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Особенности исторического развития религии
Новгородчина является одной из древнейших областей распространения христианства на Руси. Епархия была создана еще в 992 г., когда в
Новгород пришел первый епископ — Иоаким Корсунянин. Епархия богата своими церковными традициями, древней иконописью и храмовой
архитектурой. В новгородской епархии подвизалось множество (более
ста канонизированных) святых — от преподобных до мучеников и благоверных князей, в земле Новгородской просиявших. Новгород обладал не
только своей историей святости, но и своей богослужебной традицией,
восходящей к иерусалимскому уставу.
Постоянные, на протяжении всей истории Новгородской республики,
контакты с Западом сделали новгородцев более открытыми к представителям западной культуры и более терпимыми по отношению к инославным конфессиям, чем жителей Центральной России. Среди наиболее
почитаемых новгородских святых присутствует несколько выходцев из
западноевропейских стран.
Историки утверждают, что с древнейших времен новгородцев отличала
всеобщая грамотность. Новгородские монастыри (особенно Варлаамо-Хутынский, Антониев и Богородицерождественская Лисицкая лавра — центры ученого монашества республики) и Софийский собор имели большие
библиотеки, занимались переводами с греческого и перепиской книг, поддерживали прямые связи с Афоном и другими монашескими центрами
Византии.
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С 992 по 1165 г. Новгородскую епархию возглавляли епископы, с 1165 г.
архиереи Новгорода носили сан архиепископов. С 1157 до 1478 г. новгородское вече само избирает себе владыку, киевский митрополит только посвящал избранного. Новгородские владыки обладали не только высшей
церковной, но и государственной властью. Суду владыки подлежали, например, ссоры в семье и споры по имуществу. Обязанностью владыки был
контроль торговых мер и весов. Он принимал участие в переговорах с русскими княжествами и другими иностранными государствами. Объявление
войны и заключение мира требовало благословения владыки. Владыка содержал собственный полк. Казна новгородского владыки использовалась во
время войн, шли ее средства и на общественные нужды. Значительная роль
владык в государственном управлении Новгородской республики позволяет
некоторым историкам определять новгородскую политическую систему
как «теократию». Общественно-религиозным центром новгородцев была
церковь. У церкви собиралось уличанское вече, выбирались должностные
лица. Община сама выбирала священника и весь причт.
Демократические порядки в церковной и общественной жизни Новгорода были ликвидированы в 1478 г., когда войска Ивана III разгромили
Новгородскую республику. Новгород был лишен всякой самостоятельности и стал частью Московии. Репрессии, последовавшие за оккупацией 1478 г., показались московским властям недостаточными. 17 лет на
Новгородскую кафедру не ставился владыка. Из восьми архиепископов,
возглавлявших кафедру после присоединения Новгорода к Москве, пять
лишились ее «по неволе». Но и после 100 лет оккупации новгородцы вызывали у московских властей подозрения в неблагонадежности. В 1570 г.
опричное войско Ивана Грозного учинило в Новгороде «избиение», сопровождавшееся массовыми убийствами и грабежами. Этот погром в полной
мере распространился и на Новгородскую епархию: были до нитки ограблены архиерейский дом, Софийский собор и монастыри.
После присоединения Новгорода к Москве своеобразие его общественной и религиозной жизни постепенно исчезает. Однако даже в системе
централизованного Московского государства новгородские владыки занимали одно из самых почетных мест, получив с 1589 года редкий в те
времена титул митрополита. Новгородская епархия имела, прежде всего,
символическое значение одной из древнейших русских кафедр. В послениконовское время свободолюбие новгородцев отразилось в широком
распространении староверия, а перед революцией — в быстром росте
баптизма.
После основания Санкт-Петербурга Новгород все больше начинает
зависеть от течения его культурной и общественной жизни. В 1775 г. про-
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изошло соединение Новгородской и Петербургской епархий, и владыка
приобрел титул архиепископа Новгородского и Санкт-Петербургского.
В 1783 г. владыка возведен в сан митрополита. В 1892 г. Новгород был
выделен из Петербургской митрополии, и по 1933 г. в Новгороде были
архиепископы Новгородские и Старорусские. В периоды с 1933 по 1955 и
с 1967 по 1990 г. Новгородская епархия входила в состав Ленинградской.
Из Петербурга в Новгород приходит духовное просвещение, связанное
с крупнейшими в России семинарией и Духовной академией, а также и
бюрократическое влияние, связанное с нахождением в Петербурге официального руководства Церковью — Святейшего Синода. Новгородское
духовенство и интеллигенция в значительной мере потеряли собственное
своеобразие и подпали под сильное петербургское влияние в церковной
и культурной жизни. В начале XVIII в. греки братья Лихуды открыли в
новгородском кремле школу, в 1740 г. она была преобразована в семинарию. В ХIХ в. уровень Новгородской духовной семинарии был одним из
самых высоких в России.
Новгород богат традициями социального служения. При Петре Первом
был создан первый приют для подкидышей по инициативе новгородского
владыки митр. Иова. В XIX в. при поддержке епархии также активно велась работа с нищими и убогими.
Любовь к своим древностям является отличительной чертой сознания
новгородцев. С начала XIX в. Новгородская семинария стала одним из центров изучения и собирания местных церковных древностей. Инициатором
этого движения был новгородский викарный епископ Евгений (Болховитинов). Ректор семинарии в 1860–1866 гг. архим. Макарий написал несколько
работ о новгородских церковных древностях. В 1894 г. возникло светское
Новгородское общество любителей древностей. Архиеп. Арсений (Стадницкий) создал церковно-археологический музей, коллекция которого впоследствии была положена в основу экспозиции новгородского художественного
музея; он же в 1913 г. создал Церковно-археологическое общество.
Сам владыка Арсений Стадницкий был одним из самых ярких русских
епископов начала ХХ в., известных своим мужественным противостоянием большевикам при Советской власти.
Начиная с 30-х и до конца 80-х гг. XX в. в Новгородской епархии оставалось менее 20 церквей, и всё, что было отобрано при советской власти,
большей частью не было возвращено вплоть до начала 90-х гг. Советская
власть сделал Новгородскую епархию из самой уважаемой — самой нищей. Во время Второй мировой войны немцы недолго присутствовали на
новгородской земле, а поэтому массового открытия ими храмов, как на
Псковщине, не произошло.
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Новгородская епархия была чрезвычайно бедной, с незначительным
количеством приходов, а поэтому в 1955 г. митр. Никодим (Ротов) включил её в состав Ленинградской. В результате церковная жизнь в какойто степени возродилась, а в область стали часто приезжать иностранные
религиозные делегации, направляемые митр. Никодимом. Новгородская
епархия была воссоздана в июле 1990 г.

РПЦ
1. Организационная структура
Новгородская и Старорусская митрополия РПЦ. На территории
Новгородской области находится Новгородская митрополия, состоящая
из Новгородской и Боровичской епархий.
Возглавляет митрополию и Новгородскую епархию митр. Лев (Церпицкий) Новгородский и Старорусский.
Архиеп. Лев (Николай Львович Церпицкий) род. 13 апреля 1946 г. в
селе Залужье Столбцовского района Минской области в семье священника. В 1969–1975 гг. учился в ЛДС и ЛДА. Кандидатская диссертация
посвящена решениям II Ватиканского собора. В 1971 г. пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха митр. Никодимом (Ротовым). В 1972–
1975 гг. — личный секретарь митр. Никодима (Ротова). В 1975–1978 гг.
учился в Папском Грегорианском университете. С 1978 г. — архимандрит.
В 1978–1980 гг. — настоятель Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске, благочинный храмов Олонецкой епархии. В 1980–1982 гг. — настоятель Воскресенского храма в Рабате (Марокко). В 1982–1983 гг. — сотрудник ОВЦС. В 1983–1987 гг. — настоятель Спасо-Преображенского собора
Выборга. В 1987–1990 гг. — епископ Ташкентский. С 1990 г. — епископ
(с 1995 г. архиепископ) Новгородский.
Кафедральный Софийский собор в Новгороде.
Сайт епархии: http://www.vn-eparhia.ru.
Епископ Юрьевский, викарий Новгородской епархии Арсений (Денис
Юрьевич Перевалов). Род. 15 февраля 1979 г. в г. Алмалык Ташкентской
области Республики Узбекистан в семье служащих. Крещен в храме Успения Божией Матери г. Алмалыка в 1990 г. В 1986–1996 гг. обучался в средней школе № 11 г. Алмалыка. В 1996–1998 гг. обучался в межепархиальном
духовном училище г. Ташкента. В 1998 г. переехал в г. Великий Новгород,
откуда по благословению архиепископа Новгородского и Старорусского
Льва был направлен на учебу в Санкт-Петербургскую духовную семи-
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нарию. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и
продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии. В 2005 г.
после окончания академии направлен в Новгородскую епархию.
20 июня 2005 г. в Георгиевском соборе Юрьева мужского монастыря
г. Великого Новгорода рукоположен в сан диакона; 21 июня зачислен в число братии Юрьева монастыря; 27 июня пострижен в монашество; 1 июля в
Варлаамо-Хутынском монастыре рукоположен в сан иеромонаха. 1 сентября
2005 г. назначен преподавателем предметов «Общецерковная история» и
«Патрология» в Новгородском духовном училище. 23 ноября 2006 г. назначен на должность инспектора Новгородского духовного училища.
1 июня 2008 г. назначен исполняющим обязанности наместника Юрьева монастыря. Решением Священного Синода от 16 апреля 2016 г. избран
епископом Юрьевским, викарием Новгородской епархии. 3 мая 2016 г.
состоялась хиротония архим. Арсения (Перевалова) во епископа Юрьевского, викария Новгородской епархии.
Боровичская епархия. Епископ Боровичский и Пестовский (Ефрем
Александрович Барбинягра). Родился 1 мая 1941 г. в с. Гандрабури Ананьевского района Одесской области в семье крестьян. Крещен в младенчестве. В 1956 г. окончил среднюю школу; работал в колхозе и нес послушание пономаря во Введенской церкви с. Гандрабури. В 1969–1972 гг.
обучался в Ленинградской духовной семинарии. 1 января 1972 г. митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) в Николо-Богоявленском кафедральном соборе г. Ленинграда рукоположен в сан
диакона (в целибатном состоянии), 27 февраля 1972 г. в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской лавры — в сан пресвитера. 14 апреля 1972 г.
назначен штатным священником Спасо-Преображенской церкви с. Бронницы Новгородского района Новгородской области. 6 августа 1972 г. освобожден от занимаемой должности и назначен штатным священником
церкви св. апостола Филиппа г. Новгорода. 16 февраля 1976 г. согласно
личному прошению почислен за штат Новгородской епархии и принят в
клир Одесской епархии.
В 1976 г. окончил Ленинградскую духовную академию. 23 марта 1976 г.
митрополитом Херсонским и Одесским Сергием назначен настоятелем Свято-Троицкой церкви с. Троицкое Любашевского района Одесской области.
16 августа 1976 г. освобожден от занимаемой должности и назначен настоятелем Архангело-Михайловской церкви с. Липецкое Котовского района
Одесской области. 21 декабря 1976 г. освобожден от занимаемой должности
и назначен настоятелем Свято-Покровской церкви пос. Саврань Одесской
области. 1 февраля 1977 г. переведен в Александро-Невский собор г. Ананьева Одесской области, 14 марта согласно личному прошению почислен
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заштат с правом перехода в Новгородскую епархию. 30 мая 1977 г. митрополитом Ленинградским Никодимом назначен штатным священником церкви
святого апостола Филиппа г. Новгорода.
30 мая 1977 г. митрополитом Ленинградским Никодимом назначен
штатным священником церкви св. апостола Филиппа г. Новгорода. 12 февраля 1980 г. митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием в
Свято-Никольском храме г. Новгорода пострижен в монашество. 25 июня
1981 г. освобожден от занимаемой должности и назначен настоятелем
церкви св. великомученицы Параскевы г. Боровичи Новгородской области.
21 июля 1981 г. в Князь-Владимирском соборе г. Ленинграда возведен
в сан архимандрита. 5 мая 1997 г. назначен и. о. наместника Иверского
Валдайского мужского монастыря с сохранением должности настоятеля
церкви великомученицы Параскевы г. Боровичи. 26 июня 2002 г. освобожден от должности и. о. Наместника Иверского Валдайского монастыря.
Определением Священного Синода от 7 ноября 2007 г. назначен наместником Иверского Валдайского монастыря. Решением Священного Синода
от 28 декабря 2011 г. избран епископом Боровичским и Пестовским. Хиротонисан 5 февраля 2012 г.
Сайт епархии: http://boreparhia.ru.

2. Особенности епархиальной жизни

Развитие церковной жизни в первую очередь определяется взглядами
митр. Льва и нескольких священнослужителей, приехавших в Новгород в
90-е гг. (прот. Александр Ранне, епископ Юрьевский Арсений (Перевалов),
прот. Николай Ершов, прот. Игорь Беловенцев).
Митр. Лев проявил себя последовательным антикоммунистом. В дни
ГКЧП 1991 г. он организовал в Кремле молебен перед иконой Знамения
Божией Матери за избавление от опасности кровопролития и возврата власти безбожников при стечении громадных толп народа. Владыка терпим к
различным точкам зрения среди духовенства. Его терпимость проявляется
и в отношении межрелигиозных контактов. В 90-е гг. Лев периодически
появлялся в католическом приходе, а настоятель католического прихода
присутствовал на православных богослужениях. После 2000 г. эта практика прекратилась (в связи с ужесточением позиции священноначалия РПЦ
по отношению к Католической церкви, насколько изменились взгляды
архиепископа или это вынужденное изменение, вопрос открытый). Тем
не менее православная епархия не предпринимает враждебных действий
по отношению к католикам и протестантам.
Прот. Александр Ранне, священник Софийского собора, является духовником православно ориентированной школы свв. Кирилла и Мефодия.
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О. Александр Ранне — это правая рука и ближайший помощник митр.
Льва в управлении епархией. Их позиции по социальной роли Церкви во
многом сходятся. В первую очередь благодаря его активности постоянно развиваются широкие контакты с интеллигенцией, с преподавателями университета и учителями, а также студенчеством. В Новгороде по
инициативе епархии регулярно организуются катехизаторские курсы и
камерные встречи для интеллигенции при участии священников епархии.
О. Александр читает лекции по христианской психологии в двух школах
Новгорода, включая и школу свв. Кирилла и Мефодия.
Прот. Николай Ершов, настоятель Успенского храма в Новгороде, закончил Литературный институт в Москве, а затем Ленинградские семинарию и Духовную Академию и является теперь одним из самых образованных священников епархии. У о. Николая большой интеллигентский
приход, который посещает также много студентов. О. Николай считает
себя традиционалистом, консервативным по отношению к внутренней
духовной жизни, он против слишком тесной связи с католиками, приветствовал канонизацию царской семьи. О. Николай также с осуждением
относится к кочетковскому направлению, считая его сектантским. Однако
при этом поддерживает демократизацию Церкви, выборность епископата,
проведение Собора РПЦ на широкой демократической основе, где будет
положено начало постепенному реформированию Церкви в сторону открытости обществу, включая и изменение языка богослужения на русский.
Кроме того, о. Николай резко осуждает советские традиции в Церкви.
В приходе о. Николая проводится большая социальная работа: сам священник и прихожане ходят в ближайшую к церкви больницу, кормят нищих,
организуются занятия в воскресной школе для детей.
Большинство священников приехали в Новгород из других регионов
страны и, как правило, были выпускниками петербургских духовных
школ. Близость Санкт-Петербурга на первых порах определяла атмосферу
Новгородской епархии, отодвигая на второй план собственные местные
традиции. Преподаватели из Петербурга часто до сих пор приезжают в
Новгород, а новгородцы обучаются в северной столице. В Новгородской
епархии высокий уровень образования духовенства, около половины имеют и высшее светское, и высшее духовное образование.
Стратегией развития епархии стало медленное поэтапное развитие
церковной жизни по мере подготовки квалифицированных кадров священнослужителей и других церковнослужителей, а также формирования благоприятной общественной атмосферы. Митрополит предъявляет высокие
требования к кандидатам в священники и монахи. По этой причине приходы испытывают серьезный дефицит кадров, а монастыри — насельников.
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Естественно при такой стратегии наибольшее внимание уделяется развитию
духовного образования, катехизации и молодежной работе. Приоритетами
деятельности епархии являются организация на базе ДУ семинарии, воскресных школ и библиотек на приходах, сотрудничество с университетом,
развитие православного молодежного движения. Многие годы епархия добивалась как можно более полного охвата школьников предметом «Православная культура». В 2017 г. эти занятия посещают 80% школьников Новгородской области (но 50% школьников города Новгорода).
До 2005 г. ведущую роль в духовном образовании и просвещении играли Катехизаторские курсы при Софийском соборе и Центр христианской
культуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия в Новгороде (общеобразовательная муниципальная школа № 20 с православным компонентом).
Оба эти учебные заведения сыграли значительную роль в формировании
православной интеллигенции. Некоторые их выпускники продолжили
образование в духовных школах Петербурга. Катехизаторские курсы
прекратили существовать в 2005 г. Ныне ведущая роль в православном
образовании переходит к Духовному училищу, созданному в 2004 г. ДУ,
расположенное в Юрьевом монастыре, по мнению новгородского духовенства, привлекает талантливую молодежь (в 2017 г. на первый курс ДУ
поступило 12 студентов). В ДУ преподает профессура из университета
и других светских вузов. Монахи Юрьева монастыря преподают в ДУ и
по существу составляют «ученое братство». Митрополит надеется, что к
2025 г. ДУ удастся преобразовать в семинарию. Варлаамо-Хутынский монастырь стал местом проведения регулярных общероссийских церковносветских конференций, организация этих конференций стало постоянным
послушанием насельниц монастыря.
Митрополит большое внимание уделяет работе с интеллигенцией. Как
утверждает прот. Александр Ранне, «проявляя терпение и действуя методично, но тактично, мы с каждым годом укореняемся в интеллигентной
среде все глубже и глубже». В 1997 г. Лев был избран в состав Президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИК). При епархии издается журнал «София» (главный редактор —
митр. Лев, выпускающий редактор — петербургский искусствовед Нина
Наумовна Жервэ), посвященный большей частью проблемам краеведения.
В нем принимает деятельное участие петербургская интеллигенция, хотя
есть и свои новгородские авторы. Митр. Лев много внимания уделяет культурным ценностям епархии, а поэтому при епархии есть официальная
должность искусствоведа, хранителя Собора, которую занимает Татьяна
Царевская. В Новгороде существует большая группа художников, пишущих на религиозные сюжеты и сотрудничающих с епархией.
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В последние годы возросло значение православного центра при университете. В 2016 г. на территории Рождества-Богородицкого Антониева
монастыря (в его зданиях располагаются гуманитарные факультеты Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого) создан
«Учебно-научный духовно-просветительский центр “Сретенье” в Антоново». При нем действует университетская церковь Сретенья. Директор
центра и настоятель церкви свящ. Евгений Зайцев. О. Евгений окончил
исторический факультет университета и СПб. духовную академию, он
имеет склонность к научным исследованиям и привлекает университетскую и неуниверситетскую молодежь к научным исследованиям, в том
числе археологическим раскопкам, организации научных и художественных выставок, участию в лекциях, семинарах и других формах обучения.
В университете при Антоновском центре организован центр реставрации монументальной живописи. Этот центр работает при участии епархии,
университета и музея.
Ведется подготовительная работа к открытию в будущем теологической кафедры в университете, которая могла бы давать предварительную
подготовку кандидатам в священство. После ее окончания кандидатов
«можно было бы доучивать в семинарии по ускоренной программе».
В настоящее время епархии удалось открыть в университете направление
«Православная культура в контексте школьной программы гуманитарных предметов». О. Евгений убежден, что его деятельность «способствует
как преодолению существующих еще в церкви антиинтеллектуалистских
предрассудков, так и ложных стереотипов, присущих части светской интеллигенции, считающей церковь враждебной науке».
Кроме всего прочего, о. Евгений возглавляет Молодежный отдел епархии, основа работы которого — молодежная община Сретенского храма.
Надо сказать, что о. Евгений начал не на пустом месте. В Новгородской
епархии молодежное движение возникло раньше, чем в большинстве епархий. Развитию собственной новгородской традиции в церковной среде
сильно способствовала деятельность в 90-х гг. молодежного общества
св. Антония Римлянина, организованного при университете. Председателем общества была регент хора одной из церквей города Инна Кузнецова.
С 1992 г. в обществе состояло в разное время около 30–50 постоянных членов. Общество придерживалось широкой и открытой идеологии. Его члены поддерживали постоянные связи с католической и старообрядческой
общинами Новгорода, выезжали на молодежные христианские встречи на
Запад. Хор общества давал концерты в больницах, школах, в университете.
В обществе действовала иконописная мастерская, а также летний лагерь
под Иверским монастырем, куда приглашались и московские кочетков-
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цы. Идеологической целью общества декларировалось «воцерковление
светской культуры». Поэтому в обществе постоянно проводились лекции
и встречи с участием новгородских священников, музыкантов, поэтов и в
целом гуманитарной интеллигенции. Одним из членов общества бардом и
поэтом Владимиром Касьяновым была написана поэма-баллада о св. Антонии Римлянине, которую он исполнял под гитару. Несколько активистов
Общества поступили в петербургские духовные школы. К 2004 г. общество
распалось, но не исчезло бесследно. Оно послужило основой молодежного движения, курируемого Молодежным отделом епархии. В нулевые
годы этот отдел возглавлял настоятель церкви Федора Стратилата свящ.
Сергий Золотарев, в молодости — один из активистов Общества св. Антония Римлянина. Самый большой молодежный клуб собирался при его
храме. Значительный молодежный клуб функционирует при Покровском
храме Зверина монастыря (настоятель — свящ. Игорь Беловенцев). Этот
клуб в основном ориентирован на военно-патриотическое воспитание. Эти
клубы продолжают функционировать, равно как и еще несколько клубов
в Новгороде, Боровичах и Старой Руссе. Члены молодежного движения
организуют диспуты, занимаются церковным пением, журналистикой,
иконописью, бардовской песней. Заметна также их работа в детских домах,
в которых они регулярно проводят занятия и концерты, а также собирают
материальную помощь.
Однако к настоящему времени центр молодежной работы переместился к о. Евгению в молодежную общину Сретенского храма в Антоново.
В жизни общины участвуют не только студенты НГУ, но и сотрудники
университета и других вузов, работающая молодежь и члены их семей.
Одно из важнейших занятий общины — «тьюторство» и репетиторство,
когда преподаватели, старшие студенты по отношению к младшим студентам и школьникам, старшеклассники по отношению к младшим классам помогают в учебе и научной деятельности. Сам о. Евгений считает
тьюторство главной своей заслугой. Молодежная община Сретенского
храма занимается не только научной и просветительской деятельностью.
Стремясь сплотить общину, о. Евгений организует совместные прогулки
и походы, спортивные мероприятия и еще кое-какие развлечения. Причем
важнейшим делом он считает вовлечение в жизнь общины всех членов
каждой семьи, состоящей в общине. Для этих целей продуманы разные
приемы организации присутствия детей в общине, начиная с самого нежного возраста. Молодежь прихода обеспечивает на своих автомобилях
доставку престарелых членов общины и инвалидов. О. Евгений считает,
что для здоровья и солидарности общины необходимо избегать разделения
по политическим убеждениям, профессии, образованию, возрасту, полу.
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Исходя из этого принципа, о. Евгений стремится в первую очередь развивать те формы приходской деятельности, в которых интересно участвовать
и молодежи, и людям постарше, и мужчинам, и женщинам, и людям с
разным образованием.
Одна из форм деятельности, объединяющих приход, — волонтерство,
которое направлено на поддержку членов общины, нуждающихся в какойлибо помощи.
Приход о. Евгения ведет интересную культурную работу. При храме
организована приходская театральная студия (режиссер из новгородского
колледжа искусств). Студенты делают свои постановки, а также занимаются театральным делом с детьми.
«Сретенье в Антоново» на постоянной основе сотрудничает с московским Объединением поэтического рока и авторской песни «Даждь». Раз в
месяц о. Евгений организует концерт «Даждя», после которого происходят
обсуждения и диспуты. Приходит много людей, в том числе совершенно
не связанных с церковью, таким образом, концерты «Даждя» играют миссионерскую роль.
Кроме того, о. Евгений гордится тем, что бесплатно организует в стенах своего центра выставки молодых художников и фотографов и таким
образом, полагает он, помогает им пробиться и заявить о себе.
В сфере социальной работы наиболее активно Общество православных
врачей, возглавляемое прот. Алексием Борискиным, по профессии врачомпедиатром. По его инициативе создано курсы сестер милосердия и общество (сестричество) сестер милосердия (около 60 человек). Сестры-волонтерки совершают свое служение во всех больницах города бесплатно.
В 2017 г. о. Алексий приступил к организации Центра кризисной семьи
(то есть оказание помощи матерям с малолетними детьми и беременным
женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации).
Все, кроме женского Варлаамо-Хутынского, монастыри епархии страдают от недостатка монахов. В Юрьевском монастыре подвизаются четыре
монаха, но там находится ДУ, и учащиеся восполняют недостаток монахов.
Иверский мужской монастырь играет особую роль, так как в нем или около него летом постоянно, а в остальное время периодически собираются
различные молодежные (и не только молодежные) лагеря, конференции и
прочие собрания. В определенном отношении он — конкурент ВарлаамоХутынского монастыря, привлекающего массу паломников, трудников и
туристов. Кроме того, Варлаамо-Хутынский монастырь обладает большим
и хорошо налаженным сельским хозяйством.
В Клопском Троицко-Михайловском монастыре служит только один
монах — его настоятель иером. Иов (Ефимов). На нем лежит, казалось бы,
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неподъемный груз обязанностей — реставрация древнего руинированного
монастыря и 12 бывших заключенных и бомжей, которых он реабилитируют. Однако о. Иов не теряет оптимизма, реставрация понемногу идет,
а реабилитируемые (которые в основном заняты на подворье: большой
огород, сад, молочная ферма, курятник) имеют вполне приличный вид.
Еще про один монастырь — Рдейский. Трудно сказать, находится ли
он в процессе восстановления. Монастырь на берегу озера Рдейское в
Новгородской губернии был основан в XVII в. Расцвет обители пришелся
на конец XIX в., когда меценаты вложили гигантские средства в ее обустройство. В советские годы монастырь прекратил деятельность и был
разграблен. Его судьбой в первую очередь заинтересованы светские круги,
различные общественники, а также администрация Холмского района.
Этот монастырь находится среди непроходимых болот, летом в него попадают только очень опытные люди. Нормальное сообщение возможно
только, когда болота замерзают. Еще в нулевые годы был создан благотворительный фонд «Рдейский монастырь», собирающий средства на его
восстановление. Реквизиты Фонда для перечисления денежных средств
размещены на сайте комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области. В светских СМИ периодически рассказывается о различных мероприятиях, связанных с Рдейским монастырем, и о работах
по его восстановлению. Строительство храма в обители началось летом
2009 г. Церковь была заложена неподалеку от Успенского собора — единственного сохранившегося здания монастыря. На рубеже столетий российские пара- и дельтапланеристы, желая привлечь внимание к обители,
стали проводить ежегодные перелеты в монастырь из ближайшего села
Наволока и обратно. В 2007 г. в обители появились монахи-отшельники,
которые совместно с общественными организациями Холмского района
начали работы по консервации Успенского собора. По сообщению СМИ
(Седмица.ru, 15.03.2010) в обители проживают трое отшельников, прибывших сюда из Белоруссии, с Украины и с российского Дальнего Востока. В Новгородской же епархии нам сообщили, что никаких планов по
возрождению Рдейского монастыря епархиальное начальство не строит и
никаких монахов там нет.
Один из важнейших вопросов, стоящих перед епархией — отношение к новгородскому региональному самосознанию, к культурному, духовному и политическому наследию Новгородской республики. С начала
XIX в. существует официальная позиция, которую разделяли и официальная российская дореволюционная наука, и синодальная церковь и, позднее — советский официоз. Эта позиция заключает в себе некоторую
непоследовательность. С одной стороны признается высокая ценность
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церковного искусства и, шире, культурного наследия Новгородской республики. С другой стороны, своеобразие истории и культуры Республики
всячески принижается, подчеркивается отсутствие принципиальных отличий от «общерусской» (то есть, по существу, московской) традиции.
Демократические институты республики признаются неполноценными,
всячески доказывается их ущербность, властная элита республики обвиняется во всевозможных пороках. Уничтожение независимости Новгорода и его демократических институтов оценивается как «прогрессивное»
историческое событие, послужившее делу укрепления «единства русского
народа и государства», становлению «великой державы».
В русле этого традиционного официоза и в последние годы советского
времени, и в постсоветское время развивалось региональное воспитание
новгородцев. В школах читается специальный курс новгородской истории и культуры, многочисленные музеи и их высококвалифицированные
сотрудники ведут большую воспитательную и образовательную работу
по новгородике, действуют многочисленные кружки, клубы, общества,
фольклорные коллективы, занимающиеся новгородской культурой и
историей. Взгляды и оценки новгородцев, гордящихся своим историческим наследием, с годами все меньше удерживаются в рамках официоза.
Как отметил в интервью с нами заведующий кафедрой теории и истории
культуры НГУ доктор политических наук Константин Завершинский,
«среди новгородцев все больше юношей и девушек со взором горящим,
с отвращением говорящих о московской оккупации, залившей кровью
новгородцев весь город, о принесенной опричниками Ивана Грозного
кладбищенской стабильности. Марфа Посадница становится актуальным
героем, а культ Александра Невского — неорганичным привнесением
на новгородскую землю московских ценностей». Новгородцы начинают считать себя наследниками европейской демократической культуры,
раздавленной московской азиатской деспотией. Трудно найти коренного
новгородца, который бы не гордился своей древней демократией и не
сожалел о том, что Москва оккупировала его родину. Приобретает популярность представление о том, что христианство было принесено в
Новгород ирландскими миссионерами до разделения церквей. Особым
почитанием пользуются древние новгородские святые, которых противопоставляют московским.
В Новгороде до сих пор не появились идеологи, которые изложили бы
взгляды «республиканцев» в текстах. Но это не только не мешает республиканским убеждениям укореняться, но даже способствует развитию
мифа о древней сказочной стране, где русские были свободными людьми,
стране высочайшей культуры, социального и экономического развития.
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Эта идеология, не имея систематизированного изложения, не может быть
и подвергнута конкретному обсуждению и критике.
Духовенство епархии в основном придерживается традиционных официальных взглядов на новгородское наследие, тем более что большинство
священников — не коренные новгородцы, а приехали из других регионов
бывшего СССР. Но, находясь в обществе, очарованном мифом о прекрасной православной республике, церковные служители не могут совсем
не подпасть под его влияние. Сам митр. Лев проявляет большой интерес
к новгородским древностям и новгородской богослужебной традиции.
Большинство представителей новгородского духовенства, с которыми нам
удалось побеседовать, считали, что рано или поздно не только неизбежно,
но желательно возвращение к принципу выборности духовенства на всех
уровнях, принятому Поместным собором 1918 г.
В епархия утвердилась атмосфера терпимости к инославным — протестантам и католикам, столь нетипичная для современной РПЦ. Среди
духовенства широко распространен интерес к особенностям богослужебной практики времён Республики.
Вторым после Новгорода центром активной православной жизни Новгородской епархии является Старая Русса. Во многом это объясняется позицией, занятой сотрудниками старорусского музея Ф. М. Достоевского и
в первую очередь его директором до 2007 г. — Верой Богдановой. Новый
директор Наталья Костина, ученица и последовательница Богдановой, продолжает ее курс. В 1993–1997 гг. при поддержке архиеп. Льва при музее
функционировали Катехизаторские курсы, которые окончили несколько сотен представителей старорусской интеллигенции. Некоторые стали
священниками, православными активистами. Школа № 5 Старой Руссы
стала православно ориентированной школой. С 2003 г. при музее функционирует Православный народный университет для учителей. Сотрудники
музея работают учителями в воскресных школах города. Для школьников
проводятся специальные молодежные чтения. Сотрудники музея играют
большую роль в организации православного летнего детского лагеря под
Старой Руссой. Музей тесно связан с Международным обществом Достоевского, в музее ежегодно проводятся всероссийские фестивали театра по
произведениям Достоевского. Активную роль в научной и общественной
работе музея играет сотрудник московского ИМЛИ Татьяна Касаткина, в
значительной степени благодаря которой осуществляется связь музея с
заинтересованными кругами московской интеллигенции.
Сотрудники музея, по словам Богдановой, считают себя «носителями
открытого православия, лишенного обрядоверия и ксенофобии, понятного
и близкого интеллигенции и молодежи». Для сотрудников музея Достоев-
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ский служит проводником в православие, при этом они считают, что «Достоевский велик не мыслями о государственном устройстве, а пониманием
души человеческой».
Православный характер приобрели ежегодные международные чтения,
посвященные Ф. Достоевскому, которые открывает новгородский владыка.
Вся эта деятельность осуществляется при активном участии настоятеля
Воскресенского собора прот. Амвросия Джигана.
Сравнительно либеральная позиция митр. Льва и наиболее активной
части духовенства вызывает отрицательную реакцию обскурантистских и
националистических кругов. Центром этого сопротивления в 90-е гг. был
Николо-Вяжищский ставропигиальный монастырь, руководимый игуменией Антонией (Корнеевой). Сторонники Антонии распространяли по
епархии листовки, осуждающие архиепископа, которые они подбрасывают
в церкви и монастыри епархии. Постоянно отсылались организованные
Антонией жалобы Патриарху и в Священный Синод, а в Патриархию отправлялись автобусы с жалобщиками. В ультранационалистической прессе
Москвы и Санкт-Петербурга публиковались «разоблачительные» и откровенно клеветнические статьи. В 1995 г. большинство монахинь НиколоВяжищского монастыря, возмущенные деятельностью игумении Антонии, во главе с матушкой Алексией (Синдякиной) покинули монастырь
и составили основу сестричества Варлаамо-Хутынского монастыря. Под
влиянием игумении Антонии в ноябре 1998 г. анонимная «группа клириков
Новгородской епархии» распространила сообщение, в котором выразила
«свое категорическое несогласие с явным попранием Святых Канонов» со
стороны архиепископа Новгородского и Старорусского Льва (Церпицкого).
Это сообщение было вызвано выступлением архиепископа на Епархиальном собрании 22 октября 1998 г., где правящий архиерей якобы предложил
священникам, которые обслуживают по несколько приходов, служить по
две-три литургии в день и неоднократно причащаться. Кроме того, протест
«клириков» также вызвало якобы имевшее место благословение архиепископа причащать католиков, монофизитов и баптистов в храмах епархии
при условии их подготовки «по православному молитвослову» («БИ»,
1998, № 45). Все эти утверждения, по словам сотрудников ЕУ, являлись
ложью. К 2005 г. сестры Николо-Вяжищского монастыря смирились с
существующими в епархии порядками и прекратили нападки на митрополита и городской клир. Монастырь избрал путь самоизоляции. Как говорят
новгородцы, «можно подумать, что сестры Николо-Вяжищского монастыря взяли на себя обет молчания».
Кроме того, в Новгородской области проживает (или до последнего
времени проживал?) прот. Алексий Мороз, один из наиболее ярких и не-
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примиримых ненавистников католической веры и резкий критик патр.
Кирилла за экуменизм. Прот. Алексий — автор нескольких книг, в том
числе по психологии, по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Он —
один из организаторов, духовник и председатель Собора православной
интеллигенции Петербурга. В 1986–1992 гг. о. Алексий служил в церкви
с. Марково Новгородской области, а 1992–2014 гг. в с. Марево Новгородской области. Бурную активность он, однако, проявляет в Петербурге, а в
Новгороде его влияние (как убеждали наши интервьюируемые) ничтожно.
О. Алексий обрушился с яростными нападками на патриарха после Гаванской встречи патриарха с папой, публично называет патриарха ересиархом.
Он был оправлен за штат и запрещён в служении. Мороз не подчинился и
по слухам продолжает служить в какой-то самодельной церкви.
В Новгородской области также обитает активный деятель неканонического православия еп. Дионисий (Алферов). До 2010 г. он состоял в РИПЦ,
в 2010 г. был принят вместе с еп. Иринеем (Клиппенштейном) в РПЦЗ (А).
С 90-х гг. еп. Дионисий служил в небольших населенных пунктах Новгородской области. Участники Архиерейского Собора РПЦЗ (А), проходившего в Одессе (Украина) 26 и 27 апреля утвердили за еп. Дионисием титул
«Новгородский и Тверской». В интервью по этому случаю корреспонденту
Портала-Кредо.Ru Владимиру Ойвину 30 апреля 2010 г. еп. Дионисий заявил, что в его подчинении состоят семь приходов и четыре священника.
В 2014 г. между еп. Дионисием и митр. Агафангелом произошел конфликт, в результате которого Агафангел запретил Дионисия в служении.
В настоящее время канонический статус Дионисия туманен. Новгородское
духовенство РПЦ и губернское чиновничество говорили нам о том, что
ничего не слышали о существовании еп. Дионисия и его епархии.
Боровичская епархия. При владыке Ефреме было налажено сотрудничество с местной интеллигенцией в рамках проведения ежегодных
Иаковлевских чтений. Кроме того, в Музее истории города Боровичи и
Боровичского края проводится праздник, посвящённый св. праведному
Иакову Боровичскому, а также фестиваль фильмов о храмовых граффити
Великого Новгорода. Фестиваль является совместным проектом Новгородской митрополии, Новгородского музея-заповедника и Президентской
библиотеки им Б. Н. Ельцина.
Священники епархии читают лекции в школах в рамках образовательного проекта для старшеклассников «Подготовка к браку и семейной
жизни» и ученикам 8–9-го классов — на тему «Ценность человеческой
жизни».
При кафедральном Успенском соборе Боровичей настоятелем прот.
Иоанном Мороко создан духовно-просветительный центр «Свет Право-
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славия» (воскресная школа для взрослых). Хора кафедрального Успенского
собора г. Боровичи под управлением регента Ларисы Мороко известен по
всей епархии, хор часто дает концерты по районам.
Воскресную школу для детей и взрослых, а также творческие мастерские по ремеслам и рукоделию, организовал Свято-Духов Иаковлев Боровичский монастырь (и. о. Наместника — иером. Моисей (Терентьев)).
Занятия ведут девять преподавателей, обучается до 30 человек взрослых
и несколько десятков детей.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Губернатор Новгородской области до осени 2007 г. Михаил Прусак
представлял собой демократа первой волны, назначенного в 1991 г. Борисом Ельциным на должность главы области. Впоследствии Михаил Прусак
несколько раз переизбирался. В прессе до 2005 г. публично Прусак называл себя неверующим, но при этом подчеркивал свое уважение к Православной церкви. Губернатор приглашал архиеп. Льва на официальные
мероприятия, сам приходил на освящения отреставрированных церквей,
поддерживал и неофициальные контакты с главой епархии. Материальная
помощь церкви оказывалась практически только на реставрацию церквей — памятников архитектуры, но эти средства весьма значительны. Одним из значимых совместных мероприятий губернских властей и епархии
был так называемый «Рождественский марафон», в ходе которого, как
правило, собирались внушительные средства, пожертвованные местными бизнесменами. В 1999 г. этот марафон был посвящён детям из малоимущих семей. Все подобного рода семьи были обеспечены продуктами
питания на два месяца и небольшой суммой денег.
Прусак утверждал, что «он не атеист, но и не верующий… Мне после
партбилета да в церковь? Как-то неудобно в храме со свечкой стоять».
После посещения Рима в составе официальной делегации на нескольких
пресс-конференциях Прусак долго и пространно рассуждал о преимуществах католицизма над православием. Злые языки острили тогда, что
Прусак вернулся из Рима папским шпионом (Борис Юрьев. «Отче наш»
по-губернаторски // НГ-регионы. 2003. 20 октября).
Никакой дискриминации по отношению к религиозным меньшинствам
со стороны губернских властей до 2004 г. не существовало. Помимо православия, особым авторитетом пользуется крупная католическая община
Новгорода, которой вернули здание костёла в центре города. Многие «патриоты» в связи с этим подозревали Михаила Прусака, выходца из Западной Украины, в тайном католицизме.
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В 1998 г. при областной администрации был создан Совет по взаимодействию с религиозными организациями, в который вошли, кроме
чиновников, православный архиепископ, католический священник, представители старообрядцев, лютеран, баптистов, пятидесятников, методистов, иудаистов.
В 2004 г. наметилось некоторое обострение отношений администрации
и религиозных меньшинств. На День города 12 июня баптисты и пятидесятники вышли на демонстрацию в одинаковой одежде с плакатами
евангелического содержания. 500 человек в униформах в первых рядах
демонстрантов были восприняты архиеп. Львом как вызов. Он покинул
трибуну. Недовольство архиепископа разделили некоторые чиновники.
В качестве жеста примирения с РПЦ администрация области пригласила
выступить в Новгороде известного сектоведа Александра Дворкина. Выступления Дворкина вызвали возмущение и протесты всех протестантов
Новгородской области (в своих выступлениях Дворкин положительно оценивал баптистов и ругал пятидесятников, но баптисты заявили, что им
противны такие похвалы). После выступлений Дворкина в Старой Руссе
из автоматического оружия было обстреляно здание пятидесятнической
церкви. Пятидесятники обвинили областную администрацию в том, что
она разжигает межрелигиозную ненависть, приглашая выступать в городе
таких экстремистов, как Дворкин. В качестве компенсации пятидесятники
просили администрацию за счёт областного бюджета оплатить включение
евангелического канала CNL в кабельную сеть. Администрация отказала,
аргументируя свой отказ тем, что кабельная сеть — частная, на такие расходы она не имеет права.
Постепенно скандал с демонстрацией на День города 2004 г. стал забываться, но отношения религиозных меньшинств с властями не стали вновь
столь же идиллическими, как до этого. С тех пор у них стали возникать
проблемы с арендой помещений для богослужения и другие трудности.
В начале 2006 г. управление юстиции уведомило представителей католической и некоторых протестантских общин о том, что их богослужения и
другие мероприятия посещают несовершеннолетние без разрешения родителей, а это противозаконно. В значительной мере эти трудности в общественном мнении связывают с политикой представительств федеральных
органов власти и городской администрации Новгорода. Мэр Новгорода
в декабре 2002 — ноябре 2007 г. Николай Гражданкин всячески избегал
какого-либо отношения к религиозным проблемам, но сотрудники его администрации публично выражали свое неприятие некоторых меньшинств.
Католики и протестанты долгое время считали, что администрация Прусака и епархия РПЦ не имеют ко всем этим проявлениям религиозной
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нетерпимости и дискриминации меньшинств никакого отношения. Однако
с 2007 г. позиция губернатора (скорее всего, под давлением федеральных
органов) стала меняться.
Губернатор Прусак 1 марта 2007 г. на пресс-конференции по вопросам
противодействия терроризму заявил, что на территории региона действует
большое количество сект. «Очень много сект на территории Новгородской
области, которых, кстати, гоняют во всем мире. И где-то ведь они деньги
должны получать: на что-то они строят свои храмы и дворцы, в которых
даже турниры по баскетболу проводят», — заявил Прусак. Начальник
управления Федеральной службы безопасности РФ по Новгородской области Анатолий Тюков подтвердил, что в регионе в настоящее время насчитывается около 40 различных сект, 17 из которых финансируются изза рубежа. Он особо отметил активность в регионе Свидетелей Иеговы,
которые в ряде муниципальных образований проводят свои мероприятия
даже в зданиях администраций. Тюков отметил, что в отношении такого
количества сект в регионе «меры принимаются». «Мы действуем совместно с прокуратурой и Росрегистрацией», — заявил он и добавил, что, «к
большому сожалению, эта проблема имеет тенденции к наращиванию».
В августе 2007 г. Прусак ушел в отставку, на его место был назначен
губернатором Новгородской области по представлению президента РФ
Сергей Митин. Ответственным за непосредственное проведение религиозной политики остался от администрации Прусака главный специалист-эксперт Комитета по информационной политике администрации
области Николай Косенков. По словам Косенкова, Сергей Митин имел
протокольные встречи с архиеп. Львом, патр. Алексием и Кириллом. Открыто губернатор особого интереса к религиозной сфере не проявлял и
ничего по существу не менял.
Среди значимых проектов, за осуществлением которых следила администрация, Косенков отмечал завершение реставрации Иверского монастыря,
которая была начата еще при Михаиле Прусаке. Помимо этого, был построен старообрядческий храм в Малой Вишере, закладку храма приезжал
освящать митр. Корнилий. Осенью 2007 г. в Великом Новгороде проходила
общероссийская антинаркотическая акция «Поезд в будущее», куда были
приглашены как представители Новгородской епархии, так и лидеры протестантских церквей. По словам Косенкова, на выступлениях и семинарах
игум. Евмения (Перистого), участника проекта «Поезд в будущее» от РПЦ
МП, присутствовали священники епархии, а также протестанты, по большей
части баптисты, которые занимаются в области работой с наркозависимыми.
В отличие от большинства других областей, проведение «Поезда в будущее»
не вызвало скандалов и нападок на протестантов.
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В феврале 2017 г. Митин ушел в отставку. 13 февраля 2017 г. Владимир Путин назначил гендиректора Агентства стратегических инициатив
Андрея Никитина и. о. губернатора Новгородской области (избран губернатором на выборах в сентябре 2017 г.). За реализацию религиозной
политики при Никитине отвечает главный консультант Департамента
внутренней политики Новгородской области Дмитрий Васильев. По его
словам, в 2010-е гг. значительно увеличилось количество приходов РПЦ,
которые проходят регистрацию, что связано в том числе и с выделением
епархий из митрополии. Область, по мнению представителя администрации, продолжает оставаться моноэтнической и монорелигиозной. При
губернаторе действует Совет по гармонизации межнациональных отношений, куда входят мусульмане из организации «Ас-Салам». В апреле 2017 г.
был создан Консультативный совет при губернаторе, куда вошел и митр.
Лев. Глава области Андрей Никитин, который посещает православные
богослужения, в качестве одного из направлений деятельности совета отметил взаимодействие с РПЦ. Таким образом, действовавший с 1998 г. при
областной администрации Совет по взаимодействию с религиозными организациями фактически прекратил свое существование. В него входили,
кроме чиновников, православный архиепископ, католический священник,
представители старообрядцев, лютеран, баптистов, пятидесятников, методистов, иудаистов. Однако уже при губернаторе Сергее Митине Совет
не собирался.
Дмитрий Васильев подчеркнул, что власть и РПЦ сотрудничают в
рамках разного рода патриотических программ через Департамент образования и молодежных мероприятий. Патриотическое воспитание проводится при поддержке епархии в Новгороде в казачьем клубе разведчиков
«Пластуны» в Воскресной учебно-воспитательной группе «Покров» при
Покровском соборе г. Великого Новгорода (клуб создан в 2017 г. Общероссийской общественной организацией по развитию казачества «Союз
Казаков-Воинов России и Зарубежья»). В Великом Новгороде существует
уникальная для областного центра и крупного города проблема: до сих пор
многие церковные здания не переданы РПЦ, и РПЦ не хочет их брать, потому что для населения города их слишком много. В Великом Новгороде
больше шестидесяти церковных зданий. Только четырнадцать из них используются по прямому назначению.
Все остальные христианские конфессии развиваются автономно. По
словам Дмитрия Васильева, протестанты активны в социальном служении,
к примеру, нуждающимся помогают евангельские церкви — «Слово Жизни» в Новгороде, которая кормит бездомных, «Благовест» в Боровичах,
которая раздает одежду нуждающимся. Митр. Лев считается открытым и
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образованным епископом, который «не делает радикальных заявлений».
Администрация считает, что власти повезло с митрополитом: с Львом
легко находить устраивающие обе стороны решения. Властям также люб
молодой еп. Арсений, существует мнение, что Лев готовит его себе в преемники.
Власти мусульман и протестантов не обижают, а Свидетелями Иеговы после решения Верховного суда РФ 2017 г. об их запрете занимаются Центры «Э» при МВД и ФСБ. Закон Яровой, затрагивающий
миссионерскую деятельность, на 2017 г. в области не применялся, как
подчеркивают в администрации, крестный ход или отпевание — это
также можно рассматривать как миссионерство, но никто к этому не
придирается.

4. Численность (2016)

Новгородская епархия — 108 приходов, 54 священника, 13 диаконов;
Боровичская епархия — 74 прихода, 34 священника, 6 диаконов.

5. Учебные заведения

Новгородское Духовное училище. Ректор — митроп. Лев. С 2005 г.
проректор — прот. Александр Ранне.
«Учебно-научный духовно-просветительский центр “Сретенье” в Антоново». Руководитель — свящ. Евгений Зайцев.
Катехизаторские курсы при Софийском соборе (в 1994–2000 гг.).
В 2005 г. преобразованы в трехлетнюю воскресную школу для детей и
взрослых. Руководитель — прот. Александр Ранне.
Общеобразовательная школа № 20 Новгорода с православной компонентой (до 2004 г. — Центр христианской культуры им. свв. равноап.
Кирилла и Мефодия в Новгороде).
Православный народный университет в Старой Руссе.

6. Монашество

Монастыри
Новгородская епархия
Мужские монастыри
1) Юрьев Новгородский мужской монастырь.
И. о. настоятеля — еп. Арсений (Перевалов).
10 насельников (из них четыре монаха; 2006 г.).
Адрес: 173000 Новгород Великий, Юрьево.
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Тел.: 77-30-20.
Перынский скит Юрьева монастыря: четыре монаха.
Адрес: 173000 Новгород Великий, Перынь.
2) Иверский Богородицкий Валдайский Свято-Озерский мужской
монастырь.
Настоятель — митр. Лев, наместник монастыря — иером. Антоний
(Битьмаев), 18 насельников (2006).
Адрес: 175400 Новгородской обл., г. Валдай, Остров-монастырь.
3) Свято-Троицкий Михайлово-Клопский мужской монастырь.
Настоятель — иером. Иов (Ефимов).
Адрес: Новгородский р-н, с. Сельцо, монастырь.
4) Антониево-Леохновская мужская пустынь.
Настоятель — архим. Митрофан (Письменный).
Старорусский р-н, с. Леохново.
Женские монастыри
1) Николо-Вяжищский женский ставропигиальный монастырь.
Настоятельница — игумения Антония (Корнеева). 18 насельниц (2006).
Адрес: 173012 Новгород, с. Вяжищи.
Тел.: (816-00)4-2047.
2) Варлаамо-Хутынский Преображенский женский монастырь.
Настоятельница — монахиня Алексия (Симдянкина). 40 насельниц
(2006).
Адрес: Новгородская обл., Новгородский р-н, пос. Хутынь.
3) Косинский Николаевский Рождественский Константино-Косьминский монастырь.
Настоятельница — монахиня Надежда (Чанова).
Адрес: Старорусский р-н, с. Косино.
Боровичская епархия
1) Боровичский Свято-Духов монастырь.
11 монахов (2016).
И. о. наместника — иером. Моисей (Терентьев).
Адрес: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Александра Невского, 6.
Сайт: borovichi.cerkov.ru/.
2) Свято-Троицкая Реконская мужская пустынь.
В процессе организации.
3) Свято-Троицкий Никандров женский монастырь.
И. о. настоятельницы — монахиня Варвара (Колосова).
Адрес: Любытинский р-н, село Никандрово.
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Старообрядчество
а) Старообрядческая Древлеправославная Поморская Церковь в
Новгороде. Председатель общины — и. о. наставника Алексей Безгодов,
родом из Пермского края (до него наставником был Игорь Иселяев). По
области — около 10 групп, где регулярно собираются староверы. В новгородской общине почти половина прихожан составляет молодежь — по
праздникам приходит до 100 человек. При церкви размещается реставрационная мастерская, после службы проводится воскресная школа. Как и
во многих поморских церквях, почти все соблюдают посуду, а те, кто не
имеют возможности, просят прощение у собора, то есть у общины.
Среди прихожан, как отмечает Безгодов, конечно, много пожилых людей, но, как говорят, в староверии бабушки бессмертны, так как те же
бабушки были в общинах и в XIX в., когда также писали, что у староверов — одни старики. Однако именно они сохраняют традицию: еще в
XVII–XVIII вв. выработалась линия поведения, согласно которой старикам
бояться нечего, и они могли свободно ходить на службы, а детей и молодежь не пускали, они могли числиться никонианами. Также и в советское
время бабушки свободно ходили в церковь. Семейная традиция — это
когда кто-то в семье обязан ходить в храм, поэтому некоторые начинают
посещать службы только после смерти своих родителей.
Безгодов оценивает число вовлеченных в староверие таким образом.
В среднем на исповедь ходит 140 человек, а 40 человек постоянно ходит
на службы. Большинство треб — это поминовение умерших, такие требы
заказывает около 450 человек. Это значит, что около 400 человек посещает
службы или хотя бы раз в год приходит в церковь. Судя по опросам прихожан, около 2 тыс. человек крещены в староверии. До революции в Новгородской области было 10–15% староверов, а сейчас тех, кто ассоциирует
себя со староверием, максимум 5%.
Известно, что несколько групп собиралось в 1970–80-е гг. на дому, а в
1989 г. община появилась официально. Тогда же верующим передали храм.
В начале с 1989 по 1994 г. был наставник из Нарвы и Выборга Анатолий
Федорович, затем Андрей Бурдин из Риги, а после него во главе общины
стал Игорь Исиляев. Приход по сей день сохраняет тесные связи с рижскими староверами.
На 2017 г. община при поддержке верующих предпринимателей готовится к реставрации храма св. Михаила Малеина, где раньше была
трапезная Михалицкого монастыря, а в советское время — столярные
мастерские, там староверы собираются устроить культурно-общинный
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центр и музей традиционной культуры с залом для семинаров и лекций.
Богослужения проводятся в малом храме рядом — Рождества Богородицы 1379 г.
Члены общины посещают единоверцев в больницах и домах престарелых, силами традиционных семей проводят детские праздники. Ежегодно проводится в Новгородской области молодежный лагерь поморцев
Северо-Запада. Церковь собирается организовать в Воронцовском районе
богадельню — дом престарелых.
В староверие часто приходят никониане, которые выступают против
ИНН, карточек и штрих-кодов, но они быстро разочаровываются. Поморская церковь не поднимает этот вопрос: на одном из соборов было решено,
что все это не имеет отношения к Церкви. По словам Безгодова, главная
печать Антихриста — не дать молиться Богу, а штрих-коды не мешают
нам молиться. Считать, что наличие ИНН является помехой, значит верить
в магию и материализм. Пластиковая карточка в кармане не может быть
сильнее молитвы. Многие люди приходят в церковь по моде и ищут чегото сверхъестественного, и для них Иисус Христос и ИНН — на одном
уровне. РПЦ, по мнению староверов, оказалась сильно заражена этим фетишизмом: мироточение, святые предметы, старцы — все для того, чтобы
люди приходили в РПЦ. А староверы не затаскивают людей к себе любыми
средствами — заниматься, например, туризмом мощей по всей стране.
В церковь приходит масса людей со своими проблемами, и непонятно,
во что люди будут верить. Надо осознавать свою веру: многие ходят на
службу годами и потом крестятся, поморцы говорят, что надо изучить веру
и знать катехизис. Из РПЦ иногда приходят семьями, а одна бабушка сказала, что хочет, чтобы ее отпевали в Поморской церкви, так как она хочет
в «староверский рай». По словам Безгодова, «у нас ведь и есть настоящее
православие, чисто русское по культуре, а никониане — это украино-польское православие. Все равно с XVIII в. малороссы определяют политику
в РПЦ. У никониан — коллективная ответственность, без священника нет
прихода, поп отвечает за твое спасение, а у нас лично от тебя зависит твое
спасение». Представители РПЦ, как и местные власти, игнорируют староверов, никуда не приглашают. По словам Безгодова, в стране существует
две параллельные реальности: более половины населения стараются не
иметь дела с государством. Как отмечают староверы, «РПЦ — отражение
“Единой России” в обществе. Можно не принадлежать к РПЦ, но проблем
будет много, а помощи никакой».
Одним из ярких активистов общины является Илья Мельников, директор Музея Новгородского университета и сотрудник Учебно-научной
лаборатории этнологии, истории и культуры, автор книг о староверии
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в Валдайском крае (его книги издает издательство «Археодоксия», которым руководит Безгодов). По словам Мельникова, студенты интересуются
староверием и пишут работы по истории, посещают белокриницкий и
поморский храмы. Возникает среди студенчества своего рода конфессиональный протест против РПЦ: на встречах с никонианским духовенством
студенты задают вопросы, подкалывая РПЦ тем, что староверы не признают никонианство. Особенно, когда студентов сгоняют на какие-либо
мероприятия РПЦ. Часть общества, считает Илья Мельников, начинает
воспринимать староверие как альтернативу РПЦ.
Примером разномыслия в общинах и эсхатологических настроений
является мнение наставника общины Игоря Иселяева, которое он высказывал в интервью авторам в середине 2000-х гг. Иселяев полагает, что ничего
русского в современной культуре не осталось, в стариках видны остатки
коммунизма, а у молодежи все американское. Считал, что в штрих-кодах,
магнитных карточках и компьютерах есть печать Антихриста, а патриарх
Никон был предтечей Антихриста, «сам он сейчас по земле ходит». Скоро
неминуемо произойдет великая катастрофа. На Страшном Суде никониане
будут ввергнуты в огонь, «ад наполнится попами Патриарха, и места для
простонародья не будет».
Другой центр поморского староверия Новгородской области находится
в г. Старая Русса. Наставник общины — Григорий Косолапов. В 1991 г.
поморской общине было передано здание Никольской церкви XVIII в. в
центре Старой Руссы, где ранее находилась часть экспозиции местного
краеведческого музея. Косолапов — уроженец Вятского края, потомственный поморец, с 1990 г. учился в Риге в духовном училище, затем в 1993 г.
был приглашен в Старую Руссу, где был наставник преклонного возраста — Семен Иванович Иванов.
В городе и окрестных деревнях всего более 700 прихожан старорусской
общины. Среди постоянных прихожан в основном старушки, а верующая
молодежь учится в Петербурге. Наиболее крупные приходы — в Дно и
Волоте. В д. Хотоля Крестецкого района поморцы не едят магазинного
хлеба, пекут свой, а некоторые отказываются от пенсии. В Волотовском
районе есть исторически поморские деревни — Сельцо, Городы. В Старорусском, Поддорском, Ишимском, Маловишерском районах есть большие
группы староверов. В Боровичском, Любытенском и Солецком — немногочисленные общины.
Косолапов посещает окрестные деревни как в Псковской, так и в Новгородской области (Сольцы, Крестцы). Он является одним из инициаторов
и активных организаторов молодежного лагеря в с. Усть-Далысы и деревне
Подмолодье Псковской области. У поморской церкви сложились хорошие
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отношения с руководством музея Ф. М. Достоевского в Старой Руссе,
наставника приглашают на научные конференции, которые проводятся
в музее. По словам Косолапова, Достоевский хорошо относился к староверию и чиновникам не угождал, несмотря на то, что был никонианином
и имел вредные привычки: «Никонианам больше не с кого брать пример,
вот они и делают Достоевского символом своей церкви».
Одной из главных опасностей для поморской церкви Косолапов считает
единоверие. По его мнению, оно превращает церковь в театр («в никонианских церквах совершают не литургию, а представление литургии»), церковь
обмирщается, вера искажается и становится не такой, какой была у наших
предков: «Поморцам нельзя молиться с никонианами, у староверов строгие
правила: если человек не ходил в церковь, курил и пил, то поминальную
службу по нему можно служить только после его погребения, с курящими
молиться нельзя (наставник разносит курящим по домам конфеты и соки,
чтобы меньше курили). Женщин, сильно употребляющих косметику, в храм
не пускают и т. п. Что касается никониан, то как подчеркивает наставник
Григорий Косолапов, они должны называть себя кривославными или же
по крайней мере новославными, а не православными. То, что совершил
перешедший из поморской церкви в РПЦ Иван Миролюбов, иначе как предательством, по мнению Косолапова, назвать нельзя. При этом, в отличие
от других поморцев, старорусский наставник более мягко отзывается о Миролюбове, так как в начале 1990-х гг. он был преподавателем Косолапова в
духовном училище в Риге. Поморская церковь потеряла грамотного и одаренного человека; старица из Риги Дарья Гавриловна давно еще говорила
Миролюбову, что не следует учиться у никониан. Она предчувствовала, что
он соблазнится прелестями мира сего. «Он соблазнился помпезностью и
золотом никонианской церкви, забыв о том, что не все то золото, что блестит.
Его прельстили почести и слава, одолело тщеславие, а ведь это все чушь
на самом деле для духовной жизни». Наставник старорусской общины посвоему объяснил возможность существования лишь одной истинной веры:
«Если в стакан молока добавить воды, то получится ведь суррогат. Для истинной веры надо покаяние, а в Храме Христа Спасителя попы толстые и
помпезные. И молодежь часто идет к никонианам только потому, что там
можно пить и курить, блудить и бездельничать». Если человек крестился в
никонианской церкви или стал единоверцем, то, по словам Косолапова, это
не значит, что он пришел в истинную веру. На это случай у поморцев есть
хорошая поговорка: «Отруби у волка хвост — будет ли овечка…»
b) Русская Православная Старообрядческая Церковь Белокриницкого согласия. Храм Иоанна Богослова на Витке. Настоятель — свящ.
Александр Панкратов.
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Новгородская область всегда была регионом со значительным присутствием староверов-беспоповцев. Поповцы появились перед самой революцией. Они освятили свои первые храмы при фарфоровых заводах
старообрядцев Кузнецовых лишь в 1910 г. В советские годы эти приходы
и их церковные здания (в пос. Пролетарий и Красный Фарфорист ) были
уничтожены.
В 90-е гг. периодически предпринимались попытки создания белокриницких общин, но успехом они завершились только в 2001 г. Тогда
новгородскую общину возглавил приехавший из Москвы Александр Панкратов. Власти Великого Новгорода осенью 2001 г. передали церковь св.
Иоанна Богослова на Витке, построенную в 1384 г., в пользование общине
РПСЦ. В 2005 г. храм был отреставрирован. Вскоре маленького храма
св. Иоанна стало не хватать. Городская администрация пошла навстречу
приходу и выделила ему здание еще одного древнего храма — Илии Пророка на Славне XVI в. Храм находится в ужасном состоянии, но община
с энтузиазмом взялась за его реставрацию.
О. Александр — из семьи нецерковной, но корни у нее староверские.
Вслед за ним в древлеправославие вернулись и некоторые его родственники. О. Александр окончил РГГУ и выучился на реставратора икон. В своей
вере он много внимания уделяет значению древнего благочестия. В то же
время он резко осуждает «современные внутренне пустые идеологические кампании», отмечает, что нынешний бессодержательный патриотизм
обычно лицемерен. «Начинать надо с себя. Воспитай в себе честность,
христианскую порядочность. Старообрядец тверд в вере и уважает веру
других людей. Старообрядец уважает себя и других. Старообрядец и за
границей найдёт себя, потому что сочетает твердую веру и открытость
миру, чужой культуре, языку, политической системе. Старообрядец имеет,
в отличие от никонианина, правовую культуру, он воспитан на церковном
праве, обсуждении канонов церкви. У староверов закон церковный выше
церковной власти, а принцип выборности выше воли митрополита. Я — за
консервативную демократию».
В Новгородском приходе более 60 человек. Большинство — из сел
и городков Новгородской области. В Новгородской области еще два белокриницких прихода — в Малой Вишере и в окрестностях Демянска,
в этих приходах священников нет, их окормляет о. Александр. В самом
Новгороде коренные староверы — только поморцы. Новгородские старообрядцы — люди в основном не бедные. Торговцы, мелкие бизнесмены,
юристы, врачи. Воскресная школа для детей. О. Александр организует
переезд в Новгород старообрядцев из Молдавии и Украины. Приход помогает им обустроиться.
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В Новгороде, утверждает о. Александр, мало людей принимает старообрядчество, но очень много симпатизирующих старой вере. Особенно
их много среди людей гуманитарных профессий — музейщиков, реставраторов, историков, журналистов. «Мы не тянем их в свою веру, но очень
бережно относимся к их благожелательности». Панкратов читает в университете курс по истории староверия, регулярно выступает по радио и
телевидению.
О. Александр отмечает, что у его прихода установились добрые отношения с епархией РПЦ и лично митрополитом, а также с общиной поморцев.

Католицизм
Приход храма свв. Апостолов Петра и Павла. Приход возрожден в
1993 г. Богослужения в костеле возобновились в 1996 г. В 1993–2003 гг.
настоятель — поляк Мирослав Даниельский, в 2003–2015 гг. настоятель
поляк о. Мирослав Корсак. С 2016 г. настоятель — о. Алексей ВилленХальдт, наполовину немец, наполовину еврей из Латгалии.
Католические общины и храмы существовали в Новгородской республике с XII в. и до московской оккупации. Вновь католики появились в
городе в XVIII в. Храм в Новгороде был построен и освящен в 1893 г. Первые два настоятеля, Даниельский и Корсак, послужили весьма успешно.
В 2016 г. приход насчитывает более 300 чел. Среди прихожан много
молодежи, есть и русские, и поляки по происхождению. Молодежная община. При церкви действует воскресная школа, где занимаются детская
и взрослая группы. Постоянно устраиваются походы на природу для молодежи, а в костеле проводятся концерты духовной и светской музыки.
В этих концертах принимают участие профессиональные музыканты —
католики и некатолики. Работа с бездомными. Оба ксендза поддерживали
теплые отношения с митр. Львом. Владыка Лев приглашал их на Пасху в
св. Софию поприсутствовать на службе. Настоятелю костела многие годы
и по сию пору помогают сестры из конгрегации Францисканок Семейства
Марии. Одна из сестер, Клара Маримон, долгое время работала в Анголе.
Существуют малочисленные общины в Старой Руссе, Валдае и Малой Вишере, которые окормляет на квартирах настоятель новгородского костела.
О. Алексей имеет блестящее образование: он окончил биофак МГУ, семинарию в Польше и философский факультет Варшавского университета.
Оказавшись в Великом Новгороде, о. Алексей был удивлен его высоким
культурным, интеллектуальным и духовным уровнем. Предыдущие насто-
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ятели уже организовали широкий спектр различных служений от благотворительности и концертов до изучения Библии и молитвенных собраний.
О. Алексей развивает их все, стремясь поднять их уровень.
Среди прихожан большинство — люди с высшим образованием, и
о. Алексей стремится соответствовать их интересам. В университете он
преподает философию и обучает группу латыни, стал совершать регулярные службы на этом языке. На концерты в костел он стал приглашать музыкантов из С.-Петербургской консерватории. По убеждению о. Алексея,
«костел превращается в одну из культурных и образовательных площадок
города». О. Алексей отмечает благожелательное отношение к католикам
власти, общественности и православного духовенства.
О. Алексей отмечает, что новгородская идентичность в коренных местных жителях очень чувствуется. Гордость за Республику невозможно истребить. Для многих новгородцев Республика была великой европейской
державой, ей было не нужно окно в Европу: она сама была Европой. От
некоторых людей можно услышать горькие сожаления со слезой в голосе
об оккупации и разгроме Республики в 1478 г., как будто это было вчера.

Протестантизм в Новгородской области
Новгородчина стала регионом, где баптизм и евангельское христианство стали распространяться еще в 1870-е гг., почти одновременно с
широкой миссионерской деятельностью протестантов на Юге России.
Большую роль сыграла не только традиционная открытость и веротерпимость новгородцев, но и близость к прибалтийским странам и в целом
к Северу Европы. Новгородская земля, таким образом, была затронута в
конце XIX — начале ХХ в. общеевропейским «религиозным возрождением», которое породило евангельские общины баптистов, пятидесятников,
адвентистов. Большинство общин смогло легализоваться на короткий период в 1905–1920-е гг. Атеистическая политика и опустошение области в
военные годы, безусловно, прервали протестантскую традицию, но память
о верующих прошлого сохранилась в тех общинах, которые собирались
легально (как баптисты) или нелегально (как другие течения) в 1970-е
и особенно в конце 1980-х и начале 1990-х гг. Практически все церкви
Новгорода проводили массовые евангелизации и успешно привлекали
людей после распада Советского Союза. Большинство лидеров и активистов евангельских общин обратилось во время проповедей, которые на
стадионе с 1992 г. устраивала церковь «Слово жизни», многие учились в
школе «Вехи Веры», а некоторые церкви евангельских христиан отдели-
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лись от Объединения баптистов, часть лидеров пятидесятников — также
выходцы из баптистской общины.
До 2004 г. раз в полгода губернатор Михаил Прусак проводил встречи
с лидерами церквей, где чиновники рассказывали пасторам об экономическом развитии региона, а верующие отчитывались о своей социальной
работе. Однако ситуация изменилась 12 июня 2004 г. Тогда в День города
проходило праздничное шествие различных общественных коллективов.
Разрешение создать свою колонну получили и протестантские общины,
лидеры которых входили в Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при губернаторе и в Консультативный совет глав протестантских конфессий Новгородской области. Баптисты, евангелисты и
пятидесятники из разных церквей города шли организованной колонной
в разноцветных одеяниях во главе шествия горожан. На плакатах, которые
несли несколько сотен протестантов, было написано: «Христос — жизнь
ваша!», «Иисус — наш Господь», «Бог есть любовь» и т. д. Присутствовавший на трибуне во время шествия архиепископ Новгородский Лев был
увиденным поражён и тут же задал вопросы чиновникам по поводу того,
что происходит и сделано ли это специально. Затем владыка Лев демонстративно покинул трибуну. После разразившегося скандала областная
администрация решила налаживать отношения с епархией при помощи
антисектантской деятельности. Прежде всего, в Великий Новгород был
приглашен сектовед Александр Дворкин, который выступил с критикой
сектантов, главным образом пятидесятников. После визита Дворкина старший пресвитер баптистов Анатолий Корабель и епископ Новгородского
объединения Российской Церкви христиан веры евангельской Сергей Побединский выступили с совместным заявлением по поводу оскорбительных интервью и лекций Дворкина, разжигающих межрелигиозную рознь
и возбуждающих ненависть по отношению к другим христианам. После
лекций Дворкина евангельским церквям перестали предоставлять помещения в аренду, так как Дворкин прямо обращался к директорам детских
садов и школ с тем, чтобы они опасались «сектантов».
Когда Дворкин уехал, представители областной администрации извинились перед баптистским епископом Анатолием Кораблем за некорректные публикации и высказывания сектоведа.
В 2010 г. при губернаторе Сергее Митине также разразился скандал
вокруг кампании против евангельских церквей в рамках сюжетов на местном новгородском телевидении. Консультативный Совет глав протестантских церквей (методисты, баптисты, пятидесятники, адвентисты, Армия
Спасения) обратились с открытым письмом к главе области, в котором
прямо обвинили официальное телевидение в разжигании межрелигиозной
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вражды: «Результат подобной пропаганды — сожженные не в одном населенном пункте молитвенные дома, выбитые не по одному разу окна почти
в каждой церкви нашей области, приклеенные листовки оскорбительного
содержания на дверях наших храмов, избитые распоясанными молодыми
людьми прихожане, дети, чувствующие в школе дискомфорт оттого, что
их родители “не православные, а сектанты”, и многое другое, свидетельствующее о религиозной ненависти к евангельским христианам на нашей
земле». По существу ответа получено не было.
Несмотря на то, что тысячных церквей в Новгороде не возникло, для
малочисленной и дотационной области большое разнообразие протестантских общин является уникальным явлением. В регионе представлены все
основные направления протестантизма, большинство церквей — это крепкие общины, которые привлекают молодежь и интеллигенцию. Вопреки
давлению извне и антисектантским стереотипам, церкви становятся значимыми членами гражданского общества. Более того, протестанты считают
себя продолжателями новгородских традиций. На Пасху целый ряд лидеров евангельских церквей собирается на Ярославовом городище на рассвете в 7 утра для молитвы за город. Молитва проходит на историческом
городище, где, помимо всего прочего, проводились казни новгородских
еретиков XIV в. — стригольников, предшественников русской «реформации». На том же месте их сбрасывали в Волхов. Пасторы полагают, что
это связь со Христом и с другими поколениями верующих.
Лютеранство
ЕЛЦ. Приход св. Николая. Пастор — Игорь Журавлев. Председатель
церковного совета — Евгения Козырева.
Первое немецкое поселение, где были лютеране, было основано в
1834 г. В начале 40-х гг. XIX в. была организована община. Тогда начальник Новгородской губернии, немец, был старостой лютеранской общины.
В конце 50-х гг. ХIХ в. на ул. Большой Московской была построена кирха,
действовавшая до 1932 г., тогда при ней действовала немецкая школа.
Кирха была практически полностью разрушена во время Второй мировой войны.
Немецкое культурное общество возникло в 1992 г., а в 1995 г. из его
членов была официально зарегистрирована община. Позднее культурное
общество распалось. В 1995–2005 гг. община не имела своего пастора,
ее окормляли часто сменявшиеся пасторы, приезжавшие из Петербурга.
В 2002 г. построено здание кирхи. В 2005 г. у общины появился постоянный пастор — Игорь Журавлев родом из Ростова Великого, перешедший
в лютеранство из баптизма. Он считает, что «лютеранство имеет свою

362

особую нишу в российском церковном поле — для людей, думающих
и ищущих истины, для которых равно важны Библия и литургическая
жизнь». Считает, что лютеранству нет смысла что-либо заимствовать из
богослужебной практики православия: богослужение должно соответствовать теологии, следует развивать и возрождать аутентичные лютеранские
традиции. Считает возможным заимствовать некоторые богослужебные
элементы в англиканской церкви. Считает, что христианство должно быть
верным своему наднациональному характеру, и без энтузиазма относится
как к немецкой, так и русской национально-культурной деятельности в
приходе. Приход сотрудничает с Евангелическо-лютеранской церковью
Германии (г. Билефельд) и Лютеранской церковью в Америке (г. СентПойнт). Отмечает, что американская религиозность ближе русскому менталитету и с американцами сотрудничать и находить общий язык проще.
Пастор Журавлев утверждает, что его прихожане осознают свою принадлежность к «наследникам первой демократии в Европе» и гордятся ею.
Считает, что обязанность Церкви — «способствовать формированию демократических ценностей, пониманию того, что человек создан свободным».
В общину входит около 100 человек, немцев по происхождению и
русских. Более 70% — с высшим образованием. Молодежное служение,
воскресная школа. Конструктивные и дружественные отношения с епархией РПЦ, областными и городскими властями. Постоянные контакты с
католиками и баптистами.
Методизм
Община входит в Российскую объединенную методистскую церковь.
Лидер — Татьяна Матвеева. Пастором до 2017 г. была Наталья Чернова,
она уехала в Псков, ранее она входила в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе, занимала активную миссионерскую позицию. В Великом Новгороде община около 20–30 человек,
пастор периодически приезжает из Москвы. Активисты несколько раз в
неделю проводят занятия с детьми в детских садах.
Основателем общины является Владимир Евгеньевич Богданов. Он был
преподавателем математики и физики, коммунистом-атеистом, работал в
атеистическом отделе горкома партии, работал в обществе «Знание» и читал там лекции о борьбе с религией. По его мнению, советское время было
для него самым счастливым, но занимались тогда «страшной ерундой».
Общине помогает методистская церковь Колорадо Спрингс во главе с Джэреллом Триком. Сначала эта церковь сотрудничала с отделением Фонда
Мира, а затем на этой основе была создана община. В общине 27 человек,
в основном преподаватели, инженеры, люди пенсионного возраста.
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В общину раз в месяц приезжает Джэралл Тайсон и проводит служение.
Община собирается в обычной школе, где есть музей мира, под видом
клуба друзей Колорадо Спрингс. Члены общины посещают больницу,
желающие учатся шить. В государственном Центре семьи Владимир Богданов и другие члены общины проводили занятия по английскому языку
с детьми и в группе анонимных алкоголиков. Глава общины был убежден
в том, что методизм не запрещает посещать другие религиозные общины,
а методист может участвовать в православной литургии. Многие члены
общины ходят в Софийский собор молиться и в общину.
Армия Спасения
Лидеры — Максим и Ирина Войтович. Небольшая группа (около 30
человек), возникла в 2005 г., арендует помещение, где верующие молятся, изучают Библию и организована воскресная школа. Основной фокус
работы Армии Спасения — работа с детьми из неблагополучных семей,
с брошенными детьми, на окраине города, поскольку оказалось, что это
наиболее востребовано. В арендованное помещение, в особенности летом, приходит до 30 детей. На протяжении многих лет Армия Спасения
устраивала летние детские лагеря, куда с разрешения родителей могли отправиться дети для проведения времени днем — с походами и просмотром
фильмов. Однако из-за жалобы от неизвестных власти и проверяющие
органы в 2016 г. закрыли лагерь Армии Спасения.
Лидер корпуса Армии Спасения Ирина Войтович развивает театральное служение, так как она — профессиональная актриса, работала в Драматическом театре, но ушла оттуда ради служения в Армии Спасения.
Активисты готовят театральные концерты на Пасху, Рождество. Вместе с
другими протестантами Армия Спасения участвовала в благотворительной
акции в ночном клубе, где выступал христианский рэпер Макс Лечт из
Петербурга. Митр. Лев скорее отрицательно относится к протестантской
миссии в области. В 2012 г. протестанты хотели арендовать Драматический театр и поставить там рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
силами разных церквей, но, как говорили, по просьбе епархии это представление было запрещено, и верующие представляли рок-оперу на улице,
на берегу Волхова. При этом многие рядовые православные священники
охотно общаются с протестантами, и у них нет негативного отношения
к евангельским верующим. Ежегодно Армия Спасения, как и во многих
странах мира, проводит на Рождество акцию по сбору средств «Красный
котелок», но на улице власти запрещают это делать. Сбор средств Армия
Спасения устраивала в частных кафе и ресторанах, с разрешения владельцев, и в социальных сетях. На эти деньги покупаются наборы для небла-
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гополучных семей и устраиваются чаепития для пенсионеров в Службе
социальной помощи.
Баптизм и евангелизм
а) Объединение Российского союза евангельских христиан-баптистов по Новгородской области. Старший пресвитер – епископ, бакалавр
богословия — Анатолий Иванович Корабель, в 1980 г. приехал в качестве
миссионера с Украины. Объединение издаёт христианскую газету «Ладья»,
которая распространяется тиражом в несколько десятков тысяч по домам,
квартирам и на улицах.
Всего в региональное объединение входит около 20 церквей и групп по
области. Действует пять реабилитационных центров для нарко- и алкозависимых (может находиться до 50 человек) со своими фермерскими хозяйствами. Крупных фермеров в церквях нет, так как, по словам епископа,
«если все нечестно, то зачем такой бизнес нужен». В общине гордятся тем,
что новгородское отделение DHL возглавляет баптист. Хорошие отношения сложились между Церковью ЕХБ и администрацией в Боровичах, где
пастор (Александр Шаблинский) общается с православным священником, баптисты входят в художественный совет местного Дома культуры
и выигрывают городские музыкальные конкурсы. Баптистские оркестры
известны в Новгороде, где они играют в парке у Кремля по праздникам, а
в Сольцах оркестр участвует в Дне города. С начала 2000-х гг. Объединение ЕХБ проводит летние воскресные школы совместно с американцами.
Местные власти охотно идут навстречу верующим, так как баптисты помогают отдельным деревням, собирают молодежь, официально не называя
слет «лагерем» из-за сложной системы разрешений для лагерей.
Анатолий Корабель отрицательно относится к тому, что в 2017 г. в
России были запрещены Свидетели Иеговы: по его словам, в 2003 г. баптисты выступили против строительства Зала Царств в Новгороде. И светские газеты написали после этого, что «одни сектанты выступили против
других». В связи с этим надо осознать, что все мы люди, и гражданское
общество нельзя делить по религиозному признаку: «В России считают,
что везде и вокруг враги, а в США, например, свобода, и ничего у них не
разваливается».
В 2007–2013 гг. был некоторый застой в церквях, было мало новообращенных, а затем почувствовалось оживление, происходит все больше
«покаяний». Объединение ЕХБ раздало в 2017 г. около 80 тыс. рождественских буклетов, 15 тыс. пасхальных буклетов, 20 тыс. экземпляров
газеты «Ладья». И теперь все в Новгороде знают о баптистах и о Храме
Христа (около 150 постоянных прихожан, столько же детей в воскресной

365

школе). В Доме молитвы устраиваются молодежные кафе и концерты для
неверующих, которые посещает более 200 человек. Зимой на территории
храма устраивается чаепитие с баранками и самоваром на 50 л. С 2013 г. в
Новгороде на базе Храма Христа проводится научная конференция о протестантизме, куда приглашаются историки из Петербурга и Новгородского
университета.
Еп. Анатолий Корабель считает предшественниками протестантов в
области течение стригольников — древнерусскую секту, выступавшую за
реформирование Церкви. Настоящими верующими в русской истории еп.
Анатолий Корабель называет схимников, которые давали всем советы на
основании Евангелия, а также прп. Сергия Радонежского и прп. Серафима
Саровского, общавшихся с Богом без посредников.
На новгородской земле евангельское движение появилось и стало распространяться даже раньше, чем появился дворянский протестантизм в
Петербурге. В 1869 г. в Новгородскую область приехали латышские баптисты, и здесь появилась первая евангельская община. Впоследствии среди
русских было наиболее распространено евангельское движение, шедшее
из Санкт-Петербурга. Общины баптистов и евангельских христиан существовали отдельно. Базовой церковью была церковь в Шимске, которую
основала дворянка из Петербурга, у которой там было имение. Имение в
Новгородской области было и у Пашкова, основателя евангельского движения в России. Шимская церковь в 1919 г. входила в Союз, который создал
Иван Проханов, крупнейший евангелист начала века. В 20-х гг., кроме того,
было 12 латышских баптистских церквей во главе с епископом. В 1935 г.
баптистско-евангельские церкви в Новгороде были уничтожены, и община
появилась лишь к 60-м гг. Только в 1968 г. была зарегистрирована церковь
евангельских христиан-баптистов в Боровичах, а в 1976 г. — в Новгороде.
Эти общины изначально вошли во ВСЕХБ, так как через ВСЕХБ в Москве
местных властей уговорили зарегистрировать эти общины. Однако в области осталось чёткое разделение между евангельскими христианами и
баптистами. С 1994 по 2000 г. в Новгороде строился «Храм Христа». В начале строительства Храма Христа общественность возмущалась размахом
и грандиозностью стройки, но затем успокоилась после того, как глава области Михаил Прусак заявил, что область не тратит ни копейки на этот храм.
b) Совет Церквей ЕХБ (инициативники, нерегистрированные баптисты). Пастор — Лукашов А. Замкнутая небольшая община (около 30–40
человек) в Новгороде (переехали в Новгород из Нижнего Новгорода). Дом
Молитвы находится у центрального рынка. Инициативники регулярно
проводят евангелизации в центре города и по области. В общину ходят
также родственники еп. Анатолия Корабля.
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c) Реабилитационный центр «Примирение». Лидер — Михаил Кругляк, выходец из евангельской общины Анатолия Корабля. Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Центр арендует помещение и занимается работой среди бомжей и бывших заключённых. Михаил
Кругляк является, по существу, руководителем независимой евангельской
общины (в центре также проводятся богослужения).
d) Церковь «Вефиль». Евангельская церковь, отделившаяся от Объединения ЕХБ. Пастор — Игорь Никифоров. Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Организует крупнейший в Новгороде
молодежный христианский клуб и кафе.
e) Христианская евангельская церковь «Благовест» в Боровичах.
Пастор — Дмитрий Левданский (изначально лидером общины с 2001 г.
был пастор Николай Дядченко). Евангельская церковь, отделившаяся от
Объединения ЕХБ. Входит в Ассоциацию Церквей евангельских христиан. В 2004 г. церковь приобрела свое здание. Регулярно проводятся акции
«Милосердие», есть активное молодежное служение — выпускается видеожурнал «Благовест NEWS». В воскресный вечер верующие собираются
вместе на просмотр и обсуждение христианских фильмов. По словам пастора Николая Дядченко, «в России, и в нашем городе в том числе, люди
становятся более ленивы к духовным вопросам. За последние 15 лет, на
мой взгляд, ситуация изменилась в худшую сторону. Христианство становится факультативным, чем-то вроде хобби. Многие говорят: не могу
прийти в церковь, потому что нет времени. Получается, что когда делать
будет нечего, то человек на службу придёт. Господь хочет, чтобы мы приходили в церковь не от безделья, а осознанно планировали свою духовную
жизни» (Borovichionline.ru, 21.02.2016).
f) Корейская евангельская пресвитерианская община. Пастор — Ким
Йонг Хо, преподает корейский язык в Новгородском университете. Небольшая группа в В. Новгороде.
Пятидесятничество
а) Новгородское объединение Российской Церкви христиан веры
евангельской (РЦ ХВЕ). Старший пресвитер объединения и пастор церкви «Слово Жизни» — Сергей Побединский. В объединение входит около 12 церквей и 13 групп. В Новгородской общине более 200 прихожан.
Миссионеры посещают пять мест вокруг Новгорода: в деревнях отношение к церкви постепенно меняется в лучшую сторону, многие видят, что
верующие хотя бы неравнодушны к проблемам людей, к нищете пожилых
людей вокруг.
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В 2010-е гг., по мнению пастора, значительно «поднялось» социальное
направление в жизни церквей: много совместных проектов и межцерковных программ. Верующие посещают туберкулезный диспансер, дарят
подарки на Рождество и Новый год, показывают театральные представления. В рамках проекта «Коробка радости» в церковь приглашаются все
желающие для сбора всего необходимого для дома малютки в Боровичах.
Большинство средств и вещей теперь собираются через социальные сети
(проект «Добро в город»). Вместе с Армией Спасения пятидесятники работают с детьми-инвалидами. Церковь «Миротворец» занимается реабилитацией наркозависимых. Евангельская Церковь «Вефиль», с которой
также сотрудничает Объединение ХВЕ, известна своим христианским
молодежным кафе, куда приглашаются профессиональные танцоры, хипхоперы и паркурщики. Устраиваются «антикафе» — квартирники, собирающие до 100 человек. Верующие также арендовали ночной клуб для
благотворительного концерта — приглашали христианских рэперов из
Петербурга. Директор Лего-центра в Новгороде является верующим, а
поэтому церкви с его помощью устраивали праздник в центре города на
Пасху с рассказом о празднике, мастер-классами и строительством Эдемского сада из лего-конструктора. Представители православной епархии,
как отмечает пастор, со стороны наблюдали за праздником и викторинами,
посвященными Библии. Танцевальная школа New Wave Новгорода бесплатно участвует в благотворительных концертах. Церковная молодежь
ездит с миссионерскими поездками в Белоруссию и Прибалтику.
На территории своего Дома молитвы «Слово жизни» устраивает Дни
добра, которые иногда пикетируют православные с антисектантскими
плакатами. Члены церкви в такие дни раздают одежду, кормят нуждающихся в рамках проекта «Накорми голодного» (еженедельно приходит
около 40 человек).
С представителями РПЦ протестанты, по словам пастора, не сталкиваются вообще. Епархия РПЦ «приставлена к власти и встроена в политическую систему, а протестантам не полезно втягиваться в политически-патриотическую струю, так как это разделяет церкви и надо подстраиваться
под “партию власти”. Патриотизм для меня — это то, что дед воевал, а в
балагане патриотических демонстраций не хочется участвовать. Нынешний патриотизм пока не объединяет». Как отмечает Сергей Побединский,
полное признание протестантизма в России пока невозможно: «Плохо,
когда надо доказывать, что ты не верблюд, если евангельские церкви в
статусе “пятой колонны” — хорошо, что еще не расстреливают и не сажают. Вопрос недооцененности протестантизма даже не стоит. Казалось
бы, как можно жить в феодальном строе, а оказывается, можно». Закон
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Яровой о контроле миссионерской деятельности верующие также считают
цензурой свободы выражения своего религиозного мировоззрения. Общество оказалось перед лицом государственной системы, с которой оно не
в состоянии справиться: можно сфабриковать любые обвинения, всё что
угодно обозначить как экстремизм. Пастор полагает, что у церквей есть
свое призвание — служение Царству небесному, в котором все заложено.
Участие протестантизма в российской жизни пастор видит не в политическом, а в экономическом измерении, как в Южной Корее.
Пятидесятничество в области впервые появилось в Коневице и Демьянске Новгородской области, куда было занесено в начале ХХ века финнами. В этой местности существуют самостоятельные пятидесятнические
группы.
Основателями новгородской общины были Сергей Побединский и
Дмитрий Швецов, выходцы из евангельской церкви, которая входит в
Союз баптистов. Побединский и Швецов были отлучены от евангельской
церкви, которой руководит Корабель в 1991 г., так как вместе с группой
своих единомышленников стали практиковать дары Святого Духа и, в
частности, глоссолалию. Затем Дмитрий Швецов основал свою церковь с
харизматическим служением. Швецов был рукоположен только в 1998 г.,
когда церковь вошла в Союз христиан веры евангельской (теперь РЦ ХВЕ).
До 2005 г. Швецов являлся старшим пресвитером РЦ ХВЕ по области, а
затем его сменил Сергей Побединский. Богословское образование Швецов
и Побединский получали в Прибалтике, изначально поддерживали связи с
миссией «Слово Жизни» Ульфа Экмана, потому что в Новгороде не было
пятидесятнической общины, а они нуждались в «духовном окормлении».
Доктрина «богатства и здоровья» в новгородской церкви не принимается
в её радикальном понимании. По словам Побединского, намного большее
влияние на мировоззрение членов церкви оказало учение Кеннета Хейгана
об исцелении и силе Духа Божьего. В 90-е гг. община развивалась независимо от движения Ульфа Экмана, но название церкви менять не стала.
По словам Побединского, «хотя у нас и светское государство, но в преамбуле Закона о религии 1997 г. всё равно прописана особая роль православия. Закон 1997 г. был призван ограничить деятельность неправославных, но на деле он оказался благом, церкви приобрели больше прав, чем
потеряли. Евангельские общины получили больше конкретных и прописанных прав». По мнению пастора, после 2000 г. у чиновников появилось
стремление к объединению всех под одной идеологией, тем более что
государственной идеи в России пока нет. Православная идея, естественно,
приглянулась чиновникам больше, но православные наиболее нетерпимы
по отношению к инославным. Из представителей епархии Сергей Побе-
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динский особо выделил лишь прот. Александра Ранне, открытого человека, с которым он общался.
Переломным моментом для протестантских церквей стал 2004 г. В
Новгороде после выступлений Дворкина был наложен негласный запрет
на аренду помещений евангельскими общинами. В частности, в 2005 г.
церкви отказали в аренде городского Дома культуры, где она проводила
концерты и спектакли христианской театральной студии. Между тем церковь и после 2004 г. продолжает активно заниматься социальной работой:
для детей община купила летний лагерь под Новгородом, верующие посещают дома престарелых, детские дома.
В результате антисектантских статей в адрес верующих стали поступать угрозы, а в Старой Руссе церковь «Слово Жизни» была обстреляна из
автоматического оружия. По поводу антисектантской поездки Дворкина
Сергей Побединский обратился к лидерам протестантских церквей со специальным заявлением, в котором говорилось: «Вопрос стоит, по нашему
мнению, гораздо глубже, чем частный случай, потому что все происходит
с одобрения и даже по заказу администрации области. Это может быть
поводом для других администраций городов и областей России. Думаю,
нам нужно совместно противодействовать разжиганию религиозной розни в обществе». При этом, по словам Побединского, ещё в конце 90-х гг.
Михаил Прусак выражал лояльность протестантам. Когда приезжала делегация ОБСЕ, Прусак пригласил на совместную встречу лидеров протестантских церквей и подчёркивал необходимость соблюдения свободы
слова и свободы вероисповедания. Как отмечает Побединский, свобода
не может быть без ответственности, а о каком свободолюбии Новгорода
может идти речь, если Иван Грозный всё здесь уничтожил. Сам вопрос
патриотизма — пограничный, так как между патриотизмом и экстремистским национализмом грань очень тонка, а русские любят переходить всякие границы. Патриотизм — это не движение «Наши» и царь-батюшка,
а любовь к месту, где вырос. По мнению пастора, демократия в России
пока не построена: «Средневековая Европа была более демократичной,
чем Россия в настоящее время, так как при феодализме у европейцев было
общественное мнение».
b) Церковь ХВЕ «Свет веры». Входит в Ассоциацию христианских
церквей «Союз христиан» (центр в Петербурге). Пастор — Любовь Итальянцева, коренная жительница области, родом из деревни под Новгородом. Общину посещает несколько десятков человек, но она активна в социальном служении, участвуют в кормлении бездомных, помогает бывшим
наркозависимым. Летом и осенью верующие устраивают евангелизации в
центре города, в парке у Кремля члены церкви сидят на скамейке и поют
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песни о Христе, не называя свою принадлежность к какой-либо религиозной организации — полиция слушает и проходит мимо. В общине популярны еврейские танцы и мелодии на общих собраниях. В двух деревнях
регулярно проводятся евангелизации — в д. Черная Батецкого района и в
д. Бронницы. Женщины составляют большинство в церкви.
Одним из миссионерских и культурных проектов церкви «Свет Веры»
является сотрудничество с Финской методистской церковью, которая совершает служение в Ленинградской области среди вепсов. Сами финны
ездят в эти районы с начала 1990-х г., также там работают, в частности,
пасторы Российской объединенной методистской церкви (общину создавал в начале 2000-х гг. Андрей Пупко). В д. Озера финны купили дом
и проводят там народные праздники, новогодние елки и евангелизации,
поют песни на вепсском языке — собирается до 50 человек из числа вепсов. Помимо методистов, в Подпорожье есть реабилитационный центр и
церковь пятидесятников. Молодых людей в вепсских деревнях почти не
встретишь, так как все дети приезжают только на лето: в 2010-е гг. были
закрыты многие сельские школы и медпункты. Верующие «Света Веры» с
2009 г. помогают методистам по их просьбе, так как из Новгорода удобнее
ездить в эти деревни.
Любовь Итальянцева полагает, что в рамках религиозного возрождения
России у Новгорода Великого будет особое место. По ее словам, один из
африканских проповедников, который приезжал в Новгород, сказал, стоя
у Ганзейского фонтана, где располагаются гербы стран Ганзейского союза,
что «многие торговцы будут и в дальнейшем приезжать в Великий Новгород и слышать здесь Слово Божие». Бывший президент Ассоциации «Союз
христиан» Игорь Никитин (умер в 2015 г.) отмечал, что мощная христианская сила придет из Новгорода — Софийская площадь будет заполнена
людьми. Исторически Новгород, по мнению Иальянцевой, населяли люди
свободомыслящие, поэтому здесь были средневековые ереси, такие как
ересь стригольников. Именно на новгородской земле реформация могла
бы произойти раньше, чем в Европе, однако любое свободомыслие было
подавлено при Иване Грозном.
По словам пастора, в Новгороде сильна языческая традиция, так как
изначально здесь происходила насильственная христианизация, людей
загоняли в Волхов. Однако придет время, когда люди сами пойдут креститься, не спрашивая, православный человек или же нет, так же, как
пробуждения проходили, например, в Англии в XIX в. Тем не менее Итальянцева полагает, что вполне возможно, что возрождение начнется и с
Русской православной церкви, и тогда уже протестанты должны будут это
принять. Пастору как-то приснилось: Софийская площадь заполнена
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народом, и люди стоят в национальных русских костюмах. И Дома культуры в деревнях также будут заполнены верующими людьми, поскольку
уйдет старшее поколение, которое воспринимало православие только в
виде суеверий и обрядов. Некоторые бабушки после прочтения Библии
говорили миссионерам, что не уверены, что в Православной церкви они
будут со Христом, что должна быть еще какая-то церковь.
Церковь ХВЕ «Свет веры» была организована американскими миссионерами-харизматами движения «Вехи Веры» из Ричмонда (штат
Вирджиния) в 1992 г. после проведенного на стадионе служения (первая
миссия «Вехи Веры» появилась в Москве в 1991 г.). В 1996 г. община зарегистрировалась как российская организация, которой руководили американцы Дэннью Мэтьюс и Джим Александер, также принадлежащие к
пасторству «Вехи веры» американской харизматической миссии Land Mark
Ministries. В 1998 г. пастором общины стала Любовь Власова (впоследствии Итальянцева). Как отмечает Власова, церковь была основана чисто
харизматическим движением «Вехи Веры», которое не связывает своё
вероучение с пятидесятническим богословием. «Вехи Веры» возникли
во время харизматического бума на Западе в 60–70-е гг. В основе учения
харизматов — идея, что церковь существует и развивается благодаря дарам
Святого Духа, откровениям, молитвам за исцеление и пророчествам. В харизматической общине нет жёсткой богословской доктрины, а её члены не
относят себя к какому-либо определённому направлению, считая себя просто последователями христианской веры, основанной на откровениях, как
у первых христиан. До 2006 г. посещали Дом ветеранов в Новгороде, пока
верующим не отказали под предлогом создания православной молельной
комнаты. При этом книги и вещи администрация Дома ветеранов решила
у церкви по-прежнему принимать. Как отмечает Власова, президент Путин сам заявляет о том, что его отношение к религии не должно влиять на
мнение всех чиновников, однако люди привыкли жить в страхе, а поэтому
слушаются пропаганды, исходящей со стороны православия.
c) Церковь евангельских христиан «Вехи Веры». Входит в Ассоциацию «Союз Христиан». Пастор — Екатерина Абрамова. Община организована проповедниками из движения «Вехи Веры», так же, как и церковь
«Свет Веры». В качестве миссионера в Новгороде работает американка
Мэри Джо Фергюсон. В 90-е гг. общиной руководили американские пасторы, тогда как в отношении церкви «Свет Веры» было «видение» создать
именно самостоятельную русскую общину.
d) Церковь ХВЕ «Ассамблея Бога». Входит в Российскую Ассамблею
Бога (пастор в Москве — Александр Пуршага). Пастор — Константин
Бойко, пришел в церковь в 2011 г., проходил реабилитацию в Асбесте,
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в 2013 г. закончил Библейскую школу. Община с 2015 г. собирается в
пригороде Новгорода, Григорово. Всего около 20 активных прихожан.
С 2016 г. общину регулярно посещает друг Ассамблеи Бога из Финляндии
пастор Симо Ансель, который проповедует и проводит служения; как считают верующие, у него есть дар пророчества и исцеления. Лидеры общины
активно помогают детям из неблагополучных семей, которые оказываются
беспризорными на улице, привлекают молодежь из окружающего района.
Для подростков существует специальный проект «Мы плюс» — нерелигиозная активность, в основе которой дружба. Молодежь сама собирается,
обсуждает разные темы, поет в караоке, устраивает презентации, конкурсы. По словам пастора, это как клуб по интересам для молодежи, когда все
могут задавать любые вопросы, а потом каждый решает для себя — идти
ли дальше к Богу и готов ли человек придти в церковь. Для общины это
возможность помочь тем подросткам, которым некуда идти в довольно
депрессивном районе вокруг, а также эффективная личная евангелизация.
«Мы плюс» в Новгороде помогают проводить активисты из петербургской
церкви Ассамблеи Бога.
Новгородцам, по словам Константина Бойко, всегда интересно услышать о Христе — они всегда открыты к общению. Проповедовать можно
в самых разных ситуациях: пастор и его супруга рассказывают о вере таксистам, во время выгуливания собак евангелизируют владельцев других
собак, пастор, который занимается сантехникой и отделкой, рассказывает
о своем «покаянии» клиентам. Миссионеры используют также евангелизацию через анкетирование, когда желающим на улице задают вопросы о
вероисповедании и том, уверен ли человек, что после смерти он встретит
Бога на небесах (это позволяет понять, есть ли у человека желание узнать
больше и придти в церковь). Учитывая, что в городе 200 тыс. населения,
процент верующих евангельских общин в Великом Новгороде большой.
Вместе с другими церквями Ассамблея Бога участвует в рождественском
проекте «Елка Ангела», когда верующие посещают тех, кто в тюрьме, и
дарят им подарки, в том числе собранные детьми заключенных. Помогают в проекте «Слово жизни» — «Накорми голодного». На реабилитацию
нарко- и алкозависимых отправляют в реабилитационный центр Российской ассамблеи Бога в Золотниковскую пустынь в Ивановской области —
участковые полицейские благоприятно относятся к деятельности церкви,
так как заинтересованы в «чистке» своего района от людей из групп социального риска.
e) Церковь ХВЕ «Посольство Божие». Пастор — Людмила Лебедева.
Община собирается на квартире. Активной деятельности верующие не
ведут, так как в силу связи с украинским движением «Посольство Божие»
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находятся под контролем правоохранительных органов. В 2016 г. верующие из церкви рассказывали о вере на улице, провели евангелизацию и
разошлись, но после акции активистов задержала полиция и продержала
их целую ночь в отделении.
f) Церковь ХВЕ «Миротворец». Пастор — Игорь Смирнов в Петербурге. Входит в РЦ ХВЕ. Церковь организовала три реабилитационных
центра для наркозависимых и общины на Юге области.
g) Миссия ХВЕ «Дом жизни». Создает реабилитационные центры в
области: покупают дом, собирают группу реабилитантов, проповедуют и
дают работу. Миссия работает от Объединения «Дом жизни» Романа Домбраускаса, которое существует на Дальнем Востоке и входит в РЦ ХВЕ.
Адвентизм
Пастор — Андрей Семенов. Верующие (около 100 человек с детьми,
приходят также студенты-африканцы) собираются в Доме Молитвы Адвентистов седьмого дня в В. Новгороде (в 2002 г. один из Домов молитвы
сгорел в результате умышленного поджога).
Первая община адвентистов в Новгороде была зарегистрирована 6
ноября 1919 г., впоследствии она состояла, в том числе из адвентистовреформистов, которые категорически отказывались идти на военную
службу. В послевоенное время члены общины ездили в Москву и Петербург, а в Новгород ездили из Старой Руссы и Хвойны. Новый этап
возрождения общины относится к 1980-м гг., когда пастором стал Николай Смагин (с 1983 по 1991 г.), столяр по профессии и талантливый
проповедник. Он арендовал дом в Волховском районе и стал собирать
верующих. В 1990-е гг. адвентисты помогали городу гуманитарной помощью, которую привозили единоверцы из немецкого города-побратима
Новгорода — Билефельда.
Одним из ярких активистов общины, обращенных Смагиным, является
Татьяна Шангурова, основатель и преподаватель Студии художественного
искусства, где она преподает технику иконописи и лаковой миниатюры.
Сама Шангурова также писала иконы, а ее ученики стали иконописцами
в Сергиевом Посаде. В понимании Татьяны Шангуровой, иконы создавались в качестве иллюстрации и динамичных образов, поэтому она не
считает само по себе почитание иконы идолопоклонством, как об этом
часто говорят протестанты. Они не знают, что есть целое богословие иконы. Образы из фильмов Андрея Тарковского Шангуровой часто ближе,
чем популярные иллюстрации к христианской литературе. С приходом
в церковь в сюжетах, которые используются в миниатюрах Шангуровой,
стало больше библейских сюжетов.
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Члены церкви подчеркивают, что в обществе ощущается деление на
«сектантов» и на «своих». Многие знакомые православные говорят, что им
нужно благословение на дружбу с протестантами. Один из священников
РПЦ сказал подруге Шангуровой, что все болезни из-за общения с адвентистами, и подруга стала называть Шангурову «американской шпионкой».
Православные во многом зациклены на поиске заговоров, даже если заговор был бы, то мы все равно все ходим под Богом.
С начала 2000-х гг. адвентистская церковь осуществляет антинаркотическую программу «Я выбираю жизнь», которая собирает учителей и
психологов, для детей есть обучающая настольная игра. Особенно активно
программа реализовывалась до середины 2000-х гг., пока не стала проводиться кампания «патриотизма и против сект». В рамках Дворца культуры
адвентисты проводят социальные конкурсы для детей — за чистый город и
чистоту окружающей природы, например, зимой со школьниками кормят
птиц. Игровая программа с помощью верующих проводится в муниципальном центре «Подросток» для детей из неблагополучных семей. Как и
во всех адвентистских церквях, в Новгороде есть молодежное движение
следопытов и бойскаутов, программы о здоровье и выставки «Здоровье»,
против вредных привычек. Специально проводится программа для престарелых — сидячей гимнастики. С 2016 г. адвентисты проводят беседы о
фильме Мэла Гибсона «По соображениям совести» об адвентисте, служившем в армии, но не взявшем в руки оружие, а также дарят одноименную
книгу. В церкви особое отношение к меду, так как отделом здоровья в
церкви руководит брат, у которого есть пасека. Программу по здоровью
адвентисты проводят вместе с центром «Примирение». В церкви также
для желающих организуются курсы плетения по бересте.
Мормоны
Церковь Иисуса Христа святых последних дней в Великом Новгороде.
В 1990-е гг. была создана община в с. Филиппова Гора Демянского района, где мормоны обустроили базу отдыха и обратили в свою веру часть
жителей.
В 2013 г. возник политический конфликт вокруг мормонов, которые
намеревались арендовать помещение в центре города под свои собрания
и офис. Однако жители дома, где Церковь хотела арендовать офис, при
поддержке православных сектоборцев, и в частности Александра Чаусова,
выступили против. Было инспирировано письмо к губернатору Новгородской области Сергею Митину с просьбой принять меры против «попытки
обосноваться» в их доме, «в нескольких десятках метров от здания администрации Новгородской области и муниципальной школы № 2, тота-
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литарной деструктивной секты». По мнению жителей, «известно также
о сотрудничестве этой организации с Центральным разведывательным
управлением США». Новгородцы также направили письмо главе Департамента образования региона Анатолию Осипову. Губернатору Сергею Митину пришлось оправдываться на пресс-конференции, что он не поддерживал никогда мормонов, тогда как оппозиция обвиняла его в обратном.
Президент централизованной религиозной организации «Религиозная
Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России»
Алексей Фадеев также направил письмо губернатору Митину, где отметил:
«В настоящее время в городе развернулась пропагандистская кампания
за то, чтобы воспрепятствовать указанным верующим жителям Великого
Новгорода в реализации их прав, а в письмах новгородцев содержатся не
соответствующие действительности сведения относительно нашей конфессии, и в частности последняя характеризуется как “деструктивный
культ”». Православным активистам в конфликте против мормонов помогали депутат Думы Великого Новгорода «единоросс» Илья Сильянов,
городской депутат от КПРФ Вадим Бериашвили, коллектив школы № 2 и
журналисты. Кампанию против мормонов поддержала газета «Новгородские ведомости» в лице обозревателя Алины Бериашвили и православного
сектоведа Александра Чаусова.
На волне возмущения стремлением мормонов снять офис в центре
города в 2014 г. Новгородская областная Дума приняла закон о миссионерской деятельности, который был отменен в 2016 г. в связи с принятием положения о контроле миссионерской деятельности в рамках Закона Яровой.
В 2015 г. произошел случай вандализма в Великом Новгороде. Неизвестные разрисовали офис Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
(уже в другой части города) надписями «666» и «Бога нет».
Между тем, Церковь мормонов активно занимается социальным
служением. Сёстры Общества милосердия помогают библиотеке для
незрячих — дарят специальные покрывала с выпуклыми фигурками и
буквами, над которым прихожане трудились вместе с волонтёрами Церкви. Проводятся традиционные рождественские вечера: члены Церкви и
гости смотрят видео о рождении и жизни Иисуса Христа, устраивается
чаепитие. На официальном сайте Церкви приводятся слова президента
Общества милосердия Новгорода Елены Ивановой: «В нашем приходе
много детей, поэтому к Рождеству мы собрали тёплую детскую одежду
для тех, кому она очень нужна. Благодаря подобным проектам служения
понимаешь, что отдавать важнее, чем получать. Мы стараемся следовать
примеру Господа Иисуса Христа и искать возможности для помощи повсюду».
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Иудаизм
Две общины, входящие в ФЕОР — в Великом Новгороде и в Боровичах. Основной спонсор иудаистских общин — владелец химического
концерна «Акрон» Мойше Кантор. В 2002 г. в Новгороде открыт фонд
«Еврейская община Великого Новгорода — центр развития духовного и
культурного наследия». В здании фонда расположена синагога, работают
культурные и образовательные программы. В Боровичах функционирует
Еврейское религиозное общество «Шалом». Иудаистов в области насчитывается несколько десятков человек.
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