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Особенности исторического развития религии
Православие утвердилось на Курской земле ещё в ранний период Русской истории. Но от того времени сохранились лишь письменные источники и традиция почитания святыни Южной России — Курской Коренной
иконы Божией Матери Знамение, обретённой в 1295 г. На месте обретения
этой иконы в 1597 г. был основан знаменитый Курский Коренной монастырь.
В XII–XVI вв. Курская земля сначала была разорена монголо-татарами,
а затем превратилась в приграничный, можно сказать, фронтовой район.
Немногочисленное население было в основном занято охраной от набегов
кочевников. Соответственно, и религиозная жизнь была представлена теми
специфическими формами, которые свойственны военному сословию.
Территория, на которой сейчас располагается Курская область, постоянно
переходила из рук в руки — от земледельцев-славян к кочевникам степей
и обратно. После татаро-монгольского ига были отдельные русские поселения, соответственно, являвшиеся очагами православия в степи. Многие
из угоняемых кочевниками в плен русских людей были христианами и основывали здесь свои общины. Немногочисленное православное население
находилось в юрисдикции Киевского митрополита, так как формально эти
земли принадлежали Литве. В 1503 г. Литва уступила Москве Северские
княжества. Планомерное государственное освоение земель «Польской
Украйны» начинается в конце XVI в. На протяжении нескольких десяти-
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летий сохраняются православные общины, продолжающие подчиняться
Киевскому митрополиту. Неудивительно, что в Курской области (и Курской
епархии) сохраняются некоторые украинские традиции и влияние из соседней Украины.
С XVII в., по мере покорения степи, Курский край быстро заселяется, в основном крепостными крестьянами с присущей им склонностью к
обрядоверию, фольклорными формами выражения веры, склонностью к
патернализму и пассивностью в церковной жизни.
В 1666 г. была образована Курско-Белгородская епархия, епископская
кафедра которой находилась в Белгороде. В 1833 г. кафедра была перенесена из Белгорода в Курск. В 1905 г. учреждено Белгородское, а в 1906 г. —
Рыльское викариатство.
На религиозную жизнь Курска заметное влияние традиционно оказывает соседство с Украиной. Оттуда с конца XIX в. шло распространение
баптизма, а в советское время — пятидесятничества.
Советская власть, как и повсюду, разгромила религиозную жизнь.
В 1937–1941 гг. организованной церковной жизни в области вообще не
было. Среди новомучеников советского времени наиболее почитаем архиепископ Курский Онуфрий.
В послевоенное время Курская епархия прославилась в 1974–1984 гг.,
когда её возглавлял архиепископ Хризостом (Мартишкин). В те годы Хризостом среди всего епископата РПЦ наиболее последовательно и мужественно сопротивлялся диктату властей: сохранял и даже создавал новые
приходы, привлекал к священнослужению представителей (в том числе
московской и ленинградской) интеллигенции (Прот. Георгий Эдельштейн.
Из записок сельского священника // Религия и права человека. На пути к
свободе совести. Вып. 2 / Ред. С. Филатов. М. : Наука, 1996. С. 146–191).
В 1984 г. Хризостом окончательно испортил отношения с властями и был
перемещён на Иркутскую кафедру. В 1990–2010 гг. — митрополит Виленский и Литовский.

РПЦ
1. Организационная структура

Курская и Рыльская митрополия РПЦ. Включает Курскую, Железногорскую и Щигровскую епархии. Возглавляет митрополию митрополит
Курский и Рыльский Герман (Моралин). Митр. Герман (Лев Геннадиевич
Моралин) род. 24 декабря 1956 г. в с. Ново-Ярыково Арзамасского района
Горьковской области в семье колхозников. Окончил Арзамасское медицин-
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ское училище, работал фельдшером на скорой помощи, затем окончил три
курса историко-филологического факультета Горьковского университета.
В августе 1983 г. архиепископом Владимирским Серапионом рукоположен
во дьякона, в 1983–1993 гг. служил на приходах во Владимирской епархии (с 1984 г. иеромонах, с 1987 г. архимандрит). С марта 1993 г. епископ
Якутский и Ленский. С 2000 г. архиепископ. Решением Синода 17 августа
2004 г. назначен Курским архиереем.
Веб-сайт: www.курская-епархия.рф.
Кафедральный Знаменский собор в Курске.
Кафедральный Сергиево-Казанский собор в Курске.
Железногорская епархия
Возглавляет епархию Вениамин (Виктор Анатольевич), епископ Железногорский и Льговский. Родился 26 октября 1965 г. в с. Верхососенье
Покровского района Орловской области в семье рабочих. В 1987–1990 гг.
обучался в Орловском музыкальном училище, по окончании которого ему
была присвоена квалификация руководителя оркестра народных инструментов. На последнем году обучения являлся преподавателем училища по
предмету «инструментоведение».
В 1990–1995 гг. обучался в Орловском государственном институте искусства и культуры по специальности «народное художественное творчество», по окончании которого ему была присвоена квалификация «преподаватель, методист народного инструментального искусства». В годы
учебы в институте одновременно работал преподавателем детской школы искусств № 4 г. Орла и детской школы искусств г. Малоархангельска
Орловской области. В то же время являлся заместителем председателя
приходского совета храма Архангела Михаила г. Малоархангельска и нес
послушание по организации строительства нового храма.
В октябре 1996 г. поступил на послушание в Знаменский мужской монастырь г. Курска.
23 февраля 1997 г. был пострижен в рясофор. 15 марта 1997 г. рукоположен в сан иеродиакона, 7 апреля — в сан иеромонаха. 27 декабря 1998 г.
пострижен в мантию.
Будучи насельником Знаменского монастыря г. Курска, в 1997–98 гг.
восстанавливал переданный Курской епархии храм Ахтырской иконы Божией Матери г. Курска. 25 января 1999 г. переведен для несения послушания в скит прп. Серафима Саровского монастыря Коренной пустыни, а
с 22 апреля 1999 г. назначен начальником этого скита. 24 декабря 2004 г.
архиепископом Курским Германом назначен и. о. наместника Курской
Коренной пустыни. 11 апреля 2006 г. назначен наместником Курской Ко-
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ренной Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни с. Свобода
Курской области. К Пасхе 2006 г. возведен в сан игумена.
Дважды совершил поездки в США по вопросам организации первого принесения чудотворной Курской Коренной иконы Божией Матери
«Знамение» в Курскую епархию. С целью ознакомления с местами исторического пребывания чудотворной иконы на Европейском континенте
побывал в епархиях, монастырях и приходах Русской Зарубежной Церкви
в странах Западной Европы.
В 2010 г. окончил Курскую духовную семинарию. Решением Священного Синода от 26 июля 2012 г. избран епископом Железногорским и
Льговским. Хиротонисан 1 сентября 2012 г.
Веб-сайт: http://zheleznogorsk.cerkov.ru/.
Щигровская епархия
Паисий (Виктор Дмитриевич Юрков), епископ Щигровский и Мантуровский, родился 22 октября 1970 г. в Брянске. В 1973 г. с родителями
переехал в г. Москву. В 1986–1989 гг. учился в СПТУ № 129 г. Москвы.
В феврале 1992 г. поступил в Николаевский Верхотурский мужской монастырь Екатеринбургской епархии.
24 апреля 1992 г. по благословению архиепископа Екатеринбургского
и Курганского Мелхиседека пострижен в иночество с именем Паисий в
честь прп. Паисия Величковского. 31 мая 1992 г. рукоположен во иеромонаха.
В марте 1993 г. перешел в Новоспасский ставропигиальный мужской
монастырь г. Москвы.
В 1996–1998 гг. обучался в Московской духовной семинарии (заочно),
в 2002–2005 гг. — в Московской духовной академии (заочно).
В декабре 2007 г. защитил дипломную работу на тему «Деятельность
великого князя Сергея Александровича Романова на посту председателя
Императорского православного палестинского общества (1882–1905 гг.)».
26 марта 1998 г. пострижен в мантию с именем Паисий в честь прп. Паисия Печерского. 29 августа 2007 г. возведен в сан игумена.
С 1993 г. окормлял пациентов и сотрудников Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена. В 2000 г. в институте построен и освящен домовый храм в честь иконы Божией Матери
«Всецарица». Назначен настоятелем этого храма.
В 1993–1997 гг. нес послушание благочинного и уставщика Новоспасской обители, в 1994–1996 гг. преподаватель воскресной школы при
монастыре, в 1997–2011 гг. нес послушание келаря. С октября 2011 г. благочинный обители.
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Решением Священного Синода от 25 июля 2014 г. избран епископом
Щигровским и Мантуровским. Хиротонисан 19 августа 2014 г.
Веб-сайт: http://щигровская-епархия.рф.

2. Особенности епархиальной жизни

С 1984 по 2004 гг. Курскую кафедру возглавлял митр. Ювеналий (Спиридон Алексеевич Тарасов). Владыка Ювеналий, пришедший в 1984 г.
после правления независимого архиеп. Хризостома, проявлял большую лояльность к советским властям, и практически все поставленные владыкой
Хризостомом, ведшие себя независимо и смело в отношениях с властями
священнослужители были вынуждены покинуть епархию. В процессе
изменения политического климата в стране и области митр. Ювеналий
менял свою позицию, сохраняя при этом тесные отношения с областными властями. При первом постсоветском губернаторе области Шутееве
складывается современная идейная позиция епархии. Владыка Ювеналий,
любивший выступать перед курской аудиторией, проповедовал идеи патриотизма и традиционные нравственные ценности. Осуждение западного
культурного влияния и распространения тоталитарных сект с Запада было
лейтмотивом его выступлений. Его передачи на радио с прямыми телефонными звонками слушателей имели большую популярность, а консервативные идеи были популярны у курян. Владыка Ювеналий отличался
сильными личными симпатиями по отношению к монархической идее, и
как глава епархии в середине 90-х гг. несколько раз участвовал в монархических совещаниях, проводимых в Курске. В ноябре 1995 г. Ювеналий
участвовал во II Всероссийском монархическом совещании (Белгород). В
своём выступлении на этом совещании он выразил надежду, что совещание «будет эффективно содействовать подготовке Всероссийского Земского Собора, полномочного указать на достойнешего... Будет содействовать
восстановлению патриотически-национального, соборного самосознания,
выраженного историческим триединством: Православие, Самодержавие,
Народность» («Метафрасис», 1995, №16). С этим связано и широкое распространение культа свв. Царственных мучеников по приходам епархии.
Однако в конце 90-х гг. под давлением политической элиты области митр.
Ювеналий перестал участвовать в монархических мероприятиях и публично высказывать свои монархические взгляды.
Образ владыки Ювеналия в Курской епархии представлялся епархиальным официозом в качестве много терпевшего от коммунистических властей
старца и патриота, ратующего за возрождение традиций и духовной культуры в России, духовного наследника Санкт-Петербургского митрополита Ио-
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анна (Снычева). Митр. Ювеналием и его окружением настойчиво создавался
образ главы епархии как человека, которому советская власть враждебна по
определению, так как когда будущему владыке было 7 лет, коммунисты убили его отца, а затем заставили расстаться со своей законной супругой. Кроме
того, Ювеналий часто напоминал о том, что он был «удален с Воронежской
кафедры за сопротивление антирелигиозной политике властей». Однако
факты, касающиеся деятельности митр. Ювеналия в Курской и Белогородской епархии в советский период, в 1984–1989 гг., заставляют усомниться
в полной правдивости официального епархиального образа владыки: уже в
последние годы советской власти Ювеналий полностью отказался в угоду
властям от наследия владыки Хризостома.
Церковная политика Ювеналия отличалась экстенсивностью. Епархия
открывала как можно больше приходов, не обеспеченных в достаточной
мере ни подготовленным духовенством, ни сколько-нибудь значительным
количеством прихожан.
Важнейшим направлением епархиальной деятельности с середины
90-х гг. стало внедрение факультативного курса «Основы православной
культуры» в учебные заведения Курской области. Этот курс включает в себя
изложение православного вероучения, церковной истории и православного
понимания истории России, русской литературы и культуры. Согласно решению губернатора Александра Руцкого, данный курс преподается с 1996 г.
К 2011 г. на практике охватывал большинство школ области. В 2015 г. в
области 97% школьников с 1-го по 11-й класс посещали занятия по ОПК,
формально считающиеся факультативными. Ведущую роль в развитии и
разработке преподавания этого курса играл (и играет) профессор Курского университета Владимир Меньшиков. Наиболее видных представителей
духовенства Меньшиков старался привлекать к защите диссертаций на педагогические темы с тем, чтобы священнослужители могли преподавать в
университете. Одним из первых стал архим. Зиновий (Корзинкин). Архим.
Зиновий возглавил факультет теологии и религиоведения университета.
По инициативе Владимира Меньшикова, о. Зиновия и ректора Курского
университета создан университетский приход апостола Луки.
Одной из заметных инициатив мирян во время архиерейства Ювеналия
стала работа курского отделения Фонда славянской письменности и культуры, возглавляемого Сергеем Павловичем Лактионовым. Отделение Фонда
проводило праздники и просветительские мероприятия патриотической и
монархической направленности. В Курск регулярно приезжал тогдашний
глава Фонда — скульптор, патриот и монархист Вячеслав Клыков.
В отношении духовенства владыка Ювеналий проявлял себя авторитарно, произвольно и часто перемещал священнослужителей с одного при-
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хода на другой. Митр. Ювеналий часто подвергал духовенство взысканиям
и прещениям за незначительные нарушения, не допускал «излишней»
самостоятельности, а также облагал приходы большими поборами. Однако
к влиятельному духовенству митр. Ювеналий стал относиться более мягко
после скандала с переходом архим. Иоасафа (Шибаева) в Обояни в юрисдикцию РПЦЗ в 1991 г. Ювеналий не смог удержать его даже с помощью
ОМОНа, отобрав только храм.
Владыка Ювеналий старался сам представлять епархию, быть ее лицом, не допуская большой популярности отдельных священнослужителей. В епархии был все же, по крайней мере, один священнослужитель,
пользовавшийся благосклонностью митрополита — это архим. Зиновий
(Корзинкин), благочинный Щигровского округа. Архим. Зиновий, бывший
профессиональный скрипач, играл ключевую роль в развитии религиозного образования, сумел организовать у себя значительную благотворительную работу среди бомжей, создал мастерскую по производству аналоев.
Ювеналий периодически предлагал архим. Зиновия в качестве кандидата
на должность викарного епископа епархии.
В Курской Коренной пустыни, непосредственным настоятелем которой
являлся Ювеналий, владыка жёстко пресекал периодические попытки некоторых монахов ввести практику старчества, изгнания бесов и вычитки
больных (непрестанное чтение молитв).
За 20 лет архиерейского служения на Курской и Белгородской кафедре
(в 1984–2004 гг.) владыка Ювеналий открыл десятки православных храмов,
восстановил мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Коренная
пустынь, основанный на месте явления чудотворной Курской Коренной иконы
Божией Матери «Знамение». При нем была возрождена Курская духовная
семинария, в курских школах началось преподавание «Основ православной
культуры». В феврале 2000 г. был возведен в сан митрополита.
17 августа 2004 г. постановлением Священного Синода почислен на покой по состоянию здоровья. В том же году принял великую схиму. Однако
он остался жить в Курске, имел своих многочисленных почитателей и иногда выступал публично, что несколько сковывало свободу действий нового
главы епархии архиеп. Германа. В 2013 г. митрополит Ювеналий умер.
Ставший главой епархии в 2004 г. архиепископ Герман, в отличие от
Ювеналия, не является авторитарным руководителем. Герман легко наладил отношения с курской интеллигенцией и с властью. При нем жизнь
епархии стала более активной, теснее стало развиваться сотрудничество
с вузами и социальное служение епархии. Курская епархия при архиеп.
Германе — одна из наиболее ориентированных на работу с социально незащищенными слоями населения. Священники закрепляются за детскими
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домами и домами престарелых, при медицинском колледже действуют
курсы сестер милосердия. Епархия деятельно участвует в сборе средств
для детдомов, устраивает в них праздники. Коренная пустынь оказывает
заметную и разнообразную помощь местному профтехучилищу, среди
учащихся которого много сирот из детдомов области. По инициативе епархии была также возрождена Коренная ярмарка у ведущего монастыря области — Коренной пустыни.
Начатое при митр. Ювеналии и губернаторе Руцком внедрение РПЦ
в систему школьного и высшего образования при Германе получило свое
развитие. Герман оказался в этом отношении более успешен, так как всегда был готов к диалогу и компромиссу. К 2011 г. ОПК преподается в 80%
школ, но в отличие от соседней Белгородской области делается это на
добровольной основе (факультативно), и посещаемость составляет чуть
больше 50%. РПЦ в той или иной форме присутствует во всех вузах Курска. В трех из них есть домовые храмы: в медицинском институте (апостола Луки), в университете (Кирилла и Мефодия) и в политехническом
институте.
Более всего епархия представлена в университете, где существует
факультет теологии и религиоведения, созданный и долгие годы руководимый деканом архим. Зиновием (Корзинкиным), с 2011 г. епископом
Элистинским, а ныне митрополитом Саранским.
При университете создан в 2005 г. Межрегиональный центр по духовно-нравственному воспитанию. При активном участии епархии центр
разрабатывает программу «Духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи». В этом центре проходят подготовку учителя ОПК. В вузах
присутствие епархии профессорско-преподавательским составом воспринимается благожелательно. Организуемые епархией Знаменские чтения
пользуются популярностью у интеллигенции. В них участвуют все вузы
Курска, и они стали площадкой для широкого обсуждения насущных социальных и мировоззренческих проблем. Ежегодно епархия проводит
фестивали, в которых участвуют творческие коллективы города. В городе
действуют два клуба интеллигенции, в которых духовенство деятельно
участвует, — «Интеллект-клуб» и «Клуб творческой интеллигенции». Причем духовенство сознательно стремится в этих клубах не командовать, а
действовать на равных. Герман говорит: «Нужно не узурпировать власть,
а интегрироваться».
Духовенство гордится Курской семинарией. Митр. Зиновий поднял
ее на высокий уровень. Ее нынешний ректор архим. Симеон (Томачинский) — выпускник филфака МГУ, опытный активист молодежного
служения. В работе семинарии весьма заметную роль играет профес-
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сура из университета. В отличие от большинства семинарий в Курске
в 10-е гг. не произошло падения численности желающих учиться в
семинарии. В 2017 г. поступило 15 человек при конкурсе 1,5 человека
на место.
Особую роль в жизни епархии играет Курская Коренная БогородицеРождественская пустынь. Этот монастырь не только привлекает громадное
количество паломников со всей России. Он к тому же играет большую идеологическую роль, являясь местом происхождения основной святыни русских православных людей за рубежом, после воссоединения РПЦ и РПЦЗ
в этот монастырь регулярно привозят для поклонения Курскую Коренную
икону из США. Постоянные визиты высших иерархов РПЦЗ привлекают в
Курскую Коренную пустынь российских политиков и высокопоставленных
чиновников, представителей эмигрантской общественности. Постоянные
контакты с зарубежными православными организациями, возникшие на
этой основе, позволили создать Содружество православной молодежи,
в котором участвуют эмигрантские организации из разных стран, а также
православные из Украины и Белоруссии.
Насельники и насельницы остальных монастырей епархии также вовлечены в различные формы церковной жизни, в первую очередь в социальное служение. Заметным центром православной жизни епархии стал
Свято-Николаевский мужской монастырь города Рыльска. Большую популярность он приобрел благодаря деятельности первого наместника монастыря архим. Ипполита (Халина; 1928–2002), до Рыльска подвизавшегося
в Глинской пустыни, Псково-Печерском монастыре и на Афоне. Архим.
Ипполит в среде православного народа считается старцем, духовником,
провидцем и человеком необыкновенного благочестия. Он отличался
мягкостью в отношениях с насельниками монастыря и паломниками. Он
допускал в монастырь опустившихся людей, алкоголиков, наркоманов,
бомжей, которых кормили и обеспечивали им приют. Обилие бомжей в
монастыре создавало особый колорит монастырской жизни и недовольство
окружающего населения. Были случаи драк, воровства, грабежи. Самого
Ипполита несколько раз избивали.
Неожиданным стало участие архим. Ипполита в развитии православия
в Осетии. Сам он русский и в Осетии никогда не бывал, но так случилось,
что к нему за духовным наставничеством приезжало много осетин, некоторые осетинские священники и монахи — его ученики, он пользуется
большой популярностью в Осетии.
В середине 90-х гг. по инициативе местных властей Рыльский монастырь приобрел 1000 га брошенных земель и, таким образом, стал одним
из крупнейших монастырей-землевладельцев в России. С тех пор в мона-
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стыре развивается производство зерновых, молочная ферма, огородничество и птицеводство.
Слава о. Ипполита вызывала недовольство владыки Ювеналия, однако изза популярности «старца» глава епархии был вынужден оставить его в покое.
После смерти архим. Ипполита в 2002 г. его слава не померкла. Его
почитатели продолжают паломничать в Рыльск, считают его святым и собирают материалы для его канонизации (Послушник в стране святителя
Николая. Т. I: Сошедший в Россию / Авторский проект Е. Муравлева, Дм.
Фомичева и В. Григоряна. М. : Локус Станди, 2009). Существуют даже
иконы с его образом.
Новым наместником обители после смерти архим. Ипполита был назначен архим. Панкратий (Заикин). Архим. Панкратий во многом, но не
во всем продолжал традиции архим. Ипполита. Как говорил Панкратий,
«после архимандрита Ипполита этот монастырь никогда не будет нормальным». Архим. Панкратий — выходец из среды хиппи. Он считал самыми
опасными недостатками для монахов лицемерие, ревность не по разуму,
антиинтеллектуализм, авторитарные наклонности, «побольше смирения,
поменьше “игры в послушание”». Обязательные порядки в монастыре,
по его мнению, не должны быть слишком строгими. Панкратий отказался
от содержания в монастыре бомжей: «только архимандрит Ипполит был
способен сохранить монастырский уклад при таких насельниках», — но
все же берет тех, кто, по его мнению, твердо становится на путь исправления. Монастырь ведет большую работу в городских школах Рыльска, часто
приглашает детей в монастырь, организует праздники, есть воскресная
школа при монастыре и детская театральная студия. Сельскохозяйственное
производство при Панкратии достигло больших успехов, урожайность
превышала 50 ц/га, экспортируют зерно в Саудовскую Аравию. Монастырь обладает хорошим парком сельхозтехники. Молочная ферма также
успешно развивается. Однако Панкратий считает, что монастырское сельское хозяйство не имеет больших перспектив развития: оно строится на
практически бесплатном труде монахов и добровольном бесплатном труде
приезжающих на время паломников. Есть лишь несколько постоянных
рабочих, «которым мы платим зарплату больше, чем в соседних хозяйствах». Такие трудовые ресурсы очень ограничены, и никогда их не будет
намного больше, чем сейчас. Спонсорская помощь, которая также сильно
помогла развитию хозяйства, также не может быть постоянной и очень
значительной. Постоянно погруженный в духовные поиски игум. Панкратий в 2015 г. покинул православную церковь. В должности настоятеля
его сменил игум. Роман (Архипов). Основные особенности монастыря
при этом сохранились.
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Отношение епархии к религиозным меньшинствам (особенно по контрасту с соседней Белгородской областью) сравнительно толерантное.
Эта толерантность была в значительной степени заложена губернатором
Руцким, который при значительной поддержке православной епархии
жестко пресекал стремление митр. Ювеналия преследовать инаковерующих. Впрочем, и сам Ювеналий делал принципиальное исключение из
своего неприязненного отношения к «сектантам»: он хорошо относился
к католикам, помогал им и не делал из этого секрета. Пришедший на смену Ювеналию Герман «вписался в контекст», тем более, что и сам он не
страдает излишней ксенофобией. С католическим приходом епархия даже
поддерживает дружеские контакты.
Особенность Курска — широкое вовлечение подростков и молодежи в
церковную жизнь и очень позитивное, оптимистическое отношение к молодежи духовенства. В нескольких воскресных школах при церквах в центре
Курска по 200–300 учеников. Аналогичных по количеству учащихся воскресных школ больше нет в близких к Курску по численности городах РФ.
В Курской епархии есть несколько популярных священнослужителей,
деятельность которых широко известна общественности.
— Прот. Андрей Иванов, секретарь ЕУ, настоятель храма Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи в Курске. При владыке Германе о. Андрей
возглавил Православный молодежный центр, который сразу стал местом
притяжения молодежи. Позднее, когда отец Андрей стал секретарем ЕУ,
он оставил руководство молодежным центром, но его приходская работа
на основе актива воскресной школы оказалась не менее значительна.
О. Андрей ведет большую просветительскую работу, проводит семинары и чаепития для взрослых, которые посещает интеллигенция. При приходе о. Андрея ставятся спектакли и концерты для детей силами воскресной
школы и действует женский клуб. Прихожане о. Андрея совершают поездки
по области, совмещая их с фотовыставками, семинарами и спектаклями. Помимо всего прочего, о. Андрей Иванов разработал программу рождественских праздников для города, а также работает с детьми в рамках детской
школы искусств. Социальная служба прихода связала 30 неблагополучных
семей с активистами прихода, каждую — с несколькими конкретными прихожанами, которые помогают разрулить сложную ситуацию — кто материальной помощью, кто посильным трудом.
— Свящ. Тигрий Хачатрян, глава миссионерского отдела, клирик Знаменского кафедрального собора Курска и настоятель студенческого прихода апостола Луки при Курском государственном университете, ведущий
православных программ на радио и телевидении. По словам о. Тигрия,
курские вузы охотно идут навстречу епархии. Многие преподаватели яв-
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ляются активными православными верующими, а представители епархии
участвуют в научных конференциях. О. Тигрий также окормляет Курский
госмедуниверситет, проводит семинары и лекции по проблемам биоэтики
и современных биотехнологий, а также циклы бесед о миссии Церкви и религиозном образовании. По инициативе о. Тигрия была создана университетская община во имя св. апостола Луки под председательством ректора,
академика РАМН А. Завьялова. О. Тигрий — главный редактор научно-богословского и церковно-общественного альманаха Миссионерского отдела
епархии «Микрокосмос». Этот альманах издается на достаточно высоком
профессиональном уровне. По мнению главы отдела о. Тигрия, «ситуация
современной России больше напоминает обстановку в Римской империи
доконстантиновского периода. Знания о православии в силу исторических
обстоятельств многими утеряны. Нельзя идти на таинство бессознательно
и безответственно…»
— Прот. Сергий Шелин, глава Молодежного отдела, настоятель храма
Серафима Саровского и Всех курских святых. В приходе практикуется
молодежная литургия. Во время этой службы молодежь берет на себя исполнение всего, что только можно доверить мирянам, не нарушая канонических правил.
Центр молодёжного отдела — клуб «Ампелос», собирающийся в
подворье Троицкого монастыря. Основные направления работы центра
«Ампелос»:
— Библейские чтения. Обычно участвует около 30 человек. Читается
небольшой отрывок и идет его обсуждение.
— Молебны. Обычно о создании семьи или рождении ребенка.
— Социальное служение в детских домах. Опекают шесть детдомов.
Молодежь регулярно ходит к воспитанникам играть, рисовать, заниматься
спортом. Организуют различные конкурсы, ставят театральные спектакли.
— Помощь монастырям личным трудом — уборка, стройка и т. д. Чаще
всего просят о помощи женские монастыри — Троицкий в Курске и Алексеевский в Золотухино.
— Инициатива «Белый цветок»: продажа детских поделок, доход от
этой торговли идет на помощь больным детям (в ходе этой акции собирают
до 100 тыс. руб.).
— Уход за мемориалом «Солянка», где большевиками было расстреляно в 1937–1938 гг. более 2 тыс. курян. Мемориал расположен в густом
лесу, в непосредственной близости населенных пунктов, и постоянной
хозяйственной деятельности нет.
— Организация дня православной молодёжи «Афон», которая представляет собой сочетание конференции, дискуссионного клуба и концерта.
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— Летний молодежный палаточный лагерь на 100 человек.
— Издание красочной молодежной газеты.
— Уличная миссия. Раздача листовок и приглашений на церковные
мероприятия, а также мелких подарков детям.
— Предмет особой гордости курян — городской международный фестиваль музыки и творческих проектов «Антифон». За образец куряне
взяли подмосковные фестивали — в Можайске, Троицкий в Электроуглях
и организуемый четыре раза в год в Новогиреево «Сказки Владимирского
леса». Курская молодежь принимает участие в этих подмосковных фестивалях. Наиболее успешен можайский фестиваль «Братья», организуемый
прот. Ярославом Ерофеевым из Уваровки, на Бородинском поле. Можайский фестиваль последние годы фактически двуязычный: приезжает много
украинцев, в ходу украинская речь. Фестиваль открывается коленопреклоненной молитвой о мире на Украине.
В Курске во время «Антифона» на разных площадках в течение дня
выступают музыкальные группы (во многих из которых участвуют священники, прихожане, семинаристы) и певцы самых различных жанров.
Происходят встречи с местными и московскими верующими профессорами, писателями, артистами и т. д. Функционирует поэтическая площадка
курских поэтов. Даются театральные представления. Профессионалы дают
уроки пения, игры на музыкальных инструментах, рисования и лепки, поэтического творчества и т. д.
— Свящ. Евгений Литовкин, настоятель университетской церкви Кирилла и Мефодия. О. Евгений, сам выпускник биологического факультета
университета, утверждает, что попытки создать из студентов приход, подобный обычному городскому приходу, обречены на провал. Студенческая
община — «нечто совершенно особенное». Студенты бегут от авторитаризма, лицемерия, искусственного пафоса. Отношения с ними должны
быть демократичными, откровенными и вежливыми. Большая сложность
в жизни студенческого прихода — его текучесть. Каждые пять лет состав
учащихся обновляется, прихожанина желательно привлечь на 1–2-м курсе,
чтобы он успел войти в жизнь прихода.
Молодежная, студенческая психология такова, что студент не склонен
к пассивности, пиетизму, ему необходима деятельность, иначе он уйдёт.
«Наш приход предоставляет студенту канонически максимально возможное участие в литургии, богослужении. Но главное не это. Студенты поступают в университет для получения профессии, но и для удовлетворения своей любознательности. Университет предоставляет возможность
получения широких, многообразных знаний, а университетская община
помогает студенту воспользоваться этой возможностью, равно как и вы-
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брать профессию. Университетский приход должен уметь помочь студенту
в главном, за чем он пришел в университет — учебе, научной и иной профессиональной деятельности. Для этого мы в первую очередь создаем в
приходе информационные ресурсы о возможностях университета». На
сайте прихода пишут более 80 авторов, аудитория составляет 60 тыс. человек. Но не только. Например, студенты сейчас заняты паспортизацией
храмов области, епархия, таким образом, предоставила молодежи возможность выполнить научный проект. Кроме того, члены студенческой
общины ездят по деревням и городкам области, выискивая талантливую
молодежь и агитируя поступать в университет. «Мы подбадриваем деревенскую молодежь, помогаем, чем можем, в поступлении в университет».
О. Евгений Литовкин: «Наши прихожане занимаются и богословием,
и киноклубом, и спортом. Одна из главных задач — воспитание крепких семей. По моему мнению, мы достигли впечатляющих результатов:
разводы редки, а в семьях выпускников, бывших наших прихожан, трое
детей — скорее норма.
Знаменские чтения, в которых университетская община играет важную роль, ориентированы на осмысление неких актуальных проблем. Эти
проблемы могут носить вполне практический характер, и их обсуждение
выливается в конкретные дела. На прошлых чтениях, например, темой
было загрязнение рек области. После чтений сорганизовались и очистили
реку Тускарь. В первую очередь, однако, мы ориентированы на помощь
ближним». В этом отношении студенты в основном работают с детьми.
Они оказывают различную помощь детским домам, в том числе университетские юристы издали сборник о правах сирот, издают красочный интернет-журнал «Буквица» для детей, приезжают три-четыре раза в месяц в
детдома для занятий и игр с детьми. Из года в год проводят акции «Подари
книгу библиотеке». Помогают женскому Троицкому монастырю, ведущему
большую работу с детьми и пациентами в больнице, а также участвуют в
научной работе монастырской Историко-архивной комиссии. Самая сложная и нетривиальная работа Школы общественного действия — помощь
в сохранении семьи желающим развестись, а также различные тренинги
и клубы по укреплению семьи. О. Евгений признается, что успеха в этой
области чаще всего достигаешь каким-нибудь нестандартным способом.
В 2018 г. приход приступил к организации воскресной школы при
университетской общине, где о. Евгений надеется в полной мере осуществить свои человеколюбивые, свободолюбивые и творческие принципы.
О. Евгений утверждает, что советская власть приучала людей чувствовать,
что вы — никто и звать вас никак; советский человек, воспитанный коммунистами — запуганное, безвольное, пассивное существо, которому все
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по фигу. Люди должны почувствовать себя хозяевами своей страны. «Мы,
духовенство, должны помочь в этом русскому народу, помочь вернуть ему
достоинство, чувство ответственности и солидарности».
Приход пользуется поддержкой ректора, практикующего православного, и в университете к приходу все относятся доброжелательно. За десять
лет (1998–2008) на средства преподавателей и студентов во дворе университета построено небольшое здание церкви. О. Евгений в восторге от
современного студенчества. За 25 лет работы мы даже близко не слышали
чего-либо подобного ни от одного священнослужителя: «Когда я был студентом, мы были гораздо хуже. Теперь студент добрее, честнее, трудолюбивее, отзывчивее, образованнее, чем прежде. Может быть, никогда не
было в России таких хороших студентов».
В 2012 г. было образовано две новых маленьких епархии — Железногорская и Щигровская. Железногорская епархия — это один город
Железногорск и окружающая его, частью зависящая от него, а частью
(в деревнях, расположенных дальше от города) деградирующая сельская
среда. Железногорск возник в 50–60-е гг. в результате создания мощного
Михайловского горно-обогатительного комбината (МГОКа). Этот город
был комсомольской стойкой, в нем отчасти сохранились советские атеистические традиции. Епископу Вениамину пришлось преодолевать психологические и идеологические барьеры власть придержащих. Тем не менее
ему это удалось. Было завершено строительство и освящен Свято-Троицкий храм в Железногорске, которому впоследствии был присвоен статус
кафедрального собора. В 2018 г. в Железногорске ведется строительство
нескольких храмов, и глава города Дмитрий Котов оказывает этому строительству существенную поддержку. Число храмов и священнослужителей
выросло в 1,5 раза.
При поддержке администрации Хомутовского района ведется строительство архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Умиление», которое со временем епископ планирует преобразовать в мужской
монастырь.
Руководство Фатежа передало епархии корпуса бывшей районной
больницы, в которой в начале XX столетия трудился будущий святитель
и исповедник Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский. Сейчас
здесь образовано архиерейское подворье в его честь.
Конышевский район стал ещё одним местом возрождения монастырской жизни в епархии. Глава района Д. Новиков способствовал тому, чтобы
разрушенный в послереволюционное время Знаменский женский монастырь в с. Коробкино был возвращен епархии. Он сейчас переживает своё
новое рождение.
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Наибольшее оживление церковной жизни происходит во втором по
численности городе епархии, Льгове. В 2015 г. во Льгове при Свято-Никольском соборе был открыт духовно-просветительный Центр. Это событие состоялось благодаря значительной поддержке епархии и церковного
округа руководством Льговского района и города. Теперь Центр сотрудничает со многими образовательными учреждениями, привлёк к работе
православную молодёжь. При центре развиваются катехизические, культурные и социальные проекты.
Щигровская епархия — полностью аграрная, черноземная, в ней нет
ни одного сколько-нибудь крупного промышленного предприятия. Земля
принадлежит гигантским агрохолдингам, в системе управления которыми
истинных владельцев найти непросто. Этим хозяевам нужна земля, а сельское население — досадное обременение. Рабочие руки нужны на краткое
время при посеве и сборе урожая. Удобнее иметь дело с гастарбайтерами.
Сельское население живет в основном от подсобных хозяйств. Деревня
вымирает, так как нет рабочих мест. Почти все мужчины работают охранниками в Москве вахтовым методом. При таком бедном населении некому
содержать церковь. По оценке еп. Паисия, только девять приходов из 73
самодостаточны. Священники и их матушки вынуждены вести свое приусадебное хозяйство, искать приработка.
«При всем этом, — говорит епископ, — народ в Черноземье православный, здесь сохранилась народная религиозность, обряды, праздники,
хотя бы минимальное знание Евангелия. Здесь нет атеистов! Местное районное, сельское начальство небогатое, на виду у народа и близко ему. Все
советские представления у них выветрились, и стали они обычные добрые
православные русские люди. Но возможностей у этого начальства очень
мало. Помогают чем могут, но не много могут». На Рождество и Пасху еп.
Паисий собирает все местное начальство и всех священников обсуждать
судьбу епархии. «Задаю я нашим руководителям вопрос, —рассказывает
епископ Паисий: — где вы видите выход? “Нет выхода, владыко”, — отвечают».
В Щигровской епархии образовалось особое достопамятное место.
Село Мансурово — родина предков премьер-министра Медведева. Медведев построил в Мансурово церковь и возродил школу. Изредка появляется
на родине предков.
Еп. Паисий на деньги спонсоров из Москвы, которыми обзавелся в
бытность келарем Новоспасского монастыря, отстроил в Щиграх новый
центр епархии на въезде в город. Этот центр включает храм св. Владимира, здание воскресной школы и духовно-просветительного центра и
здание епархиального управления. Паисий создает женский монастырь
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в с. Покровское. Заметную роль играет Свято-Троицкое братство — фактически артель, созданная митрополитом Зиновием в бытность его Щигровским благочинным. Братство занимается резьбой и иконописью. Его
иконостасы есть в церквах во многих городах по всей стране.
Епархия в какой-то степени стала центром общественной жизни. Учителя и священники на Рождественских чтениях очень живо обсуждают не
только школьные проблемы, но и вообще ситуацию в крае.
Большинство прихожан (и жителей епархии) — пожилые люди. Соответственно, епископу и епархиальному руководству приходится думать
о них. Епархия сотрудничает с союзом пенсионеров. В первую очередь
объект этого сотрудничества — Университет пожилого человека «Вдохновение». В этом университете есть обучение разным видам рукоделия,
от шитья до мастерства сантехника, есть интеллектуальные занятия, например, изучение иностранных языков, но самый многочисленный и активный — православный факультет. Священники епархии посещают все
больницы, расположенные на территории епархии, и по возможности оказывают больным помощь. Важную роль, особенно зимой, играет вещевой
склад: жители собирают ненужную одежду, а епархия распределяет ее по
беднякам.
Детей и молодежи мало, поэтому им уделяется много внимания. Дети с
удовольствием идут в воскресные школы (в Щиграх в воскресных школах
при двух храмах по 70 человек. Единственное среднее учебное заведение
на территории епархии — медицинский колледж. Еп. Паисий лично ведет
в нем постоянные «духовно-просветительные» занятия. Он считает, что в
первую очередь следует обсуждать мировоззренческие вопросы: для чего
мы живем, как отличить добро от зла и т. д. Подлинная демонстрация значения детей — крестный ход 1 июня на День защиты детей. Участвуют все
дети Щигров, впереди идут детсадовцы с родителями, за ними школьники,
замыкают крестный ход студентки медколледжа.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Губернатор Курской области в 1996–2000 гг. Александр Владимирович Руцкой, еще будучи вице-президентом России, поддерживал теплые
личные отношения с архиеп. Ювеналием, встречался с ним после неудачной попытки переворота в 1993 г., когда Руцкой был в опале, и всячески
содействовал передаче храмов области Церкви. Придя к власти, Руцкой
расширил материальную помощь администрации на реставрацию храмов — памятников архитектуры, ввел своим указом в школах области с
1996 г. курс «Основы православной культуры», обеспечив одновременно
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его финансирование. При областной администрации был создан Общественный совет по православной культуре, в который вошли представители епархии, интеллигенции, чиновничества и бизнеса.
Наряду с этим резкое недовольство епархии и курского духовенства вызывала политика Руцкого в отношении религиозных меньшинств, не ставившая перед ними никаких препятствий. Несмотря на противодействие
епархии, областного и городского чиновничества, через полгода после
прихода к власти в 1997 г. Руцкой передал здание костела католической
общине Курска. Более того, в общественную коллегию по взаимодействию
с религиозными организациями при администрации области был введен
представитель объединения баптистов Курской области.
В октябре 2000 г. губернатором Курской области был избран кандидат
от КПРФ Александр Михайлов. Губернатор Михайлов сразу же прекратил
бюджетное финансирование реставрации и строительства церквей РПЦ
МП, прежде всего Знаменского собора, но через два года финансирование
вновь потихоньку началось. По отношению к религиозным меньшинствам
продолжилась политика уважения их прав. Даже католической общине,
активно выступавшей в поддержку Руцкого, была обещана поддержка.
Михайлов сделал шаг навстречу Курской епархии РПЦ МП и продолжил
введение в школах «Основ православной культуры». По словам владыки
Германа, между ним и губернатором существует полное понимание, и
всякое доброе дело епархии получает поддержку властей.
К 2010 г. губернатор Михайлов поддерживает тесные отношения с митр.
Германом, позиционирует себя в качестве православного (Михайлов постепенно прошел путь от коммуниста до воцерковленного человека).
12 мая 2010 г. между администрацией области и епархией было подписано очередное «Соглашение о совместной социальной, благотворительной, культурно-просветительской и педагогической деятельности».
Документ, скреплённый подписями первого лица региона и правящего
архиерея РПЦ МП, рассчитан на 10 лет. Это не первый документ такого
рода для Курской области: срок действия предыдущего десятилетнего
соглашения только завершился. Предметом Соглашения, в формулировке
пресс-службы Курской епархии РПЦ МП, является «совместное выполнение программ духовно-нравственного развития области», проектов социальной, медицинской, культурно-просветительной, благотворительной, реабилитационной и просветительной направленности. Среди обязанностей
сторон упоминается «возврат Курской епархии ранее принадлежавшего
ей имущества», а также «возрождение духовной жизни Курской области,
восстановление храмов, участие в программах по социальной, благотворительной, культурно-просветительской и педагогической деятельности,
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создание культурно-просветительских центров, содействие в вопросах
патриотического воспитания, оказание помощи библиотекам области в
комплектации их православной литературой».
В настоящее время РПЦ хорошо представлена в обществе. Кадровые
проблемы решены, и организованы отделы по всем направлениям, как в
госаппарате. Программу по духовно-нравственному воспитанию курирует
Общественный совет.
Помимо этого, каждый департамент администрации сотрудничает с
епархией по самым различным направлениям — от благотворительных
марафонов до окормления больниц и тюрем.
Власти исходят из того, что наиболее богатой является православная
традиция, и учитывают менталитет курян, жителей патриархального православного города. Наряду с этим чиновники поддерживают отношения
с католиками, старообрядцами, иудаистами, баптистами и пятидесятниками. Кроме того, власти не отказываются от предложений социальной
помощи со стороны церквей, «если она не преследует прозелитических
целей». Католикам администрация так же, как и православным, оказывает содействие в проведении крестных ходов, обеспечивая порядок.
Проводятся дни польской культуры и вечера органной музыки в костеле.
Заметную просветительную работу ведут баптисты в рамках научнобиблейского центра «Апологет» (совместно с Институтом менеджмента
и бизнеса). Православные проводят чтения на базе Курского госуниверситета, сотрудничают с другими вузами и с библиотеками. Знаковыми
событиями для города и области были торжества в честь преп. Серафима
Саровского в 2004 г. и принесение иконы Коренной иконы Божией Матери в 2009 г. совместно с представителями Зарубежной Церкви.
Специалистом по связям с религиозными объединениями Комитета по
внутренней политике является Зарема Демина. Администрация активно
и плодотворно сотрудничает с митрополией. Политика 2000-х и 2010-х
по отношению к религиозным меньшинствам фактически не изменилась,
хотя представителей других конфессий (самых многочисленных — протестантов и католиков) перестали регулярно приглашать на совместные с
представителями власти мероприятия.

4. Численность
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2017
Курская епархия: 186 приходов. 287 священников и диаконов.
Железногорская епархия: 72 прихода. 76 священников и диаконов.
Щигровская епархия: 75 приходов. 80 священников и диаконов.

5. Учебные заведения

1. Курская духовная семинария. Ректор — архим. Симеон (Томачинский). Обучается около 150 семинаристов.
2. Межрегиональный центр по духовно-нравственному воспитанию.
Создан в сентябре 2005 г. на базе Курского государственного университета.
При активном участии епархии центр разрабатывает программу «Духовнонравственное воспитание детей и молодежи Курской области на 2006–2010
годы», а также готовит учебники, методические пособия и рекомендации
для учебно-воспитательного процесса на уроках православной культуры.
3. Факультет теологии и религиоведения Курского государственного
университета.
4. Курская православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского. Директор гимназии — Ирина Палатина. Адрес: 305009, г. Курск,
ул. Маяковского, 101. Тел.: (0712) 2-02-88, 55-32-72. E-mail: pr_gim@inbox.ru.

6. Монашество

Мужские монастыри
1) Богородице-Рождественская Курская Коренная пустынь.
Настоятель (священноархимандрит) — митрополит Курский и Рыльский Герман.
Адрес: 305000, Курская обл., Золотухинский р-н, пос. Местечко. Вебсайт: www.korennaya.ru, http://korennaya.boom.ru.
2) Знаменский Курский мужской монастырь.
Настоятель (священноархимандрит) — митрополит Курский и Рыльский Герман.
Адрес: 305000, г. Курск, Красная площадь.
3) Свято-Николаевский Рыльский мужской монастырь. Настоятель — игум. Роман (Архипов). 27 насельников (2016).
Адрес: 307330, Курская обл., Рыльский р-н, с. Пригородняя Слободка,
ул. Мирная, 2.
Пять скитов в Рыльском районе.
Этот монастырь является одним из крупнейших землевладельцев и
сельхозпроизводителей Курской области («Известия», 28.03.2005).
4. Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.
Настоятель: игумен Питирим (Плаксин).
Адрес: с. Горналь Суджанского р-на.
Женские монастыри
1) Троицкий женский монастырь.
Настоятельница: монахиня Сусанна (Барыкина).
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Адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, 11.
2) Женский монастырь во имя преподобного Алексия, человека
Божия.
Настоятельница: монахиня Ангелина (Петренко).
Адрес: 305000, Курская обл., пос. Золотухино, Садовая ул.
3) Казанской иконы Божьей Матери женский монастырь.
Настоятельница: монахиня Ипполита (Ильина).
Адрес: 307330, Курская обл., Рыльский р-н, с. Большегнеушево.
4) Женский монастырь Св. Луки Крымского. В процессе организации.
Г. Фатеж.

Русская Православная Церковь заграницей (РПЦЗ (В))
Инициатором создания зарубежных приходов на Курской земле был
прот. Лев Лебедев, одна из наиболее ярких и авторитетных фигур православной жизни не только Курска, но и всей России конца 1980-х — начала 90-х. О. Лев был ярким писателем и проповедником, обличавших
коммунизм и сергианство, призывавшим к возрождению монархии. Перейдя в РПЦЗ в 1990 г., прот. Лев Лебедев стал одной из ведущих фигур
карловацкого движения в России. Наиболее известна его брошюра «Почему я перешел в РПЦЗ». До его смерти в 1998 г. карловацкие общины
Курска пользовались большим авторитетом, который его преемники не
сумели поддержать. После смерти о. Льва была издана его книга «Великороссия: жизненный путь». В Курске в составе РПЦЗ (В), а затем
вокруг нового имябожнического движения действует Свято-Троицкий
приход, настоятель — прот. Вячеслав Лебедев (сын Льва Лебедева), активист общины — брат о. Вячеслава Алексей. В октябре 1997 г. в пос.
Ивня разразился скандал в связи с тем, что храм Св.-Троицкой общины
РПЦЗ после ареста и избиения настоятеля Павла Катунина был передан
РПЦ, а настоятелем назначен о. Владимир Мягков. В курском приходе
о. Вячеслава Лебедева до 100 человек. Основу прихода составляет интеллигенция, врачи, учителя и инженеры. Практически все священники
работают на светской работе. Общины РПЦЗ (В) в Курской области вышли из РПЦЗ еще в 2001 г. после Собора РПЦЗ 2000 г. Община в Курске
действует как религиозная группа, от строительства храма отказались,
так как опасаются того, что построенную церковь сразу отберет РПЦ
МП. Как полагает о. Вячеслав, Зарубежная Церковь после объединения
с РПЦ МП отказалась ото всего, что проповедовала раньше, а также
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практически бросила все свои русские приходы на территории России
на произвол судьбы. По словам о. Вячеслава, очевидно, что РПЦ МП
не хочет каяться ни в сергианстве, в связях с советской властью, ни в
экуменизме. Советская власть была ложью и воровством, но Церковь и
народ не хотят принести покаяние, они даже, наоборот, оправдывают все.
Советская власть воспитала лицемерие и безнравственность, привычку
выживать — каждый сам по себе, все знают, как избирают «Единую
Россию», что народ грабят и травят фальсификатом, но всем все равно.
Кроме того, нынешнее руководство патриархии ведет Церковь по пути
обновленчества и модернизма. По мировоззрению о. Вячеслав является
убежденным православным монархистом.
а) Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ (Ф))
Благочинный Курско-Воронежского округа РПЦЗ (Ф) — прот. Валерий
Рожнов, проживает в с. Амосовка Курской области. РПЦЗ (Ф) находится
в юрисдикции еп. Филарета (Семовских). Одна из отличительных черт
РПЦЗ (Ф) — решительная поддержка воссоединения Крыма с Россией,
осуждение «украинского национализма» после 2014 г., но при этом поддержка «мягкой декоммунизации» России. По мнению о. Валерия, Московская патриархия вместе со светской властью являются проводником
западного влияния и ценностей в России. Для борьбы со всеми несогласными в религиозной сфере, в том числе и для борьбы с другими православными юрисдикциями, как отмечает о. Валерий, в 2016 г. был принят Закон
Яровой о миссионерской деятельности, который позволяет штрафовать
религиозные группы, собирающиеся по домам. В связи с этим многие
православные общины убрали свои адреса и телефоны из интернета и
фактически перешли на полуподпольное существование.
Бывшие общины Зарубежной Церкви после ее объединения с Московской патриархией в 2007 г. входили в юрисдикцию РПЦЗ под временным
управлением архиеп. Владимира (Целищева) Сан-Францисского и ЗападноАмериканского. Однако в 2015 г. произошел «Целищевский раскол», возглавляемый архиеп. Владимиром (Целищевым), в результате которого часть
общин РПЦЗ, в том числе и в Курской области, возглавил митр. Филарет
(Семовских), Австралийский и Новозеландский (по имени Филарета можно
обозначить эту юрисдикцию как РПЦЗ (Ф)). Архиеп. Владимир (Целищев),
часть украинских и американских епископов РПЦЗ (В) отделились, в основном, по политическим мотивам, так как они, по мнению оставшихся в России
последователей РПЦЗ (Ф), поддержали украинских националистов. Более
того, первоиерарх РПЦЗ (Ф) митр. Филарет (Семовских) анафематствовал
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«антиправославную и русофобскую хунту» на Украине. На соборе РПЦЗ (Ф)
2017 г. в вину архиеп. Владимиру (Целищеву) поставили:
— Ересь сергианства — организацию и участие в беззаконной сергианской деятельности «электронного синода» (18/31 октября 2014 г.) и
«разбойничьего собора» (2/15 октября 2015 г).
— Сектантство — «евхаристическое общение с русофобской сектой
БАРС, организованной по типу иезуитского католического ордена крестоносцев, исповедующего мессианство Адольфа Гитлера и вождей Третьего
рейха с их явными сатанистско-эзотерическими взглядами как Божиих
посланников».
— Папизм — попрание и подмену принципов православной соборности своим собственным субъективным мнением.
б) Русская Православная Церковь Заграницей. Ветвь под руководством архиеп. Мартина (Лапковского) Севастопольского и Южно-Российского. В 2017 г. собор РПЦЗ (Ф) также осудил имябожнический раскол
архиеп. Мартина (Лапковского) Севастопольского и Южно-Российского.
Мартину были предъявлены следующие обвинения:
— Исповедание ереси имябожничества.
Пояснение: архиеп. Мартин, отпав от церковного единства, продолжает
открыто позиционировать себя имябожником, иеросхим. Антония (Булатовича) и схим. Илариона (Домрачева), о чем свидетельствуют официальные
публикации на интернет-узле «Архиерейский Вестник», датированные
2017 годом.
— Учреждение самочинного еретического сборища.
Пояснение: в отношении архиеп. Мартина (Лапковского), за исповедание имябожнической ереси, вынесены были с согласия членов Синода
следующие определения Первоиерарха ПРЦ/РПЦЗ: Указ от 13/26.11.2016
и Указ от 31/12.2016 — 13.01.2017 (в ответ на прошение архиеп. Мартина
о почислении его в заштат). Однако архиеп. Мартин игнорировал вынесенные о нем определения, не раскаялся в своих заблуждениях и даже учредил свое новое еретическое самочинное сборище, о чем свидетельствует
его интернет-узел «Архиерейский вестник».
Вместе с отлученным архиеп. Мартином (Лапковским) в имябожнический раскол ушел также и прот. Вячеслав Лебедев со своей Свято-Троицкой общиной в Курске.
После многочисленных расколов и разделений в ветви РПЦЗ, отказавшейся от объединения с РПЦ МП, приход Вячеслава Лебедева оказался
с 2016–2017 гг. в еще не оформившейся, по словам о. Валерия Рожнова,
церковной структуре архиеп. Мартина (Лапковского) Севастопольского и
Южно-Русского.
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Украинская Православная Церковь
Киевского Патриархата (УПЦ КП)
Приходы УПЦ КП окормляет митрополит Белгородский и Обоянский
Иосоаф (Шибаев). Исторический центр движения — г. Обоянь Курской
области. Группы и небольшие общины УПЦ КП, связанные с архиеп. Иосоафом, есть также на Юге (к примеру, в Туапсе), а также в других областях Центральной России.
В августе — сентябре 1991 г. община РПЦ в Обояни во главе с прежним настоятелем игум. Иосоафом (Шибаевым) перешла в юрисдикцию
РПЦЗ. Верующим временно удалось сохранить за собой отреставрированный Троицкий собор. Тяжба с Московской патриархией тянулась около
двух лет: первоначально верующим удалось зарегистрировать храм за
собой на протяжении двух лет, до середины 93 г., когда еп. Курскому Ювеналию (Тарасову) удалось заставить власти передать храм Патриархии.
Несмотря на лишение прав собственности на собор, последователи игум.
Иосоафа отказались покинуть храм. Проблема была решена в августе 93 г.
путем штурма собора местным ОМОНом, устроившим избиение поддерживающих Иосоафа старух. После этого верующие перебрались служить
на прилегающие к собору территории, пока им не удалось арендовать
здание под храм. В дальнейшем общины, возглавляемые последователями
Иосоафа, распространялись только по Белгородской области, в Курской
же осталась лишь самая многочисленная — Обоянская.
Находясь около четырех лет под юрисдикцией РПЦЗ, Иосоаф пытался
добиться архиерейской хиротонии, однако сумел настроить против себя
часть иерархии зарубежников, в том числе архиеп. Лазаря (Журбенко),
которые сумели собрать на Иосоафа достаточное количество компромата
в Синоде, что сделало его рукоположение фактически невозможным. Глава
РПЦЗ митр. Виталий прямо отказал Иоасафу в рукоположении. Тогда,
руководствуясь формальным положением нехватки духовенства для окормления общин и тем, что духовенство РПЦЗ рукополагать не собирается,
Иоасаф и группа наиболее инициативных верующих приняли решение
о смене юрисдикции. В качестве возможных вариантов были выбраны
РПСЦ, Греки-старостильники, УПЦ. Решено было остановиться на последнем, несмотря на то, что в свое время Иосоаф выбрал митр. Филарета
(Денисенко) в качестве образца для критики недостоинства иерархии РПЦ.
Однако в дальнейшем это не помешало Иосоафу в ноябре 1995 г. принять от УПЦ рукоположение в архиерейский сан. Митр. Иоанн и верные
ему священники часто приглашаются на освящение офисов и магазинов,
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окрестное население крестит детей, отпевает своих усопших и проводит
венчание в храмах УПЦ КП, несмотря на уверения духовенства МП об
обратном положении вещей.
То, что общины митр. Иоасафа состояли в нескольких юрисдикциях,
позволяет ему регистрировать свои приходы и как РПЦЗ, и как РПСЦ, и
как УПЦ, сам же Иосоаф считает их «особой епархией Русской катакомбной Церкви, входящей в состав Киевского патриархата», противостоящей
«продажной и безблагодатной Московской патриархии». Митр. Иосоаф
говорит, что у него «открылись глаза» на безблагодатность патриархии
незадолго да раскола, вину в котором он возлагает архиеп. Курского Ювеналия (Тарасова). Иосоаф считает, что с 1927 г. иерархия во главе с митр.
Сергием (Страгородским) МП отвергла благодать Христову ради земных
благ и таинства ее поныне недействительны.
После 2000 г. отношение властей к Белгородской и Обоянской епархии
УПЦ КП стало более терпимым. По словам владыки Иоасафа, представители местных властей там, где существуют приходы УПЦ КП, просто
делают вид, что такой церкви нет в природе.
В 2010 г. Иосоаф был привлечён к уголовной ответственности за осквернение памятников культуры и искусства на территории Белгородской области.
13 мая 2017 г. решением Синода Киевского Патриархата митр. Иосоаф
назначен главой созданного тогда же «Российского экзархата УПЦ КП»
на территории России «в пределах международно признанных границ».
Помимо возглавляемой Иосоафом Белгородской епархии в экзархат вошла
Богородская епархия (Московская область), возглавляемая митр. Адрианом
(Стариной).

Старообрядчество
Русская Древлеправославная Церковь (патриархия, глава — Древлеправославный Патриарх Московский и всея Руси Александр (Калинин),
до 2002 года — Новозыбковская Архиепископия). В Курске два Успенских
храма РДЦ — на улице Антокольского (XIX века) и новый деревянный
храм на улице Звездной (построен в 2010-е гг. общиной Курской архиепископии, которая сначала откололась от РДЦ, а затем влилась в РДЦ
обратно). Помимо этого, есть приход св. Дмитрия Солунского в Льгове,
приход преп. Сергия Радонежского в селе Чаплыгино Курской области,
Успенский приход в Золотухинском районе, с. Боево.
Священнослужители области: благочинный Курского благочиния —
прот. Владимир Алёхин (Льгов), иерей Валерий Турчанинов (настоятель
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Свято-Успенского древлеправославного храма в городе Курске), иерей
Тимофей Харнаныкин, настоятель Успенского храма на Звездной в Курске,
иерей Феодор Чаплыгин (настоятель прихода в Чаплыгино), иерей Павел
Строкин (настоятель прихода в Золотухино).
Старообрядцы в Курске появились уже в XVII в., когда происходил отток
староверов в приграничные области, каковой тогда была Курская область.
В XVIII в. было две старообрядческие общины. В 1812 г. была возведена
Успенская церковь для единоверческой общины. До конца XIX в. Успенский храм был единоверческим, став постепенно никонианским полностью.
В 1953 г. церковь в Курске была закрыта, и там разместили мебельную фабрику. В 1988 г. инициативная группа старообрядцев новозыбковской архиепископии попросила отдать Успенский храм в собственность общины, и он
был отдан. Налаживать церковную жизнь с того времени в Курске начинал
нынешний патриарх РДЦ Александр (Калинин).
С 1997 г. по 2001 г. Курской епархией управлял еп. Лев (Бобылев).
К 1999 г. стал нарастать конфликт еп. Льва со своими прихожанами в
Курске и лично с настоятелем курского прихода священноиноком Аполлинарием (Дубининым). Прихожанам не нравился авторитаризм еп. Льва,
его стремление делать и решать все единолично, не обращая внимания
на харизматичного о. Аполлинария. 21 ноября 1999 г. состоялось приходское собрание в Курске, где было решено вынести недоверие еп. Льву.
После этого еп. Лев стал читать проповеди и письма из Новозыбкова с
критикой о. Аполлинария. Разбирательство конфликта епископа и его
прихожан было перенесено в Москву и Новозыбков. О. Аполлинарий
специально приехал в Новозыбков одновременно с епископом Тульчинским Евмением, чтобы иметь независимого судью своего дела. Однако
оказалось, что противоречия слишком непримиримы и заключаются не
только в поддержке главой церкви архиеп. Аристархом еп. Льва. По словам
о. Аполлинария, епископы в Новозыбкове превышают свои полномочия
и стремятся установить жесткую систему подчинения епископату, «как в
патриаршей никонианской церкви», в противоречии со свободолюбием
прихожан-старообрядцев. Кроме того, о. Аполлинарию и еп. Евмению
показалось неприемлемым нарушением чистоты веры стремление архиеп.
Аристарха и его окружения сблизиться с белокриницкой иерархией на
условиях приема мирян через покаяние, а священнослужителей в качестве
простецов, то есть мирян. Переговоры зашли в тупик, и 16 декабря 1999 г.
Успенский приход в Курске, два прихода в Покровке и пять приходов в
Румынии во главе с еп. Евмением приостановили молитвенное общение
с Новозыбковской Архиепископией. В январе 2000 г. приходы в Курске
во главе с о. Аполлинарием зарегистрировались автономно, несмотря на
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противодействие православной епархии и лично митрополита РПЦ МП
Ювеналия, который предлагал о. Аполлинарию перейти в патриаршую
церковь. В своем Уставе курская община написала, что «община может
поддерживать молитвенное общение с любой древлеправославной епископией по своему выбору». В 2000 г. умер глава РДЦ архиеп. Аристарх, сменивший его архиеп. Александр (Калинин) вел переговоры о возвращении
Аполлинария и Евмения обратно в лоно РДЦ, однако произошел раскол,
и группа еп. Аполлинария окончательно отделилась от новозыбковцев. На
новозыбковском соборе 7–9 мая 2000 г. все примкнувшие к расколу были
лишены священного сана без права восстановления в нем.
Древлеправославная церковь — Курская епископия (ДПЦ КЕ) просуществовала с 1999 до 2017 г., что стало большим испытанием для РДЦ. Главой
этой юрисдикции был священник, а затем и епископ Курский Аполлинарий
(Александр Григорьевич Дубинин), биохимик, доцент Института им. Менделеева в Москве. Долгое время продолжался конфликт вокруг Успенского храма в Курске, который де факто занимали сторонники Аполлинария.
Весной 2005 г. группа священнослужителей во главе с патр. Александром
заняла курский храм и удерживала его силой нанятых патриархией охранников. В результате договоренности между Курской митрополией РПЦ
МП и Древлеправославной патриархией в июне 2005 г. Успенская церковь
была передана курскими властями в ведении Московской патриархии, а та
передала храм в пользование Древлеправославной патриархии Александра
(Калинина), лишив общину еп. Аполлинария храма. В итоге сторонники
Аполлинария (рукоположенный им свящ. Тимофей Харнаныкин) построили
также Успенский храм на Звездной улице.
Мировоззрение Древлеправославной Церкви (Курской епископии) сложилось к 2003 г. Аполлинарию удалось привлечь на свою сторону целый ряд
общин в других регионах. К примеру, община на хуторе Новопокровский
разделилась надвое, при этом большая часть жителей старообрядческого
села пошла за священнопротоиереями Полиектом и Георгием Ефимовыми и
священнодиаконом Михаилом Абакунчиком, которые поддержали владыку
Аполлинария. Особая гордость курской ДПЦ — школа на хуторе Новопокровский, где прихожанами являются казаки-некрасовцы. По словам еп.
Аполлинария, некрасовцы активно ходят в церковь и во всем помогают
приходу: «казаки, воспитанные на старообрядческой почве, не будут рассуждать, как никонианское казачество , не ходить в храм и не верить толком».
Кроме того, в Сочи старообрядцем стал один из предводителей местного
казачества. За его счет была построена сочинская часовня Курской епископии. Другим образовательным центром ДПЦ КЕ с ноября 2003 г. стала
духовная школа «Истоки Православия» в Петербурге. Она была открыта
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инициативной группой крещеных и оглашенных, которые только начинают
создание древлеправославного прихода.
Освященный Собор Древлеправославной Церкви (Курской епископии), проходивший 11–14 ноября 2003 г. в Курске, заявил об основном
для нового направления принципе соборного управления церковью. При
формировании административной структуры епископии члены собора исходили из коллегиальности в принятии церковных решений. Фактически
не было создано жесткой иерархической системы подчинения священноначалию. За соборные постановления голосовали как епископы, так и священники и диаконы. Формальным главой — архиепископом — был избран
румынский еп. Евмений. Как подчеркнул еп. Аполлинарий, он является
архиепископом лишь в духовном смысле, для того, чтобы избежать «цезаропапизма». На соборе было утверждено положение об автономности Курской епископии и епископии Тульчинской и всея Румынии, при верховном
духовном окормлении Церкви еп. Евмением. Члены ДПЦ КЕ считают себя
духовными преемниками Новозыбковской иерархии, которая сложилась
в 1920-х гг. Собор 2003 г. проводился согласно с порядком, принятым на
соборе 1924 г. в Николо-Рогожском храме Москвы под председательством
одного из основателей ДПЦ архиеп. Николы Позднева. Участники собора
2003 г. подтвердили, что евхаристическое общение с Новозыбковской Патриархией было прервано в силу ее идентичности с никонианами.
В 2003 г. в рамках ДПЦ КЕ были канонизированы митрополит Московский и всея Руси Макарий, боярыня Феодосия Морозова и княгиня
Евдокия Урусова, а также Соловецкие мученики. Кроме того, в ранг святых были возведены пострадавшие за веру от советской власти новозыбковские епископы Стефан (Расторгуев), Пансофий (Иевлев), священники
Иосиф (Дюкарев), Андрей (Камсков) и другие. Одни были канонизированы за «удержание древлеправославных устоев», другие за то, что сохранили веру во время сталинских гонений. По словам владыки Аполлинария,
мучеников советского времени до этого нельзя было прославить, так как
новозыбковское руководство не придавало этому явлению никакого значения. Будучи созданной при советской власти, новозыбковская иерархия,
по мнению Аполлинария, не решалась заявлять о своей антисоветской
позиции во всеуслышание.
В 2006 г. епископ Тульчинский и всея Румынии Евмений (глава ДПЦ
КЕ в 1999–2006 гг.) вернулся в РДЦ, покаявшись в расколе. С 2006 по
2016 г. главой Курской епископии был архиеп. Иона (Игрушкин), а кафедра
епископа располагалась в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, где
действует самая большая община во главе с прот. Георгием Ефимовым (см.
портал «Русская вера», http://ruvera.ru/drevlepravoslavnaya_arhiepiskopiya).
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Иона был рукоположен в 2006 г. епископом Курским Аполлинарием (Дубининым) и епископом Екатеринодарским и Кавказским Анастасием (Шистеровым). Однако в 2009 г. произошел новый раскол: 14 октября 2009 г.
на хуторе Новопокровском под председательством еп. Ионы (Игрушкина)
состоялся собор части Курской епископии, на котором епископы Аполлинарий (Дубинин) и Анастасий (Шистеров) были соборно запрещены
в служении за «безответственное отношение к своим архипастырским
обязанностям и светский образ жизни». После смерти владыки Ионы в
2017 г. местоблюстителем кафедры стал епископ Пензенский Никодим
(Елякин), который сразу взял курс на воссоединение, но не с РДЦ, а с
РПСЦ (белокриницкой иерархии).
Постепенный распад ДПЦ КЕ начался в 2016 г. Отстранение еп. Аполлинария от управления Курской епископией (постоянное отсутствие самого владыки Аполлинария, проводившего время на конференциях за рубежом и, к примеру, в своей общине в Париже), разговоры о воссоединении с
белокриницкими привели к тому, что еще в начале 2016 г. курский приход
вернулся в РДЦ. В феврале 2016 г. о. Тимофей Харнаныкин был перерукоположен в РДЦ, и впервые две курских общины РДЦ вместе праздновали Пасху — торжество возглавил сам патриарх Александр. На соборе
РДЦ 12–15 мая 2016 г. было объявлено о получении покаянных писем от
Аполлинария и его прихожан с просьбой принять их в церковное общение.
18 октября 2017 г. во время освященного Собора РПСЦ был подписан мирный акт между двумя старообрядческими Церквями. Со стороны
РПСЦ его подписал митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), со стороны Архиепископии — местоблюститель архиепископского
престола еп. Никодим (Елякин). С епископом Никодимом в РПСЦ перешло
11 общин и 11 священников. Они признали архиерейское достоинство
белокриницкого митрополита Амвросия (Поповича) и установили его почитание в качестве святого.
Аполлинарий в конце концов не принял произошедших перемен и остался сам по себе, уже де факто вне всяких юрисдикций (тем более что в РПСЦ
он не собирался, а в РДЦ его отказались принимать как епископа).
По словам настоятеля Успенской церкви на Звездной о. Тимофея Харнаныкина, изначально произошедшее отделение от РДЦ было неправильно, недуховно: просто обиделись и ушли. О. Тимофей подчеркивает, что
храм строился на пожертвования верующих, в том числе местных предпринимателей, прихожане приносили свои иконы, то есть церковь принадлежит приходу. При этом отец Тимофей отмечает, что РДЦ раньше хотело
навязать устав как в РПЦ, согласно которому каждый храм принадлежит
не общине, а централизованной организации.
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В курскую общину (около 150 человек) приходит значительное количество выходцев из никониан, которые понимают, что «в РПЦ священники
работают, а не служат, попов скоро бить будут, так как они с бизнесом
срослись, много попов молодых и неопытных, а это плохо. Таскание мощей по России тоже не люблю — это чистый бизнес. А Николай Второй — не святой, он же отрекся и убежал, а не погиб на престоле». Другую
общину на Антокольского (около 200 человек) и ее настоятеля о. Валерия
о. Тимофей считает более либеральной по своему подходу к поведению и
одежде прихожан. К примеру, у себя в общине о. Тимофей одних причащает на литургии, а других — недостойных — причащает святой водой великой. Исторически интерес к староверию большой: приходит молодежь,
многие со старообрядческими корнями приехали из деревень. Сближение
старообрядцев с РПЦ — это беда, «поиск нового бога». РПСЦ сейчас сближается как с властью, так и с РПЦ. Собор РПСЦ, как отметил о. Тимофей,
принял к себе также кубанские общины, которые были запрещены в РДЦ
за то, что настоятель церкви в Приморско-Ахтарске прот. Георгий Ефимов
стал сотрудничать с «Русской родовой школой» академика Российской
академии образования М. П. Щетинина.

Римско-Католическая Церковь
Приход Успения Божией Матери в Курске. С 2015 г. монс. Збигнев
Круль — администратор прихода. Свящ. Питер Анозье (нигериец, служит
по-английски для иностранных студентов) и Кшиштоф Буек — викарии
прихода. Две монахини ордена Св. Елизаветы Венгерской из Польши.
Религиозные группы в Железноводске и Курчатове.
История прихода в Курске началась с того, что в 1991 г. группу католиков в городе собрали Сигизмунд Пикарский и ксендз о. Юрий Зиминский из Харькова. Потом были священники из Польши — о. Святослав
и о. Павел, пока не прислали о. Йозефа Гунчагу. В 1997 г. усилиями
о. Йозефа и прихожан костел (построен в 1896 г.) был возвращен католикам постановлением, подписанным лично Александром Руцким,
несмотря на противодействие чиновников областной администрации.
Для содействия в возвращении костела в Курск был приглашен католический еп. Антон Шлембах из города-побратима Курска — Шпайера
(Германия). По словам старосты Пикарского, решение о возврате костела
было осуществлено в августе 1997 г., а постановление подписано весной 1997 г. и задержано чиновниками. Курские католики испытывали
большую благодарность Руцкому. Когда в 2000 г. Руцкой решением суда
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был отстранён за один день до выборов от участия в них, католическая
община протестовала едва ли не активнее всех («Комсомольская правда»,
02.11.2000). Благодаря своим связям с Германией, католический приход
в Курске получал в конце 90-х гг. значительную гуманитарную помощь
от немецких единоверцев.
В 1997–2002 гг. настоятелем был о. Кшиштоф Кемп. С момента прибытия в 1997 г. в Курск о. Кшиштофа в приходе разгорелся конфликт
между частью прихожан во главе с Сигизмундом Пикарским и настоятелем о. Кшиштофом Кемпом. Бывший староста Пикарский критиковал
о. Кшиштофа, так же как он ранее критиковал о. Йозефа, за плохую организацию приходской жизни. Однако в отношении о. Кшиштофа Пикарский
выдвинул более серьезные обвинения: в разворовывании средств «Каритаса» и в аморальном поведении. В свою очередь, сторонники о. Кшиштофа,
среди которых курская коммерсантка, ставшая главой «Каритаса», Марина
Бурлакова, обвинили Пикарского в том же самом и отстранили его от дел.
По словам о. Кшиштофа, Пикарский хотел уже при о. Йозефе помыкать
настоятелями по своему желанию и прибрать к рукам дела «Каритаса»,
а когда у него ничего не получилось, то он решил скомпрометировать
о. Кшиштофа. В результате этого конфликта приход уменьшился втрое
и многие прихожане из области перестали приезжать на богослужения,
то ли поверив Пикарскому на слово, то ли убедившись в его частичной
правоте. Помимо этого, в 1998 г. около 20 католиков официально перешли
в православие.
Настоятель прихода о. Анджей Гжибовский в 2002–2006 гг. был вынужден фактически восстанавливать разрушенный конфликтами приход.
О. Ян Бобер, однако, принял в 2006 г. уже консолидированный приход.
К 2014 г. все конфликты остались позади и приход уверенно развивался.
В 2015 г. курский приход возглавил монс. Збигнев Круль, одновременно
настоятельствующий в католических приходах Орла и Брянска. Основное
место служения — в Орле, где о. Збигнев добился невиданного для католического священника авторитета среди представителей власти.
Богослужение по-русски, для иностранных студентов по-английски,
время от времени по-латыни. Три воскресные мессы посещают до 400
человек, на Пасху — более 500. Много интеллигенции, в том числе преподаватели школ и вузов, судья, инженеры, полицейские, особенно много
врачей. О. Збигнев гордится тем, что его прихожане — нормальные семьи:
родители, дети, бабушки. Регулярно происходят крещения и венчания.
О. Збигнев стремится сблизить своих прихожан, в том числе и встречей
праздников, таких как дни рожденья, в приходском доме, организацией в
нем бесед и т. д.
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Молодежный клуб занимается катехизацией и помощью старикам. Приход организует питание для бомжей. Находят через социальную защиту
людей в сложной ситуации и шефствуют над ними. Например, в одной деревне вдовец живет с девятью детьми. Помогли ему отремонтировать и
модернизировать дом, полностью закупают все нужное для школы детям,
двум старшим девочкам оплатили учебу в ПТУ. Основной источник доходов
на благотворительность — благотворительные концерты в костеле. Сестрыелизаветинки в основном занимаются стариками и больными.
Контакты и добрые отношения с епархией РПЦ сохранились еще со
времен митр. Ювеналия, который хорошо относился к католикам. Сотрудничают также с баптистами, последние несколько лет наблюдается благожелательное отношение властей и общественности. Часто приходят за
интервью журналисты местных СМИ. Нет никаких препятствий от власти,
приглашают в некоторые вузы, в костел регулярно приезжают экскурсии
с предприятий и просят рассказать об общине. Часто приходят горожане
послушать, побеседовать, задать вопросы.
О. Збигнев очень высокого мнения о своих прихожанах. Он единственный польский священник, с которым нам приходилось общаться, утверждающий, что «русские верующие лучше польских, они бескорыстнее,
чище сердцем и больше любят Бога».

Протестантизм в Курской области
Курская земля стояла у истоков распространения протестантизма в
России. В 1825 г. была основана лютеранская община, в 1895 г. была построена кирха, но в 1924 г. лютеранская община была распущена, а кирха
передана под клуб. В XIX в. параллельно появилось евангельское движение. В 1880–90-е гг. русскую Библию приносили в Курск книгоноши
Харьковского Депо Библейского общества во главе с Иваном Жидковым.
Приходили миссионеры из окрестностей Чернигова и Конотопа. Первые проповедники евангельско-баптистского учения из Курска П. Баран,
А. Ляшенко, Ф. Белан в 1895–1896 гг. были отправлены в ссылку за проповедь. Учеником лидера евангельских христиан Ивана Проханова был
общественный и политический деятель Аркадий Алехин. Он был избран
в Городскую Думу, а затем трижды — в 1897, 1901, 1905 гг. — избирался
на должность городского головы. В 1909 г. он был избран в четвертый раз,
однако его кандидатура не была утверждена курским губернатором, в том
числе по причине принадлежности Алехина к евангельским христианам
(против Алехина выступало публично православное духовенство). Одна-
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ко Алехин, очевидно, один из самых популярных политиков Курска, был
снова избран главой города ещё раз во время Февральской революции в
марте 1917 г.
К 1917 г. протестанты уже представляли из себя сплоченную общественную силу, по данным на 1915 г. евангельских христиан и баптистов
было более 3 тыс. Они с трудом добивались права молиться в своих Домах
молитвы. Как отмечают служители того времени, «не имея возможности
отказать верующим в собраниях по причине несоответствия их религиозных убеждений учению православной церкви, представители Губернского
правления намеренно затягивали рассмотрение вопросов, адресуя их на
места. Верующим отказывали в разрешении проводить богослужения в
предоставляемых единоверцами домах, мотивируя это небольшими размерами помещений, которые не могут вместить всех желающих, невозможностью соблюдения противопожарных норм и требований общественной
безопасности».
Одним из ярких деятелей евангельского движения был Григорий Нерубенко. Он прославился как инициатор общественного духовно-просветительного служения в Курске после 1917 г. Согласно воспоминаниям Нерубенко, выступая на митинге после Февральской революции на центральной
площади Курска у Почтамта (ныне Красная площадь), он говорил: «Господа,
разрешите мне сказать. Вот мы имели не одну сотню лет государственную
эмблему нашего отечества, двуглавого орла, а все ли знают значение этой
эмблемы? Туловище одно, а головы две. Если кто знаком с медицинской
литературой, тот знает о рождении сиамских близнецов: головы две, а туловище одно. Это является тягчайшим уродством. А вот эмблема нашего
государства — двуглавый орел. Что это означало? Это означало, что государство наше управлялось и царем, и церковью. Если надо кого повесить,
то царь-батюшка дает на это указ. А когда приходит Великий пост, то ему
надо исповедоваться, и он идет к митрополиту просить прощения. И тот
прощает его. Какая голова тогда старше, не поймешь. Целый год как будто
одна голова старше, а на Великий пост — другая. Во всяком случае, это
уродство не меньше, чем уродство сиамских близнецов. Это уродство надо
устранить, устранить одну голову, отделить церковь от государства. Никого
ещё эта казенная вера не спасла. Вот все мы стоим здесь, и спросите друг
друга: «Ты спасен?». И никто не скажет “да”».
При активном участии Нерубенко и с согласия Отдела народного образования служения и дискуссии проводились вплоть до 1925 г. в православной церковно-приходской школе при Георгиевской церкви и в Вышеначальном училище. Особенно интересовали людей вопросы библейского
учения, христианской этики, отношение верующих к событиям обще-
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ственной жизни. Встречи посещали как представители интеллигенции,
так и других сословий. Много было медицинских работников, военных,
железнодорожных служащих, рабочих. Г. С. Нерубенко впоследствии отмечал: «С тех пор, как уверовал, я также почувствовал, что такое батюшка
и что такое пристав полицейский. Поэтому новую власть революционную
мы приняли как избавление. Мы, верующие, тогда считали, что пришло
наше освобождение, ведь очень нас притесняли священники и полиция».
Нерубенко, врач по образованию, стал главным педиатром Московской
железной дороги, был награжден орденом Ленина и получил звание заслуженного врача.
К 1927 году в церквях Курской области было уже 5 тыс. верующих. До
1929 г. баптисты собирались в бывшей лютеранской кирхе (сейчас здание
областной прокуратуры; см.: Лихих Г. А. Соль, сохранившая силу. К 100-летию Церкви евангельских христиан-баптистов в Курске. Курск, 2017).
В 1960-е гг. баптистские церкви раскололись на тех, кто остался лоялен советской власти в рамках ВСЕХБ, и тех, кто решил отказываться от
регистрации в органах власти, чтобы не попасть под контроль советских
чиновников (требовавших отказаться от любой миссии, от крещения молодежи и т. д.). Одновременно в 1950–60-е гг. в области появились нерегистрированные пятидесятники, также отказывавшиеся от любых отношений с советской властью.
Возрождение евангельского движения стало происходить уже с конца
1980-х гг.: церкви стали проводить массовые евангелизации, на улицах,
стадионах, в домах культуры. Евангельско-баптистское движение не только смогло само увеличить количество своих сторонников, но из его среды
вышел также и ряд лидеров протестантских церквей Курска других направлений. С начала 1990-х гг. власти города и области достаточно активно используют социальный потенциал протестантов, принимают от них
гуманитарную помощь, привлекают к работе с малоимущими, нарко- и
алкозависимыми. Вместе с тем власти стараются делать это не публично,
а правоохранительные органы относятся с подозрением к любым публичным акциям, проводимым евангельскими общинами.
По отзывам самих протестантских пасторов, отношение РПЦ к протестантам в 1990-е и 2000-е гг. было крайне враждебным. Архиеп. Иоанн (Попов), а затем и митр. Ювеналий публично требовали от властей
ограничить деятельность протестантов и пресечь их миссионерские
акции. Апофеозом антисектантской борьбы епархии стал громкий скандальный случай в пос. Солнцево Курской области, где в школе перед
учащимися в 2006 г. выступил руководитель миссионерского отдела
Курской и Рыльской епархии РПЦ свящ. Тигрий Хачатрян (бывший
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ранее в баптистской общине). О. Тигрий уничижительно отзывался
о пятидесятниках и других протестантах. В результате пастор церкви
«Живой источник» Солнцево Любовь Каратаева обвинила о. Тигрия
в разжигании межрелигиозной вражды и обратилась в прокуратуру,
но дело быстро замяли. После этого, и в особенности после того, как
митрополию возглавил владыка Герман, антисектантская активность
РПЦ пошла на спад.
Баптизм и евангелизм
а) Объединение ЕХБ Курской области. Входит в Российский Союз
евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер РСЕХБ по
Курской области — Александр Тюленев, входит в группу по гармонизации
межрелигиозных и межэтнических отношений при губернаторе. Наиболее
крупной курской общиной является церковь «Благодать», в центральной
церкви более 500 человек. Первый пресвитер церкви «Благодать» — Сергей Малов. В Курске действует также церковь глухих, цыганская церковь
«Давлес Калав» («Слово Божие» по-цыгански). Пресвитер одной из церквей Курска Валерий Гутов организует служение среди подростков. Есть
два реабилитационных центра для нарко- и алкозависимых по 15 человек
каждый (в Рыльске и Льгове), в центрах акцент делается на добровольном
изучении Слова Божьего. Пасторы полагают, что «мало человека вытащить
из зависимости, надо его возродить в вере. Грубо говоря, и трезвый, и
алкоголик могут в аду встретиться».
В области действует более 30 церквей ЕХБ (в Курске — семь церквей),
1300 членов церквей.
Пресвитер Геннадий Алексеевич Лихих, бывший долгое время старшим по области, является организатором Научного библейского центра
«Апологет». Образовано также Российское Научно-Апологетическое
Общество. С 2005 г. в рамках симпозиума, совместно с вузами г. Курска,
проводятся ежегодные научно-практические конференции, круглые столы,
организуются открытые лекции. Межконфессиональные встречи и дискуссии проводятся на базе Курского института менеджмента, экономики
и бизнеса (МЭБИК).
При церкви существуют три хора, христианский оркестр русских народных инструментов «Гармония», воскресная школа, детские летние
лагеря, библейская школа. У баптистов так же, как и у пятидесятников,
есть свой лидер христианских байкеров — Николай Качура, в церкви ЕХБ
«Возрождение». Помимо этого, есть свой клуб баптистов-парапланеристов. В базовой церкви действует студия Трансмирового христианского
радио, где свои программы делают баптистские проповедники и инстру-
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ментальные группы. В области популярны баптистские стройбригады,
известные своей честностью и добросовестностью.
Баптисты и евангельские христиане появились на территории Курской
области еще в конце XIX в., преимущественно вокруг железнодорожных
станций. На Севере были в основном евангельские христиане, а на Юге —
баптисты, пришедшие с Украины. В 1920–30-х гг. в области по деревням
были многочисленные общины, позднее ликвидированные советской властью. В 1944–1946 гг. открылось 129 церквей, половину из которых сами
же старшие пресвитеры ВСЕХБ по требованию властей вынуждены были
закрыть. Наибольшая свобода евангелизации была в 1990-е гг., когда верующие проповедовали в Драмтеатре и Филармонии. Ограничения прав
верующих начались после принятия Закона Яровой в 2016 г.: тогда запретили проповедовать в тюрьмах, верующим было фактически запрещено
говорить о Боге незнакомым на улицах, землю под Дома молитвы перестали выделять. Главным способом евангелизации стало личное общение и пример социальной работы церкви, общение в социальных сетях.
Детские дома верующие посещают в личном качестве, не от церкви. Для
выпускников детских домов общины снимают квартиры с тем, чтобы приучить их обычной жизни и устроить на работу, есть и загородный дом для
подростков из детдомов.
В 2017 г., в августе, Церкви ЕХБ проводили на реке Сейм крещение
и праздник в честь 150-летия баптистско-евангельского движения в России. Поскольку это было открытое мероприятие, то на него пришло более
тысячи человек. Люди вполне благоприятно относятся к церкви, так как
хорошо знают, кто такие баптисты (более 8 тыс. пользователей просмотрели видеоролики Церкви ЕХБ на сайте церкви «Благодать»). По поводу 150-летия баптизма в России и 100-летия Церкви «Благодать» многие
местные телеканалы сделали сюжеты.
Однако после этого празднества у церкви начались проблемы: стали проводиться рейды сотрудников прокуратуры по общинам. Церкви
«Благодать» попытались предъявить обвинение в том, что на баннерах
о 150-летии баптизма в России не было полного наименования религиозной организации (хотя все было) и было изображение несовершеннолетней. Никаких обвинений церкви предъявить в итоге не удалось. Основанием для массовых проверок оказалось письмо из УФСБ «О расширении
деятельности ЕХБ в Курской области». Недалеко от церкви «Благодать»
верующие также повесили баннер с информацией об общине — по просьбе православных баннер был снят, провисел один день.
Помимо этого, оригинальная история произошла в Льгове, где сотрудник ФСБ предлагал сотруднику МЧС, члену баптистской общины, со-
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трудничать с ФСБ, а тот отказался. Затем сотрудник МЧС, который также
помогал реабилитационному центру ЕХБ, собирал в округе бомжей и наркоманов, был уволен без объяснения причин. Однако сотрудник МЧС и
пастор церкви ЕХБ вместе пошли в ФСБ выяснять, в чем дело. Сотрудники
ФСБ не ожидали такого от представителей церкви, им стали говорить, что
священнослужители РПЦ ведь сотрудничают с ФСБ, и баптисты также
«должны сотрудничать и быть патриотами». После того, как баптисты
возмутились такими действиями ФСБ, сотрудника МЧС восстановили
на работе.
По словам пасторов, в народе живы еще многие суеверия и небылицы
советского времени. Одна бывшая воинствующая атеистка стала посещать
баптистскую общину, и пастор спросил ее, как так получилось, что раньше
она говорила о баптистах, что они детей в жертву приносят. И бывшая
атеистка ответила: «Ну что ж делать, если у вас так положено». При этом,
церкви ЕХБ симпатизирует отделение КПРФ: несколько раз в год приходит
в общину депутат от Компартии. На 100-летие курской церкви в 2010 г. в
церкви присутствовали депутаты от КПРФ и от «Единой России», а также
представители администрации.
В 2014–2017 гг. баптисты активно помогали беженцам и своим единоверцам на Донбассе — в Луганске и Донецке, а также в Енакиево, где
пастором служит родной дядя первого пресвитера курской церкви. На
базе баптистской общины в Енакиево, к примеру, организовано кормление
всех желающих (до 200 человек), хотя сама община — это 50 человек. В
самые острые момент военного противостояния в церкви собирали детей,
спасали от голодной смерти стариков, хотя в отношении протестантских
Домов молитвы творился полный произвол (на 2017 г. ситуация стабилизировалась).
b) Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов (СЦ ЕХБ). Консервативные и миссионерски активные церкви в области и в Курске. Три
Дома Молитвы в Курске (пасторы — Минаев В. В., Спесивцев В. М.).
Консервативные общины нерегистрированных баптистов или инициативников (от названия Инициативной группы, которая в 1960-е гг. решила
отделиться от ВСЕХБ, обвинив лояльных баптистов в потакании антихристианским требованиям власти) энергично развиваются по всей области, проводят уличные евангелизации. Общины СЦ ЕХБ отличаются
большим количеством детей и молодежи в силу того, что традиционно
побуждают верующих создавать большие семьи — десять детей, иногда
больше. При этом, многие общины остаются закрытыми для каких-либо
контактов с органами власти и обществом, за исключением проповеди
Евангелия. Определенные подозрения в отношении начала новых гонений
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со стороны власти были посеяны в связи с принятием Закона Яровой в
2016 г., штрафами за публичную евангелизацию без документов (таких
документов у СЦ ЕХБ и не может быть, так как они принципиально отказываются от регистрации), угрозой конфискации земли и Домов молитвы
(оформленных как частное владение) за то, что в частном доме регулярно
проводятся богослужения.
c) Церковь евангельских христиан святого Петра. Пастор — Юрий
Мамонтов. Входит во ВСЕХ. Зарегистрирована в 2000 г., есть свое здание
в Курске — более 150 прихожан. Есть также общины по области, в Курске
две церкви вышли из общины св. Петра. Мамонтов — потомственный
баптист (его предки с Южного Кавказа были молоканами), был членом
Церкви ЕХБ в Курске, но затем отделился, создав свою общину евангельских христиан как наследников Ивана Проханова. В отличие от баптистов
в общине Мамонтова не отвергают действия видимых даров Святого Духа
в человеке, в том числе и «говорения на иных языках». Однако Юрий Мамонтов не считает, что проявление духовных даров является обязательным
условием спасения. Различные церкви и деноминации в протестантизме
как наследие Реформации — это духовное богатство. Стремление к унификации — это часть советского менталитета, полагает пастор.
Юрий Мамонтов считает, что церковь создана не только для спасения
на земле, иначе Бог сразу забрал бы церковь к себе. Община должна быть
также сфокусирована на обществе, поэтому верующие проводят молодежные лагеря для всех желающих, создала реабилитационный центр
(на 10–12 человек), помогает домам престарелых. Молодежное движение
«Мое поколение» активно работает со студентами.
Пятидесятничество
а) Церковь и Миссия ХВЕ «Ковчег». Входит в Российскую Ассоциацию
миссий христиан веры евангельской пятидесятников и Объединенную
церковь ХВЕ. Старший пресвитер — Александр Стариков (Дом молитвы
на улице Пирогова). По Курской области около 15 церквей и групп, связанных с миссией «Ковчег». В церкви — более 300 человек, много студентов,
преподавателей.
Пятидесятнические церкви в Курской области появились еще в 1920–
30-х гг. В Щиграх церковь была организована последователями Воронаева
в 1930-х гг. В 1943–44 гг. большие пятидесятнические церкви возникали
в Сунжанском районе. В послевоенные годы и в сельской местности, и в
городах существовали нерегистрированные общины: был всплеск религиозности. В то время еще сохранялись группы пятидесятников-сионистов,
большое влияние на развитие пятидесятничества оказали консервативные
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церкви ОЦ ХВЕ из Сумской и Черниговской областей, многие ездили на
воскресные службы в Харьков.
Миссия «Ковчег» активно занимается благотворительной деятельностью совместно с департаментами по социальному обеспечению и по
здравоохранению г. Курска. В больницы миссия жертвовала медицинскую
аппаратуру, церковь имеет возможность кормить до 100 человек нуждающихся. Через департаменты в городской администрации до начала 2000х гг. распространялась гуманитарная помощь из дружественной церкви
пятидесятников г. Остерзонде (Швеция) и от Pentecostal Mission Union
(Швеция). По словам пресвитера, доля миссии была самой большой в
средствах городского бюджета, выделяемых на социальную защиту. Благодаря личным отношениям с главой департамента по социальной защите,
пятидесятники собирались в помещении, принадлежащем этому департаменту. До 1999 г. верующим преподавателям удавалось проводить в школах уроки христианской морали. Православные до конца 2000-х гг. были
крайне враждебны по отношению к миссии и всегда требовали лишить их
аренды помещений и ограничить их деятельность. В 1990-е гг., по словам
Старикова, архиеп. Иоанн (Попов), будучи в Курске, лично потребовал
выгнать пятидесятников из арендованного ими помещения в бывшей партийной школе. Пятидесятники не раз слышали, как митр. Ювеналий по
радио высказывается против сект и сожалеет о том, что не может убрать
евангелизационные палатки пятидесятников в Курске.
В Доме молитвы размещается зал для богослужений, классы воскресной школы, склад для гуманитарной помощи (сбор одежды для нуждающихся), столовая для неимущих и пункт приема бомжей. Проводятся
молодежные лагеря.
Отношение к протестантам в 2010-е гг., по мнению Старикова, формируется под воздействием окружающей среды: «Что сегодня в бытии, то
и в сознании людей, а это общая пропаганда и борьба с инакомыслием, в
рамках которой протестанты предстают то сатанистами, то создателями
финансовых пирамид. Вверху можно наблюдать пик ксенофобии, а внизу
немного полегче. Простые люди делают выводы, когда смотрят на церковную работу». Однако эта борьба с врагами не приближает людей к РПЦ.
Государство, полагает пастор, должно делегировать церквям часть
полномочий на решение социальных вопросов, давая им дотации. Церкви
всегда могут найти волонтеров, и это всегда более эффективно, чем работа
государственных учреждений.
b) Церковь ХВЕ «Святой Троицы». Входит в Союз христианских пресвитерианских церквей в рамках РОСХВЕ, зарегистрирована в 2000 г. Па-
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стор — Максим Панченко (покаялся в 1990 г. в общине ОЦ ХВЕ). Община
пятидесятническая по мировоззрению, ею управляет совет пресвитеров.
С 2010 г. у церкви есть свое здание в центре города. Община от св. Троицы
есть в Железногорске, помимо этого, миссионеры, связанные с церковью,
создали группы в Воронеже, Острогожске, Россоши Воронежской области — по Центральному региону в Содружество св. Троицы входит около
10 церквей.
Социальным служением занимается фонд «Надежда», через который
церковь, к примеру, активно помогала беженцам с Украины. Активисты
раздавали визитки беженцам в миграционной службе, обращались через
социальные сети. В целом фонд помог около 2 тыс. беженцев. В здании
церкви собиралось землячество Донбасса Курской области, устраивались
праздники для детей беженцев, предоставлялась юридическая помощь. С
общиной стало сотрудничать курское казачество, которое увидело большую работу фонда. Предприниматель-казак помогает продуктами питания
для нуждающихся, а церковь собрала средства на горючее для гуманитарного конвоя в Донбасс (правда, фонд «Надежда» не смог получить отчет
о том, куда и кому была доставлена помощь).
В середине 2000-х гг. церковь попыталась найти поддержку своих социальных проектов у местных политиков. В 2004 г. община участвовала
в избирательной кампании депутата от «Единой России» Чухраева, раздавала материала, принимала участие в организации митингов. Депутат
победил, но церкви помогать не стал.
На базе церкви св. Троицы действует клуб английского языка с иностранными студентами. По вторникам проводятся психологические тренинги «Анатомия брака». При церкви собирается христианский клуб
байкеров, которые устраивают мотопробеги и акции, — раз в год на территории церкви собираются все байкеры Курска, варят плов и пьют чай. Для
подростков организован клуб корейской культуры в рамках субкультуры
«К-поп» — смотрят фильмы, изучают корейский, танцуют. Помимо этого,
есть игровой клуб настольных игр.
По словам Максима Панченко, у церкви есть понимание того, что
должна быть социальная работа в плане организации досуга и обучения,
изучения истории и культуры (в планах у общины — поставить памятный
знак в бывшем еврейском квартале, где расположен Дом молитвы).
c) Церковь ХВЕ «Христианская миссия» (служение «Исход» до 2016 г.,
центр в Ростове-на-Дону). Входит в РОСХВЕ. Пастор — Роман Шиянов.
Работа с наркозависимыми осталась внутрицерковным служением в рам-
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ках всего движения. Роман Шиянов приехал в Курск в качестве миссионера в 2007 г.: «проповедовал низшим слоям, алкоголикам и наркозависимым». До этого Шиянов окончил Тамбовский госуниверситет, а также
основал церковь в Старом Осколе.
«Христианская миссия» развивает работу с молодежью в рамках клуба «Джентльмен» и воспитывает семейные ценности в клубе «Женщина
мечты», где в режиме ток-шоу обсуждаются различные проблемы. На
клубные встречи приходят все желающие, иногда до 100 человек. Евангелизационный проект называется «Теплый вечер», верующие рассказывают о Библии, христианстве. Для молодежи есть танцы, рок-группа,
христианский рэп.
Помимо «Христианской миссии», есть небольшие миссионерские группы,
которые относятся к миссиям и движениям, входящим в РОСХВЕ — «Прославление», «Слово жизни», «Краеугольный камень», «Новое поколение».
d) Международная евангельская церковь. Пастор — Эдгар Норрис.
Община в Курске — общеевангельского, больше харизматического по
стилю направления. Богослужения проходят на английском языке, в основном для студентов из Индии, Африки, Малайзии, которые обучаются
в курских вузах.
Отдельно собираются и другие группы иностранных студентов-христиан, к примеру, бразильская община с группой прославления на барабанах.
Африканская церковь проводит богослужения в церкви св. Троицы.
e) Церковь ХВЕ «Живой Источник» пос. Солнцево Курской области.
Пастор церкви и заместитель руководителя Ассоциации ХВЕ «Общение
Калвари» — Любовь Каратаева.
Церковь, возникшая в 2001 г., прославилась громким конфликтом с
миссионерским отделом Курской митрополии.
28 ноября 2006 г. перед школьниками в Солнцевской средней школе
прочел лекцию руководитель миссионерского отдела Курской и Рыльской
епархии РПЦ свящ. Тигрий Хачатрян. Помимо о. Тигрия, на встрече выступал преподаватель Курской духовной семинарии Дмитрий Дабыкин,
который рассматривал элементы служения протестантских церквей с точки зрения православной традиции. Присутствовал также настоятель храма
в Солнцево о. Василий Жданов.
По звонку из районной администрации всех учащихся старших и средних классов Солнцевской и Зуевской школ, а также из местного ПТУ собрали в актовый зал Солнцевской школы. О. Тигрий спрашивал у детей:
«Верите ли вы, что я истинный христианин?» В ответ многие кричали
«Да!», а некоторые «Кто тебя знает!». Потом о. Тигрий спрашивал: «Являются ли баптисты, пятидесятники и адвентисты сектантами?» Дети
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кричали: «Да!» Священник опять спрашивал: «Нельзя к ним ходить?»
Ответ был: «Нет!» В конце лекции была роздана листовка, в которой была
уничижительная характеристика пятидесятничества.
Любовь Каратаева обратилась с заявлением в РОВД пос. Солнцево
и обвинила Тигрия Хачатряна в разжигании межрелигиозной розни по
ст. 282 УК РФ. В письмах на имя директора школы Сергея Воронцова и
главы РОСХВЕ Сергея Ряховского Каратаева отметила: «Все протестанты
(пятидесятники, баптисты, адвентисты и т. д.) были названы сектантами,
предлагалось отобрать у них Библии, поносилась форма и содержание протестантских богослужений. Время от времени священник призывал детей
громко кричать согласие с тем, что он говорил, и дети кричали: “Да!!!”.
В конце малышам и всем детям были розданы листовки, “открывающие
глаза” детям на пятидесятников, (к которым принадлежит единственная в
Солнцевском районе наша церковь “Живой Источник”). На этом собрании
присутствовали и дети верующих церкви “Живой Источник”, которые
были напуганы происходящим, ведь дома их учат любить и не разделять
людей на плохих и хороших».
Толчком для подачи заявления против главы епархиального миссионерского отдела послужили, по мнению пастора Каратаевой, последствия этой
встречи о. Тигрия со школьниками. 2 декабря в здании церкви было разбито
окно, а в ночь с 6 на 7 декабря в здании церкви неизвестными хулиганами
был устроен настоящий погром. В двухэтажном здании, купленном общиной, был разгромлен зал для служений, помещение для детской воскресной
школы, разбиты окна, порваны плакаты с христианской символикой, разбита
люстра. В центре зала для богослужений вандалы устроили туалет. Более
того, вся аппаратура (музыкальные инструменты, микрофоны, магнитофон,
видеоплейер из детского служения), которая используется во время служения, была украдена. Библии и другая христианская литература, кассеты с
христианскими фильмами были разбросаны по полу.
В начале 2000-х гг. в одной из деревень, где евангельские верующие
раздавали книги Нового Завета, у миссионеров церкви «Живой Источник»,
по словам представителей церкви, было столкновение с местным священником о. Василием Ждановым, который также участвовал во встрече
о. Тигрия со школьниками. О. Василий и священник из с. Засемье забрали
Новые Заветы у сельчан и сожгли их, несмотря на протесты проповедников, которые пытались сказать, что сжигать Новый Завет, тем более
синодальный перевод Евангелий, — это кощунство. Бабушкам в деревнях,
где проповедовали протестанты, о. Василий угрожал тем, что не будет их
отпевать, а бригадир колхоза не даст им зерна, если они будут посещать
евангельскую церковь.
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По словам самого о. Тигрия (в интервью Роману Лункину в январе
2007 г.), протестанты часто показывают пример любви, того, как нужно нести тяготы друг друга, а поэтому к людям и общинам у него самое хорошее
отношение. О. Тигрий задавал залу вопросы о том, кто из присутствующих
регулярно ходит на воскресную службу или внимательно читает Священное
Писание, как это делают пятидесятники, баптисты или адвентисты. Таким
образом, как отметил глава миссионерского отдела, звучало больше похвал
в адрес протестантов, примеров из их церковной жизни, на которые надо
ориентироваться. Вместе с тем, руководитель епархиального отдела, как
православный, критиковал протестантские заблуждения и говорил о том,
что православным в евангельские церкви лучше не ходить. Критике, в частности, подвергались некоторые явления, связанные с мистической жизнью
в протестантизме, главным образом в пятидесятничестве. Это духовные
дары, которые проповедуются в некоторых общинах, многие мистические
проявления не соответствуют, с православных позиций, Библии.
«Я за демократию, - подчеркнул глава миссионерского отдела Курской
епархии РПЦ, - но ко всему надо подходить разумно, не доводить до крайностей”». По его мнению, христианская церковь должна жить в свободном
обществе, право на свободу у других отнимать не надо, и никого не надо
громить.
Пастор церкви ХВЕ «Живой Источник» Любовь Каратаева подчеркнула: «После критических замечаний о. Тигрий отметил, что протестантов
надо любить, но вряд ли этот призыв был услышан, а дети ждали, что
к ним придут православные и отнимут у них Библию». Пастор Любовь
Каратаева называет Солнцевский район, в котором она уже несколько лет
миссионерствует, «краем непуганых бесов», колдунов и экстрасенсов, к
которым обращаются люди. Христианство как таковое, по словам лидера
церкви, находится в отдаленных поселках и деревнях в зачаточном состоянии.
Солнцевская милиция возбудила уголовное дело по заявлению пастора
лишь по факту хищения из здания церкви по ст. 158 УК РФ. По ст. 282 УК
РФ, касающейся разжигания религиозной вражды священником Курской
епархии, даже не было вынесено постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела. То есть милиция и прокуратура проигнорировали заявление Каратаевой.
f) Церковь ХВЕ «Духовный центр возрождения». Пастор — Анна Мишина. Харизматическая община, арендует помещение для богослужений.
Мишина симпатизирует харизматическому движению пастора Владимира
Мунтяна, которого часть пятидесятников обвиняет в оккультизме и магических обещаниях об исцелении от любых болезней.
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Церковь помогает нарко- и алкозависимым, бомжам, распространяет
среди нуждающихся продуктовые наборы. В планах — строительство
реабилитационного центра.
По словам Мишиной, православные священники говорят людям, что
протестанты — это сектанты, к которым нельзя ходить, тогда как человек
сам должен выбирать: «В отличие от РПЦ у нас все бесплатно, а государство не помогает протестантам».
Среди проповедников Анне Мишиной нравятся как Владимир Мунтян,
так и Джойс Майер и Рик Реннер, так как их слово связано с исцелением
и освобождением: «Люди приходят в церковь несвободные, а мы молимся
и разрушаем дела дьявола».
g) Церковь ХВЕ «Дом Евангелия». Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз христиан». Пастор — Давид Лисицын, выходец из
пресвитерианской общины св. Троицы. Небольшая пятидесятническая
община, арендует помещение для богослужений.
Адвентизм
Общины области подчиняются Южному объединению АСД. Первая
община АСД появилась в Курской области в 1910 г.
Пастор в Курске — Александр Гладков. Всего в Курске две общины
по 150 человек, есть церкви в Железногорске, Рыльске, Курчатове (пресвитер работает на атомной станции), Щиграх. Треть прихожан в общинах — молодежь. Газету «Сокрытое сокровище» получает регулярно более
600 подписчиков. При церкви действует Общество Библейского знания,
занимающееся распространением Библии и чтением лекций. В начале
2000-х гг., когда адвентисты арендовали помещение Дома офицеров для
проведения своих библейских лекций, по личной просьбе архиеп. Ювеналия их оттуда выдворили.
Выставки здоровья, традиционные для адвентистов, проводятся в районах области по согласованию с местными администрациями, которые
приветствуют бесплатные выставки для всех желающих (в основном их
посещают пенсионеры). Прихожане лично помогают дому ветеранов,
делают уборку, устраивают концерты. Церковь помогает малоимущим,
матерям-одиночкам, инвалидам, участвует в субботниках. Одна из прихожанок АСД Татьяна Ранева стала известна в области как инвалид, которая
вяжет теплые вещи и бескорыстно их передает нуждающимся — многие
не только из Курской области, но и из других регионов присылают ей
нитки для вязания.
При церкви есть молодежная футбольная команда, которая играет в
городском спорткомплексе с другими командами.
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Свидетели Иеговы
Известны широкой миссионерской деятельностью в Курске. Даже по
оценкам чиновников администрации Курска насчитывают около 1000 человек, среди которых много интеллигенции и молодежи.

Иудаизм
Община входит в Конгресс еврейских религиозных организаций и общин. Председатель еврейской общины г. Курска — Канер Михаил Моисеевич. Община создала интернет-проект для евреев, чьи корни связаны с
Курском. Проект позволяет найти любую из приблизительно 1500 могил в
еврейской части Херсонского кладбища в г. Курске. При общине функционируют воскресная школа, библиотека, семейный, женский, молодежный
клубы. Для детей организуются выезды в летние лагеря, организуемые
общинами Москвы и Сочи. Представители общины принимают участие
в региональных семинарах.
Еврейская община в г. Курске возникла еще в 60-х гг. XIX в., когда евреям-ремесленникам, а также прошедшим военную службу нижним чинам
было позволено проживать вне черты оседлости. В 1895 г. на имя курского
губернатора А. Д. Милютина поступило ходатайство от проживающих в
городе евреев с просьбой о разрешении им устроить молельню. В то время
в Курской губернии проживало 559 еврейских семей, которые по делам
веры были подведомствены конотопскому раввину. Однако он, в связи с
отдаленным местожительством, своевременно не мог совершать для них
религиозные обряды. 12 августа 1895 г. курский губернатор разрешил евреям устроить молельню. До Великой Отечественной войны и немецкой
оккупации в Курске существовал еврейский квартал.
Еврейская община г. Курска была зарегистрирована 2 ноября 2001 г.
Действует общинно-благотворительный центр «Еврейский дом». На базе
центра существуют воскресная школа по изучению еврейского языка и
культурных традиций, хор пенсионеров «Мазл Тов», который дает благотворительные концерты в Центре надомного обслуживания населения
при департаменте социальной защиты населения администрации г. Курска, кружок еврейской кухни, библиотека, при которой проводятся лекции и фестивали еврейской книги (см.: Культура народов. Этнические
сообщества Курской области. URL: http://kurskonb.ru/our-booke/geo/ethnos/
israel/41-organization.html).
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Ислам
Община ДУМ РФ. Адрес: Курск, ул. Чернышевского, 6. Глава объединения мусульман «Милость» Курска и Курского района — Салманов Рауф
Фатаги-оглы. Действует также религиозная организация Курской области
«Аль-Рахма» (лидер — также Рауф Салманов).
В 2009 г. временная мечеть была оборудована в двухкомнатной квартире простой многоэтажки, затем мусульмане молились по пятницам в
кафе на улице Пучковка, сейчас собираются в актовом зале Дома культуры Всероссийского общества глухих: в обычные дни приходит около ста
человек, а в праздники — более тысячи.
С 2015 г. в Курске идет процесс согласования необходимых документов для строительства молельного дома. В настоящее время в общине
более 100 человек. Помимо этого, представители мусульманской общины
добиваются выделения участка под захоронения. В области существует
исторически три мусульманских кладбища: в Фатежском, Тимском и Пристенском районах, а также в Курске. Еще в 1894 г. в городскую управу
поступило ходатайство «муллы Курской губернии о бесплатном отводе
места под кладбище проживающих и умирающих в Курске магометан».
Начальник управления по работе с национальными, религиозными объединениями и казачеством Александр Шаповалов так оценил ситуацию:
«Последние события привели к тому, что, к сожалению, мусульманство
воспринимается преимущественно с негативной точки зрения. Так что
выделение участка под мусульманское кладбище скорее всего вызовет
негативную реакцию в обществе».
Руководитель отдела образования и катехизации Курской епархии прот.
Олег Чебанов также заявил курским журналистам следующее: «Православного кладбища в Курске нет и не будет, хотя 94% населения у нас
православные. Наши муниципальные кладбища отлично со всем справляются! Ни одно из них не носит конфессиональный характер. К слову,
в регионе нет коренных, оседлых мусульман. Большинство из них — сезонные рабочие. Пусть они у нас хорошо работают, хорошо зарабатывают,
но не умирают. Выделять отдельное кладбище для 4% населения всё же
несообразно. Давайте тогда и иеговистам дадим кладбище, и баптистам,
и буддистам!» (см.: Информационный портал «МОЁ! Курск». Подробнее:
https://www.moe-kursk.ru/news/view/336892.html).
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