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Особенности исторического развития религии
К моменту Крещения Руси коренным населением современной Калужской области было племя вятичей. Крещение Руси 988 г. вятичей
не коснулось. Христианизация продвигалась медленно и с трудом, испытывая сильное сопротивление язычников, и завершилась лишь к ХV в.
Один из наиболее популярных святых калужской земли — священномученик ХII в. св. Кукша — был убит язычниками.
Вплоть до 1508 г. Калужская область была поделена между несколькими удельными княжествами и, соответственно, между несколькими
епархиями. Православная жизнь была достаточно слабой. Несмотря
на то, что Калужские земли были присоединены к Московскому государству в 1508 г., до второй половины ХVII в. этот регион был окраинной,
малонаселенной областью на границе Дикого поля. В конце ХVII в. современная территория Калужской области становится одним из центров
старообрядчества: от Москвы недалеко, но земли малоосвоенные, с дремучими лесами, в которых легко было скрываться.
С ХVIII в. Калужская губерния бурно развивается, здесь господствует
помещичье землевладение и выросшая на его основе дворянская культура. Большое влияние на калужскую культурную атмосферу оказала
деятельность местных помещиков — философов и церковных деятелей
братьев Киреевских и Хомякова.
В 1799 г. была учреждена Калужская епархия. Одним из самых ярких
епископов в истории Калуги был публицист и церковный историк епископ Евгений (Болховитинов), ставший во главе епархии в 1813 г.
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В церковной жизни Калужской епархии важнейшим явлением стал
расцвет монастырей. Оптина пустынь, Тихонова пустынь и другие
в ХVIII–ХIХ вв. становятся одними из самых авторитетных монастырей
в России. В начале XX в. в Калужской губернии насчитывалось православных церквей 743, монастырей — 8 мужских, 5 женских, женских общин — две. Духовенства: 76 протоиереев, 647 священников, 226 диаконов. Церковных школ: 626, учащихся около 30 тыс.; были также Духовная
семинария, три Духовных училища, Епархиальное училище. Губерния
с однородным русским населением, большим количеством монастырей,
многочисленным духовенством, значительным числом памятников церковного зодчества отличалась укорененностью православной традиции
в народной культуре и образе жизни населения.
Калужское духовенство в культурной, близкой к Москве, епархии отличалось либерализмом, что ярко проявилось после революции 1917 г.
в расцвете обновленчества. Еще до революции епископы в Калуге выступали за реформы в Церкви. После 1917 г. в епархии издавалась газета
«Церковь и жизнь» с подзаголовком «Православно-христианская газета,
посвященная обновлению церкви на Евангельских началах». В советский
период в Калужской области было много священнослужителей-новомучеников, расстрелянных большевиками. В послевоенный период Калужская область отличалась высоким уровнем религиозности населения, среди интеллигенции был значителен интерес к Православию.
В 1960-х — 70-х гг. Калужская область стала одним из центров пятидесятнического движения в России: в Малоярославце был создан центр нерегистрированных пятидесятников во главе с епископом Иваном Федотовым.

РПЦ
Организационная структура
Калужская митрополия. Состоит из Калужской, Козельской и Песоченской епархий. Возглавляет митрополию и Калужскую епископию
Климент (Капалин Герман Михайлович), митрополит Калужский и Боровский, председатель Издательского Совета Русской Православной
Церкви.
Он родился 7 августа 1949 г. в пос. Удельная Раменского района Московской области в семье рабочего. По окончании средней школы поступил в Московский машиностроительный техникум. В 1970 г. поступил
во 2-й класс Московской духовной семинарии. В 1974 г. окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию. С 1977 г. принимал участие в работе Всемирной православной молодежной организации «Синдесмос» и экуменическом Совете молодежи Европы (ЭСМЕ).
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В 1978 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при ней помощником инспектора и преподавателем сектора заочного обучения.
7 декабря 1978 г. пострижен в монашество с наречением имени Климент в честь сщмч. Климента, епископа Римского. 7 апреля 1979 г. рукоположен во иеромонаха. В том же году назначен преподавателем Общей
церковной истории в МДС. 14 октября 1981 г. возведен в сан игумена.
В 1981–1982 гг. исполнял обязанности старшего помощника инспектора
МДС. В 1981 г. избран членом исполкома ЭСМЕ. 18 июля 1982 г. возведен
в сан архимандрита. 8 августа 1982 г. в Свято-Духовском соборе г. Минска
хиротонисан во епископа Серпуховского, викария Московской епархии и
назначен управляющим Патриаршими приходами в Канаде и, временно,
в США. 23 марта 1987 г. освобожден от управления Патриаршими приходами в Канаде и назначен управляющим Патриаршими приходами
в США. Указом Святейшего Патриарха Пимена от 19 мая 1989 г. возведен
в сан архиепископа. С 20 июля 1990 г. — архиепископ Калужский и Боровский и одновременно первый заместитель председателя Отдела внешних церковных связей. В 1993–1996 гг. — член Общественной палаты
при Президенте РФ. В 1997–2000 гг. представлял Русскую Православную
Церковь в межправославной комиссии по подготовке общеправославного празднования 2000-летия Рождества Христова. 26 декабря 2003 г. назначен управляющим делами Московской патриархии и постоянным членом Священного Синода. 25 февраля 2004 г. возведен в сан митрополита.
С октября 2005 г. — член Общественной палаты РФ. C января 2006 г. —
председатель Комиссии по сохранению духовного и культурного наследия
Общественной палаты РФ. Председатель оргкомитета Международных
образовательных Рождественских чтений. Возглавлял оргкомитет по подготовке и проведению Церковно-общественного форума «Духовно-нравственные основы демографического развития России» (октябрь 2004 г.),
I фестиваля православных СМИ «Вера и слово» (ноябрь 2004 г.), празднования 625-летия Куликовской битвы (май — ноябрь 2005 г.).
25 января 2009 г. Архиерейским Собором РПЦ в Москве был избран
одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. На этих
выборах был основным соперником митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева), но не получил существенной поддержки: за митр. Кирилла было подано 97 голосов, за митрополита Калужского и Боровского Климента — 32 голоса.
Определением Священного Синода от 31 марта 2009 г. освобожден
от обязанностей управляющего делами Московской патриархии и назначен председателем Издательского Совета РПЦ. С 22 марта 2011 г. — член
Высшего Церковного Совета РПЦ.
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Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г. назначен ректором
Калужской духовной семинарии и утвержден в должности настоятеля
(священноархимандрита) Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутьева
Боровского мужского монастыря г. Боровска Калужской области и мужской Успения Пресвятой Богородицы Калужской Тихоновой пустыни
с. им. Льва Толстого Дзержинского района Калужской области.
Решением Священного Синода от 2 октября 2013 г. назначен главой
новообразованной Калужской митрополии.
Родной брат митр. Климента — митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий (Капалин).
Веб-сайт: www.eparhia-kaluga.ru.
Козельская епархия. Возглавляет епархию Никита, епископ Козельский и Людиновский (Ананьев Олег Владимирович).
Он родился 14 ноября 1969 г. в дер. Дедцево Малоярославецкого
района Калужской области. В 1985 г. окончил школу № 2 г. Обнинска
Калужской области. В 1985–1989 гг. обучался на агрономическом отделении Детчинского сельхозтехникума (с. Детчино Малоярославецкого
района). В августе 1989 г. принят во второй класс Московской духовной
семинарии. 9 апреля 1992 г. пострижен в монашество с именем Никита
в честь прп. Никиты Исповедника. 20 мая 1992 г. рукоположен во диакона. В 1992 г. по окончании Московской духовной семинарии зачислен
на первый курс Московской духовной академии. 19 августа 1992 г. рукоположен в сан иерея. В 1996 г. окончил Московскую духовную академию.
Защитил дипломную работу по теме «Материалы к патерику Калужских
святых и подвижников благочестия». 30 июня 1996 г. назначен на должность инспектора Калужского духовного училища и зачислен в штат Свято-Георгиевского кафедрального собора г. Калуги. С октября 1996 г. —
инспектор Калужской духовной семинарии. 18 января 1998 г. возведен
в сан игумена. В июле 1998 г. назначен проректором по воспитательной
работе Калужской духовной семинарии.
2 февраля 2002 г. освобожден от должности штатного священника
Свято-Георгиевского собора и зачислен в штат Свято-Троицкого кафедрального собора г. Калуги. С октября 2002 г. по февраль 2005 г., исполняя
обязанности настоятеля храма Рождества Христова в г. Обнинске, являлся благочинным второго округа Калужской епархии, включающего в себя
храмы г. Обнинска. В 2004 г. возведен в сан архимандрита. В течение многих лет в качестве члена оргкомитетов принимал участие в проведении
Рождественско-Богородичных чтений, ежегодно проходящих в Калужской епархии, международного кинофестиваля «Встреча», всероссийской
школьной конференции «Мой род — мой народ», конференции «Оптинский форум». Возглавлял комиссию Калужской епархии комиссию по во-
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просам рукоположения кандидатов в священный сан. Преподавал в Калужской духовной семинарии литургику и пастырскую эстетику.
Решением Священного Синода от 16 марта 2012 г. избран епископом
Людиновским, викарием Калужской епархии. Хиротонисан 27 мая 2012 г.
Решением Священного Синода от 2 октября 2013 г. назначен епископом
Козельским и Людиновским.
Песочненская епархия. Кафедра находится в городе Киров (до
1936 г. — г. Песочня). Возглавляет епархию (решением Синода 30 мая
2014 г.) архиеп. Максимилиан (Александр Павлович Лазаренко) Песочненский и Юхновский. Он родился в ноябре 1950 г. в г. Фрунзе, в семье
служащего. В 1966–1970 гг. учился в Калининградском механическом
техникуме, в 1972–1976 гг. — в Московском государственном институте
физической культуры. В 1976–1978 гг. преподавал в Московском лесотехническом институте. В 1979–1982 гг. учился в МДС, в 1982–1986 гг. —
в МДА. В 1984 г. принял постриг в ТСЛ, с 1985 г. — иеромонах.
С 1993 — епископ Вологодский. С 2004 г. — архиепископ Вологодский
и Великоустюжский. Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. назначен Преосвященным Песоченским и Юхновским.

Особенности епархиальной жизни

Владыка Климент, управляющий епархией с начала перестройки,
является опытным церковным бюрократом, занимающим значительный
пост в административной структуре Московской патриархии. Митр. Климент — авторитарный руководитель, жестко контролирующий жизнь митрополии. Образование трех новых епархий на месте бывшей Калужской
епархии в границах Калужской митрополии не сделало их независимыми
от центра. В рамках Калужской митрополии были образованы комиссии
по всем направлениям служения церкви, причем в них были включены
представители всех трех епархий. В самих же епархиях были организованы соответствующие отделы, которые воплощают в жизнь идеи и рекомендации, выработанные комиссиями.
По мнению митр. Климента, «проходящая в обществе либерализация
жизни вносит либерализацию в Церковь, что недопустимо, так как размывает ее устои, нарушая ее каноническое устройство». В своих выступлениях и интервью владыка Климент регулярно указывает на причину
морального и культурного разложения общества в его открытости и в существующей свободе выбора.
В калужской и федеральной прессе Климент выступал, в частности,
против «развращающих» норм секулярной культуры, а также призывал
власти ограничить деятельность религиозных меньшинств. Примером
«нравственной подмены», по словам владыки Климента, может служить
празднование дня «святого Валентина» — «этот праздник, чуждый Пра-
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вославию и проповедующий чуждую Евангелию плотскую греховную
любовь, широко распространен на Западе. Он именуется в честь католического священника, который, как известно, тайно венчал влюбленных,
имевших канонические препятствия к совершению церковного брака».
Климент не раз высказывался за духовный контроль над радио и телевидением, за ограничение потребления пива и ограничение рекламы и
фильмов на телеканалах, «которые развращают молодежь» и способствуют сокращению численности населения (Управляющий делами РПЦ МП
призвал «серьезно задуматься» над проблемой сокращения численности
населения. 14 декабря 2004 г., Портал-Credo.ru).
Митр. Климент также считает, что верующие «должны противостоять
неправославным влияниям в церковной среде. <…> Мы не имеем ни сил,
ни интеллектуального потенциала, чтобы защищать себя и паству от иноверия, которое размывает грани религиозного восприятия, приводит
к некоему духовному безразличию». Самой большой опасностью в современной ситуации Климент считает внутренних врагов, а не тех людей, которые не признают себя верующими. Митрополит полагает, что из
церковной среды надо вытеснять тех «православных пастырей, которые
проповедуют или на деле являют пример секуляризации православного
сознания, изнутри разлагая нашу Церковь» («НГ-Религии», 03.03.2004).
Митр. Климент призывает оградить россиян от любых иностранных
влияний. В декабре 2003 г. митр. Климент, к примеру, заявил в интервью «Православной народной газете», издаваемой самарским приходом
преп. Сергия Радонежского, что российские телеканалы прививают подрастающему поколению симпатии к католичеству и протестантизму. Владыка выразил озабоченность тем обстоятельством, что накануне Рождества
Христова в рекламных роликах очень часто начинают звучать американские рождественские мелодии (как, например, «Jingle bells…»). По его
мнению, таким образом, создается широкая прослойка молодежи, готовая
обратиться к западным культам, в том числе и к тоталитарным сектам.
Как утверждает Климент, «симпатия к западной антиправославной культуре» внедряется в сознание незаметно вместе с американскими фильмами
и телепередачами. Это «по капельке подтачивает православную Церковь,
а в результате молодой человек, указывая на Запад, заявляет: там моя культура, моя Церковь, моя вера» («Благовест-инфо», 22.12.2003).
Выход из ситуации митр. Климент видит в том, чтобы государство
оказывало всяческое покровительство РПЦ МП. В своем выступлении
на Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Климент призывал, в частности, все органы власти активно
помогать РПЦ, так как Церковь является основой стабильности в обществе. Укреплению нравственных основ общества, по словам митрополита, будет способствовать «введение основ духовно-нравственного и па-
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триотического образования и воспитания в школе» на государственном
уровне («Интерфакс», 1 июня 2005 г.).
Высокое положение митр. Климента в церковной иерархии и связи
во властных структурах, приобретенные в Общественной палате, позволили ему организовать проведение в Калуге ежегодного «Оптинского
форума», служащего пропаганде идей митрополита. В этом форуме участвуют представители влиятельных государственных, научных, церковных и общественных организаций.
Во внутриепархиальной жизни одной из главных своих задач Климент считает возрождение монашества в области. При монастырях развиваются детские приюты и образовательные учреждения. Заметную
роль в церковной жизни Калужской области играет Пафнутие-Боровский
монастырь. Его наместник игум. Серафим (Севостьянов) принимает активное участие в культурной жизни Калуги, организует встречи интеллигенции в стенах монастыря и выставки современного церковного искусства. Большое общественное звучание имеет деятельность Казанского
девичьего монастыря в Калуге. Его настоятельница — игум. Анастасия
(Мармеладович), по образованию художник и историк из потомственной
творческой семьи, имеет большой авторитет в среде калужской интеллигенции. При монастыре создана гимназия, иконописная мастерская. Общероссийскую известность имеет ставропигиальный монастырь Оптина
пустынь, которая притягивает к себе тысячи паломников со всей страны,
но в епархиальной калужской жизни роль Оптиной относительно скромна. Некоторые образованные насельники монастыря (о. Мелхиседек и
о. Игорь) читают лекции в вузах Калуги. О. Мелхиседек известен своей
работой с молодежью. При Свято-Никольском Черноостровском женском
монастыре создан приют для девочек из семей алкоголиков и наркоманов.
Особенностью жизни Калуги является значительная активность мирян и духовенства. Митр. Климент поощряет эти инициативы, но при
этом подвергает их строгому контролю. При содействии калужской общественности удалось организовать три православных гимназии (в Калуге, Козельске и Обнинске). Большой популярностью в области пользуются научно-практические конференции и чтения, которые проводятся
на основе сотрудничества епархии с калужскими вузами (четыре-пять раз
в год, что сравнительно много). Епархией создан Православный молодежный центр «Златоуст», которой организует отдых и религиозное воспитание подростков в Малоярославецком районе.
Второй по значению центр общественной и религиозной активности Калужской области — город Обнинск. Большая социальная работа
с подростками проводится в православном молодежном центре «Вера,
Надежда, Любовь». В первые годы своего существования этот центр
пережил серьезные сложности. Он был создан по инициативе игум. Ро-
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стислава (Колупаева). Со своего прихода в Обнинске о. Ростислав был
удален в 1998 г. за то, что разрешил поставить в православном храме
католическую статую Фатимской Божией Матери. Сначала он был отправлен в монастырь на покаяние, а затем был послан служить в приход
РПЦ в Марокко. В январе 2000 г. игум. Ростислав (Колупаев) освобожден
от настоятельства приходом в Рабате (Марокко) и возвращен в Калужскую епархию. Вскоре после этого о. Ростислав покинул РПЦ и принял
католичество. В настоящее время он — один из активистов греко-католиков, добивающихся восстановления организационных структур Российской Католической Церкви византийского обряда.
Заметным явлением религиозной жизни Обнинска является приход Бориса и Глеба в Белкино (пригород Обнинска), где служит священник Алексей Поляков. Свою служение о. Алексей начал в разгар перестройки, к нему
потянулась демократически настроенная интеллигенция. Основной своей
целью о. Алексей считает организацию общинной жизни. И это ему в значительной степени удалось. Верующие активно участвуют в приходской
жизни, совместно изучают Библию, занимаются взаимопомощью, для чего
в приходе создан специальный фонд. Приход принципиально существует
на самообеспечении, не имеет спонсоров. В начале 1990-х гг. была создана
православная библиотека, которая затем стала филиалом муниципальной
библиотеки. Эта библиотека пользуется популярностью — 1770 выдач
книг в 2013 г. о. Алексей развивает ответственность прихожан — большинство вопросов решается на собраниях. Прихожане ориентируются на демократические ценности в церковной и светской жизни.
Близость к Москве и зависимость от московской церковной политики и уровня культуры определили присутствие в епархии значительного
слоя светской православной интеллигенции. Еще при советской власти
в Калуге существовали диссидентские православные кружки. В 1970-е гг.
на формирование православного сознания среди калужской интеллигенции заметное влияние оказал высланный из Москвы в Калугу философ
Всеволод Всеволодович Катагощин, работавший кочегаром в котельной
и организовавший диспуты и читавший лекции на квартирах.
В 1990-е гг. в Калуге зародилось несколько православных общественных движений. Первым из них было Земское движение (организатором и
председателем Калужского отделения была Людмила Владимировна Берестова, бывший директор департамента социальной политики областной
администрации, затем перешедшая на работу в Москву), которое ставило
амбициозную цель охватить своей деятельностью, социальными и просветительскими программами всю Калужскую область. Земское движение
успело издать «Земский букварь» и распространило его в школах и библиотеках области. Однако движение быстро отошло от активной общественной
деятельности и не приобрело значительного влияния среди интеллигенции,
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несмотря на то, что номинальным главой движения и приверженцем «земских идей» является губернатор области А. Артамонов. В конце 1990-х гг.
развернул свою деятельность Всемирный Русский Национальный Собор,
объединяющий представителей «патриотической» калужской интеллигенции. Отделение ВРНС занимается также обеспечением книгами классиков
сельских библиотек, а также организует конференции о русской духовности и паломничества писателей в Оптину пустынь.
В 2010-е гг. активность православных мирян несколько ослабла,
что в определенной степени объясняется бюрократизацией церковной
жизни в последние годы.
После образования Козельской епархии в 2012 г. и назначения нового епископа значительно активизировалась церковная жизнь в этой части
митрополии. Епископу Никите (Ананьеву) удалось сплотить вокруг себя
духовенство (количество священников увеличилось в два раза), инициировать новые социальные и миссионерские проекты. Владыка также активно поддерживает личные инициативы местного духовенства. Власти
благосклонно относятся к деятельности Козельской епархии, однако значительной помощи пока не оказывают, поскольку администрация традиционно тесно работает с Оптиной пустынью. Желания и возможностей
у чиновников помогать еще и Козельской епархии нет.
Среди наиболее заметных священнослужителей Козельской епархии — прот. Сергий Сычев, глава Отдела религиозного образования и
работы с молодежью, прот. Василий Беляк, глава Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению, прот. Владимир Бахаев,
который руководит Отделами по взаимоотношениям Церкви и общества,
отношениям с казачеством, прот. Дмитрий Сахаров отвечает за взаимодействие с силовыми структурами, иерей Сергий Барыкин — за миссионерство, диак. Тихон Худяков — за Отдел по культуре и взаимодействию
со СМИ. В епархии было также решено создать специальный Отдел
по вопросам семьи, защиты материнства и детства во главе с иереем Дионисием Куваевым, что необычно для епархиальной структуры. Активисты отдела проводят беседы с молодыми семьями — участвует более
25-и семей. На базе православной гимназии Козельска также действует
объединение «Многодетная семья», состоящее из семи семей. На уровне района это объединение помогает семьям продуктами, с устройством
в детские сады, достает детские кресла и т. п. Две вечерние богословские
школы для мирян организованы в Козельске и Людиново.
Самым успешным образовательным проектом епархии является Козельская православная гимназия (открыта в 1997 г., директор гимназии
иерей Антоний Лунин), в которой обучается 115 учеников (11 классов).
Гимназия известна высоким уровнем образования: ее выпускники поступают в московские вузы.
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Православный центр «Патриот» наладил совместную работу с Козельской дивизией. Офицеры проводят занятия с молодежью по рукопашному бою, ходят в походы с палатками, организуют детские лагеря,
готовят подростков к армии, многие потом идут в спецназ. Налажена работа и в ракетной дивизии, где построен храм Архангела Михаила (настоятель — о. Николай Кузнецов).
Духовенство епархии регулярно посещает школы и детские сады,
проводятся детские праздники, в особенности на Пасху. Православный
Центр детского творчества «Возрождение» (открыт в 2007 г.) объединяет около 200 детей — в рамках центра они занимаются лепкой, рисованием, краеведением, спортом, танцами, изучением английского языка
и т. д. Активисты центра проводили в епархии Дни православной книги
по воскресным школам при храмах. Одна из самых заметных — воскресная школа «Светоч» Казанского собора города Людиново (настоятель —
прот. Алексий Жиганов). Ученики воскресной школы, в частности, занимались православным буккроссингом — они пополняли содержание
уличных библиотек книгами православной тематики.
С 2014 г. в епархии проводятся Епархиальные Сретенские и Рождественские балы. В них участвуют учащиеся православной гимназии
г. Козельска, кадеты и старшеклассники, воспитанники Центра «Возрождение». Бал проходит в г. Сосенский. В 2015 г. участников бала приветствовал, к примеру, наместник монастыря Спаса Нерукотворного пустынь с. Клыково игум. Михаил. В ходе бала учащиеся исполняли вальсы,
польку, другие танцы XIX в.

Религиозная политика властей и РПЦ

Основы церковно-государственных отношений в Калужской области
были заложены при демократе Александре Дерягине, который был губернатором с начала 1990-х гг. и до 1995 г. При Дерягине проводилась
политика терпимости по отношению ко всем конфессиям, был налажен
тесный контакт с руководством епархии.
Избранный в 1996 г. при поддержке КПРФ губернатор Валерий Сударенков быстро прервал свои отношения с КПРФ и продолжил политику
сближения с епархией. Сударенков откликался на все просьбы, исходящие
от архиепископа Климента, и обычно решал все вопросы напрямую с главой епархии (из выступления патриарха Алексия II на торжествах, посвящённых 200-летию Калужской епархии: «Начавшись восемь лет назад при
первом губернаторе вашей области Александре Васильевиче Дерягине,
плодотворное сотрудничество Калужской епархии и Калужских светских
властей еще более упрочилось при нынешнем вашем губернаторе Валерии Васильевиче Сударенкове и вашем мэре Валерии Григорьевиче Белобровском, и такая преемственность позволяет надеяться на прочность
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этого сотрудничества, несмотря ни на какие политические перемены»).
Власти с начала 1990-х гг. оказывают всяческую поддержку РПЦ в возвращении и в реставрации храмов, предоставляют материальную помощь
из внебюджетных средств. Наряду с энергичной поддержкой епархии
областная администрация не стремилась ограничивать деятельность религиозных меньшинств. Протестанты и католики не имеют серьезных
проблем с арендой помещений и выделением земли под строительство,
а старообрядческой общине даже была оказана материальная помощь.
В ноябре 2000 г. губернатором избран Анатолий Артамонов, вице-губернатор, которого Сударенков сам выбрал себе в преемники. Владыка
Климент приветствовал избрание Артамонова. Губернатор открыто заявляет о своей приверженности православной вере, регулярно участвует
в богослужениях и ездит в паломничества по монастырям. Еще в 2000 г.
в предвыборной программе Артамонова указывалось на то, что Православие — это «культурообразующая религия». Губернатор энергично лоббирует интересы епархии и способствует выделению ей финансовой помощи.
«Газпром» и его дочерние предприятия помогают строить и реставрировать храмы (церковь была, к примеру, построена в Малоярославце). Кроме
того, была газифицирована Оптина пустынь. При участии областной администрации и с использованием бюджетных средств построено 13 гостевых домов для мирян около женского монастыря в Шамордино.
После теракта в театральном центре на Дубровке 2002 г. администрацией области была предпринята попытка создать консультативный совет
по национальным, общественным и религиозным вопросам, куда бы вошли основные религиозные лидеры Калужской области. Решение о создании такого рода совета было принято на круглом столе «Калуга — наш
общий дом», однако из-за противодействия епархии в совет смогла войти
лишь общественная еврейская организация. Представители епархии заявили о том, что у митрополита и, например, епископа баптистов слишком разный статус. В результате совет стал называться только советом
по общественным и национальным объединениям.
Под давлением епархии губернатор Артамонов предлагал принять
Закон о регулировании миссионерской деятельности, аналогичный действующему в Белгородской области, который ограничивал бы свободу
проповеди неправославных христианских конфессий и т. п. Но правовое управление администрации области дало отрицательное заключение
на проект этого закона.
Религиозной политикой долгие годы вплоть до 2006 г. занимался главный специалист отдела по связям с общественностью администрации
губернатора Калужской области — Игорь Береснев, человек, уважающий права религиозных меньшинств. По словам Береснева, власти часто
помогали епархии, когда она просила о материальной поддержке, хотя
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и не со всеми требованиями РПЦ чиновники согласны, но «они вынуждены идти навстречу». Калужская общественность и музейные работники были, в частности, возмущены действиями епархии в отношении
Литературного музея в Оптиной пустыни. Музей в результате остался
без помещения, часть экспонатов была размещена в Калуге, а часть в Козельске. Как отметил Береснев, «интеллигенция была, мягко говоря, удивлена, так как епархия могла бы поступить и поизящнее». В калужской и
козельской прессе появились статьи, где давалась категоричная оценка
епархиальным акциям, а сами насельники Оптиной пустыни назывались
мракобесами. Конфликт, по словам Береснева, произошел из-за давления
митр. Климента, хотя сам губернатор Артамонов не хотел создавать проблем и пытался организовать музей на паритетных началах с епархией.
Своеобразие епархиальной жизни и трудности в установлении контактов РПЦ с обществом и властью Береснев видел в жестких рамках,
которые установил владыка Климент для своих подчиненных. Без благословения в епархии ничего не делается. Это, по мнению Береснева,
создает проблемы в отношениях с интеллигенцией, которая существует
отдельно от епархии. Кроме того, епархия не проявляет никакой толерантности по отношению к другим христианским конфессиям. В интервью Порталу-Credo.ru (от 18.10.2005) Берсенев заявил: «В Калужской
епархии господствует суровая дисциплина. Я уже девятый год работаю
в администрации и знаю, что сотрудники епархиального управления
никогда ничего лишнего не скажут. Абсолютно всё в епархии делается
с благословения Климента. Во время конференций и разного рода событий Климент произносит свои традиционные проповеди, обычно сгущая
краски по поводу ситуации в современном обществе…».
Среди неправославных Береснев особенно выделял общественную
деятельность пятидесятников разных направлений. Ивана Федотова, главу Объединенной Церкви ХВЕ, Береснев считал одним из ярких религиозных лидеров России. Привычка публично (открыто отвечая на вопросы
журналистов) критиковать митрополита окончилась для Берсенева отстранением от должности.
С 2006 г. специалистом, отвечающим за связи с религиозными объединениями в администрации Калужской области, является Василий
Красин, сотрудник Отдела по работе с религиозными и общественными
организациями. Социальные вопросы, в том числе и религиозную сферу,
в администрации области курирует вице-губернатор Руслан Смоленский.
Представители власти в основном поддерживают контакты и оказывают
поддержку Калужской митрополии, особенно активно РПЦ передаются
здания (епархиальный комплекс в центре Калуги и т. д.).
Однако наряду с этим администрация толерантно относится к существованию других церквей и движений в области, прежде всего, проте-
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стантам. Возникающие вокруг церквей конфликты носят либо характер
хозяйственных споров (как в случае с протестантской церковью «Слово
Жизни» в Калуге), нежелания властей отдавать те или иные помещения
или землю неправославным общинам (как в случае с Новоапостольской
церковью и Церковью адвентистов, которые лишились своих Домов молитвы), либо с антисектантскими выступлениями отдельных православных священнослужителей. Целенаправленной борьбы с «сектами» власти
не ведут, так как вообще не занимают определенной позиции в отношении неправославных. Настороженное, даже отрицательное, отношение
к самым многочисленным после православных, протестантским церквям
сохраняется в районах области.
Губернатор Анатолий Артамонов регулярно посещает епархиальные
конференции и Богородице-Рождественские чтения, молится во время
богослужений, считается практикующим православным. Глава региона
много говорит о необходимости нравственного воспитания молодежи,
преподавания ОПК в школах, развития регионального туризма, в том числе связанного с православными памятниками области. Однако ему чужда
жесткая патриотически-православная риторика. Как отмечал Артамонов
в интервью местному телеканалу «Ника» в декабре 2010 г., «мы ценим то,
что чувствуем себя православными людьми. Но мы должны брать все лучшее и из других религий. Я иногда в обеденное время смотрю мусульманскую передачу. Там обычно рассказывается про какого-то успешного человека, а потом — что-нибудь просветительское из Корана. Очень добрая
передача. Я уже говорил Владыке — митрополиту Калужскому и Боровскому, — что и нам нужны такие передачи. Когда мы начинаем проповедовать
православие с нажимом, это не будет охотно восприниматься. Потому что
сила действия равна силе противодействия. А если просто распространять светлую ауру, в ней окажутся сразу все» (см. официальный сайт администрации: http://www.admoblkaluga.ru/sub/governor/inter.php?idint=49).
В своем родном селе Красное губернатор построил храм, а также развивает животноводство и фермерство. В районах области при поддержке
местного крупного бизнеса оказывается поддержка храмам и монастырям.
В рамках празднования 400-летия династии Романовых в 2013 г. в области,
в частности, восстанавливались исторические места, такие как Мещовск,
«родина первой и последней царицы из династии Романовых».
Во второй половине 2014 г., в первую очередь по инициативе светских властей Калужской области, было проведено несколько мероприятий, направленных на популяризацию подвига просветителя вятичей
Кукши. 6 сентября на Серенском городище в Мещовском районе состоялись памятные торжества. По версии калужских исследователей и представителей епархии, здесь приняли смерть монахи Киевского Печерского
монастыря Кукша и Никон, «проповедовавшие христианскую веру среди
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язычников-вятичей и принявшие от них мученическую смерть в начале
XII в.». В городском парке рядом со Свято-Троицким кафедральным собором был открыт памятник Кукше и разбит сквер с часовней в честь
просветителя вятичей на улице Карпова у церкви Рождества Богородицы.
И все это под маркой юбилея — 900-летия кончины священномученика Кукши. Самое активное участие в юбилейных торжествах принял губернатор Артамонов. Он, в частности, заявил: «Благодаря преподобному
Кукше здесь зарождались основы культуры, которой мы принадлежим,
а народ, который мы представляем, стал обретать христианскую веру».
«Главное — чтобы в сердце каждого, кто считает себя православным человеком, сохранилась вера в правоту и истину христианства» (газета «Калужский репортер», 8 сентября 2014 г.).
Вот как говорит о роли Артамонова игум. Георгий (Евдачев), настоятель Свято-Георгиевского мужского монастыря, благочинный МещовскоМосальского округа Калужской епархии: «Господь послал нам такого человека в лице ныне действующего Губернатора <...>. Это человек щедрого
сердца, недюжинного ума, большой мудрости и веры. И, что тоже немаловажно, трезвый практик. Ни один правитель земли Калужской, на мой
взгляд, не принес ей столько пользы, сколько Артамонов. И церковь будет
непрестанно молиться об этом неутомимом труженике, горячо любящем
свой родной край <...>. Сегодня вся страна и зарубежье с уважением относятся к Калужской губернии, это почтительное отношение теперь распространяется на Мещовск, его историю, на царскую династию Романовых,
на Георгиевский монастырь <...>. Губернатор предвидел то время, когда
в наши края начнётся большое притекание туристов и паломников, потому и дал распоряжение строить здесь хорошие дороги, хлопочет, чтоб
сюда повсеместно пришел газ» (В долгий поход за исторической правдой // Восход [газета Мещовского р-на]. 25.05.2013. URL : http://www.
admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/mestchvoshod/detail.php?ID=140876).

Численность

2014 год: действующих приходов — 164 (городских — 66, сельских —
98); священнослужителей — 216 (священников — 178, диаконов — 38).

Учебные заведения

Калужская духовная семинария.
Калужское духовное училище.
Богословская вечерняя трехгодичная школа для взрослых при Калужской духовной семинарии.
Гимназии:
● Калужская православная гимназия.
● Козельская православная гимназия.
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● Православная гимназия при Свято-Никольском Черноостровском
женском монастыре г. Малоярославец.
Центр дополнительного образования «Купина» при Крестовоздвиженском монастыре Калуги.
Действуют четыре православных духовно-просветительских центра:
● Духовно-просветительский центр «Вера, Надежда, Любовь»
в г. Обнинске с храмом в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
● Православный молодежный центр Калужской епархии «Златоуст».
● Православный молодежный центр «Русич» в пос. Товарково.
● Духовно-просветительский центр в честь сщмч. Кукши
в пос. Лесной Мещовского района.

Монашество

Монастыри
Мужские:
Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь (ставропигиальный).
Адрес: 249723, Калужская область, г. Козельск; тел. (48442) 50-110 (канцелярия наместника монастыря архим. Венедикта), 50-139 (экскурсионная служба; e-mail: optinagid@mail.ru), 50-115 (вахта / коммутатор). Сайт:
Optina.ru. Наместник — архим. Венедикт (Пеньков).
Калужский Свято-Лаврентьев мужской (Крестовоздвиженский).
Адрес: г. Калуга, ул. Широкая, 49; тел. (4842) 55-59-36. Настоятель — иером. Пафнутий (Архипов).
Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский.
Адрес: 249010, Калужская область, г. Боровск; тел. (48438) 4-37-39;
(48438) 6-61-96 (паломническая служба); е-mail: pafnuty_abbey@mail.ru.
Сайт: pafnuty-abbey.ru. Наместник — викарий Калужской епархии епископ Тарусский Серафим (Савостьянов).
Успения Пресвятой Богородицы Свято-Тихонова пустынь. Адрес:
249860, Калужская область, Дзержинский район, с. им. Льва Толстого;
тел. (48434) 3-38-87. Наместник — архим. Тихон (Завьялов).
Спаса Нерукотворного пустынь. Адрес: Калужская область, Козельский район, с. Клыково; тел. (48442) 7-01-25. Сайт: klikovo.ru. Наместник — игум. Михаил (Семенов).
Свято-Георгиевский Мещовский. Адрес: Калужская область, Мещовский район, пос. Искра; тел. (48446) 9-26-75, 9-23-83. Наместник —
игум. Георгий (Евдачев).
Женские:
Казанская Свято-Амвросиевская пустынь (ставропигиальный). Адрес:
249706, Калужская область, Козельский район, д. Шамордино; тел. (48442)
2-61-62. Сайт: shamordino-m.ru. Настоятельница — игум. Никона (Перетягина).
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По сообщениям прессы, обстановка в монастыре неординарная. Насельниц держат «в черном теле». Были случаи, когда монахини сходили
с ума — от нехватки белковой пищи, переутомления, ночных служб и тяжелой работы. В 1999–2000 гг. в прессе писали о пяти или шести смертельных случаях из-за неоказания медицинской помощи. В монастыре
применяется только ручная работа, использовать технику считается грехом. В церкви преп. Амвросия был сделан настил для монахинь — что-то
вроде второго этажа, где они вповалку спят после тяжёлой работы в поле.
Игум. Никоне подчиняются беспрекословно. Сообщалось о возможных
случаях избиения насельниц, а также о том, что у них отбирают деньги, заставляют продавать квартиры, а деньги отдавать в монастырь (Ирина Мастыкина. Обитель строгого режима // Совершенно секретно. 2000. № 6).
Свято-Никольский Черноостровский. Адрес: Калужская область,
г. Малоярославец, ул. Кутузова, 2; тел. (48431) 2-14-69. Настоятельница — игум. Николая (Ильина).
Казанский Девичий. Адрес: г. Калуга, ул. Дарвина, 13/33; тел. (4842) 5768-20. Настоятельница — игум. Анастасия (Мордмиллович).
Спасо-Преображенский Воротынский. Адрес: г. Калуга, Пригородная
зона, с. Спас на Угре.
Богородично-Рождественская Девичья пустынь. Адрес: Калужская область, Дзержинский район, с. Барятино; тел. (48434) 3-37-45, +7910 51305-32. Сайт: feofila.ru. Настоятельница — игум. Феофила (Лепешинская).

Альтернативное православие
В Калужской области с начала 1990-х гг. активны группы различных альтернативных юрисдикций. Самый крупный из них — приход
РПЦЗ(В-В) во имя святителя Филарета, третьего первоиерарха РПЦЗ.
Этот приход является подворьем Дальневосточной епархии РПЦЗ(В-В),
которую возглавляет епископ Владивостокский и Дальневосточный Анастасий (Суржик). Этот приход обладает своим зданием храма под Калугой и состоит из нескольких десятков человек. В Калуге имеется епархия
ИПЦ(Р), в Калужской области проживают и последователи ИПЦ Греции.
Общины РПАЦ находятся в Калуге и Тарусе. Архиерейское совещание
Российской Православной Автономной Церкви (ветвь РПАЦ, находящаяся с основным РПАЦ в конфликте) с ноября 2014 г. имеет в Калужской области свою епархию, которую возглавляет епископ Калужский и
Обнинский Игнатий (Душеин). В епархию входят три общины: во имя
святителя Игнатия (Брянчанинова) города Калуги, во имя иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» поселка Мятлево Калужской области
и община во имя святителя Иоанна Шанхайского города Обнинска.
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Старообрядчество
a) Русская Православная Старообрядческая Церковь (Белокриницкой иерархии). Религиозная жизнь старообрядцев Калужской области
нелегально продолжалась все советское время. Во время перестройки быстро возродились два старообрядческих центра — в Калуге и Боровске.
Калужская православная Старообрядческая община во имя знамения Пресвятыя Богородицы. Настоятель прихода — Иоанн Курбатский.
Два высших образования — юридическое и педагогическое, в молодости
стажировался в США. Его отец, Николай Яковлевич Курбатский, крупный
чиновник, занимавший должность руководителя отдела инвестиций Министерства сельского хозяйства Калужской области, а в настоящее время
советник министра сельского хозяйства области — староста общины.
Здание храма до революции 1917 г. принадлежало никонианам. В начале 1990-х гг. с согласия православной епархии было передано старообрядцам, а старообрядцы передали РПЦ храмы в Сухиничах, Полотняном
Заводе и Медыни, так как в этих городах сейчас нет старообрядцев.
На рядовое воскресенье на службе около 60-и человек, на Пасху —
более 250-и. Большинство прихожан — потомственные старообрядцы,
но велика доля и неофитов (к ним принадлежит и о. Иоанн), не имеющих
старообрядческих корней. Более половины прихожан — интеллигенция, чиновники и мелкие бизнесмены. Число прихожан растет в основном за счет молодежи. О. Иоанн воспитывает в прихожанах открытость
окружающему миру. Приход живет общинной жизнью, развита взаимопомощь. Воскресная школа на 20 детей. О. Иоанн и его прихожане —
принципиальные сторонники демократических порядков в церковной и
общественно-политической жизни. Членство в КПСС в общине считается большим грехом, который надо долго отмаливать.
Боровская Православная Старообрядческая Община Храма Введения
Пресвятыя Богородицы. Настоятель — священник Артемон Боровских.
Этот город имеет особое, сакральное значение для старообрядцев. С ним
связаны жизнь и мученичество протопопа Аввакума, священноиерея Полиекта, боярыни Морозовой и княгини Урусовой. В Боровске действует
часовня, освященная во имя боярыни Морозовой. При этой часовне существует девичья монашеская община.
Инокини Покровского древлеправославного девичьего монастыря,
что в граде Боровске у часовни боярыни Морозовой, — бывшие никонианские инокини. До перехода в староверие они жили в Свято-Троицком
Белопесоцком монастыре Московской области. В последние годы правления митр. Алимпия (Гусева) они присоединились к РПСЦ и какое-то
время жили в д. Рытово Владимирской области, но во время правления
митр. Андриана (Четвергова) по его благословению они основали иноче-
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скую обитель в городе Боровске. Инокини Покровского древлеправославного монастыря освоили переданное городскими властями заброшенное
и полуразрушенное жилое здание как келейный корпус, начали реставрацию огромного здания бывшего Покровского старообрядческого храма,
в котором в советское время размещалась автоколонна. При этом жизнь
в обители строится на основе общежительного устава Василия Великого,
совершается монастырским чином полный круг богослужений. На монастырском подворье выращивают овощи. Сестры обители — среднего и
молодого возраста, среди послушниц есть юные девушки. Сестры обители занимаются активной миссионерской деятельностью. Они дежурят
в часовне — памятнике боярыне Ф. П. Морозовой, встречают многочисленные экскурсии. Ими издаются многочисленные брошюры и буклеты
по истории старообрядчества, жизнеописание боярыни Морозовой, которые они распространяют среди посетителей памятной часовни.
22 марта 2005 г. митр. Андриан в Покровском кафедральном соборе
на Рогожской поставил игуменьей Олимпиаду (Баранову). Делегация Покровского девичьего монастыря участвовала в работе Освященного Собора РПСЦ 18–22 октября 2005 г., на котором был избран митр. Корнилий
(Титов). Вскоре после своего избрания, 4–5 декабря 2005 г. Боровск посетил митр. Корнилий, в ходе своего визита он встречался с боровскими
инокинями, вместе с ними посетил районную администрацию. Со временем так называемый «новый курс» Московской старообрядческой митрополии, начавшееся сближение с РПЦ МП, стал вызывать у инокинь все
большее беспокойство.
В 2006 г. инокини Покровского Боровского монастыря официально
направили в митрополию письмо. В письме они обращали внимание
на прямую связь между решениями архиерейского собора РПЦ 2004 г.
о действиях по «преодолению раскола» и встречными действиями РПСЦ:
созданием комиссии по взаимодействию с РПЦ, заявлениями митр. Корнилия о необходимости «православного единства», взаимодействии и
единстве с РПЦ в социальной и культурной сфере и т. д. Они считали
такую политику не соответствующей святоотеческому учению, крайне
опасной для старообрядчества. Письмо осталось без ответа. За ним последовало «Письмо инокинь Боровского женского монастыря» от 10 сентября 2006 г., получившее широкую известность и опубликованное в ряде
интернет-изданий. «Чистота Веры и непорочность Православной Церкви — вот ради чего стоит христианам жить, служить и умирать. Господь
привел из страшного еретического болота (“РПЦ” МП) в истинную Веру
и Церковь Христову наш монастырь ради именно такого служения здесь
и спасения души в иноческом звании. Иного мы знать не хотим… Дело
в том, что, имея долговременный опыт внимательного наблюдения изнутри событий, происходящих в жизни никонианского сообщества в со-
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ответствии с требованиями духа мира сего и сегодняшних “вызовов
времени”, мы с тяжелым чувством приходим к выводу, что РПСЦ стала
быстро и неуклонно становиться на те же рельсы. Вернее сказать, она
не сама по себе становится, а вписывают ее в этот общий сценарий вполне определенные силы и конкретные люди. (Есть такая прибыльная профессия — агенты влияния.)» Далее они приводят список тех отклонений
от правоверия, которые, по их мнению, начинают проявляться в жизни
РПСЦ. Среди них:
● посещение экуменических сборищ,
● совместные культмероприятия, вроде вечеров или совместного пения,
● совместные с еретиками паломнические поездки,
● приветственные речи и послания еретикам,
● принятие приветствий (и проч.) от них,
●  принятие совместных с еретиками соглашений,
● попытки отмены или подмены соборности и замены Освященных
Соборов на иные варианты решений церковных вопросов,
● попытки разделения полноты Церкви на учащую (духовенство) и
учимую (народ) и т. д.
Начавшуюся практику «выездных» Соборов они сочли одной из форм
упразднения в Церкви соборности.
В сентябре 2007 г. ими было написано письмо, в котором высказывалось мнение, что разрушительные процессы в старообрядчестве зашли слишком глубоко, остановить их на приближающемся Соборе РПСЦ
2007 г. не удастся. Инокини Покровского монастыря обращали внимание, что «новый курс» старообрядческой митрополии неразрывно связан, например, со сближением РПЦ МП с Римо-Католической церковью,
как частные проявления общей глобальной тенденции. То, что это так,
подтверждает личность избранного недавно нового патриарха РПЦ МП
Кирилла (Гундяева), который является идеологом «сближения» старообрядчества и РПЦ МП и одновременно с этим не скрывает своих прокатолических симпатий.
4 декабря 2008 г., в день праздника Введения в Церковь Пресвятыя
Богородицы, митрополит Московский и всея Руси Корнилий возглавил
архиерейскую литургию во Введенском храме г. Боровска Калужской области. После службы митр. Корнилий хотел встретиться с боровскими
инокинями, но они сказали, что согласны на встречу только в приходском
Введенском храме, в присутствии свидетелей-прихожан. Публичный разговор о сути взаимных разногласий митрополита не устроил, и встреча
не состоялась. Насколько известно, боровские инокини ныне придерживаются позиции, что в связи с сохраняющейся неясностью личного исповедания митр. Корнилия (его упорным нежеланием анафемствовать ни-
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конианство) они отказываются поминать его за молитвой. Официальных
методов воздействия на них у митрополии почти нет. Из иночества извергнуть невозможно, разрушенные храмы и строения они получили у местных властей и восстанавливают их безо всякой помощи митрополии.
Два прихода, не имеющих постоянных священников и окормляемых
священниками из Калуги и Боровска, действуют также в с. Волое и г. Людиново. До 1920-х гг. нашего столетия с. Волое было признанным центром калужского старообрядческого «куста», большинство жителей которого принадлежало к «неокружному» толку Белокриницкого согласия
старообрядчества. В Людиново строится церковь.
b) Древлеправославная Патриархия Московская и всея Руси (новозыбковцы). Церковь в честь Рождества Пресвятыя Богородицы в с. Воткино.

Католицизм
Приход храма св. Георгия Великомученика и св. Франциска Ассизского, настоятель о. Виталий Манцевич (белорус).
В 1868 г. в Калуге открылась католическая часовня, в 1869 г. католический приход, получивший имя святого Георгия Великомученика, возглавил священник Ежи Войчкус. В 1877–1910 гг. настоятелем прихода
был Петр Саницкий, который внес заметный вклад в изучение флоры
Калужской губернии и в 1910 был избран почетным членом Калужского
общества изучения местного края.
В 1879 г. католики Калуги выкупили здание бывшей «Школы цыфири
и геометрии», построенное в 1721 г., и организовали в нем католический
храм святого Георгия. Освящение состоялось 24 августа 1880 г. К ведению калужского прихода относилась вся территория Калужской и Тульской губерний, а также небольшая часть Московской.
В 1926 г. в Калуге проживал после освобождения из тюрьмы экзарх
русских грекокатоликов Леонид Федоров. В том же году был арестован
последний настоятель прихода И. Павлович. Католический храм закрыт
в 1936 г.
Деятельность католического прихода в Калуге возобновилась в начале 1990-х, официальную регистрацию приход святого Георгия получил в
1993 г. Поначалу приход не имел ни помещения, ни настоятеля; священники периодически приезжали из Москвы и Тулы. В 1994 г. приход святого Георгия был поручен пасторскому попечительству ордена францисканцев-конвентуалов (OFMConv), первым настоятелем стал Мирослав
Копчевский. В 1995 г. администрация города отказалась вернуть историческое здание католической церкви, но выделила участок для строительства новой. Возведение храма шло в 1996 г., 22 октября 1996 г. архиеп. Та-
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деуш Кондрусевич освятил построенную церковь. С 2000 г. в Калуге
существует францисканская монашеская община.
В мае 1999 г. построен приходской дом. В приходском доме проводятся проповеди, беседы, художественные выставки, концерты духовной
музыки, просмотр христианских видеофильмов, имеется хорошая духовная библиотека, содержащая произведения в том числе и светских библеистов, а также классиков русской литературы. В 20-и км от Калуги
построен дом для духовных упражнений (он же дача для детского летнего
лагеря). По средам и четвергам собираются соответственно группы «Матери в молитве» и «Отцы в молитве».
С 2013 г. настоятелем прихода является свящ. Виталий Манцевич.
Прихожан — до 300 человек. Костяк прихода — русская молодежь. Среди прихожан есть люди, имеющих польские, немецкие и особенно белорусские корни, но для которых родным языком безусловно является
русский. Есть рабочие со строящихся иностранцами заводов, в основном
поляки и вьетнамцы. Работа с детьми возложена на сестер-францисканок
из Ассизи (по национальности румынок). Воскресную школу посещают
25 детей. По пятницам собирается группа молодежи из 15-и человек,
по субботам — группа готовящихся к первому причастию. Кроме того,
сестры организуют питание для бомжей и помощь бедным семьям.
Молодежь прихода участвовала в международных встречах во Вроцлаве, в общине Тэзе в 1996 г., в паломничествах в Будслав, в молодежной
встрече с папой Иоанном Павлом II в 1997 г., в реколлекциях общины
Тэзе в Вене на рождественских каникулах 1998 г., в поездке молодежи
России в Ассизи — к мощам св. Франциска в 1999 г.
Дружеские отношения с баптистами и лютеранами. В Калужской области есть несколько православных священников, симпатизирующих
католикам и посещающих приход. Однако подобные контакты преследуются митр. Климентом. Священники католического прихода в Калуге
не испытывали открытых проявлений агрессии со стороны РПЦ, однако
опасаются обвинений в прозелитизме и не рискуют проводить в городе
большие евангелизационные мероприятия. В 1999 г. наместник Оптиной
пустыни архим. Венедикт отказал полякам-католикам в посещении бывшего лагеря для заключенных, в том числе поляков, который располагался на территории нынешней Оптиной пустыни, что заставило областные
власти обратиться к Патриарху. В результате поляков стали регулярно
пускать в пустынь.
Губернатор Артамонов проявляет уважение к Католической церкви.
В 2002 г. Ватикан ответил на просьбу одной православной женщины
из Калуги — Надежды Сергеевны Мальцевой и оплатил ее дорогостоящую операцию за границей. Артамонов отправил благодарность католическому приходу Калуги, который передал письмо папе Римскому,
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а также лично поблагодарил Иоанна Павла II. С тех пор губернатор поздравляет католический приход с Рождеством. В 2005 г. Артамонов выразил соболезнования по поводу кончины Иоанна Павла II, а также поздравил калужских прихожан с избранием нового папы Бенедикта XVI.
Православная епархия никак не участвовала и не выражала свое отношение к происходившему.

Протестантизм
Евангельское движение Калужской области представлено широким
спектром общин: в районах и крупных городах и поселках действуют общины баптистов, пятидесятников, адвентистов. Основное отличие от других регионов состоит в том, что на Калужской земле в Малоярославце
с 1970-х гг. располагается центр консервативного пятидесятничества
(гонимых в советское время христиан веры евангельской — пятидесятников, которые отказывались от регистрации общин) — Объединенной
Церкви ХВЕ (другой такой крупный административный центр ОЦ ХВЕ
действует на Украине, в Виннице). В целом общины пятидесятников и
баптистов активно развивались в области с 1920-х гг. Активные протестантские церкви также концентрируются в Калуге и Обнинске, где, прежде всего, пятидесятники и баптисты привлекают как молодежь, так и
представителей местной интеллигенции. Местные власти признают
большой вклад протестантов в социальное служение, но стараются либо
не замечать неправославные церкви, либо под разными предлогами помешать приобретению ими зданий или лишить их существующих. Однако несмотря на это в 1990-е гг. значительному количеству евангельских
церквей удалось приобрести помещения или построить Дома молитвы, и
с этим чиновники уже ничего не могут сделать. Со многими православными священнослужителями пасторы поддерживают контакты, антисектантские компании пошли на спад с конца 2000-х гг. вследствие того,
что ряд пасторов заявили о своем возмущении публично и стали проявлять свою гражданскую позицию.
Лютеранство
a) ЕЛЦАИ (Евангелическо-Лютеранская церковь аугсбургского исповедания). Пастор — Дмитрий Мартышенко, предприниматель, политический активист и журналист, а также спортсмен, занимается вольной
борьбой. По инициативе Мартышенко в 2000-е гг. в Калужской области была открыта «Школа публичной политики» фонда Открытая Россия, он также был помощником ряда депутатов Государственной Думы.
С 1992 г. обратился в пятидесятничество, был членом церкви, однако
в 2008 г. стал лидером лютеранской общины Калуги, которая была зарегистрирована как приход Св. Георгия в составе Евангелическо-Лютеран-
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ской Церкви Аугсбургского исповедания (России). С 2009 г. Мартышенко
является пастором этого прихода. Рукоположил Мартышенко архиепископ ЕЛЦР Йозеф Барон 28 февраля 2010 г., но торжественное рукоположение было омрачено силовой акцией правоохранительных органов.
В церковь ворвались 11 вооруженных автоматами людей с собаками, блокировали вход и не пускали людей в храм. Как заявлял сам пастор Мартышенко, на вопрос, «что привело сотрудников милиции с автоматами и
собаками на лютеранскую мессу», стражи «порядка» заявили, что «был
сигнал о том, что здесь собираются террористы и распространяют террористическую литературу». В результате община подала жалобы в различные инстанции.
Община считает себя преемницей лютеранского прихода, который
был основан в городе в 1823 г. и претендует, в частности, на историческое здание Лютеранской кирхи, которое располагается на ул. Вилонова,
д. 9 (Чернов переулок). В настоящее время приход (несколько десятков
человек) собирается в здании мастерской, переоборудованной под храм.
Сайт прихода: http://www.luteranin.org/.
Дмитрий Мартышенко выступает в качестве последовательного критика губернатора Артамонова, в целом политики властей (страница пастора: https://vk.com/civilpatrol40), используя при этом различные СМИ.
Пастор является координатором городского интернет-портала «Калужский репортер» (http://reporter40.ru/), участником движения «Гражданский патруль». Мартышенко выступал с обличением коррупции, подтасовок и обмана населения со стороны губернских властей, бедственного
положения украинских беженцев, за что подвергался преследованиям
со стороны полиции. (Виталий Черников. Все чудесатее и чудесатее. Калужские власти преследуют лютеранского пастора и гражданского активиста Дмитрия Мартышенко // Калужский репортер. 26 апреля 2015 г.)
Как гражданский активист и пастор, Мартышенко периодически заявляет в прессе о правах протестантских церквей, привлекая на свою
сторону часть пасторов других евангельских общин. В частности, Мартышенко возмущался тем, что власти приглашают на различные мероприятия фактически только представителей РПЦ. Например, 26 июля
2013 г. в Законодательном собрании Калужской области должен был проводиться круглый стол на тему «Свобода совести и вероисповедания»,
посвященный 20-летию Конституции России. Пасторы общин баптистов,
пятидесятников, представитель мусульманской общины подали заявки
на участие в круглом столе, но не были допущены даже в зал, где проводилось мероприятие. Ряд пасторов по инициативе Мартышенко обратились с открытым письмом к губернатору, выразив свое возмущение.
По словам Мартышенко, «у религиозных объединений неправославного
толка есть о чем рассказать власти. Главной проблемой для неправослав-
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ных конфессий Калужской области остается отсутствие достойных помещений для проведения богослужений. Если РПЦ массово передаются
здания, даже не связанные с осуществлением культовых обрядов, то прочим религиозным объединениям о такой перспективе приходится только
мечтать. Кстати, ранее лидеры ряда калужских конфессий обратились
в министерство здравоохранения области с предложением подписать соглашение о сотрудничестве, подобное тому, что было подписано с РПЦ.
На что им было письменно отказано».
Представители других протестантских церквей приветствуют гражданские акции лютеранского пастора и принципиальность, с которой
выступает Дмитрий Мартышенко, критикуя власть, но настороженно относятся к его попыткам втянуть все евангельские общины в политизированные протестные акции.
Пастор Мартышенко и его лютеранская община до такой степени достали своими обличениями губернатора, что Артамонов на кремлевском
семинаре для губернаторов, спикеров заксобраний и глав городов в начале 2015 г. выступил с призывом закрыть этот канал «антигосударственной
деятельности». «Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
доложил о наличии еще одного канала, по которому иностранные финансы поступают в нашу страну. “Говоря об НКО… У нас остается канал,
через который проходят деньги, — церковь”, — без обиняков обнажил
проблему он… Губернатор тут же уточнил, что речь идет о лютеранской
церкви. В ее лице, похоже, появился новый кандидат на звание “иностранного агента”. “Этот канал надо скорее закрыть, — требовал калужский глава, — потому что они активно его используют”. Кто эти “они”,
Артамонов не уточнил. Но нетрудно было догадаться: враги» (ГАЗЕТА.
RU, 31 января 2015 г.)
b) ЕЛЦ. Приход в Балабаново, состоящий из недавних переселенцев
немецкой национальности из Казахстана и Средней Азии. Проповедница
Людмила Казакевич готовится к пасторскому служению. Существует также нерегистрированная община в Тарусе, которая возникла на базе общества немецкой культуры «Феникс».
Баптизм и евангелизм
a) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ).
Епископ по Калужской области — Валерий Михайлович Пашковец,
также пастор Церкви ЕХБ «Филадельфия» в Калуге. Всего зарегистрировано семь церквей — в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Балабаново,
Сосенском, Людиново, Юхново. В Обнинске Церковь ЕХБ «Вифания»
возглавляет пастор Алексей Федорович Ноздрачев.
В калужской баптистской общине — около 200 человек. Существует
также молодежная община во главе с пастором Андреем Катурановым,
сыном баптистского пастора Николая Катуранова. В начале 1990-х гг.
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церковь сотрудничала с миссией East-West Ministries и с пресвитерианами. В 1994 г. в Калугу приезжал сам Джон Майлз, основатель миссии
East-West Ministries. Они совместно проводили евангелизацию и создали
ядро общины. Кальвинисты из East-West помогали церкви и в финансовом плане, и организовывали ежемесячные семинары. Однако в итоге
церковь осталась в Союзе баптистов. Баптистские церкви Калужской области ведут активную социальную работу в детских домах и тюрьмах,
есть молодежное служение, в том числе объединенное в молодежные
клубы «Авана».
b) Совет Церквей ЕХБ (СЦ ЕХБ, инициативники).
Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов. Закрытая консервативная община в Калуге насчитывает несколько десятков
членов, пастор — Скорняков В. Я. В Медыни и в Балабаново — около
20-и членов церкви. По области есть группы в районах. В Калуге в общине есть группа глухонемых верующих. На контакт с зарегистрированными баптистами не идут.
Пятидесятничество
a) Калужское объединение Российской Церкви христиан веры
евангельской (РЦ ХВЕ). Старший пресвитер по области и пастор церкви
«Благодать» — епископ Григорий Тропец. В области около 20-и церквей
и групп РЦ ХВЕ, у значительного количества общин есть свои помещения для богослужений, которые удалось приобрести в 1990-е гг. Сайт калужской церкви: gracekaluga.ru.
Базовая церковь «Благодать» во главе с Григорием Тропцом существует в Калуге с 1995 г. Многие из нынешних прихожан церкви — потомки
первых калужских пятидесятников 1940-х — 50-х гг. ХХ в. В церкви —
25 домашних групп, среди которых есть взрослые, молодежные и семейные, а также группы по районам и интересам. Есть отдельное служение
среди армян. Постоянных членов — около 400 человек, число членов
постоянно растет, в общине много молодежи. Около 30 % людей, посещающих церковь, имеют высшее образование. Пастор Тропец окончил
Сельскохозяйственный институт, затем получил второе высшее образование — юридическое. Григорий Тропец был лично знаком с пятидесятником и исповедником советского времени Иваном Федотовым, участвовал
в его служениях, но у себя в церкви предпочитает избегать крайностей
консерватизма (отличие своей церкви от федотовцев, нерегистрированных пятидесятников, видит «не в духе, но в стиле»). Наиболее тесно церковь «Благодать» сотрудничает с харизматическими общинами Калуги и
с баптистами. В Калуге церковью были основаны заочный Христианский
университет и библейская школа с двухмесячным обучением.
Церковь активно миссионерствует в районах области, что вызывает
иногда недовольство местного православного духовенства, к примеру,
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православные проводили митинг против пятидесятников в Ферзиковском
районе. Как отмечал специалист по религиозным организациям в областной администрации 2000-х гг. Игорь Береснев, вдохновителем многих
подобных «антисектантских» мероприятий против пятидесятнических
церквей в области является прот. Андрей Безбородов.
Между тем, есть священники РПЦ, интересующиеся деятельностью
церкви, но вышестоящее духовенство не приветствует их общения с пятидесятниками, активных связей с православными церковь не поддерживает. В случаях конфликтов с РПЦ церковь согласна уступать, чтобы
«избежать смут в обществе». Так, община Тропца уступила легко, когда
в г. Жиздра православный священник организовал сбор подписей против организации там пятидесятнической церкви, и пожелала не освещать
конфликт в прессе. Тропец допускает использование в проповедях христианской литературы, не противоречащей смыслу Евангелия, в том числе произведений о русских святых — подвижниках, Сергии Радонежском
и Серафиме Саровском. Разделяет некоторые взгляды А. Меня.
При калужском Доме Молитвы действует воскресная школа для взрослых и детей, а также молодежное общение — проводятся семинары и летние лагеря для молодых людей. Каждый месяц издается евангелизационная бесплатная газета «Сила Веры». С 2002 г. в церкви работает бесплатная
парикмахерская для пенсионеров и детей. В 2001 г. в церкви «Благодать»
г. Калуги был организован реабилитационный центр «Возрождение»
для помощи людям, зависимым от алкоголя и наркотиков. Центр обустроен в купленном общиной брошенном доме в сельской местности. В нем
постоянно находится около 30 человек, которые заняты в фермерском хозяйстве при этом центре (есть куры, коровник с западным оборудованием
и т. п.). Инициативы общины пользуются поддержкой сотрудников Госнаркоконтроля. Центр «Возрождение» возглавляет гражданин Швейцарии Мартин, женившийся на русской девушке из пятдесятнической церкви. Благодаря контактам со Швейцарией швейцарские военные подарили
центру хлебопекарню, где также работают бывшие наркоманы. Церковь
также помогает заключенным в колониях, действуя по договору, который
был подписан между объединением РЦ ХВЕ и ГУИН.
Церковь епископа Григория Тропца считает социальное служение
обязанностью каждого христианина, который хочет изменить жизнь
в России к лучшему, построить богатое и демократическое общество.
Епископ выступает за выполнение всех форм гражданского долга, в том
числе участия в выборах и несения воинской службы до появления соответствующего законодательства об альтернативной службе. Членами
церкви являются социально и политически активные люди, в том числе
ряд предпринимателей, поддерживающих финансовое положение церкви. В общине используются умеренные формы харизматического служе-
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ния. Кроме того, пасторы настроены против проповеди «культа здоровья
и благополучия» как противоречащего Библии. Главными бедами современной России в церкви считают наркоманию и невнимание к подрастающему поколению, поэтому организуют акции против наркотиков и летний
отдых детей — как детей членов церкви, так и детей из малообеспеченных семей — при поддержке областной администрации. К примеру, летом
2000 г. две группы детей были отправлены в Анапу, также был организован палаточный лагерь на Оке, куда дети могли приглашать своих друзей.
Пятидесятники взяли также шефство над 15-ю детскими домами Калуги
и области, которыми помогают школьными принадлежностями, одеждой
и обувью. Бомжам верующие раздают одежду и лекарства. Каждую среду в церкви распространяется одежда для многодетных семей. Помощь
члены церкви собрали также в фонды пострадавших от паводка в Ставропольском крае и пострадавших от теракта в Беслане. По спискам департамента социальной защиты Калуги раздаются продуктовые наборы.
В РЦ ХВЕ также входят:
Церковь ХВЕ «Счастливая» в Обнинске. Пастор — Александр Матвеевич Петухов.
Церковь «Дом молитвы» в Обнинске. Пастор — В. Архипкин.
b) Церковь «Слово жизни» (Входит в Российский Объединенный
Союз Христиан Веры Евангельской — РОСХВЕ), адрес: Калуга, ул. Небесная, 7 (бывший спортзал). В начале 1990-х гг. церковь была зарегистрирована как Калужский Христианский Центр. Старший пастор и епископ, представитель РОСХВЕ в регионе — Раткин Альберт Викторович.
В Калужской церкви «Слово Жизни» — более 300 человек. Сайт церкви:
nebesnaya7.com.
Лидер церкви является общественным деятелем и крепким хозяйственником, умеющим наладить церковную жизнь — от образования до социального служения. Пастор принципиально носит бороду, рясу и крест
по образцу православных священнослужителей. В 1996 г. пастор Альберт
Раткин предпринял первую попытку баллотироваться в Законодательное
собрание области, в 2000 г. была вторая, однако он не прошел. Раткин
предполагает и в дальнейшем периодически участвовать в политической
жизни Калуги. Самым демократичным политиком считает бывшего мэра
Калуги Виталия Черникова, главу фонда «Стратегия». Раткин также считает, что областные власти и городские проводят политику терпимости
и уважения прав по отношению ко всем конфессиям, однако находятся
под сильным давлением и влиянием владыки Климента. Как отмечает пастор Раткин, православные постоянно настраивают чиновников против
пятидесятников, вытесняют из социальных учреждений, стараются лишить аренды Домов культуры. Из-за влияния местного православного духовенства в Тарусе пятидесятническая община лишилась помещения. Чи-
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новники и священники, по словам Раткина, боятся протестантов, так как
они занимают энергичную гражданскую позицию, выступают за демократические ценности и настороженно относятся к существующей власти.
Свидетельство страха перед протестантами — это диспуты и круглые
столы, которые вместе с протестантами (адвентистами и пятидесятниками) устраивал глава миссионерского отдела о. Георгий Казанцев. Диспуты
проходили в Калуге и в Обнинске, а после этого на их основе, с использованием видеозаписей с этих диспутов были смонтированы безобразные
антисектантские фильмы. Раткин с иронией относится к той лояльности, которую по отношению к власти проявляет руководство РОСХВЕ,
подчеркивая, что более принципиальную и честную позицию занимает,
к примеру, бывший руководитель Союза баптистов Юрий Сипко.
Церковь ведет активную социальную и благотворительную работу,
создан благотворительный фонд «Любовь», который сотрудничает с Госнаркоконтролем. В бывшем магазине в 10 км от Калуги верующие организовали реабилитационный центр для наркоманов. Усилиями общины
в 2000 г. была организована Первая христианская общеобразовательная
гимназия «Слово Жизни», в которой учится около 70 детей.
«Слово Жизни» регулярно кормит бездомных людей на улицах, помогает вещами детскому дому «Солнышко» в Калуге. Община собирает подарки для интернатов в Козельске и Ульяново при поддержке финского миссионера Ханна Хаукка (ежегодно распространяется подарков
на 200 тыс. рублей). Французские бизнесмены с завода «Пежо», который
построен в области, также жертвуют на подарки с тем, чтобы церковь
«Слово Жизни» распространила их по детдомам.
При церкви собираются молодежные клубы, устраиваются концерты,
подростки играют в баскетбол, регулярно проводится Альфа-курс по изучению Библии для всех желающих. Молодежь Церкви «Слово Жизни» и
других евангельских церквей активно участвует в протестантском аналоге скаутского движения — движении «Царские охотники» (Международное молодежное христианское туристско-краеведческое движение «Царские охотники»). Лидер в Калуге — Алексей Александрович Хлопиков.
Сайт движения: royalrangers-cr.net
Благодаря принципиальной позиции пастора Раткина церкви на протяжении многих лет удается сохранять свое здание, где проводятся богослужения, собирается молодежь, обучаются вере дети. В 2002 г. церковь
приобрела помещение бывшей спортшколы на окраине города, но калужская мэрия не дает разрешения на перепрофилирование здания в культовое сооружение. Губернатор области Анатолий Артамонов и мэр Калуги
Максим Акимов угрожали, по словам представителей общины, выгнать
церковь с занятой территории, так как на этом месте (ул. Небесная, 7)
предполагалось построить большой торговый комплекс. Гипермаркет
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был построен к 2013 г., а здание церкви, огороженное забором, оказалось
перед магазином, там, где владельцы собирались обустроить парковку.
Начиная с 2006 г. власти и представители бизнеса пытались угрозами и уговорами убрать церковь — община привыкла к периодическим
рейдами сотрудников прокуратуры, пожарной охраны, министерства образования, других структур, которые проверяли воскресную школу, запугивали пастора Раткина, оказывали давление на руководство РОСХВЕ
(глава Союза Сергей Ряховский с подачи представителей администрации
и местного бизнеса убеждал пастора Раткина пойти на уступки и смириться перед чиновниками, но безуспешно). Детей из воскресной школы
научили эвакуироваться за шесть минут, чтобы прокуратура не могла придраться к тому, что в церкви находится школа (в мае 2013 г. сотрудники
прокуратуры даже отслеживали автобус с детьми, не выпускали учащихся из здания церкви). Однако земля и здание находятся в собственности
церкви, и после каждого рейда правоохранительных органов верующие
поднимают шум в прессе, а поэтому власти пока не могут ничего сделать.
Как отмечает пастор, предприниматели хотят при поддержке чиновников
из мэрии избавиться от церкви, предложив полгектара земли без компенсации за то, что общине удалось построить за прошедшие годы (площадь
ангара и помещений внутри него, построенных на средства верующих,
составляет 1700 м2). Позиция пастора в такой ситуации: «Бог дал, и будем стоять на этом, и сохранять то, что есть».
На церковной территории на улице Небесная церковь поставила памятный крест в память об основателе пятидесятнических церквей в России и на Украине Иване Воронаеве, который в 1930-е гг. был сослан в Калугу, откуда его жена и дети смогли уехать в США, а он сам был снова
арестован и умер в заключении (неизвестно, был ли Воронаев расстрелян
или же умер сам).
По области у церкви есть свои филиалы, в частности, в Обнинске,
а также в Железногорске Курской области. В Тарусе в 2003 г. здание Дома
молитвы власти отобрали, заявив, что сделка о покупке здания не была
зарегистрирована.
В РОСХВЕ также входят следующие церкви:
• Церковь ХВЕ «Скала» в Калуге. Входит в Ассоциацию «Харизма»
епископа Павла Савельева. Пастор — Юрий Анатольевич Сорокин.
Сайт: http://skala333.blogspot.com/.
• Церковь ХВЕ «Часовня на Голгофе» в Калуге. Входит в Ассоциацию христианских евангельских церквей «Часовня на Голгофе». Пастор — Дмитрий Крупенников. Сайты церкви: ru.calvarykaluga.org,
calvarychapel.ru, vk.com/calvarykaluga. Создана в 2004 г. в результате
целого ряда евангелизационных концертов. Около 20 человек.
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• Церковь ХВЕ «Исход» в Калуге. Пастор — Алексей Борисович Руденко.
• Занимается реабилитацией наркозависимых. При церкви действуют
благотворительный фонд и реабилитационный центр.
• Церковь ХВЕ «Краеугольный камень» в Калуге. Объединение церквей «Краеугольный камень». Пастор — Дмитрий Викторович Рябов, выходец из церкви «Слово Жизни». Община зарегистрирована
в 2013 г. Сайт церкви: kk-church.ru/cerkvi, vk.com/club40221459.
• Церковь ХВЕ «Агапэ» в Тарусе. Входит в Ассоциацию «Харизма»
епископа Павла Савельева. Ранее была филиалом церкви «Слово
Жизни», но перешла в другую ассоциацию.
• Церковь ХВЕ «Прославление» в Кондрово.
• Церковь ХВЕ «Благовестие» в Тарусе.
• Церковь Христиан Полного Евангелия «Жизнь с избытком» в Обнинске. Входит в Ассоциацию независимых церквей РОСХВЕ. Пастор — Евгений Федорович Ноздрачев.
c) Церковь ХВЕ «Ковчег спасения» в Обнинске. Входит в РОСХВЕ.
Пастор — Константин Финов. Сайт церкви: http://arksite.ru/ru, https://
vk.com/club10069142. Церковь «Ковчег Спасения» основана в 1994 г., зарегистрирована в 1995 г. Константин Финов является пастором с 1998 г.
Община занимается социальной работой, действует реабилитационный
центр для наркоманов.
«Ковчег Спасения» является одной из самых известных и влиятельных церквей Обнинска, прежде всего, благодаря активной гражданской
позиции пастора Финова и тому, что и церковь Финова, и он сам вызывали раздражение у части православных активистов Обнинска и области.
В 2005 г. Финов принимал участие в диспутах с православными
(в частности, со стороны РПЦ был о. Олег Стеняев). Однако в феврале
2006 г. Финов отказался принимать участие в круглом столе с участием
сектоборца Дворкина. Более того, пастор выступил с открытым письмом
к мэру Обнинска об обострении межрелигиозных отношений в городе.
Как отмечал пастор в письме, «выступления господина Дворкина сопровождаются скандалами и конфликтами на религиозной почве. Играя
на чувстве страха, им же и культивируемом, господин Дворкин возбуждает в людях ненависть к верующим других вероисповеданий. Мы желаем
выразить свое мнение о том, что упомянутый “круглый стол” и участие
в нем господина Дворкина могут привести к обострению отношений
между православными и “инославными” христианами и ухудшению криминогенной обстановки в городе». Также Финов просил организовать
круглый стол всех зарегистрированных религиозных объединений Обнинска, но ответа из мэрии не получил.
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В 2006 г. православные родители выступили против учебника английского языка для школьников 5–8 классов (авторы Кауфман К. И. и Кауфман М. Ю.) из-за того, что в его разработке принял участие пастор Константин Финов. «В нем, кроме знаний английского языка, нашим детям
предлагаются оккультные учения, рекомендации в празднике Хэллоуин,
кстати, запрещенном Министерством образования и науки РФ в общеобразовательных школах», — написали прихожане одного из обнинских
храмов (письмо опубликовано в газете «Московские ворота».
В декабре 2007 г. Финов стал одним из инициаторов письма митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту по поводу листовок «Осторожно: секты!...», которые якобы распространял настоятель Храма Рождества
Христова священник Владимир Войтов. В список «опасных сект» были
включены названия одной евангельской церкви г. Калуги и четырех —
г. Обнинска. Авторы письма отмечали: «Мы считаем, что это сделано
преднамеренно, чтобы поставить евангельские протестантские церкви
в один ряд с действительно опасными организациями, тем самым опорочить репутацию церквей и, возможно, воспрепятствовать их законной деятельности, а также в очередной раз вбросить в общество семена религиозной нетерпимости и ксенофобии… Просим Вас обязательно обратить
внимание на сложившуюся ситуацию и принять должные адекватные
меры, для того чтобы подобные провокационные события впредь не повторялись. В случае продолжения подобных акций со стороны представителей РПЦ мы оставляем за собой право обратиться в судебные органы».
Помимо Финова, письмо подписали пастор церкви «Жизнь с избытком»
В. Зохрабян, пастор церкви «Счастливая церковь» А. Петухов, пастор
церкви «Дом молитвы» В. Архипкин.
С конца 2000-х гг. антисектантская активность православных священнослужителей снизилась, в том числе благодаря энергичной реакции протестантов. Кроме того, в защиту евангельских верующих в местной прессе выступил со статьей православный священник о. Алексей Поляков,
настоятель храма свв. Бориса и Глеба в Белкино.
d) Объединенная Церковь ХВЕ (ОЦ ХВЕ, нерегистрированные пятидесятники, федотовцы).
Центр всероссийского объединения ОЦ ХВЕ находится в Малоярославце, где также располагаются Малоярославецкий Миссионерский
Центр Христиан Веры Евангельской и Российская Ассоциация Миссии
ХВЕ (пятидесятников), объединяющая миссии ХВЕ, которые регистрируются в органах власти. Начальствующий епископ Объединенной Церкви ХВЕ — Георгий Бабий. Заместитель начальствующего епископа —
Владимир Григорьевич Мурашкин. С 2001 г. вплоть до своей кончины
18 августа 2011 г. главой ОЦ ХВЕ был Иван Петрович Федотов.
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Иван Петрович Федотов, сидевший более 10 лет в советских лагерях
за веру, пользовался огромным уважением как у верующих, так и у властей в Малоярославце и в Калуге, был известен в России, на всем постсоветском пространстве и как мученик за веру — во всем мире.
Всего по Калужской области — около 40 общин и групп федотовцев.
Община в Калуге (около 50 человек, есть свой Дом Молитвы) закрытая и
консервативная. Крупную общину в Обнинске возглавляет пастор Игорь
Белебеха, врач по профессии. После смерти Ивана Федотова в рамках
движения ОЦ ХВЕ (в Малоярославце, Обнинске, а также во многих других регионах России) не утихают споры консерваторов и сторонников
более открытого социального служения, новых форм миссионерства.
По признанию многих пасторов, Федотов умел находить общий язык и
с ультраконсерваторами, и с «харизматами» внутри ОЦ ХВЕ, избегая открытых конфликтов и поддерживая многообразие форм служения и мировоззрении пасторов внутри Церкви.
Малоярославец является центром всероссийского нерегистрированного пятидесятнического братства, а община в Малоярославце достигает
тысячи человек.
Силу и влияние традиционной пятидесятнической церкви власти
осознали еще в конце 1980-х гг. К 1986 г. все лидеры нерегистрированного братства освободились из заключения, а в 1988 г. секретарь райкома
по идеологии Наталья Скрипицына предложила пятидесятникам провести семинар по социальному служению. Федотов лично настоял на том,
чтобы верующие наладили отношения с чиновниками. Церковные лидеры и прихожане ведут активную социальную работу в Малоярославце и по всей области в колониях, тюрьмах (в г. Медынь, пос. Товарково,
в колонии для малолетних преступников в Калуге), детских домах, домах
престарелых. Для ведения социальной деятельности зарегистрирована
Калужская областная благотворительная организация «Воскресение».
В рамках этой организации действует центр реабилитации наркоманов
и бывших заключенных в Малоярославце. Исцеленные и те, кто проходят социально-духовную реабилитацию, работают на предприятии
в Малоярославце. В 1990-е гг. церковь купила бывшую птицефабрику за
32 тыс. долларов, когда рабочие, приватизировавшие ее, захотели ее продать. Сейчас бывшие наркоманы, алкоголики и заключенные занимаются
швейным и столярным производством, работают на автомойке и в авторемонтной мастерской, принадлежащих церкви. На предприятии есть
производство бинтов, пельменей и металлоконструкций. Помимо этого
церковь строит дома для беженцев из Средней Азии из блоков, изготовленных на пятидесятнической фабрике. По словам епископа Владимира
Мурашкина, свой патриотизм пятидесятники проявляют в заботе о благо-
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состоянии России, в социальной работе, которая делает общество более
справедливым и исправляет его общественные пороки.
С православными у пятидесятников нет никаких отношений. Монахинь Черноостровского монастыря верующие приглашали к себе
на праздники, однако они отказались общаться с «еретиками». По словам
Владимира Мурашкина, православные «засмирялись, потому что они
не верят в полное спасение, в прощение грехов, в пророчества и видения».
Государство, как отмечает Мурашкин, можно понять, так как Православие
пришло на смену коммунистической идеологии и теперь везде в детдомах
или тюрьмах говорят о том, чтобы спросили разрешения у православного священника. Наряду с этим благочинный Малоярославецкого округа
иерей Андрей Лобашинский считает социальную работу нерегистрированного братства образцовой. Благочинный заявил об этом на церковнообщественном форуме «духовно-нравственные основы демографического
развития России», прошедшего в Калуге в феврале 2005 г.
Начало своей истории союз нерегистрированных пятидесятников —
ОЦ ХВЕ — относит к 1924 г., когда был образован Одесский Союз ХВЕ
во главе с Иваном Ефимовичем Воронаевым и Василием Романовичем
Колтовичем (см. общую справку по Пятидесятничеству в России). Пятидесятники федотовского союза относят себя к прямым наследникам
воронаевского направления российского пятидесятничества. В отличие
от шмидтовского направления воронаевцы омывают ноги за каждым Хлебопреломлением (по мнению пятидесятников, Иван Воронаев заимствовал «благочестивый обряд» омовения ног у адвентистов седьмого дня).
Пятидесятники Церкви Федотова подчеркивают свою традиционность
и отмечают несвойственную протестантам в целом преемственность рукоположения своих епископов и священников от Ивана Ефимовича Воронаева, первого «апостола» России: Воронаев рукоположил Г. Г. Понурко,
члена исполнительного Совета Всесоюзного Правления ХВЕ в 20-е гг.
Епископы Понурко и М. С. Бут рукоположили Афанасия Ивановича
Бидаша и Д. И. Пономарчука, Бидаш и Горобец рукоположили в 1956 г.
В. И. Белых и И. А. Левчука, которые рукоположили большинство современных епископов нерегистрированного братства. Помимо этого, прослеживается также и московская воронаевеская традиция рукоположения.
В 1928 г. Воронаев и В. Р. Колтович рукоположили в пресвитера Алексея Егоровича Фролова, который был пресвитером в Москве до 1967 г.
А. Е. Фролов рукоположил будущего главу московской общины Степана
Григорьевича Костюка, который был лидером федотовцев Москвы и заместителем И. П. Федотова вплоть до своей кончины в декабре 2004 г.
В 1930-е — 40-е гг. Воронаев и другие епископы и пресвитеры были
репрессированы советской властью. К концу 40-х гг. на свободу был выпущен ряд баптистских и пятидесятнических лидеров для того, чтобы
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создать единый протестантский союз — Всесоюзный совет евангельских
христиан-баптистов. В 1945 г. часть пятидесятнических лидеров, по инициативе и под давлением Совета по делам религий, подписала Августовское соглашение о вступлении пятидесятников в один союз с баптистами
ради легализации своей деятельности. В 1947 г. в Москве властями был
созван объединительный съезд пятидесятников и баптистов. На съезде
присутствовали епископы Бидаш, Пономарчук, Левчук и Белых с Украины, Вашкевич с Западной Украины, Панько из Белоруссии и другие.
Однако Бидаш, Белых и Левук не согласились с санкционированным
властями вступлением в баптистский союз, чуждый пятидесятникам
по вероучению, и в 1948 г. вместе с большой группой других несогласных с этим служителей были осуждены на различные сроки заключения.
В 1956 г. Бидаш рукоположил во епископов Левчука, Белых, Ивана Славика. Сам Бидаш в 1957 г. опять попал в тюрьму, где и сидел до 1967 г.
Левчука также посадили в 1957 г., а Белых в 1958 г. В 1956 г. в Харькове
был учрежден первый нерегистрированный Союз ХВЕ. К 1961 г. в нерегистрированном братстве по СССР было 1006 общин и около 200 тыс.
верующих (по оценкам самих пятидесятников).
Ввиду отсутствия на территории России свободного от тюремного
заключения служителя, нерегистрированное братство в России после
репрессий 30-х — 40-х гг. подчинялось напрямую Киевскому епископату ХВЕ. Епископат возглавлял Афанасий Бидаш, а в его отсутствие —
епископы, которые были им рукоположены. Структура Киевского епископата окончательно сложилась в 1967 г. Тогда из лагеря вышел Бидаш и
сформировал епископат из Михаила Ивановича Иванова, Павла Степановича Егоренкова, Николая Мартьяновича Каминского. Впоследствии
к ним примкнули вышедшие из заключения Левчук и Белых, были также
рукоположены Иван Иванович Южаков и Иван Петрович Федотов. Советский Союз был разбит на 38 территорий, которые подчинялись Киевскому епископату. Все решения принимались коллегиально, а каждый
из епископов отвечал за какую-либо территорию, к примеру, за сибирский
регион отвечал Павел Егоренков, за Центральную Россию — Иван Федотов, Кавказ подчинялся напрямую епископату в Киеве. Уже тогда между
епископами разгорались конфликты по поводу восприятия «новых форм»
служения и харизматического движения. Павел Егоренков был резко против любых харизматических проявлений в ходе богослужения, а Виктор
Белых более мягко относился к возможности появления новых эмоциональных элементов «прославления». Вышедший на свободу в 1971 г.
Федотов (сидевший с 1960 г.) не поддержал ни Белых, ни Егоренкова,
а занял умеренно консервативную позицию. Конфликт остался на уровне
идейных богословских споров.
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Существование нерегистрированного братства в СССР было связано
с постоянными гонениями властей на верующих. Духовные лидеры Союза отбывали значительные сроки заключения за тайные собрания и проповедь. Епископы союза отказывались от регистрации даже тогда, когда
в 1968 г. была разрешена регистрация автономных общин пятидесятников вне баптистского союза: нерегистрированные братья в любом случае
не хотели выполнять требования власти.
Важный этап в развитии Союза был связан с деятельностью его признанного духовного лидера — епископа Ивана Петровича Федотова, отсидевшего в лагерях 18 лет. По заказу властей о Федотове и пятидесятнической «секте» были сняты пропагандистские атеистические фильмы
«Это тревожит всех» и «Тучи над Борском».
Только в 1971 г., после выхода Ивана Федотова из тюрьмы, в России
появился свой епископ. М. И. Иванов и П. С. Егоренков рукоположили
в 1972 г. Федотова в епископа. Федотов считался вторым епископом пятидесятников по России (в 20-е гг. епископом Союза Воронаева по России был Михаил Зиновьевич Быков, «союзный благовестник»). С именем
Федотова связана наиболее непримиримая и самоотверженная позиция
в отношении властей. Иван Федотов выступал с обличениями тех общин
и их пресвитеров, которые соглашались на регистрацию. В 70-е —80-е гг.
были случаи отлучения тех общин, которые решались на автономную регистрацию и принимали хоть какие-нибудь требования властей в обмен
на освобождение от судебного преследования.
С конца 80-х гг. десятки общин из нерегистрированного братства стали устанавливать контакты со своими зарубежными братьями и миссиями, которые хотели воплощать в России свои евангелизационные проекты. Руководство нерегистрированного союза во главе с И. Федотовым
выступило против западного влияния на свои общины, отстаивая принципы традиционного консервативного пятидесятничества. Ряд общин
был обвинен в харизматическом стиле служения, которое искажает, по
мнению федотовцев, основы классического пятидесятничества.
В 1990–1991 гг. начинается постепенная легализация деятельности
нерегистрированного братства, однако, несмотря на либеральный Закон
1990 г. о свободе совести, Церковь во главе с Федотовым продолжала существовать без регистрации и после перестройки. Иван Петрович Федотов и ряд других уважаемых в союзе епископов проводили политику
отказа от регистрации при любой власти.
В августе 1992 г. в Москве состоялся съезд представителей нерегистрированного братства и тех общин, которые пошли на регистрацию
после 1990 г. На этом съезде было достигнуто примирение нерегистрированных и тех, кто принял регистрацию. Лидеры нерегистрированного
братства — епископы Виктор Белых и Иван Федотов — еще до общего
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съезда преодолели разногласия, связанные с отношением к регистрации:
Белых признал возможность регистрации в постсоветский период, а Федотов признал право общин регистрироваться автономно, но использовать это право с тех пор могут только общины, расположенные в странах СНГ вне России. Иван Петрович Федотов, которому подчиняются
практически все российские общины, не допускает регистрации церквей
(в отличие от миссий) в органах власти.
На съезде 1992 г. было принято решение о создании Объединенного Союза ХВЕ на территории бывшего Советского Союза. Начальствующим епископом ОЦ ХВЕ стран СНГ в 1992 г. стал Виктор Иванович
Белых (умер в 2001 г.). На посту руководителя Объединенной Церкви
ХВЕ Белых в 2002 г. сменил Иван Федотов. Начальствующим Епископом
ОЦ ХВЕ России избрали С. Г. Костюка, его заместителем стал В. Г. Мурашкин. В 2004 г. епископом по России вновь стал Иван Федотов.
Из общины Федотова вышли многие лидеры современного пятидесятническо-харизматического движения. Павел Савельев встал во главе
московской харизматической церкви «Роса» и руководит Ассоциацией
церквей ХВЕ «Харизма». Выходец из нерегистрированного братства
Сергей Ряховский (его отец, епископ Василий Ряховский, сидел за веру
в советские времена) официально зарегистрировал в 1990 г. Ассоциацию ХВЕ «Церковь Божия» при поддержке влиятельного американского
объединения пятидесятников «Церковь Божия» («Church of God»), которым руководил Карл Ричардсон. В 1994 г. Белых и Федотов рукоположили Сергея Ряховского в сан епископа. Однако в 1996 г. С. В. Ряховский
за уклонение от веры был лишен епископского сана, Совет Правления
Совета Епископов ОЦ ХВЕ снял с него все степени священства. Федотовское руководство поставило условием обратного принятия Ряховского
в лоно ОЦ ХВЕ покаяние за «крайности харизматического служения»,
женское священство. Однако позднее, в 2000-х гг., отношение к РОСХВЕ
и Сергею Ряховскому смягчилось, прежде всего со стороны самого Федотова. В середине 90-х гг. ОЦ ХВЕ отказалось от прямого сотрудничества
с американскими объединениями, такими как «Церковь Божия», так как
считала их недостаточно консервативными в богословских и богослужебных вопросах. Наиболее близкими по мировоззрению к федотовцам являются Союз пятидесятников Германии, состоящий, в основном, из русских немцев-эмигрантов, а также объединение церквей ОЦ ХВЕ в США,
включающее в себя разрозненные церкви украинских эмигрантов.
Объединенная Церковь ХВЕ исповедует принципы «классического»
пятидесятничества и включает в себя в основном общины традиционных пятидесятников. Руководство союза — епископы советского времени, претерпевшие гонения за веру, — придерживается консервативных
принципов в церковной жизни и в вероучении, противопоставляя себя
«новым» пятидесятникам и харизматическому движению.
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В вероучительной сфере федотовцы являются наиболее последовательными сторонниками традиционного консервативного пятидесятничества. Пресвитеры союза выступают за жесткие нравственные нормы
и противостоят нововведениям в богослужении и новым «молодежным»
методам в миссионерской работе. Епископы и богословы союза (ведущими теологами считаются Ричард Циммерман, проживающий в США,
и Владимир Мурашкин), ведут активную полемику с харизматическим
движением, считая его отступлением от «классического» пятидесятничества. Российские теоретики богословской доктрины основываются
на трудах Бертрана Кленденнена, Билла Буркетта и других американских
богословов. На их книгах и проповедях учатся пасторы Объединенной
Церкви, по всей России устраиваются выездные семинары «Школы Христа», которой руководит Кленденнен.
Консервативное богословие пятидесятников основывается на следовании доктрине «святости» — обращения, освящения и крещения Святым Духом, проявлением которого становится говорение на иных языках. По мнению пятидесятников, следование этому библейскому учению
приводит человека ко спасению и тысячелетнему царству со Христом.
По словам Федотова, Церковь будет восхищена на Небеса еще до периода
Великой Скорби, когда на земле будет распоряжаться антихрист. На Великую Скорбь будут оставлены только грешники, не принявшие библейского учения. Традиционные пятидесятники придерживаются строгого
кальвинизма — предопределения ко спасению — и отрицают возможность спасения в других христианских деноминациях.
Рост харизматического движения в России в 90-х гг. и отделение
от Церкви Федотова ряда «обновленных» пятидесятнических общин заставляют федотовцев периодически выступать с критикой харизматического учения. Защита принципов консервативного пятидесятничества,
которой пользуются федотовцы, была выработана американскими пятидесятниками в 60-х —70-х гг., когда родилось и стало бурно развиваться
харизматическое движение во всем мире. Харизматы продолжают называть себя пятидесятниками, как и в России, а консервативные пятидесятники объявили о рождении нового направления, искажающего понимание даров Святого Духа.
По мнению пятидесятников, выдвижение на первый план именно знамений и, в частности, говорения на иных языках является источником заблуждений харизматов. Берт Кленденнен называл харизматию «лошадью,
одетой в мини-юбку и при этом говорящей на языках». По его словам,
«акцент начал ставиться не на крещении Духом Святым, а на молитву
на языках. Среди нас появился дух подражания, имитирующий этот великий дар разговора с Богом на незнакомом языке; а мы при этом радушно
впустили его на наш порог. В чреве коня скрывались бесы. Они открыли
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ворота Церкви для всякой нечисти и ненависти. Прорвавшись внутрь, это
ложное подражание дарам Святого Духа перешло все границы Божьего.
Римские католики стали молиться по четкам на языках. Мы променяли
пятьдесят лет нашего опыта на мирскую толпу, которая выучила языки,
научилась танцам и зазубрила все, что положено знать об Иисусе» (урок
Берта Кленденнена «Троянский конь»).
Пятидесятники-кальвинисты выступают против харизматического
экуменизма, который выражается в признании истинности получения даров Святого Духа представителями других конфессий. В особенности неприятие вызывает допущение харизматами возможности спасения верующих традиционных церквей, крещеных Духом Святым. По словам одного
из деятелей пятидесятнического движения, «если братья и сестры, несмотря на их харизматические переживания, верят, что они должны остаться
в их исторических церквах, включая крещение младенцев, поклонение
Марии и святым, таинства и т. д., тогда они принимают их совершенно
личное решение по совести, за которое они должны будут дать отчет перед
Богом. За это решение мы не хотим и не можем быть в ответственности»
(президент пятидесятнического комитета Европы Яков Цопфи, «“На всякую плоть”. История и задачи пятидесятнического движения»).
Для пятидесятников придание исключительного значения знамению
языков является фактически отказом от классической пятидесятнической
доктрины обращения и освящения члена церкви, который таким образом
совершает свой личный аскетический подвиг. Знамения придали харизматическому движению экспрессивную эмоциональность, которая, по словам пятидесятнических богословов, и стала основой духовного движения
харизматов вместо глубокого восприятия библейской доктрины.
Эмоциональность и приверженность внешним знамениям выработали
у обновленных пятидесятников механическое восприятие даров Святого
Духа — пасторы харизматов могут сами «вызывать» у себя глоссолалию
и «исцелять» людей целыми стадионами. Иван Федотов и епископы Объединенной Церкви обличают харизматов за легковесность и работу на публику: «Как печально, что в христианстве преобладает учение о том, что
путь, ведущий к победе над грехом, болезнью и бесами, доступен любому
природному, эгоистичному, гордому и тщеславному мирскому человеку.
Другими словами, он научился включать и выключать этот дар, как воду
в кране. Дайте возможность Богу исцелить глухонемого, и тогда он или
она не будут стоять перед орущим евангелистом с отсутствующим выражением глаз…» (Берт Кленденнен, «Путь, который кажется прямым»).
Отступлением от доктрины и опасным искушением традиционные пятидесятники считают харизматические знамения (падения на богослужениях, «святой смех», крики), которые практикуются в России в церквях
таких движений, как «Новое поколение» и «Слово Жизни».
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Неприемлемым для традиционных пятидесятников стал один из основных принципов харизматического движения, заключающийся в том,
что для евангелизации хороши любые миссионерские методы. По словам
Билла Буркетта, «харизматик очень прагматичен, “если это привлекает
толпу и приводит людей в церковь, если это действительно «работает»
и дает результаты — давайте делать это”». Харизматы не ортодоксальны в своих методах евангелизации потому, что они верят в целесообразность всего, что привлекает людей в церковь. Целью же пятидесятников
являются люди, пережившие глубокое обращение посредством искреннего сожаления о своих грехах и о восстании против Бога» (Билл Буркетт,
«Пятидесятническая, а не харизматическая»). В федотовских церквях
не используют современную музыку для евангелизаций (но есть инструментальные молодежные группы), отрицают возможность существования церковного театра, хотя во многих церквях по России существуют
детские и молодежные театральные группы.
Традиционные церкви подчеркивают свое стремление избежать «мирского» влияния на церковную жизнь. На богослужениях в большинстве
случаев соблюдается чинность, не приветствуется хлопанье в ладоши
и танцы. Обмирщение и харизматические «проявления» (свободное поведение во время богослужения) считаются грехом. По мнению консервативных пятидесятников, «новое» пятидесятничество, поддавшееся харизматии, впитало в себя и ввело в доктрину пагубный дух плюрализма
и политкорректности: «дух “хиппи”, босоногий и без рубашки, в футболке, без лифчика, проник в Церковь и уселся на переднем ряду, тем самым примешав Иисуса к наркотикам, сексу и извращениям. На всякого,
кто осмелится противиться этому, немедленно навешивают ярлык человека, в сердце которого нет любви» (Берт Кленденнен, «Путь, который
кажется прямым»).
Приверженность классическому пятидесятничеству стала одной из отличительных черт Объединенного Союза Федотова. Служители нерегистрированного братства наиболее последовательно из всех российских
пятидесятников придерживаются следующего принципа: «Харизматик
может говорить, что является пятидесятником, но истинный пятидесятник никогда не скажет, что он — харизматик». Несмотря на резкое противостояние харизматов и пятидесятников, в Церкви Федотова не отлучают от Церкви тех, кто решил стать приверженцем харизматического
движения. Сергей Ряховский, в начале 90-х гг. бывший епископом Церкви
Федотова, был отстранен от служения без права совершать богослужения
в церквях Объединенной Церкви. Показательным является пример федотовской церкви в Пензе. В середине 90-х гг. группа молодежи из нерегистрированных пятидесятников решила основать «обновленную» харизматическую церковь после посещения конференции харизматов церкви
«Виноградник». Несмотря на возмущение старых членов федотовской
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общины, молодежь основала свою церковь, и сейчас федотовцы поддерживают с ней дружеские отношения.
С 70-х гг. нерегистрированным братством России руководит Иван Петрович Федотов, религиозный лидер, обладающий непререкаемым авторитетом. За годы своего руководства Федотов создал жесткую систему
административного подчинения в не зарегистрированном официально
братстве. В общинах не допускаются отступления от традиционного богослужения или вероучения, пресвитеры строго подчиняются епископам,
а их решения непререкаемы.
Одной из главных особенностей братства стал отказ от регистрации даже в условиях демократической России постсоветского времени.
Для оправдания официального отказа от регистрации к 1995 г. богословами союза Ричардом Циммерманом и Владимиром Мурашкиным была
разработана и принята Декларация «об отделенности церкви от государства». Согласно этой Декларации для обеспечения полной независимости
церкви от светских властей «Церковь не участвует в политике, не имеет
притязаний на власть, не принимает статус юридического лица и не претендует на владение собственностью». Церковь объявляется фактически
только духовной единицей, и к ней не может быть применена «юридическая терминология атеистического мира». Вопрос о регистрации в федотовском союзе был внесен в раздел экклезиологии, т. е. учения о церкви,
и ей был придан сакральный смысл: «Регистрация Церкви у земных властей есть легализация ее в земном царстве и в своей духовной сути носит
опасную манипуляцию терминами и принципами наисвятейшей веры,
вносит чуждые ей мирские символы и значения, за которыми, несомненно, скрывается глубокий духовный смысл».
Административной единицей, которая имеет право на легальное существование, руководством союза была признана только благотворительная миссия или же Библейский центр. На них возлагается вся социальная
и благотворительная работа церкви. Пресвитер не может быть одновременно главой миссии, однако миссия обязана действовать в тесном контакте с церковью, а ее работа контролируется общим собранием представителей церквей региона, где действует миссия.
По мнению ряда пресвитеров, отказ от регистрации и необходимость
разработки подробного оправдания этого отказа связаны прежде всего
с тем, что епископы-исповедники не могли пойти на регистрацию, так как
ради ее избежания они слишком много страдали. Кроме того, после признания возможности регистрации руководителям Церкви было бы трудно
объяснить верующим, за что они страдали в советский период. Во многих случаях миссия и церковь являются одним целым, либо миссия в органах юстиции зарегистрирована в качестве церкви. Однако стремление
к регистрации церквей в нерегистрированном союзе Федотова до сих пор
подвергается резкому осуждению.
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В то же время традиционные пятидесятники в основном поддерживают демократические принципы устроения государства, твердо стоят
на антикоммунистической основе и голосуют за демократов, в частности,
за движение «Яблоко». В период правления Ельцина церкви молились
за президента, а во время его болезни устраивали пост за выздоровление
главы государства. Свой патриотизм пятидесятники видят в том, чтобы
способствовать процветанию страны, в которой живешь. Каждый верующий призван стать достойным гражданином. Федотовцы выступают
в основном против военной службы, придерживаясь анабаптистского
принципа «не убий» даже в случае опасности. Однако отказ от военной
службы не является догматически принятым правилом, и многие верующие и пресвитеры Церкви служили в армии без принятия присяги
(по мнению пятидесятников, как и большинства протестантов, клятва запрещена в Новом Завете).
Социальное служение в Церкви является одной из главных забот нерегистрированного союза, который регистрируется в качестве миссий и
центров, прямая задача которых — социальная и благотворительная деятельность. По мнению Александра Байдака, одного из руководителей
РАМ ХВЕ, «социальная работа — это наша суть». Каждая церковь старается организовать помощь малоимущим, обездоленным детям, инвалидам и неблагополучным слоям населения — заключенным и наркоманам
(в десятках церквей действуют реабилитационные центры). По словам
Ивана Федотова, российские пятидесятники переняли эстафету социального служения у деятеля евангельского движения 20-х гг. ХХ в. евангельского христианина Ивана Проханова.
Самыми крупными и активными в области социальной деятельности
являются церкви в Курске, Красноярске (миссионеры занимаются также
проповедью среди народов Крайнего Севера), Малоярославце, Краснодаре, Тюмени, Находке, Республике Коми и т. д.
Общины Объединенной Церкви можно разделить на три категории
по мировоззрению.
1. Церкви с консервативным мировоззрением и четкой приверженностью идеологии руководства ОЦ ХВЕ. Такого рода общинами чаще
всего руководят пресвитеры старшего поколения, которые наиболее резко критикуют «обновленных» пятидесятников и редко идут на контакт
с пятидесятниками и харизматами других направлений. В соответствии
с принципами классического пятидесятничества в общинах отрицается
возможность музыкального служения и устроения театральных представлений. Формы миссионерской и социальной работы могут быть весьма многообразными, однако лидеры консервативных церквей избегают
внедрения в церковные мероприятия элементов светской, в особенности
массовой молодежной, культуры.
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2. Церкви, которые в целом разделяют идеологию федотовского братства, подчиняются Федотову и исповедуют принципы классического
пятидесятничества. Наряду с этим пасторы такого рода общин, сформировавшиеся как лидеры в 90-е гг., признают необходимость новых форм
богослужения, социальной и миссионерской работы, новых методов привлечения молодежи в церковь. Будучи консервативными в вопросах вероучения, федотовские общины нового поколения открыты по отношению
к обществу, а также готовы к различного рода евангелизационным экспериментам, не принятым в среде нерегистрированных пятидесятников.
Умеренно консервативных общин среди российских членов
ОЦ ХВЕ — подавляющее большинство. Тем более, что сам Федотов относится к числу умеренных консерваторов, которые не поддерживают жесткое внедрение ригористических принципов в каждой общине, а также
не стремятся к категорическому осуждению харизматических пасторов.
3. Церкви, для которых консерватизм и классическое понимание пятидесятничества являются твердым основанием их идеологии, однако
они готовы развивать традиционные принципы в соответствии с современными условиями. С этих позиций выступают служители среднего и
младшего поколения. Для них отказ от регистрации не является столь
принципиальным моментом в жизни Церкви и оправдывается только
«психологически понятным желанием» маститых исповедников за веру
до конца пройти путь отказа от регистрации. Для федотовских церквей
нового типа характерны восприятие активного молодежного музыкального служения, более свободный стиль проведения богослужений и более
эмоциональные и ритмичные песнопения. Оставаясь противниками харизматизма, пресвитеры нового поколения идут на контакт с «обновленными» пятидесятническими церквями, более активно, чем старые консервативные церкви, занимаются миссионерским и социальным служением.
Союз общин Духовных христиан-молокан
Община Духовных христиан-молокан, адрес: Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск.
Адвентизм
Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Пастор в Калуге —
Андрей Геннадьевич Дементьев. Общины есть в Калуге, Обнинске, Людиново, в других городах и поселках. Церковь также существует в Тарусе, там преподаватели адвентистской Заокской Духовной Академии
время от времени читают лекции, посвященные христианским мотивам
в русской литературе. Как заявляют верующие, ряд таких лекций срывали представители православной общественности. В Калуге адвентисты
основали по примеру пятидесятников свою общеобразовательную христианскую школу для детей верующих. Дома молитвы строятся в Калуге и Обнинске, где действуют наиболее крупные общины (Дом молитвы
адвентистов в Калуге располагался в овраге и после оползня, в том числе
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в результате ошибок чиновников, был разрушен, но власти отказались помогать церкви). В 2010 г. в Калуге устраивался богословский диспут (прошло три встречи, видео этого диспута распространено в сети Интернет)
между православными священниками и адвентистами, пасторами церкви
и преподавателями Заокской духовной академии. Однако впоследствии
православные выступали с антисектантскими заявлениями.
Новоапостольская церковь
Обнинская община Западного регионального управленческого центра
Новоапостольской церкви. Пастор — Попов Сергей Константинович. Калужская община Западного регионального управленческого центра Новоапостольской церкви, пастор — Вадим Васильевич Еремеев. В Калуге насчитывается около 500 последователей церкви. Кроме того, общины есть
в Козельске и в Малоярославце.
Новоапостольская община в Калуге построила свое здание в центре города в 2000 г., представив свой проект как строительство бизнес-центра.
Когда здание было построено и оказалось, что в нем будет размещаться
Новоапостольская церковь, православная общественность устроила демонстрацию против передачи этого здания Новоапостольской церкви. После этого мэрия Калуги приняла решение о выкупе построенного здания
и о выделении Новоапостольской церкви другого здания взамен построенного на том основании, что новоапостольцы скрыли от властей истинное предназначение этого помещения. Однако предоставление земельного участка под новое здание церкви в отдалении от центра города также
вызвало возмущение, теперь со стороны молодежного движения «Идущие
вместе». Активисты движения пикетировали городскую управу с плакатами: «Нет в Калуге места сектантам!», «Они ловят наши души. Остерегайтесь!». Как сообщил «Благовест-инфо» председатель комитета гордумы
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Вадим Барский,
члены комитета обратились к городскому голове Валерию Иванову с официальным запросом построить стрелковый тир на месте, где планируется
возвести Новоапостольскую церковь. Однако, по словам Барского, в администрации эту идею не поддержали (16 июня 2004 г., «Благовест-инфо»).
В итоге в 2004 г. власти вынудили Новоапостольскую церковь продать
здание на углу улиц Плеханова и Кирова по первоначальной стоимости, и
в 2006 г. в этом здании был открыт Дом музыки. Церкви было выделено
помещение на окраине.

Иудаизм
Ортодоксальный иудаизм. Община в Калуге (Организация Хасидов
ХАБАД «Федерация Еврейских общин России»). Председатель — Фельдман Владимир.
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Калужская синагога была построена в 1912 г. и действовала до 1926 г.
Вплоть до Великой Отечественной войны ее здание занимали клубы
различных учреждений и организаций, а в 1947 г. сюда въехала областная
культурно-просветительская школа, преобразованная потом в областное
культурно-просветительское училище.
Решение о передаче еврейской общине исторического здания синагоги
было принято в 2012 г. в ответ на многочисленные просьбы членов
общины и после обращения к президенту РФ раввина Берл Лазара и
президента ФЕОР Александра Бороды.
Калужская иудейская община была зарегистрирована в 1999 г.
При ней функционируют библиотека, женский клуб, воскресная школа,
где учатся 27 детей от четырех до 12 лет. Они изучают иврит, историю
и традиции еврейского народа, английский язык, занимаются музыкой,
танцами и прикладным искусством, учатся работать с компьютером.
Община опекает еврейское кладбище, является организатором праздников
и шабатов, контактирует с Православной церковью, с азербайджанской и
армянской общинами, сотрудничает с городскими властями.

Теософское общество
Издает теософский журнал «Урания». Общество продолжает традиции
теософского движения, которое возникло в Калуге еще в 20-е гг. ХХ в.
В Калуге также действует общество им. А. Л. Чижевского «Гелиос»,
которое контактирует с теософскими и рериховскими организациями. Основной целью общества является изучение научного и духовного наследия Чижевского. Энгельгардт Людмила Теобальдовна. Центр Чижевского.

Славянское язычество
Община славян-язычников. Глава общины и Союза славянских общин — Вадим Казаков (см. также раздел Славянское язычество в книге:
Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. М. : Логос, 2005. Т. IV). Действует молодежная организация — клуб
«Ратоборец», глава — Прохоров Павел. В июле 1999 г. в селе Желыбине
состоялся День Перуна, на котором присутствовали гости из нескольких
российских городов. Всего более 200 участников. «Бог един, — утверждает Вадим Казаков», — просто он множествен в своих проявлениях и
лицах». Во время вступительной части торжества, которая называется «зачинок», на капище у подножия идола Перуна, воспроизведенного
по старинным образцам, был разведен ритуальный костер. Участники
праздника бросили в огонь «милодары» — заупокойные приношения воинам. Затем последовала тризна, во время которой проводились поединки-рукопашные и на мечах (Благовест-инфо. 1999. № 31).
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