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Особенности исторического развития религии
В Средние века территория современной Кировской области была
ареной соперничества Новгорода, Москвы и Казанского ханства. Отсюда
лежала дорога на Урал — «Пермь Великую». В этом противоборстве победила Москва. В 1489 г. Хлынов (в 1780 г. переименован в Вятку, в 1934 г. —
в Киров) был окончательно присоединен к Московскому государству.
В населении края значительную долю составляли удмурты и марийцы, на протяжении длительного времени сохранявшие верность языческим верованиям. В XV–XVI вв. московские власти переселили в Хлынов значительное число уроженцев центральных областей страны.
Епархия образована в 1658 г.; она была выделена из Вологодско-Пермской архиепископии, к ней отошли Велико-Пермские земли, а в 1657 г.
к ней были присоединены Яренский уезд и Усть-Вымские земли.
В конце XVII–XVIII вв. в Вятской губернии широкое распространение получило старообрядчество.
Кировская область — регион с глубоко укоренившейся православной
(и старообрядческой) традицией. В советское время область отличалась
повышенной религиозностью населения. Среди вятской интеллигенции
существовали подпольные и диссидентские православные кружки. Наиболее известный герой из этого православного диссидентского движения — Борис Талантов. При советской власти в Кировской области было
значительное число действующих церквей (32 — в 1978 г.).
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РПЦ
Организационная структура
Вятская и Слободская митрополия РПЦ
Вятская митрополия образована решением Синода от 4 октября 2012 г.
Включает Вятскую, Уржумскую и Яранскую епархии. Возглавляет митрополию митр. Вятский и Слободской Марк (Алексей Викторович Тужиков).
Родился 26 сентября 1961 г. в Москве. В 1978–1979 гг. работал чертежником-конструктором в ПИ-2 Госстроя СССР. В 1979–1981 гг. служил в Вооруженных силах СССР. В 1981–1985 гг. работал в Гидрометцентре СССР
электромехаником ЭВМ 6-го разряда. В это же время учился в Финансовоэкономическом институте. В 1986–1988 гг. работал в «Интуристе». В 1988–
1991 гг. обучался в Московской духовной семинарии, в 1991–1994 гг. —
в Московской духовной академии. Во время учебы в духовных школах был
принят послушником в Троице-Сергиеву лавру и в 1991 г. пострижен в монашество с именем Марк. 18 июля 1992 г. рукоположен во иеродиакона.
В ноябре 1992 г. был направлен на послушание в Астраханскую епархию.
В том же году епископом Астраханским Ионой рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Покровского кафедрального собора г. Астрахани. 1 января 1993 г. назначен наместником Успенского кафедрального
собора Астраханского кремля. Одновременно выполнял обязанности делопроизводителя епархии, войскового священника Астраханского казачьего
войска, входил в состав исполнительного органа консультативного совета
при главе администрации Астраханской области.
Решением Синода от 16 июля 1995 г. избран епископом Хабаровским
и Приамурским. 28 июня 2008 г. Синод, во исполнение Определения Архиерейского Собора от 27 июня 2008 г. «О деятельности Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского», постановил уволить
епископа Анадырского Диомида от управления Анадырской епархией
с запрещением в священнослужении. Временное управление епархией
было поручено архиепископу Хабаровскому Марку.
6 октября 2008 г. Синод постановил считать решение Освященного
Архиерейского Собора об извержении из сана еп. Диомида вступившим
в силу. Архиеп. Марку было предписано продолжить управление Анадырской епархией на правах правящего архиерея, включая принятие всех
канонических мер в отношении нарушителей церковной дисциплины,
как священнослужителей, так и мирян. Решением Синода от 31 марта
2009 г. освобожден от управления Анадырской епархией.
Решением Синода от 22 марта 2011 г. назначен на Вятскую кафедру.
Решением Синода от 5–6 октября 2011 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Успенского Трифонова мужского мона-
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стыря г. Кирова. 4 октября 2012 г. назначен главой Вятской митрополии и
8 октября возведен в сан митрополита.
Официальный сайт: http://вятская-епархия.рф.
Уржумская епархия
Епископ Уржумский и Омутнинский Леонид (Толмачев Денис Владимирович). Родился 12 мая 1975 г. в Москве. В 1992–1997 гг. обучался
в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.
В 1997–2001 гг. в Перервинском духовном училище в Москве (17 июля
2001 г. училище преобразовано в духовную семинарию). В 2005 г. получил диплом об окончании Перервинской духовной семинарии, сдав недостающие предметы за семинарский курс. В годы обучения в Перервинской духовной семинарии занимался сбором исторического и архивного
материала о Николо-Перервинском монастыре, результатом которого стала книга «Николо-Перервинский монастырь. Очерки истории», вышедшая в 2005 г.
С мая 2002 г. находился во Введенской Оптиной пустыни. 20 апреля
2003 г. наместником Оптиной пустыни архим. Венедиктом (Пеньковым)
пострижен в монашество с именем Леонид в честь прп. Леонида Пошехонского. 23 октября 2006 г. рукоположен в сан иеромонаха. С 2007 г.
обучался на заочном секторе Московской духовной академии, которую
окончил в 2012 г., защитив дипломную работу по теме «Духовная школа
при Николаевском Перервинском мужском монастыре». 8 ноября 2013 г.
указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла направлен на послушание на Успенское подворье Оптиной пустыни в СанктПетербурге в качестве штатного священнослужителя. С января 2014 г. —
благочинный подворья. В 2007–2010 гг. — консультант в составлении
книг ежегодных богослужебных указаний, выпускаемых Издательством
Московской Патриархии.
Решением Священного Синода от 23 октября 2014 г. избран епископом
Уржумским и Омутнинским. Хиротонисан во епископа 14 декабря 2014 г.
Официальный сайт: http://www.eparhiya-urzhum.ru.
Яранская епархия
Паисий, епископ Яранский и Лузский (Кузнецов Андрей Анатольевич).
Родился 22 августа 1975 г. в д. Бахтинские Яранского района Кировской
области в семье рабочих. В 1990 г. окончил среднюю школу с. Шкаланка
Яранского района Кировской области. В 1990–1994 гг. обучался в педагогическом училище пос. Оршанка Республики Марий Эл по специальности «учитель начальных классов и организатор внеклассной работы».
В 1994–1996 гг. — алтарник и руководитель воскресной школы в Успенском соборе г. Яранска Кировской области. 1 марта 1996 г. рукоположен
во диакона. 24 марта 1996 г. рукоположен во пресвитера. С марта 1996 г.
по февраль 2001 г. — штатный священник Успенского собора г. Яранска

309

Кировской области. С февраля 2001 г. по июль 2006 г. — настоятель Спасского храма с. Матвинур Санчурского района Кировской области. В 2002–
2007 гг. обучался в Московской духовной семинарии в секторе заочного
обучения. В 2007 г. возведен в сан протоиерея. В 2007–2011 гг. обучался
в Московской духовной академии в секторе заочного обучения. С июля
2006 г. по январь 2012 г. — настоятель Воскресенского храма пос. Тужа
Кировской области. С января 2012 г. — ключарь Спасского собора г. Кирова. С апреля 2012 г. — благочинный Первого Вятского благочиния.
7 сентября 2012 г. пострижен в монашество с наречением имени Паисий
в честь прп. Паисия Величковского. Решением Синода от 4 октября 2012 г.
избран епископом Яранским и Лузским. Хиротонисан 6 декабря 2012 г.
Официальный сайт: www.яранская-епархия.рф.

Особенности епархиальной жизни

Митр. Хрисанф (Чепиль) руководил епархией с 1978 г. (с 1988 г. —
архиепископ, с 2004 г. — митрополит) до своей смерти в январе 2010 г.
Неудивительно, что епархиальная жизнь во многом продолжает сохранять многие черты, возникшие при нем. Первостепенное внимание
митр. Хрисанф уделял развитию духовного образования. Духовное училище в Вятке — одно из первых, открытых после крушения советской
власти. Митр. Хрисанф был человеком открытым и патриархально-демократичным. Епархия активно участвовала в экуменических контактах.
По приглашению американских пятидесятников Хрисанф бывал в США,
сотрудничал с евангелистами из Германии. В частности, в 1990-е гг. отправлял православную молодежь в евангелические приходы немецкого
города Кайзерслаутерн и принимал немецкого евангелического проповедника Иоганна фон Карповеца. Частыми гостями епархии были французские католические священники о. Франсуа Контамен и о. Бернар Дюпир,
возглавлявшие общество «Два медведя». Эти контакты были прерваны
по инициативе западных партнеров после 2003 г. Епархиальное духовное
училище поддерживала католическая благотворительная организация
«Церковь в беде». В епархии в целом преобладали веротерпимые настроения и открытых выпадов против протестантов, католиков, мусульман и
даже восточных и языческих верований не было.
Епархия поддерживала контакты и диалог с интеллигенцией. Один
из основных центров активности православной интеллигенции — художественный музей им. братьев Васнецовых. Зав. отделом этого музея
Ольга Крупенина регулярно организовывала совместно с епархией выставки и другие мероприятия.
С вузами, за редкими исключениями, у епархии отношения складывались тяжело. Одно из таких исключений — православный кружок на кафедре архитектуры политехнического университета. Заведующая кафе-
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дрой Людмила Безверхова поощряет студентов к участию в разработке
проектов строительства и реставрации церквей. Макеты существующих
и разрушенных церквей епархии, выполненные студентами этой кафедры, украшают резиденцию митрополита и семинарию.
Наибольшие проблемы у епархии возникали с Вятским государственным гуманитарным университетом (ВГГУ, бывшим педагогическим институтом). Дело в том, что многие активные и авторитетные священники
Вятки — выпускники этого университета (Андрей Лебедев, Александр
Балыбердин, Сергий Гомаюнов, Александр Коротаев и др.). Среди студенчества и некоторых преподавателей ВГГУ существует постоянное
стремление к разным формам присутствия православия в вузе. Однако
администрация ВГГУ решительно сопротивлялась любому участию РПЦ
в жизни университета. В середине 1990-х гг. была сформирована университетская община, которая пыталась воссоздать в его стенах университетскую церковь. Администрация ВГГУ пыталась аннулировать регистрацию общины и не допускала ее деятельности в стенах университета.
До 2015 г. университетская церковь так и не была создана.
Несмотря на то, что при Хрисанфе было открыто несколько монастырей, они малочисленны, неактивны и не пользуются особым авторитетом.
Вятские священники утверждают, что это в вятских традициях: на этой
земле за всю ее историю никогда не было влиятельных и популярных
монастырей.
В значительной мере благодаря инициативе Хрисанфа Вятская епархия прославилась на всю Россию возрождением Великорецкого крестного хода, одного из самых многочисленных и самого продолжительного
из крестных ходов в нашей стране. Крестный ход совершается с чудотворной иконой святителя Николая Мирликийского 3–8 июня по маршруту
от Трифонова монастыря в Вятке до села Великорецкое на реке Великой
(90 км), где находится часовня, построенная на месте обретения в 1383 г.
чудотворной иконы святителя Николая, и обратно до Вятки (60 км). Начало древнейшей традиции крестного хода связано с обретением чудотворной иконы на берегу реки Великой жителем деревни Крутицы Семеном Агалаковым. Однажды, как повествует сказание о явлении иконы,
«некоторый благоговейный муж, проходя по домашней потребности близ
Великой реки, увидел в лесу, в стороне от своего пути свет как бы от множества горящих свечей, остановился в испуге, но от страха не решился
подойти к таинственному месту и пошел дальше по своему делу. Когда
же возвращался домой, снова на том же месте увидел сияние светозарных лучей, почувствовал непреодолимое желание подойти к тому месту
и, осенив себя крестным знамением, пробрался через лесную чащу и
увидел там у небольшого источника образ святителя Николая, свет же
скрылся». Спустя некоторое время по соборному решению хлыновское
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духовенство и градоначальники обратились к жителям Великорецких
деревень с просьбой перенести чудотворную икону в Хлынов ради ее
безопасности. Забирая икону, жители Хлынова дали обет ежегодно возвращать икону святителя Николая на берега реки Великой к месту его
славного явления. В XVI в. великорецкий образ стал пользоваться всенародным почитанием. В советские годы традиция крестного хода не прекратилась. Несмотря на запреты, паломники продолжали ее. В 1930-х гг.
чудотворная икона была утеряна, но крестные ходы с иконками Николая
Угодника продолжались. Официально крестный ход не был запрещен, и
поэтому паломники, следуя древней традиции, шли к месту явления чудотворного образа и несли с собой иконки святителя Николая. В 1959 г.
впервые было опубликовано официальное запрещение паломничества
на реку Великую. Для борьбы с паломниками были установлены милицейские кордоны, обязанные находить паломников, пробирающихся
сквозь лесную чащу к месту явления иконы, и вывозить их как можно
дальше от святого места.
В 1989 г. архиеп. Хрисанф обратился с просьбой о разрешении крестного хода и проведения богослужения на реке Великой. И власть пошла
навстречу. Богослужение на берегу Великой разрешили, но крестный
ход — нет. Было предложено совершить крестный ход от ближайшего
села Чудиново, расположенного в семи километрах от Великорецкого.
С 1993 г. крестный ход стал совершаться по историческому маршруту.
В 2000 г. к 600-летию (ежегодно в крестном ходе стало участвовать несколько тысяч человек со всей России и СНГ) решением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Великорецкий крестный ход получил
статус всероссийского. Часто крестный ход посещают представители
власти: иерархи русской церкви, губернатор, полпред президента в Приволжском федеральном округе и федеральные министры, иностранные
гости. В 2008 г. в нем участвовало около 30 тыс. богомольцев (что превысило дореволюционный максимум в 27 тыс.), с каждым годом число
паломников растет — в 2015 г. уже 75 тыс. участников.
Митр. Хрисанф был последовательным антикоммунистом. Мировоззрение Хрисанфа ярко отражается в его отношении к личности Бориса
Талантова (1903–1971). Талантов, кировский преподаватель математики,
в 1960-е гг. был одним из первых, кто публично выступил против гонений
на верующих и против сервильного отношения РПЦ к советской власти.
В 1966 г. на Запад попало «Открытое письмо верующих Кировской (Вятской) епархии Патриарху Алексию и всем верующим Русской Православной Церкви» (от 10 ноября 1966 г.), подписанное 12 активистами. Автором
этого письма был Талантов. В послании содержалось требование предать
духовному суду Кировского и Слободского еп. Иоанна (Иванова) как нарушившего церковные каноны и способствовавшего закрытию храмов.
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30 марта 1967 г. Талантов написал статью «тайное участие Московской
Патриархии в борьбе КПСС с Православной Христианской Церковью»,
а затем еще несколько. В 1969 г. Талантов был арестован и приговорен к
двум годам заключения. В последнем слове на суде он подтвердил свою
верность Христу. В 1971 г. он умер в тюремной больнице.
Митр. Хрисанф с большим уважением отзывался о деятельности Талантова. В интервью, данном авторам 19.07.2005, Хрисанф отозвался
о Талантове как о «сильном духом истинном православном, которого
в будущем следует причислить к лику святых».
Епархия поддерживала исследования наследия Талантова, которые
осуществляет преподаватель Вятского государственного гуманитарного университета Евгений Останин. Останин считает Талантова великим
православным мыслителем, чье творчество не уступает Н. Бердяеву. В то
же время Останин, равно как и митрополит, считает Талантова традиционным верующим, верным сыном РПЦ. В первые годы после перестройки, когда коммунисты пользовались в Кировской области сильным влиянием, открыто антикоммунистическая позиция архиерея создавала ему
определенные проблемы.
На репутации епархии и самого Хрисанфа крайне отрицательно сказались финансово-экономические инициативы епархии и сомнительная
коммерческая деятельность некоторых клириков. В конце 1997 г. и в начале 1998 г. газета «Кировская правда» сообщала о том, что епархия имеет
отношение к игорному бизнесу в залах ожидания на городском железнодорожном вокзале. В это время епархия пыталась организовать банк. При его
организации СМИ обвиняли церковь в неблаговидных махинациях. Банк
так и не был организован, а главный инициатор этого проекта свящ. Александр Щинов вынужден был оставить должность секретаря ЕУ.
В июне 2005 г. Слободской районный суд приговорил настоятеля
Екатерининского кафедрального собора в городе Слободском свящ. Павла Ахроменкова к трем годам заключения условно за мошенничество и
злоупотребление служебными полномочиями (газета «Наш вариант»,
09.06.2005).
Митр. Марк стал главой епархии в 2011 г. Его стиль и методы руководства митрополией сильно отличаются от стиля и методов митр. Хрисанфа. На смену открытости и патриархальному демократизму пришел
авторитаризм (хотя все относительно: в РПЦ есть много куда более авторитарных архиереев).
Митр. Марк оказался во главе одной из самых религиозных областей России. На вятской земле существует значительный слой активных
православных мирян, различные формы молодежной православной активности, широкий круг православной интеллигенции. Среди предметов
ОРКСЭ 35 % родителей выбирают Основы православной культуры (есть
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регионы, где выбирают значительно больше, но там есть подозрения в отсутствии реальной свободы выбора у родителей). Вятская православная
гимназия — самое престижное общеобразовательное учреждение в городе. Функционирует несколько православных детских садов. В Кировской области существует движение за создание православных сельских
поселений и несколько уже создано. За прошедшие несколько лет архиерейства Марка очевидного подъема религиозной жизни не произошло
(кроме, пожалуй, того, что был поднят уровень преподавания в семинарии), но для успеха митрополиту достаточно уже не испортить то, что
есть. С этим он справляется. При Марке ни одно живое дело в епархии не
было загублено, но некоторые живые инициативы, не получая достаточной поддержки, испытывают большие сложности.
С первых месяцев своего правления Марк начал переводить духовенство с прихода на приход по всей области. Отстранение от должности
настоятеля Успенского собора прот. Петра (Шпака) закончилось трагически — священник покончил с жизнью (повесился). Это событие широко
обсуждалось не только в вятских, но и в московских СМИ. В частности,
протодиак. Андрей Кураев писал в своем блоге (7 июня 2011 г.): «Владыка
Марк, приняв Вятскую епархию, лишил прот. Петра настоятельства, что
едва не стоило последнему жизни — с жестоким сердечным приступом
священник попал в реанимацию. Утверждают, что о. Петр «стал жертвой наушничества», вызвавшего гнев Владыки. Что толкнуло священника
к свершению тягчайшего греха, доподлинно пока не известно. Но говорят, что его депрессия, связанная с «изгнанием», после выписки продолжилась и усилилась, так как Владыка отказывался принять его лично».
Впрочем, надо заметить, что никто из активных и успешных в организации церковной жизни, миссионерстве и социальном служении священнослужителей от этих перемещений серьезно не пострадал. Митр. Марк
первое время был не очень активен в публичной сфере, но затем стал выступать в СМИ и чаще участвовать в общественных мероприятиях.
В отношении религиозных меньшинств митр. Марк избрал политику игнорирования: митрополия не ведет антисектантских кампаний и не
оказывает на меньшинства давления (что, возможно, является результатом учета Марком толерантной позиции губернских властей), но не поддерживает с ними каких-либо контактов, не говоря уже о сотрудничестве.
Некоторые представители вятской интеллигенции говорили нам, что их
неприятно поразила привычка Марка к демонстрации роскоши. Его шикарный мерседес стал притчей во языцех.
По мнению священников, у которых мы брали интервью, основные
приоритеты митр. Марка — развитие Духовного училища (ДУ) и преобразование его в семинарию (что планировал, но так и не сумел сделать Хрисанф), а также строительство новых храмов и возрождение заброшенных.
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В развитии семинарии большую роль играет приехавший с митр. Марком
прот. Василий Писцов — первый проректор ДУ, сумевший за три года
привлечь к преподаванию в семинарии представителей авторитетной интеллигенции и активизировать учебную и церковную жизнь ДУ.
За годы архиерейства Хрисанфа в епархии сложилась сравнительно
многочисленная группа активных и талантливых священников, проявивших себя в различных сферах церковной жизни. Эти священники до сих
пор во многом определяют лицо епархии.
Ключарь Серафимовского собора прот. Андрей Лебедев является главой миссионерского и молодежного отделов епархии. О. Андрей переведен в 2012 г. в Вятку из Уржума, где он достиг выдающихся успехов
в православной миссии. В Уржуме о. Андрей создал молодежный клуб,
поставлявший волонтеров в детский дом, занимавшийся пением, спортом
и возрождением местных фольклорных традиций. В Уржуме был создан
любительский православный театр. По инициативе о. Андрея возникло
движение за возрождение хороводов — старинной северной формы времяпровождения молодежи, практически исчезнувшей в XX в. Это движение получило развитие уже без него: в 2015 г. в Уржумском районе шесть
«хороводных» клубов. В Уржуме при церкви был создан православный
байкклуб «Небесные всадники».
В Уржумском районе проживает много марийцев, есть удмурты, а среди марийцев возникло местное марийское языческое движение. О. Андрей развил среди них миссионерское движение и стал организатором
межрегиональных фестивалей марийской песни. Участников фестивалей
обучали православным песнопениям на марийском языке. О. Андрей организовывал работу исходя из того принципа, что марийцы должны развивать свои язык и культуру, свою идентичность в Православной церкви. При этом он утверждает, что и для марийцев богослужение должно
быть по-русски: они к этому привыкли и богослужение по-марийски для
них — ненужная экзотика. Как утверждает о. Андрей, лидер марийских
язычников Петрушин, убедившись, что православие может сохранять марийскую идентичность, перешел в православие, и языческое движение
в Уржумском районе заглохло.
Прот. Андрей Лебедев установил традицию крестных ходов к местам
расстрелов жертв коммунистических репрессий. После того, как он был
переведен в Вятку, дело его в Уржуме не заглохло: число молодежных
клубов продолжает расти, марийская миссия развивается, готовится открытие православной гимназии. Вспоминая свою работу в Уржуме,
о. Андрей утверждает, что «в провинции, в маленьких городах легче объединить людей: там — люди дела, а в крупных городах люди испорчены
потребительской идеологией».
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За два года служения в Вятке о. Андрей достиг многого. Одной из основных своих целей он считает развитие активности мирян и воспитание
православных лидеров-мирян. Губернатор Никита Белых создал две общественные организации с целью пробуждения общественной активности населения — ТОСы (товарищества ответственных собственников) и
ЦМА (Центры массовой активности). Благодаря о. Андрею православные
принимают в этих организациях самое активное участие, а сам о. Андрей
планирует в будущем создать аналогичные сетевые организации в епархии. На областном Гражданском форуме лебедевские православные лидеры и активисты, по выражению о. Андрея, «дали бой» либералам по вопросам семьи и сексуальных отношений.
При Серафимовском соборе о. Андрей создал церковно-исторический
клуб (глава — чиновник администрации Артем Маркелов). В планах —
создание в епархии духовно-образовательных центров, объединяющих
воскресную школу, дополнительное образование, культурную активность — участие в конкурсах, сотрудничество с учреждениями культуры, — а также социальную работу с незащищенными слоями населения.
О. Андрей является носителем оригинальной политической идеологии: он сторонник христианского социализма, поборник всемерного развития общественной и культурной самодеятельности народа, развития
культурного, этнического многообразия на основах солидарности. В то
же время, по его мнению, во главе этого саморазвивающегося общества
должен стоять монарх.
В Кировской области сильно развито православное байкерское движение. Во главе самого крупного байкерского клуба Кировской области
«Орден Преображения» стоит священник и бывший настоятель Спасского собора в Вятке Александр Перминов (в 2012 г., по данным прессслужбы Вятской епархии, по собственному желанию отправлен владыкой
Марком за штат). Александр Перминов и его клуб тесно сотрудничают
с епархией. Перминов считает, что одна из основных задачей миссионера — развеять представление, что вера — удел несчастных и убогих:
«люди должны видеть, что православные — образованные, умные, красивые, счастливые люди; именно такой стереотип православного человека следует формировать у детей».
Свящ. Константин Киселев (с 2006 г. служит в Кирове) является руководителем Христианского просветительского центра. Деятельность
центра началась в 2011 г. с организации евангельской группы «Маранафа», целью которой стало вовлечение людей в лоно Церкви и разъяснение Писания и основ христианства. В группу попадали те, кто проходил
огласительные беседы перед крещением (пять лекций). Затем люди крестились и становились постоянными участниками евангельских встреч.
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В 2011–2012 гг. группа стала еженедельно собираться, объединяя как
людей, которые уже крестились, так и тех, кто проходит огласительные
беседы; так сложился костяк просветительского центра (в основном это
молодые люди 20–25 лет). Новички попадают на огласительные беседы,
а потом в евангельские группы. Людей на встречи приглашали разными
способами — через знакомых, на исповеди, в беседе с теми, кто приходит
и ставит свечки в церкви. По словам о. Константина, «существует стереотип, что православные только целуют Писание, а не читают его. А мы
читаем и целуем из благоговения». Собрание в просветительском центре
происходит так: читается «Царю Небесный» или тайные священнические молитвы перед Евангелием, которые священник читает на литургии,
все усаживаются по кругу и по стиху читают Апостол, потом Евангелие,
в соответствии с богослужебным кругом. Писание, которое будет читаться в следующее воскресенье, читается на собраниях на русском языке,
чтобы все понимали, что будет читаться на литургии. Вначале евангельские группы собирались при Федоровском храме в центре Кирова, впоследствии верующие нашли помещение в центре реабилитации молодых
инвалидов на улице Казанской. Там была оборудована молельная комната, на встречи приглашали и самих инвалидов; служился молебен о здравии, и о. Константин читал отрывок из Евангелия о Корнилии-сотнике,
у которого заболел сын и который сказал, что достаточно только слова
Христа для исцеления. После 2012 г. Центр, как и евангельская группа,
собирается при храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
города Кирова (настоятель — игум. Корнилий (Ефимов), также глава Отдела по связям с вооруженными силами). Христианский центр регулярно
приглашает для чтения лекций богословов и деятелей культуры (богословы Андрей Тумин, Андрей Солодков, Олег Воскресенский, режиссер Василий Яцкин и т. д.). С 2010 г. ежегодно устраиваются походы на природу,
на озеро Шиям в области, где также собираются анастасийцы — православные срубили там языческих идолов и пустили их на дрова. В 2014 г.
центр вместе с местным отделением организации «Лиза Алерт» устраивал для детей игры на природе. На Рождество активисты центра помогают малообеспеченным семьям, также посещают Дом престарелых.
В рамках центра, по словам о. Константина, были воцерковлены создатели Вятского Фонда Александра Невского. Они прошли весь курс
катехизации и теперь регулярно участвуют в таинствах церкви. О. Константин убеждал их, что «на одном патриотизме далеко не уедешь, нужна
вера, а не просто считать себя этническими православными».
Миссионеры центра ведут работу с новыми религиозными движениями и евангельскими церквями. Вместе с сектоведом из РПУ им. Иоанна Богослова Андреем Солодковым члены евангельской группы ходили
к баптистам и к иеговистам, устраивали богословские диспуты. По сло-
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вам о. Константина, в отличие от сектоборца Александра Дворкина, который обличает сектантов и основывается на негативе, пытается закрыть
секты через суд, миссионеры Христианского центра под руководством
Солодкова анализируют их учение и общаются с ними, не употребляют
слово «сектанты», чтобы не оскорблять протестантов или представителей НРД. Когда православные начинают разговаривать с баптистами
или пятидесятниками, то они удивляются, что мы общаемся и еще изучаем Писание. Диспуты с мусульманами также проводятся, но негласно. Диспуты с верующими других религий и конфессий устраиваются
на нейтральной территории, например, в этнокафе «Чадао», где также
собираются сочувствующие даосистам и различным восточным учениям. Православные общаются с пятидесятниками, с молодежью из протестантских церквей, о. Константин поддерживает дружеские отношения
с сыном пастора крупнейшей харизматической церкви «Слово истины»
Людмилы Брезгиной — Андреем Брезгиным. Многие протестанты полагают, что в РПЦ также есть праведники невидимой церкви, отмечает
о. Константин. Пятидесятникам православные миссионеры объясняют,
что они пытаются играть в ту Пятидесятницу, которая описана во 2 главе
Деяний Апостолов и была призвана привлечь людей из разных народов,
теперь же мы понимаем друг друга, и незачем говорить на «иных языках».
Во времена апостолов эффект от того, что они говорили на языках, был
такой, как если бы в наше время люберецкая братва заговорила на всех
языках мира. По мнению о. Константина, протестанты переняли опыт
организации евангельских групп у миссионера митр. Николая Японского, который в начале ХХ в. устраивал такие евангельские встречи. Всего
за время существования центра в православие перешло 30 протестантов.
В своей миссионерской работе о. Константин основной трудностью
считает преодоление стереотипов и привлечение людей к живой и осознанной вере: «с образованными людьми немного легче, они понимают
наши дискуссии во время бесед и встреч в евангельской группе, а люди
некрещеные и малообразованные выматывают все силы, никакие образы им не знакомы, Достоевского “Братьев Карамазовых” они не читали.
И мне говорят быть проще, но простых много, я не хочу в их ряды становиться». Помимо «народного апофигизма», по словам о. Константина,
беда — в необразованном советском духовенстве, которое привыкло только строить, а не заботиться о душах людей. В Кирове миссионерские инициативы о. Константина также вызвали подозрения и противодействия,
поступали критические письма в епархию. Дело в том, что многие представители старого духовенства не причащают на Пасху, что, по мнению
о. Константина, противоречит сути христианской антропологии, стремлению соединяться со Христом в таинстве Евхаристии, а также церковным
канонам (в храме о. Константина регулярно по воскресеньям причащает-
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ся на ранней литургии более 70 человек, на поздней — около 40 человек,
члены евангельской группы причащаются также в разных храмах города,
где являются прихожанами). Многие представители духовенства также
требуют поститься на Светлую седмицу, хотя каноны предписывают даже
есть мясо в это время. Особое раздражение многих представителей духовенства вызывал отказ о. Константина крестить без огласительных бесед
(о. Константин ссылался на патриарха Кирилла и его призыв сделать крещение осознанным шагом, проводить катехизацию), а также его диспуты
с «сектантами». На приходах складываются группы почитателей священника как «гуру», и такие представители старого духовенства запрещали
своим духовным чадам слушать о. Константина, настраивали против него
народ. Все это происходит потому, что, как отмечает о. Константин, общество духовно повреждено и все немного «духовные уроды».
В митрополии у о. Константина есть единомышленники и последователи. Яранский еп. Паисий сочувствует о. Константину, и в Яранской
епархии также проводятся в обязательном порядке огласительные беседы. Например, в Котельничах Яранской епархии о. Александр Валов активно занимается духовным просвещением.
Заметную роль в православном просвещении играют Библейско-богословские курсы настоятеля Спасского собора прот. Петра Машковцева
в Кирове при ДУ и созданное им братство св. Николая. Четырехлетние
курсы посещает около 160 человек. Выпускники курсов вносят заметный
вклад в образование активных и церковно образованных мирян.
Прот. Евгений Смирнов, глава Отдела религиозного образования и катехизации, служит с 2004 г. в небольшом городе Слободском и по мере
сил окормляет несколько сел района. За 10 лет он сумел сделать небольшой городок, говоря с некоторым преувеличением, оплотом православия.
В 2004 г. он начал служить в выделенной ему части помещения одной
из церквей Христорождественского монастыря (в монастыре тогда располагалось воинское подразделение). За три года о. Евгений сколотил
крепкую общину с воскресной школой. Воскресная школа быстро приобрела популярность, так как среди прихожан было много школьных учителей. Из них о. Евгений отбирал преподавателей для воскресной школы.
При воскресной школе создали школьный театр, музыканты и художники
из Слободского помогают в постановках.
На базе школы действует Миссионерско-просветительский центр
Слободского благочиния. В него входят: воскресная школа, в которой занимается до 100 детей, богатая библиотека для горожан, отдел социального служения, молодежный клуб.
О. Евгений утверждает, что за все время его служения отношения с горожанами, местными властями и интеллигенцией были и остаются очень
благожелательными. С 2010 г., когда было заключено соглашение о со-
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трудничестве со слободскими властями, эти отношения приобрели новое
качество. О. Евгений организовал подготовку учителей ОПК. Благодаря
этому стало налаживаться сотрудничество со школами города и детскими
садами. Рождественские чтения в Слободском стали площадкой, на которой обсуждаются проблемы города и района.
В 2006 г. воинская часть покинула территорию Христорождественского монастыря. По решению Хрисанфа началась организация женского
монастыря. На о. Евгения свалилась новая обязанность — восстановление монастыря, громадные полуразрушенные здания которого требуют
больших и дорогостоящих реставрационных работ. Небольшая монашеская община (в 2014 г. — 12 сестер) все эти годы в основном занималась
восстановлением монастыря, по возможности помогая о. Евгению в его
инициативах. Игум. Феодосия планирует создать при монастыре приют
для девочек, в котором есть очевидная потребность.
Возрождение монастыря предоставило о. Евгению большие возможности для его проектов. В отремонтированных помещениях нашлось место
и для воскресной школы, и для библиотеки, и для социального служения.
Еще одна сфера деятельности о. Евгения Смирнова — миссионерство
в деревнях. Иногда из окрестных деревень приезжали жители и просили
создать приход, иногда он сам приезжал с предложением создать приход. Исходя из своего опыта, о. Евгений считает, что в деревнях и поселках существует реальная потребность в организации церковной жизни.
За два-три года удается создать живую общину. Однако нищета и малочисленность таких деревенских общин часто не позволяют построить
церковь, содержать священника. Деревенские жители с охотой участвуют
в жизни общины своим трудом, но все равно без денег не только полноценная церковь, но даже воскресная школа невозможна. Такие деревенские приписные общины с наезжающим регулярно священником —
единственно возможный вариант. О. Евгений одновременно способен
окормлять четыре-шесть таких деревенских общин. Уже сложившиеся
общины он передавал другим городским священникам также в качестве
приписных, но почти все они распадались. О. Евгений объясняет это тем,
что вновь назначенные священники не выдерживали графика регулярного посещения деревенских общин, и жизнь общин затухала.
Прот. Александр Балыбердин до 2000 г. был сотрудником областной
администрации, ответственным за осуществление религиозной политики. Затем он покинул администрацию и был рукоположен в священника.
При владыке Хрисанфе он был секретарем ЕУ. С его приходом на должность секретаря ЕУ в общественной позиции епархии произошли некоторые изменения. О. Александр был нетерпим к инославным в большей
степени, чем митр. Хрисанф. При митр. Марке он перестал быть секретарем ЕУ. О. Александр пользуется популярностью у патриотически
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настроенной интеллигенции. Окормляет несколько учебных заведений,
является одним из ведущих телепрограммы «Слово веры», читает публичные лекции, является председателем Церковно-исторического центра, объединяющего около 25 профессиональных историков (раз в год
проводят конференцию «Обретение святых»).
В 2012–2015 гг. принципиально новым явлением в православной жизни Вятки стала деятельность Фонда Александра Невского («православного комсомола», как его иногда называют), возглавляемого молодым
мирянином (по образованию банковским служащим) Григорием Сайфулиным. Фонд (фактически это молодежное движение) вырос из студенческого самоуправления. Его будущие руководители и члены приходили
к вере постепенно, в значительной мере благодаря влиянию священников
Константина Киселева и Андрея Лебедева. Как говорит Григорий Сайфулин, «со временем мы почувствовали бессмысленность светского студенческого движения». Став православным, имея наставника — прот. Андрея Лебедева — и поддерживая отношения с митр. Марком, Фонд все же
остается самостоятельной, а не прицерковной организацией. Александр
Невский стал знаменем движения благодаря случайному обстоятельству:
в 2008 г. победителем телевизионного конкурса «Имя Россия» был признан святой благоверный князь Александр Невский. Тогда организаторы
Фонда решили, что Александр Невский — признанный народом идеальный герой для подражания. Члены движения считают, что Александр
Невский был носителем разнообразного набора христианских добродетелей — благочестия и молитвенности, военного и гражданского патриотизма (причем для них главное — именно гражданский патриотизм),
лидерства, не подавляющего окружающих, идеального семьянина и т. д.
Избрав Александра Невского своим идеалом, члены фонда участвуют
в реставрации и возрождении храмов Александра Невского в Кировской
области и добиваются воссоздания собора Александра Невского в Вятке, построенного по проекту Витберга и уничтоженного коммунистами
в 1930-х гг. Этот проект ориентировочно оценивается в 1 млрд руб.
Лидеры движения и многие его члены — успешные выпускники и студенты старших курсов лучших вузов Вятки. Они считают для себя важнейшей целью профессионализм и лидерство сочетать с христианскими
ценностями. На их занятиях одна из важнейших тем — как быть успешным лидером и не «ходить по головам», остаться честным и сделать карьеру. В фонде несколько направлений деятельности, в том числе, например, благотворительность. Активисты работают добровольцами в детском
доме и сдают кровь, а вырученные этим и другими способами деньги распределяют среди малообеспеченных многодетных семей. Важнейшая и,
можно сказать, уникальная сфера деятельности Фонда — проект «Молодая семья», цель которого — формирование крепких многодетных семей.
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В этой сфере используются различные формы: школы невест, жен и мужей (на этих занятиях учат всему, что считают полезным, от домоводства
до психологии, успешные семьи делятся своим опытом), клуб молодой
семьи, в котором семьи делятся опытом решения семейных проблем.
Фонд организован по принципу концентрических кругов: наибольшие права и обязанности возложены на правление, меньшие права и
обязанности — у дружины, затем следуют добровольцы и сторонники.
Никто в Фонде не получает оплаты, однако Григорий Сайфулин считает,
что со временем в связи с ростом Фонда от этого принципа вынуждены будут отказаться. Фонд поддерживает отношения с еп. Августином
в гор. Городце Нижегородской области. В Городце создан Совет наследия
Александра Невского — родственная Фонду Александра Невского молодежная организация. Фонд приступил к созданию отделений в некоторых
районных центрах Кировской области. В перспективе Сайфулин надеется, что удастся создать всероссийское движение.
Уржумская епархия. Еп. Леонид большое внимание уделяет молодежным проектам, а также приветствует творческие инициативы местной
интеллигенции. Ежегодно проводится конкурс детских рисунков на пасхальную и в целом библейскую тематику «Православная радуга», а также детский епархиальный фестиваль «Пасха Красная» и Епархиальный
молодежный фотоконкурс «Мир Божьих чудес». С концертами авторской
песни и стихами выступают участники епархиального музыкально-поэтического клуба «Вдохновение души» (руководитель — Т. А. Щелчкова, также поэтесса и глава миссионерско-образовательного отдела Уржумской епархии). 3 апреля 2015 г. в Вятских Полянах на базе Центра
повышения квалификации Института развития образования Кировской
области с благословения еп. Леонида состоялись первые Благовещенские
образовательные чтения «Родительское воспитание детей — первооснова
формирования личности человека». Для молодежи с 2014 г. проводятся
Сретенский епархиальный молодежный бал, Епархиальный молодежный
турнир по военно-спортивному многоборью, молодежный турнир по хоккею с шайбой (главный приз турнира — переходящий кубок Уржумской
епархии). В мае ежегодно проходит театральный смотр воскресных школ
Уржумской епархии «Театральная гостиная». Выпускается газета «Уржумский епархиальный вестник».
Яранская епархия. Своими главными задачами владыка Паисий называет работу с молодежью, укрепление приходов и социальное служение. За короткое время Паисий объехал все районы епархии (14 районов). С 2013 г. издается газета «Просвет» (2500 экз.). В Троицком соборе
Яранска свящ. Григорий Фай впервые стал собирать молодежные группы
по изучению Евангелия. По мнению владыки Паисия, в селах необходимо
создавать молельные дома, а не пытаться воссоздать из руин оставшиеся
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развалины церквей. В молельном доме должны быть алтарь, библиотека,
телевизор для просмотра православных фильмов, а также должен быть
установлен график приезда священника. При каждом приходе проводятся
беседы перед крещением, так как, по мнению епископа, «крещение без
подготовки — это бессмысленно». В Яранске еп. Паисий посетил в 2013 г.
Дом молитвы евангельских христиан-баптистов, где прошла встреча священнослужителей двух конфессий. Паисий отметил важность общения
христиан и взаимного уважения между церквями, а также подчеркнул,
что у православных и протестантов много общего в сопротивлении социальным порокам и в стремлении преодолеть религиозную безграмотность в людях («Просвет», № 1, апрель 2013 г.). Сотрудники епархии проводят беседы на библейские темы среди подростков в Яранском центре
социальной помощи семье и детям. В Центральной библиотеке Яранска
появился фонд православной литературы. При активном участии местных властей устраиваются Свято-Матфеевские чтения. В целом владыка
Паисий положительно оценивает взаимодействие с главами районов, помощь властей в проведении крестных ходов, в передаче храмов и ремонте здания епархиального управления («Просвет», № 10, октябрь 2014 г.).
При участии представителей епархии в районах организуются популярные фестивали исторической реконструкции «Ратники Святой Руси» и
«Святыни малой Родины».

Религиозная политика властей и РПЦ

После перестройки митр. Хрисанф наладил дружеские отношения
с ельцинским назначенцем губернатором Василием Десятниковым, который декларировал себя православным и помогал Хрисанфу восстанавливать Трифоновский монастырь и кафедральный Успенский собор. Его
стараниями был создан Общественный фонд содействия восстановлению
и строительству храмов «Вятка православная». На президентских выборах 1996 г. Хрисанф публично поддержал Бориса Ельцина.
В 1997 г. на губернаторских выборах Десятников проиграл коммунисту
Владимиру Сергеенкову, кандидату коммуно-патриотического блока. Поскольку Хрисанф открыто поддерживал Ельцина и Десятникова, его отношения с новым губернатором не были столь же успешными. Сергеенков,
после короткого периода открытой конфронтации, смягчил свою позицию
и подписал (в январе 1998 г.) соглашение о сотрудничестве с епархией.
За это соглашение Сергеенков подвергался критике со стороны своих
соратников из коммунистического лагеря. Газета «Кировская правда» критиковала соглашение Департамента образования с ЕУ «о консультациях»,
осуждала попытки организации православных детских летних лагерей
на базе бывших пионерских и публиковала материалы, порочащие епархию. Несмотря на критику со стороны КПРФ, областная администрация
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вместе с епархией выступила в 1997 г. соучредителем Трифоновских чтений. Администрация публиковала материалы конференции, частично оплачивала гонорары, дорогу и проживание для видных деятелей культуры,
богословов и публицистов РПЦ: Осипова, Дунаева, Крупина, о. Артемия
Владимирова, о. Дмитрия Смирнова, Дворкина, диак. Андрея Кураева и др.
Специалистом областной администрации по связям с религиозными организациями в конце 1990-х гг. был Александр Балыбердин (впоследствии священник и секретарь ЕУ при Хрисанфе). Он враждебно относился к религиозным меньшинствам. В частности, он распространял
в местной печати статью А. Дворкина о якобы финансовых махинациях
харизматов. Балыбердин также советовал директорам Домов культуры
и других учреждений не сдавать свои помещения «сектантам», однако
во многих Домах культуры руководители не подчинялись указанию чиновника. Балыбердин добивался, чтобы при каждой районной администрации был свой специалист по связям с религиозными объединениями.
Особенно в своих статьях Балыбердин критиковал баптистов, широко
представленных в Кировской области. Он прямо обвинял протестантов
в антисоциальной направленности их учения, в стремлении оторвать
русский народ от своей культуры и традиций (А. Г. Балыбердин. «Секты
атакуют. Хватит ли у нас решимости дать отпор?». Газета «Искра» Оричевского района Кировской области, № 48, 20 апреля 1999 г.).
Проправославная позиция Балыбердина в основном находила отражение в дискриминационной политике областных властей по отношению
к религиозным меньшинствам, но не в поддержке РПЦ. Митр. Хрисанф
отмечал, что поддержка Трифоновских чтений была на практике единственным жестом доброй воли. В строительстве и реставрации церквей
помощи не было, православному духовенству чинились препятствия
в сотрудничестве с учебными и культурными заведениями и в других
сферах общественной деятельности. Политика администрации Сергеенкова была не столько проправославной, сколько антирелигиозной.
В декабре 2003 г. губернатором был избран Николай Шаклеин. Шаклеин периодически присутствовал на богослужениях, участвовал в Великорецком крестном ходе. Новая областная администрация стала проводить по отношению к православной епархии более благожелательную
политику. Шаклеин и митр. Хрисанф подписали в мае 2004 г. соглашение о сотрудничестве по возрождению духовной культуры. Как отметила пресс-служба областной администрации, соглашением предусмотрено
продолжить воссоздание Великорецкого храмового комплекса и Успенского Трифонова монастыря, а также начать работы по реконструкции
Спасо-Преображенского женского монастыря. Большое внимание уделено общественным проектам, таким как Свято-Трифоновские образовательные чтения, Дни славянской письменности и культуры, а также со-
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вместным усилиям в организации отрядов добровольного труда молодежи
для участия в восстановлении местных храмов. В середине нулевых годов
общественная атмосфера по отношению к РПЦ радикально изменилась
в лучшую сторону: не только православный губернатор, но и ФСБ, другие
силовики, предприниматели — все стали считать себя православными.
В декабре 2008 г. губернатором Кировской области стал экс-лидер
«Союза правых сил» Никита Белых, кандидатура которого была предложена президентом Дмитрием Медведевым. Губернатор Белых одинаково относится ко всем — православными, католиками, мусульманами,
пятидесятниками. Он придерживается принципа равенства всех религий
без преференций и негатива в отношении кого-либо. За прошедшие пять
лет глава области встретился с представителями практически всех религиозных организаций области. Хотя сам губернатор крещен в православии, но не заявляет о себе как о православном политике, он был на богослужении как у мусульман, например, так и на празднике традиционной
марийской религии (Акбатыр в Мармыжском районе). Два-три раза в год
лидеры всех религиозных организаций собираются под эгидой администрации. Например, в 2014 г. проводилась конференция по гармонизации
межрелигиозных отношений. Также действует Совет по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма. Туда входят представители РПЦ и ислама, но иногда приглашаются
представители других конфессий, в основном протестантские пасторы.
Администрация области в меру сил поддерживает социальные и культурные инициативы православных, вовлекает их в общественные дискуссии.
С митрополией сотрудничает департамент здравоохранения: батюшек
приглашают в рамках профилактики борьбы с абортами, для бесед с девушками, которые собираются сделать аборт. РПЦ заключила договор
с департаментом соцразвития. Теперь православные волонтеры посещают интернаты, проводят акции по сбору вещей. Помимо этого, как отмечают в администрации, архиереи в недавно созданных епархиях в Уржуме и Яранске заинтересованы в сотрудничестве в социальной сфере, хотя
бы потому, что им нужно отчитываться перед начальством; действуют
летние лагеря (чаще православные смены на базе обычных лагерей), православные поисковые отряды, волонтеры из активных приходов помогают детским домам. На первых порах епископы объехали свои епархии и
установили отношения на уровне глав районов и иных структур, прежде
всего Роспотребнадзора, УВД, МЧС, для взаимодействия во время церковных праздников. Основным событием, которое проводится с участием властей на уровне митрополии, является Великорецкий крестный ход,
в котором участвует масса людей. Многие священники говорят, что ни
при одном губернаторе не было так легко работать.
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Католиков и протестантов администрация также рассматривает в качестве своих социальных партнеров, приветствует их работу с нуждающимися. Ведущие пасторы иногда находят поддержку у представителей
власти, если возникают конфликтные ситуации. Администрация если и не
сдерживает, то, по крайней мере, не приветствует антисектантские кампании в прессе. Среди ярких социальных акций, которым содействовала
администрация, — шествие и проповедь против абортов, инициированная католиками и подхваченная пятидесятниками и баптистами. Помимо
православных, в администрации особо отмечают деятельность протестантских общин, прежде всего пятидесятников и самой заметной церкви
«Слово истины» во главе с пастором Людмилой Брезгиной, которую все
признают в качестве уважаемого и яркого лидера. Язычники в Шебалинском районе стали более спокойны и менее заметны после смерти жреца
Доброслава, Непосредственно за религиозную политику в областной администрации отвечает Александр Березин, заместитель главы департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области и начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений.

Численность

На 2014 г.: в Вятской епархии 69 приходов, 129 священников, семь
диаконов; в Уржумской епархии 36 приходов, 41 священник, два диакона;
в Яранской епархии 44 прихода, 48 священников, три диакона.

Учебные заведения

Вятское духовное училище. 30 учащихся на очном и 31 на заочном
отделениях. Готовит священнослужителей и регентов.
Библейско-богословские курсы настоятеля Спасского собора прот. Петра Машковцева в Кирове при ДУ.
Православная гимназия во имя Трифона Вятского. Духовник —
о. Сергий Гамаюнов. Гимназия пользуется большой популярностью.
Ежегодные Трифоновские образовательные чтения.
Православная гимназия в Уржуме.
Православный детсад во имя св. блаж. Прокопия Вятского. Духовник — прот. Андрей Кононов.
Несколько «экспериментальных» православных групп в детсадах города.

Монашество

Монастыри
Мужские:
Свято- Успенский Трифонов мужской монастырь.
Пять насельников (2015). Настоятель (священноархимандрит) —
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митр. Марк. Адрес: Киров, ул. Горбачева, д. 4. Подворье Успенского Трифонова монастыря города Кирова — Спасо-Преображенский Никольский
мужской монастырь села Великорецкое Кировской области. Адрес: с. Великорецкое Юрьянского района Кировской области.
Мужской монастырь Преображения Господня.
Адрес: с. Вожгалы Куменского района.
Женские:
Спасо-Преображенский Вятский женский монастырь.
Настоятельница — игум. София (Розанова).
Адрес: Киров, Динамовский пр., 6–12.
Владимирской Божией Матери женский монастырь.
Настоятельница — игум. Варвара (Скворцова).
Адрес: с. Пискур Даровского района.
Свято-Никольский женский монастырь.
Настоятельница — монахиня Василисса (Андреева).
Адрес: с. Николаевское Шабалинского района.
Христорождественский Богородичный женский монастырь.
Настоятельница — монахиня Кирилла (Коршунова).
Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 212а.
Женский монастырь во имя Святителя Николая.
Настоятельница — монахиня Василисса (Павлова).
Адрес: г. Кирово-Чепецк, ул. Колхозная, 48.

Альтернативное православие
В Вятском крае традиционно активно православное диссидентство
различных видов. Все советское время на территории Кировской области
существовали общины катакомбных православных. Во время наших бесед с представителями духовенства и учеными мы слышали неоднократные свидетельства о существовании общин ИПХ-ИПЦ.
Свящ. Андрей Лебедев, например, утверждает, что в Кирове действует
одна из неокатакомбных групп, имеет там свой монастырь. По сведениям свящ. Сергия Шуклина, в Кирове проживает около 200 катакомбников. О. Сергий Шуклин окормлял в нулевые годы часть катакомбников
Вятской области, викториан (катакомбников, не признавших политику
митр. Сергия вслед за епископом Глазовским Виктором (Островидовым)).
Викториане есть в Уржумском, Санчурском, Кикнурском, Яранском районах. Санчурский район Кировской области являлся для викториан центром, который долгое время окормлял катакомбный еп. Анатолий.
В Кировской области существуют небольшие группы сторонников
РПАЦ, но своих священников и церковных зданий нет. В Яранске су-
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ществует община (незарегистрированная) из нескольких десятков человек, состоящая в основном из бывших катакомбников. До своей смерти
в 2010 г. ее окормлял епископ Вятский и Яранский Антоний (Аристов),
викарий Суздальской епархии РПАЦ. В середине 2010-х гг. сторонники
РПАЦ какой-либо активности не проявляют.
С конца 1990-х гг. до конца нулевых годов заметной фигурой религиозной жизни Кировской области был настоятель храма РПЦЗ(В)
св. новосвященномученика Виктора Глазовского в Уржуме свящ. Сергий
Шуклин. Шуклин был известен своей острой критикой РПЦ вообще и
Вятской Епархии в частности за сергианство и коррупцию. Вместе с ним
служил иерод. Никодим (Каменский), ученик Бориса Талантова, обладатель ценных архивных документов. Перенеся три инсульта, он находился
на попечении о. Сергия Шуклина. К 2015 г. Никодим умер, а о. Сергий
(ныне тяжело больной) вместе с общиной перешел в РПЦ.
В 2003 г. широкую известность приобрела деятельность свящ. Александра Кожевникова. Будучи вторым священником в соборе Уржума,
Александр Кожевников сформировал свою жестко обособленную общину. В 2003 г. Кожевников потребовал от общинников отказаться от ИНН
и паспортов и не покидать Уржум без его благословения. Затем призвал
свой народ в тайгу встречать конец света. Митр. Хрисанф отправил его
за штат. Летом 2003 г. Александр Кожевников вместе со своими последователями (от 70 до 100 человек) ушел в тайгу, в республику Коми,
где создал изолированное поселение. Из Уржума и некоторых других населенных пунктов уезжали целыми семьями, продавая квартиры и дома.
Но глава Уржумского района добился, чтобы при продаже жилья часть
площади обязательно оставалась за детьми, чтобы они могли вернуться.
Выезд из поселения был запрещен. Брат Александра Кожевникова иером. Глеб приезжал в поселение и уговаривал общинников вернуться домой. Люди начали потихоньку сбегать, а жесткий режим в поселении —
смягчаться. Оставшиеся в общине мирно сосуществовали с жителями
близлежащего поселка Мещура. Прописались там, выправили документы, посещали поликлинику и магазин. В 2009 г. 20-летняя член общины
Анна Лещенко обратилась в правоохранительные органы с заявлением
о том, что ее удерживают насильно. Проверка показала, что несколько
человек, продолжающие жить в общине, ограничениям не подвергаются
и имеют возможность беспрепятственно покинуть поселение («Комсомольская правда — Киров», 9 ноября 2009 г.).
Все эти яркие проявления альтернативного православия сейчас в прошлом, однако они убедительно показывают, что на вятской земле существует почва для альтернативного православия.
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Старообрядчество

(Материал о федосеевцах и филипповцах собран и обработан
Б. К. Кнорре.)
a) Белокриницкое согласие
В Кировской области около 10 белокриницких общин. Три священника — Герман Чунин (Вятка), Олег Волокитин (Омутнинск) и Глеб Бобков
(село Микварово). В Омутнинске и Микварово в 1990-х гг. построены
церкви.
Самая большая традиционная община в Омутнинске — более 350 человек.
Старообрядческая община города Вятки. Более 100 человек. С января
2014 г. ее возглавляет молодой и энергичный священник Герман. Сейчас
для богослужений используется перестроенный барак, в планах — строительство церковного здания. Около половины общины составляет молодежь, заметно представлена интеллигенция. Воскресная школа для детей, занятия для взрослых. О. Герман высокого мнения о религиозности
поморцев, пытается (с некоторым успехом) привлечь их в свою общину.
Наряду с этим он с недоверием относится к РПЦ, считает, что митр. Марк
враждебно относится к старообрядцам, что в религиозности РПЦ слишком много языческой магии и слишком мало Евангелия, что извращает
христианскую веру. В то же время говорит о готовности сотрудничать
с протестантами и католиками.
Старообрядцы раньше РПЦ возродили Великорецкий крестный ход.
В нулевые годы благотворительный фонд «Братство Николы Великорецкого» выкупил в селе Великорецком несколько домов и земельный участок.
Начато строительство храма. В Великорецком происходят постоянные конфликты между старообрядцами и духовенством РПЦ. Духовенство РПЦ
раздражено тем, что в Великорецком самые удобные дома и земельный
участок принадлежат старообрядцам, и собирается оспаривать права собственности. В 2005 г. состоялся первый старообрядческий крестный ход
из Вятки в Великорецкое (в августе, а РПЦ проводит их 6 июня). Этот первый старообрядческий крестный ход возглавил глава РПСЦ митр. Андриан. 10 августа на полпути от Вятки до Великорецкого в Юрьянском районе
у реки Грядовицы митрополит неожиданно умер от остановки сердца.
b) Поморское согласие
Древлеправославная поморская церковь. Наставница и председатель
совета общины в Кирове — Мария Агафоновна Попова. Последний наставник-мужчина (на 2014 г.) умер в 2002 г. Общины есть в Кирове и
в Уржуме, а также группы по районам области (Мураши, Орловская, Бобино, Нолинск). В Кирове общине негде собираться, верующие прихо-
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дят на частную квартиру, а в Уржуме Попова предоставила свой дом для
проведения богослужений (в Уржуме и Подрелье также были здания моленных, но и они не сохранились). На богослужениях собирается до 40–
50 человек, приходит также молодежь, но многим неудобно приходить
в частные дома или на квартиру. Молодые люди из староверческих семей
часто приходят перед армией или просто поставить свечку. Неофиты приходят из никонианских приходов и просят их крестить. Многие посылают
своих детей в молодежные лагеря поморцев в Петербурге и Белоруссии.
По оценкам самих поморцев, в Кирове около 500 семей со староверческими корнями, а в области остались одни старушки.
С середины 1990-х гг. община поморцев время от времени требует
вернуть себе здание моленной в центре города, где располагается Детская
филармония. Это здание было усадьбой купца Зонова, который в 1910 г.
оборудовал здесь моленную для поморской общины. Однако ни областные, ни городские власти не идут навстречу общине и не хотят передавать моленную общине, в том числе в силу ее немногочисленности.
Кроме того, община не может позволить себе содержать наставника-мужчину. По словам наставницы Поповой, у поморцев строгие требования
к наставнику: он должен носить бороду, не пить, не курить, жить не в
смешанном браке. Уже мало кто подходит под эти требования. Община
также хотела пригласить наставника из Сыктывкара, но у нее нет средств,
чтобы снимать ему жилье.
Поморцы поддерживают хорошие отношения с рябиновцами и федосеевцами, а белокриницких критикуют за прозелитизм, за то, что они
«заманивают» к себе староверов, на храмах часто пишут, что это храм
для всех старообрядческих согласий. Митрополия РПЦ не замечает
поморцев, а сами верующие поморской общины критично относятся
к митр. Марку (называют его владыкой «Мраком» за скандалы, связанные с перемещением духовенства и самоубийством одного из священников в Кирове после его смещения с должности). Митр. Марка поморцы
противопоставляют обаятельному митр. Хрисанфу, который был до него.
По словам поморцев, «про Марка в народе ходит слух, что “владыка
Мрак” просил патриарха убрать его из Вятки, а патриарх Кирилл сказал
ему, чтобы он разгребал сам то, что натворил».
Поморцы отмечают, что «староверы — это визитная карточка честного слова, они резко отличаются от никониан, они богобоязненные и работящие. Если бы правильная информация была бы о старообрядцах в
обществе, то многие люди пришли бы к нам».
c) Федосеевское согласие
В Уржумском районе находится известный центр федосеевщины —
с. Старая Тушка, в которой до революции располагалась старообрядче-
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ская типография. Кроме того, федосеевцы есть в селах Русский Турек,
Шурма, Большой Рой, Лопьял.
Один из лидеров федосеевцев Шурмы — Георгий Лубягин. В Шурме
существуют большая и малая моленные, соответственно для тех, кто решил жить по вере уже будучи в браке, и для тех, кто безбрачный. Моление
может длиться с 10 до 17 ч.
Георгий Лубягин — состоятельный по местным меркам человек, снабженец. Получил в Москве (на «Преображенке») добро на строительство
церкви (шурминские федосеевцы поддерживают связи с московскими).
В шурминской округе есть местный предприниматель, который, по словам Лубягина, намеревается профинансировать cтроительство. Лубягин
утверждает, что «сегодня нужно объединить всех староверов, так как
пройдет еще пять лет — и старичков не будет».
Согласно Лубягину, в Шурме живут около 200 старообрядцев. Всего
жителей — 3 тыс. По его словам, те же течения, что и в Шурме, представлены в с. Большой Рой. Имеются сведения о федосеевцах в Нолинском районе — д. Лузино (Постникова К. Ф.), д. Варнаки (Косолапова Е.),
д. Шуран (Князева М.), д. Козлянка (Пестрякова И. К.), д. Слудка (Суслопарова М.), д. Васьки (Бабинцева В. С.).
d) Филипповское согласие
Несколько общин сохранилось в Уржумском районе: г. Уржум,
пос. Шурма (Савина М. Е.), пос. Пиляндыш, села Донаурово, Максинерь.
Филипповцы, соблюдающие «все как положено», составляют особую
общину, называемую «братией» (относится и к мужчинам, и к женщинам), так как вступление в нее в определенном смысле уподобляется принятию монашества. Согласно представлениям членов братии, «каждый
христианин должен отмолиться не меньше двух часов в день».
Член братии «держит чашку» — ест и пьет только из той посуды, которой пользуются лишь его единоверцы, также состоящие в братии и исполняющие все правила. Для единоверцев, нарушающих правила, существует, однако, специальная посуда, которой не позволяют пользоваться всем
принадлежащим к другим старообрядческим согласиям и инославным.
У филипповцев есть запрет на курение и на потребление алкогольных напитков, вернее, запрет на употребление сикеры (хмельной напиток), однако большинство понимает под ней любые алкогольные напитки. Допускающие употребление вина встречаются в качестве исключения.
При нарушении этих правил провинившийся филипповец должен
вынести шестинедельный пост, что нередко создает особые трудности.
Например, если какой-либо филипповец попадает в больницу, то после
курса лечения, а еще хуже, после операции он берет непосильное для ослабленного организма бремя поста, потому что в больнице ему приходится пользоваться медицинской «обмирщенной посудой». Многие, однако,
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по этой причине вообще отказываются ложиться в больницу. В советское
время практиковалась насильственная госпитализация.
По-прежнему у филипповцев (в данном случае у уржумских) существует два таинства: крещение и исповедь, которую принимает наставник — духовный руководитель входящих в братию филипповцев (такие
наставники есть в Шурме и в Пиляндыше). На покаяние достаточно
сходить четыре раза в год. Крещение не может совершаться прилюдно,
при невольных участниках, так как участвующие в таинстве крещения
(«второго рождения») воспринимаются в филипповстве как «духовные
родственники», с которыми, соответственно, недопустимо ни вступать
в брак, ни родниться каким-либо другим косвенным образом. В этой связи некоторые филипповцы считают, что повсеместный грех никонианской
церкви состоит в том, что «там во время крещения может участвовать кто
угодно», тем самым осуществляется «духовное кровосмешение». После
крещения две недели нельзя мыться, в том числе мыть руки и умываться.
Филипповцы не осмеливаются читать Евангелие дома, а только на общих молениях. Держать у себя дома Евангелие и читать его имеет право
лишь наставник. «Не наше дело читать Евангелие», поясняет жительница
Пиляндыша Анна Михайловна Чекалкина.
В Шурме и Пиляндыше проводятся моления, в основном поминальные (почти каждую неделю). Поминовение возведено в особый ранг.
В контексте постепенного уменьшения числа своих единоверцев члены филипповского согласия больше всего боятся, что, когда они умрут,
за них некому будет молиться.
На молениях все стоят без обуви. Моленные есть в Шурме и в Пиляндыше. Панихиды длятся 3–3,5 ч., молебен — около 3 ч. После молений принимавшие в нем участие садятся за стол, который ставится в той
же комнате, где проходило моление. На трапезе подают приготовленные
по-простому, без особых кулинарных изысков каши, рыбник, молоко и
мед — как бы наподобие предельно простой евангельской трапезы. Интересно, что рыбные кости сознательно бросаются прямо на пол, под стол,
за которым сидят люди в носках.
Филипповцы бывают готовы допустить на моление и на трапезу не
входящих в братию и даже иногда гостей, не принадлежащих к филипповскому согласию. Удостоившихся такой чести гостей сажают подальше
от «красного угла».
Из-за отсутствия священства и по совокупности причин у филипповцев нет таинства венчания, но на бытовом уровне есть все же соответствующий обряд, когда «родители проводят жениха и невесту три раза кругом
стола». Таким образом, во время брачной жизни никто в братию не входит,
а находится в так называемом срединном положении единоверца, не живущего по вере (для такого человека выделяется особая, «второго разряда»
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посуда, которой не может пользоваться братия, но которую также нельзя
«мирщить»). Достигнув преклонного возраста, нарожав детей (обычно
5–6 человек), оставив «незаконный» брак, старообрядцы-филипповцы Уржумских пределов «полагают начало» — держат шестинедельный пост,
вступают в братию и начинают соблюдать «все как положено». Многие
из тех, кто оказался в разных городах, возвращаются специально для этого
к себе в родные села (либо в ближайшие к ним населенные пункты).
Исследователю Андрею Исэрову удалось (в 1999–2003 гг.) выяснить,
что филипповцы, живущие в округе пос. Шурмы, делятся на два направления — шихалевское (или ионовцы, от отчества наставника Михаила
Ионовича) и максинерское (васинское, от отчества наставника Алексей
Васильевича; подробную историю разделения с приведением соответствующих источников см.: Филипповское родословие: исторические сочинения старообрядцев-филипповцев Поволжья и Южной Вятки / публ.,
предисл. и коммент. А. А. Исэрова. М., 2004. С. 19–25).
Шихалевские филипповцы отстаивают редкостный обычай класть
икону при погребении «по естеству», то есть ликом к молящимся, в то
время как максинерские — за общий обычай класть икону ликом к покойнику. До сих пор не преодоленное разделение на шихале по этой причине
произошло на соборе 1873 г. в Шурме, на который съехались филипповцы
из Глазова, Вятки, Медян и Уреня. Шихалевцы стоят во время молитвы
седьмой лестовки Богородице, в то время как максинерцы кладут поклоны,
подобно федосеевцам, первые не разрешают женщинам петь на молениях, называя «женское пение змеиным шипением» и отмечая, что женщины
не могут молиться с мужчинами вместе, а вторые допускают женщин.
Филипповцам шурминской округи чужда масонофобская или иудофобская эсхатология, в отличие от «народного православия» и РПЦЗ. Однако определенные апокалиптические представления у них есть. Нередко
филипповцы приводят апокрифическое «пророчество» о том, что перед
концом мира «все небо будет опутано проволкой» и по самому небу будут
летать железные птицы. Однако есть и более экстравагантные. Так, относительно начитанный житель дер. Максинерь Филипп Алексеевич Крупин
придает апокалиптическое значение странам «Большой семерки», считая,
что именно ее и имеет в виду книга Апокалипсиса, когда говорит о семи
апокалиптических царях. А Анна Михайловна Чекалкина из Пиляндыша
верит в некий апокриф о попытке последнего суда иудеев над Христом:
«на Страшном Суде жиды попробуют поймать Христа и судить за то, что
Он называл себя Богом, но будут, наконец, окончательно посрамлены».
Отношение к современной власти филипповцы формулируют, как и
большинство старообрядцев, словами из Рим. 13: 1–5 «Несть власти, аще
не от Бога...». Некоторые (например, Иван Васильевич Чернышев) говорят, что главная сегодняшняя проблема российской политики в том, что
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«нет связи между народом и властью — управляющие не знают, что и
как правильно надо делать». По мнению Чернышева, ощутимой перспективы выхода России из кризиса пока не просматривается, «а на таких,
как Роман Абрамович, и держится российское жульничество», в то же
время к Михаилу Ходорковскому отношение лучше: бытует представление, что «он что-то для народа делал, хотя кто его знает...». В то же
время Ф. А. Крупин из Максинери считает, что «качественное изменение
в российской политике теперь произойдет в 2020 г. (7528 г. от Сотворения
Мира)», так как, по его мнению, на этот год выпадает Кириопасха.

Армянская апостольская церковь
Приход «Всеспаситель» в Кирове. Настоятель — свящ. Хосров Степанян.
В июле 2003 г. построенный храм освятил предстоятель Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ еп. Езрас Нерсисян. В 2014 г. достраивается здание армянского культурного и церковного центра. Храм
на ул. Московской возведен на пожертвования армянской общины Кирова,
насчитывающей порядка 5 тыс. человек, основной объем работ оплатил
ее почетный президент — предприниматель Фурман Абрамян. Настоятель
храма свящ. Хосров — в прошлом капеллан национальной армянской армии. Согласно замыслу устроителей, при храме в ближайшем будущем
начнут работу воскресная школа и благотворительная столовая для бедных.

Римо-католическая церковь
Кировский приход Пресвятого Сердца Иисуса. Около 50 прихожан.
В 1993–2002 гг. настоятелем был Анджей Гжибовский, с 2002 г. — Гжегож Зволинский. Богослужение по-русски и по-польски.
В Кирове сохранилось дореволюционное здание Александровского
костела, переоборудованное под концертный зал. Вятские католики неоднократно обращались к властям с просьбой предоставить им возможность проводить в нем воскресные богослужения. В этом им всегда отказывали. В марте 2003 г. с просьбой разрешить настоятелю католического
храма в Кирове совершить мессу в здании бывшего храма по случаю
столетия его освящения обратился к главному федеральному инспектору
по Кировской области В. Н. Пугачу ординарий архиепархии Божией Матери с центром в Москве митр. Тадеуш Кондрусевич. Такое разрешение
впервые было дано.
Кировская пресса отреагировала крайне негативно. «Черным шабашем» названа в газете «Вятский телеграф» (№ 3 от 4 сентября 2003 г.)
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месса, совершенная 31 августа в стенах бывшего католического храма Кирова по случаю столетия со дня его освящения. Андрей Рублев
в статье «Суета вокруг органа. Католики снова претендуют на здание
Александровского костела» пишет, что проведение богослужения в помещении концертного зала вызвало возмущение в СМИ, и лишь РПЦ
не выразила негативной реакции в связи с возрождением католической
общины в Кирове. Богослужение было названо в статье устами одного
из респондентов «религиозным пиаром с целью привлечения внимания
западных телекомпаний и Католической Церкви». Католики организовывали молитвенные собрания около костела. Власти разгоняли их и угрожали общине репрессиями. При губернаторе Белых стали разрешать богослужение на Пасху и Рождество.
В 2004 г. приход приобрел дом, расположенный в крайне неудобном
месте в промышленной зоне, где обустроены часовня, библиотека, зал
для катехизации и жилое помещение для настоятеля. Приход издает журнал «Из города над Вяткой» и сотрудничает с польским обществом. Более
половины общины составляет молодежь, для которой проводятся специальные занятия.
На территории города Вятка похоронен экзарх православных католиков византийско-славянского обряда Леонид Федоров (1879–1935), причисленный Католической церковью к лику блаженных. Кладбище ликвидировано, на его месте жилая застройка, но с 2003 г. предполагаемое место
захоронения посещают паломники — униаты с Украины и из других стран.
Небольшие католические общины в городах Омутнинск и Советск
окормляет настоятель кировского прихода. По свидетельству о. Гжегожа,
с 2005 г. отношение властей к католикам стало улучшаться. Их впервые
стали приглашать на официальные мероприятия, губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Иоанна-Павла II.
О. Гжегож организовал «Вифлеем в Вятке» — центр помощи беременным и молодым матерям, находящимся в тяжелых социальных условиях.
В четырех комнатах (плюс кухня, столовая, детская) живут несколько матерей и детей (до двух лет). Содержание одной такой семьи стоит 60 тыс.
рублей в месяц. За время существования центра через него прошли несколько десятков матерей с детьми. В реабилитационном центре для женщин и детей «Вифлеем в Вятке» (Киров) в мае 2015 г. был открыт первый
в Кировской области бэби-бокс. Спустя несколько дней после его открытия
прокуратура потребовала прекратить его деятельность. По информации
надзорного ведомства, согласно российскому законодательству, выявлять
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей могут только органы
опеки. Деятельность других юридических и физических лиц незаконна.
6 мая его деятельность была приостановлена. Инициативу закрытия бэбибокса проявил уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов.
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Общественность и СМИ реагируют на работу «Вифлеема в Вятке»
очень благожелательно, местные районные власти оказывают существенную помощь. Помогают баптисты и пятидесятники. Митр. Марк (в отличие от Хрисанфа) отказывается от любых контактов с католиками.

Протестантизм
Кировская область отличается большой религиозностью — даже в
советское время в области было православное диссидентство, старообрядческая традиция. Протестантизм лег на плодотворную почву русской
религиозности и национальных религиозных традиций (удмуртов, марийцев). Евангельские церкви пустили глубокие корни уже с начала ХХ в.. В
то время образовались баптистские и евангельско-христианские общины.
Послевоенное время стало периодом расцвета пятидесятничества, которое в 1950-60-е гг. потеснило баптизм (многие баптисты тогда стали пятидесятниками, принявшими духовные дары). Однако самым свободным
временем для миссионерства евангельских церквей стал период религиозной свободы 1990-х — начала 2000-х гг.. К концу 1990-х гг. стало очевидно, что протестантские проповедники привлекают тысячи людей, не только собирая их на стадионах, но и приводя их в церковь. Массовый успех
протестантов, прежде всего пятидесятников, был связан с общим религиозным бумом, и снижение количества протестантов и распад церквей
во многих регионах был естественен. Однако несмотря на антисектантские кампании начала и середины 2000-х гг., которые были направлены
против самых успешных церквей — церкви ХВЕ «Слово истины» и Кировского христианского центра («Глобальная стратегия»), кировский протестантизм устоял. Церковь «Слово истины» стала уважаемой общиной
регионального значения благодаря пастору Людмиле Брезгиной, которая
провела эту церковь сквозь все бури 1990-х гг., баптисты и адвентисты сохранили свои позиции. Кроме того, появилась питательная среда для появления и роста (пусть медленного) самых разных протестантских церквей:
пятидесятников и харизматов разных направлений, евангелистов-кальвинистов, баптистов из разных союзов и т. д. Протестанты, наряду с православием, стали частью христианской культуры Кировской области.
Методизм
Община Российской Объединенной Методистской Церкви образовалась в Кирове в 1999 г. Небольшая незарегистрированная группа. Пастор — Кира Волкова.
Баптизм и евангелизм
a) Кировское объединение Российского Союза евангельских христиан-баптистов
Старший пресвитер по Кировской области — Александр Викторович
Тимофеев.
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Пасторы двух крупнейших Церквей ЕХБ «Благодать» в Кирове — Анатолий Борисович Олейник и Борис Борисович Олейник. В объединение
ЕХБ входит около 25 церквей и групп по области, в церковных списках
всего 1950 членов церквей. В самом Кирове действует четыре баптистских общины. Самой крупной и влиятельной общиной Вятского края является Церковь Благодати г. Кирово-Чепецка. В общине состоит более 500
(из них около 100 человек молодежи). При церкви действуют молодежный Клуб «Авана», музыкальная группа, спортзал, молодежное служение
по воскресеньям, малые группы, ежемесячная общая евангелизация, посещение школ с программой против наркотиков, о предупреждении алкоголизма, курения, СПИДа, проведение летнего туристического лагеря
для благовестия, проводится уличная евангелизация. В Кирово-Чепецке
издается газета «Примирение», действует Библейская школа, проводятся
семинары для служителей. К 2014 г. в Кирово-Чепецке церковь построила большой спорткомплекс для молодежи города, где регулярно проходят разного рода соревнования, работают различные секции для детей и
подростков, курсы английского языка, есть медицинское обслуживание;
баптистский комплекс стал одним из крупнейших культурно-спортивных
центров для молодежи и семейного отдыха в городе. В общинах области
представлены все возрасты, в районах меньше молодежи. Тем не менее
популярны христианские молодежные лагеря и походы. В баптистских
церквях также есть, как и у пятидесятников, многочисленные домашние
группы, которые собираются в районах города, по интересам и по возрастам. В церквях ЕХБ также популярны театральные постановки, кукольный театр, который гастролирует по Домам культуры в районах области.
Первая баптистская община появилась в Вятке в 1918 г. Ее основателем
был проповедник Артур Иосифович Мицкевич. В 50-е гг. он сделал карьеру
и стал заместителем председателя ВСЕХБ в Москве (подробнее по поводу истории баптистско-евангельских церквей в Вятском крае см.: Николай
Ярыгин. Евангельское движение в Волго-Вятском регионе. М. : Академический проект, 2004). Первоначально в Вятке служили проповедники
евангельских христиан, но затем в 1940-х гг. общины объединились в один
союз. Первые пятидесятнические церкви стали появляться в 1950–60-х гг.
(нерегистрированные пятидесятники-федотовцы), в том числе из обращенных баптистов, как семья пастора-федотовца Василия Кононова.
Возрождение баптистской жизни по всей области пришлось на начало 1990-х гг. В 1995 г. приехал знаменитый украинский баптист-проповедник Виктор Гамм. Под его влиянием внутри ЕХБ возникла молодежная община евангельского направления под руководством А. Рыбикова.
В 1997 г. из Киева прибыл молодой пастор Сергей Коваль (ранее был пастором в харизматической общине), который внес некоторое оживление
в миссионерскую работу баптистов. Однако кировская община Сергея
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Коваля, которая собирается в самом старом Доме молитвы ЕХБ (на этом
месте верующие собираются уже почти 100 лет), в результате оказалась
наиболее закрытой и консервативной из всех групп ЕХБ города Кирова.
Коваль (на 2014 г. уже не пастор, но один из лидеров) отрицает пятидесятническое вероучение и не посещает лидерские собрания евангельских
пасторов Кирова (на них приходят и харизматы, и пятидесятники, и католики, и евангелисты), несмотря на то, что их проводил глава Объединения ЕХБ в 2000-х гг. Анатолий Олейник (который и сейчас не отказывается молиться с пятидесятниками).
В конце 1990-х гг. и до середины-конца 2000-х гг. власти оказывали
негласное давление на общины: запрещали верующим арендовать залы
в Домах культуры для богослужения и организации миссионерских акций, оказывая давление на директоров ДК. В региональной прессе регулярно появлялись заметки, направленные против «сектантов», провоцирующие акции вандализма. Так, 25 апреля 1999 г. в поселке Фаленки
Кировской области сгорел по неизвестным причинам Дом молитвы баптистов. Старший пресвитер Анатолий Олейник уверен в том, что это был
поджог, совершенный в результате нагнетания неприязни по отношению
к баптистам со стороны бывшего уполномоченного Александра Балыбердина (ныне священника) и местного священника о. Александра, напечатавшего в районной газете серию статей против «сектантов» — баптистов, где называл их сатанистами, выманивающими деньги у прихожан
для американцев («Сельский маяк», 29.08.1996, 06.03.1997).
Вместе с тем, при губернаторе Шаклеине, по словам Олейника, представители администрации, в частности, вице-губернатор Александр Галицких (который проводил серию встреч с пасторами) приветствовали
работу баптистов в детских домах и тюрьмах, но при этом никак не способствуют улучшению обстановки на местах — в районах области. Помимо
этого, мэр Кирова Киселев активно лоббировал интересы РПЦ, запрещая
протестантам арендовать помещения, срывал благотворительные акции
церквей в интернатах, тюрьмах и военных частях. Городские чиновники
часто требовали, чтобы у служителей было благословение митр. Хрисанфа. Баптистам все же удавалось организовывать в детских домах спортивные кружки, компьютерные классы, занятия по игре на гитаре, уроки
английского языка и т. д. В школах баптисты вместе с евангелистами и
пятидесятниками читали лекции о вреде наркотиков и против абортов,
но после 2000 г. верующих почти перестали пускать в учебные заведения.
В баптистской церкви отмечают, что в настоящее время сложились хорошие отношения, как с властями, так и с обществом. По словам Анатолия Олейника, «в начале 1990-х гг. был бурный рост церквей, всех пугали
сектами, потом все было приведено к порядку, чтобы не было вражды.
В первые постсоветские годы к протестантам присматривались, а теперь
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привыкли и знают о нас хорошо». Интерес, по мнению пасторов, у народа
к вере есть, и можно успешно проповедовать Евангелие на личном уровне, в общинах есть небольшой, но стабильный приток прихожан. Пасторы подчеркивают, что в протестантизме более строгие рамки для людей,
а многим нужна только удобная религия, которая их больше устраивает,
а в церкви ЕХБ надо перестать пить, курить, блудить.
Протестантские пасторы (в том числе, пятидесятники) регулярно собираются в баптистской церкви на молитву. Хорошие отношения сложились с католическим приходом и священником о. Григорием. Православная митрополия на контакт с протестантами не идет, но сами же баптисты
отмечают, что и в православии появляются миссионеры и евангельские
верующие. В 2014 г. часть общественности и чиновников стала испытывать настороженное отношение к евангельским церквям из-за ситуации
на Украине, где и. о. президента был баптист А. Турчинов. По словам
А. Олейника, российские протестанты не поддерживали Турчинова. «Если
на Украине верующие думают иначе, то это их право. В России очень много миссионеров с Украины, и у них разные мнения, и мы далеко не все мнения поддерживаем». Подозрения и стереотипы часто становятся основой
антицерковных акций; так, например, после событий в Южной Осетии и
Абхазии в 2008 г. на волне антиамериканских настроений хулиганы забрасывали Дом молитвы ЕХБ камнями. В Доме молитвы адвентистов били
стекла, а также замазывали краской, поскольку около дома была большая
вывеска «Христианский центр». Адвентистам пришлось ее убрать.
Церкви активно помогают бомжам (кормят, особенно в зимнее время),
наркозависимым, которых посылают в реабилитационные центры в Коми
и Нижегородской области. На праздники верующие посещают детские
дома. Среди граждан есть представление о том, что в евангельских церквях точно помогут, поэтому, например, из отделения партии «Единая Россия» и местных администраций часто направляют нуждающихся в протестантские общины. Уважая протестантов, люди не хотят менять жизнь,
сетуют пасторы.
b) Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ, Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов, инициативники).
В Кирове у инициативников есть свой Дом Молитвы. Пастор — Дектерев В. Н. С союзными баптистами члены СЦ ЕХБ не общаются. Более
того, по словам епископа РСЕХБ Анатолия Олейника, после принятия
в 2004 г. постановления Союза ЕХБ о том, что «отделенные» баптисты
«уклонились от христианской веры», инициативники заняли более жесткую позицию по отношению к своим собратьям из Союза ЕХБ. В Уржуме
действует консервативная община, состоящая примерно из 30 человек.
Возглавляет ее пастор Павел Фанарюк, направленный в Уржум из Мол-
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довы в качестве миссионера. Инициативники выступают категорически
против ИНН, однако новые паспорта все же получают, мотивируя тем,
что «иначе пенсию не получишь».
c) Автономная баптистская церковь. Существует в Вятских Полянах
в Кировской области. К этой церкви примыкает еще несколько общин и
групп по области. В 1970-х гг. общину в Вятских Полянах основали проповедники, сторонники более мягкой позиции Г. Винса. В 1990-х гг. церковь в Вятских Полянах вышла из СЦ ЕХБ, отказавшись подчиняться лидеру Совета Церквей ЕХБ. Служители стали сотрудничать с баптистами
из Союза ЕХБ, стали более открытыми и активными в социальной работе. Однако пасторы общины по-прежнему отказываются от регистрации
в органах власти. Лидеры автономных нерегистрированных баптистов
считают себя наследниками пастора Георгия Винса, одного из лидеров
инициативного движения ЕХБ в 60-х — 70-х гг. По их мнению, он хотел
устранить раскол на непримиримых и лояльных власти баптистов.
d) Кировская библейская церковь евангельских христиан. Старший
пастор — Василий Афанасьевич Рубан. Для богослужений община (около
30 человек) собирается в Доме молитвы баптистов. В 1990-х гг. в церковь
был большой приток молодежи, пасторы сосредоточились на молодежной
миссии, но затем большая часть молодых людей разъехалась.
Основатели церкви ранее являлись членами баптистской общины
и были отправлены на учебу в Москву, где познакомились с американской миссией Eаst-West Missions и ее представителем Томасом Шелтоном (Thomas Shelton). При поддержке миссии в Кирове была основана
церковь, в результате чего отношения с баптистами из Союза ЕХБ стали
натянутыми. В 1990-х гг. Eаst-West Missions оплачивала работу пасторов
в Кирове, служители тесно сотрудничали с колледжем «Новая Жизнь»,
с Ассоциацией «Духовное Возрождение» и с независимыми американскими евангелистами. После 2000 г. Eаst-West Missions перестала спонсировать кировскую церковь, и та перешла на самофинансирование.
Изначально Кировская библейская церковь была ориентирована
на активную социальную и культурную работу, в особенности среди молодежи. Верующие показывали христианские фильмы в городе, устраивали концерты музыкальных групп, которые есть в общине. Церковная
молодежь организовала рок-группу «01», которая играла тяжелый рок,
и группу «Креатив», играющую более спокойную и легкую рок-музыку,
а также основную группу общины «Белый камень», которая исполняла
классические христианские гимны.
С 1994 г. активисты церкви проводили летние лагеря для детей, которые предоставляли заводы Сельмаш и «Маяк». Заводы были в бедственном положении и не отказывались ни от какой помощи — верующие учителя проводили в заброшенных пионерских лагерях смены за счет церкви.
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После 2000 г., когда заводы стали немного богатеть, церковь перестали
пускать в лагеря, а «Кировская правда» опубликовала целый ряд статей,
где евангелистов называли «сектантами». Репрессии против церкви пастор Василий Рубан также связывал с позицией бывшего в конце 1990-х гг.
уполномоченным по религии Александра Балыбердина (ныне священник). В 2004 г. светские власти проявили интерес к социальной деятельности церкви. В частности, пастор Рубан участвовал в 2004 г. во встрече,
организованной вице-губернатором области Александром Галицких.
По вероучению библейская церковь является строго кальвинистской,
то есть исповедует строгое предопределение каждого человека ко спасению. Служители церкви полагают, что спасенным становится тот человек, которому было проповедано Слово Божие и который был крещен
во имя Св. Троицы. Наряду с этим, по мнению кировских кальвинистов,
не имеет значения, в какую христианскую церковь после своего крещения пойдет человек, так как он уже по сути предопределен ко спасению.
В 2004 г. Кировская церковь стала одной из общин-учредителей Ассоциации свободных евангельских церквей России, а пастор Василий Рубан стал ее вице-президентом (президент — Владимир Иванов, пастор
Свободной Библейской Церкви в Казани). Ассоциация поддерживают
прямую связь с независимыми евангелистами в США (Free Evangelical
Church) и Скандинавии, где это движение зародилось, когда свободные
евангелисты вышли из лютеранской среды. По своей внутренней структуре и российское, и западное движение являются конгрегационалистскими, то есть высшим органом церкви является собрание ее членов.
Пресвитерианство
Пресвитерианская церковь основана в Кирове в 2004 г. Во главе небольшой общины стоит русский миссионер и пастор Юрий, приехавший
с Дальнего Востока. Курирует церковь корейская пресвитерианская миссия. Пастор учится в Южной Корее. На 2005 г. церковь собирается по квартирам (около 15 человек), но ведет энергичную миссионерскую работу.
Пятидесятничество
а) Кировская община Объединенной Церкви христиан веры евангельской (ОЦ ХВЕ). Старший пресвитер ОЦ ХВЕ по Кировской области — Василий Степанович Кононов, из протестантской семьи, отец
был баптистским пастором. С 2007 г. община собирается в Доме молитвы (2-й Чижовский пер., 12). Более 100 человек постоянных прихожан
(есть студенчество и люди разных возрастов), четыре группы воскресной
школы — около 30 детей, библейские уроки посещают люди с высшим
образованием, устраиваются дискуссии. Община привлекает врачей, педагогов, бизнесменов, строителей, много тех, которые пришли из православных приходов. Всего еще пять церквей в области.
Пастор подчеркивает, что у церкви не возникает проблем с властями
и РПЦ. К православию, по словам Кононова, отношение в протестант-
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ской среде изменилось к лучшему: «Люди ищут специфического познания Бога. Нет церквей лучше или хуже, просто потребности разные, люди
с различными потребностями приходят к Богу. Был период, когда РПЦ
многие пасторы считали неверующей, но сейчас многое изменилось, да и
православие уже не то, что 20 лет назад».
Церковь — это небожитель, по словам Кононова, а не опора государства, она влияет на общество и оздоравливает его, но нельзя ее приковывать к государственному механизму. «Церковь должна оставаться отделенной от власти, поэтому баптистский служитель Александр Турчинов
в Украине вмешался не в свое дело. Хотя, с другой стороны, Кальвина
ведь никто не обвинит в том, что он неверующий, а он сжигал еретиков.
Украина находится в сложном положении: у пасторов разные мнения, они
все верующие граждане в России и Украине и все патриоты своей страны». Как отметил Кононов, «я выступаю за демократию, но свобода без
порядка ведет к диктатуре, а у нас в России такие писатели, как Александр Проханов, призывают Сталина, а ведь сталинизм — это черная
страница нашей истории, у меня и дед, и отец сидели. А так бесспорно,
что власть должна быть крепкой, но закон должен работать».
Пастор полагает, что в Кировской области, как и во многих других
областях, в реальности практикующих верующих из евангельских церквей (где, как правило, все практикующие) примерно столько же, сколько
и православных практикующих. В российском обществе народ должен
быть готов к принятию того Христа, которого мы проповедуем, полагает пастор: «Насколько нужен Христос, как мы его представляем, столько
народу и придет, люди должны нуждаться во Христе. Возможно, опять
будет нужен “американский Христос”, как в 1990-е гг., кода приезжали
проповедники из США и были полные залы, а может быть, и китайцы
придут миссионерствовать». Пока же восприятие другой веры наталкивается на стереотипы в обществе, так как «в России всегда вырезали под
корень инакомыслящих, в отличие от того, что было в Европе. Нестяжателей задавили, со старообрядцами была война — возможно, это было
связано с тем, что народ в целом был не готов защищать другую веру».
Кировские пятидесятники принципиально отказывались от регистрации в органах власти. В начале 90-х гг. церковная миссия вошла в Российскую ассоциацию христианских миссий ХВЕ, официальную структуру
ОЦ ХВЕ. В 1999 г. община вела переговоры о вхождении в Союз ХВЕ,
но осталась в рамках ОЦ ХВЕ. Пятидесятническая церковь Кирова относится к числу умеренно консервативных общин, которые критически
относятся к харизматическим группам Кирова, таким как церковь «Слово
Истины». При этом пресвитер Кононов считает и харизматов, и баптистов своими братьями по вере. Кировская община была основана пастором Василием Ивановичем Бочаевым (ум. в 1998 г.) в 70-е гг. ХХ в. После
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1991 г. церковь не стала регистрироваться, однако была зарегистрирована
Миссия евангелизации и милосердия ХВЕ. Своего молитвенного дома
у общины нет, служения проводятся как в арендованных помещениях,
так и в Доме Молитвы ЕХБ на ул. Ленина, 4.
Всего в области около десяти церквей и групп консервативных пятидесятников. Одна из крупнейших и старейших пятидесятнических
церквей Вятского края находится также в Уржуме, пресвитер — Федор
Алексеевич Вотинцев, тел. 83363-11834. В ней состоит около 300 членов,
среди которых много интеллигенции — есть педагоги, бухгалтера, юристы. Руководитель общины — Федор Вотинцев (в 2012 г. умер), по образованию электрик, после службы в армии работал в области теплотехники. Уверовал в юности, в то время, когда жил в Перми. Относит себя
к числу федотовцев (лидер ОЦ ХВЕ — Иван Федотов), надзор над общиной осуществляется епископом ОЦ ХВЕ из Перми.
По словам Вотинцева, возглавляемая им община пятидесятников возникла в Уржуме еще в конце 60-х гг., когда из местной группы баптистов
вышел Анатолий Рыболовлев, возглавивший свою собственную общину,
но уже пятидесятников, крещеных Духом Святым. В общине Рыболовлева, однако, позднее произошел раскол, приведший к возникновению
двух независимых пятидесятнических общин в Уржумском районе (Вотинцев возглавляет одну из них). Вотинцев настроен на сотрудничество
с РПЦ. Так, например, когда местный свящ. Андрей Лебедев устраивал
пикет перед домом, в котором вела сеансы целительница Стефания, Вотинцев приглашал своих подопечных поддержать священника, «так как
колдунам и сатанистам необходимо активно противостоять совместно,
все христиане должны здесь помогать друг другу».
Патриотизм российских протестантов состоит, по мнению Федора
Вотинцева, главным образом в осознании особого духовного пути своей
страны. Вотинцев считает, что «Россия находится на челе у Христа, так
как она выстрадала больше всех, и ей в эсхатологической перспективе
отведена ведущая роль». Как отмечает пресвитер, об этой роли России
свидетельствуют тексты Библии.
После кончины Вотинцева его дело продолжают его сыновья и пятидесятническая семья Рыболовлевых.
b) Церковь ХВЕ «Слово истины». Входит в Ассоциацию независимых церквей РОСХВЕ. Пастор общины — Людмила Ивановна Брезгина, один из самых известных и авторитетных евангельских миссионеров
Вятского края, основатель в начале 1990-х гг. церкви «Слово истины»,
которая стала родоначальником целого ряда независимых пятидесятнических церквей в области. Людмила Брезгина обратилась к вере только
в начале 1990-х гг., до 1992 г. — народный заседатель и судья, затем стала
членом консервативной церкви нерегистрированных пятидесятников Ва-
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силия Кононова, которая являлась на тот момент по существу единственной пятидесятнической церковью. Однако в 1994 г. Брезгина основала
свою харизматическую общину под влиянием миссии «Слово Жизни»
Ульфа Экмана, которая работала в Кирове в 1992-1993 гг. В 53 года Брезгина стала пастором.
По численности «Слово Истины» является самой многочисленной
протестантской общиной: в ней состоит около 1000 человек в Кирове,
активных прихожан более 500 человек. В региональное объединение
«Слово Истины» входит более 10 церквей и групп, которые существуют
в сельских районах. Самые большие церкви — в Кирове и Кирово-Чепецке (пастор — Юрий Кожин), и еще около 10 по области.
Церковь сумела наладить благоприятные отношения с областной администрацией, а также с христианскими конфессиями области. Когда
главой области стал Никита Белых, то состоялась встреча Брезгиной с губернатором. Белых посоветовал связаться с некоторыми людьми, которые
помогли решить проблемы церкви, в том числе с арендой. В дальнейшем
Брезгина связывалась с вице-губернатором Александром Галицким или
же с сотрудником администрации Александром Березиным, отвечающим
за религиозную политику. Именно Никита Белых впервые принял у себя
пастора-женщину.
Одной из совместных акций церквей, которая запомнилась многим,
стал проект «Вятка — спасибо за жизнь», который предложил настоятель
католического прихода о. Григорий. По улице Ленина протестанты и католики прошли маршем против абортов, в филармонии произносились
проповеди (православные вначале приходили на встречи по поводу проведения акции, но затем митрополия РПЦ не благословила участие священнослужителей), была организована концертная программа. Супруга
одного из пасторов, Василия Рубана, устроилась работать в дом малютки,
церковь «Слово истины» вложилась «массовкой». О. Григорий хотел выступить на марше с плакатами, где были изображены Сталин и Гитлер и
написано, что они ввели аборты, но другие пасторы отговорили о. Григория это делать, чтобы не политизировать мероприятие.
С православной митрополией, по словам Брезгиной, в настоящее
время никакого противостояния нет, по сравнению с концом 1990-х —
началом 2000-х гг. стало лучше, почти не стало антисектантской пропаганды. Группа пятидесятников даже встречалась с православными в рамках Христианского просветительского центра о. Константина Киселева,
и такого рода встречи верующие хотят проводить постоянно: «в вопросах
богословской образованности мы отстаем, поэтому особенно приятно общаться с православными».
Церковь не устраивает больших евангелизаций, основой является
проповедь через знакомых, от сердца к сердцу, которая, по мнению па-
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стора, наиболее эффективна сейчас. В общину через встречи и домашние
группы приходит не только молодежь, но и люди среднего возраста. Большую роль играют спонтанные домашние группы, которые не привязаны
к какому-то одному району — так собираются мамы в молитве за детей,
музыкальные группы, проводятся собрания по темам из Библии и т. д.
В сельской местности миссионерская стратегия «Слова Истины» заключается в том, что один-два миссионера приезжают в деревню или поселок
и создают маленькую общину. Они продолжают ездить из Кирова в эту
общину, пока там не появится свой местный лидер.
Основной акцент в церкви делается на семейном служении: проводятся курсы для семейных пар и устраиваются специальные романтические
встречи для пар с подарками и танцами. На этих встречах проводится не
только библейское обучение, но устраивается романтическая атмосфера
(свечи, накрытые столы, танцы), а поэтому на такого рода собрания легко
приходят и неверующие супруги, в том числе пожилые. Для неженатых
есть проект «Станем друзьями», который пятидесятники проводят совместно с баптистами (несмотря на то, что баптистские пасторы не принимают женщину-пастора и не приглашают ее на совместные пасторские
встречи).
Из социальных проектов в церкви развита забота о детях в сельской
местности, где члены религиозных групп кормят детей из неблагополучных семей, покупают им одежду и обувь и евангелизируют их родителей.
Верующие помогают детским домам и приютам, вывозят детей алкоголиков на турбазы, проводят семейное служение для родителей, что дает
свои результаты, и люди приходят в церковь. В основном церковь находит
детей алкоголиков, которых не берут в детские дома; их собирают и кормят. Прихожанка церкви, директор аптеки, снабжает интернаты, приюты,
дома малютки необходимыми лекарствами. Помимо этого, верующие находят порядочных людей, которые могут забрать детей в семьи.
Через городской департамент социальной защиты верующие раздают
подарки неимущим, помогают бомжам, посещают детские дома и интернаты. Налажено сотрудничество с городским центром реабилитации беспризорных детей. В кировской церкви в рамках театрального служения
ставятся евангельские спектакли по примеру ярославского протестантского театра «Екклесиаст». В Кирове члены церкви проводят для желающих
Альфа-курсы — шесть курсов по районам города. Семинары Альфа-курса
также проводятся в женских колониях. С новообращенными в церкви работают по программе 12 шагов по освобождению от любого рода зависимости. Представителям церкви удается, как и баптистам, читать лекции
в школах по программе профилактики СПИДа, наркомании и абортов.
Областная администрация, по словам Брезгиной, считает, что протестанты успешнее, чем православные, занимаются социальным служе-
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нием. На местах же чиновники, в том числе и с подачи администрации
области, заявляют, что «с нами надо быть осторожными». Один из директоров детских домов сказал активистам церкви, что его предупредили
из администрации области о том, чтобы он не допускал к себе протестантов. По мнению пастора Брезгиной, «когда в стране снова строится империя, то власти выбирают одну идеологию — православную и боятся, что
мы пойдем в политику». В кировской прессе периодически появляются
«антисектантские» статьи, направленные против церкви. К примеру, газета «Вятский край» опубликовала в 2004 г. компрометирующую «Слово
Истины» статью, в которой утверждалось, что пятидесятники насильно
отправляют евреев в Израиль. Церковь подала в суд, и газета была вынуждена извиниться перед верующими. Наибольший накал скрытых репрессий против церкви пришелся на период после 2000 г.: тогда общину
лишали помещений, не пускали ни в один Дом культуры, объясняя это
директивой, поступившей от областного ФСБ. В 2002 г. Людмила Брезгина пошла на прием к одному из заместителей начальника Кировского
УФСБ, сказав, что перед законом и людьми она чиста. В 2003 г. Брезгина
встречалась с главой УФСБ уже вместе с лидером РОСХВЕ еп. Сергеем
Ряховским, после чего отношение к церкви «Слово истины» смягчилось.
На перспективы дальнейших отношений власти и церквей Брезгина
смотрит с пессимизмом. По ее мнению, «люди, непричастные к власти,
думают, что вежливый разговор означает сотрудничество, но это не так.
Это просто вежливый разговор». Для того, чтобы власть изменилась,
как считает Брезгина, «русский народ должен покаяться за братоубийство, за невинную кровь, то есть репрессии, гражданские войны, убийства царей и т. д.». Верующие, по мнению Брезгиной, обязаны быть гражданами своей страны. Пастор утверждает, что «подлость существующей
в России власти должна быть разбита Богом, и она будет разбита».
Общество к началу 2010-х гг. стало более терпимым и толерантным
по отношению к протестантским церквям, потому что, по словам Брезгиной, складываются простые человеческие отношения. Все еще есть очень
агрессивные люди, но основная масса все-таки дружелюбна, многие православные приходы начинают знакомить людей с Библией, на русском
языке читают Псалтирь и Евангелие. Главной проблемой стало равнодушие общества к вере. На примере самой Людмилы Брезгиной: пасторы
других церквей и окружающие люди постепенно привыкают к ее статусу
пастора. Соседи Брезгиной по дому уже считают ее священнослужителем, обращаются к ней, если кто-то умер ли кому-то плохо, просят избавить от назойливости Свидетелей Иеговы и т. д.
c) Кировский христианский центр. Входит в Ассоциацию «Глобальная стратегия» РОСХВЕ. Пастор — Дмитрий Лобастов, служит с марта
2013 г., учится в Кировской медицинской академии на педиатрическом
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отделении, уверовал в 2009 г. В общине около 20 активных прихожан
(в конце 1990-х гг. в общине было несколько сотен человек, но в результате антисектансткой кампании в прессе в начале 2000-х гг. количество
верующих резко уменьшилось, сейчас вновь начался рост.).
Верующие принимают активное участие в целом ряде молодежных
проектов, таких как фестиваль живой музыки «Акустика» и молодежный форум «Иволга», в которых принимают участие также студенты и
выпускники Вятского госуниверситета. Сам Дмитрий Лобастов играет
на гитаре, в проповеди ориентируется на молодежь и миссионерство через личное общение. Иногда верующие играют и поют на улицах, но это
периодически вызывает негативную реакцию у горожан.
Однако среди молодежи многие знают о Боге, и отрицательной реакции проповедь не вызывает. По словам Лобастова, скорее, люди вообще
не знают, существуют ли протестантские общины, что они из себя представляют, какое у них богослужение и ценности. Общее состояние —
незнание и непонимание, хотя все номинально крещены в православие.
Верующий резко выделяется в вузе на потоке, так как не курит и не пьет,
матом не ругается, тогда подходят к нему, узнают, что да как.
Взрослое поколение, по словам Лобастова, в большей степени основывает свои суждения на невежественных слухах и стереотипах. Молодые же более открыты, но они воспринимают веру, скорее, как обряд, и
не более того.
Община помогает Кировскому дому ребенка, устраивает новогодние
праздники для детей, благотворительные акции, развивающие игры для
детей. По мнению пастора, «формирование евангельских ценностей подталкивает к тому, чтобы человек в каждом дне проявлял активность в помощи ближним». Миссионерское служение проводится также в Унинском районе «на уровне доверия и родственников».
По словам пастора, он понимает ценность пятидесятничества, но
больше нравится, что «он — Христов», что церковь больше соприкасается с другими христианскими конфессиями. При этом без харизматических даров Святого Духа не может быть церкви. Если ты рожден свыше,
то это уже присутствует в твоей жизни и проявляется. А так это формальные разграничения — пятидесятники и харизматы».
Права человека, право выбора и свобода слова закреплены Писанием, отмечает пастор. Права даровал Бог, когда поместил человека в рай:
там были все права и свободы, там было древо познания добра и зла и
был выбор. От Бога всегда исходит личный призыв: осознанно ты идешь
к Нему или же нет, выбираешь следовать за Господом или нет. Свобода
слова также всегда ценится для каждого человека, в церкви, например,
важно знать мнение прихожан. «Пастор не Бог, а поэтому нужно узнавать
мнение верующих, размышлять». Христос, по словам пастора, дает цен-
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ности из Писания, и именно такого рода культура сложилась в Европе,
хотя сейчас уже и с отклонениями. В православную среду протестанты
также привносят акцент не на обряде, а на ценностях.
d) Церковь ХВЕ «Часовня на Голгофе». Входит в Ассоциацию Христианских Евангельских Церквей «Калвари» РОСХВЕ. Небольшая миссионерская группа собирается в Кирове. Пасторы двух небольших общин
«Часовни на Голгофе» — Захаров Денис Владимирович, Бабий Алексей
Сергеевич.
e) Церковь «Новый Завет». Входит в РЦ ХВЕ. Пастор — Виталий
Евгеньевич Редькин (был молодежным пастором в церкви «Слово истины»). Община действует с 2010 г.
f) Фонд и реабилитационный центр «Новая жизнь». Лидер —
Александр Смирнов, епископ в России от украинского объединения
церквей Владимира Мунтяна (является основателем и старшим пастором
Духовного Центра «Возрождение» в г. Днепропетровске с 2002 г.). Представители РОСХВЕ, в частности, еп. Сергей Ряховский, предостерегал
российских верующих от «еретического» учения Мунтяна, которое считают близким к магизму или оккультизму (в церкви Мунтяна снимают
порчу, венец безбрачия, снимают проклятие через возложение рук и т. д.).
Александр Смирнов — выходец из Днепропетровска, в начале был руководителем реабилитационного центра для наркозависимых при церкви
«Слово истины», но затем стал работать независимо. В кировской общине около 200 человек.
g) Содружество церквей христиан веры евангельской (ХВЕ). Входит в РОСХВЕ. Пастор — Олег Бухтояров, выходец из церкви «Слово
истины». Содружество зарегистрировано в 2014 г. в Москве (глава — Виталий Хайдуков). В общине около 50 человек, арендует помещение для
богослужений, помогает спецприемнику для бомжей, а также малоимущим семьям и детскому дому малютки. Наркозависимых община отправляет на реабилитацию в реабилитационные центры Ухты, Княж-Погоста,
Сыктывкара.
h) Церковь ХВЕ «Слово истины» в г. Слободской. Входит в РОСХВЕ.
Пастор — Алексей Ведерников.
i) Церковь ХВЕ «Слава Христа». Входит в РЦ ХВЕ. Обособленная
консервативная пятидесятническая община. Пастор — Павел Головей,
миссионер с Украины, из Волынской области. В феврале 2000 г. после
миссионерской библейской школы приехал в Россию, с 2003 г. служил
в церкви «Слава Христа», с 2005 г. стал пастором. В богослужебной практике сохраняют обряд омовения ног при каждом Хлебопреломлении.
В 90-е гг. общину возглавлял пастор Юрий Медведков, затем он уехал
в Республику Коми и занялся бизнесом. Долгое время верующие собира-
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лись в Кировском Доме кино на улице Воровского, а в 2005 г. купили для
поведения богослужений частный дом в районе улицы Деповской.
j) Церковь Христа. Пастор — Сергей Данилов. Небольшая евангельская община в Кирове. Филиал в Вятских Полянах, глава — Геннадий
Пекарев. Церковь Христа основана миссионерами Центра Христианских
Ресурсов (бывший Институт Теологии и Христианского Служения). Институт Теологии и Христианского Служения основан в 2004 г. русскими
и американскими проповедниками.
Адвентизм
Община в Кирове. Пасторы — Лапшин Станислав Викторович, Фотин
Петр Алексеевич. Адвентистская община также есть в Слободском, еще
несколько церквей действуют по области. В 2004 г. адвентисты построили в Кирове здание Кировского христианского центра, однако городская
прокуратура направила церкви предупреждение с тем, чтобы адвентисты
более четко обозначили конфессиональную принадлежность своего культового сооружения.

Славянское язычество
В Кировской области существует два языческих центра, которые
по существу представляют собой единое славянское неоязыческое движение.
a) Русское объединение языческих общин «Стрелы Ярилы» (славянское язычество). Село Весенево Шабалинского района. Возглавляет
общину Александр Добровольский, сын жреца Доброслава (Алексея Добровольского), умершего в 2013 г. Занимаются народными промыслами.
Изготавливают и продают гусли, ковши, братины.
Организационно языческое движение оформилось в 1994 г. Основатель движения — Алексей Добровольский, бывший диссидент, проходивший в 1968 г. по «делу четырех» (Галансков, Гинзбург, Добровольский, Лашкова) и известный тем, что дал по этому делу «откровенные
показания». Доброслав еще в советское время был неоднократно судим
за антисоветскую и националистическую пропаганду и проходил курсы
принудительного лечения в психиатрических клиниках. В 1989 г. Добровольский активно участвовал в создании Московской языческой общины,
принял языческое имя «Доброслав», после чего уехал в деревню Весенево Кировской области.
Автор брошюр: «Стрелы Ярилы», «Великославие русского национализма», «Волхвы, Вещуны, Оборотни», «Природные корни Русского
Национального Социализма», «Арома-йога». Брошюра «Стрелы Ярилы» стала программной для националистов-неоязычников. Поклонник
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«великой русской ведуньи Елены Петровны Блаватской». Проповедует
«русский национал-социализм», противник «жидохристианства». Реконструирует русские языческие «купальские обряды». Сторонник сотрудничества с языческими движениями национальных меньшинств,
проживающих в России. На президентских выборах язычники голосуют
за Г. Зюганова. Областная коммунистическая газета «Кировская правда»
поддерживала Доброслава.
Принципы Объединения «Стрелы Ярилы»:
1. Исконное мировоззрение русского и других коренных народов
Земли — это язычество, или Природное Мировоззрение.
2. Христианство, «насильственным образом внедренное на Руси —
есть религия, чуждая Русскому народу».
3. Нынешняя государственная власть в России — «это власть сионистов и их пособников, ведущих курс на разложение и уничтожение Русского народа и других народов России».
4. На смену «власти сионистов» в России должна прийти власть русских национальных социалистов, идейные основы которой содержатся
в работе Доброслава «Природные корни Русского Национального Социализма».
5. Поскольку Россия — многонациональная страна, следует сотрудничать с языческими общинами других российских народов, в исконных
корнях у которых — Природное Мировоззрение (угро-финны, немцы
и т. д.) и которым противно христианское мировоззрение.
В июле 1999 г. на вече славянских язычников из нескольких городов
России (Калуга, Смоленск, Орел, Рязань, Тула, Кемерово) на Дне Перуна,
состоявшемся в селе Желыбине Калужской области, Доброслав был избран Верховным волхвом славян-язычников. После 2002 г. власти приняли жесткие меры против славянских языческих общин Кировской
области за пропаганду фашизма и антисемитизма. К 2005 г. активная и
публичная деятельность движения была фактически прекращена.
В 2010 г. содержание брошюры «Волхвы» Алексея Добровольского
было признано экстремистским, и по решению Кировского областного
суда все экземпляры брошюры, автор которой пропагандирует превосходство язычников над «неполноценными» христианами и иудеями,
были конфискованы и уничтожены. Прокурорская проверка, приведшая
к этому судебному решению, была проведена еще в 2008 г. после лекции
Доброслава «Целительные силы Матери-Природы» в кировском ДК имени Циолковского.
После смерти Доброслава в 2013 г. его дело продолжили его сыновья — Сергей Добровольский (Родостав) и Александр Добровольский
(Вятич). Сергей занимается политикой, в 2001 г. был избран главой Шабалинского района.
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b) Клуб «Сварожич», община «Правь», г. Зуевка Кировской области. Лидер — поэт Светобор (Алексей Анатольевич Елькин). В Кирове
есть община «Светорусье» и фольклорный ансамбль «Горенка». Алексей
Елькин (Светобор Вятский) является известным в области поэтом-язычником, автором сборника стихов «Обережный круг» (Киров, 2005).
Славянский историко-этнографический клуб «Сварожич» был основан в 1993 г. Среди целей клуба — изучение родной истории, включая
историю Вятского края, забота об экологии, беседы, лекции для учащихся школ, студентов, проведение «Славянских Обрядов (в соответствии
с традиционным календарем Славянского Мира)», «проведение областных, межрегиональных и Российских семинаров и конференций по традиционной культуре Русского Собора Народов», занятия в секции славяно-горицкой борьбы, закаливание, ознакомление со средствами народной
медицины, традиционной целительной системой «Здрава», системой
П. К. Иванова, молодежные походы и экспедиции.
С 1986 г. действует «народный» театр-студия «Вече» (около 30 участников), руководителем которого также является Алексей Елькин. Девизом коллектива является завет Василия Макаровича Шукшина: «Нам
бы про душу не забыть... нам бы чуть добрее быть... нам бы с нашими
скоростями не забыть, что мы люди». Многие из участников «Вече» занимаются одновременно и в славянских клубах «Сварожич» и «Рассвет»,
а актеры театра-студии принимали участие во всех литературных праздниках, чтецких конкурсах, в проведении Круга Веды, Всероссийских семинарах, Славянских Обрядах и экспедиции к истоку реки Вятка.
С 1986 г. клубы «Сварожич» (г. Зуевка) и «Стрелы Ярилы» (г. Киров)
охраняют исток реки Вятка — там стоит табличка, выполненная прорезной резьбой: «Исток реки Вятка. Охраняется природными духами и
русским обществом охраны природы “Стрелы Ярилы”». С 2006 г. активисты из Глазова поставили на этом месте, которое считается священным,
мостик через ручей, рядом с которым расположилась группа сказочных
героев — хозяев этого места: Леший, Лесовичок, Водяной, Русалка, Медведь и Баба-яга в ступе, парящая в воздухе между деревьев. На месте одного из колодцев установлена деревянная голова Витязя.
Другим священным местом для язычников являются курганы в поселке Первомайский Слободского района (Спасо-Подчуршинское городище), где предположительно было капище чуди. В 14 км от Зуевки также
находится почитаемый Перунов бугор (капище клуба «Сварожич»). Общины есть также в Слободском, Зуевке, Соколовке, Уржуме.
Одним из известных язычников является заместитель председателя
Кировской писательской организации Валерий Пономарев (Любомир),
автор исторического сказа «Первый атаман» (Киров, 2010). В сказе говорится о том, как в 1489 г. по приказу великого князя московского Ива-
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на III Васильевича вольный город Хлынов на реке Вятке был завоеван
московитами во главе с боярином Афанасием Ротовым, а хлыновский
воевода Хоробр и его дружина уплыли на ушкуе (судне из дубленых бычьих шкур) на Дон, где пополнили ряды сбежавших из Новгорода, Азова
и других городов Руси — от гнета москалей — и назвавшихся казаками.

Марийское язычество
Марийские язычники проводят свои праздники в Уржумском, Советском и Малмыжском районах. В 1991 г. первое национальное моление
марийцев было проведено именно на территории Кировской области, на
месте могилы легендарного вождя марийцев Чимбулата. С тех пор эти
моления время от времени повторяются.
В Уржуме было проведено несколько марийских съездов. Три языческих карта (жреца) проживают в пос. Байса. Возрождаются общественные языческие моления с совершением жертвоприношений. Лучше всего
языческие традиции сохранились в с. Тюм-Тюме. В 2001 г. впервые осуществлено жертвоприношение в керемети (священной роще) как положено. В жертву принесли жеребца, барана, уток и 12 гусей. По словам самих участников, во время жертвоприношения кишки животных бросали
в костер, а с мясом варили кашу. Теперь подобные мероприятия проводят
ежегодно. Кроме того, каждый год летом проводят моление «Агавайрем»
(праздник плуга и борозды) для того, чтобы собрать хороший урожай. Приносятся блины, молочные и яичные изделия, крашеные яйца, мед, хлеб.
Организатором является заведующая местным культурным клубом
Эмилия Сергеевна Петрова, которая при этом активно ходит в местный
православный храм в Шурме и причащается. Ее две дочери, придерживаясь той же двоеверческой позиции, преподают в воскресной школе
в одном из поселков близ Набережных Челнов. Свое двоеверие Эмилия
Петрова объясняет ссылками на Ветхий Завет: «Бог один. Мы православные. Ведь израильский народ не только молился Богу, но и приносил ему
в жертву животных, вот и мы делаем то же самое...».
Кроме традиционных Куго-Юмо и Вюд-Авы в Тюм-Тюм особым почитанием пользуется Обда (титанический человек-птица).

Удмуртское язычество
Среди удмуртов Кировской области сохранились языческие традиции. Удмурты-язычники участвуют в удмуртском языческом движении.
Однако на территории Кировской области они слишком малочисленны,
чтобы представлять заметное религиозное или общественное явление.
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Движение «Звенящие кедры России» (анастасийцы)
В Кировской области последователи Анастасии — одни из наиболее
многочисленных и активных. В ноябре 2003 г. в Кирове прошел фактически всероссийский форум последователей Анастасии. Из различных регионов страны во Дворец культуры шинного завода собрались для обмена
опытом владельцы «родовых поместий», призванных стать колыбелью
новой жизни. Одной из основных идей анастасийского движения является возвращение к природе для организации особого пространства любви.
Каждой семье надлежит выделить по гектару земли для строительства
дома и налаживания сельскохозяйственного производства.
Анастасийцы объединились в 2002 г. в некоммерческое партнерство
землепользователей «Чистый исток». Власти Кировской области к 2005 г.
выдали «анастасийцам» в долгосрочную аренду 315 га земли около с. Вяз
в Кирово-Чепецком районе под строительство усадеб. Автором проектов усадеб является идейный последователь Анастасии инженер Виктор
Счастливцев, работавший прежде конструктором на ЗИЛе.
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