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Особенности исторического развития религии
Калининградская область была образована в 1946 г. на территории
Восточной Пруссии. В XIII в. тевтонские рыцари, потерпевшие поражение в Палестине, были направлены папой на территории занятые языческими племенами пруссов. До сих пор прибалтийские язычники чтят «Ромове» — место, где находилось древнее капище прибалтийских племен.
Тевтонские рыцари создали свое орденское государство. Однако система
управления в Пруссии была довольно сложной, так как наряду с орденскими властями функционировали три независимых от ордена епископства. В 1521 г. Альберт Бранденбургский проводит Реформацию — вводит
лютеранство и запрещает католичество. Однако запрет католичества был
недолог и не очень последователен, одно из трех епископств сохранило
католическую веру. С принятием лютеранства прусское духовенство занялось активной миссионерской деятельностью среди пруссов и литовцев.
На их языки была переведена Библия и катехизис Лютера. Пруссы, однако, ассимилировались, но для литовцев Пруссия стала источником просвещения. В начале XVIII в. от чумы умерло две трети населения, в 1713 г.
Фридрих Вильгельм объявил веротерпимость, и в Пруссию переселились
представители самых разных течений протестантизма, католики и староверы из многих стран Европы. Со временем они слились в единый народ.
С середины XIX в. Пруссия — один из самых прогрессивных регионов
Европы в области социальной политики, просвещения и науки.
Уникальность Калининградской области (бывшей Восточной Пруссии) заключается в том, что жизнь на этой территории для нынешнего
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российского населения началась практически с чистого листа в 1945 г.,
когда она была оккупирована советскими войсками. 7 апреля 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР образовал Кенигсбергскую область,
4 июля переименованную в Калининградскую. А в 1948 г. были вывезены последние немцы, и коренных жителей на этой земле практически не
осталось (см.: Восточная Прусия с древнейших времен до конца второй
мировой войны. Калининград, 1996). Русские жители области состояли
из бывших военнослужащих и переселенных по распределению из Украины, Белоруссии и других республик и областей.
Советская власть проводила в области политику полной атеизации населения и долгое время не допускала регистрации православного прихода. Единственными общинами, зарегистрированными в Калининграде,
были баптисты (1952) и пятидесятники (1953). Группы православных
верующих ездили на богослужения в Клайпеду и в другие близлежащие
населенные пункты Литвы, где были православные приходы.
Организованная православная жизнь в области началась только в
1985 г., когда власти официально признали существование православной
общины в Калининграде и передали ей бывшую лютеранскую кирху под
Никольский собор. Постепенно большинство кирх области было передано под православные храмы. В Черняховске, Светлогорске, Гвардейске,
Краснознаменске и других городах богослужения также стали проходить
в восстановленных и освященных бывших лютеранских кирхах. Становление православия в области связано с именем митр. Кирилла (Гундяева).
Он приехал в Калининград в 1985 г. для того, чтобы открыть здесь первый приход. В начале 1985 г. под первую православную церковь было передано бывшее здание лютеранской церкви Юдитенкирхе. Митр. Кирилл
приезжал и служил в частном доме в Калининграде, пока 22 мая 1987 г.
не был освящен кафедральный Никольский собор (отреставрированное к
тому времени здание Юдитенкирхе). В 1989 г. территория Калининградской области была включена в Смоленскую епархию, и тогда еще архиеп. Кирилл (Гундяев) стал владыкой двух областей. Тогда же СмоленскоВяземская епархия была переименована в Смоленско-Калининградскую.
В 1995 г. викарным епископом Балтийским в помощь Кириллу был назначен епископ Пантелеимон (Кутовой), в 2001 г. Пантелеимон был переведен в Адыгею. В мае 2001 г. в помощь Кириллу был назначен викарный
епископ Балтийский Серафим (Мелконян).
В 1990-е гг. в национально-конфессиональном составе области произошли некоторые существенные изменения. После 1991 г. в область
хлынули русские немцы и поляки из Казахстана и республик Средней
Азии. В то же время десятилетиями проживавшие в области белорусы и
литовцы стали организовывать свои приходы. Несмотря на то, что большинство немцев и поляков со временем уехали на родину предков, на
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территории области укоренилось по три десятка католических и лютеранских приходов.
31 марта 2009 г. Священный Синод с учетом значительного роста числа православных приходов в области постановил образовать на территории Калининградской области епархию Русской Православной Церкви.
Правящим архиереям вновь образованной епархии определено титуловаться Преосвященными Калининградскими и Балтийскими.
Священный Синод одобрил выраженное патриархом Кириллом
предложение оставить за ним временное управление Калининградской
епархией вплоть до назначения правящего архиерея. За еп. Серафимом
(Мелконяном), викарием Калининградской епархии, был сохранен титул
«Балтийский».

РПЦ
Организационная структура
Калининградская епархия РПЦ
Управление Смоленской и Калининградской епархией временно осуществляет патриарх Кирилл. С апреля 2001 г. в помощь главе епархии
был назначен викарный архиерей — епископ Балтийский Серафим (Мелконян).
Еп. Серафим (Владимир Сетракович Мелконян) родился 29 декабря
1961 г. в Адлере. В 1982–1984 гг. — чтец при храме Покрова в Уфе. В
1984–1988 гг. учился в Одесской духовной семинарии, в 1988–1992 гг.
учился в МДА. В 1990–1992 гг. состоял в братии Свято-Данилова монастыря (с 1992 г. — иеромонах). В 1992–1999 гг. служил в Российской
Духовной Миссии в Иерусалиме (с 1997 г. — игумен). В 1999–2001 гг. —
зав. сектором православного паломничества ОВЦС.
Сайт епархии: http://kdeparh.ru.

Особенности епархиальной жизни

Духовная и идейная атмосфера в Калининградской области определяется отсутствием какой-либо серьезной русской национальной культуры
до конца 1940-х гг. и православной традиции вплоть до конца 1980-х гг.
на земле бывшей Восточной Пруссии. Важнейший фактор, определяющий самосознание калининградцев — эксклавное положение области.
Поездки в остальную Россию затруднены, а поездки в Европу легко доступны. Многие жители области часто бывали в европейских странах и
никогда — в основной России.
Последние 30 лет — время активного поиска населением Калининградской области своей региональной идентичности. Среди калинин-
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градцев велик интерес к истории и культуре Восточной Пруссии, которые многие считают своим наследием. Пруссофильство зародилось еще
в 70-е гг. ХХ в., когда писатель Юрий Иванов, ныне умерший, выступал
с пропагандой культурного наследия Восточной Пруссии. Многие калининградцы гордятся своим «европейским» положением, широкими международными связями и на этом основании формулируют русско-балтийскую культуру. В обществе существует и течение, стремящееся найти
славянские и русские корни в истории Пруссии с древнейших времен.
В то же время в общественном сознании присутствуют страх потерять
свою «русскость», стремление к каким-то формам изоляции. Примечательно, что, казалось бы, самая естественная идейная позиция — оазиса
русско-советской культуры — в калининградском обществе очень слаба.
РПЦ оказалась в центре этих идейных поисков и, несмотря на молодость епархии, проявляет большую активность в культурной, идейной
жизни края, в социальном служении.
Огромную роль в формировании Калининградской епархии сыграл
митрополит (ныне патриарх) Кирилл (Гундяев). Митр. Кирилл привлек
в Калининградскую область образованное и деятельное духовенство,
добился передачи под православные церкви многих лютеранских кирх,
выбил из властей значительную материальную помощь, пять-шесть раз
в год объезжал все районные центры области.
Заметный след на формировании сегодняшнего лица епархии оставил
епископ Пантелеимон (Кутовой), ныне митрополит Красноярский. Викарный епископ Пантелеимон прослужил в Калининграде сравнительно
недолго — с 1995 по 2001 г. Однако именно он заложил традиции открытости в церковной жизни, социального служения и межконфессионального диалога в области. В бытность свою настоятелем Никольского собора игум. Пантелеимон пускал в бывшую кирху в один из пределов группу
лютеран для того, чтобы те могли провести там свое служение. Став
епископом Балтийским, Пантелеимон стал активно общаться с лютеранами, католиками, неоднократно высказывался о своем уважительном
отношении к баптистам и пятидесятникам. Лютеранам еп. Пантелеимон
даже обещал, что когда у православных будет достаточно православных
храмов, то кирхи им будут возвращены. После образования в Калининграде филиала Католического колледжа Фомы Аквинского его дипломы
подписывал еп. Пантелеимон. Наряду с этим в июле 1999 г. представители православной, католической и протестантской общин подписали межконфессиональный протокол о намерениях, предполагающий создание
в Калининграде Центра пастырского попечения о мореплавателях и рыбаках, который, однако, так и остался на бумаге. Дружеские отношения у
епископа Пантелеимона сложились и со многими пасторами баптистских
и пятидесятнических церквей.
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Организации националистического толка не пользуются поддержкой
в православной среде Калининграда, а среди священнослужителей практически нет радикальных националистов. К примеру, либеральная позиция еп. Пантелеимона встречала лишь отдельные негативные отклики
со стороны прихожан. Однако известно, что некоторые прихожане отсылали жалобы патриарху на еп. Пантелеимона с обвинениями в сотрудничестве с католиками и слишком свободном отношении к богослужению.
Единственным случаем острого противостояния была ситуация, когда
в конце 1990-х гг. одна монахиня стала открыто критиковать еп. Пантелеимона за экуменизм, но была вынуждена покинуть пределы области.
Еще в 1990-е гг. среди православных верующих Калининградской области возникли представления о том, что православие здесь «чище», правильнее, чем в исторической России. От нескольких священников нам доводилось слышать, что «православие здесь с чистого листа, не отягощено
вошедшим в традицию бытом, связанным с советским менталитетом и
древними крестьянскими языческими суевериями».
Видным священнослужителем области, сыгравшим заметную роль
в становлении церковной жизни, был игум. Меркурий (Иванов), ныне
митрополит Ростовский. В 1990-е гг. о. Меркурий служил настоятелем
малого кафедрального собора Христа Спасителя и главой администрации строящегося Храма Христа Спасителя. Он выступал против широкого распространения католицизма и лютеранства в области и считал, что
эти конфессии открывают неоправданно много своих приходов, «занимаясь прозелитизмом». Вслед за митр. Кириллом игум. Меркурий полагал,
что церковь должна зарабатывать сама, организуя свои предприятия, такие как сельскохозяйственные фермы, церковные издательства и доходные дома, чтобы платить достойную зарплату людям, которые работают
в церковных структурах. Игум. Меркурий полагал, что первый исторический этап православия на территории бывшей Восточной Пруссии —
это освоение «существующих слоев» («православие в кирхах»). Вторым
этапом должно стать утверждение православия — духовное и материальное — на собственной основе. Игум. Меркурий был последовательным
и принципиальным сторонником утверждения «русской цивилизации»,
развития земского и соборного движения.
Епископ Балтийский Серафим (Мелконян), начавший своё служение в
епархии в июне 2001 г., не стал такой же яркой и признанной религиозным
сообществом фигурой. Серафим не стал поддерживать отношения с католиками, лютеранами и протестантами. Однако атмосфера в православной
жизни Калининградской области в целом не изменилась, так как владыка
Серафим не сторонник репрессивных мер и авторитарной внутрицерковной политики. По признанию многих священников, епископ Серафим яв-
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ляется непубличным человеком со спокойным характером, молитвенником, затворником, уделяющим внимание настоящей монашеской жизни.
В клире калининградских благочиний много образованных и сравнительно либеральных священников. Калининградская область стала единственной, где во всех приходах разрешено служить с открытыми царскими
вратами всю литургию, тогда как обычно это является наградой старейшим священникам. Во многих храмах апостольские чтения во время литургии читаются на русском языке, Евангелие — на церковнославянском.
Однако сразу после чтения Евангелия обязательно идет проповедь.
Одним из самых активных священников при епископе Серафиме стал
прот. Марьян Позунь, секретарь епархиального управления и глава Приморского благочиния, который служит в области с 1990 г. О. Марьян —
настоятель храма Рождества Богородицы, при котором действует молодежное общество св. Татианы. По мнению о. Марьяна, православным
необходимо строить свои церкви, так как архитектура лютеранских кирх
скорее напоминает о смертности человека, а не о вечности, как купола
православных храмов. Несмотря на то, что в Калининграде действует восемь церквей, их все равно не хватает. По словам о. Марьяна, надо возрождать свою веру, и не делать как в Америке — «кто сильнее, тот и занял
положение», так как сейчас нет неверующих, а есть нецерковные русские
люди. По словам о. Марьяна, «мы считаемся Европой, и у нас люди более
открытые и добрые, чем в Центральной России, у нас больше зарабатывают и лучше живут, однако Европа опасна тем, что можно заразиться
многими ненужными вещами, например, европейской вольностью. Если
человек не будет сдерживать себя, то это приведет к падению». Как отметил о. Марьян, «из вольнодумства много дурного рождается, ведь гуманизм — хуже коммунизма». При этом о. Марьян полагает, что к европейскому благосостоянию и отношению к труду стремиться необходимо.
Религиозным образованием занимается глава отдела катехизации
прот. Сергий Коротких, один из авторов учебника «Основы православной
культуры». Им созданы двухгодичные богословские курсы, благодаря которым сформировался корпус преподавателей ОПК и подготовленных
церковных активистов. Около 50 % родителей в области выбирают для
своих детей ОПК.
В 2010-е гг. в епархии получило широкое развитие молодежное движение и социальное служение. Практически сердцем этой активности
стал кафедральный собор Христа Спасителя и, в частности, его воскресная школа. В 2015 г. в воскресной школе занималось более 150 детей.
Духовник воскресной школы, глава информационного отдела епархии
иерей Михаил Селезнев подчеркивает, что цель воскресной школы —
приблизить детей к Богу, а не развитие лополнительного образования и
досуга детей. В соответствии с этим принципом в школе относительно
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больше занятий по различным церковным предметам (история Церкви,
литургика, аскетика, Ветхий и Новый завет, церковное пение, агиография) и относительно меньше различных творческих кружков. Есть летний лагерь для детей. О прусском наследии о. Михаил говорит, что его не
следует отвергать, это же в значительной мере ценности неразделенной
Церкви, но и не следует уделять ему слишком много внимания. Обязательная часть жизни школы — социальное служение. Школьники помогают детям-инвалидам.
Выпускники соборной воскресной школы в конце 1990-х гг. создали
молодежный клуб, который очень быстро перерос рамки клуба. Решающую роль в развитии молодежного движения на базе клуба сыграли
тесные связи с православными в Белостоке, в Польше. Во время регулярных паломничеств в Белосток калининградская молодежь познакомилась с жизнью православных молодежных братств в Польше, объединяющих многие сотни православных молодых поляков. С этими братствами
установлены живые братские отношения, они послужили образцом для
создания аналогичных братств в Калининградской области. Регулярное
участие в различных православных мероприятиях в Польше (таких как
ежегодный крестный ход на святую гору Грабарку), в которых постоянно можно встретить православных из разных стран Европы, по словам
участников братства, приучили их к мысли, что «православие — это любовь и сотрудничество людей разных национальностей». Важную роль
в жизни калининградских братств играет также сотрудничество с православным братством Вильнюса.
В 2015 г. координатор городского молодежного братства, объединяющего братства приходов города — Евгений Довгаль. Братства, в отличие
от клубов — четкая структура, более эффективная и более отзывчивая.
Благодаря организованной координации создана гибкая горизонтальная
система. Система эта позволяет найти желающих и способных сделать
какое-либо дело и каждому найти место в сложном разветвленном организме. В жизни братств на первом месте стоит изучение и осмысление вероучения — изучение Библии, литургики, аскетики, совместные
молитвы и участие в богослужении. Но кроме этого у братств широкая
сфера деятельности:
1) Благотворительность. Наиболее яркий из благотворительных проектов епархии — реабилитационный центр для беременных и матерей
в сложном положении, в 15 км от Калининграда. При нем детский сад.
В первую очередь это дело Отдела социального служения и благотворительности во главе с Марией Фильковой, но братство оказывает значительную помощь. Волонтеры из братства кормят бомжей, опекают детский
дом, оказывают помощь молодежи, «оказавшейся в сложной жизненной
ситуации». Проект «Наполни небо добротой» — помощь старикам.
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2) Организация досуга молодежи. Спортивные кружки, организация
балов. «Русские вечорки» (фольклорные игры и песни) — личный проект
Довгаля.
3) Организация дискуссий, бесед в различных молодежных средах,
выявление и воспитание лидеров.
4) Иконографический клуб.
5) Семейный клуб. Иерей Петр Купцов вместе с психологом Натальей Соколовой организуют еженедельные беседы с тренингами и дискуссиями.
6) Литературный клуб с литературной студией при университете. Руководитель — профессор Наталья Жилина.
7) Организация паломничеств.
8) Волонтерская помощь монастырям.
Активной благотворительной деятельностью занимается женский монастырь во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы (бывшее сестричество св. Великомученицы Елизаветы Федоровны) во главе
с монахиней Елизаветой (Кольцовой), кандидатом наук, психологом и
преподавателем Балтийского университета им. И. Канта. Целью Кольцовой является создание в Калининграде благотворительного учреждения
по образцу Марфо-Мариинской обители вел. кн. Елизаветы в Москве.
В качестве уникального явления можно отметить деятельность в церкви Александра Невского диак. Антония Суровегина, по образованию физика. Он организовал научное приходское общество, основное занятие которого — сопоставление естественно-научной картины мира с библейской.
В Калининградской области вне столицы региона есть несколько центров серьезной православной активности. Самый заметный из них находится в городе Нестеров. Настоятель церкви Святого Духа, находящейся в здании бывшей католической церкви, прот. Георгий Бирюков еще
до расцвета молодежных братств создал активное скаутское движение и
ведет успешную работу с неблагополучными детьми.
О. Георгий по образованию историк и много лет занимается историей
православия с древнейших времен до начала XX в. на западе России и
православных корней христианства в Восточной Пруссии. О. Георгий —
автор целого ряда брошюр, в которых доказывается, что Восточная Пруссия издавна имела отношение к Руси, а на этой земле жили славяне, исповедовавшие православие. О. Георгий считает, что правильнее называть
этот регион не Пруссией, а Порусьем. По мнению о. Георгия, именно католическая экспансия вытеснила православие, возникшее в VIII–XII вв.
на востоке Европы под влиянием ирландских миссионеров и миссионеров школы свв. Кирилла и Мефодия, в том числе и в Порусье (см.: Прот.
Георгий Бирюков. Православие с… Запада. Нестеров, 2004). О. Георгий
выступает против пропаганды образа пражского бискупа св. Адальберта,
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убитого пруссами в 997 г., так как он был последовательным сторонником латинского богослужения и противостоял последователям миссии
свв. Кирилла и Мефодия. Вместо Адальберта о. Георгий предлагает почитать апостола Андрея Первозванного, миссия которого, возможно, пролегала через Янтарный путь (см.: Прот. Георгий Бирюков. Ориентиры
истории Порусья. Нестеров, 2004). О. Георгий рад тому факту, что существуют православные немцы, что православное богослужение переведено
на немецкий, и надеется на развитие православной миссии среди немцев.
Православная епархия — активный участник идейных поисков, происходящего на наших глазах формирования «балтийской» идентичности
жителей Калининградской области. Епархия сотрудничает (а иногда конфликтует) с большинством музеев, театральными коллективами, художниками и писателями, гуманитарной профессурой вузов. Координирует
эту деятельность руководитель Отдела культуры епархии Яна Мальцева,
кандидат филологических наук, специалист по славянской филологии.
Мальцева считает, что эстетически калининградцы связаны с германским
прошлым. На богослужении в православных храмах, расположенных
в бывших кирхах, человек испытывает слияние культур; православие
уютно обжилось в готических храмах. Мальцева считает, что калининградцы преодолели свое безбожие. Лучше всего это видно на примере
учителей, в том, как они относятся к преподаванию ОПК. Сначала значительная часть их проявляла недоверие и даже, иногда, враждебность.
Сейчас учителя стремятся получить подготовку по ОПК в областном
Институте развития образования. Священников-преподавателей учителя
воспринимают теперь как нечто естественное. Многие участвуют в различных епархиальных мероприятиях.
Епархия стремится привлечь в область культурные силы из коренной
России, в первую очередь, из Москвы и Петербурга. В частности, заключен договор с петербургским Клубом артистов им. Кирилла Лаврова о регулярном участии его членов в различных культурных мероприятиях.
Одним из ярких светских православных деятелей является Людмила
Дорофеева, доцент кафедры русской литературы филологического факультета БФУ им. И. Канта. Она организует совместно с Клайпедским
университетом Андреевские (в честь Андрея Рублева) чтения в университете, которые являются светскими научными конференциями в отличие от проводимых параллельно епархиальных Кирилло-Мефодиевских
чтений. На университетские чтения приглашаются немецкие и польские
учёные, исследователи из других стран Европы. Как отмечает Дорофеева, на смену «широкому и мудрому талантливому проповеднику» Пантелеимону пришел «тихий молитвенник, больше времени проводящий в
келье», владыка Серафим. По словам Дорофеевой, интенсивность церковной жизни зависит в значительной степени от самих людей, а не от ру-
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ководства. Отделённость Калининграда от России порождает, по мнению
Дорофеевой, необходимость углубленного изучения русской традиции,
к примеру, расширения программы русской литературы. Существует
программа «Живое слово», где региональный компонент — изучение
русской культуры и духовной традиции Православия. Иначе, по словам
Дорофеевой, в качестве регионального компонента останутся только
Гофман и Кант. По признанию Дорофеевой, особенностью Университета
является то, что большое внимание уделяется исследованию зарубежной
литературы, прежде всего сопоставлению русской и немецкой литературы. Существует, как подчеркивает Дорофеева, тенденция к европеизации
калининградского общества: «В нашей ситуации надо мыслить исторически — не выбросив ничего ценного — ни Кантов, ни Гофманов. Помнить, что на этой земле располагаются Тильзит и Фридланд, что есть
прусская история, а есть русская, политая кровью войны». Особая роль
принадлежит в процессе европеизации и Церкви: «Россия, — отмечает
Дорофеева, — с Петра I освоила культурное влияние Европы и осталась
Россией, благодаря Православию. Как у поляков доминантой является католичество, так у нас православие. Если мы себя размоем и перестанем
понимать важность этой доминанты, перестанем в государственном отношении поддерживать РПЦ, то мир потеряет русскую цивилизацию». Воздействие западных идей, как об этом писал еще Достоевский, по мнению
Дорофеевой, двойственное — кто-то теоретизирует, а кто-то революции
совершает. Надо уберечь Россию от европейских вольностей, от разврата,
не гибнуть постепенно, как Европа, от воздействия массовой культуры,
от жизни, где главное — плоть и инстинкт. Дорофеева согласна с Буниным в том, что «Европа — это кладбище дорогих для нас мертвецов».
При участии епархии и БФУ им. И. Канта в Калининграде и Светлогорске ежегодно проходят семинары «Православие и русская словесность». Душа этих семинаров — известный московский профессор Иван
Есаулов, яркий идеолог бескомпромиссного преодоления всего советского в идеологии, культуре, политике. Парадоксально, что в крае, в котором
у населения нет никакого несоветского прошлого, добивается успеха человек, полностью отрицающий все советское.
В 2010 г. произошло событие, вызвавшее возмущение у значительной
части калининградской общественности, и особенно — у калининградских христианских религиозных меньшинств. Правительство России передало в собственность Калининградской епархии Русской православной
церкви 55 объектов религиозного назначения. Большая часть переданных
объектов — лютеранские кирхи. Примерно половина из них дошла до нас
в руинах, которые предстоит восстанавливать. В перечне передаваемых
объектов есть также несколько приходских домов, капеллы, костел, старая церковь Квиднау и монастырский комплекс «Замок Росситен» в по-

80

селке Рыбачий, также представляющий собой руины. Подобный широкий
жест не нашел особой поддержки у населения. Во всяком случае, в ходе
голосования на одном из местных сайтов 82 % участников (1800 человек)
выразили свое неодобрение данными действиями («Известия», 16 ноября
2010 г.). Протестовали музейные работники, представители творческой
интеллигенции и некоторых оппозиционных партий.
Калининградские лютеране, воспринимаемые как духовные наследники Восточной Пруссии, свою обиду публично не проявляли. Однако
баптисты (русские, украинцы, русские немцы) и католики (в основном
русские, белорусы, литовцы и поляки) вовсе не считают себя прямыми
наследниками довоенной Германии. Они протестовали громко и резко.
4 ноября 2010 г. на официальном сайте Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве было опубликовано заявление архиеп. Павла Пецци, в котором глава архиепархии подверг жесткой критике решение Калининградской областной думы о передаче зданий религиозного
назначения в собственность Русской Православной Церкви Московского
Патриархата. Это было самое резкое заявление Пецци за все время его
пребывания в России. Сославшись на то, что в Калининградской области, созданной на землях Восточной Пруссии после Второй мировой
войны, нет православных храмов довоенной постройки, католический
иерарх назвал решение местного законодательного собрания «особенно
спорным и влекущим за собой множество легко предсказуемых недоразумений». Особенно резкую реакцию архиеп. Пецци вызвал тот факт, что
среди переданных зданий числится бывшая католическая церковь Святого Семейства, занимаемая ныне областной филармонией. 15 ноября
официальное заявление архиеп. Павла Пецци прокомментировал Отдел
коммуникаций Калининградской епархии. «За последние 60 лет по хорошо известным причинам национальный и религиозный состав Калининградского региона полностью изменился. Сегодня подавляющее большинство жителей области сознательно причисляет себя к Православию.
И Калининградская епархия Русской Православной Церкви осуществляет свое служение, исходя из этого факта, стремясь удовлетворить реальные нужды верующих. Именно поэтому Церкви необходимы новые помещения для пастырской работы», — отмечается в заявлении епархиальной
пресс-службы. В Калининградской епархии заявили, что Православная
Церковь никогда не претендовала на то, чтобы использовать бывший католический храм для своих богослужебных нужд. «Вместе с тем, хорошо
известно, что общественность Калининграда выступает за сохранение
в здании органного зала. Уже принято решение о заключении договора
с филармонией о продолжении ее функционирования в данном здании.
Если у Католической Церкви есть желание и возможность оказать содействие и помощь в строительстве нового помещения для органного зала,
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то это можно только приветствовать. И если такое помещение появится
и филармония обретет новый дом, католическая община сможет поставить вопрос о передаче ей в пользование бывшего храма Святого Семейства», — говорится в документе.
Особую обеспокоенность в епархии вызвало стремление католического прелата увязать процесс передачи культовых зданий с довоенным статусом региона. «Нужно вспомнить, кто сыграл решающую роль в победе
над фашизмом, — призывают в Калининградской епархии. — Земля бывшей Восточной Пруссии обагрена кровью советских воинов, отдавших
свои жизни в борьбе с самым страшным врагом человечества в XX веке.
Неужели сегодня кто-то возьмется оспаривать законность результатов
Второй мировой войны, касающихся жизни современных калининградцев на земле, ставшей Родиной для трех поколений?» «Часть бывшей
Восточной Пруссии стала неотъемлемой составляющей частью Российской Федерации. Именно с этого времени и отсчитывается история
Калининградской области, которая не рассматривается в качестве правопреемника Восточной Пруссии и, в этом смысле, является самостоятельным публично-правовым образованием со своими историей, традициями,
правопорядком, — подчеркивается в документе. — Соответственно, заявления о необходимости учета конфессиональной принадлежности расположенных на территории Калининградской области культовых зданий
за период до 1945 года, насколько мы понимаем, не могут приниматься
во внимание при принятии государственными органами решений об их
передаче для использования в религиозных целях». В епархии сожалеют, что архиеп. Павел Пецци «публично обвиняет православных в клевете, недоверии и “разжигании национальной и религиозной розни”, даже
не попытавшись предварительно вступить в переговоры и обсудить складывающуюся ситуацию», и отмечают, что подобные «необдуманные заявления способны нанести реальный урон сотрудничеству и отношениям»
между Церквами, в том числе и за пределами Калининградской области.
После передачи РПЦ церковных и иных архитектурных памятников
прусских времен конфликт так полностью и не был разрешен. Периодически в прессе появляются сообщения о том, что замечательные архитектурные творения гибнут от небрежного к ним отношения или в силу
их заброшенности. Вину за это теперь возлагают на РПЦ. Учитывая, что
прусское наследие стало дорого калининградцам, а с годами становится
все дороже, церковное начальство православной епархии получило постоянный источник критики и обвинений.
Озабоченность руководства РПЦ идейными процессами, происходящими в калининградском обществе, в том числе и в церковной среде,
в полной мере проявилась во время I Калининградского форума Всемирного русского народного собора в марте 2015 г. Выступая на этом форуме,

82

патриарх Кирилл, в частности, заявил: «Заявленная тема форума — “Рубежи Русской государственности” — пожалуй, нигде не звучит так актуально, как в Калининграде, на берегах Балтики. Здесь все дышит близостью границы, близостью других государств, близостью открытого моря,
словом, близостью той черты, за которой кончается Русская земля. <…>
Нашими рубежами являются и наши мировоззренческие установки, стоящие на страже нашей цивилизационной идентичности. <…> Православие всегда стояло на защите своего народа от различного рода внешней
духовной агрессии, будь то тевтонские рыцари или какая-то более тонкая
пропаганда иных взглядов, религиозных в том числе. Православие стояло
на защите от так называемого прозелитизма, но никогда не подстрекало
свой народ, не подталкивало его к тому, чтобы он лишал свободы вероисповедания другие народы. <…>
Невозможно не принимать во внимание, что этой землей почти семьсот лет владели германцы: сначала Тевтонский орден, затем Прусское
королевство, Второй и Третий рейх. И только семьдесят лет Калининградская область принадлежит России. Этот факт оказывает серьезное
влияние на весь исторический ландшафт, на сознание живущих здесь людей. Здесь присутствуют германские памятники, германский архитектурный стиль, германская топонимика и другие многочисленные следы иной
культуры. И нередко возникает соблазн строить идентичность живущих
здесь людей на фундаменте этого наследия — наследия, прямо скажем,
достаточно величественного. <…> Но, отдавая дань уважения великим
немецким архитекторам, скульпторам, ландшафтным дизайнерам и даже
простым крестьянам, немало потрудившимся над преображением этого
края, мы ни на минуту не должны забывать, что основой культуры являются не памятники, не камни, не дороги. Ее основой являются люди и те
ценности, которые они исповедуют.
Мы не имеем права забывать, что многие достижения наших предшественников на этой земле были, к сожалению, сопряжены с неприемлемой для нас идеологией, которую условно можно назвать “натиском
на Восток”, которая вдохновляла еще крестоносных рыцарей, пришедших на поле перед Грюнвальдом и на лед Чудского озера. Эволюция этой
идеологии завершилась появлением страшного учения, разделившего человечество на людей “высшей” и “низшей” расы.
Область создавалась не только как стратегический форпост России,
призванный навсегда предотвратить в будущем упомянутый выше “натиск на Восток”. Но она должна стать и духовным форпостом России
в Европе. Не регионом, более других подверженным западному влиянию,
а регионом, более других готовым к диалогу с Западом и к привнесению
в этот диалог наших духовных ценностей.
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Но, оставаясь открытыми к научному и технологическому взаимодействию, к опыту материального и бытового устроения, мы не должны поступаться своими духовными ценностями, сохраняя православную веру и
наше национальное самосознание. А это возможно, только если мы будем
твердо придерживаться приоритета духовных ценностей.
Необходимо твердо и безоговорочно сказать: Калининградская область — это русская земля, которая по праву принадлежит нашему народу, семьдесят лет назад понесшему огромные, ни с чем не сравнимые и
ни с кем не сравнимые жертвы не только за освобождение своей страны,
а за спасение всех народов мира, в том числе немецкого народа от самоубийственной гитлеровской идеологии. Необходимо и в плане материальном, и в плане историко-архитектурном обустраивать эту землю как
русскую, не забывая и не отталкивая, но и не подчеркивая особенным
образом, как это иногда кто-то делает здесь, в Калининграде, пласт германского наследия. Нужно обратить особое внимание на исторические
памятники русской воинской славы, которыми изобилует калининградская земля еще со времен Семилетней войны и противостояния с Наполеоном, равно как и на памятники Первой мировой войны и, конечно,
Великой Отечественной.
Надо постараться создать здесь русский архитектурно-культурный
ландшафт, выражающий нашу национальную традицию и наши духовные ценности. Ярким примером такого подхода является храм Христа
Спасителя — духовная и архитектурная доминанта Калининграда, воплощение воли тысячи местных жителей, отдавших строительству и свой
труд, и свои пожертвования, и свои молитвы, и свои таланты. Необходимо шире использовать традицию нашей национальной архитектуры, русского дизайна для обустройства города и сел региона. Причем не нужно
создавать какие-то копии старых памятников, которые в нынешних условиях превращаются в некий кич. Нужно строить новое, но не порывать
со своей культурной традицией.
Придти на помощь всей России и другим народам — миссия Калининградского региона, находящегося на рубеже цивилизации, быть не просто оборонительным рубежом, не просто заградительным щитом России,
хотя и это важно, но творческой лабораторией синтеза материальных
культур и притягательным маяком в духовной жизни. Если возник такой
русский анклав в центре Европы посреди народов западной культуры,
то он должен стать островом нашего свидетельства о тех христианских
ценностях, которым остался верен наш народ» (см. выступление патриарха на форуме ВРНС: http://www.patriarchia.ru/db/text/4013160.html).
В резолюции форума содержались, в том числе, и такие утверждения
и призывы: «Часть региональной бизнес-элиты начала ориентироваться
на западные ценности. Накопление капиталов этой элитой способство-
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вало появлению сил, выступающих за независимость региона от России
под видом республики, “особой” либо “заграничной” территории. Началась пропаганда идеи постепенной интеграции региона в ЕС и отделения от России. Одновременно с этим в Калининградской области при
поддержке зарубежных научных и культурных фондов стали появляться
“исследования” особой “немецко-русской идентичности” жителей региона, продвижение “немецкого культурного наследия”. В результате этой
деятельности за 25 лет у части населения, представителей региональных
СМИ стало возникать отчуждение от русской культурной традиции, ослабла гражданская самоидентификация. Поскольку только при опоре
на русскую культуру и российскую историю возможно дальнейшее сохранение российской идентичности региона, Калининградский форум
ВРНС выступает за скорейшее принятие следующих мер:
В сфере образования и культуры:
— Разработка и внедрение региональной культурной и образовательной политики, направленной на укрепление духовного и культурного суверенитета нашего народа, сохранение русской идентичности. Должны
быть приняты меры по созданию центров русской культуры, по духовнонравственному и патриотическому воспитанию молодежи, по поддержке
русских творческих, в том числе музыкальных, коллективов.
— Укрепление межрегиональных внутрироссийских культурных
связей, а также создание условий, при которых основной спектр услуг
в сфере культуры и массовых коммуникаций, основанных на национальной культурной политике, был бы доступен гражданам, проживающим
во всех районах области и принадлежащим к различным социальным
группам. <...>
В сфере истории края:
— Популяризация российской истории региона, особенно подвигов
защитников Отечества, проведение научных исследований догерманского периода истории края и связей региона с Россией в германский период
его истории.
— Принятие мер по увековечению на территории региона памяти
русских воинов времен Северной (1700–1721), Семилетней (1756–1763),
Русско-прусско-французской (1806–1807), Первой мировой (1914–1918)
и Великой Отечественной (1941–1945) войн путем установки памятников, создания музейных экспозиций, восстановления и благоустройства
всех воинских захоронений на местах сражений при Гросс-Егерсдорфе,
Прейсиш-Эйлау, Фридланде, Гумбиннене.
— Разработка и осуществление программы увековечения во всех городах области памяти видных российских государственных, военных и
культурных деятелей, чья жизнь и творчество связаны с землей нынеш-
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ней Калининградской области, путем установки памятников, малых архитектурных форм и памятных знаков, а также в топонимике. <...>
В градостроительной политике:
— Формирование архитектурно-пространственной среды в городах
области с учетом важности сохранения и усиления русской культурной
идентичности.»

Религиозная политика властей и РПЦ

Администрация области во главе с Леонидом Горбенко до 2000 г. занимала доброжелательную позицию по отношению к Православной Церкви, а епископ Пантелеимон открыто поддерживал главу области. Сам губернатор считал себя православным и старался помогать церкви, выделял
деньги на реставрацию храмов. На деньги администрации, например, был
построен храм в Багратионовске. В 1995 г. одним из основных совместных проектов епархии и администрации стало строительство кафедрального собора Христа Спасителя. 23 июня 1996 г. Президент России Борис
Ельцин и митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл заложили
символическую капсулу в основание будущего собора Христа Спасителя
на площади Победы в Калининграде. Для ускорения строительства Храма Христа Спасителя губернатор Горбенко издал постановление о создании Попечительского Совета строительства кафедрального собора
Христа Спасителя (председатель Попечительского совета — Л. Горбенко,
сопредседатель — митр. Кирилл (Гундяев)). В свою очередь, выделение
средств на строительство собора из областного бюджета встречало резкую критику политических противников губернатора в лице мэра Калининграда Юрия Савенко, который принадлежал до 2001 г. к движению
«Отечество», тогда как губернатор Горбенко — к «Единству». Мэр города также встречался с еп. Пантелеимоном и считал себя православным,
но сознательно дистанцировался от прямого сотрудничества с церковью.
В 1999 г. игум. Меркурий (Иванов) выступал перед депутатами городского совета с просьбой о помощи в возведении такого патриотического
символа, как Храм Христа Спасителя, однако депутаты проголосовали
против выделения финансовой помощи Церкви.
Горбенко также старался проводить ограничительную политику в отношении неправославных, однако она не имела успеха. Так, 24 марта
1997 г. Горбенко издал указ, согласно которому осуществлять строительство культовых зданий на территории области разрешается только при согласовании с администрацией, однако попытка запретить строительство
Свидетелям Иеговы по этому указу удалась, и в жизнь этот указ практически не воплощался. Областные власти по сути дела не имели возможности открыто поддерживать православную церковь, так как свобо-
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ду религиозных меньшинств было необходимо соблюдать для западного
общественного мнения.
В ноябре 2000 год Горбенко проиграл выборы адмиралу Владимиру
Егорову, командующему Балтийским флотом. Позиция Егорова заключалась в том, что Православная Церковь является фундаментом духовной
жизни России. Егоров считал себя православным, посещал православные богослужения. Еще будучи командующим флотом, Егоров активно
помогал церкви в строительстве и реставрации храмов. При Егорове Калининградская область стала одним из пионеров внедрения преподавания «Основ православной культуры» в средней школе. Один из ведущих
инициаторов внедрения ОПК Ольга Кулешова так объясняла корреспонденту «Известий» необходимость преподавания этого предмета в школах
области: «Когда мы вводили основы, нас многие спрашивали — зачем?
А у нас другого пути не было. Область-анклав, дети о России только
по телевизору слышали. И так корни оставлены за тысячу километров,
если еще свою культуру потеряем, не сохраним, то какие же мы русские?»
(«Известия», 19.01.2006).
При Егорове значительно увеличилось выделение средств на строительство православного собора Христа Спасителя к 750-летнему юбилею области. В 2005 году Владимир Путин во время посещения области
назвал собор духовно значимым для России и Калининградской области
объектом. При администрации области со времен Егорова функционирует Совет по взаимодействию с религиозными организациями в который
входят православные, католики, лютеране, баптисты, пятидесятники, адвентисты и мусульмане.
Губернатор Боос, назначенный президентом Путиным в 2005 г., считал себя православным верующим и выступал за поддержку РПЦ как
основной духовной силы в регионе. После своего назначения Боос провел встречу с митр. Кириллом (Гундяевым) и отдельно встретился с католиками, лютеранами, протестантами и мусульманами. Заявление Бооса
о поддержке РПЦ не изменило в целом веротерпимую политику властей
по отношению ко всем религиозным организациям. Политика толерантности стала традиционной для Калининградской области. При Боосе собор Христа Спасителя был достроен.
Непосредственно религиозной политикой в администрации Егорова и
Бооса занимался главный специалист отдела по взаимодействию с общественными объединениями, по делам национальностей и религии Игорь
Дмитриевич Гуров, православный, принимавший участие в религиозных
молодежных кружках. Гуров считал позицию еп. Пантелеимона слишком
мягкой по отношению к «прозелитизму» католиков и лютеран в области
и выступал за борьбу с «сектами», особенно харизматами и Свидетелями Иеговы. Все жалобы Гурова управление юстиции отправляло в сами
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эти церкви, которые в конце концов получали регистрацию. Патриотизм
в Калининградской области для Гурова основывается на «исторических
примерах захвата поляками и немцами наших территорий и разрушения
наших православных храмов, поэтому теперь традиционно православные русские имеют историческое право жить на этой земле». По мнению
Гурова, Храм Христа Спасителя необходим в Калининграде как символ
русского присутствия здесь, так как всегда существует опасность того,
что когда-нибудь эта земля может быть возвращена Германии.
В октябре 2010 г. губернатором стал Николай Цуканов. Его вступление на должность ознаменовалось публичной манифестацией единства
власти и церкви. В кафедральном соборе Христа Спасителя — главном
православном храме Калининградской области, Патриарх Кирилл всенародно благословил Николая Цуканова на губернаторство. Во время божественной литургии 3 октября предстоятель совершил молитву об успешном и мирном пребывании Николая Цуканова на губернаторском посту.
Патриарх Кирилл вручил губернатору древний образ Святой Троицы как
символ единения. «Когда преподобный Сергий собирал раздробленную
феодальную Русь, то он основал обитель Святой Троицы. Для того чтобы
соединить людей воедино, собрать как единый народ людей, имеющих
разные политические взгляды, разное отношение к жизни, даже разное
отношение к Вашей личности, нужна мудрость, помощь и поддержка Божия. И пусть Господь триединый помогает Вам в осуществлении высокого ответственного служения, к которому Вы призваны», — сказал глава
Русской православной церкви.
«Сегодня мы крепко молились о том, чтобы Господь преклонил милость свою к рабу Божьему Николаю, чтобы благословил его пребывание
во власти миром, успехами, поддержкой народа, благополучием в личной жизни. Я хотел бы перед началом служения Николая Николаевича
в должности губернатора прочитать специальную молитву и испросить
особого благословения Божьего на его труды», — сказал Патриарх. Он
выразил особую радость, что его Первосвятительский визит в регион совпал с первыми днями пребывания Николая Цуканова на посту руководителя Калининградской области.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, Николай Цуканов участвует во всех мероприятиях в рамках патриаршего визита,
который начался 30 сентября и завершится 4 октября. Выступая на торжественном приеме в Калининградской епархии, Николай Цуканов подчеркнул, сколь велики заслуги Святейшего в деле созидания православия
на калининградской земле:
«Еще четверть века назад в этом уголке нашей страны не было православных храмов. Образно выражаясь, область была духовной “пустыней”. Сегодня же храмов — около 170. И все они полны людьми, много
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молодежи, детей. А это значит — важные ценности передаются молодому
поколению в полной мере. В этом колоссальная заслуга Святейшего владыки Кирилла, который, став Патриархом, сохранил личное руководство
епархией и всегда оказывает нам, калининградцам, огромное внимание.»
При губернаторе Цуканове религиозная политика осталась прежней.
Администрация оказывает всяческую поддержку епархии, но при этом
отсутствует серьезная дискриминация меньшинств. Реализацией религиозной политики властей и взаимодействием с религиозными объединениями занимается Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Численность

На 2014 г.: 168 храмов, из них 48 строящихся, 38 часовен. В епархии
70 действующих приходов. 95 священников и диаконов.

Учебные заведения

1. Двухгодичные богословские курсы в Калининграде для подготовки преподавателей «Основ православной культуры» в школах.
2. Гуманитарная православная гимназия «Радонеж» при соборе. Директор — Валентина Кожевникова. В 2015 г. работают первые шесть
классов. Православный детский сад — подготовка к гимназии.
3. Калининградская региональная общественная организация «Учебно-методический центр духовно-нравственного образования им. С. А. Рачинского». Центр основан в 2009 г. «Организационно-методическое сопровождение педагогов, работающих в сфере духовно-нравственного
образования и воспитания в различных образовательных учреждениях
Калининградской области, а также педагогов воскресных школ Калининградской епархии Русской Православной Церкви.» Руководитель — Марина Соколова.

Монашество

1. Епархиальный женский монастырь во имя святой преподобномученицы Елисаветы.
Настоятельница: игум. Елисавета (Кольцова).
Адрес: пос. Приозерье Калининградской области.
2. Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Державная».
Настоятельница — монахиня игум. София (Херхенредер).
Адрес: пос. Изобильное Полесского района Калининградской области. Подворье монастыря в Калининграде при Никольском соборе. Адрес:
Калининград, Тенистая аллея, 39б, тел. 0112-27-47-43.
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Старообрядчество
a) Русская Старообрядческая Поморская Церковь. Община поморцев действует в поселке Рыбачьем.
b) Русская Старообрядческая Церковь Белокриницкой иерархии.
Группа в области. В 2004 г. в Калининграде была зарегистрирована старообрядческая община. Инициаторами ее создания стали новообращенные
из никониан. Руководитель общины — В. Я. Норкин. Администрация
Калининграда в феврале 2015 г. разрешила общине Русской православной старообрядческой церкви построить часовню. Площадь земельного участка, расположенного на ул. Емельянова, 316, составляет 4,5 тыс.
квадратных метров. Кроме того, община планирует возвести храм, причтовый дом и сторожку. Однако нынешнее разрешение распространяется
только на часовню.

Армянская Апостольская Церковь
Церковь Сурб Свартноц в Калининграде. Рост армянской общины
предопределен постоянной миграцией армян в Калининградскую область. Церковь построена в начале 2010-х гг., но уже стала заметным социальным и культурным центром армянской диаспоры.

Католичество
Католическая церковь в Калининградской области сравнительно многочисленна и активна. 23 общины объединены в деканат. Декан — священник Януш Прушновски. В деканате служат 19 священников — русские, литовцы, немцы, белорусы, но больше всего поляков.
Центральную роль играют два прихода в Калининграде.
1) В 1992 году был зарегистрирован первый католический приход
Св. Семейства в Калининграде. Службы первоначально совершались
около исторического храма Св. Семейства (в нем до сих пор концертный
зал). Со временем для прихода было построено новое здание. Настоятель — священник Александр Кревский, гражданин Белоруссии. Приход
в основном русский, богослужение проходит по-русски. Около 300 прихожан. Три группы катехизации — для детей, подростков и взрослых.
2) Приход Святого Адальберта, настоятель — монс. Ежи Стецкевич. Около 700 прихожан. Богослужения не только по-русски, но и попольски, по-литовски, по-немецки.
В Советске есть литовский национальный приход. В Нестерове служит викарием престарелый свящ. Игнаций Павлусь, в 1990-е гг. служив-
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ший в Иркутске и одно время фактически игравший роль капеллана либеральной интеллигенции этого сибирского города.
Есть русская греко-католическая община, которую окормляет о. Анджей Заневский.
Среди практикующих католиков есть профессора, артисты, журналисты, бизнесмены, депутаты городской думы и иных представительных
органов.
Деканат ведет заметную социальную работу. Три монахини и трое
немцев-мирян в миссии социальной помощи для бездомных. Помимо
этого, в католических приходах собирают одежду для нуждающихся и
помогают детским домам.
Католиками в Калиниградской области особо почитается св. Адальберт, апостол Пруссии, (приходы в честь него в Калиниграде и Балтийске). По словам католического священника Михаила Бушуева, в истории
Кёнигсберга-Калининграда практически нет ничего русского, кроме посольства Петра Великого и того, что Иммануил Кант какое-то время был
подданным Российской Империи. Однако, по мнению о. Михаила, люди,
живущие в области, все больше осознают, что это их земля, их родина,
и начинают ко всему по-хозяйски относиться, так же, как и их соседи
в Литве, Латвии, Польше и Германии.
Некоторых представителей власти и многих православных священников в области возмущает активная миссионерская деятельность католиков, которые организовали свои приходы уже практически в каждом
районном центре области и «проникают» в сельскую местность. Власти
протестовали против создания часовни в закрытом ранее городе Балтийске около станции размагничивания судов, но часовня все равно существует. С начала 1990-х гг. католики пытаются вернуть себе здания
католических церквей (до сих пор в городе сохранилось три костела;
в одном — завод протезов, во втором — склады, в третьем — филармония). Католики устраивали около храмов свои богослужения, возмущаться приезжал даже католический архиепископ из Щецина. Власти называли эти богослужения «провокационными» и настояли на своем. Католики
временно отступили.

Протестантизм
В советский период истории края, то есть после 1945 г., когда Восточная Пруссия стала Калининградской областью, организованно существовали только нерегистрированные общины баптистов и пятидесятников,
первым легально открылся Дом молитвы баптистов. Протестанты были
среди тех, кто заселял область и приезжал сюда с Украины и из других
республик СССР.
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С 2010-х гг. в области действует Консультативный совет евангельских
церквей, куда входят представители РЦ ХВЕ, РСЕХБ, Содружества церквей «Союз христиан» и целого ряда пятидесятнических церквей. Однако
все попытки совета наладить сотрудничество с властями и инициировать
создание Совета по религиозным объединениям при губернаторе Николае Цуканове не увенчались успехом. Администрация также отказалась включать протестанта в Общественный совет. Вместе с тем совет
евангельских церквей играет важную роль в выработке единой позиции
протестантских общин по самым разным вопросам, в частности, по сотрудничеству в социальной сфере, в проведении летних лагерей для верующей и неверующей молодежи.
Отношения протестантов с РПЦ изначально с 1990-х гг. складывались
благоприятно: были совместные встречи представителей церквей при
епископе Пантелеимоне (Кутовом), доброжелательные отношения поддерживали некоторые священники РПЦ и пасторы. К 2010-м гг. осталось
лишь общение православной и баптистской молодежи в рамках встреч
при молодежном отделе РПЦ. После того, как в 2010 г. был принят Закон
о возврате имущества религиозного назначения, протестантские церкви
также высказывали надежды на получение части имущества — зданий
молитвенных домов, которые до 1945 г. принадлежали баптистам и пятидесятникам. Представители РЦ ХВЕ не стали обращаться к властям,
решив, что им все равно не дадут, и лучше строить самим. Объединение
Союза баптистов предъявляло претензии на два баптистских молитвенных дома в области, но власти отказались их передавать церкви ЕХБ.
Массовая передача РПЦ зданий кирх и территорий замков вызывала критику в протестантской среде в адрес православия за «связь с властью» и
«оторванность от народа и проповеди Евангелия».
В конце 1990-х — середине 2000-х гг. протестантские церкви проходили период своего становления, яркие молодые лидеры выдвигали самые неожиданные инициативы, например, Современной протестантской
церкви с православно-протестантским богословием и даже богослужением (см. статью по Калининградской области в книге: Атлас современной
религиозной жизни России : т. II / отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М. ;
СПб. : Летний сад, 2006). Однако создание подобной церкви было осуждено другими пасторами как разрушительное для и так не очень простых
отношений с РПЦ. Целый ряд лидеров 1990-х гг. либо ушли из жизни,
либо перестали заниматься религиозной деятельностью, развитие евангельских церквей, созданных в 1990-е гг., стабилизировалось. Однако появились новые церкви, которые часто выбиваются из общего ряда («Исход», «Посольство Божие»).
Лютеранство
a) Калининградское пробство Московской епархии Евангелическо-Лютеранской Церкви. Главой пробства ЕЛЦ является пастор Томас
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Фивек. Всего по области в пробство входит 36 общин и групп, которые
окормляет около 10 пасторов. Среди служителей есть бывший православный священник Игорь Юрченко, латыш по происхождению, который
после 2000 г. перешел из РПЦ МП в ЕЛЦ и поменял фамилию на Ронге.
Игорь Ронге служит в Славске. В Правдинске есть братская община.
Кирха Воскресения в Калининграде на улице Мира строилась с
1996 г., когда еще у лютеран не было своей регистрации, и была освящена 11 апреля 1999 г.
Первый лютеранский приход в области появился в 1991 г. Первые
годы власти с подозрением относились к немецким лютеранам, однако
потом привыкли. Однако и сейчас лютеране не решаются действовать
слишком ярко и открыто, чтобы не привлекать к себе внимания. При лютеранском приходе Калининграда регулярно собираются молодежные
группы, проводятся детское служение и воскресная школа, музыкальные занятия, школа шитья и хор. Популярный летний детский лагерь.
В 1990‑х — начале 2000-х гг. большую часть прихожан в Калининграде и
области составляли русские немцы, приехавшие в область из Казахстана,
Таджикистана и Узбекистана. Было много детей. К 2015 г. большинство
немцев уехали в Германию, основу приходов составляют русские. Богослужение проходит на русском и немецком языках.
Представители других конфессий считают, что лютеране — наиболее
успешная в социальном служении конфессия. Оказывают помощь больницам, школам, детским домам, престарелым. В Озерске построен церковный дом для престарелых. В Гусеве действует диаконический центр
помощи нуждающимся. Регулярно проводится детский лагерь для инвалидов. Культурная программа играет достаточно большую роль в жизни
прихода: один раз в месяц в церкви устраивается концерт, и немцы гордятся, что на этой земле жило много известных немецких композиторов.
Во время 750-летнего юбилея Кёнигсберга в 2005 г. власти Калининграда впервые позволили лютеранам отслужить службу в кафедральном
соборе Кёнигсберга. По словам одного из пасторов пробства Владимира
Михейлиса, «мы не хотим вернуть прошлое, а хотим, чтобы область процветала так же, как и ее соседи». Однако положительным моментом Михейлис считает то, что молодое поколение интересуется немецкой историей края, хотя ранее это была запретная сфера. Прусской истории в СССР
как бы не существовало. По телевидению и в прессе в последние годы
появляется много материалов по восточнопрусской истории — о рыцарях
и наполеоновских войнах. По мнению Михейлиса, таким образом молодёжь чувствует себя ближе к Европе. Сохранившаяся немецкая архитектура и близость к европейским странам оказывали влияние на местных
жителей даже в советское время, когда границы были закрыты.
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b) Евангелическо-Лютеранская Церковь Аугсбургского исповедания (ЕЛЦАИ). Консервативная группа, отделилась от общины ЕЛЦ
в 2013 г., обвинив ЕЛЦ в либерализме. Община зарегистрирована, арендует помещение. Окормляет церковь один из руководителей ЕЛЦ АИ
Владимир Пудов.
Методизм
Российская Объединенная Методистская Церковь (РОМЦ). Общины
в Калининграде, Славянске, Советске, Зеленоградске. Пастор Калининградской Церкви «Благодать» — Евгений Ли. Небольшая община со своим зданием. Сайт: https://vk.com/umcgrace.
Баптизм и евангелизм
a) Объединение церквей Российского Союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ) по Калининградской области. Старший пресвитер (епископ) — Анатолий Крикун. В Калининграде существует базовая
старая баптистская церковь, существовавшая и признанная властями еще
в 1952 г. Баптисты были первой религиозной организацией, зарегистрированной в области.
В объединение входит 11 церквей и групп. В основной церкви в Калининграде — более 400 человек, в еще одной калининградской общине —
около 50 человек. Средний возраст верующих — 38 лет, 40 % с высшим
образованием, около 100 детей. При Калининградском объединении существует Библейский колледж. В баптистском Доме молитвы располагается Библейская Лига, которая занимается продажей и распространением
христианской литературы. Протестанты поддерживают отношения с верующими в Польше и Литве. В Германии многие русские церкви, по мнению пастора, пришли в упадок.
Верующие помогают в реабилитации наркозависимых, например,
в Центре в пос. Шатрово, организованный бывшими пятидесятниками из
Кемерово (Петр Корякин), всего в области два ребцентра, но в основном
отправляют зависимых в центр Ленинградской области «Добрый Самарянин»), развивается мужское и женское тюремное служение. Анатолий
Крикун входит в совет при УФСИН области. Специальные группы посещают больных и нуждающихся, которым надо что-то купить, отремонтировать или принести. Община взаимодействует с Центром занятости
в рамках трудоустройства бездомных. Через департаменты социальной
защиты баптисты помогают неимущим и детским домам-интернатам.
Молодежь регулярно проводит летние лагеря в области, куда приглашаются также дети из неблагополучных семей. Пастор из калининградской общины Алексей Мансуров занимается исторической реконструкцией и участвует в историко-культурных акциях, которые проводятся
в Черняховске, в замке Инстербург.
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В 2010 г. в соответствии с Законом о передаче имущества религиозного назначения религиозным объединениям Церковь ЕХБ обратилась в органы власти с просьбой передать ей старые здания бывших немецких баптистских Домов молитвы в Мамоново, Янтарном, Светлогорске. Однако
власти отказали баптистам без объяснения причин. В Фраманово епархия
РПЦ отказалась от здания кирхи, в котором размещается Дом культуры,
отдел имущества епархии написал о том, что не возражает против передачи кирхи баптистам. Между тем, власти и местные жители выступили против передачи кирхи баптистам, также было отказано в выделении
церкви ЕХБ земли под строительство центра для детей из малообеспеченных семей. В Романово и Мельниково РПЦ также не стало брать кирхи, но просьбы баптистов рассматривать власти даже не стали.
С православными на личном уровне отношения у ЕХБ достаточно хорошие. Ранее пасторы протестантских церквей встречались с викарным
епископом Пантелеимоном (епископ Серафим никого из пасторов к себе
не приглашал). Старший пресвитер общается с главой миссионерского
отдела епархии о. Александром. Молодежь из баптистской церкви приглашают на обсуждение Библии, библейские конкурсы, в которых протестанты обычно выигрывают, и православный священник ставит их знания всем в пример.
b) Совет Церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ, инициативники). Дом Молитвы в Калининграде. Пастор — Сергей Курлейко
(до этого был Степан Гордиевич). Курлейко не из потомственных инициативников, пришел к вере в 1995 г. Консервативная община, которая
отказывается от регистрации в органах власти. Около 200 прихожан.
Около десятка церквей и групп в области. В церковь приходит молодежь
из христианских и нехристианских семей, ежегодно проходят крещения
новообращенных.
По словам Сергея Курлейко, мы являемся маяками и указателями
на дороге, а наша цель — найти Бога, чтобы люди получали новое рождение для новой жизни. Жизнь в Боге, по мнению пастора, это сохранение чистоты, поэтому и задача церкви сейчас — сохранение традиций
СЦ ЕХБ, памяти о том, какой ценой была достигнута чистота Церкви
в ходе противостояния с советскими властями, того, что церковь принадлежит только Христу, а не государству. По закону верующие являются
гражданами, но духовная жизнь должна касаться только Церкви. В настоящее время, по словам пастора, в том числе после смерти основателя
СЦ ЕХБ Г. К. Крючкова, некоторая лояльность к государству все-таки
есть, но при этом считается, что Церковь должна отдаляться от мира.
В любом случае, по мнению пастора, сейчас в России более веротерпимая ситуация, чем в советское время. Отношение к РСЕХБ — столь же
непримиримое и критическое, как и раньше (в СЦ ЕХБ обвиняют союз-
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ных баптистов в связях с советскими и нынешними властями и обмирщении).
Церковь устраивает евангелизационные палатки для проповеди и распространения своей литературы. В конце 2000-х гг. был прецедент, когда власти хотели оштрафовать баптистов за организацию такой палатки,
но суд оправдал их. В Знаменске после евангелизации баптистов к себе
на чай на беседы о вере приглашал православный священник.
Нерегистрированные баптисты так же, как и другие церкви, стараются помогать нарко- и алкозависимым, для чего у них есть братский дом,
где живут бывшие зависимые.
Пятидесятничество
a) Объединение церквей Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ) по Калининградской области. Старший пресвитер
(епископ) — Владимир Игнатенко, приехал в качестве миссионера с Сахалина. С 1990-х гг. и до 2009 г. старшим пресвитером РЦ ХВЕ был Леонид Калацкий. По области — около 10 церквей и групп, зарегистрированы как Калининградская епархия РЦ ХВЕ. В Калининграде в церковь
приходит более 250 человек, треть из которых — молодежь. Церковь
ХВЕ «Еммануил» в Калининграде, пастор — Андрей Никитин (http://
emmanuil-church.ru/).
Первым традиционным пятидесятником, приехавшим в Калининградскую область, был Демьян Денисевич. В 1951 г. в область приехали
Приходько Константин Калейникович и Лаврук Иван, а в 1952 г. — Кухарчук Лидия. Они стали основателями пятидесятнической церкви. В
1953 г. группа пятидесятников вышла из общины баптистов и стала второй религиозной организацией, официально зарегистрированной в Калининграде. Пятидесятники зарегистрировали в 1999 г. региональный Союз
церквей ХВЕ, в который вошли все традиционные пятидесятнические
церкви в области и общины Церкви Божией, которые работают одновременно с РОСХВЕ. Всего в Союз входит шесть общин «Церкви Божией».
По инициативе пятидесятников в 1999 г. в Черняховске собирался пасторский съезд, в котором участвовали лютеране, методисты и адвентисты.
Один раз пятидесятники устроили в столице области Марш Иисуса, в котором приняли участие только харизматы, а баптисты отказались.
Пресвитер Леонид Калацкий не отвергает те харизматические церкви,
которые хотят войти в его Союз, и считает харизматов братьями, однако
отвергает эмоциональные крайности в служении церквей «Нового поколения» и «Слово Жизни» движения Ульфа Экмана. Епископ пятидесятников считает, что Калининградскую область нельзя обратно отдать немцам, так как за нее воевали люди, тем более в области сейчас живет много
бывших или настоящих коммунистов. Отношение к военной службе отрицательное. В вопросе о восхищении Церкви перед пришествием Спа-
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сителя епископ пятидесятников придерживаются мнения, что Церковь
будет восхищена до Великой Скорби, так как верующие и так много претерпели в советское время и дальнейших мучений Господь не допустит.
По словам Владимира Игнатенко, определенный страх перед протестантскими церквями в обществе еще сохраняется, но верующим удается работать в тюрьмах, помогать заключенным. В области действуют
реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых. Реабилитационные центры также создавали в области миссионеры из Владивостока и
из Церкви ХВЕ «Осанна» с Кузбасса. Под Черняховском в пос. Загорский
действует реабилитационный центр для наркозависимых, главой которого является Дмитрий Кравченко. Центр был основан верующими из пятидесятнической церкви «Прославление» из Абакана (Хакасия). С центром
сотрудничает большинство евангельских церквей области.
Верующие помогают на праздники детским домам в Калининграде и
Светлогорске, для пожилых людей молодежь собирает продуктовые наборы. Вместе с тем пастор полагает, что Церковь не должна превращаться в социальный центр и концентрироваться на социальном служении,
а также увлекаться культурой, так как это уводит Церковь от ее основной
задачи — проповеди веры.
С властями и РПЦ у церкви никакого взаимодействия нет, в проведении публичных акций социального характера или евангелизаций власти,
как правило, отказывают. Объединение РЦ ХВЕ также развивает сотрудничество с немецкими церквями, в частности, с Союзом пятидесятников
Германии на уровне руководства РЦ ХВЕ. У калининградцев налажены
связи с пятидесятниками Швеции, были попытки общения с Церковью
Архэ в Гамбурге, но из-за их попыток оказывать влияние на общины РЦ
ХВЕ сотрудничество было прекращено.
b) Ассоциация церквей евангельских христиан «Союз христиан»
(центр в Петербурге). Региональное объединение Ассоциации в Калининградской области возглавляет пресвитер Александр Самонов. Объединение существует с конца 1990-х гг. как союз церквей с пятидесятническим богословием, близким к мировоззрению РЦ ХВЕ. В области всего
семь церквей.
По словам Самонова, в Калининградской области особой предвзятости к евангельским верующим не ощущается, поскольку все знают,
что в советское время из всех церквей в области существовали только
протестанты, а именно баптисты.
Христианский центр «Вера и жизнь», входящий в объединение, оказывает помощь наркозависимым, создает социально-духовные центры
реабилитации. Оказывается помощь многодетным и наркозависимым.
На личном уровне есть хороший контакт с православными священниками, в том числе с миссионерским отделом епархии РПЦ: ранее про-
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тестанты вместе с православными проповедовали Свидетелям Иеговы.
По словам протестантов, позиция главы миссионерского отдела о. Александра заключается в том, что лучше, чтобы иеговисты перешли в протестантизм. При этом некоторые протестанты также уходили в РПЦ.
Церкви объединения проводят футбольные турниры, первенства среди различных церквей, молодежные мероприятия организуются в формате арт-кафе.
c) Объединение евангельских церквей Калининградской области.
Центр в Немане (Церковь «Ковчег»). Входит в РЦ ХВЕ. Старший пастор — Алексей Панкевич. Объединение возникло в 2005 г. В него входит
пять маленьких церковных общин, которые находятся в городах Неман,
Балтийск и Калининград (пос. Прибрежный), а также в поселках Ракитино и Маломожайское Неманского района Калининградской области.
d) Калининградский христианский центр. Входит в Объединение
РЦ ХВЕ. Пастор — Александр Асанов. Центр занимается реабилитацией
наркозависимых и организует реабилитационные центры для них. Действует благотворительный фонд «Здоровое поколение». Среди его целей
и задач — создание Центров духовного восстановления для людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости; постреабилитационных общежитий; консультационных пунктов профилактики наркомании и алкоголизма. Фонд активно привлекает волонтеров и спонсоров
в области. Добровольцы, например, собирают средства для детских приютов на улицах города в рамках акции «Чужих детей не бывает», проводятся благотворительные елки, чемпионаты по футболу среди реабилитационных центров, волонтеры работают в психиатрической больнице
и в домах престарелых и инвалидов. Центры духовного восстановления
действуют в Знаменке и в Шатрово. Сайт: http://hg39.ru.
e) Объединенная церковь ХВЕ. Церковь «Вифания». Пастор — Андрей Голышев (в 1979 г. остался в церкви в Калининграде после службы
в армии). В церкви — около 300 человек. Зарегистрирована миссия христиан веры евангельской «Вифания». Входит в Ассоциацию Христианских Миссий (структура Объединенной церкви ХВЕ, в рамках которой
церкви не регистрируются). Есть также несколько церквей в области.
Незарегистрированных пятидесятников также называют «омовенцами»,
так как один раз в месяц верующие моют друг другу ноги на хлебопреломлении. По мировоззрению пятидесятники ОЦ ХВЕ консервативны
как в богословском отношении, так и в быту. Консервативные пятидесятники критически относятся как к харизматам, так и к православным и
баптистам, «которые были вместе с властью в советское время».
Община оказывает помощь нуждающимся, интернатам, детским
домам, домам престарелых, там, где их пускают, верующие работают
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в тюрьмах. До 2000 г. пятидесятники привозили гуманитарную помощь
через миссию «Стефанус», но потом это стало невозможно.
В церковь также приходит молодежь. Миссионерство осуществляется
по большей части «от сердца к сердцу», на работе, среди друзей и родственников.
По словам пастора, в настоящее время верующих никто не притесняет, но духа свободы нет: общий настрой по отношению к неправославным настороженный, РПЦ учит, что протестанты — это сектанты. Пастор
подчеркивает, что хорошо, что РПЦ не пускает либерализм в Россию. Однако пятидесятники полагают, что уже наступило последнее время, время
восхищения, и все желающие благочестия будут гонимы.
Церковь нерегистрированных пятидесятников создавалась в Калининграде в 1960-е гг. — именно в это время, в 1967–68 гг., в Калининграде отбывал наказание в тюрьме за отказ от присяги Георгий Бабий,
один из ярких деятелей ОЦ ХВЕ Украины, возглавивший ОЦ ХВЕ России
и стран СНГ после смерти Ивана Федотова.
Свою историю пятидесятники излагают так: «В 1960-е гг. некоторые пятидесятники посещали собрания братьев-баптистов. Через брата
Алексея Невдоха часть баптистской молодежи приняла пятидесятническое учение о крещении Святым Духом. Вскоре этот брат пригласил
в Калининград еще одного пятидесятника — брата Василия Германовича из Пинска. Описываемые события происходили весной 1967 г. Вскоре
образовавшаяся пятидесятническая группа отделилась от баптистской
церкви. В то время в баптистской церкви было уже около 70 прихожан.
Отделившаяся от баптистского служения группа пятидесятников объединилась с маленькой группой пятидесятников из Зеленоградска. Можно сказать, что с этого времени в Калининградской области образовалась
постоянная пятидесятническая община. <…>
В 1986 г. вместе с братом Иваном Бондаренко в церковь на посещение приехал слепой брат-пророк — Алексей (Темный) из Звенигорода.
Во время служения в городе Зеленоградске через пророка было слово
к народу, в котором Бог говорил о грядущем времени свободы, когда дети
Божии будут проповедовать Евангелие открыто: на площадях, в кинотеатрах и домах культуры. Трудно было поверить в это тогда. <…> С 1989 г.
церковь стала умножаться».
f) Калининградский Союз церквей ХВЕ «Церковь Божия». Старший пастор Союза — Андрей Савкин. Входит в РОСХВЕ. Одна церковь
в Калининграде, арендует помещение в Доме культуре. Около 5–6 церквей и групп по области, в том числе в поселке Нилово Озерского района,
в Гусеве, в Правдинском районе в пос. Железнодорожный, в Советске,
в Черняховске. В Черняховске действует миссионерский центр «Вера и
Жизнь». «Церковь Божия» в Калининграде была организована миссионе-
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рами — русскими немцами-эмигрантами, приехавшими от Союза «Церковь Божия» из Германии. У Церкви широкие контакты с польскими и
немецкими церквями того же направления. Возглавляет церковь епископ,
живущий в Германии (Руди Шепиг). «Церковь Божия» вышла из нерегистрированного пятидесятнического братства — федотовцев-омовенцев.
g) Церковь ХВЕ «Исход». Входит в РОСХВЕ. Пастор — Александр
Филевский, миссионер из Владикавказа, проходил реабилитацию в реабилитационном центре в Новочеркасске, служит в Калининграде с 2014 г.
Приехал из Одессы, где создал общину «Исхода», вынужден был уехать
после событий 2014 г. Помощник пастора — Владимир Мусаилов, бывший сотрудник уголовного розыска, служил в Чечне, участвовал в контртеррористических операциях. В калининградской общине около 40 человек, для богослужений арендуют помещение, по большей части члены
церкви собираются в районах в рамках домашних групп, проводятся семинары в рамках программы по развитию домашних групп G12, а также
семинары по обучению лидеров. В рамках мужского клуба «Джентльмены Иисуса», куда приходят строго в костюмах и бабочках, поднимаются
вопросы об отцовстве и воспитании детей.
Служение «Исход» проводит молитвенные марши по городу: верующие садятся в машину и объезжают центр города семь раз, как в Ветхом Завете молитвенно обходили Иерихон. Верующие также молятся и
пророчествуют по городу и в районах. Осуществляется миссионерский
проект «Поделись своей мечтой», когда «все делятся своими мечтами,
узнают, что Евангелие — это радость»: по мнению членов церкви, это
особенно важно для людей, которые без радости на лицах, постоянно погружены в суету.
Спортсмены из числа верующих организуют футбольные турниры,
есть своя команда, куда приглашают играть и не членов церкви. Евангелизация, по мнению пастора, проходит успешно, если люди видят образ
жизни верующих — «футболисты из церкви не матерятся, даже если им
бьют по ногам». Один из футболистов, Сергей Пономарь, открыл домашнюю футбольную группу. Своих реабилитационных центров для наркозависимых в области нет, но общественная организация, созданная «Исходом», работает в рамках профилактики наркомании и алкоголизма, в том
числе в учебных заведениях. В целом община пропагандирует здоровый
образ жизни — пробежки, тренировки, футбол, отказ от пива и другого
алкоголя, а также делает акцент на семейных ценностях, «чтобы отцы
были с настоящими отцовскими качествами, с ДНК Иисуса».
h) Русская Протестантская христианская Евангельская церковь
«Посольство Божье» в г. Калининграде (Церковь ХВЕ «Торжествующий Сион»). Пастор — Ирина Филяева. Основателем церкви, которая
до 2000 г. называлась «Новое поколение», был Александр Владимирович
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Широков, бывший заключенный, который активно занимался в церкви
работой с заключенными и наркоманами. Широков покаялся в традиционной пятидесятнической церкви у Леонида Калацкого. Затем Широков
уехал в Москву и стал служителем общины «Торжествующий Сион», которая создана миссионерами киевской церкви «Посольство Божие».
Пастор Ирина Филяева и ее церковь стали известны благодаря своей
активной гражданской позиции и стремлению участвовать в общественно-политической жизни. В 2010 г. общественная организация «Центр
восстановления личности», созданная верующими, получила грант
на общую сумму 8,7 млн руб. от Управления культуры администрации
городского округа «Город Калининград» в рамках конкурса на оказание
поддержки творческих проектов и инициатив в области духовно-нравственного развития жителей г. Калининграда. «Центр восстановления
личности» решил принять участие в строительстве Храма святых Петра
и Февронии Муромских и создании на его базе Центра духовно-нравственного воспитания личности, а также «в строительстве Храма св. мученицы Татианы», «в строительстве Храма св. бессеребреников Космы
и Дамиана» и «организации совместной культурно-просветительной деятельности на их базе». Когда выяснилось, что Филяева одновременно
является и пастором, и главой Центра, выигравшего конкурс, организации отказали в выдаче гранта. Представитель Калининградской епархии
РПЦ о. Михаил Селезнев также выступил против: «Мы действительно
планировали сотрудничество с КРОО “Центр восстановления личности”.
Но оказалось, что президент этой организации Ирина Филяева пыталась
скрыть информацию о том, что является одновременно старшим пастором Калининградского отделения церкви Посольства Божия».
В 2013 г. Ирина Филяева выдвигалась от регионального отделения Российской политической партии «Мира и Единства» в качестве кандидата
в депутаты Областной думы. Однако Филяевой отказали в регистрации.
i) Церковь Полного Благословения. Пастор — Никита Еремеев.
Сайт: fullblessing.ru. Основателем церкви был Михаил Юрьевич Обрехт
(в октябре 2010 г. скончался после ДТП). Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Около 50 прихожан. Община возникла
в 2001 г. Первоначально община Обрехта и он сам принадлежали к движению «Великая Благодать». Церковь является евангельской, но признает говорение на иных языках в качестве личной молитвы. Верующие работают в больницах и детских домах.
j) Христианский центр «Жизнь». Входит в РОСХВЕ. Пастор — Вардан Оганисян. Издается газета «Эхо жизни». Издатель — АНО Христианский духовный культурно-просветительский центр «Жизнь». Сайт: http://
life39.ru.
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k) Церковь ХВЕ «Слово жизни» в Калининграде. Входит в РОСХВЕ. Пастор — Геннадий Сергеевич Лазарев. Соцсети: vk.com/wolbalt,
facebook.com/wolbaltklg.
l) Церковь ХВЕ «Прославления». Российский объединенный Союз
христиан веры евангельской (пятидесятников). Пастор — Дмитрий Валерьевич Кравченко.
m) Христианская евангельская церковь Калининграда. Входит
в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. Церковь организована миссионерами из харизматической церкви «Слово любви», центр которой
находится в Вильнюсе в Литве, а возглавляет ее Гедрюс Саультис. Основатель — пастор Андрей Востряков родился в Клайпеде и окончил Библейскую школу в Эстонии. В начале 1990-х гг. стал миссионером церкви
«Слов любви» в Калининграде. Церковь была зарегистрирована в 1994 г.
Филиалы церкви есть в Гвардейске, а также в некоторых поселках. Параллельно община входит в Ассоциацию «Союз Христиан».
n) Церковь евангельских христиан «Солнце Правды». В 1999 г.
церковь вошла в Ассоциацию христианских церквей «Союз христиан»
(центр в Петербурге). Церковь была организована пятидесятниками, вышедшими из традиционной общины Леонида Калацкого. Численность
церкви — около 100 человек.
o) Церковь ХВЕ «Святая Вера». Основана в 2004 г. миссионерами
из Ижевской епархии церквей ХВЕ «Дело Веры» из Удмуртии. Небольшая группа в Калининграде.
p) Церковь «Великая Благодать» в Калининграде. Евангельская
церковь со свободными формами служения. Автономная церковь.
q) Церковь ХВЕ «Есфирь». Входит в РОСХВЕ. Пастор — Марина Лазарева. Создана в Калининграде в 2004 г. московской евангельской миссией «Новый путь». Община занимается работой среди наркозависимых
в области. Сотрудничают с протестантским реабилитационным центром
для наркоманов под Черняховском.
r) Церковь ХВЕ «Соль земли». Пастор — Олег Плотников. Община
вышла из церкви «Посольство Божие».
Адвентизм
Церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Пастор — Богдан Иляш.
Община в Калининграде. В марте 1999 г. пастор общины АСД г. Черняховска Калининградской области Михаил Иляш обратился в городскую
прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности настоятеля православного храма того же города Иосифа Ильницкого, который «постоянно
препятствует общине адвентистов в осуществлении религиозной и благотворительной деятельности» («БИ», 1999, № 10). Общины в Балтийске,
в г. Неман, в пос. Бабушкино Нестеровского района, в Новославянске,
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в г. Советске. Всего по области — восемь общин адвентистов, среди которых многие организованы переселенцами из Казахстана.
Поместная церковь Уитнеса Ли
Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан. Пастор — Павел Костромской. Последователи Уитнеса Ли и Вочмана Ни.
Сайт: churchinkaliningrad.ru. Протестантская церковь, по-своему трактующая Новый Завет и считающая, что четвертым лицом Св. Троицы является Церковь. Общины организованы в Калининграде, Советске, Железнодорожном и пос. Гусево Железнодорожного района. По Калининграду
распространяют Новый Завет со своими комментариями.
Новоапостольская церковь
Община в Калининграде. Адрес Дома Молитвы: Калининград,
ул. Тельмана, 106. Пик деятельности новоапостольцев приходится на
1990-е гг., когда миссионеры активно проповедовали среди русских немцев. Новоапостольская церковь получала гуманитарную помощь из Германии и Литвы. В области было 13 общин новоапостольцев и пять групп,
два храма и три молельных дома.

Иудаизм
a) Ортодоксальный иудаизм. Федерация еврейских общин России.
Главный раввин Калининграда — Давид Шведик. Еврейский культурный
центр хасидов «Хабад» в Калининграде, председатель — Яков Азимов.
В Калиниграде иудеями почитается могила одного из учителей еврейского
течения «Мусар» — Исраэля Салантера. В октябре 2011 г. в Калининграде
была заложена первая синагога на 2 тыс. человек. Однако после этого
еврейская община стала выражать свое недовольство местоположением
стройки и потребовала строительства на том месте, где когда-то была
синагога. После четырех лет противостояния иудаистская община в июне
2015 г. добилась своего: Горадминистрация выдала «Еврейской общине
Калининграда» разрешение на строительство синагоги на ул. Октябрьской.
b) Ортодоксальный иудаизм. Филиал литовской общины
«Митнагдим» — «еврейская община Адат-Исраэль». Входит в КЕРООР.
Раввин — Эфраим Зильберман. Лидер общины — Виктор Константинович
Шапиро.

Ислам
Община принадлежит к ДУМ РФ. Председатель общины — Иршат
Хисамов. Имам-мухтасиб — Фархатжан Масаидович Исаев.
Власти во многом идут навстречу мусульманам. К примеру, между
главой калининградской мусульманской общины Хакимом-хаджи Бикте-
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евым и начальником учебного центра морской пехоты береговых войск
Балтфлота Виктор Степанишиным в 2005 г. была достигнута договоренность о том, что выходцы из Дагестана и Башкирии смогут совершать
коллективный пятничный намаз в учебном центре Балтфлота.
В 2005 г. возник конфликт вокруг строительства мечети в Калининграде. Городские власти передали последователям ислама в бессрочное
пользование здание по улице Дзержинского. Группа горожан высказалась
против того, чтобы мечеть появилась в одном из центральных районов
города. Калининградцы заявили о своем нежелании слышать «крик муэдзина». А депутат Горсовета Калининграда Владимир Иванов заявил,
что «более неудобного места для строительства мечети было просто
невозможно подобрать», так как рядом будет аквапарк и цирк шапито,
а «мусульмане молятся по пять раз в день, и муэдзин кричит». Основатель
городской религиозной организации мусульман Хаким Биктеев, защищаясь, заявил: «В Калининграде и области мусульмане никогда не были и
не будут никогда экстремистами. Поэтому при строительстве мечети исключено формирование какой-либо группировки» (Портал-Credo.Ru»,
12 октября 2005 г.). В результате проверки, проведенной прокуратурой
Калининграда, мусульманам был предоставлен другой участок земли.
Малочисленная мусульманская община, однако, оказалась решительной
и несклонной к компромиссам. Мусульмане продолжили строительство
на ул. Дзержинского. Лидеры мусульман стали угрожать местным властям массовыми протестами. «Видимо, губернатор хочет чтобы здесь
был майдан, как на Украине, — заявил сайту «Новый Калининград» 24
сентября 2014 г. Иршат Хисамов. Адвокат общины Дагир Хасавов в преддверии губернаторских выборов 2015 г. заявил, что «мусульмане будут
активно участвовать в этих выборах, чтобы сказать Цуканову “нет” («НГРелигии», 16.09.2015). Губернатор, однако, оказался не из пугливых и
угроз не испугался. В 2015 г. конфликт между мусульманами и городскими властями достиг своего пика и пока не разрешен.
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