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Особенности исторического развития религии
Распространение христианства среди жителей Таманского полуострова в период раннего средневековья подтверждено материалами Вселенских Соборов и данными археологии. Христианские памятники раннего
средневековья сохранились на Тамани и в Зихии (на побережье Черного моря от Сочи до пос. Джубга). Однако об этом периоде христианской
истории свидетельствуют лишь немногие исторические памятники.
До XVIII в. основное население края — горские народы. До XVI в.
они, в основном сохраняя верность языческим верованиям, подвергались
влиянию и ислама, и христианства. В XVI–XVIII вв. происходит их исламизация.
Христианство на Кубани начинает активно развиваться в XVIII в.
в связи с новой политикой императрицы Екатерины по укреплению
границ, освоению новых территорий, строительству Екатеринодара
(с 1920 г. — Краснодар) и массовым переселением в 1792–1794 гг. запорожского казачества на Кубань. Юг Краснодарского края был освоен еще
позже — во второй половине XIX в., после окончания Кавказской войны.
Кубанские казаки всегда были тесно связаны с украинскими духовными центрами. Специфические украинские и казачьи демократические
традиции привносили в местное православие дух анархической вольности. У населения Кубани, в котором наиболее значимым элементом
были запорожские казаки, сформировалось особое чувство идентичности. С одной стороны, после трех веков жизни на Кавказе они в гро-
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мадном большинстве не считают себя украинцами, с другой, и русское
национальное самосознание у них развито слабее. Они в большей степени считают себя патриотами Кубани, чем России. И в XIX, и в XX вв.
в критические исторические моменты кубанцы проявляли региональный
изоляционизм и недоверие к центральной российской власти («У вас Святая Русь, а у нас — Священная Кубань»).
Миграционные процессы также оказывали влияние на религиозную
жизнь края, где «пришлый элемент» (горцы, греки, армяне, поляки, немцы) составлял заметную часть населения. Северный Кавказ был одним
из тех регионов, где в конце XIX в. зарождалось баптистско-евангельское
движение.
Кавказская война и постоянные конфликты с полуязыческим, полуисламским горским населением также наложил отпечаток на духовный
облик территории, объединенной ныне в Краснодарской епархии.
Антирелигиозная борьба на Кубани в советский период была прямо
связана с «расказачиванием» населения и поэтому носила особенно жестокий характер.
В 1970-80-х гг. XX в. Краснодарский край был регионом, где религиозная жизнь развивалась сравнительно интенсивно. С Украины проникали баптизм и пятидесятничество. Структуры РПЦ были также развиты
лучше, чем в большинстве других регионов России.
Одна из крупнейших епархий России, Краснодарская, не была ликвидирована при большевиках и считалась одной из самых доходных в РПЦ.

РПЦ
Организационная структура

Екатеринодарская и Кубанская митрополия
Митрополия включает в себя Екатеринодарскую, Армавирскую, Ейскую, Новороссийскую и Тихорецкую епархии.
Возглавляет митрополию и Екатеринодарскую епархию митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Николай Васильевич Кириченко). Родился в мае 1941 г. в пос. Веймарн Кингисепского района Ленинградской области в семье рабочего-железнодорожника. Сразу по окончании средней школы, в 1958–1967 гг., учился в ЛДС и ЛДА. В апреле
1967 г. митр. Никодимом рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Крестовоздвиженского храма в с. Ополье Кингисеппского района
Ленинградской области. С 12 марта 1970 г. по 20 апреля 1971 г. служил
настоятелем Покровского храма в с. Козья Гора Сланцевского района Ленинградской области. С апреля 1971 г. по сентябрь 1975 г. служил в Свято-Георгиевском храме г. Старая Русса Новгородской области. В 1973 г.
митр. Никодимом возведен в сан игумена.
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С 1 сентября 1975 г. назначен преподавателем богослужебной практики в Ленинградской духовной академии, а также благочинным Академического храма св. апостола Иоанна Богослова. 12 июня 1977 г. возведен
в сан архимандрита. 19 июня 1977 г. состоялась хиротония во епископа
Архангельского и Холмогорского, которую возглавил митр. Никодим.
В 1987 г. назначен епископом Краснодарским и Кубанским. В 1989 г. возведен в сан архиепископа. 22 февраля 2001 г. возведен в сан митрополита.
Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. назначен главой
Кубанской митрополии.
Официальный сайт: www.pravkuban.ru.
Армавирская епархия
Возглавляет епархию епископ Армавирский и Лабинский Игнатий
(Бузин). Родился 21 июня 1973 г. в г. Кривой Рог Днепропетровской области УССР в семье служащих. В 1980 г. семья переехала в г. Геленджик
Краснодарского края. Обучался в 1988–1991 гг. в Новороссийском медицинском училище. В 1987–1991 гг. исполнял различные послушания
в храмах г. Геленджика и г. Новороссийска. В 1991–1995 гг. обучался
в Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 1993 г. назначен казначеем Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни г. СанктПетербурга. 22 января 1994 г. пострижен в мантию с наречением имени
Игнатий. 7 апреля 1994 г. рукоположен во иеромонаха. С 1995 г. — благочинный Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни.
10 сентября 2002 г. освобожден от должности благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни и назначен штатным иеромонахом Александро-Невской лавры г. Санкт-Петербурга. 15 октября 2002 г.
назначен управляющим подворьем Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря г. Приозерска Ленинградской области. 29 марта
2004 г. возведен в сан игумена. 21 апреля 2005 г. назначен благочинным
Успенского Тихвинского Богородичного мужского монастыря г. Тихвина
Ленинградской области. В 2005 г. окончил пятый класс СПбДС и зачислен на 1-й курс СПбДА. В 2004–2007 гг. — член Епархиального совета
Санкт-Петербургской епархии. 5 мая 2008 г. назначен настоятелем Антониево-Дымского мужского скита Бокситогорского района Ленинградской
области. В июне 2008 г. окончил СПбДА со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему «Богословские и исторические
аспекты богослужения Постной Триоди». 21 октября 2008 г. утвержден
настоятелем Антониево-Дымского мужского монастыря. 5 августа 2009 г.
назначен настоятелем и председателем приходского совета Покровской
церкви на Боровой улице г. Санкт-Петербурга подворья АнтониевоДымского монастыря. 11 октября 2010 г. назначен духовником Введенского женского монастыря г. Тихвина Ленинградской области. С апреля
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2013 г. — член Епархиального совета Тихвинской епархии, председатель
аттестационной комиссии Тихвинской епархии; с августа 2013 г. — председатель богослужебной комиссии.
19 марта 2014 г. избран епископом Армавирским и Лабинским. Хиротонисан 13 апреля 2014 г.
Официальный сайт: http://www.armeparh.ru/.
Ейская епархия
Возглавляет епархию епископ Ейский и Тимашевский Герман (Камалов Алишер, в крещении Алексей, Музаффарович). Родился 22 марта
1968 г. в г. Самарканде (Узбекистан). В 1979 г. семья переехала в г. Краснодар. В 1985 г. после окончания средней школы поступил в Краснодарский политехнический институт. В августе 1988 г. по благословению
архиепископа Краснодарского и Кубанского Исидора поступил в Ленинградскую духовную семинарию, которую окончил в 1991 г. В тот же
год поступил в Ленинградскую духовную академию, которую окончил
в 1997 г. (в настоящее время в Киевской духовной академии готовится
к защите кандидатская диссертация на тему: «Сотериологическое свидетельство Русской Православной Церкви и права человека в диалоге с секулярным миром»).
10 июля 1991 г. архиепископом Краснодарским и Кубанским Исидором пострижен в монашество с именем Герман (в честь прп. Германа
Валаамского). 12 июля 1991 г. рукоположен во иеродиакона, 19 августа
1991 г. — во иеромонаха. В 1991–2008 гг. — настоятель Свято-Покровского храма станицы Елизаветинской (г. Краснодар); нес епархиальные
послушания, в том числе руководил епархиальным отделом по взаимодействию с ГУФСИН и являлся настоятелем домовой церкви в честь свв.
блгв. Кнн. Бориса и Глеба при ИК № 14 г. Краснодара. В 2006–2008 гг.
преподавал богослужебный устав и литургику в Екатеринодарской духовной семинарии. 15 апреля 2008 г. назначен на должность клирика Свято-Николаевского ставропигиального прихода в г. Риме (Италия).
22 марта 2011 г. избран епископом Ейским, викарием Екатеринодарской епархии. 29 апреля 2011 г. хиротонисан во епископа Ейского.
27 июля 2011 г. назначен на должность ректора Екатеринодарской духовной семинарии. 12 марта 2013 г. назначен Преосвященным Ейским и
Тимашевским. 16 июля 2013 г. освобожден от должности ректора Екатеринодарской духовной семинарии.
Официальный сайт: http://eisk-eparh.ru/.
Новороссийская епархия
Возглавляет епархию еп. Феогност (Михаил Михайлович Дмитриев).
Родился 9 ноября 1965 г. в г. Караганде Казахской ССР. Окончил восьмилетнюю школу и техническое училище в Караганде. В 1986–1990 гг. об-
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учался в Московской духовной семинарии. В 1988 г. зачислен в число
братии Троице-Сергиевой лавры. Пострижен в монашество 3 июля 1988 г.
наместником Лавры архим. Алексием (Кутеповым). В 1990 г. поступил
в Московскую духовную академию, которую окончил в 1994 г. со степенью
кандидата богословия. В 1995 г. Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен во иеромонаха и направлен в с. Дивноморское г. Геленджика для
организации подворья Троице-Сергиевой лавры. В 1997 г. Святейшим Патриархом Алексием назначен настоятелем Патриаршего подворья в г. Геленджике. В 2005 г. возведен в сан игумена. 12 марта 2013 г. избран епископом Новороссийским и Геленджикским. Хиротонисан 14 апреля 2013 г.
Официальный сайт: http://eparh.info/.
Тихорецкая епархия
Возглавляет епархию еп. Стефан Тихорецкий и Кореновский (Кавтарашвили Андрей Лабазович). Родился 16 мая 1971 г. в пос. Уразовский
Валуйского района Белгородской области. В 1991 г. поступил в Ставропольскую духовную семинарию. 22 апреля 1994 г. пострижен в монашество. 26 апреля 1994 г. рукоположен в сан диакона. 5 мая 1994 г. назначен штатным диаконом кафедрального собора в честь святого апостола
Андрея Первозванного г. Ставрополя. В июне 1996 г. назначен старшим
помощником инспектора Ставропольской духовной семинарии и преподавателем богослужебного устава. В 1997 г. возведен в сан архидиакона.
С 12 ноября 2001 г. перешел в клир Екатеринодарской епархии. С 28 ноября по 11 декабря 2001 г. служил в Никольском храме г. Ейска. 15 декабря
2001 г. назначен штатным диаконом кафедрального собора святой великомученицы Екатерины г. Краснодара. 25 декабря 2001 г. в Екатерининском
соборе г. Краснодара рукоположен в сан священника. Назначен настоятелем Михайловского храма ст. Октябрьской Крыловского района Краснодарского края. 18 июня 2004 г. окончил Киевскую духовную академию.
В 2004–2007 гг. занимался строительством нового Михайловского храма
в ст-це Октябрьской. 27 марта 2007 г. митрополитом Екатеринодарским
Исидором возведен в сан игумена. С 2007 г. — настоятель строящегося
Успенского храма ст-цы Павловской Краснодарского края. Строительство храма завершено в 2011 г. С 2008 г. — благочинный Тихорецкого
церковного округа Екатеринодарской епархии.
25–26 декабря 2013 г. избран епископом Тихорецким и Кореновским.
Хиротонисан 25 февраля 2014 г.
Официальный сайт: http://tiheparh.ru.

Особенности епархиальной жизни

В 1980–1987 гг. епархию возглавлял архиеп. Владимир (Котляров), будущий архиепископ Псковский, а затем митрополит Санкт-
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Петербургский. Перевод Владимира в Псков в 1987 г. сопровождался бурными протестами его сторонников. Паства устраивала митинги
в Краснодаре, приезжала в Москву и пикетировала патриархию с требованием вернуть Владимира на Краснодарскую кафедру.
Митр. Исидор основное внимание уделяет открытию новых приходов, строительству церквей. Создание епархиальных учебных заведений
долгое время не входило в его планы: «Меня вполне удовлетворяет возможность обучения кандидатов в священство в духовных учебных заведениях других епархий» (из интервью авторам в июне 1997 г.). Семинария была создана только в 2006 г. (для столь богатой и многочисленной
епархии это довольно поздно). Развитие монастырей также не является
приоритетом его деятельности. В идейном плане Исидор в наибольшей
степени заботится об укреплении единства церкви и о патриотическом
воспитании населения. Он внедряет русское православие государственно-патриотического характера и нетерпим по отношению к большинству
религиозных меньшинств, существующих в крае.
Исидор — горячий поборник конфессионального единства Российского государства, но реальная жизнь Краснодарского края полностью не
соответствует его идеалам. Мало в каком регионе европейской России
столь бурно развиваются религиозные меньшинства.
Близость Чечни и других кавказских республик сформировала у Исидора определенную политику по отношению к исламу. Она сводится
к отказу от христианской проповеди среди мусульман и стремлению
к установлению тесных отношений с исламским духовенством. При этом
из опасения, что подозрение может пасть на РПЦ, осуждаются те протестанты, которые пытаются евангелизировать мусульман, переводят и
распространяют Евангелие на кавказских языках.
Для православной церкви на Кубани важнейшее значение имеют взаимоотношения с казачеством — наиболее многочисленной и социально
активной частью населения края. Казачество играет в жизни епархии
большую политическую и идеологическую роль, но непосредственно
в церковной жизни его роль невелика. Участие казаков в основном ограничивается заботой о состоянии храма, его охране, отстаивании его интересов перед администрацией.
Возрождающееся казачество (расколотое в 1990-е и нулевые годы
на белых и красных, а в 2010-е — на реестровых и нереестровых) активно сотрудничает с РПЦ, но в то же время привносит свое понимание православия, с одной стороны, более анархичное и демократическое,
с другой — более националистическое, враждебное иноверцам.
Официально признанное казачество — Всекубанское казачье войско
(условно называемое «красным»). До 2007 г. им руководил атаман Влади-
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мир Громов, при нем в основном сформировалась современная идеология кубанского казачества. С самого начала руководства Громова в 1990 г.
Всекубанское войско оказывало епархии политическую поддержку, лоббировало ее интересы в законодательных и исполнительных структурах
власти. В Краснодарском крае к 1997 г. «белое» казачество (Кубанское
казачье войско, атаман Виктор Ногай) развалилось, «красное» стало официальной государственной структурой. Сам Громов после победы коммуниста Николая Кондратенко на губернаторских выборах в конце 1996 г.
стал вице-губернатором края. Кондратенко был коммунистом и кубанским патриотом. Сотрудничество Громова с ним стало коротким «коммунистическим» периодом в развитии казачьего движения на Кубани.
При политической и финансовой поддержке казачества в станицах с тех
пор строятся церкви. Благодаря Громову «православная» риторика стала
неотъемлемой частью официоза на Кубани. Поддержка православия для
Всекубанского войска при Громове имела одну важнейшую особенность:
громовцы были крайне нетерпимы к христианским религиозным меньшинствам — протестантам, католикам, Армянской апостольской церкви. В этом они быстро нашли общий язык с губернатором Кондратенко.
Они не останавливались перед применением силы или угрозы силы, чтобы остановить «вражескую экспансию».
По словам заведующей сектором по связям с религиозными организациями при губернаторе Кондратенко Любови Зуб, краснодарские казаки
один раз устроили погром в кришнаитском храме, в другой раз публично
выпороли иеговиста. Угрозы католикам и протестантам были обычным
делом. Противостояние казаков «сектам» (термин «секты» трактуется достаточно расширительно и при желании распространяется на протестантов, католиков и др.) полностью совпадало с позицией епархии. В то же
время Громов нашел общий язык с мусульманами Краснодарского края,
Адыгеи и других республик Северного Кавказа.
При Александре Ткачеве Громов был понижен в должности и стал
главой департамента по военным и казачьим вопросам. Ткачев начал
проводить свою собственную политику. В области идеологии она, в частности, выразилась в постепенном переходе к антикоммунизму. В ноябре
2007 г. Громов умер, на посту атамана Кубанского казачьего войска его
сменил Николай Долуда. Долуда быстро получил пост вице-губернатора. К середине 2010-х гг. кубанские казаки стали значительно терпимее
по отношению к религиозным и национальным меньшинствам. В то же
время среди них стала преобладать антикоммунистическая идеология.
В обычай вошло почитание жертв коммунистических расстрелов, в том
числе и участников белого движения в годы гражданской войны, и героев
войн, в которых участвовали кубанские казаки. При атамане Долуде казацкая мифология стала элементом официальной идеологии.
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Казачья тема заняла также важное место в идейных установках митрополии. За несколько лет возникла определенная православно-казачья
идеология «героического православия». Ее сформулировал духовник
Всекубанского казачьего войска, в прошлом выпускник краснодарского
университета, свящ. Сергий Овчинников.
Ее суть такова. Русское православие всегда тяготело к смирению,
аскетизму и мистицизму. В то время как церковный организм нуждается
в дополнение к этому и в так называемом «героическом исповедании»,
без которого он погибает. Героическое исповедание подразумевает защиту православного отечества как форму христианского служения. «Хто
хоче за християнску виру бути посаженим на кил, хто готов перетерпити
всяки муки за Св. Хрест, нехай пристае до нас!» (Франчук И. Як воювали запорижци? Киев, 1917). По убеждению Овчинникова казаки принципиально отличаются от других православных тем, что и лично, и всем
кругом (то есть организацией) открыто декларируют принадлежность
к РПЦ. Существование в истории России казаков-мусульман или казаковбуддистов о. Сергий Овчинников не берет в расчет.
О. Сергий считает, что в мирное время героизм выражается в борьбе
с недостатками общества: казаки-чиновники «знают предел» и не торгуют государственными интересами, которые соединяются с религиозными идеалами. Моральный облик казаков хоть и не высок, но выше,
чем у других. Казаки ходят в храм для участия в богослужении не чаще,
чем остальные русские, однако, по мнению о. Сергия, у казаков есть свой
«внутренний духовный стержень». Индивидуально они не посещают
богослужения. Больше всего казаки оказывают хозяйственную помощь
приходу о. Сергия. Казачья удаль, а порой и нарушение закона объясняется воинственным характером, а увлечение горилкой — мистическим отношением к вину как дару Божию, веселящему сердце человека
(см. псалом 103) и «элементу евхаристической вечери». Об этом о. Сергий Овчинников подробно пишет в брошюре «Войсковой гимн кубанского казачества как памятник гласного исповедания народной души»
(Краснодар, 1992. С. 14).
В отличие от православных центральной и северной России, как
считает о. Сергий, казачество не ограничивается идеалом Святой Руси.
В дополнение к нему для казачества характерно представление о некоем
«освященном пространстве Кубани, где господствуют запорожские обычаи». Этот идеал осуществился в то время, когда казаки переселились
на Таманский полуостров после разорения Запорожской Сечи Россией.
Именно тогда казаки создали свое свободное государство, где действовал
«порядок общей пользы». На казачьей земле были «обильные пастбища, олени, фазаны и много рыбы». Река Кубань ассоциировалась с са-
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мим Иисусом Христом, вольная жизнь воспринималась как «сорадование
Христу», а кубанская степь — как священный алтарь, на который казак
приносит самое дорогое — свое доброе имя («Войсковой гимн…». С. 9,
17, 26). Казачество, по мнению о. Сергия Овчинникова, было аналогом
западноевропейского рыцарства в отношении кодекса чести. Однако государство казаков просуществовало недолго и было поглощено Российской Империей. Русского царя казаки признали и считали, как отмечают
идеологи казачества, что он является «вассалом» царя небесного.
В кубанском общественном сознании постепенно складывается специфическая казачья церковная история. Любимые святые — Илья Муромец,
Нестор летописец, Никон Тмутараканский. Происходят церковные поминовения жертв расказачивания. В середине 2010-х гг. началось возрождение главной святыни кубанского казачества — Екатерино-Лебяжской
Свято-Николаевской обители. До ликвидации Екатериной II Запорожской
сечи одинокие казаки заканчивали свой жизненный путь в Спасо-Преображенском Киево-Межигорском монастыре. Здесь запорожцы молились
перед и после битвы, в нем находили приют израненные и больные казаки,
но в 1786 г. он был закрыт. В 1794 г. по решению императрицы Екатерины
после многочисленных просьб казаков такой монастырь, продолжающий
традиции Спасо-Преображенского Киево-Межигорского монастыря, был
основан. Им и стала Екатерино-Лебяжская Свято-Николаевская обитель.
В годы гражданской войны монастырь был разрушен.
Идеологии своеобразного казачьего патриотизма и духовности разделяет не все духовенство митрополии. Например, глава миссионерского отдела прот. Алексий Касатиков считает, что нельзя выделять некое особое
казачье православие, так как казаки не являются отдельным этносом, как
вятичи или кривичи, и кроме того, «они так Бога боятся, что в церковь не
ходят». Однако подобная критика казачьей идеи последнее время звучит
приглушенно, так как краевые власти активно развивают казачью тематику.
Первые двадцать лет после падения советской власти активность
епархии в основном ограничивалась строительством храмов и организацией приходов. И в этом она добилась больших успехов: сейчас в Кубанской митрополии более 500 храмов. Недавно открытая семинария
смогла стать серьезным явлением в жизни края. В ней преподают многие
светские преподаватели. В то же время духовенство митрополии весьма
активно в вузах и школах края — проводит лекции, семинары, клубы,
дискуссии, концерты и фестивали.
В последние годы развивается социальное служение, организация
которого возложена на архим. Трифона (Плотникова), председателя
епархиального отдела по социальному служению и благотворительности (архим. Трифон также исполняет обязанности референта митропо-
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лита и руководителя отдела по связям со СМИ). Архим. Трифон долгие
годы был наместником Антониево-Сийского монастыря в Архангельской
епархии, одного из наиболее успешных в социальном служении. Его архангельский опыт пригодился на Кубани. Организовано волонтерское
служение во главе с врачом-наркологом Николаем Коклюгиным, работающее в больницах и детских домах. В некоторых приходах созданы
ночлежки для бомжей и раздача гуманитарной помощи беднякам. Начата
работа с гастарбайтерами: для них организуются курсы по обучению русскому языку и культуре.
Самый ранний и наиболее развитой центр социальной и идейной
церковной активности митрополии — храм Рождества Христова в Краснодаре, настоятелем которого является прот. Александр Игнатов. С середины 1990-х гг. этот храм, привлекший богатых спонсоров, заметен
в самых разных сферах публичной активности. По своим взглядам
о. Александр — пламенный патриот, твердый приверженец официальной
линии патриархии, сторонник активной борьбы с сектами и расколами.
При всем этом результаты его социальной и просветительской деятельности весьма впечатляющи. При приходе создана общеобразовательная
Русская православная школа, в которой преподаются не только общеобразовательные предметы, но и церковная история, кубановедение, церковное искусство, церковнославянский язык, церковный устав и другие
церковные предметы. Кроме того, при церкви функционирует одна из самых больших в митрополии воскресных школ. При церкви создан Детский дом «Рождественский» для 45 детей с ограниченными возможностями, для которых созданы прекрасные образовательные и медицинские
условия. Самая интересная сторона жизни храма Рождества Христова —
общины внутри прихода. Двенадцать общин, насчитывающие от десяти
до нескольких десятков человек, занимаются различными видами благотворительности и иной церковной активности.
Среди различных форм церковной жизни митрополии, возникших
в последнее время, пожалуй, наиболее живым и интересным является
Екатерининский центр духовно-нравственного развития молодежи при
кафедральном соборе. Его руководитель — семинарист (в 2015 г.) Рафаил
Консейсао, сын эмигранта из Анголы. Центр состоит из 10 направлений,
имеющих своих лидеров и постоянно организующих работу: молодежно-просветительских встреч, ансамбля «Согласие», газеты «На встречу»,
туризма и паломничества, службы просветительского консультирования,
проведения общественных акций, социальной деятельности (служение в Центре малолетних правонарушителей, детдоме, помощь семьям
в беде), молодежной литургии, евангельских бесед. В своей деятельности
центр стремится максимально использовать профессиональные навы-
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ки участников и строится на принципах демократии. В результате этого
многие проходят школу лидерства. Участники различных направлений
участвуют в отдельных мероприятиях других направлений. В центр приглашают молодых прихожан и священников из разных храмов Краснодара, а также студентов разных вузов, так что многие молодые люди Краснодара знакомы с работой центра и имеют опыт хотя бы минимального
участия в его деятельности.

Религиозная политика властей и РПЦ

Митр. Исидор принадлежит к старому поколению архиереев, умеющему поладить с любой властью. Губернатор Николай Кондратенко, возглавлявший край до 1991 г., выступал против РПЦ и подчеркивал свою
антирелигиозность. За поддержку ГКЧП в 1991 г. был снят Ельциным.
В 1991–1996 гг. губернаторами края были назначенцы Б. Ельцина «демократы» В. Дьяков, Н. Егоров и Н. Харитонов. Они поддерживали РПЦ политически и финансами. При них утвердилась политика государственной
поддержки православия.
Возвращение Н. Кондратенко к власти в Краснодаре в результате губернаторских выборов 1996 г. уже не привело к изменению религиозной политики. Кондратенко продолжил сотрудничество с РПЦ. Однако в городах
и районах, по словам Исидора, большинством руководителей еще в конце
90-х гг. были традиционные коммунисты — атеисты, которые по мере возможности препятствовали развитию любой религии, в том числе и православия. С 1996 г. Кондратенко публично выражал уважение главе епархии,
поздравлял его с юбилейными датами и проч. Епархия продолжала получать регулярную помощь от администрации. С 1997 г. на развитие епархии выделяются средства из местного бюджета. Епархии были переданы
практически все церковные здания, под епархиальное управление передано бывшее здание Фонда Мира. Администрация и, при ее содействии,
местный бизнес финансировали строительство новых храмов.
Весной 1997 г. между администрацией Краснодарского края и епархией было заключено «Долгосрочное соглашение о сотрудничестве в целях
духовного возрождения Кубани». Соглашение предусматривало сотрудничество в области образования, культуры, здравоохранения, социальной
сферы, создание Координационного совета сотрудничества и экспертизы в области религиозного просвещения, создание на базе медицинских
учреждений православных сестричеств, создание совместной комиссии
по сохранению православных памятников, духовной подготовке молодежи к службе в армии и проч. С другими религиозными объединениями
подобных соглашений администрация не заключала. Кондратенко часто
рассуждал о масонском и сионистском заговорах, подрывной работе за-
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падных спецслужб и рассматривает РПЦ в качестве инструмента «цементирования нации». Публичные эскапады часто имели скандальный
характер, но планомерной и организованной системы ограничения прав
религиозных меньшинств в крае по существу не было.
В декабре 2000 г. губернатором Краснодарского края был избран
Александр Ткачев, которого сам Кондратенко объявил своим преемником. Ткачев проявил себя последовательным сторонником расширения
прав РПЦ. Властные структуры стали поддерживать более тесные связи с епархией. Вместо одного специалиста по связям с религиозными
организациями было создано особое управление, в котором несколько
специалистов занимаются религиозной политикой. Осуществлением религиозной политики в крае занимается Управление по взаимодействию
с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями (начальник — Светлана Рубашкина). В рамках управления
есть специалисты, которые курируют как православные, так и неправославные общины. В целом религиозная жизнь края находится под постоянным контролем со стороны властей, особенно это касается наиболее многочисленных протестантских объединений. Именно с 2000-х гг.
краевые власти стали жестко контролировать деятельность религиозных
меньшинств, ущемляли права и интересы протестантских церквей, лишая
их права на аренду помещений и выдавливая из социальных и образовательных учреждений. По мнению главы управления края по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями тех
лет Юрия Бурлачко, необходимо ограждать кубанскую землю от разных
проповедников и зарубежных религиозных центров, которые втягивают
молодежь в деструктивные секты. Церковь, по словам Бурлачко, играет
огромную роль в укреплении вертикали власти и единства и мощи России (газета «Православный голос Кубани», октябрь 2003, № 10).
Попытки ограничить деятельность и распространение пятидесятников (крупной церкви ХВЕ «Вифания»), Евангельского христианского миссионерского союза (ЕХМС) и других религиозных меньшинств в 1990-х
и в 2000-х гг. не увенчались успехом (лишение возможности арендовать
помещения в домах культуры, стремление разогнать палатку для богослужений тысячной церкви «Вифания», которой не дают построить свое здание, неудачная попытка отобрать здание «Дома Евангелия» ЕХМС в центре Краснодара и т. д.). Большинство представителей церквей отмечают,
что чиновники не испытывают доверия к неправославным христианским
общинам, но также не устраивают гонений, не мешают социальной и
миссионерской деятельности, если она не становится слишком публичной. К концу 2000-х гг. краевые власти скорее смирились с мощным и
развивающимся евангельским движением на Кубани.
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При Ткачеве православие стало частью широко пропагандируемой
идеологии своеобразия края и инструментом защиты «духовной безопасности». Губернатор стремился сделать представителей РПЦ активными
участниками общественно-политической жизни и процесса патриотического воспитания.
В публичных выступлениях Ткачев заявляет об особом значении
православной веры, которая была всегда на первом месте «на Кубани —
самобытном казачьем крае». Духовность глава края провозглашает «основным фактором национальной безопасности»: «Мы должны протянуть
руку помощи, возвратить заблудших людей к историческим корням…»
(газета «Православный голос Кубани», октябрь 2003, № 10).
Духовной и культурной основой Кубани являются, как неоднократно заявлял губернатор Александр Ткачев, казачество и православие как
духовная основа «православного рыцарства» (Александр Ткачев. Наши
деды и прадеды могут нами гордиться! 30 апреля 2011. URL : http://
admkrai.krasnodar.ru/content/section/11/detail/27808/). По словам Ткачева,
«на Кубани казачество и православие всегда были неразрывно связаны.
Чтобы искоренить казаков, душили веру, и наоборот. Ведь духовность,
законы Божьи — это мощнейшая идеология. Она родилась не вчера, и
не нам ее ломать» (7 декабря 2006, http://admkrai.krasnodar.ru/content/
section/11/detail/22196/).
Среди «традиционных» конфессий края губернатор, как правило, называет православие, ислам и Армянскую апостольскую церковь. Как отмечает Ткачев, «совершенно другие ценности и цели в жизни, которые
убийственны для нашего государства и национального самосознания.
Начиная с разрушения семейных устоев и заканчивая подрывом доверия
к православию и другим традиционным для России верам. Это делается
через втягивание в секты, через зомбирование на телевидении и особенно в Интернете» (Край межнациональной стабильности. 18 января 2011.
URL : http://admkrai.krasnodar.ru/content/section/831/detail/27077/).
Символическим событием в крае являются ежегодные октябрьские
Кирилло-Мефодиевские чтения. По мнению губернатора, их торжественное проведение и участие в них высшего духовенства и сотрудников администрации края должно стать демонстрацией отношений церкви и власти
на Кубани. На местном уровне организуются ежегодные зональные духовные чтения, в которых принимают участие благочинные и главы администраций нескольких районов края. Екатеринодарская епархия заключила
договоры о сотрудничестве с МВД, Минюстом, ГУИН, налоговой службой, департаментами по делам образования, молодежи, Госнарконтролем.
Ткачев — большой энтузиаст введения ОПК в школьную программу.
Он много содействовал ее успеху. Выбор ОПК родителями для своих детей чрезвычайно высок — более 90 % в 2014–2015 учебном году.

437

С середины 2000-х гг. курировать тему патриотического и православного воспитания в крае стали вице-губернатор Галина Золина (с 2005 г.),
отвечающая за образование, внедрение «Основ православной культуры»,
религиозную политику в целом, и вице-губернатор и атаман Кубанского
казачьего войска Николай Долуда (с 2006 г.). Особое внимание в крае уделяется воспитанию молодого поколения казаков, казачьим школам и обучению в них православию, уважению к РПЦ. В рамках Кубанского войска
около 43 тыс. казаков и более 130 тыс. вместе с членами семей. При поддержке губернатора Кубани развивается система непрерывного казачьего
образования. Казачьи школы и классы открыты во всех отделах Кубанского
войска (1300 казачьих классов и школ, шесть кадетских казачьих корпусов,
которые имеют статус Суворовских училищ). В них учатся почти 30 тыс.
детей края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. В краснодарских школах преподается, наряду с «Основами православной культуры», кубановедение.
При поддержке властей в марте 2012 г. в Краснодаре состоялась «всекубанская акция протеста против “панк-молебна” группы Pussy Riot
в храме Христа Спасителя. Массовое мероприятие «За веру, Кубань и Отечество» организовали «Православный союз», Кубанское войсковое казачье общество, краснодарское общество «Знание», «Анапский родительский комитет» и краевое духовно-патриотическое общество «Наследники
Александра Невского». Обращение организаторов акции было опубликовано в местных газетах, включая официальный орган администрации
края — «Кубанские новости». Вице-губернатор Кубани и атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда призвал жителей региона принять
участие в акции. «То, что совершили активистки движения Pussy Riot —
это преступление, которое должно быть наказано, — заявил он. — Мы,
православные люди, должны прийти и высказать свое “я”. Мы должны
показать свое отношение к выходкам этих дебилов. Хоть и неудобно так
говорить о женщинах, но по-другому я сказать не могу. Их поступки дебильные. Я уже говорил и повторю: если бы они зашли в мечеть, то остались бы без головы. Я в этом абсолютно уверен. А почему позволительно
в отношении православного человека так поступать? Кто им дал право?»
Тогда же, в марте 2012 г., патриотическая православно-казачья идеология стала основой нового общественного движения «За веру, Кубань и Отечество», которое было создано при активном участии губернатора Ткачева и других представителей власти и духовенства РПЦ в ходе протестной
акции против панк-молебна группы Pussy Riot. В координационный совет
движения вошли, в частности, председатель Законодательного Собрания
края Владимир Бекетов, настоятель храма Рождества Христова Александр
Игнатов, атаман Николай Долуда, настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора прот. Игорь Олжабаев и др. Девиз «За веру, Кубань и
Отечество!» стал не только казачьим девизом, но и девизом края. Выступая
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на форуме движения, Ткачев отметил большое значение веры для региона
и России в целом: «Вера вновь начала становиться силой, объединяющей
наш народ духовно. Сплачивающей миллионы людей в единое Отечество.
И вот это уже, наверное, кому-то показалось опасным. Я — православный человек и при этом с равным уважением отношусь и к православию,
и к исламу, и к буддизму, и к другим религиям нашей многонациональной страны. Каждая из них в равной мере объединяет народы духовно и
каждой угрожает та волна грязи, которую подняли в последнее время»
(19 июня 2012 г., http://www.livekuban.ru/node/475727). Среди задач движения — укрепление семейных ценностей и сохранение традиций края,
наведение порядка, в том числе с помощью казачьих патрулей. Как отметил Ткачев, «все больше приезжих появляется у нас в крае. Некоторые
наши гости не считают нужным вести себя в рамках приличий и соблюдать закон. Речь не только о хулиганах, гоняющих по городу на машинах
с номерами других регионов. Уверен, каждый может привести и другие
примеры неуважения. А я считаю, к этому надо относиться так: если хам
зашел к вам в дом, то ноги — это первое, что он положит на стол, но не последнее. И пусть кто-то считает, что поднимать этот вопрос не толерантно
и против демократии. Когда в Москве еще крепостными торговали, у нас
на Кубани уже выбирали атаманов на альтернативной основе. Так что не
надо нас демократии учить!» (19.06.2012, http://kubantv.ru/kuban/obedinilisza-veru-kuban-i-otechestvo/). Как отмечают представители самых разных
конфессий, порядок в крае был, действительно, наведен, а создание патрулей не привело к акциям нетерпимости по отношению к неправославным.
При Ткачеве на восстановление и реставрацию православных храмов
ежегодно выделяются средства из краевого бюджета. Долгосрочная программа строительства 100 православных храмов в регионе осуществляется при поддержке администрации Краснодарского края с 2010 г.
Сотрудничество с Кубанской митрополией РПЦ осуществляется в самых разных сферах, чиновники сами стараются привлекать представителей духовенства ко многим проектам, побуждая Церковь к активному
общественному служению. Власти помогают в реализации разных церковных инициатив, отвечают на просьбы главы митрополии (например,
в 2014 г. Радоница — родительский день после Пасхи — был объявлен
в крае нерабочим днем).
Это сотрудничество в некоторых случаях переходит рамки того, что
можно назвать «помощью», и скорее может быть названо руководством
церковью. По прямому настоянию администрации, например, священников направляют в детские сады, принуждают участвовать в различных
общественных мероприятиях. В вузах бывают случаи, когда на какиелибо мероприятия власти принуждают приходить всех участников — и
студентов, и преподавателей, и духовенство.
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Численность

На 2015 г.: Екатеринодарская епархия — 204 прихода, 272 священника 45 диаконов, Ейская епархия — 63 прихода, 63 священника, пять
диаконов, Новороссийская епархия — 67 приходов, 95 священников, 12
диаконов, Армавирская епархия — 98 приходов, 90 священников, шесть
диаконов, Тихорецкая епархия — 64 прихода, 66 священников, пять диаконов. Всего в митрополии 498 приходов, 586 священников, 73 диакона.

Учебные заведения

Екатеринодарская Духовная семинария. Действует с 2006 г.
Армавирский православно-социальный институт.
Общеобразовательные православные школы в Краснодаре, Анапе,
Курганинске.

Монашество

Екатеринодарская епархия
Мужской монастырь — Свято-Крестовая пустынь.
Адрес: 354538, Лазаревский район г. Сочи, пос. Солох-аул, ул. Кошмана, 10.
Настоятель: иером. Иоанн (Хайдин).
Женские монастыри:
Во имя иконы Божией Матери «Нерушимая Стена».
Адрес: 352690, г. Апшеронск, ул. Юдина, 4.
Настоятельница — игум. Зосима (Быстрова).
Во имя иконы Божией Матери «Всецарица».
Адрес: 350040, г. Краснодар, ул. Димитрова, 146/1; сайт vsetsaritsa.ru.
Настоятельница — игум. Неонилла (Кузьмина).
Свято-Троице-Георгиевский.
Адрес: 354386, Адлерский район, г. Сочи, с. Лесное, ул. Мира, 25.
Настоятельница — игум. Анастасия (Михалко).
Ейская епархия
Мужские монастыри:
Тимашевский Свято-Духовский монастырь.
Адрес: 352700, г. Тимашевск, ул. Дружбы, 1; сайт svete-tihi.kuban.ru.
Настоятель — архим. Георгий (Савва).
Екатерино-Лебяжская Свято-Николаевская обитель.
Адрес: пос. Лебяжий Остров Брюховецкого района.
Настоятель: игум. Григорий (Хоркин).
Женский монастырь:
В честь святой равноап. Марии Магдалины в ст-це Роговской.
Адрес: 352725, Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Кирова, 162.
Настоятельница — игум. Тавифа (Зоро).
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Тихорецкая епархия
Женский монастырь во имя Успения Божией Матери.
Адрес: 353150 г. Кореновск, ул. Красная, 104.
Настоятельница: благочинная Афанасия.

Альтернативное православие
В крае существует около двух десятков общин и общинок альтернативного православия. В первую очередь, это РПАЦ, центр которой
на Кубани — Казанский приход в станице Отрадная. Там находился
кафедральный храм архиеп. Феодора Борисовского и Отрадненского
(на заседании Архиерейского Собора 23 января 2012 г. избран Первоиерархом — архиепископом Суздальским и Владимирским — вместо почившего митр. Валентина). Среди прихожан, которых около 200 человек,
много представителей казачества, из которого происходят как сам настоятель, так и архиеп. Феодор. Службы во время великих праздников здесь
нередко совершаются собором кубанского духовенства РПАЦ. В городе
Белореченск, на родине митр. Валентина (Русанцова), стоит небольшой
кирпичный храм во имя Святой Троицы. Настоятель — свящ. Алексий
Дронкин. Приход небольшой, около 20 человек, службы проходят по воскресным и праздничным дням.
В Армавире у РПАЦ имеется домовый храм во имя св. Иоанна Предтечи, где служил настоятелем архим. Марк (Россоха), один из немногих
клириков бывшего епископа РПЦЗ Евтихия (Курочкина), не последовавших за ним в Московскую патриархию. Сама община небольшая и насчитывает около 30 человек. В 2011 г. Марк (Россоха) стал епископом
Армавирским и викарием Суздальской епархии, с 2012 г. его титул: Армавирский и Северо-Кавказский. Еп. Марк стал отвечать за все приходы
Юга России: на Северном Кавказе четыре прихода, в планах — строительство монастырско-храмового комплекса на частной земле.
На Кубани расположены кафедры еще двух архиереев ИПЦ. В Краснодаре — кафедра архиеп. Вениамина Черноморского и Кубанского (РИПЦ),
в Славянске-на-Кубани — кафедра архиеп. Виктора Славянского и Южно-Российского (РосПЦ(А)). Наиболее значительным храмом в регионе
является кафедральный собор РИПЦ в честь Курской Коренной иконы Божией Матери в Екатеринодаре (Краснодаре), который строился несколько
лет на частной земле на окраине города и был освящен в Рождественский
сочельник 2009 г. Кроме архиеп. Вениамина здесь служат иером. Алексий
(Лапаник), иеродиак. Аполлос (Садовников), инок Алипий и другие монашествующие мужских скитов епархии, которых насчитывается два, причем
помещения одного из них расположены поблизости от собора. Резиденци-
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ей архиеп. Вениамина является Крестовоздвиженский скит, а большинство
монашествующих проживают в скиту святого апостола Иоанна Богослова.
Приход имеет катакомбные корни и составляет более 100 человек.
В городе Славянск-на-Кубани при двухпрестольном храме в честь Покрова Божией Матери и св. Тихона, Патриарха Московского, находится
резиденция архиепископа РосПЦ(А) Виктора (Пивоварова). Храм построен на частном участке, рядом с церковным домом. Община составляет около 200 человек, среди которых много казаков.

Старообрядчество
a) Поморское согласие. На территории края несколько крупных общин поморцев: в Белореченске, Приморске-Ахтарском, Усть-Лабинске
(наставник —Бавыкин), ст-це Дмитровской.
b) РПСЦ. Общины Краснодарского края и Адыгеи окормляет
свящ. Иоанн Анисимович. Небольшие группы в Краснодаре и станице
Кавказской, в пос. За Родину Темрюкского района, Армавире, ст-це Вознесенской Лабинского района. В крае действуют общины переселенцев
из Румынии и Турции — казаков-некрасовцев, которые сохранили свои
старообрядческие традиции.
c) Древлеправославная Церковь (новозыбковцы). Две общины:
при храме в честь апостолов Петра и Павла в г. Приморско-Ахтарске и
при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы на хуторе Новопокровка Приморско-Ахтарского района.
d) Древлеправославная Церковь (Курская архиепископия). Глава — еп. Аполлинарий (Дубинин). Общины в Приморско-Ахтарске и
хуторе Новопокровка. Епископ Ахтарский и Азово-Черноморский Иона
(Игрушкин). Резиденция в Приморске-Ахтарске. Отделились от новозыбковцев в 2000 г. (о Курской архиепископии см. в статье о Курской области).

Духовное христианство
Молоканские общины в Краснодарском крае состоят из переселенцев
постсоветского времени из Азербайджана. Общины: Мостовской р-н,
х. Красный Кут, ул. Советская, 16-А; Гулькевичский р-н, пос. Красносельское.

Армянская Апостольская Церковь
Епархия Юга России. Адрес собора: Краснодар, ул. Тургенева, 165.
Веб-сайт: armenianchurchsouth.ru. Епархию с 2000 г. возглавляет еп. Мовсес (Моваш) Мовсесян.
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Настоятель Кафедральной церкви Св. Иоанна Евангелиста — тер (отец)
Арутюн Баядян. При соборе на 2014 г. строится Дом творчества и школа.
Ответственный за культурно-образовательный центр — прот. Саргис Ташджян. Издается русскоязычная газета «Наша Церковь» (тираж 1000 экз.).
Епархия основана в январе 1997 г. и объединяет общины Краснодарского и Ставропольского краев, Осетии, Астраханской области. Всего
около 25 приходов (из них 19 в Краснодарском крае). В Краснодаре —
5000 прихожан.
В царской России существовали две армянские епархии. 1. Епархия
Астрахани объединяла Поволжье, Сибирь, Екатеринодарскую, Ставропольскую, Терскую губернии. 2. Ново-Нахичеванская епархия руководила армянскими церквями Дона, Малой и Новой Руси, Крыма, Бессарабии,
Москвы и Петербурга.
В 1920 г. центр Астраханской епархии переведен в Армавир (Краснодарский край), епархия переименована в Епархию Северного Кавказа и
Астрахани.
В 1966 г. после хрущевских гонений армянские церкви в Краснодаре,
Пятигорске, Ставрополе были разрушены, и московская кладбищенская
церковь Святого Воскресения стала центром Ново-Нахичеванской и Российской Епархии. Епархия Северного Кавказа перестала существовать.
С 1991 г. католикос всех армян Вазген I выражал заинтересованность
в организации новых епархий на территории России. В начале 90-х образовался сначала Викариат Северного Кавказа, преобразованный 10 января 1997 г. в Епархию Юга России. Управляющим епархией в 1997 г. был
назначен еп. Езник Петросян. В 2000 г. еп. Езник Петросян был переведен в Эчмиадзин, где возглавляет ОВЦС Армянской Апостольской Церкви. Главой епархии был назначен Моваш Мовсесян.
Армяне проживают в Краснодарском крае более 200 лет, после каждой
очередной волны гонений в Закавказье на Северный Кавказ пребывала и
очередная волна беженцев. Сегодня это преимущественно переселенцы
из Карабаха, Баку. Костяк прихода составляют армяне Кировабада (Азербайджан), которые во время погрома спрятались в своей кировабадской
церкви и дождались русских солдат, которые спасли их от азербайджанцев. Бурно растущие за счет беженцев общины в Армавире, Туапсе и Сочи.
У духовенства Краснодара широкие экуменические взгляды: «христианство — это религия свободы, но Господь дал разнообразие народов
и каждый народ в соответствии со своим менталитетом создает церковь
и находит в ней спасение. Национальная религиозность помогает в вере
(а для Бога эти различия несущественны)».
Настоятель храма свв. Саака и Месропа, создателей армянской письменности, свящ. тер Даниэл Кукуян, историк по образованию, с 1999
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по 2010 гг. преподавал в КубГУ. Рядом со зданием храма строится здание
культурного центра. После литургии и по средам прихожане собираются
и рассматривают различные вопросы с позиций христианства. Во время
встреч с прихожанами священник читает главы из Нового Завета, Нагорную проповедь с комментариями. На богослужении в храме присутствует
до 100 человек. По словам тер Даниэла, «обычно даже больше народа
стоит около храма, люди приходят и общаются между собой. Мы принимаем всех, и далеких от Бога, от веры, и людей просто со своими национальными идеями. Мы культуру преподаем через веру». При церкви
собирается молодежная группа, есть Фонд помощи больным детям, регулярно организуются паломничества.
В некоторых школах города есть армянские классы, где преподается история церкви и история армянского народа. Однако главная задача, по словам тер Даниэла, — дать возможность обрести христианские
духовные ценности, так как советское время вытравило веру в народе,
а процесс возвращения к вере очень медленный и трудный. Среди армян
широко распространен протестантизм: многие идут в пятидесятнические
церкви, где есть отдельное богослужение на армянском языке (например,
в церкви ХВЕ «Вифания»). По словам тер Даниэла, армяне всей душой
ищут религию и часто находят ее в упрощенном варианте, там, где все
понятно. В Армянскую церковь также приходят русские, как правило, те,
у кого супруги — армяне.
Отношения с Русской православной церковью складываются доброжелательно, на публичных мероприятиях также присутствуют представители ААЦ, наряду с митр. Исидором. Казачество с уважением относится
к Армянской церкви, проблемы возникали только в 1990-х гг., когда были
националистические выпады. Были лишь отдельные эксцессы: в Ольгинке священник РПЦ выставил объявление о том, что Свидетелям Иеговы, представителям армянской церкви, сектантам в церковь не входить,
но после жалоб в митрополию объявление убрали. У о. Даниэла хорошие
отношения с о. Виктором в Отрадной, а также с духовником казачества
о. Сергием Овчинниковым — только в его церкви принимают записки
о здравии и за упокой, где написаны армянские имена.

Ассирийская апостольская церковь Востока
Две общины. В с. Урмия Лабинского района, населенное ассирийцами. В 2004 г. построена церковь в Краснодаре. На 2015 г. постоянного
священника нет.
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Католицизм
Краснодарский деканат. Декан — свящ. Томаш Виоспа. Священник
краснодарского храма — Сергей Бабаджанян. Здание костела Розария
Б. М. Фатимской и Св. Варвары в Краснодаре сохранилось, но когда приход понял, что администрация его ни за что не вернет, он сменил тактику
и попросил землю под строительство. В апреле 2000 г. в Краснодаре состоялось освящение нового храма св. Либория (редкий случай: община
носит название невозвращенного храма, а новый храм, в котором она собирается, назван другим именем). Все постперестроечное время приход
пополнялся мигрантами-армянами, и сейчас они составляют большинство. Община около 300 человек. Молодежный хор, детская воскресная
школа, детский летний лагерь, публичные концерты.
Приходы в Краснодарском крае:
1. Сочи, приход святых Фаддея и Симона. Бурно растущий приход
с 1992 г., большинство армяне, в 1997 г. построено здание костела. Значительная благотворительная деятельность по линии Каритаса, в т. ч. в Абхазии и Чечне. До 300 человек. Настоятель — о. Ирэнэуш Издэбски.
2. Туапсе, приход свв. Апп. Петра и Павла, настоятель — о. Марек
Куйда. Около 200 прихожан.
3. Г. Анапа, приход св. Ядвиги. Действует с 1993 г. Первоначально
основу прихода составили чехи — потомки переселенцев из Австро-Венгрии. В сер. 90-х гг. тогдашний настоятель прихода о. Мирослав Яняк
из Польши дал в местной газете объявление о существовании в городе
католического прихода. Результат удивил его самого: откликнулись пожилые жительницы Анапы и соседних сел чешского происхождения. Хотя
большинство из них никогда не посещали Мессу, но они осознавали себя
католиками, умели молиться на родном языке. С тех пор национальная
память этой небольшой общины пробуждается благодаря ее католической
самоидентификации. В течение нескольких лет «чешские бабушки» кроме воскресной мессы по пятницам собирались в костеле, где молились и
пели религиозные песнопения под руководством волонтера-катехизатора
из Чехии, которая работала при костеле, — Марии Хромой.
Сейчас большинство прихожан составляют мигранты–армяне, но изредка до сих пор служат по-чешски. Анапский приход — единственный
в России с чешскими корнями. В 2000 г. освящен новопостроенный храм
свв. Ядвиги и Либория. Приход около 120 человек.
В Краснодаре национальный состав католических приходов изначально
ограничивался поляками и немцами. В настоящее время 70 % прихожан —
армяне-католики (беженцы из Южной Грузии, до этого — из Турции), из-за
чего местные жители иногда называют католическую церковь армянской.
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Отношение местной власти к католикам до начала 10-х гг. было прохладным. С православным духовенством никаких отношений не было,
постоянные контакты с протестантами, в первую очередь с ЕХМС.
В начале 1997 г. в Краснодаре побывал московский нунций Джон Буковский. Как рассказал нам свящ. Анджей Моравский, архиеп. Исидор
согласился его принять, пришедших о. Анжея Моравского (тогдашнего
настоятеля прихода) и Джона Буковского вместо архиепископа встретил
атаман Владимир Громов. Он подошел вплотную к нунцию, поднес к его
носу палец и заорал: «Что делает Ватикан на исконной русской земле?
Прозелитизма мы не допустим! Все ваши шаги у нас под наблюдением!»
В мае 1999 г. группа казаков ворвалась на строительную площадку
возводящейся в г. Анапа католической часовни и потребовала остановить
работу. Казаки избили одного из рабочих, а на следующий день настоятелю прихода о. Мирославу Яняку было вручено послание атамана местного отряда войскового старшины А. Федорова с требованием прекратить
строительство часовни. О. Мирослав Яняк обратился к начальнику УВД
г. Анапы с просьбой «восстановить законность и конституционные права
граждан Анапского района, исповедующих католическую веру». Свою
озабоченность ситуацией в Анапе выразил вспомогательный епископ
Апостольской Администратуры для католиков латинского обряда европейской России Клеменс Пиккель.
Однако общественность относится к католикам неплохо. Состоялось
несколько выступлений по радио с благожелательными комментариями
ведущих. Проводится катехизация взрослого и детского населения. Приходы сложились крепкие. В Краснодаре и Сочи хватает собственных
средств на содержание священников и церковных зданий. После кампании протестов, организованных католической общиной Анапы, казаки
признали свою неправоту и подписали с католической общиной соглашение, в котором, в частности, утверждалось, что «православные и католики — братья по вере и что казаки больше не будут препятствовать
строительству костела в Анапе» (Keston News Service, 10.07.1999).
В 2010-х гг. отношения с властями и РПЦ нормализовались, запугивания и откровенной дискриминации больше нет.

Протестантизм
Евангельские церкви имеют давнюю историю на Кубани: первые миссионеры стали создавать общины баптистов еще в конце XIX в., когда
проповедники активно миссионерствовали на юге Российской империи.
Первая баптистская церковь официально возникла в начале ХХ в. —
в 1907 г., в 1920-х гг. стали появляться пятидесятнические общины. По-
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сле гонений 1940-х гг. в крае возникло нерегистрированное пятидесятническое братство, которое стало частью общесоюзного движения общин,
отказывавшихся от регистрации. Постсоветский период также стал одним из этапов бурного развития евангельского движения. С 1994 г. Краснодар стал центром одного из евангельских союзов — Евангельского
христианского миссионерского союза (ЕХМС), который в то время составил конкуренцию Союзу баптистов. ЕХМС стал миссионерским союзом с идеологией евангельского христианства, открытого к социальной
работе, к сотрудничеству с другими церквями, в том числе с РПЦ. Цели
Союза основаны на принципе создания разных церквей в диалоге с различными евангельскими миссиями, что стало абсолютно новым принципом в постсоветское время. Расцвет ЕХМС и многотысячной церкви
пятидесятников «Вифания» объясняется также близостью Донбасса —
района традиционного украинского протестантизма, отчасти иностранным миссионерством с 1990-х гг. до начала 2000-х гг., когда оно прекратилось (в 1995 г. американские протестанты на целый сезон арендовали для
проповеди крупнейший советский пионерлагерь «Орленок» на несколько
тысяч детей). По своему социальному влиянию протестантские церкви
не уступают православию: в Краснодарском крае около 500 православных приходов и примерно столько же церквей, общин и групп всех протестантских направлений. К 2010-м гг. протестантизм на Кубани занял
ведущее место в сфере социального служения, реабилитации наркозависимых, в организации волонтерских проектов.
Лютеранство
a) Евангелическо-лютеранская церковь (ЕЛЦ)
Краснодарская община входит в пробство Северного Кавказа.
Пробст — гражданин Германии пастор Освальд Вуцке. Курирует общины Северного Кавказа пастор Сергей Марамзин, он регулярно объезжает
общины ЕЛЦ (в Краснодарском крае, в Республике Адыгея, в КарачаевоЧеркесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии).
Пастор общины в Краснодаре — Сергей Марамзин (ординация прошла в январе 2014 г.). Сайт общины: http://www.lcer.ru. Фомаидис Лидия — председатель Совета общины ЕЛЦ.
Краснодарская община зарегистрирована в 1994 г. Тогда она состояла
из кавказских немцев, вернувшихся в 1960-е гг. после депортации на родину в Краснодарский край. Массовая эмиграция немцев привела к тому,
что в общине стали преобладать дети из смешанных семей и русские. Несколько общин в станицах, ранее населенных немцами, перестали существовать. На 2014 г. в общине более 50 активных прихожан, в основном
русские, около 10 % с немецкими корнями, треть молодежи.
В Краснодаре сохранилось здание кирхи (ул. Октябрьская, д. 53),
но все попытки вернуть ее лютеранам заканчивались безрезультатно.
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В 2002 г. община купила частный дом на ул. Айвазовского, где и протекает жизнь общины. Несмотря на просьбы лютеран, городские власти
передали бывшее здание кирхи под Дом художника в частную собственность, что сделало почти невозможным возвращение кирхи в ближайшем будущем. Помимо этого, свои права на здание кирхи также заявляли представители зарегистрированной в Краснодаре общины ЕЛЦАИ
(Аугсбургского исповедания, лидеры — Константин Андреев, Владимир
Пудов, Игорь Князев), которые в том числе встречались с чиновниками
краевой администрации, что вызвало раздражение в немецкой ЕЛЦ. Однако община ЕЛЦ периодически требует у властей передать кирху от Союза художников церкви.
Представители ЕЛЦАИ также пытались поднять вопрос о возвращении кирхи в Новороссийске, которую занимает адвентистская община,
а лютеране из общины ЕЛЦ проводят богослужения в одной из комнат.
В частности, в 2007 г. в Новороссийск приезжал пастор прихода Святой
Марии Магдалины ЕЛЦАИ г. Воронежа Анатолий Малахов, который
встречался с группой прихожан, которые хотят вернуть здание полностью. У представителей ЕЛЦ вызывает недоумение, что власти принимают на официальном уровне других лютеран и что они также могут претендовать на здание кирхи.
В организации общины сильно помогли лютеране из Карлсруэ, лютеранская диоцезия которого — побратим северокавказского пробства.
В 1990-е гг. по полтора года в приходе служили пасторы из Карлсруэ
К. Ляйзер, И. Бюллов, Г. Шпит и украинский немец С. Фехтель. В 2000х гг. богослужения проводил пастор Сергей Матюх. Матюх — из кубанских казаков, учился на пастора в Кубанском Евангельском Христианском
университете ЕХМС.
Наибольшего расцвета община достигла при пасторе Герхардте Шпите. По праздникам на богослужении присутствовало до 600 человек.
Функционировали молодежное общество, хор, философский клуб. Организовывались встречи с католиками, протестантами, творческой интеллигенцией Краснодара.
Пастор Шпит был лишен российской визы весной 2000 г. Власти аргументировали это тем, что он без разрешения посещал лютеранские
общины Ставрополя и Владикавказа, где совершал богослужения. После
высылки Шпита община переживает упадок. Из многочисленных форм
приходской активности сохранилась лишь детская воскресная школа.
Новый этап развития общины начался в 2013 г., когда пастором стал
Сергей Марамзин, энергичный миссионер и проповедник. По его словам,
серьезных социальных проектов у общины пока нет, с властями и РПЦ
отношения в значительной степени формальные (главу епархии община
поздравляет с Пасхой и Рождеством).
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Крупнейшие общины края, помимо Краснодара, находятся в Новороссийске (пастор — Павел Ткаченко), Армавире, Ейске, Новомихайловке.
После того как в марте 2014 г. Крым был присоединен к России,
лютеранские общины Крыма продолжила окормлять Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь Украины. Как отмечается в совместном
заявлении ЕЛЦ и ЕЛЦ Украины, «Евангелическо-Лютеранская Церковь
Европейской части России (ЕЛЦ ЕР) и Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь Украины (НЕЛЦУ) совместно сопровождают общины
Крыма в процессе государственной перерегистрации». Как отмечается
в заявлении, «мы уважаем собственный выбор общин относительно их
дальнейшей структурной принадлежности одной из Церквей. Совместно мы свидетельствуем пред Богом и людьми о единстве и неделимости
Церкви Иисуса Христа, несмотря на сложные политические обстоятельства и возникшие разделения между людьми». Как отмечается на официальном сайте общины, «жаль только, что почти все гости и группы
из Германии, которые хотели посетить нас в этом году, вынуждены были
отменить поездки, — говорит пастор общины в Симферополе Маркус
Геринг. — Но, возможно, удастся пригласить в наш интернациональный
молодежный палаточный лагерь в Керчи в августе этого года также и
участников из общин российских Церквей ЕЛЦ ЕР и ЕЛЦ УСДВ (Урала,
Сибири и Дальнего Востока)».
b) Сибирская Евангелическо-Лютеранская Церковь. Зарегистрирована в Краснодаре, однако активной деятельности не ведет и постоянного
служителя нет.
c) Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского исповедания (ЕЛЦАИ, лидеры — Константин Андреев, Владимир Пудов, Игорь
Князев). Зарегистрирована в Краснодаре, однако активной деятельности
не ведет и постоянного служителя нет.
Методизм
Российская Объединенная методистская церковь. Большая зарегистрированная община в Новороссийске, лидер — Малахова Екатерина (и
Битюкова Нина). Небольшая нерегистрированная община в Краснодаре,
действует с 2002 г.
Баптизм и евангелизм
a) Объединение церквей ЕХБ. Старший пресвитер ЕХБ по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и вице-президент Российского Союза ЕХБ по Южному федеральному округу — Николай Алексеевич Соболев. В Краснодарском крае и республике Адыгея более 100 церквей и 61
группа, общей численностью 7 тыс. членов. Издается информационный
вестник Объединения церквей ЕХБ Краснодарского края и Республики
Адыгея «Евангелист».
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Пастор краснодарской Церкви ЕХБ «Ковчег» — Анатолий Николаевич
Вдовенко. В краснодарской общине около полутора тысяч человек. Регулярно устраиваются летние и семейные христианские лагеря на Черноморском побережье. Общее число церквей и групп по краю — около 80.
Первая баптистская церковь появилась в Краснодаре еще в 1907 г.
Церковь «Ковчег» ведет активную миссионерскую работу, привлекает
молодежь, на богослужения регулярно приходит до 400 человек. В рамках
социальных и образовательных проектов баптисты сотрудничают с общинами Евангельского Христианского Миссионерского Союза. Однако
среди консерваторов это вызывает недовольство, так как они считают, что
евангелисты ЕХМС идут путем «либерализма и вседозволенности», меняют форму служения и используют «греховную» рок-музыку. К концу
2000-х гг. отношения баптистов и ЕХМС сгладились, верующие стали сотрудничать в рамках социальных проектов и образования (КЕХУ).
В конце 90-х гг. миссионерские акции ЕХБ в Домах культуры были
фактически запрещены властями. По словам пастора Вдовенко, «у нас
православные и казачество ограничивают деятельность протестантских
церквей, чтобы они оставались в приниженном состоянии». Казаки
устраивали пикеты перед зданием Драмтеатра, где баптисты устраивали прямую трансляцию проповеди Билли Грэма, и во время освящения
здания Дома Молитвы в Краснодаре в 1998 г. Несмотря на запреты, баптистские проповедники ездят по станицам и показывают фильм «Иисус».
Молодежь из церкви посещает приюты для бездомных и детские дома.
В воскресной школе обучается около 100 детей. Как заметил пресвитер
Анатолий Вдовенко, «красный пояс» не мешает активности баптистских
церквей, так как «коммунисты намного лучше, чем православные».
По словам старшего пресвитера по краю Николая Соболева, общество
воспринимает баптистов в основном нормально, но с появлением в политике на Украине баптиста Турчинова некоторые начинают думать и говорить нам, что все баптисты такие, как он, и относятся с подозрением или
недоверием. Власти, по словам пресвитера, «делают вид, что нас не существует! Мы пытались пробиться на Межконфессиональный Круглый
стол, но нас упорно не видят или не хотят видеть. Нам, конечно, не плохо
хотя бы то, что они не мешают нам заниматься внутрицерковной деятельностью, но хотелось бы больше. Администрации выгодна наша деятельность, и они не против были бы давать нам большую сферу деятельности,
но под давлением РПЦ вынуждены нам отказывать». По мнению Соболева, администрация края пытается вытеснить протестантов из общественной, социальной и культурной жизни края, но это не открытое противостояние, а мягкие отказы под благовидными предлогами. Хотя в разных
районах края ситуация отличается.
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Краснодарская церковь долгое время опекала несколько детских домов, но РПЦ договорилась с Администрацией, и баптистов перестали туда
пускать. Верующие посещали места лишения свободы, но после того как
СМИ усиленно акцентировали внимание на то, что Украину, которая выступает против России, возглавил баптист, доступ туда также перекрыли.
В крае есть 10 реабилитационных центров. Группа «Антинарко» посещает школы, интернаты и другие детские заведения, проводит там
встречи с детьми и молодежью, рассказывая им, как наркотики губят
жизнь людей. Эта группа не позиционирует себя как церковная, а как
группа спортсменов-энтузиастов. Более того, они приглашают участвовать с ними православного священника, поэтому двери учебных заведений открыты для них. По словам Соболева, есть много противников
из высокопоставленных чиновников, которые знают, что это баптисты, и
несколько раз закрывали эту группу, но в конечном итоге сами директора
школ приглашают проводить такие встречи.
Проводится служение среди глухонемых и инвалидов-колясочников,
для них организуются конференции и лагеря.
В Объединении есть собственная База отдыха, где проводятся семейные, молодежные, миссионерские и другие встречи и лагеря. Однако Роспотребнадзор запретил баптистам проводить детские лагеря из-за предписаний прокуратуры. Но баптисты проводят детские лагеря совместно
с родителями или опекунами.
Каждый год 1-го мая проводится Молодежный Съезд Объединения,
на который собирается около 1000 молодых человек, а осенью — Общая
молодежная Конференция. Молодежь делает миссионерские автопробеги
по краю с целью проповеди Евангелия. Там, где власти дают разрешение, проводятся массовые евангелизации, если не дают, то они проводятся в местной церкви, куда приглашают и верующих, и невоцерковленных людей. Создаются региональные школы проповедников, действует
институт подготовки лидеров в церквах, обучение женщин, воскресная
школа для детей, идет обучение аудиовидеооператоров и звукорежиссеров, а также обучение благовестию в Интернете.
По словам Николая Соболева, в церквях есть люди, у которых в роду
были казаки, но это для баптистов не имеет значения. Пресвитер считает,
что «казачество сегодня — это искусственное образование, то есть никому оно не нужно, кроме самих казаков. Раньше нужны были казаки, чтобы
защищать границы России, сегодня есть силовые структуры и правоохранительные органы, которые обеспечивают охрану и порядок в стране.
А действия казаков часто противоречат действующему законодательству
страны и международному праву. Например, они без суда и следствия
могут избить человека на улице, если он им чем-то не понравился. Есть
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факты, когда в нашем крае они избивали верующих, раздающих Новый
Завет на улице, тем самым нарушая права и свободы конкретной личности. Как я понимаю, казачество — это нонсенс в современном мире».
Межконфессиональный совет священнослужителей евангельских
церквей Краснодарского края, как отмечает Соболев, пытался наладить
контакт с митр. Исидором, но он на встречу отправил своего секретаря.
На одном из круглых столов, на которые баптистов не приглашают, митрополит сказал, что «у РПЦ с баптистами хорошие отношения». По словам Соболева, «мы всегда, при всяком случае подчеркиваем несомненную
значимость Русской Православной Церкви в противостоянии нашествию
западных “ценностей” — однополым бракам, ювенальной юстиции и т. д.
Мы благодарим Бога за них, что они, имея влияние в стране, содействуют
сохранению христианских ценностей в нашей стране. Мы готовы сотрудничать с ними в этом направлении и помогаем им, чем можем».
При Объединении ЕХБ действует Христианская миссия ЕХБ «Свет
на Востоке». Миссия курирует евангелизацию среди адыгейского народа.
Церковь, состоящая из адыгов, создана в Теучежске и в Горячем Ключе. В сентябре 2003 г. было проведено групповое крещение адыгейцев
на реке Псекупс недалеко от Горячего Ключа. Служение провели Геннадий Чоп и старший пресвитер ЕХБ Николай Соболев. Пресвитеры
призвали христиан-адыгейцев в крае и Республике Адыгея к стойкости
в вере, «несмотря на притеснения, которые они имеют со стороны своих
родственников-мусульман» (Информационный вестник ЕХБ Краснодарского края и Адыгеи «Евангелист», № 4, 2003).
b) ЕХМС — Евангельский Христианский миссионерский союз
ЕХМС был организован в 1994 г. в Краснодаре, здесь же базируются
его центральные органы. Президент ЕХМС — Дмитрий Николаевич Коноваленко (с 2013 г.), также пастор церкви ЕХМС в Волгограде.
В Краснодаре находится высшее духовное учебное заведение
ЕХМС — Кубанский Евангельский Христианский Университет, www.
kecu.ru, в котором обучаются пасторы не только ЕХМС, но и других протестантских церквей (около 300 студентов, заочное обучение).
В состав ЕХМС на данный момент входит пять епархий, включающих
более семидесяти церквей. Это Адыгейская, Поволжская, Краснодарская,
Ставропольская епархии и епархия Центрального района РФ.
На территории Краснодарского края в ЕХМС входят в основном новые, возникшие в 90-х гг. евангельские миссионерские церкви. В крае более 15 общин, входящих в Краснодарскую епархию ЕХМС. Крупнейшие
церкви находятся в Краснодаре («Дом Евангелия», более 400 человек, пастор Игорь Ковтун) и в городе Крымске. Самая старая церковь находится
в ст-це Елизаветинской (ей более 30 лет). Всего в рамках ЕХМС по России действует до 100 церквей и групп.
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ЕХМС является одной из самых активных протестантских организаций Краснодарского края. В ЕХМС исповедуют активное миссионерство
(в том числе среди коренных народов Северного Кавказа и прилегающих
к нему областей). Миссионеры ЕХМС проповедуют и основывают церкви как в России, так и за рубежом — например, в Непале, Индии (участие
в проектах по работе с детьми и детскими домами), Африке. В 2014 г.
ЕХМС сформировал епархию в Крыму, поскольку там есть три полноценных церкви (там же периодически проводятся летние лагеря, созданы
два реабилитационных центра). Церковь со своим зданием Дома молитвы
также существует в Южной Осетии.
Основной принцип ЕХМС — это создание миссионерских евангельских общин, которые затем могут существовать самостоятельно или даже
входить в какие-то другие протестантские союзы. Евангелизация проводится в рамках партнерства миссионерских церквей (ПМЦ), содружества
союзов, близких по мировоззрению ЕХМС. Если в середине 1990-х гг. и
начале 2000-х проповедники ЕХМС активно создавали общины и занимались национальной миссией, то к концу 2010-х гг. ситуация стабилизировалась: по признанию руководителей союза, постепенный рост числа
верующих в церквях происходит, появляется новая молодежь, но больше
укрепляются уже созданные общины.
Церковь занимается активной благотворительной работой, члены
церкви, и особенно молодежь, ходят по больницам, в христианские лагеря
(у ЕХМС существует своя туристическая база на Черноморском побережье) приглашаются дети из приютов (ранее приглашали детей беженцев
из Чечни). Есть чисто христианский лагерь «Логос» для верующих. Действует также английский лагерь ЕХМС, куда приглашают гостей из США
для языковой практики, на базе «Горный родник» в Новороссийске.
В Краснодаре существует книжный магазин ЕХМС «Гармония», где продается христианская литература. С детскими домами активно работает
Свято-Троицкая церковь ЕХМС в Краснодаре. Церковь «дом Евангелия»
посещает онкологический стационар, проводит лагеря для инвалидовколясочников. Верующие участвуют в межконфессиональной программе по профилактике наркомании и сексуального воспитания в школах.
По словам Дмитрия Коноваленко, сейчас власти более настороженно реагируют на социальную работу церквей. У православных больше возможностей, но они их не используют. У ЕХМС есть свой реабилитационный
центр для наркозависимых под Тихорецком «Путь к Богу» (в Романовке,
около 70 человек). Церковь ЕХМС активно оказывала благотворительную помощь после бедствия в Крымске в 2012 г., после чего церковь приобрела большое уважение в глазах общества и властей, и церкви выделили землю под строительство Дома молитвы.
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Специфическая особенность краснодарской общины — особые взаимоотношения с православием. После того, как несколько членов общины
перешли в православие, пастор одной из краснодарских общин Церкви
Христа Спасителя Алексей Еропкин и несколько активистов общины
сочли необходимым серьезно разобраться в существе православного учения и искать сферы взаимного согласия. Еропкин и его единомышленники регулярно общаются с православными, в том числе со свящ. Алексеем
Касаткиным. При церкви «Дом Евангелия» собирается неформальный
православно-протестантский клуб. Эти исследования привели их к выводу, что среди православных есть люди, имеющие живую спасительную
веру в Христа, а в православной традиции — истинно евангельское течение. В частности, Еропкин утверждает, что «Слово о законе и благодати»
митр. Иллариона вполне согласуется с евангелическими представлениями. В то же время Еропкин считает, что в православии преобладает «так
называемое народное православие, по существу чуждое Евангелию».
Многие приходят в церкви ЕХМС, как отмечает Еропкин, поскольку
находят в общинах Союза сбалансированное учение, системное богословие, которое отличается от харизматического служения, построенного
на эмоциях. В то же самое время пасторы ЕХМС не категоричны в отношении духовных даров в жизни христианина, союз находится в этом
отношении между пятидесятниками и баптистами. Наряду с систематическим богословием есть и свободная форма богослужения: хлопать
и танцевать можно. Если люди соглашаются с позицией евангельского
христианства в ЕХМС, то приходят в церковь. Церковь пополняется
за счет новообращенных, приезжих с Дальнего Востока и Урала, тех, кто
переходит из церкви «Вифания» (в силу многочисленности этой церкви люди ищут общину с более личностным подходом). В церкви ЕХМС
«Дом Евангелия» много молодежи и есть активное молодежное служение, в Церкви Христа Спасителя много молодых семей.
Миссионерская активность ЕХМС вызывает раздражение у православной церкви и краснодарского казачества, которые регулярно устраивают акции протеста против активности протестантских миссионеров.
По мнению пасторов ЕХМС, политика властей по отношению к протестантам при губернаторах Николае Кондратенко и Александре Ткачеве неблагоприятна. Общинам ЕХМС постоянно чинятся препятствия при аренде
помещений, строительстве церковных зданий, иностранным миссионерам
отказывают в визах. В частности, в сентябре 2002 г. был лишен визы независимый евангелический пастор швед Лео Мартенссон, проработавший
в России девять лет. Лео Мартенссон переводил Библию на адыгейский и
вообще много сделал для развития миссии среди адыгейцев республики
Адыгея и Краснодарского края. В июле 1999 г. краснодарские областные
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власти конфисковали у ЕХМС партию религиозной литературы, подозревая в ней подрывное содержание. По словам пасторов церкви, книгами заинтересовался сам губернатор Николай Кондратенко, известный своими
антизападными и антисемитскими высказываниями, инспирированием
антипротестантских статей в прессе, а также личным недовольством широким ростом ЕХМС и пятидесятнической церкви «Вифания» в Краснодаре. Однако литературу после разбирательств вернули церкви.
В 2004–2005 гг. против ЕХМС было возбуждено новое судебное дело.
Руководство Союза обвиняли в том, что Кубанский Евангельский Христианский Университет ведет образовательную деятельность без лицензии, однако в конце концов лицензию КЕХУ получил. Из-за проповеди
православных многие местные чиновники даже отказывались принимать
помощь от церквей во время наводнений. К примеру, общинам ЕХМС
пришлось отправить стройматериалы в Адыгею. Таким же образом
под влиянием православного священника евангелистов из ЕХМС выгнали из детского приюта в станице Донская Донского района, здание которого ЕХМС отремонтировало. В 2006 г. городские власти решили снести
здание «Дома Евангелия» в Краснодаре в судебном порядке. Однако после долгих судебных тяжб в 2009 г. суд вынес решение в пользу ЕХМС
(по словам Еропкина, это было связано с тем, что в это время сменился
краевой прокурор).
По словам юриста ЕХМС Александра Антипенка, «к нам в Краснодарском крае относятся как к изгоям и к людям второго сорта». Верующие
ЕХМС считают себя частичкой общества и полноправными гражданами
России. По мнению юриста ЕХМС Александра Антипенко, «мы готовы
говорить об этом, не таясь. Одновременно с этим и в крае, и в России
в целом заметна тенденция, которая одобряется сверху. Это беспардонное отношение чиновников ко всем инаковерующим, неправославным».
Однако к 2010-м гг. к ЕХМС привыкли и власти, и православные, и отношение если не смягчилось, то стало более терпимым, серьезных акций
или кампаний в СМИ против ЕХМС не предпринималось.
Широкую известность своей общественно-политической деятельностью в 2000-х гг. приобрел член общины ЕХМС, доктор сельскохозяйственных наук Николай Евгеньевич Алешин. Алешин пытался играть
роль «капеллана» Союза правых сил (СПС) и выступает с обращениями
о неразрывной связи демократической политики с евангельским христианством. Другая сфера его интересов — изыскания в области ранней
истории христианства на Северном Кавказе. По его утверждению, Лев
Исавр, до того как стал императором, был миссионером на Северном Кавказе. Он был проповедником иконоборчества. Поэтому Алешин считает,
что история протестантизма — евангельского христианства — на Кубани
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начинается с Льва Исавра. Пастор Еропкин заявляет, что взгляды Алешина не являются позицией ЕХМС. На 2014 г. Алешин не является членом церкви ЕХМС, а руководство ЕХМС отмежевалось от его взглядов,
так как предпочитает оставаться вне политики и не хочет, чтобы ЕХМС
ассоциировалось с неосторожными высказываниями Алешина. Тем не
менее к Алешину относятся с уважением, а его дочь руководит прославлением в Церкви ЕХМС «Дом Евангелия». Алешин называет себя капелланом и поддерживает контакты с Европейским евангелическим союзом.
c) Совет церквей ЕХБ (нерегистрированные баптисты, инициативники)
В Краснодаре у общины есть свой Дом Молитвы, живая, развивающаяся церковь, есть молодежь. Около 300 человек. Пастор — Валерий Павлович Слезовский. Церкви и группы действуют по Краснодарскому краю.
Пятидесятничество
b) Kраснодарское региональное объединение Российской церкви
христиан веры евангельской — пятидесятников
В крае действует два объединения РЦ ХВЕ — одно Кубанское (старший пресвитер в Майкопе — Ф. Н. Андронович), а другое Краснодарское,
во главе с еп. Сергеем Накулом, оно объединяет все церкви, так или иначе
связанные с церковью «Вифания». Старший пресвитер Краснодарского
объединения — Сергей Юрьевич Накул, www.vifania.ru. Церковь издает
газету «Христианская газета». Тираж — 10 тыс. экземпляров. Администратор «Вифании» — Александр Ахазов.
В церкви «Вифания» около 300 домашних церквей в Краснодаре,
в Краевом объединении 52 поместные церкви, и в 101 населенном пункте
организованы посещения верующих членами поместных церквей (более
5 тыс. членов церкви). Есть еще дочерние церкви на Украине, в Абхазии
и на Ставрополье. При церкви действует международное молодежное
христианское туристско-краеведческое движение «Царские охотники»
(Южный регион), которое проводит летние лагеря для детей и подростков. В рамках церкви есть самые разные социальные проекты: служение
«Жемчужина» для пожилых людей, служение освобождения от наркотиков, Альфа-курс о Библии для всех желающих, семинары «Crown Financial
Ministres» или «Библейские принципы управления финансами», служение на армянском языке для всех народов (лидер — Арамаис Казарян).
«Вифания» — чрезвычайно активная и самая большая в Краснодаре
протестантская церковь харизматического толка. Лидеры церкви вышли
из среды традиционных пятидесятников.
Предшественником нынешней церкви была община, созданная
в 1970-х гг. пастором Михаилом Бухтиком, который тогда собрал воедино
всех верующих в Краснодаре. В 1987 г. община из 30 человек приобрела
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небольшой участок. В 1989 г. получили землю под строительство молитвенного дома, в 1991 г. зарегистрировались под названием «Вифания».
Основателями церкви в начале 1990-х гг. стали Сергей Накул и Борис
Исупов. В конце 1970-х гг. они обратились в пятидесятничество, посетив
харизматические собрания в Таллине, в Эстонии. Впоследствии за «уклонение в пятидесятничество» — проявление одного из даров Духа Святого, молитву на иных языках — Борис Исупов был отлучен от баптистской
церкви. Как отмечается на сайте РЦ ХВЕ (hve.ru), «Пятидесятническая
община из тридцати человек превратилась в одну из самых больших протестантских церквей России. Сегодня эта церковь имеет более тридцати
различных служений, большое количество домашних церквей и групп
верующих по всему городу, а также дочерние церкви по краю». Борис
Исупов умер в 2003 г. Сергей Накул с 1995 г. в качестве старшего пастора
руководит образованием новых церквей как в Краснодарском крае, так и
за его пределами (Абхазия, Украина). В декабре 2001 г. он был рукоположен в сан епископа. С августа 2003 г. по декабрь 2009 г. являлся заместителем начальствующего епископа РЦ ХВЕ в Южном федеральном округе. В настоящее время является старшим пресвитером Краснодарского
объединения РЦ ХВЕ.
Первые годы существования общины пасторы считают харизматическим периодом, когда все российские церкви были захвачены «духовными родами». Пресвитеры объясняют это тем, что «не у кого было
поучиться, а внедрять зарубежный опыт сразу было ошибкой». К концу
90-х гг. лидеры отказались от крайностей, идеология церкви стала более
спокойной и умеренной.
Национальный состав — русские, чеченцы, цыгане, адыги, дагестанцы. Одну треть составляет молодежь, более половины — с высшим образованием. Помимо этого, в городе имеется несколько сотен домашних
церквей. Группа Прославления выпускает аудиокассеты со своими песнями. Дар говорения на иных языках не считается в церкви обязательным,
однако практикуется.
«Вифания» осуществляет социальные программы в детских домах и домах престарелых. Члены церкви ведут активную работу в тюрьмах. В Краснодаре действует центр реабилитации наркоманов — несколько групп от 15
до 40 человек, которые занимаются трудом и изучением Библии.
Пасторы церкви подчеркивают, что власти не помогают им проводить
социальные акции, а всячески препятствуют им. Арендовать помещение для служения в Краснодаре практически невозможно. Кроме того,
по словам пастора Геннадия Колесниченко, «православные служители
формируют в сознании начальствующих взгляд по отношению к протестантам, что это сектантство, но это через них дьявол заряжает людей
нетерпимостью и злословием».
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Пастор церкви «Вифания» Сергей Накул дипломатично описывает
ситуацию в Краснодарском крае. По его словам, чиновники никак не содействуют просьбам и социальным инициативам евангельских церквей.
Кроме того, многотысячной общине «Вифании» в Краснодаре уже много
лет не выделяется земля под строительство Дома Молитвы. Православные всячески отказываются встречаться с протестантскими пасторами
и, по мнению Накула, «хотят быть единственными на Кубани». Отмечая
особенности общественных настроений среди жителей края, пастор Сергей Накул отметил, что «казаки ничего не знают о протестантах, и если их
никто не настроит, то они и не пойдут против “сектантов”. Специально
казачье население не выступает против церквей».
Из всех протестантских церквей «Вифания» испытывает наибольшие
проблемы с властями (фактический запрет на строительство Дома молитвы, трудности с арендой помещений и т. д.), поскольку это самая заметная и многочисленная христианская община края.
В марте 2014 г. церковь высказала свою позицию по поводу событий
на Украине, учитывая, что большинство верующих и разных протестантских церквей края так или иначе связаны с единоверцами на Украине.
Церковный совет «Вифании» заявил: «Оценивая события, происходящие на Украине, мы считаем неприемлемым участие Церкви Христовой
в любого рода мятежах и государственных переворотах, в том числе и
в формате “евромайдана” <...>. Искренне любя братский народ Украины,
мы молимся о том, чтобы Господь угасил демонический огонь братоубийства. Мы также молимся о водительстве Святого Духа для первых лиц
России, чтобы их решения содействовали установлению мира и согласия
как внутри Украины, так и в межгосударственных отношениях между
Россией и Украиной» (2 марта 2014 г., http://vifania.ru/).
b) Церковь «Слово Веры»
Пастор — Сергей Вал. Входит в РЦ ХВЕ. Богослужения проводятся
в помещении Дома культуры ВОГ. В общине около 100 верующих. Несколько церквей и групп по краю.
Пастор общины Сергей Вал считает, что христиане должны брать
культуру народа, среди которого они проповедуют, и вкладывать в нее
евангельский смысл. Во время служения, например, используются казачьи танцы. Один из членов церкви в 2000-х гг., Алексей Костиков, писал
песни на национальные мотивы о том, как казаки обращаются ко Христу. Ансамбль казачьей песни и пляски ездит по станицам, и старейшины
часто благосклонно принимают казаков-протестантов. Харизматы стараются изменить традиции казачьего православия, которое, по их мнению,
заключается в бескультурье (только пить да гулять). Церковь также устраивает христианские джазовые концерты в Домах культуры. Проводятся
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творческие вечера христиан-поэтов, музыкантов, семейные вечера. В одной из тюрем создана молельная комната. Регулярно проводится акция
«Наркостоп» и лекции против наркомании.
Для того, чтобы открыто заниматься социальной работой, «Слово
Веры» в 2000-х гг. создала Институт общественных отношений и духовного возрождения Кубани. Как подчеркивает пастор, в отличие от «Вифании», которая пытается напрямую заявить о своем служении и постоянно
получает отказ, «Слово Веры» работало свободно через институт.
По мнению Сергея Вала, протестанты в России должны строить капитализм. Сам пастор организовал строительный бизнес, за что его критикуют члены церкви «Вифания», которые считают, что коммерция в нашей
стране не может быть честной. Однако Вал уверен, что хоть и не сразу,
но российский бизнес будет основываться на справедливых правилах.
По его словам, «казаки все равно капитализм строить не будут, а казачий
протестантизм на это способен».
Пастор церкви Сергей Вал уверен в том, что современному протестантизму не обойтись без изучения святоотеческого предания. В частности, Вал читает бл. Августина, Майстера Экхарта и Николая Кузанского.
В учении о созерцании пастор находит аналогии с мистикой даров Святого Духа, тем более, что святые отцы говорение на иных языках не отрицали. По мнению Вала, с исихазмом глоссолалию роднит то, что погружение в «ангельские» языки (личная тайная молитва) заставляет верующего
забыть о внешнем мире и пережить откровение Божие в «концентрированном» виде.
К середине 2000-х гг. активность церкви Сергея Вала пошла на спад,
от нее отделилась община «Отчий дом», некоторые верующие, которые
занимались казачьими танцами, ушли в другие церкви или же откололись
от веры.
c) Церковь ХВЕ «Отчий дом». Растущая община, существует
с 2006 г., входит в РЦ ХВЕ, на 2014 г. строится Дом молитвы на частное
лицо. Пастор — Александр Хомяков. Около 400 человек. Филиалом этой
общины является Церковь ХВЕ во главе с пастором Евгением Нефедовым. Есть также филиал в крае, в ст-це Плотнировской.
В церквях большинство прихожан — с высшим образованием, много
врачей, предпринимателей (средний и малый бизнес), чиновников. Верующие помогают женской зоне, матерям, которые освобождаются после
заключения, детям, которые рождаются в зоне. Есть свой адаптационный
центр. Церковь работает и с наркозависимыми, но отправляет людей в реабилитационные центры ЕХМС и РЦ ХВЕ. Бизнесмены из церкви помогают сиротам. Прихожане участвуют в городских субботниках: после
«ледяного дождя» зимой очищали территорию детского сада, раздавали
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продуктовые наборы дворникам в знак благодарности за их труд на Рождество. Частным образом верующие оказывают помощь детским домам, дому
малютки, представители социальной защиты часто обращаются в церковь
с просьбой помочь, когда мамы, вышедшие из заключения, бросают своих
детей. При церкви создана смешанная волейбольная команда из верующих
и неверующих, которая участвует в городских соревнованиях.
По словам пастора Хомякова, со стороны властей особого доверия
к церквям нет, раньше на протестантские общины упала тень «оранжевой»
революции и подозрения в том, что протестанты могут быть «пятой колонной», так как участвовали в событиях на Украине, и то же самое повторяется после украинской революции 2014 г. С православными отношения доброжелательные: свящ. о. Тихон на базе церкви проводил семинары
по истории церкви (о. Тихон также участвует в собраниях неофициального
православно-протестантского клуба при церкви «Дом Евангелия» ЕХМС).
Церкви в крае, как и в других регионах России, по мнению пастора
Хомякова, безусловно, растут, хотя, возможно, и не так быстро, как хотелось бы. Ранее церкви состояли из потомственных верующих, после 1990-х гг. в общины влились обычные люди, образованные, с определенным положением в обществе, и церкви изменились.
Политическую позицию, по словам пастора, церкви занимать не стоит, хотя верующие молятся за Россию и Украину, но никого не критикуют.
Нельзя также делать бизнес в церкви и для церкви.
d) Церковь ХВЕ «Исход — Церковь Божья». Входит в РОСХВЕП.
Служение «Исход» объединяет церкви и реабилитационные центры для
наркоманов на Юге России. Глава служения «Исход» — еп. Эдуард Деремов (центр служения в Ростове-на-Дону). Наиболее крупные реабилитационные центры и церкви «Исхода» находятся в Краснодарском крае,
Адыгее и на Ставрополье.
Глава объединения церквей «Исход» в крае — Олег Александрович
Сторожев. Ответственный за социальное служение и директор фонда
«Здоровый город» — Игорь Александрович Божко. Общины «Исхода»
есть, помимо Краснодара, в Новороссийске, Геленджике, Сочи, Адлере,
Ейске и т. д. Всего в краевое объединение входит около 15 общин и шесть
реабилитационных центров. В краснодарской церкви около 700 человек,
в других — 100–120 человек.
По словам Игоря Божко, церковь ориентирована на широкое миссионерство среди всех слоев общества, прежде всего среди молодежи. Социальное служение и реабилитационные центры для наркозависимых
остаются в качестве уже освоенного поля. Развивается тюремное служение в крае (представителей церкви «Исход», как и баптистов, пускают
в тюрьмы) и система адаптации заключенных. «Исход» проводит детские

460

и молодежные лагеря. Супруга пастор Олега Сторожева, Татьяна Сторожева, организует евангелизационные мюзиклы на Пасху и Рождество,
проводит благотворительные концерты.
Позиция власти в крае, по мнению Божко, заключается в том, чтобы
никого не трогать из неправославных церквей, но и никому не помогать:
«не выпячивайтесь, и мы вас трогать не будем. Постепенно мы поняли,
что не надо ставить чиновников в неудобное положение, есть конъюнктура, и надо ее принять». Вместе с тем, ФСИН и Госнаркоконтроль видят
в пятидесятниках из «Исхода» партнеров (через фонд «Здоровый город»).
Исходовцы также поддерживают контакты с Николаем Коклюгиным,
главой православной организации «Доброе сердце Кубани», который
ранее был известным сектоборцем и противником реабилитации в рамках протестантских центров. Казаки, по словам Божко, как-то приходили
в реабилитационный центр «Исхода» в крае, посмотрели все и сказали
«любо». Казаки больше ориентируются на противодействие «кавказцам»,
чем «сектам».
e) Объединенная Церковь ХВЕ (ОЦ ХВЕ, федотовцы)
В краснодарской общине более 1 тыс. человек, есть два Дома молитвы. Епископ по Краснодарскому краю — Алексей Тимофеевич Зацепа.
Пастор церкви в ст-це Елизаветинская — Сергей Владимирович Мордьянов, по совместительству сотрудник строительной фирмы. Всего в крае
до 40 церквей и групп ОЦ ХВЕ.
По словам Сергея Мордьянова, верующие в основном проповедуют
там, где они работают, через личные свидетельства. Церкви — умеренно
консервативные, есть молодежное служение. Проблем с неприятием проповеди веры нет, все открыты, давление казачества и православия церкви
не ощущают. Среди членов церквей много людей строительных профессий, предпринимателей, чиновников. По словам Мордьянова, в основном
верующие идут в строительный бизнес, так как в нем можно более или
менее честно получить прибыль. Кроме того, у верующих есть репутация, которой они гордятся.
Общины участвуют в благотворительности — кормят бомжей на вокзалах, помогают адаптироваться к обществу, работают в тюрьмах (в 11
колониях), адаптируют заключенных, проводят детские лагеря.
Незарегистрированная пятидесятническая церковь действует с конца
1940-х гг. Общины в крае всегда были большие. Как подчеркивает пастор Мордьянов, в общинах есть потомственные казаки — вера их меняет
в лучшую сторону. «Если бы все жили по Евангелию, то все были бы настоящими патриотами, то есть не совершали бы преступлений не потому,
что это запрещено законом, а потому, что это грех. Мы молимся за страну,
город и работаем на благо».
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f) Церковь ХВЕ «Новое поколение». Входит в Ассоциацию «Церкви
Веры» РОСХВЕ. Существует с 1998 г. В Краснодаре собирается небольшая группа.
Также в РОСХВЕ входят: Объединение церквей «Краеугольный камень». Пастор — Станислав Савельев. Веб-сайт: kifa-kuban.ru; Церковь
ХВЕ «Слово Жизни» Краснодара (пастор — Светлана Клименко); небольшая община в Краснодаре Церкви ХВЕ «Царство Божие».
g) Церковь ХВЕ «Сила Божьей Любви». Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Пастор — Татьяна Маломан.
Адвентизм
Объединение Церквей Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Пастор — Боков Александр Федорович. Около 20 общин в крае.

Ислам
Общины входят в муфтият Адыгеи и Краснодарского края.
Муфтий — с ноября 2012 г. Аскарбий Карданов, до этого — Нурбий
Емиж. Муфтий Карданов (вместе с митрополитом РПЦ Исидором и епископом ААЦ Мовашем) входит в Консультативный совет по религиозным
организациям при губернаторе Ткачеве. Всего в Краснодарском крае зарегистрировано 20 религиозных исламских организаций.
Мусульманская община состоит из трех разнородных групп: коренного населения — шапсугов, давно поселившихся в Краснодарском крае
татар и недавних переселенцев из республик Северного Кавказа, Азербайджана и Средней Азии.
Здания мечетей — только в Сочи, Новороссийске и трех сельских населенных пунктах республики.
Руководство муфтията многие годы жалуется на отказ властей края
разрешить строительство мечетей, препятствия в регистрации общин.
Особенно решительно мусульмане требуют разрешить строительство мечетей в Краснодаре и Сочи.

Свидетели Иеговы
В крае всего 46 общин и 32 Зала Царств, которые посещает на 2015 г.,
по данным самих Свидетелей Иеговы, до 24 тыс. человек. Помимо русского, богослужения проводятся на армянском, амшенском, грузинском,
цыганском, узбекском языках, языке курманджи, а также на жестовом
языке глухих.
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Славянское язычество
Кубань выделяется также сравнительно большим количеством общин
славянских язычников. В печати регулярно появляются сообщения о преследовании язычников за экстремистскую деятельность. Вот некоторые
примеры.
Община в Краснодаре «Скифская ветвь Бога Ра». Основной бог, которому поклоняются — Ярила. Верховный суд РФ оставил в марте 2007 г.
без изменений решение кубанского краевого суда о запрете этой религиозной общины, так как она использует свастику. Руководитель правозащитного фонда «Презумпция» Альберт Гаямян безуспешно отстаивает
интересы этой неоязыческой общины в судах (Сергей Перов, Михаил
Поздняев. Пострадать за коловрат // Новые Известия. 05.03.2007.)
Двое жителей города Горячий Ключ (Краснодарский край), состоящих
в запрещенной организации «Рада кубанской духовно-родовой державы
“Русь”», подозреваются в распространении материалов с экстремистскими призывами. Уголовные дела в отношении 70-летнего и 53-летнего кубанцев возбуждены Белореченским межрайонным следственным отделом
по материалам, поступившим из УФСБ по краю. Мужчины подозреваются в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. В июне
2010 г. подозреваемые направили в администрацию и подразделение полиции города Горячий Ключ литературу и материалы, содержащие призывы к свержению существующего конституционного строя, нарушению
целостности России, возбуждению национальной и религиозной розни.
В апреле 2006 г. судом было принято решение о запрете деятельности
упомянутой организации как экстремистской. В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя краснодарского отделения
указанной организации, подозреваемого в распространении материалов
с экстремистскими призывами. (ИНТЕРФАКС, 16 мая 2011 г.)
С 26 по 29 июля 2012 г. в поселке Мезмай мужчины проводили платные семинары, в которых принимало участие не менее 17 человек из городов России и Украины. На семинарах Трехлебов и Глоба публично пропагандировали националистические взгляды (источник: http://fedpress.
ru/news/society/news_society/1361256994-figurantom-dela-o-koshchunakhekstremistakh-stal-aleksei-trekhlebov). Участники семинаров реализовывали изданные ими журналы «Ведическая культура» и книги «Кощуны
Финиста Ясного Сокола России»). Экспертиза обнаружила в текстах
изданий «негативную оценку представителей иных национальностей и
религиозных принадлежностей». Кроме того, мужчины создали в Интернете страницы, где принимали заявки на проведение аналогичных семинаров в разных городах.

463

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по ЮФО, после задержания
подозреваемых оперативники провели обыски в местах их проживания.
В результате было изъято «более 40 наименований экстремистской литературы, а также арсенал оружия и боеприпасов» (более 3 тыс. штук
автоматных и пулеметных патронов калибра 7,62 мм, патроны калибра 9 мм — более 500 шт., патроны для винтовки 300 WinMag — около
100 шт., патроны для травматического пистолета — более 400 шт., две
стеклянные емкости с порохом объемом по три литра каждая, две гранаты Ф-1, бронежилеты, каски, а также гладкоствольные охотничьи ружья,
охотничьи карабины с оптическим прицелом, автоматический пистолет
Стечкина, травматический пистолет, прибор бесшумной и беспламенной
стрельбы и арбалет с полным комплектом стрел к нему). 14 и 15 февраля
2013 г. семинары под названием «Путь к овладению осознанным сновидением для познания миров Нави, Слави и Прави» проводились и в Москве. Трехлебов и Глоба были задержаны во время проведения семинара
в «Йога-острове» на ул. Правды сотрудниками следственно-оперативной
группы и ФСБ. Мужчины были арестованы и доставлены в Краснодар (У
кубанских язычников, задержанных в Москве, найден арсенал оружия //
Югополис. 2013. 25 февраля).
18 февраля 2013 г. стало известно о том, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю расследует
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной
ненависти) и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении 54-летнего и 56-летнего жителей Апшеронского района Краснодарского края. По версии следствия, автор книг по ведической
культуре Алексей Трехлебов (Ведагор) и организатор тренингов Игорь
Глоба «состоят в сообществе, основной деятельностью которого является
пропаганда превосходства человека своей национальности и религиозной принадлежности перед другими людьми». Организация изготавливала атрибутику, сходную с нацистской символикой.
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