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Особенности исторического развития религии
До XVII в. территория современной Кемеровской области была населена татарами и малыми народами Сибири, в религиозном отношении
в основном язычниками. Освоение территории края казаками и русскими
поселенцами — православными и старообрядцами — происходило достаточно медленно: перед революцией территория области была малонаселена. В церковно-административном отношении до 1834 г. эта территория
входила в состав Тобольской епархии, а с 1834 г., после учреждения Томской епархии, которую возглавил епископ Агапий, — в Томскую епархию.
К 1914 г. на территории современного Кузбасса насчитывалось 152
церкви, 71 часовня, 52 молитвенных дома.
В 1930-е гг. православная церковная жизнь была дезорганизована,
в 1936 г. Томская епархия была ликвидирована.
Освоение Кузбасса началось при советской власти в 1930-е гг. Кемеровская область была создана в 1943 г. Население области бурно росло,
в основном за счет спецпереселенцев, заключенных, ссыльных. Среди
них было много протестантов, украинцев-униатов и других верующих,
которые считались инаковерующими, «сектантами». Особенно многочисленны были немцы-трудармейцы, среди которых было много лютеран
и баптистов.
Православная традиция, таким образом, была в Кузбассе сравнительно
слаба. В 1943 г. кемеровские приходы вошли в состав Новосибирской епархии, возглавлявшейся в 1943–56 гг. епископом Варфоломеем (Городцовым).
К 1988 г. сохранилось 17 церковных зданий, действующих храмов было 11.
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В 1991–93 гг. кузбасские приходы входили в состав Красноярской
епархии. Кемеровская епархия образована 11 июня 1993 г. В 2012 г. преобразована в митрополию.

РПЦ
Организационная структура

Кузбасская митрополия включает Кемеровскую, Мариинскую и Новокузнецкую епархии.
Возглавляет митрополию и Кемеровскую епархию митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх (Вадим Анатольевич Смирнов). Родился 17 января 1959 г. в Кемерово. Закончил в 1981 г. Кузбасский Политехнический институт по специальности «горный инженер». Обучаясь
в институте, закончил специальный факультет общественных профессий
и защитил диплом переводчика-референта. По окончании института работал в библиотеке Московской Духовной академии. В августе 1982 г. поступил в Московскую Духовную семинарию, которую закончил в 1984 г.
В этом же году поступил в Московскую Духовную академию, которую
окончил в 1988 г. После завершения обучения в академии был оставлен
преподавателем МДА (с 10 октября 1988 г.). Одновременно был назначен
на административную работу: сначала помощником Инспектора Московской Духовной академии и семинарии (с 16 ноября 1988 г.), а затем старшим помощником проректора по воспитательной работе МДАиС (с 1 января 1991 г.). 27 марта 1998 г. пострижен в монашество. В июле 1998 г.
рукоположен в сан иеромонаха. С апреля 2000 г. игумен. С 2001 г. в братии
ТСЛ, руководитель Архитектурного отдела Патриаршего архитектурнореставрационного центра, а затем заместителя эконома Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры. С октября 2002 г. келарь объединенного хозяйства Лавры и Московских Духовных школ. В июле 2006 г. возведен в сан архимандрита. Назначен епископом Кемеровским решением Синода 19 июля
2006 г. С 2012 г. — митрополит. Синод сохранил управление Кузбасской
духовной семинарией в Новокузнецке за главой Кемеровской митрополии.
Официальный сайт: http://mitropolit.info
Мариинская епархия
Образована решением Синода от 26 июля 2012 г. путем выделения
из состава Кемеровской епархии. Включена в состав Кузбасской митрополии.
Епархию возглавляет Иннокентий, епископ Мариинский и Юргинский
(Ветров Дмитрий Александрович). Родился 8 сентября 1973 г. в Томске
в семье рабочих. С раннего детства нес клиросно-алтарное послушание
в Петропавловском соборе родного города. По окончании восьмилетнего
обучения получил профессию повара в СПТУ № 39 г. Томска. В течение
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года работал по специальности, а также окончил вечернюю школу. В 1991 г.
поступил на второй курс Тобольской духовной семинарии. В 1992 г. перевелся в Курскую духовную семинарию, которую окончил в 1995 г. 7 апреля
1994 г. рукоположен во иеродиакона. Нес послушание преподавателя церковнославянского языка и помощника инспектора семинарии.
В 1995 г. епископом Белгородским Иоанном рукоположен во иеромонаха и зачислен в братию Курской Коренной Рождества Богородицы пустыни, где исполнял обязанности благочинного.
В 1996 г., в связи с разделением Курско-Белгородской епархии, перешел в штат новообразованной Белгородской и Старооскольской епархии и был назначен благочинным храма свт. Иннокентия, митрополита Московского, при Белгородской духовной семинарии. В семинарии
нес послушание преподавателя, участвовал в миссионерских поездках
в Якутию, Калмыкию, на Чукотку. В 1997–1999 гг. обучался в Киевской
духовной академии.
С 2003 г. — клирик Кемеровской епархии. Служение проходил в Спасо-Преображенском соборе г. Новокузнецка, продолжил преподавательскую деятельность в Новокузнецкой духовной семинарии. В 2004–
2005 гг. исполнял обязанности проректора по воспитательной работе.
С 2006 г. — настоятель Никольского прихода. С 2011 г. — заместитель
председателя епархиального суда.
26 июля 2012 г. избран епископом Мариинским и Юргинским. Хиротонисан 21 августа 2012 г.
Официальный сайт: www.mariinsk-eparhia.ru
Новокузнецкая епархия
Возглавляет епархию Владимир, епископ Новокузнецкий и Таштагольский (Агибалов Владимир Викторович). Родился 17 апреля 1966 г.
в Томске в семье служащих. В 1983 г. окончил среднюю общеобразовательную школу № 84 г. Кемерово. В этом же году поступил в Кемеровский государственный институт на исторический факультет. В 1984 г.
призван в Советскую армию. Срочную службу проходил в городе Уральске Казахской ССР. Там же в 1986 г. крестился.
В 1986 г. после увольнения в запас продолжил обучение в Кемеровском государственном университете, который окончил в 1990 г., получив
диплом по специальности «Преподаватель истории и обществоведения».
В 1990–1991 гг. работал старшим инженером социологической лаборатории Кемеровского технологического института пищевой промышленности.
8 августа 1992 г. рукоположен в диаконский сан епископом Красноярским и Енисейским Антонием. 13 июля 1994 г. еп. Софронием (Будько)
рукоположен в сан иерея и назначен штатным священником и ключарем
Знаменского кафедрального собора г. Кемерово.
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В 1995 г. поступил на пастырско-богословский факультет заочного
отделения Православного Свято-Тихоновского богословского института,
который окончил в 2000 г.
Решением Священного Синода от 25 июля 2014 г. избран епископом
Новокузнецким и Таштагольским.
27 июля 2014 г. в Пантелеимоновом мужском монастыре села Безруково Новокузнецкого района Кемеровской области настоятелем обители
игум. Пименом (Сапрыкиным) пострижен в малую схиму с именем Владимир в честь священномученика Владимира, митрополита Киевского и
Галицкого. Хиротонисан во епископа 1 сентября 2014 г.
Официальный сайт: www.eparhia-nk.ru

Особенности епархиальной жизни

На жителях Кемеровской области, в большей степени, чем на населении других регионов Сибири, отразились подневольный труд, пребывание в местах заключения, жестокость советской власти, опасный труд
в шахтах. Кемеровская область — одна из самых религиозных областей
Сибири (а скорее всего, и самая религиозная). В последние десятилетия
советской власти местная администрация учитывала эту региональную
особенность, даже шла на некоторые уступки верующим. Освобождение
религии в конце 1980-х гг. привело к церковному возрождению (не только православия, но и христианских меньшинств) более значительному,
чем в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Вынужденное тесное
соседство разных конфессий способствовало за годы гонений выработке
относительного плюрализма и терпимости.
С момента основания епархии и до смерти в 2006 г. ее возглавлял епископ (с 1998 г. — архиепископ) Кемеровский и Новокузнецкий Софроний
(Будько).
Еще занимая должность секретаря Новосибирского ЕУ в начале
1980‑х гг., Софроний проявил себя как защитник преследуемых священников-диссидентов братьев Пивоваровых и братьев Фастов, заслужив тем
самым уважение сибирского духовенства и православных мирян. Возглавив епархию, зарекомендовал себя неавторитарным руководителем, поддерживающим разнообразные инициативы кемеровского духовенства и
мирян, терпимо относящимся к различиям в убеждениях священнослужителей епархии.
Основная активность епархии была направлена на развитие духовного образования. Наиболее удачные проекты осуществлялись в Новокузнецке под руководством свящ. Александра Пивоварова (погиб в автокатострофе в мае 2006 г.), сидевшего при советской власти за исповедание
веры и издание религиозной литературы. Созданное его усилиями Духовное училище приобрело большую известность. Отчасти конкурируя
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с ним, еп. Софроний открыл (позднее закрытый) в Кемерово филиал
Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Среди обучавшихся в институте примерно две трети (70 человек) составляли
миряне. Среди них были преподаватели высших и средних учебных заведений, журналисты, художники, архитекторы, ученые, студенты высших
светских учебных заведений. По инициативе Софрония в епархии были
созданы две православные гимназии — одни из первых в стране.
Со времен Софрония епархия активно взаимодействует со светскими
учебными заведениями: различные курсы читаются в институте Культуры, в Институте повышения квалификации учителей и др. Еще в 1990‑е гг.
установилось творческое сотрудничество с ведущими театральными коллективами Кузбасса: епархия ежегодно проводит православный театральный фестиваль «Кузбасский ковчег» под патронатом губернатора Амана
Тулеева. Постоянно участвуют в фестивалях Новокузнецкий театр кукол
«Сказ», Прокопьевский драматический театр, Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского.
Кемеровская область до сих пор остается регионом с сильной концентрацией исправительно-трудовых учреждений (ИТУ). Поэтому работа
с заключенными в кузбасских ИТУ является одним из приоритетных направлений деятельности митрополии.
В Кузбассе насчитывается 22 так называемых промышленных и
11 лесных зон. Число осужденных в промышленных ИТК области составляет около 40 тыс. человек. В дополнение к ним отбывает наказание еще
около 4 тыс. заключенных в «лесных» зонах. В общей сложности в ИТК
различных режимов насчитывается почти 50 тыс. человек, что и явилось
одной из главных причин создания в 1995 г. особого Пенитенциарного
округа. Основной формой работы является личная беседа православного
священника с осужденными. Как правило, эти учреждения посещаются
с периодичностью один раз в одну-две недели. В некоторых колониях
проводятся радиобеседы, ознакомление с православными аудио- и видеоматериалами. В некоторых ИТУ студентами Новокузнецкого духовного
училища проводились концерты духовных песнопений.
Кемеровская епархия при Софронии была одной из немногих епархий-пионеров социальной работы и благотворительности. В 1990-е гг.
социальное служение епархии распространялось на дома престарелых,
детские дома и больницы. Например, епархия построила Дом попечения для престарелых одиноких людей православного вероисповедания
при церкви во имя Архангела Михаила в селе Елыкаево в пригороде Кемерова — это четырехъярусное здание с надвратной церковью, рассчитанное на проживание 150 человек.
При Софронии начал свою работу с молодежью священник храма иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» о. Сергий Семиков, с середины
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1990-х гг. возглавляющий молодежный отдел епархии. О. Сергий осуществил целый ряд успешных молодежных инициатив.
Вместе с благотворительным региональным общественным фондом
«Кузбасс против наркотиков» о. Сергий устраивал семинары и спорчасы на тему «Не дай себя обмануть» в Центральной городской библиотеке. При библиотеке также работает еженедельный лекторий «Церковь
и молодежь», где проводятся беседы о вере, о роли искусства в жизни
человека, о символизме таинства, о проблеме отцов и детей, о литературе и т. п. Молодежный отдел Кемеровской епархии, лидером которого
является о. Сергий Семиков, стал инициатором организации концертаакции «НЕdrugЖИ». Как отмечал о. Сергий в интервью местной прессе,
«Православной Церкви проблемы молодежи в целом и проблемы наркомании и борьбы с ней в частности не чужды. Используя влияние лидеров
музыкальных рок-групп, к молодежи обратятся и священники. С христианской позиции важно искать чего-то большего, достигать высот, не
останавливаться на том, что имеешь. Протест против сегодняшнего положения можно реализовывать разными формами искусства и творчества,
частью которого является и рок-музыка».
Меньше внимания уделялось развитию монашества. При Софронии
существовал всего один женский монастырь в Ленинск-Кузнецке (бывш.
Кольчугино). Возможно, это объясняется тем, что архиеп. Софроний
принадлежал к белому духовенству, всю жизнь трудился на приходах и
монашество принял незадолго до хиротонии. Белое духовенство о нем
отзывалось с симпатией, а численность черного была невелика — всего
шесть человек.
Архиеп. Софроний терпимо относился к религиозным меньшинствам — католики и протестанты тепло вспоминают его и отмечают,
что никаких враждебных действий по отношению к ним он не предпринимал.
При Софронии возрождалось миссионерство среди коренного населения — шорцев. На юге кемеровской области в Горной Шории в поселке Усть-Анзас свящ. Игорь Кропочев основал миссию, состоявшую
из него самого и его супруги. О. Игорь служил священником и работал
директором местного музея в течение 11 лет. Он построил молитвенный
дом. В начале миссии шорцы относились к ней настороженно: «православие — религия русских, нас оно не касается». Однако постепенно о. Игорь
сумел изменить отношение шорцев к православию. Символическую роль
в его миссии сыграл авторитет первого писателя — православного священника шорца о. Иоанна Штыгашева, жившего в конце XIX — начале
XX в. Миссия Игоря издавала катехизаторские материалы на шорском,
на богослужении частично использовался шорский язык. О. Игорь создал
крепкую общину в Усть-Анзасе и группы в соседних селах.
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Сейчас о. Игорь служит в Новокузнецке, но регулярно приезжает
в Горную Шорию и служит там. О. Игорь считает, что из-за социально-экономических процессов национальная миссия среди шорцев стала
бессмысленной. Культурная ассимиляция делает использование национального языка в богослужении делом неразумным: шорцы переходят
на русский и не понимают родного. Шорцы массово покидают малую родину и переселяются в города, национальные поселки пустеют. Теперь,
считает о. Игорь, нужно развивать служение среди шорцев в городах
на русском языке в сочетании с социальной работой: большинство шорцев — бедняки.
Возглавивший епархию в 2006 г. митр. Аристарх в целом продолжил
политику своего предшественника. Духовное просвещение, культурная
деятельность и социальное служение получили при Аристархе успешное
и широкое развитие. Без большого преувеличения можно сказать, что Кемеровская область — самая православная в Сибири.
Сердцем духовного просвещения и катехизаторской работы является
Кузбасская духовная семинария в Новокузнецке. Число студентов невелико — около 40 человек. Однако активность семинарии поражает. В семинарии преподают многие преподаватели вузов Новокузнецка, в свою
очередь, преподаватели семинарии читают лекции в светских вузах. Семинария сотрудничает с европейскими духовными учебными заведениями. Наиболее развито сотрудничество с католическими вузами Италии,
итальянцы ведут занятия в семинарии, преподаватели и семинаристы
проходят стажировку в Италии. В семинарию также приглашают представителей местных кузбасских религиозных меньшинств — католиков
и др. Семинаристы участвуют в жизни хосписа и детского дома. Большой
популярностью в Кузбассе (можно сказать, и во всей Западной Сибири)
пользуется семинарский хор, выступающий с духовными и светскими
концертами по всей Сибири.
Важная сторона религиозной жизни Кузбасса — три православные
гимназии — в Кемерово (свв. Кирилла и Мефодия и школа — православная гимназия № 79) и Новокузнецке (св. Луки Войно-Ясенецкого).
Гимназии пользуются популярностью. К работе в них привлечены преподаватели из светских учебных заведений, а иностранные языки (в т. ч.
итальянский) преподают итальянки. В епархии существует около десяти
детских центров — фактически православных детских садов, которые заметно уменьшили дефицит дошкольных учреждений. За развитие православных учебных заведений отвечает прот. Сергий Кожевников, настоятель храма Св. Троицы в Кемерово. Этот храм является учредителем
гимназии во имя свв. равноп. Кирилла и Мефодия. О. Сергий Кожевников — ближайший сотрудник митрополита, считающего развитие православной системы образования одним из основных достижений епархии.
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В настоящее время началась стройка храма св. Татианы для студенческой
общины из учащихся светских вузов, которую организовал о. Сергий.
С образовательной деятельностью тесно связана молодежная работа, которой с 1990-х гг. руководит прот. Сергий Семиков. В епархии серьезно развито скаутское движение с летними лагерями и повседневной
активностью. Организация «Православная молодежь» состоит из сети
приходских и епархиальных молодежных клубов, вовлеченных в благотворительную и культурную деятельность. Самым важным и успешным
в их деятельности о. Сергий считает работу дискуссионных встреч, на которых молодежь обсуждает мировоззренческие и моральные вопросы.
Именно на них растет интерес и понимание Церкви.
Важнейшей частью православной жизни Кузбасса стали Богословско-катехизаторские курсы при семинарии в Новокузнецке, которые возглавляли о. Игорь Кропочев и свящ. Игорь Морозов, а теперь возглавляет
о. Алексей Подгорный. Эти курсы имеют филиалы в 20 городах области. Курсы посещают люди разного возраста, образования и профессий,
но после окончания они образуют некоторое солидарное православное
сообщество. По словам руководителей курсов, о мировоззренческой направленности участников курсов красноречиво говорит тот факт, что одна
из самых востребованных тем курсовых работ — новомученики. За время
своего существования эти одногодичные курсы подготовили более тысячи православных активистов, многие из которых находят себе работу или
добровольное служение в церкви. Именно из среды выпускников курсов
вышло большинство организаторов и участников многочисленных кузбасских сестричеств и волонтерских организаций. Общее их число около
30–35, и они охватывают своей деятельностью широкий круг социальноблаготворительных проблем. Во всех кузбасских сестричествах состоит более 350 сестер. Все сестричества и волонтерские группы возникли
в приходских общинах. Основу сестричеств составляют женщины старше
35 лет, молодежи мало (исключение составляет молодежное сестричество
при семинарии). Сестры не ограничивают себя социальным служением:
часто они продолжают изучать православие, а также в различных формах
получают медицинскую и иную необходимую им в служении подготовку.
Наиболее интересные и успешные сестричества — свв. ЖенМироносиц в Кемерово и свв. прпмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини
Варвары при храме св. прп. Серафима Вырицкого с душепопечительским центром духовной реабилитации наркозависимых во имя св. Серафима Вырицкого «Омофор» в Новокузнецке. Во главе сестричества
свв. Жен-Мироносиц в Кемерово — прот. Геннадий Князев, руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (курирует работу сестричеств, консультативных служб
и православных телефонных линий доверия на территории епархии).
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О. Геннадий — профессиональный врач-кардиолог, сделавший карьеру
в медицинском мире до рукоположения. Вся разветвленная система социального служения многим обязана организаторским способностям
о. Геннадия. Но его собственное сестричество в Кемерове — наиболее
многочисленное и деятельное. Новокузнецким «Омофором» руководит
также профессиональный врач-кардиолог прот. Алексий Шульгин. В первые годы своего существования это сестричество пыталось проявить себя
в разных сферах социального служения, но с годами сконцентрировалось
на работе с наркозависимыми (хотя и сейчас некоторые сестры занимаются другими служениями, например, помощью воспитанницам детского
дома). Отличительная особенность этого центра — стремление не просто жить церковной жизнью одновременно со служением страждущим
людям, но осмыслить это сочетание, гармонизировать дела милосердия
и духовную жизнь. Это стремление они называют «путем Марфы и Марии». Основа сестричества — община храма св. Серафима Вырицкого.
Община эта достаточно сплоченная. Есть разные формы приходской
жизни, в частности, это живая воскресная школа с играми, концертами,
экскурсиями и т. д. Однако только часть общины-прихода состоит в сестричестве. Прихожане, начавшие работать в сестричестве, получают
специальное посвящение. Дальнейшее служение и успехи в помощи
страждущим награждаются поочередно несколькими степенями посвящения. Работу с наркозависимыми начинают с семьи. Очень часто вся
семья наркозависимого становится объектом работы. Нередки случаи,
когда ради излечения своего ребенка членами сестричества становятся
родители и (или) супруги наркозависимого, наркозависимый излечивается и вся семья (какая-то часть семьи) остается в приходе (сестричестве).
Родственники часто проходят курс обучения работы с наркоманами. В реабилитации наркозависимых свою роль играет и воскресная школа: в ней
занимаются дети наркозависимых. Излечение наркозависимых разделено
на несколько этапов. Причем каждый из них предполагает активное участие родственников и сестер общины. Этапы реабилитации варьируются
в зависимости от личности подопечного, но, как правило, предполагают
амбулаторный период, пребывание в загородном стационаре (принадлежащем сестричеству доме в Кедровке — более 100 км от Новокузнецка), возвращение в город и проживание в «квартире адаптации», помощь
в организации самостоятельной жизни и трудоустройство.
Второе направление деятельности сестричества — работа с девочками из детского дома. Этих девочек учат домоводству, кулинарии и другим
важным во взрослой жизни навыкам, которых им не дают в детском доме.
Митр. Аристарх обратил свое внимание и на монастыри, которые
при Софронии практически не развивались. При его архиерействе, помимо Серафимо-Покровского монастыря, созданного Софронием, были
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организованы женский Успенский в Елыкаево и мужской Пантелеймоновский в Безруково. Естественно, что, при общей ориентации на социальное
служение, этого социального служения ждут и от монастырей. Наиболее
успешен в этом отношении Успенский монастырь, при котором создан православный детский дом «Покров» — негосударственное образовательное
учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Важная черта поведения Кузбасской митрополии — отсутствие агрессивности по отношению к инакомыслящим и инаковерующим. В митрополии нет агрессивных борцов с сектами и другими «врагами Церкви»,
значительное присутствие РПЦ в общественной жизни Кемеровской области не вызывает сколько-нибудь заметного противодействия.
Новокузнецкая епархия. Глава Новокузнецкой епархии еп. Владимир, чье архиерейство началось незадолго до сдачи этой книги в издательство, скорее всего не успел проявить себя в полной мере до этого
времени. Но основные направления его деятельности, тем не менее уже
видны. Еп. Владимир — традиционалист и консерватор, активно участвующий в деятельности Кемеровского отделения Всемирного русского народного собора наряду с митр. Аристархом. Еп. Владимир активно участвует в общественной жизни, ведет регулярную телепрограмму
«Благовест» на местном ТВ. Примечательно, что на епархиальный совет епископ приглашает руководителя Комитета по взаимодействию
с религиозными организациями администрации Кемеровской области
Е. Н. Стась, известную своими антисектантскими взглядами. Между тем,
к какой-либо значимой дискриминации религиозных меньшинств, прежде всего, протестантов, это не привело. Налажены также отношения
с главой города Сергеем Кузнецовым — совместно с городом проводится
Георгиевский парад ко Дню Победы, в котором участвуют православные
следопыты со всей епархии (около 300 детей).
Развивается монашеская жизнь в Свято-Пантелеимоновом мужском
монастыре села Безруково — увеличилось количество постригов. Летом 2015 г. проведен I Молодежный православный лагерь «Небесный
Страж-2015» при монастыре: «Лагерь организуется для того, чтобы молодежь могла получить опыт проживания в монастыре и приобщиться
к традиционным духовным ценностям, а также совместно потрудиться
на послушаниях…». При монастыре также действует молодежный клуб,
в котором проводятся поэтические вечера.
Владыка Владимир по-своему развивает молодежное служение и образование (лидер молодежных богословских курсов о. Игорь Морозов
по неизвестным нам причинам перешел в Новосибирскую митрополию,
а его место занял о. Алексей Подгорный). Увеличить количество поступающих в семинарию еп. Владимир (по благословению митр. Аристарха) решил, создав «Школу абитуриента» при Кузбасской семинарии. Обучение
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длится четыре месяца. Прохождение данного курса позволяет поступить
в Кузбасскую семинарию на льготной основе, без вступительных экзаменов, пройдя лишь собеседование. Молодежный отдел и студия исторического танца «Эхо времен» также устраивают студенческий Зимний бал,
посвященный дню памяти святой великомученицы Татианы Римской.
Особое внимание уделяется также отношениям с казачеством. В частности, 19 марта 2015 г. в Новокузнецке состоялась встреча главы Отдела по связям с вооруженными силами, правоохранительными органами
и казачеством Новокузнецкой епархии прот. Сергием Пухким и атаманом Кемеровского отдела СВКО Стебаевым А. Н. Обсуждались вопросы
о совместном взаимодействии по воцерковлению реестрового казачества
Новокузнецкой епархии и об объединении казачьих обществ в единую
структуру. Желающие стать казаками проходят специальное посвящение
в храме, в частности, в храме пророка Илии села Ильинка Новокузнецкого района (настоятель — прот. Михаил Римар) парни и девушки дают
присягу и клятву служить Отечеству, казачеству и Вере Православной.
Воскресная школа при этом храме также ежегодно проводит традиционный детский крестный ход.
Приходы епархии активно занимаются социальным служением
(при еп. Владимире стали чаще проводится общие субботники духовенства по уборке территорий).
Молодежный отдел Новокузнецкой епархии (глава — прот. Андрей
Рузанов) окормляет воспитанников Социального приюта «Берег Надежды» (один из спонсоров пасхальных праздников — член правления
Кузбасской торгово-промышленной палаты Александр Волобуев). Воскресная школа прихода Святого Архистратига Михаила г. Новокузнецка
устраивает концерты в приюте «Берег Надежды» и в ЦТРК «Параскева
Пятница».
Храм великомученика Георгия Победоносца г. Таштагол проводит акцию «Твори добро» — прихожане собирают в туберкулезный диспансер
пакеты мужской, женской и детской одежды, а также помогают малоимущим семьям.
Храм Божией Матери «Взыскание погибших» пос. Абагур Лесной
г. Новокузнецк окормляет ФКУ Лечебно–исправительное учреждение
№ 16, устраивает там хоккейные матчи между осужденными и представителями прихода.
Мариинская епархия. Еп. Иннокентий активно развивает социальное служение в епархии — уже действует целый ряд успешных инициатив. Как отметил владыка, «наши храмы должны стать центрами просветительской, миссионерской, благотворительной деятельности в своих
деревнях и поселках» («Вифлеемская звезда», № 12(17), декабрь 2014).
Проект «Рука помощи» кафедрального собора Рождества Иоанна Пред-
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течи города Юрги помогает бездомным и людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию (получил грант конкурса «Православная инициатива»). Православный реабилитационный центр «Зеледеево» помогает
бывшим наркозависимым: центр действует при храме святых мучеников
Флора и Лавра в селе Зеледеево Юргинского района под руководством
настоятеля храма прот. Дионисия Пучнина, всего успешно прошло реабилитацию с 2007 г. более 150 человек. В Мариинке открылся кабинет медико-социальной помощи женщинам, которые хотят сделать аборт
(помимо медиков прием будет также вести иерей Андрей Сотников, настоятель храма пос. Суслово). Под эгидой епархии проводится городской
фестиваль-конкурс «Юрга молодая» (поддержку оказывает Юргинский
машиностроительный завод). С детьми и подростками работает братство
православных следопытов «Вифлеемская звезда». Одним из священников, которые наиболее активно работают с молодежью, является настоятель прихода в Суслове о. Андрей Сотников. Вместе с прот. Алексеем
Чертковым, настоятелем храма в Итате, они создали скаутский отряд (отряды были также организованы в Тяжине, Тисуле, Суслове) — дружину им. Александра Суворова, которая ходит в походы по Горной Шории.
Детям из неимущих семей в приходах собирают подарки в рамках акции
«Радость Рождества Христова». Молодые семьи собирает семейный клуб
«Храм души», который действует с 2010 г. при Свято-Никольском соборе города Мариинска (лидер — Светлана Акимова). Волонтерское движение стало развиваться при духовно-просветительском центре собора
Рождества Иоанна Предтечи города Юрги (настоятель — прот. Константин Добровольский). Координаторами добровольцев стали Анастасия
Ширгазина и приходской социальный работник и диак. Георгий Родин
(актив — 30 человек), в движение влились молодежный православный
клуб «Купель» и волонтерский отряд «Вега» из детского дома «Радуга».
Владыке также удалось наладить тесный контакт с представителями
властей — в 2015 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве между администрацией города Юрги (глава — Сергей Попов) и Мариинской
епархией. Ранее были подписаны соглашения о сотрудничестве с Анжеро-Судженским городским округом, Мариинским муниципальным районом, с городами Топки и Тайга (в соглашения говорится о совместной работе по воспитанию патриотизма, семейных ценностей, противодействия
тоталитарным сектам. См.: епархиальная газета «Вифлеемская звезда»,
№ 3(20), март 2015). Антисектантские лекции в епархии по приглашению
ее руководства читает Евгений Ударцев, руководитель информационноапологетического центра миссионерского отдела Кемеровской епархии,
а также глава миссионерского отдела Мариинской епархии иерей Дмитрий Владимиров.
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Религиозная политика властей и православие

Еще в советское время религиозная политика в Кузбассе заметно отличалась от других регионов. Сохранялось некоторое число действующих православных храмов, преследования религиозных диссидентов
были слабее, чем в центральной России (например, заметно меньше
сажали инициативников), власти закрывали глаза на существование нерегистрированных (нелегальных) украинских униатских и немецких лютеранских общин. Судя по всему, этот феномен объясняется социальным
и профессиональным составом местного населения, состоящего в основном из ссыльных, поселенцев, бывших заключенных, трудармейцев, которые в основной массе работали на шахтах. Сочетание лагерного прошлого с чрезвычайно опасной работой («Каждый день шахтер спускается
в могилу», — говорил известный сибирский священник Александр Пивоваров) приводит к тому, что шахтерам в полном смысле слова «нечего
терять». И советская власть, опасаясь массовых протестов, вынуждена
была считаться с особой религиозностью шахтеров и вырабатывать компромиссную политику.
С начала девяностых годов прошлого века религиозную политику
в Кузбассе определяет Аман Тулеев (с перестроечных времен — председатель совета народных депутатов, а с 1996 г. до наших дней губернатор
Кемеровской области), последовательный сторонник широкого участия
религии в жизни общества, сторонник тесного сотрудничества власти
с РПЦ. С самого начала своего пребывания во власти, еще до процерковных шагов Ельцина, Тулеев начал помогать РПЦ. Тулеев первым в России
объявил на территории Кузбасса Рождество нерабочим днем. В 1993 г.,
когда Пасха выпала на 1 мая, Тулеев демонстративно не пошел на митинг,
а принял участие в пасхальном крестном ходе.
Политика администрации Тулеева включает в себя выработку новых
«традиций» (например, теперь все официальные делегации поклоняются часовне «Всех скорбящих») и усилия избежать межрелигиозных конфликтов. Уже в начале 1990-х гг. областная администрация оказывала
значительную финансовую помощь епархии: профинансировала строительство Знаменского собора в Кемерово, часовни-памятника жертвам
аварий на шахтах «Всех скорбящих радость». С тех пор областная администрация то в большей, то в меньшей степени финансирует церковное
строительство. Руководители области в середине 1990-х гг. подвергались
обвинениям в московской прессе («Известия», 03.12.96) в расходовании
средств налогоплательщиков на культовые цели. В рамках региональной
программы «Качество жизни» было выделено направление «Духовное
возрождение Кузбасса», реализация которого финансировалась из бюджета. В начале нулевых годов Тулеев из областного бюджета финанси-
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ровал строительство более 20 храмов. 20 февраля 1998 г. администрация
заключила с епархией соглашение о сотрудничестве.
По сведениям прессы, в 1999 г. Тулеев принял православное крещение
и стал членом одного из кемеровских православных приходов. Позднее
пресс-служба Тулеева опровергла сообщение о принятии им православия.
«Губернатор не привержен и не был привержен никакой религии», — заявили в пресс-службе администрации («Известия», 13.07.1999). По другим
свидетельствам («Известия», 15.07.1999), А. Тулеев назвал сообщения
прессы о принятии им православия «инсинуациями» и «злонамеренными
провокациями», за которыми стоят его политические противники.
По мнению Амана Тулеева, без духовного возрождения нации все попытки добиться процветания России и Кузбасса могут оказаться тщетными. Во время визита в область митр. Кирилла (Гундяева) в 2003 г.
Тулеев заявил о том, что православие играет особую роль в области, и
напомнил, что идея празднования Рождества Христова как государственного праздника зародилась именно в Кузбассе. По словам Тулеева, заключенный в 1998 г. двухсторонний договор о сотрудничестве между Кемеровской епархией и администрацией Кемеровской области предоставил
возможность священнослужителям, членам братств и сестричеств, православным педагогам и катехизаторам выйти за пределы храмов и нести
свет Христовой веры в больницы и хосписы, в детские дома и приюты,
в школы, вузы, в исправительно-трудовые учреждения.
За реализацию религиозной политики в области с конца 1980-х до середины нулевых годов отвечал председатель комитета по связям с религиозными организациями управления общественных связей Борис
Васильевич Кирпиков. Еще в конце советских времен Кирпиков улаживал положение католиков латинского и восточного обрядов, баптистовинициативников, пятидесятников, немцев — братских лютеран, предоставляя им возможность неофициально жить своей церковной жизнью.
В годы перестройки Кирпиков гордился тем, что облегчал жизнь верующих. В 1990-е гг., участвуя в политике приоритетной поддержки РПЦ,
он не допускал грубых нарушений прав религиозных меньшинств.
В настоящее время председателем Комитета по взаимодействию с религиозными объединениями, на которого возложено претворение в жизнь
религиозной политики, является Екатерина Стась, бывший руководитель
филиала Свято-Тихоновского православного университета в Кемерово,
позиционирующая себя в качестве православного верующего. По словам
Стась, Тулеев старается помогать представителям всех конфессий.
С приходом в администрацию Стась областная власть сотрудничает,
почти исключительно, с Кузбасской митрополией РПЦ в самых различных сферах. При активном участии администрации в Новокузнецке был
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построен большой мемориальный комплекс с собором Рождества Христова в память о погибших шахтерах. По инициативе администрации
в Кемеровском университете преподается спецкурс по теологии на журфаке, на местном ТВ выходят православные программы (их финансирует «Стройдорэкспорт»). В Общественный совет при губернаторе входят
митрополит и муфтий. Представители разных конфессий приглашались
также на межконфессиональные субботники и волейбол (играли православные и мусульмане). В день Матери, на Рождество и в День пожилого человека приглашают священнослужителей разных церквей, а также
многодетных разных религий и конфессий, и Стась всех просит молиться
о благополучии Кузбасса.
Семьи и граждане, имеющие какие-либо награды, получают подарки,
всем раздаются конфеты от губернатора. Для мусульман на спонсорские
средства при поддержке администрации ежегодно отправляется в хадж
около 30 человек, а православных вдов шахтеров отправляют централизованно в поездку в Иерусалим.
При поддержке власти в 2008 г. было создано Духовное управление
мусульман области во главе с муфтием Тагир хазратом Бикгактаевым.
Тогда же была построена соборная мечеть в Кемерово (по словам Стась,
в городе около 10 тыс. этнических мусульман). Между тем, в области существуют общины, соперничающие с областным ДУМ, принадлежащие
ЦДУМР. До 2008 г. Фонд поддержки исламской культуры и образования
активно помогал местным мусульманам, выделялись деньги на создание
исламских школ, которые так и не заработали. Теперь ДУМ посылает верующих учиться в Казань.
С иудейской общиной власти также поддерживают контакты, но определенного лидера после того, как члены общины не приняли ортодоксального раввина, пока нет. В Мариинске есть мемориальная синагога,
но верующие пока не в состоянии взять ее в пользование (всего в области
четыре общины).
Наиболее сложно при Стась складываются отношения с многочисленными протестантскими церквями области. По словам Стась, евангельские
лидеры слишком много иногда требуют от властей, а некоторые харизматические церкви заражены идеями «оранжевой революции». По словам
пасторов крупнейших церквей Кузбасса, как только Стась стала главой
Комитета, она заявила, что является православной, и ее приоритет — это
развитие сотрудничества с РПЦ. Евангельские церкви стали постоянно
ощущать давление со стороны администрации — звонки о том, что «надо
давить протестантов», лишить аренды помещений. Более того, требования предоставлять информацию о социальном служении оборачивались
против самих церквей: в детские дома поступал звонок о том, «чтобы
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более дел с протестантами не иметь». В ходе раздачи подарков требовали
списки верующих церквей со всеми координатами, полные списки членов многодетных семей со всеми данными, списки всех пасторов с именами и адресами, из-за чего протестанты вынуждены были отказаться
от губернаторских конфет.
В ноябре 2013 г. по районным администрациям, департаментам культуры было распространено письмо за подписью Амана Тулеева, в котором христиане веры евангельской пятидесятники характеризуются как
«опасная для государства тоталитарная и деструктивная секта». В этом
письме предписывается сотрудничать только с Кузбасской митрополией,
а публичные акции и мероприятия пятидесятников, прежде всего, церкви
ХВЕ «Новое поколение», рекомендуется пресекать. Пасторы связывают
появление этого письма с деятельностью Стась.
По словам Стась, народ на Кузбассе — очень открытый, сострадающий и эмоциональный, в том числе потому, что все связано с опасностью,
с работой в шахтах, а почти все жители области так или иначе связаны
с добычей угля, от которой зависит благосостояние области. Религиозная
жизнь Кузбасса разнообразна: здесь есть и свое новое религиозное движение «Страна Анура» в пос. Ключевой («страна света», последователи
носят все белое, не едят мяса), неоязычесская община «Город Солнца»
(в д. Тебеньги поклоняются славянским божествам), существуют общины
«Радастеи», а также движения «Анастасия», которые известны своими поселениями и изделиями из кедра — амулетами, оберегами. С 2013 г. в качестве религиозной группы появилась в Кемерово Пастафарианская церковь.
Свидетели Иеговы достаточно многочисленны в области, конгрессы
собирают на территории своего Зала Царств. Мормоны развивают свою
сеть курсов английского языка, а проповедники заметны в Кемерово, Новокузнецке. Однако под давлением властей, в ходе постоянных проверок
полиции, община мормонов была выдавлена из Кемерово, и более или
менее открыто община существует в Новокузнецке.
В православной среде также есть целый ряд консервативных групп,
противостоящих официальной РПЦ. В Анжерке, к примеру, долгое время
издавалась газета «Духовные посевы», закрытая за «экстремизм». Лидер группы Николай Неустроев призывал низложить патриарха Кирилла за филокатолицизм. По словам Стась, в Кузбасской митрополии есть
также ряд священников, которые недовольны политикой, проводимой
митр. Аристархом, кадровыми назначениями, а главное, «экуменизмом»
владыки — сотрудничеством митрополии с католиками, тем, что «итальянцы и французы из католических миссий» преподают в православных
гимназиях и семинарии, а православные священники ездят в Италию.
В ходе полевых исследований мы искали этих недовольных, но так и не
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нашли ни их, ни слухов о них. Либо они очень осторожны, либо их вовсе
нет. Создается впечатление, что Стась считает себя большей православной, чем митрополит, и хочет подправить его политику.

Численность

На 2013 г.: приходов — 163 (в Кемеровской епархии —86, в Новокузнецкой — 49, в Мариинской — 28), число храмов, часовен и иных
молитвенных помещений — 516 (в Кемеровской епархии — 274, в Новокузнецкой — 112, в Мариинской — 130), священников — 238 (в Кемеровской епархии — 134, в Новокузнецкой — 68, в Мариинской — 36),
диаконов — 30 (в Кемеровской епархии — 19, в Новокузнецкой — семь,
в Мариинской — четыре).
На 2015 г.: в Кемеровской епархии: приходов — 79. Общее число храмов, часовен и иных молитвенных помещений — 311. Количество штатных священнослужителей епархии — 148, в том числе: священников —
128; диаконов — 20. Монашествующих — 19. В Новокузнецкой епархии:
приходов — 50. Храмов, часовен и иных молитвенных помещений — 64.
Общее число штатных священнослужителей епархии — 77, в том числе: священников — 71, диаконов — шесть, монашествующих (рясофор и
мантия) — 12. В Мариинской епархии: 41 клирик, из них 39 священников
и три диакона, 130 приходов и молитвенных помещений.

Учебные заведения

Кузбасская православная духовная семинария в Новокузнецке. Ректор — митрополит Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.
Православная гимназия во имя свв. равноапп. Кирилла и Мефодия
в Кемерово.
Школа-гимназия № 79 в Кемерово с православным компонентом.
Православная гимназия во имя свт. Луки (Войно-Ясенецкого) в Новокузнецке.
Центр по координации работы Богословско-катехизаторских курсов
(БКК) в Кемерово. Руководитель — иерей Игорь Морозов. Курирует работу БКК в городах: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Киселевск, Юрга, Прокопьевск, Полысаево, Шерегеш.
Кабинет духовно-нравственного воспитания и образования при Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Дошкольные образовательные учреждения:
Православный детский центр во имя свт. Николая Чудотворца в Кемерово.
Православный детский центр в честь Покрова Божией Матери в Кемерово.
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Православный детский центр в честь прп. Сергия Радонежского в
г. Березовский.
Православный детский центр в честь прп. Серафима Саровского в деревне Сухово Кемеровского района.
Православный детский центр в честь Казанской иконы Божией Матери в г.
Прокопьевск.

Монашество

Монастыри
Мужские:
Свято-Пантелеимонов мужской монастырь.
Настоятель — игум. Пимен (Сапрыкин).
Адрес: 654218, Кемеровская область, с. Безруково, ул. Центральная, 3.
Сайт svpm.ru
Женские:
Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь.
Настоятельница — игум. Нектария (Седова).
Адрес: 652518, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Советская, 187.
Свято-Успенский женский монастырь.
Настоятельница — игум. Михаила (Файзулина).
Адрес: 652423, Кемеровская область, с. Елыкаево Кемеровского района, ул. Солнечная, 31; сайт: elykaevo.prihod.ru

Старообрядчество
a) РПСЦ. Старообрядческая община РПСЦ в Новокузнецке. В 2012 г.
митр. Корнилием освящен храмовый комплекс, построенный на средства
бизнесмена со старообрядческими корнями (Родниковый проезд, 1). Священник — о. Игорь Мыльников. В приходе около 100 человек активистов, не только верующих из традиционно старообрядческих семей, но и
новообращенных. При храме есть воскресная школа. У о. Игоря есть мечта создать вокруг храма что-то вроде старообрядческой деревни, а у храма русский духовный центр, где будут возрождаться ремесла, промыслы,
будет певческая школа.
По словам о. Игоря, придет время, и власти будут присматриваться
к старообрядцам, так как господствующая церковь терпит поражение
по всем фронтам. В РПЦ верит максимум 1 %, а так все в разброде и
признаков православной веры в РПЦ не было и нет. Староверы знают основы веры. Именно староверы осваивали на основе трудолюбия Сибирь,
где нет границ, одни горизонты, и никто никогда не знал рабства на этой
«территории свободы». О. Игорь подчеркивает, что люди видят беззакония и цинизм никониан и поэтому ходят, в том числе, к харизматам и
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другим протестантам, которые работают со Словом Божиим и развивают
социальное служение: «нет ничего страшнее религиозного энтузиазма,
когда РПЦ ставит цель, а всех остальных рубит в капусту. Надо своего
держаться, а не с сектами бороться. Люди чувствуют ложь и бегут в секты». С начала 2000-х старообрядцы Кемерово пытаются организовать общину, но по различным причинам у них это не получается.
b) Новозыбковцы. Приход в Урске Гурьевского района (настоятель — священноиерей Андрей Марченко). Деревянный храм в честь
собора св. архистратига Михаила и прочих сил бесплотных. Действует
воскресная школа. В Таштаголе и по области есть группы поморцев, токаревцев, часовенных.
c) Часовенные. Поселок Калинск под Таштаголом — полностью населен староверами. Здесь часто гостит у родственников Агафья Лыкова,
приезжающая из своего скита в Хакасии. Верующие почти поголовно отказываются от пенсий, но у всех есть свое хозяйство, работа и никто не
бедствует. Духовник поселка — Митрофан Козлов. (Б. Синявский. Наследники протопопа Аввакуума. «Известия», 06.05.1997).

Армянская апостольская церковь
В 2008 г. в Новокузнецке завершено строительство армянского храма
Сурб Григор Лусаворич (святого Григория Просветителя). За последние
20 лет в Кузбасс (в основном в Новокузнецк) переселилось более 15 тыс.
армян. Новокузнецкий храм стал для них центром национальной жизни.

Католичество
Вплоть до конца XIX в. католиков на территории современной Кемеровской области было слишком мало, чтобы организовать католический
приход. В самом конце XIX — начале XX в. в результате добровольных
и вынужденных миграционных процессов численность католиков значительно возросла и были построены две католические церкви (Св. Антония Падуанского в Мариинске и Св. Николая Чудотворца в селе Боровском Мариинского уезда), кроме того, были построены две часовни.
К середине 1930-х годов все эти приходы лишились священников, которые были репрессированы, а церковные здания были порушены. Тем не
менее в 1990-е гг. свящ. Дариуш Лысаковский обнаружил сохранявшуюся все советское время в подполье религиозную жизнь в селе Боровском,
до революции — крупном сельскохозяйственном центре, населенном
католиками (в основном поляками), с тех пор католические священники
из Кемерово регулярно посещают эту общину.
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Однако основу нынешних католических общин составили не дореволюционные переселенцы, а российские немцы, поляки, украинцы,
литовцы, изгнанные при Сталине из родных мест и направленные на работу на шахты и заводы Кузбасса. С послевоенного времени в поселках
Кузбасса существовали подпольные католические общины. С середины
50-х гг. эти общины нелегально окормляли священники Александр Бень,
Михаил Келлер, Василий Рудка, Ярослав Сподар, в начале 80-х тайно
служил о. Иосиф Свидницкий (Василий Ханевич. Католики в Кузбассе
(XVII–XX вв.). Кемерово. 2009. 350 с.)
Организованная легальная религиозная жизнь началась в 1990-е гг.,
когда в Кузбасс были направлены католические священники, и началось
строительство церковных зданий. Первыми священниками в Кемерово
были редемптористы о. Энтони Бранаган из Ирландии и о. Дариуш Лысаковский из Польши. В Новокузнецке отцам Василию Рутке и Ярославу
Сподару удалось официально легализовать свой приход — в 1993 г. были
зарегистрированы римо-католические общины в Прокопьевске и Новокузнецке, а в 1997 г. — греко-католические. В 1990-е гг. в Кузбассе было
еще много семей репрессированных немцев, поляков и украинцев-галичан. На их энтузиазме церковь возрождалась быстро. В 1990-е гг. были
быстро построены небольшие церкви-часовни в Прокопьевске, Юрге,
Яшкино. Быстро развернулось катехизаторское и социальное служение.
С годами большинство немцев и поляков эмигрировали на родину,
а украинцы быстро ассимилируются в русской среде. В поселках и небольших шахтерских городах, таких как Юрга, католическая церковная
жизнь ослабевает, но в Кузбасских «столицах» Кемерово и Новокузнецке
она развивается. К середине 2010-х гг. почти все общины приобрели русский характер. Немецкий и польский языки в Кемерово и Новокузнецке вообще не употребляются в богослужении, а в поселках постепенно
исчезают. Отношение светских властей и православной епархии к католикам Кузбасса с конца 1980-х гг. всегда было благожелательным. Даже
когда в России в целом возникали антикатолические кампании, в Кемерово ни власти, ни РПЦ к ним не присоединялись. Католики участвуют
в некоторых мероприятиях совместно с православными (круглые столы
в вузах о любви и семейных ценностях на День Св. Валентина, совместные хоровые концерты).
Социальное служение католиков достаточно заметно, их заслуги признаются администрацией области. Одна из самых успешных программ —
проект «Защита жизни» — направлена на поддержку одиноких матерей
и беременных. При приходах действуют детские клубы для детей из неблагополучных и неполных семей, где ребят кормят, одевают и обувают.
С 2003 г. волонтеры помогают бездомным детям, кормят их и отправляют
в интернаты. Католики также содержат столовую для бездомных в Центре
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социальной адаптации в Кемерово. В Юрге подобная столовая действует на базе Красного Креста. В Георгиевке проводятся летние лагеря для
всех желающих. Приход в Новокузнецке организует психологическую
и физическую (массаж) помощь детям с ДЦП. В Прокопьевске сестрымонахини с Украины работают с ВИЧ-инфицированными. Популярный
подростковый клуб «Веселые ребята» действует в Юрге.
На Кузбассе два католических центра:
a) Католический храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово. Настоятель — о. Павел Мрожек, священник из ордена редемптористов. Второй священник — о. Энтони Бранаган (в 1996–
2012 гг. — настоятель прихода и генеральный викарий Преображенской
епархии, в 2012 г. оставивший настоятельство из-за преклонного возраста). В приходе служат сестры «Служительницы Святого Духа» Агата Ковальчикова из Словакии, Марцелла Мой из Индонезии, Наталья Градель
из Польши (настоятельница общины сестер, а также ответственная за катехизацию в епархии). Священники из Кемерово окормляют общины:
Юрга, приход Святого Духа; Ленинск-Кузнецкий, приход Святого Иосифа; Полысаево, приход Успения Матери Божией; Анжеро-Судженск;
пос. Яшкино; Тяжинский район, д. Бороковка.
В Кемеровской общине более 200 человек. Последние годы наблюдается медленный, но постоянный рост. Социальный состав — интеллигенция и средний класс. Активная молодежь — воскресные школы, социальная работа, хоры.
b) Новокузнецкий храм Св. Иоанна Златоуста и Прокопьевский
храм Матери Божьей Неустанной Помощи.
После присоединения к СССР Западной Украины на шахты Кузбасса
было выслано много украинцев-униатов. Униаты в районе Прокопьевска и
Новокузнецка существуют с конца 1940-х гг. В районе Прокопьевска и Новокузнецка в 1950-е — 80-е гг. они составляли большинство. В 1959 г. в Прокопьевск с Западной Украины приехал о. Василий Рутка, который служил
в восточном и латинском обрядах. Василий Рутка умер в 1991 г. Его сменил
о. Ярослав Сподар. О. Ярослав, украинец, закончил подпольную униатскую
семинарию на Украине, приехал в город Прокопьевск и устроился работать
на шахту машинистом электропоезда. Служил без регистрации, но регулярно платил деньги в «Фонд мира». Эти деньги принимали, что в какой-то
степени легализовало положение Я. Сподара. Общался с уполномоченным
Кирпиковым. В 1991 г. Сподар зарегистрировал общину и в 1993 г. построил церковь (сборная германская конструкция) в Прокопьевске. О. Ярослав
встречался с Папой и получил разрешение служить двумя обрядами поочередно, но на практике подходил к делу творчески и соединял оба чина,
причащая по очереди кого облатками, кого вином. О. Ярослав был уверен,
что латинский обряд в России не приживется. Латинскую мессу служат
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по-немецки и по-русски, восточную литургию — только по-украински.
В 2000 г. Ярослава Сподара ненадолго сменил в Прокопьевске украинский редемпторист Иван Сыкало. В 2002–2012 гг. настоятель — о. Алексей Баранников, русский, закончивший подпольную семинарию в Галиции.
О. Алексей выстроил здание церкви в Новокузнецке.
С 2013 г. настоятель храма в Новокузнецке — о. Павел Гладков, в Прокопьевске — о. Михаил Волошин. В обоих храмах существуют по две
общины — латинская и греко-католическая. В начале 1990-х униатские
приходы были более многочисленны, но постоянно уменьшались. В униатских общинах почти нет молодежи. Сейчас в обоих городах латинские
общины более многочисленны. В латинских общинах громадное большинство — русские. О. Павел, кроме духовного образования, имеет диплом социального работника и развернул работу с детьми. Его работу
приветствует и поддерживает городская администрация.

Протестантизм
Евангельские церкви Кузбасса играют значительную роль не только
в религиозной жизни области, но и в целом в общественной жизни как
лучшие организаторы социального служения и благотворительности, как
активные граждане и эффективные бизнесмены. На протяжении 20 постсоветских лет наиболее бурно развивались в этом регионе именно протестантские церкви самых разных направлений от баптистов до пятидесятников, которые укоренились в Кузбассе и стали создавать шахтерские
общины еще в 1920-е гг. В советское время существовали как незарегистрированные, так и зарегистрированные общины баптистов, пятидесятников, адвентистов. К концу 2000-х гг. в области насчитывается около
150 протестантских общин и групп, среди которых есть целый ряд церквей
в Кемерово, Ленинск-Кузнецке, Новокузнецке, втором религиозном центре области, Прокопьевске, численность которых превышает 1–1,5 тыс.
человек. Церкви занимают активную гражданскую позицию и защищают
свои права, ведут национальную миссию среди шорцев, развивают молодежный спорт, содружество бизнесменов-христиан. Влияние протестантов учитывают местные власти, а областная администрация безуспешно
пытается ограничить публичную активность евангельских церквей.
Лютеранство
a) ЕЛЦ. Две зарегистрированные братские лютеранские общины
в селе Кожевниково и г. Анжеро-Судженск. В Анжеро-Судженске с помощью местного мэра построили новую кирху. С 2010 г. общины окормляет
пастор Андрей Филипцов. Он постоянно служит в Томске и является выпускником Теологической семинарии ЕЛЦ в Новосаратовке.
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Все остальные немецкие братские общины с руководством ЕЛЦ находятся в сложных отношениях, некоторые поддерживают контакты, некоторые — нет. Отказываются от регистрации и фактически представляют собой катакомбные братские общины. В течение многих лет лидером
этих общин являлся Альфред Роттермель, постоянно конфликтовавший
с Сибирской епархией ЕЛЦ и обвинявший ее руководство в уступках
германскому лютеранскому либерализму. В середине 1990-х Роттермель
эмигрировал в Германию и возглавил в Берлине крупную братскую общину иммигрантов из России. Сын Альфреда Роттермеля Виктор часто
приезжает из Германии, чтобы служить в братских общинах Сибири и
координировать их деятельность. Незадолго до отъезда А. Роттермель рукоположил жителя Прокопьевска Эммануила Бетца, которого называют
«старшим братом старших братьев Западной Сибири и Северного Казахстана». Типичная катакомбная кемеровская лютеранская община состоит
из 30–40 стариков, руководитель, как правило, женщина. По составу исключительно немцы. Молодежи мало. Кемеровская община (пос. «Пионерка», выросший вокруг шахты, на которой работали трудармейцы и освободившиеся заключенные) за последние годы венчала только две пары,
причем мужья были уже русские. Но процесс русификации практически
не начался. На вопрос «Почему вы не хотите служить по-русски?» члены
общины отвечают: «Да у нас все книги только немецкие». В Кемеровской
области существует несколько десятков братских общин, которые до сих
пор собираются конспиративно. Кемеровские лютеране отказываются
от участия в межконфессиональных протестантских инициативах.
b) СЕЛЦ. Приход святого апостола Иакова в Новокузнецке. Настоятель Дмитрий Доценко. Лютеранский Центр, созданный в 2009 г., включает в себя часовню, зал для занятий с детьми, офис.
Баптизм и евангелизм
a) Кемеровское объединение Российского Союза евангельских
христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер — Виталий Павлович
Бак. Пастор церкви ЕХБ Новокузнецка — Анатолий Иванович Ковзель.
25 церквей в области.
Баптистская община на Кузбассе возникла еще до революции в среде рабочих-шахтеров. В 1990 г. верующие построили молитвенный дом
в Кемерово, численность — около 400 человек. Баптисты построили
большой комплекс в Ленинск-Кузнецке, где им в 1990-е гг. оказывала
поддержку угольная компания. Одна из крупнейших общин области находится в Новокузнецке. Занимаются евангелизацией, работой с детьми,
детскими лагерями. Периодически баптисты подвергаются дискриминации. Например, в селе Борисове Кемеровской области диакон местной
церкви ЕХБ Юрий Шмыков в июле 1998 г. был уволен с должности главы
сельской администрации, которую занимал с 1995 г. По сообщению кор-
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респондента «Радиоцеркви», «причину увольнения районное руководство высказало еще полгода назад — эту должность не может занимать
верующий человек» («БИ», № 29, 1998).
В середине июля 2005 г. в Кемерове открылся филиал христианской
миссии «Каждый дом для Христа». Инициатором открытия нового филиала этой миссии выступил пастор баптистской церкви из Кемерова Павел Бак. Миссия работает в небольших городах и поселках — Темиртау,
Сухая Речка, Береговой, — где отсутствуют протестантские поместные
церкви. По словам администратора миссии «Каждый дом для Христа»
Тины Лукьяновой, в Сибири волонтерами этой миссии служат в основном прихожане пятидесятнических, в том числе и харизматических, церквей, несмотря на то, что инициаторами открытия филиалов чаще всего
являются баптистские служители. «Мы не делим наших сотрудников и
волонтеров по признакам вероисповедания, для нас главное — донести
весть о спасении Иисуса Христа в каждый дом в нашей стране. Благодаря
этому наша миссия сейчас активно развивается в Бурятии и азиатской
части России. Недавно миссия совместно с Институтом перевода Библии
передала несколько десятков красочных Детских Библий детскому дому
“Малышок” в Улан-Удэ.»
В Новокузнецкой общине около 300 человек, церковь занимается реабилитацией наркозависимых. Есть воскресная школа на 60 детей, молодежь проводит праздники в интернатах для детей, лагеря для детей из малообеспеченных семей организуются в Малиновке. По словам пастора
Анатолия Ковзеля, власть не очень хорошо относится к протестантам:
плетут интриги, пытаются поссорить пасторов между собой, отменяют
публичные мероприятия; когда устраивалась борьба с экстремизмом,
то в районах избивали евангельских верующих, однако в целом власти
лояльно относятся к баптистским общинам.
С общинами ЕХБ работает миссия «Гедеоновы братья». В августе
1998 г. миссия направила письмо архиеп. Кемеровскому и Новокузнецкому Софронию (Будько) с просьбой уладить недоразумение, возникшее
в результате появления в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово
стенда, содержащего резко негативную оценку миссии. Стенд содержит
информацию, где «Гедеоново братство» называется «сектой масонского
происхождения», характер происхождения которой — «полувоенный»,
а «предположительная цель — захват власти» («БИ», № 32, 1998).
b) Совет церквей ЕХБ (Международный союз церквей евангельских
христиан-баптистов, инициативники, нерегистрированные баптисты).
Крупнейшие общины в Кемерово, Прокопьевске, Новокузнецке (три общины СЦ ЕХБ). Дом молитвы в Новокузнецке: ул. Жданова, д. 96. Пастор — Янц Я. Я.
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В целом по области миссия инициативников достаточно развита,
всего несколько десятков церквей и групп, есть и большие церкви, где
много молодежи. Общины, по отзывам представителей РСЕХБ, сохраняют свою замкнутость и консервативный уклад, на контакт с союзными
баптистами идут редко. Молодые пасторы так же консервативны, как и
старые, которые отделились от Союза ЕХБ в 1960-е гг.
Общины строго «каргелевского» направления консервативного благочестия и строгих бытовых норм, стиля одежды. Осуждают евангельского
христианина И. С. Проханова за политизацию и сотрудничество с советской властью. С американскими баптистами не чувствуют духовной
близости. В случае эмиграции организовывают свои «русские» общины
в США. Новокузнецкая община активно растет: если в 1988 г. ее численность была около 50 человек, то к 1998 г. — 170 человек, к 2013 г. в городе
уже три общины по 100 — 200 человек.
c) Церковь Братства Независимых евангельских христиан-баптистов. Пастор — Василий Шаповал, адрес Дома молитвы: ул. Арбатская,
д. 16. Сайт: bncecb.org. Община выходцев из СЦ ЕХБ, сохраняют консервативный уклад, но регистрируются.
Пятидесятничество
a) Западно-Сибирское региональное объединение Российской
Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Старший пресвитер РЦ
ХВЕ по Кемеровской области — старший пастор церкви ХВЕ «На Камне» в Новокузнецке Андрей Александрович Хорощенко. В объединение
входит около 70 церквей и групп в Кемеровской области (в 1998 г. в области было 12 церквей, средняя численность общины — 200 человек).
Пастор Андрей Хорощенко — потомственный пятидесятник, который
с детства испытывал на себе все тяготы и лишения «сектанта», агрессивное отношение в советской школе по отношению к верующим, работал
на шахте. В 1991–1995 гг. в области появилось наибольшее количество
церквей, они стали более открытыми, молодежь стала энергично проповедовать, и отношение властей к церкви стало постепенно меняться.
Еще в 1989 г. городские чиновники хотели сломать здание церкви бульдозером, а в 1993 г. церковь официально зарегистрировала Дом молитвы.
В конце 1990-х гг. в общине было около 200 человек, в это тяжелое время
община сотрудничала с американцами, которые присылали гуманитарную помощь, которую распределяли по всем нуждающимся, по детским
домам. Церковь «На камне» была крупнейшим распространителем помощи: контейнеры приходили на 200–250 тыс. долларов, за что церковь не
раз получала благодарности.
Социальное служение сильно повлияло на образ церкви в обществе и
среди представителей власти, которые увидели реальную работу, которую
делает община. В начале 2000-х гг. церкви говорили, что одна община пя-
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тидесятников делает намного больше для области, чем все православные
приходы вместе взятые. Однако с 2008 г., когда во главе Комитета по религиозным объединениям в областной администрации встала Екатерина
Стась, отношение изменилось, она всячески препятствует социальной
работе протестантов, их объединению между собой, директорам детдомов и местным администрациям говорят, что протестанты зомбируют и
с ними нельзя сотрудничать. Однако церковь продолжает сотрудничество
с детскими домами, больницами, тюрьмами, по области создано около 30
реабилитационных центров для наркозависимых, созданных общинами
РЦ ХВЕ, в которых проходит реабилитацию около тысячи человек. Новокузнецкие власти и районные администрации более открыты, чем областная власть, в обществе сложился круг людей, которые хорошо знают,
что из себя представляет церковь пятидесятников и что она делает; это и
предприниматели, и депутаты, которые не будут об этом говорить, но и
не выступят против церкви.
Пятидесятники проводят работу в детских домах, больницах, домах престарелых, многие предприниматели, которые посещают церкви,
жертвуют одежду. «Так, в Кемеровском объединении РЦ ХВЕ в новокузнецкой церкви “На Камне” у пастора Андрея Хорощенко по-настоящему
горело сердце помогать нуждающимся. Начинал он с малых дел, которые
не всегда вызывали одобрение у местных чиновников. И буквально за несколько последних лет возникло большое количество социальных проектов и программ по оказанию помощи детдомам, интернатам, тюрьмам
и т. д. В итоге пятидесятническое объединение в Кемеровской области
получило личную благодарность от губернатора Амана Тулеева и руководства областного Управления исполнения наказания за работу среди заключенных» (из интервью главы РЦ ХВЕ Павла Окары порталу «Кредо.
ру», 19 октября 2004 г.).
В Новокузнецке и Кемерово также осуществляются гуманитарные проекты. При поддержке властей и церкви «На камне» организуются семинары для докторов, пожарников, милиции и сотрудников МЧС, где местные
специалисты общаются с работниками службы 911 из США и Германии.
Власти решили устраивать подобные мероприятия после того, как пятидесятников посетили верующие спасатели из-за рубежа: они объясняли,
как бороться со стрессом, не пить и не разрушать свою семью.
В Новокузнецке хорошая динамика роста церкви — 70 крещений
в год, в пяти районах церкви проводятся служения, развита система домашних групп. Около 50 % в церкви составляет молодежь, которая участвует в волейбольных хоккейных и футбольных турнирах, одна из церквей города на своей территории устраивает открытый бесплатный каток.
По словам Андрея Хорощенко, сейчас в церкви много людей образованных, преподавателей, бизнесменов, масса студенчества, которые об-
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рели цель в жизни: «Ведь у России цели нет реально, хотя Путин старается сделать праздником День народного единства, но в реальности ничего
нет. А Церковь знает, что делает, и другой такой организации нет, куда
люди приходили бы так каждое воскресенье и даже деньги приносили.
Это организация Божия». Церковь будет развиваться при любой власти:
«Я против того, чтобы пастор совмещал политику и служение. Есть уже
протестанты — мэры городов в Тольятти, на Дальнем Востоке в целом,
и их народ выбирал за их добрые дела, но в церковь привносить политику нельзя. Другое дело, что если власти будут делать разные глупости,
то встанем и выйдем на улицу. Мы граждане и не требуем ничего незаконного, но если нарушается Конституция, то надо привлекать людей
к ответу. Среди шахтеров также много верующих, и Бог хранит их от несчастных случаев, от взрывов».
b) Церковь ХВЕ «Возрождение» в Кемерово. Входит в РЦ ХВЕ. Около 200 человек. Пастор — Андрей Петрович Кайдалов, на протяжении
10 лет служил в Таштаголе на юге области. В Таштагольском районе
на 50 тыс. населения было создано шесть церквей, евангелисты перевели
Евангелие и библейские рассказы на шорский язык. Был создан целый
ряд общин, состоящих из обращенных шорцев, к примеру, в пос. Ключевой. В общинах поют и говорят по-шорски, хотя не все уже понимают шорский язык, а многие шорцы стесняются называть себя шорцами и
при переписи записываются русскими. В Таштаголе у Андрея Кайдалова
сложились хорошие отношения как с православным священником, так и
со светскими властями, тем более, что церковь стала довольно многочисленной — 500 человек. Кайдалов ездил в качестве миссионера в Таджикистан и Афганистан.
РЦ ХВЕ успешно реализует миссионерскую программу «Год для Иисуса», организует миссионерские школы для молодых проповедников,
которые затем ездят по районам и деревням. На протяжении многих лет
церкви принимали участие в медицинском проекте для отдаленных поселков: при поддержке миссии «Агапэ» и христианской клиники Доктора
Билла дипломированные врачи ездили и консультировали желающих,
распространяли Евангелие (таким образом было открыто с начала 2000х гг. шесть церквей).
В Кемерово представители церкви участвуют в различных социальных проектах, в том числе в городских субботниках.
c) Кемеровский христианский центр. Входит в РЦ ХВЕ. Пастор —
Юрий Столяров. Своего здания нет, занимаются организацией реабилитационных центров для нарко- и алкозависимых. Около 800 человек в
общине.
d) Церковь ХВЕ «Любовь Христа» в г. Кемерово. Сотрудничает с движением «Новое поколение» Алексея Ледяева. Дом молитвы: улица Го-
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голя, 46. Незарегистрированная община. Пастор — Андрей Матюжов,
предприниматель и священнослужитель. В общине более 400 членов, три
филиала в области.
Церковь была зарегистрирована в 1999 г., с 2008 г. община вошла
в движение «Новое поколение» Алексея Ледяева и вышла из РОСХВЕ
после того, как глава РОСХВЕ Сергей Ряховский осудил концепцию
Ледяева «Новый мировой порядок». И хотя Матюжов также против радикальных идей Ледяева, он вышел из РОСХВЕ в знак протеста против
сервилизма Ряховского по отношению к власти в целом, против его политической деятельности.
Пастор полагает, что церковное сообщество способно развиваться
также через предпринимательство, через корпорацию христианского сообщества, которое помогает друг другу и чисто по-человечески, и технологиями: «община — это сила и опора». Андрей Матюжов помогал
представителям самых разных протестантских церквей поднимать бизнес, в своем собственном бизнесе также на ключевых местах расставил
верующих людей, воспитав целое поколение христиан-предпринимателей. Они занимаются организацией сети кафе, супермаркетов, продажей
шин, ритуальными услугами в Кемерово и области. Баптисты известны
в городе своим строительным бизнесом, а пятидесятники — отделочными, ремонтными работами.
В области три реабилитационных центра «Нового поколения» по работе с нарко- и алкозависимыми, бомжами, беспризорными детьми. Благотворительной работой занимается фонд «Доверие». Проводятся молодежные лагеря, есть свои музыкальные группы.
Отношения с областной властью у церкви Матюжова не сложились.
Церковь «Любовь Христа» была вынуждена отказаться от регистрации
из-за постоянных проверок, а также вынуждена скрывать свою социальную работу, так как после этого поступают звонки от чиновников и
верующих выгоняют из социальных учреждений. Гонения в церкви связывают с «лукавой позицией», которую заняла глава Комитета по религиозным организациям Екатерина Стась, пасторы оценивают ее политику
как «разделяй и властвуй»: неоднократно баптистам она говорила плохо
о пятидесятниках и наоборот, а всем остальным — плохо про движение
«Новое поколение» Матюжова. Поскольку в Кемерово действует совет
протестантских пасторов, то служители вместе обсуждали действия и
слова Екатерины Стась. Пасторы выступали с инициативой о создании
на уровне области Совета евангельских церквей, но областные власти эту
инициативу не приветствовали. Целый ряд пасторов публично отказались от сотрудничества с Екатериной Стась.
В 2009 г. произошел один из самых ярких конфликтов администрации
и церкви, когда община «Любовь Христа» решила организовать праздно-
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вание своего десятилетнего юбилея и арендовала для этого зал. За день
до юбилея церковь лишили аренды, хотя было приглашено много людей и
музыкальные коллективы. В результате верующие вышли на импровизированный митинг в торговом центре «Лапландия» с плакатами с цитатами
из Конституции и против Екатерины Стась. После этого церковь Матюжова обвинили в попытке организации «оранжевой революции», в том числе
потому, что в гости к церкви приехала супруга Алексея Ледяева Ольга.
Матюжову также припомнили, что в 2008 г. он решил баллотироваться
в депутаты областного совета. По словам Матюжова, он является патриотом своей страны и не хочет уезжать из нее: «Я знаю многих депутатов, большинство из них — это марионетки, а я могу собрать вокруг себя
людей, волонтеров, могу эффективно служить городу и стране на уровне
власти, однако ни в “Единой России”, ни в Общероссийском народном
фронте меня не приняли». Матюжов, несмотря на поступающие угрозы,
пошел на выборы как независимый депутат, но проиграл. В прессе появилась серия статей о том, что «секты рвутся во власть», начались «наезды»
на бизнес, в результате которых Матюжова лишил одного из лучших ресторанов, а остальной бизнес пришлось переписать на доверенных людей, так как угрожают отнять все. Пастор не испугался и стал примером
активной гражданской позиции для многих верующих: в феврале 2011 г.
Андрей Матюжов выступил на митинге в поддержку честных выборов,
не поддерживая при этом никаких конкретных партий и кандидатов.
Пастор полагает, что протестантские церкви более близки к народу,
чем РПЦ, и даже если за следующие 10 —15 лет православие вырастет, то протестанты будут еще сильнее, так как уже сейчас есть мощный
фундамент для развития евангельского движения. Православные родственники Матюжова также постепенно оценили ту реальную работу,
которую делают протестанты (мать пастора — православная монахиня,
один из родственников — священник). Пастор считает большой удачей
то, что избрали патриархом Кирилла, так как веру убить в людях сложно,
а вот от Церкви отвратить можно, и патриарх Кирилл вполне может дискредитировать РПЦ. Между тем, пастор предрекает сближение позиций
православных и протестантов на фоне исламизации.
e) Новоильинская церковь в Новокузнецке. Старший пастор — Илья
Банцеев, гражданин Канады (уроженец Новокузнецка, в начале 1990-х гг.
эмигрировал в Канаду, затем создал на родине церковь и служит в качестве
миссионера). Община входит в РЦ ХВЕ, около 1,5 тыс. человек. В Новокузнецке — две общины, в области еще четыре. Сайт: nichurch.net.
Новоильинская церковь является одной из самых многочисленных и
социально активных церквей Кузбасса. С увеличением влияния церкви
верующие связывают нападки на церковь, которые начались с середины
и конца 2000-х гг., когда один из местных предпринимателей Мартюшев
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стал пытаться отобрать у церкви здание в центре Кемерово, а прокуратура г. Осинники стремится отобрать здание и территорию реабилитационного центра «Источник жизни» для наркозависимых в Колтане, где
пребывает около 60 человек (глава реабилитационного центра и фонда
«Источник жизни» — Павел Скребнев). При этом фонд «Источник жизни» получал благодарственные грамоты от Амана Тулеева, а также был
внесен в книгу благотворителей Кузбасса. Всего по области действует
три мужских реабилитационных центра и один женский.
Представители власти, как отмечают в церкви, с одной стороны,
проявляют благосклонность, с другой стороны, относятся с подозрением к растущему влиянию церкви. В Кемерово сложнее сотрудничать с
органами власти: они делают вид, что социальных проблем нет; в Новокузнецке все намного демократичнее. Весной 2013 г. была разослана по медицинским учреждениям бумага из областной администрации
с требованием увольнять всех представителей «сект» из больниц (из департамента здравоохранения вынуждена была уволиться верующая, член
Новоильинской церкви). В ноябре 2013 г. все церкви возмутило письмо
за подписью губернатора о недопущении любых публичных акций пятидесятников. Весной 2013 г. в Новокузнецк приезжал сектоборец Дворкин,
которого пригласила часть православных предпринимателей, в том числе
Клепиков, глава Благотворительного фонда «ХХI век», который связан
с бизнесменом Мартюшевым, который хочет отобрать здание у церкви.
При поддержке представителей фонда был создан Центр по противодействию сектам, однако мэрия Новокузнецка призвала прессу не нагнетать
антисектантскую тему, а Кузбасская митрополия не стала официально
поддерживать Центр, открытый Дворкиным.
При участии церкви создан один из крупнейших благотворительных
фондов области — Фонд «Свобода». Пожертвования на различные программы фонда вносят как верующие, так и не верующие, руководители
известных компаний Кузбасса, которые знают, что средства тратятся открыто и честно. Фонд «Свобода» занимал первые места среди самых
лучших и прозрачных отчетов НКО о своей социальной деятельности,
входит в Общественную палату области, состоит в совете НКО. Фонд активно развивает добровольческое движение, в рамках проекта «Чемпион
будущего» работает с детьми из групп риска, вовлекает их в спортивные
состязания, в благотворительных матчах участвует также подростковая
сборная областной хоккейной команды «Металлург». Добровольцы проводят беседы по профилактике борьбы с наркоманией и табаком в школах, помогают неимущим семьям в рамках программы «Собери ребенка
в школу», детям, чьи мамы в колониях, в рамках проекта «Рождественская елка Ангела», устраиваются экологические флэшмобы (100 человек
аплодируют в торговом центре тому, кто поднял мусор и выбросил), во-
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лонтеры участвуют в городских субботниках. Совместно с меценатом Натальей Водяновой фонд построил детскую площадку в колонии Мариинска. В рамках фонда развито медиа-служение, местные СМИ охотно идут
на контакт и освещают акции Фонда.
Детям в домах ребенка и в детских домах помогает Добровольческое
движение «Навигатор», которое распространяет в интернете информацию об усыновлении, помогает выпускникам детских домов. В Новокузнецке в здании бывшей школы развернут центр для бывших заключенных, пастор Андрей Журавлев и его супруга Ольга посещают детскую
туберкулезную больницу.
Миссионеры Новоильинской церкви работают в Улан-Удэ, в Кызыле,
в Усть-Баргузине, Волгограде, Южной Корее среди русских корейцев.
f) Церковь ХВЕ «Краеугольный камень» в Новокузнецке. Входит
в Объединение церквей «Краеугольный камень», которое было создано
и активно действует в Новосибирской области. Миссионеры объединения регулярно проходят обучение в Новосибирске. Входит в РОСХВЕ.
Пастор — Алексей Теньковский. Община создана в 2004 г., около 100 человек. Церковь ведет большую социальную работу: под Новокузнецком
создан Социальный центр для бездомных, реабилитационные центры для
наркозависимых действуют в Тайге, Юрге, Междуреченске, Киселевске,
Кемерово. Верующих пускают помогать детям в детские дома, члены
церкви посещают больницы, участвуют в благотворительной программе
«Собери ребенка в школу». Активно сотрудничают с Новоильинской церковью в Новокузнецке и с движением «Слово Жизни». Сайт: kk-nvkz.ru.
g) Церковь «Воскресение Христа» в Новокузнецке. Входит в РОСХВЕ. Пастор — Татьяна Юданова. Община действует с 2002 г., зарегистрирована в 2006 г. С 2011 г. у церкви свое здание. В общине около 200 человек. Пастор Татьяна Юданова — бывший школьный учитель (математик,
обратилась в начале 1990-х гг. после того, как прочитала в «Учительской
газете» рубрику «Нравственное воспитание детей по Библии»), активно
развивает творческие, образовательные программы для детей и подростков. В рамках проекта «Рука помощи» бездомные приходят в церковь, где
их кормят и одевают (до 20 человек), верующие участвуют в играх Христианской футбольной лиги, есть театр христианского мюзикла, для всех
желающих проводится «Альфа-курс». Одну из своих главных задач пастор
видит в просвещении, преодолении стереотипов о «сектах», в нравственной проповеди, которая может изменить российское общество: «В советское время были коммунистические клятвы, страна жила под проклятием.
Идолы стоят, их не разрушают, памятники Ленину стоят, а улицы названы
его именем, а духовный мир имеет большое влияние на людей. Духовное
отводит от бесовского, а у нас особое распространение имеет дух нищеты
и наркомании. Но человеку дана власть разрушать все плохое — Словом
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Божьим». Православные, по словам Юдановой, охотно перенимают опыт
протестантов, так как люди не ходят в православные храмы, знаний у них
нет и спасения нет, так как традиции не спасают, а только Христос.
h) Ассоциация христиан веры евангельской (пятидесятников)
«Евангелие миру» в Прокопьевске. Старший пастор Олег Новоторжин,
президент и епископ, член правления РОСХВЕ, считается руководителем
всех церквей РОСХВЕ на Кузбассе. Возглавляет одну из крупных церквей области, около тысячи человек. Новоторжин выстраивает конструктивные лояльные отношения с властями.
i) Церковь «Христа Воскресшего» в Новокузнецке Входит в РОСХВЕ. Пастор — Игорь Голоскубов. Сайт: dommilosti.ru. Община активно
занимается социальным служением, в том числе развивает детское служение, помогает детским домам.
j) Церковь «Живая вода» в Новокузнецке. Пастор — Павел Мамонтов. Дом молитвы: ул. Вокзальная, д. 38. Одна из крупных церквей в городе — до тысячи человек. Много молодежи, развивает свое социальное
служение. Издает газету «Голос Пробуждения» с молодежным приложением «Новое поколение». Вместе с несколькими другими харизматическими группами с 1996 г. организует молодежный христианский лагерь
в поселке Шерегеш.
k) Церковь «Исход» в Новокузнецке. Входит в РОСХВЕ. Пастор —
Виталий Плахотнюк, адрес: ул. Чекалина, д. 18 (5 эт.). Сайты: nkz.ishod.
net, facebook.com/groups/nkz.ishod.
l) Новокузнецкая христианская церковь «Ковчег Откровения».
Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Пастор — Сергей Мартынников. Адрес: Новокузнецк, Кедровый пер., д. 3.
Сайт: housegod.ru. В «Союз христиан» также входит Церковь «Путь в истинную жизнь», пастор — Владимир Костин.
m) Объединенная Церковь ХВЕ (федотовцы, нерегистрированные
пятидесятники). Председатель миссии ХВЕ в Кемерово — Сергей Коровин. Пастор общины — Юрий Игнатьевич Латышевич. Миссия входит
в Российскую ассоциацию миссий христиан веры евангельской (часть
Объединения церквей ХВЕ нерегистрированных пятидесятников). Глава
общины в Анжеро-Судженске — Павел Антонов. Дом молитвы в Новокузнецке на ул. Предзаводской.
Адвентизм
Церковь христиан адвентистов седьмого дня, Дома молитвы в Кемерово, в Новокузнецке, пасторы Евгений Щеглов и Роман Ершов. Адвентисты в меньшей степени идут на межхристианское общение и сотрудничество, чем другие протестанты, но также активны в миссионерском
служении, есть социальные проекты, привлекают молодежь. По области — несколько десятков общин и групп.
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Свидетели Иеговы
Всего зарегистрировано 14 общин в области. Регулярно проводятся
конгрессы Свидетелей Иеговы. Общины есть во всех крупных городах
области.
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)
Зарегистрирована община в Новокузнецке, организуют курсы английского языка, проповедуют на улицах. В Кемерово есть группа, но под давлением властей в Кемерово миссионерская деятельность была прекращена.
Религиозное общество христиан иудействующих «Вифлеем»
Руководят общиной братья Владимир Николаевич и Павел Николаевич Прокошевы. (Ранее были в ХВЕ и АСД.) Адрес: Кемерово, ул. 1-я
Камышенская, 38.
Основные принципы вероисповедания:
«Мы признаем Единого Бога и не признаем понятия “Троица”.
Иисуса Христа не признаем Богом, так как он был человеком.
Мы признаем Христа, рожденного от семени Давида по плоти, и не
признаем Его “зачатия от Духа Святого” как не подтверждаемого Священным Писанием.
Мы соблюдаем закон о пище. Левит, 11 глава.
Авторитет Бога и Его слово мы ставим выше, чем авторитет “отцов
церкви” с их преданиями, чем послания апостолов с их возможными
ошибками при толковании Священного Писания.
Мы христиане. Других наименований не признаем».

Ислам
a) Духовное управление мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР). Кузнецкий казыят. Глава — имам Салават Кучумов. Семь общин.
Есть здания мечетей: Прокопьевская (при ней медресе), Кемеровская, Киселевская и Новокузнецкая.
b) Кемеровский мухтасибат Сибири. Входит в ЦДУМР. Семь общин.
Лидер — глава Кемеровского мухтасибата имам-хатыб Кемеровской мечети Тахир Давлеткулов. Администрация Кемеровской области приняла
активное участие в строительстве самой крупной на Кузбассе мечети и,
не скрываясь, добилась выбора ее имамом Тахира Давлеткулова. Салават
Кучумов и другие представители ДУМАЧР протестуют.

Религиозное общество «Страна Анура»
Действует в Новокузнецке. Возникло в середине 1990-х гг., основатели — Наталья и Кузьма Серебрянниковы. Основа вероисповеда-
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ния — «сочетание христианства и восточных верований». По словам
К. Серебрянникова, «на нас вышел сам Бог и предложил нам работу. Мы
согласились, потому что человечеству нужно обновление». В общине не
едят мяса, не принимают лекарств и не читают книг. Практикуют интенсивное голодание. Самоназвание — «очищенные». Число членов группы
возрастает, они расстаются со своим имуществом и переезжают в помещение общины на постоянное место жительства.
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