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Особенности исторического развития религии
Большую часть населения Липецкой области составляют сельские
жители, которые традиционно исповедуют православие. В религиозности липецких православных сильны черты традиционной крестьянской
духовности.
Липецкие земли были издревле населены русскими, однако были разорены во время ордынского нашествия в XIII в. Значительная часть населения бежала в северные и западные районы Руси. Только в XVI–XVII вв.
на территории нынешней Липецкой области стали основываться крепости
и поселения. Экономическому развитию способствовали реформы Петра
I, развитие местных промыслов и основание металлургических заводов
(первый был построен в 1693 г.). Вторая индустриальная революция в
Липецке приходится на 30-е гг. ХХ в.
На фоне аграрной экономики области выделяется крупный промышленный центр — Липецк. В настоящее время жизнь большинства жителей
Липецка в той или иной степени связана с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК). Руководство комбината играет большую роль
в реставрации и строительстве храмов, а также в целом в восстановлении
церковной жизни Липецкой области. Помимо экономического и административного центра — Липецка — в области существуют два исторически
сложившихся центра общероссийского значения: духовный — Задонский
монастырь и культурно-образовательный — Елец (город-крепость Елец
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был основан в 1146 г.). Елецкая интеллигенция считает себя наследницей
идей многих знаменитых людей, живших и учившихся в Ельце — философов и публицистов Д. И. Писарева, С. Н. Булгакова, В. В. Розанова,
писателей И. А. Бунина и М. М. Пришвина.
До революции Липецкой губернии не существовало, а Липецк был
уездным городом. Липецкая область была образована только в послевоенное время, в 1954 г. из окраинных районов Рязанской, Воронежской,
Курской и Орловской областей. Территория Липецкой области вплоть до
конца XVIII в. входила в Воронежскую епархию, а затем, после выделения
из нее Тамбовской в 1780г., частично в состав Тамбовской и Воронежской.
Самостоятельная епархия была основана в Липецке в 1926 г. Одним из
ярких и авторитетных епископов Липецка был первый архиерей на липецкой кафедре — еп. Уар (Шмарин). Он возглавлял кафедру с 1926 г. по
1935 г., когда был арестован, сослан в Казахстан и убит там уголовниками.
Владыка Уар был непримиримым борцом с обновленческим расколом на
липецкой земле, противником советской власти. В 2000 г. на Архиерейском
соборе РПЦ еп. Уар был причислен к лику святых в качестве исповедника.
В 1946 г. липецкие благочиния вошли в состав Воронежской епархии.
Митр. Мефодий (Немцов), правивший Воронежско-Липецкой епархией с
1982 г., стремился всеми силами сохранить липецкие благочиния в составе
своей епархии. Независимые областные инициативы православного духовенства, как правило, не приветствовались. Среди липецкой общественности утвердилось мнение, что средства липецких промышленных предприятий шли на общеепархиальные нужды и на восстановление храмов
Воронежской области. Подобное положение вещей вызывало возмущение
как липецких властей и лично губернатора Олега Королева, так и православной общественности.
Неприятие стиля руководства митр. Мефодия и стремление создать
отдельную епархию усилились после скандала, произошедшего в епархии
в 1996–1997 гг. Конфликт возник между духовником Задонского СвятоТихоновского монастыря архим. Петром (Кучером) и митр. Мефодием.
Владыку Мефодия раздражал тот большой авторитет, которым обладал
в области архим. Петр. Он приехал в Задонск в 1994 г. из знаменитой
Рижской пустыни и быстро завоевал популярность, как антисоветчик и
патриот, среди простых верующих, промышленников и бизнесменов. В
частности, его духовными чадами являлись некоторые руководители Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и их жены.
Иван Францинюк, директор НЛМК, который обеспечивает львиную
долю доходов бюджета Липецкой области и пользуется непререкаемым
авторитетом, первым публично высказался о необходимости образования
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самостоятельной епархии и написал письмо патриарху. Вскоре после этого
в монастыре разгорелся скандал. О. Петр обвинил настоятельницу монастыря Дорофею (Ермачкову) в колдовстве. Монашенки, дабы изобличить
Дорофею в сношениях с демонами, попытались ночью вскрыть топором
ее келью. Дорофея в ночной рубашке выпрыгнула в окно и спаслась бегством. На следующий день более полусотни священников и помощников
приехали в монастырь и после короткого дознания выгнали из монастыря сторонниц Петра и его самого. Архим. Петр перешел в Зарубежную
церковь, а монашенки оказались вообще без крова и жили на липецком
железнодорожном вокзале, привлекая к себе сочувствие СМИ. Петр вскоре вернулся в РПЦ МП и был принят духовником Свято Боголюбского
женского монастыря Владимирской епархии, который восстанавливал с
помощью НЛМК.
Скандал в Задонске был отражен в докладе депутата Госдумы
Т. А. Астраханкиной «Криминальная симфония». Астраханкина писала
(1996): «В отличие от о. Петра митрополит Мефодий является типичным
представителем и поборником “криминальной симфонии”». После ухода о.
Петра из епархии требования к отделению усилились. «Липецкая газета»
от 24.05.98 напечатала обращение верующих к губернатору Королеву с
требованием ходатайствовать перед патриархом об учреждении Липецкой
епархии и о поставлении ее епископом архим. Петра (Кучера). Публикация
вызвала массу писем в редакцию в поддержку этой идеи. В результате во
время визита патриарха в Воронеж в конце 1998 г. воронежских и московских журналистов пустили на встречу с патриархом, а липецких — нет.
Однако Мефодий еще на несколько лет сумел отстоять единство своей
епархии.
В мае 2003 г., согласно решению Синода РПЦ, Липецкая область была
выделена в самостоятельную епархию, а митр. Мефодий переведен в
Казахстан.

РПЦ
1. Организационная структура

Липецкая и Задонская митрополия РПЦ. Митрополия состоит из Липецкой и Елецкой епархий. Митрополию и Липецкую епархию возглавляет
митрополит Липецкий и Задонский Никон (Васин). Митр. Никон (Николай
Иванович Васин) родился 1 января 1942 г. в с. Панино Липецкой области.
До 1961 г. являлся рабочим завода «Свободный сокол» (Липецк). 1973–
1976 — учеба в Одесской семинарии, в 1976 г. епископом Воронежским и
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Липецким Ювеналием (Тарасовым) рукоположен в священника Троицкого
собора г. Задонска. 1978–83 — учеба в Московской духовной академии
(заочно). В 1980 г. монашеский постриг, с 1982 г. игумен, с 1990 г. архимандрит, настоятель и духовник женского Алексеево-Акатова монастыря
в г. Воронеже. С 1991 г. наместник Задонского Рождество-Богородицкого
мужского монастыря. 31 марта 1996 г. Никона хиртонисали во епископа Задонского, викария Воронежской епархии. В мае 2003 г. назначен Синодом
правящим архиереем образованной в том же году Липецко-Елецкой епархии. 1 февраля 2011 г. епископ Липецкий и Елецкий Никон возведен в архиепископское достоинство. 23 июня 2013 г. возведен в сан митрополита.
Евфимий (Максименко Виктор Петрович), епископ Усманский, викарий
Липецкой епархии. Родился 30 апреля 1975 г. в г. Глухове Сумской области
Украины. Крещен во младенчестве. В 1990 г. поступил на фельдшерское
отделение Глуховского медицинского училища, которое окончил в 1994
г. В 1994–1996 гг. обучался в Глуховском государственном педагогическом университете на факультете биологии. Одновременно с обучением
нес послушание алтарника в Трех-Анастасиевском кафедральном соборе
г. Глухова. В 1996 г. принят в число братии Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. 5 января 1998 г. наместником монастыря
епископом Задонским Никоном пострижен в иночество с именем Евфимий
в честь сщмч. Евфимия, епископа Сардийского. 5 января 1999 г. пострижен
в мантию с сохранением того же имени. 6 мая 2000 г. рукоположен в сан
иеродиакона. В 2000–2004 гг. обучался в Воронежской духовной семинарии. 8 июля 2001 г. митрополитом Воронежским и Липецким Мефодием
рукоположен в сан иеромонаха. В 2003 г. назначен благочинным Задонского Рождество-Богородицкого монастыря, в 2004 г. ― экономом. В 2004
г. назначен председателем комиссии по канонизации святых Липецкой
епархии. В 2008–2013 гг. одновременно с послушанием эконома монастыря был настоятелем храма Архангела Михаила с. Скорняково Задонского
района Липецкой области. В 2009 г. возведен в сан игумена.
В 2011 г. назначен благочинным монастырей Липецкой епархии. С
марта 2016 г. ― член епархиального суда Липецкой епархии. В 2016 г.
окончил Московскую духовную академию. Решением Священного синода
от 21 октября 2016 г. избран епископом Усманским, викарием Липецкой
епархии. Хиротонисан во епископа 25 декабря 2016 г.
http://mitropolia-lip.ru/
Липецкий кафедральный Христо-Рождественский собор.

Елецкая епархия. Епархию возглавляет епископ Елецкий и Лебедянский Максим (Дмитриев Василий Михайлович). Родился 23 февраля
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1961 г. в Караганде в православной многодетной семье шахтера. Крещен
во младенчестве.
В 1979 г. окончил Карагандинское культпросветучилище. В 1982 г.
поступил учиться в Московскую духовную семинарию, одновременно
окончил Регентскую школу при МДА. В 1986 г. зачислен в Московскую
духовную академию. В 1988 г. принят в братию Троице-Сергиевой лавры.
24 марта 1988 г. в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры пострижен
в монашество с именем Максим в честь прп. Максима Грека. 19 мая 1988
г. рукоположен во иеродиакона, 12 марта 1989 г. — во иеромонаха. 6 октября 1989 г. возведен в сан игумена и назначен инспектором возрожденной
Тобольской духовной семинарии. В 1990 г. исполнял обязанности ректора
семинарии. С 1997 г. благочинный Ишимского округа Тобольской епархии.
В 1999 г. назначен заведующим регентским отделением при Тобольской
духовной семинарии. В течение 12-летнего пребывания в Тобольской духовной семинарии преподавал церковное пение и являлся регентом 1-го
семинарского хора. В июне 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию в
МДА по кафедре патрологии на тему «Опытное богопознание и его значение в богословии преподобного Макария Египетского».
Решением Священного синода от 26 декабря 2001 г. избран епископом
Барнаульским и Алтайским. Хиротонисан во епископа 20 января 2002 г.
Решением Священного синода от 29 мая 2013 г. назначен Преосвященным Елецким и Лебедянским.
Веб-сайт: http://el-eparhy.ru.

2. Особенности епархиальной жизни

Когда в 2003 г. в Липецке была основана новая епархия, область уже
обладала своими устоявшимися традициями православной жизни. Находясь в составе большой по размерам Воронежской епархии, липецкие
храмы были в значительной степени лишены прямой поддержки своего
крупнейшего потенциального спонсора — Липецкого металлургического
комбината (НЛМК). Большая часть ресурсов аккумулировалась в руках
митр. Мефодия (Немцова). Отстраненность от церковной политики и
крупных финансовых потоков способствовала самостоятельному развитию православной активности в двух религиозных центрах области — в
Ельце и Задонском монастыре. Основание епархии, уход митр. Мефодия и
назначение епископом Никона (Васина) дали толчок возрождению православной жизни в Липецкой области. При Мефодии Липецк был периферией Воронежской епархии, где инициатива снизу не приветствовалась,
и широко освещаемых православных мероприятий фактически не про-
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водилось. Приход на кафедру Никона приблизил православие к народу.
Никон — свой, липецкий.
Никон — приверженец консервативных традиционалистских взглядов.
Консерватизм епископа выражается также в антизападнических взглядах,
в представлении об «особом пути России». Одновременно с этим владыка
Никон считает, что для того, чтобы православие восторжествовало в постсоветском «безрелигиозном и нравственно разложившемся обществе»,
необходимы новые формы миссионерской работы, монахи и священники
должны осознать свою обязанность идти навстречу молодежи, интеллигенции, привлекать мирян для просветительской работы, устройства различного рода спортивных соревнований или же музыкальных фестивалей. В
современной России, по мнению еп. Никона, необходимы «нестандартные
решения» (из интервью еп. Никона: «Ищите путь ко Господу». «Липецкие
епархиальные ведомости», № 6 (6), декабрь 2004 г.). При участии светской
интеллигенции после 2003 г. в области стали проводиться ежегодные Рождественские чтения.
Глава епархии является последовательным антикоммунистом и не
боится идти на конфликт с представителями компартии. В июне 2004 г.
свящ. Иоанн Чепрасов вместе с другими священнослужителями разрушил
памятник Ленину в с. Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области у здания храма, которое было передано епархии. Эта акция вызвала
возмущение липецких коммунистов. Первый секретарь обкома КПРФ Николай Разворотнев потребовал восстановить памятник за счет епархии, а
свящ. Чепрасова лишить сана. Однако еп. Никон навстречу коммунистам
не пошел, хотя и перевел о. Иоанна Чепрасова в с. Баловнево Данковского
района. Как подчеркивается в указе Никона, Чепрасов будет восстанавливать другую церковь, разрушенную в годы советской власти (Интерфакс,
30 июня 2004 г.).
За годы своего служения митр. Никон восстановил или восстанавливает храмы всюду, где они сохранились. Никон с большим трудом, но добился, что во всех них совершается богослужение.
За годы своего служения в Липецкой области митр. Никон, несмотря на
его консерватизм, показал себя как человек открытый, уважающий подчиненный клир. Никон допускает идейные расхождения среди подчиненных
и не стремится выстроить жесткую авторитарную систему управления и
подчинения.
Он поставил перед собой цель наладить отношения с самыми различными слоями общества. Инициативы епархии вызвали живой отклик среди
части липецкой общественности, многие представители которой вместе с
чиновниками в той или иной форме содействуют епархии.
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После основания епархии местная пресса стала более охотно печатать
материалы на православную тематику. В липецких газетах, в особенности
в «Липецких известиях», стали регулярно появляться сообщения о епархиальных событиях. Благодаря хорошим отношениям епархии и главного
редактора «Липецких известий», в газете выходит православная страница.
Как подчеркивают в епархии, все СМИ относятся к мнению митрополита с
уважением. В своих выступлениях Никон неоднократно называл липецких
журналистов «единоверцами», которые стоят на «общечеловеческих, христианских позициях, сохраняя совестливость и чувство ответственности
за завтрашний день».
Митр. Никон в первую очередь монах, его считают учеником глинских
старцев, духовенство и липецкие прихожане называют его молитвенником.
Во второй половине 10-х гг. здоровье митр. Никона резко ухудшилось. Некоторые представители липецкого духовенства говорили нам, что он стал
искать себе преемника и нашел его в лице родственной души — Евфимия
(Максименко). Евфимий (как и Никон) — человек монашеского склада,
любит молитву, уединение и аскезу. Евмений родом из Глухова, который
находится вблизи Глинской пустыни. С начала 90-х гг. Глинская пустынь
возрождается, и будущий еп. Евмений провел в ней много времени. Никон
продвинул Евмения в викарные епископы.
С 1991 г. Никон является наместником Задонского монастыря. Под
его руководством монастырь был воссоздан и стал духовным и паломническим центром епархии (в монастыре подвизается около 300 насельников, около 400 трудников бесплатно работают на благо монастыря).
В стенах обители появились схимники и старцы, к которым верующие
съезжаются со всей России. Став липецким архиереем, митр. Никон продолжает большую часть времени проживать в этом монастыре и среди
прочих своих обязанностей в первую очередь обустраивает Задонский
монастырь.
Недалеко от Задонского мужского монастыря находятся два женских
монастыря — Свято-Тихонов Преображенский с 80 насельницами и Богородице-Тихоновский Тюнин с 30 насельницами.
Эти три монастыря обладают громадным влиянием, в том числе материальным. Эти монастыри получают значительную помощь от спонсоров.
Тысячи паломников также укрепляют их материальное положение.
Ставшие витриной епархии задонские монастыри осуществляют заметную социальную работу. Митрополит гордится тем, что Задонский
монастырь «открыт людям, открыт обществу». Например, монастырь постоянно кормит более 100 человек бедняков, на попечении монастыря
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находится Задонский детский реабилитационный центр. Свящ. Андрей
Суриков создал популярный в области наркологический центр.
В Задонске и окрестностях рабочих мест очень мало, значительная
безработица. Монастыри специально создают рабочие места, в основном
малооплачиваемые (это помимо бесплатных трудников), но все-таки дающие людям возможность прокормиться и не опуститься. Кроме этого,
монастыри оказывают разнообразную материальную помощь бедным
людям, в первую очередь детям и инвалидам. Женский монастырь принимает матерей с детьми пожить. Социальные проекты есть почти при
каждом приходе (обычно это группы милосердия и продуктовой помощи)
и монастыре. В Задонске, к примеру, действуют группа милосердия для
посещения нуждающихся, социальная гостиница для паломников, благотворительная трапезная.
Задонские монастыри под непосредственным руководством митрополита ведут систематическую духовно-просветительскую, катехизационную и культурную работу. Монастырь организовал преподавание ОПК
во всех школах района. Учебная программа «гибкая, мобильная», не привязанная к какому-либо учебнику. Большая культурная работа в районе:
концерты, детские художественные кружки, театральные коллективы. Монастырь окормляет несколько летних детских лагерей в районе Задонска,
обеспечивающих всю Липецкую область.
Помимо ОПК факультативно преподаются другие церковные предметы, большинство детей посещают воскресные школы.
Монастырь щедро поддерживает материально теологический факультет
в Липецком педагогическом университете, в частности за свой счет проводит конференции. Мужской монастырь издает альманах «Задонский
паломник».
Важнейшая забота Никона — теологический факультет Педагогического университета. Факультет был создан при самом активном участии
Задонского монастыря, и до сих пор монастырь участвует в его жизни.
Возглавляет факультет иером. Гавриил (Мельников), выпускник мехмата
и МДА. Большинство преподавателей также имеют хорошее светское (в
основном естественно-научное) и духовное образование. О. Гавриил до
того, как стал работать в университете, преподавал православие в школах
и колледжах Задонска. Эта работа выработала в нем навык «сделать для
молодежи участие в церковной жизни делом интересным и увлекательным,
радостной альтернативой пустоте, убожеству, скуке и принуждению, которые окружают их в школе, семье и когда они предоставлены сами себе».
О. Гавриил убежден, что он с этой задачей справлялся. В университете он
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стремится достичь того же — создать «демократический микроклимат,
солидарную, братскую семью, которая счастлива самим фактом своего
существования». В 2017–2018 г. на факультете всего учится 60 студентов.
Конкурс — 1,5 человека на место.
О. Гавриил убежден, что Церкви необходимы и выпускники духовных
учебных заведений, и выпускники теологических факультетов светских
вузов. Семинарии —кузницы кадров духовенства, факультеты теологии —
питомники церковных интеллектуалов. Руководство епархии и университета помогают выпускникам факультета поступить на заочные отделения
семинарий, чтоб они могли рукоположиться. Студенты живут активной
церковной жизнью: участвуют в различных благотворительных проектах, в
частности в «Корзине милосердия» (регулярно уговаривают супермаркеты
пожертвовать продукты для бедных и развозят их по адресам), организуют концерты, театральные представления и летние лагеря для студентов
университета и детей из бедных семей, помогают скаутскому движению,
организованному свящ. Геннадием Камковым.
В самом Липецке детская и молодежная работа долгие годы была возложена на свящ. Алексея Шумакова, который обеспечивал попечением
детские дома и вел громадную воскресную школу с массой кружков. Он
создал детское движение «Светоч».
В 2016 г. его, как хорошего организатора, поставили председателем
Отдела по вопросам защиты семьи, материнства и детства. Учитывая его
прежние достижения, можно быть уверенным, что в ближайшие годы он
успешно развернет помощь матерям и детям, находящимся в критических
ситуациях. На посту руководителя Отдела религиозного образования и
катехизации о. Алексея сменил прот. Виталий Диесперов. При этом отделе
функционирует Епархиальный православный духовный центр «Возрождение». Руководит центром преподаватель Липецкого университета Елена
Санкевич. «Возрождение» — многофункциональная структура, имеющая
несколько автономных подразделений: студенческий клуб «Фома» при
ЛГПУ, два хора, литературно-музыкальную гостиную, две иконописных
мастерских, палаточный летний семейный православный лагерь в с. КоньКолодезь.
Апофеоз деятельности «Возрождения» — ежегодная неделя православной культуры в образовательных учреждениях области, которая
охватывает 40 (из 70) школ Липецка и несколько вузов. В школах проводятся конкурсы стенгазет, изо, чтецов, сочинений и т. д., концерты,
ставятся спектакли. «Возрождение» построено на жестких принципах
православной схоластики, державного патриотизма и патерналистского
подхода к молодежи.
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У авторитарного «Возрождения» для православной молодежи имеется
демократическая альтернатива — молодежный клуб «Экклезиаст», который возглавляет председатель Отдела по пастырской работе среди молодежи, настоятель храма Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших»
прот. Дмитрий Струев.
Приход о. Дмитрия чисто молодежный. Прот. Дмитрий, по образованию филолог, читает лекции в вузах по основам Православия и по психологии («О составляющих понятия личности и духовном сознании»).
По мнению о. Дмитрия, многие преподаватели и заведующие кафедрами доброжелательно встречают православных в липецких вузах. На собраниях клуба о. Дмитрий ставит самые острые мировоззренческие и
общественные вопросы, так что эти заседания привлекают думающую
и образованную молодежь со всего Липецка. О. Дмитрий приглашает из
Москвы известных священников-интеллектуалов для участия в диспутах.
Эти собрания посещают от 20 до 150 человек. Кроме того, функционирует
библейский кружок. Однако больше всего клуб «Экклезиаст» известен молодежи своими концертами авторской песни и легкого рока. О. Дмитрию
удается приглашать известных исполнителей, таких как Камбурова, Псой
Короленко, Тимофей Яровиков. О. Дмитрий с тревогой отмечает, что «в
молодежной среде растет враждебное отношение к Церкви, еще 10 лет
назад этого не было. Переубедить легче образованных людей 30–40 лет,
чем старшеклассников. Пропаганда скреп, позиция свысока — внимай и
исполняй — такие правила игры молодежь не примет».
Богатством православных традиций исторически выделяется один из
областных центров — Елец. Многие представители липецкой общественности также считают этот город более культурным, чем столица области.
Среди регулярно посещающих церкви в Ельце много воцерковленной
интеллигенции. В этом городе преподавал публицист В. В. Розанов, женившийся там на дочери священника. В Ельце учились о. Сергий Булгаков и Иван Бунин. В советское время, особенно в послевоенные годы, в
Ельце служили священники и монахи, к которым ездили многие советские
писатели. К примеру, у о. Нектария в Ельце принял крещение писатель
В. Распутин.
В Ельце еще до основания епархии стало происходить возрождение
православной жизни. Большим событием в жизни города стало открытие
в 1996 г. первой в области православной гимназии в честь свт. Тихона Задонского (православная гимназия в Липецке начала действовать только в
2004 г.). В 1998–1999 гг. гимназия получила государственную лицензию
и аккредитацию. Материальную и моральную помощь елецкой гимназии
оказали губернатор области Олег Королев, депутаты областного и город-
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ского Советов, а также преподаватели государственного университета им.
И. А. Бунина во главе с ректором В. П. Кузовлевым. Почти сразу гимназия стала центром духовной жизни города, в ее стенах стали проходить
встречи местных интеллектуалов с духовенством. Кроме того, на базе
гимназии проводились занятия со студентами Елецкого государственного
университета им. И. А. Бунина. В гимназии обучаются около 150 учеников
и трудятся 30 учителей. «Елецкое православное возрождение» в основном
держалось на активности мирян.
Бурные перемены обрушились на елецкое православие в мае 2013 г.,
когда была создана самостоятельная Елецкая епархия в составе Липецкой
митрополии. Главой епархии был назначен еп. Максим, который был переведен в Елец с барнаульской кафедры. Еще на Алтае Максим прославился
конфликтным характером, жестоким отношением к тем представителям
духовенства, которых считал недостойными (а недостойными он считал
многих, так как предъявлял высокие требования).
До приезда Максима духовенство гордилось в основном тем, что все
переданные церкви быстро восстанавливались и в них благолепно и регулярно совершалась служба. В большинстве приходов отсутствовали даже
воскресные школы. Еп. Максим, возглавив кафедру, в течение короткого
времени объехал все приходы. После этого он потребовал во всех приходах
создать воскресные школы и хоры, а позднее, в 2015 г., — развернуть социальную работу, в 2017 г. — организовать помощь беременным и матерям в
сложном материальном положении. К 2017 г. в приходах существуют воскресные школы, два молодежных клуба — «Благовест», под руководством
иерея Евгения Малых (в основном богословские и культурные занятия,
помощь монастырям и детскому дому) и «Феникс» (военно-спортивные и
патриотические занятия). Принципы молодежной работы епархии формулирует о. Евгений. О. Евгений написал диссертацию по современному английскому православию, он большой поклонник митр. Антония (Блюма).
Основываясь на известном ему опыте митр. Антония, о. Евгений строит
работу воскресной школы (около 80 детей) по принципу клуба, на нормах
общинной жизни с детьми. В епархии терпимо и с интересом относятся к кочетковскому движению, в соборе продается кочетковский журнал
«Кифа». Однако далеко не все взгляды кочетковцев разделяют.
Добиваясь пробуждения церковной жизни, еп. Максим действовал
решительно и грубо. Многих заслуженных священников он перевел из
крупных городских приходов в села, иных отправил за штат. Главную роль
постепенно начинают играть молодые, активные, хорошо образованные
священники. Церковные старожилы, обиженные и униженные, стали писать жалобные письма патриарху, в СМИ и губернатору. В 2015–2017 гг.
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эти послания часто появлялись в интернете. В чем-то они, возможно, и
были правы. Однако никто их не утешил. К 2018 г. поток жалоб и обвинений в адрес еп. Максима иссяк.
В Ельце существует активная баптистская община, епархия поддерживает с ней дружеские контакты. В городе сохранились здания костела и
кирхи, но ни католики, ни лютеране в городе не проявились. В последние
годы узбеки, дагестанцы и таджики заселяют брошенные села. В епархии
считают, что необходимо установить с ними контакты и искать взаимопонимания. Однако в начале 2018 г. это пока что только планы.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

С середины 80-х гг. и до конца 90-х гг. область возглавлял Михаил Наролин, который был первым заместителем председателя облисполкома Липецкой области, а позднее первым постсоветским губернатором области.
У Наролина сложились тесные деловые и дружеские отношения с митр.
Мефодием. При нем, в частности, Воронежско-Липецкой епархии были
переданы Христорождественский собор в Липецке, в котором находился
краеведческий музей, и комплекс зданий Задонского мужского монастыря.
Губернатор Липецкой области Олег Королев, возглавляющий область
с 1998 г., декларирует себя православным. При Королеве светская власть
стала проявлять намного больший интерес к церковной жизни в области.
При этом у губернатора сложились неприязненные (если не враждебные)
отношения с митр. Мефодием. С приходом Королева областные власти
стали добиваться отделения Липецкой области от епархии Мефодия, потому что значительная часть средств липецких спонсоров шла на восстановление храмов дотационной Воронежской области. Власть также
симпатизировала оппонентам Мефодия, например, поддерживала архим.
Петра (Кучера), которого митрополит изгнал из Задонского монастыря.
Наряду со всемерной поддержкой православия, Королев стремится ограничить миссионерскую активность религиозных меньшинств. Губернатор,
в частности, инициировал принятие репрессивного областного закона о
«регулировании» религиозной деятельности в 2001 г.
Создание епархии в 2003 г. стало для областной администрации давно ожидаемым событием. Губернатор Королев давно просил Священный
Синод и лично Патриарха об учреждении в Липецке самостоятельной
епархии. Глава области гордится своими хорошими отношениями с митроп. Никоном и подчеркивает в своих публичных выступлениях, что Церковь является еще одной, наряду со светской, ветвью власти в регионе.
По словам Королева, основание епархии в Липецке «должно послужить
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укреплению духовных ценностей, объединению верующих и мирян вокруг
восстановления духовности края» (Regnum.Ru, 14 мая 2003 г.).
По личной инициативе губернатора стали более активно, чем это было
ранее, выделяться бюджетные средства на реставрацию храмов — памятников
культуры. Кроме того, областная администрация и местные власти помогают
и в строительстве многих церквей. Совместно с епархией была подготовлена
программа по воссозданию областных святынь. По решению областных властей здание бывшего кинотеатра «Заря» на ул. Ленина было реконструировано
под резиденцию архиепископа и епархиальное управление.
У губернатора Королева, как полагают в епархии, есть личное желание помочь Церкви. При активной поддержке главы области Липецкая
епархия заключила договоры о сотрудничестве с самыми разными подразделениями органов власти — от управления Минюста РФ до департамента образования и науки, в сотрудничестве с которым осуществляется
подготовка учителей по предмету «Основы православной культуры» в
областном Институте повышения квалификации работников образования.
За отношения с религиозными объединениями в области отвечает Светлана Курбатова, сотрудник Управления внутренней политики Липецкой
области. По сведениям администрации, на 2017 г. зарегистрировано 327
религиозных организаций, из них 292 относятся к РПЦ, 35 — к иным конфессиям. Действует 40 помещений, 16 храмов и молельных комнат иных
конфессий. По словам сотрудницы администрации, количество православных приходов в области стабильно, а остальные конфессии не могут
играть такой роли, как РПЦ («Возникает вопрос: есть ли необходимость
в других организациях? По сравнению с православием они — капля в
море»). Помимо этого, власти также сотрудничают с Еврейским центром
и Фондом милосердия, с армянской общественной организацией — отделением Союза армян России (председатель — Азат Казаров).
В Управлении составлен список социально ориентированных приходов, общественных организаций, созданных епархиями, и проектов Липецкой митрополии. Эти инициативы власти регулярно поддерживают,
выделяя на них грантовые средства. При помощи властей также проводятся Рождественские чтения (в 2017 г. выделено, к примеру, 2 млн. руб.).
Все это существует на пожертвования, но местная администрация освобождает от налога на имущество, предоставляет помещения на безвозмездной основе, дает землю, а также субсидии на проведение различных
мероприятий. Власть дает импульс церковной работе, и представители
РПЦ реагируют. Священники также проводят в школах уроки по исто-
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рии региона. При каждой школе-интернате создана молельная комната. В
Грязях община пятидесятников успешно занималась с детьми в детдоме,
и власти переориентировали детдом на епархию, обратив внимание РПЦ
на работу пятидесятников.
Позиция губернатора Олега Королева заключается в том, что Церковь — это оплот и поддержка власти, без нее невозможно воспитание
подрастающего поколения, а также борьба с различными социальными
пороками. Государство самостоятельно не может обеспечить такую социальную деятельность. Поэтому Церковь и государство поддерживают
взаимный симбиоз. С точки зрения власти, легче предотвратить какиелибо конфликты, поэтому именно православные ведут воспитание молодого поколения: все с детского возраста уже в воскресных школах.
При этом, по словам сотрудницы администрации, общины в Липецкой
области маленькие: «Люди работают на промышленных предприятиях,
даже в сельской местности все работают… Какие могут быть общины и
религия? Людям некогда».

4. Численность

2017 г.
Липецкая епархия: 202 прихода, 247 священников, 36 диаконов.
Елецкая епархия: 93 прихода, 82 священника, 11 диаконов.

6. Учебные заведения

1 Теологический факультет Липецкого государственного педагогического университета. Декан — иером. Гавриил (Мельников).
2. Богословские курсы для церковных работников при Елецком государственном университете.
3. Православная гимназия во имя свт. Тихона Задонского при Вознесенском соборе в Ельце. Директор — Олег Каверзин. Г. Елец, ул. Ленина,
д. 125.
4. Православная гимназия в Липецке прп. Амвросия Оптинского.
Директор — прот. Геннадий Рязанцев. Г. Липецк, ул. Прокатная, д. 9.

7. Монашество

Липецкая епархия
Мужские монастыри:
1. Рождество-Богородицкий Задонский мужской монастырь
Настоятель: митр. Никон (Васин).
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Адрес: 399200, г. Задонск Липецкой обл., ул. Коммуны, 14.
Около 300 насельников.
2. Свято-Успенский Липецкий мужской монастырь
Адрес: г. Липецк.
Женские монастыри:
1. Задонский Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь
Настоятельница: монахиня Дорофея (Ермачкова).
Адрес: 399200, г. Задонск Липецкой обл.
2. Богородице-Тихоновский Тюнин женский монастырь
Настоятельница: монахиня Арсения (Семенова).
Адрес: г. Задонск Липецкой обл.
3. Свято-Дмитриевский Троекуровский Иларионовский женский
монастырь
Адрес: с. Троекурово Лебедянского р-на Липецкой обл.
4. Знаменский женский монастырь
Духовник — свящ. Павел Поваляев.
Адрес: г. Елец Липецкой обл.
5. Благовещенский женский монастырь
Адрес: с. Ожога Воловского р-на.
Елецкая епархия
Мужские монастыри:
Петропавловская мужская пустынь
Игум. Тихон (Пронников).
Адрес: Чаплыгинский р-н Липецкой обл.
Женские монастыри:
3. Свято-Дмитриевский Троекуровский Иларионовский женский
монастырь
Игуменья Матрона (Брыскина).
Адрес: с. Троекурово Лебедянского р-на Липецкой обл.
4. Знаменский женский монастырь
Игуменья Антония (Поликарпова).
Адрес: г. Елец, ул. Слободская, 2А.
6. Иоанно-Казанский женский монастырь
Настоятельница: монахиня Феофания (Проценко).
Адрес: с. Сезёново Липецкой обл.
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Небесная восточно-апокалипсическая церковь св. Иоанна Богослова (Церковь Апокалипсиса, апокалипсисты, голошубовцы)
Последователи Церкви относят себя к катакомбникам Истинно-Православной Церкви, как они заявляют, традиции патриарха Тихона.
Лидер — Иван Яковлевич Голошубов. Адрес: г. Лебедянь Липецкой обл.
Зав. канцелярией и представитель в Москве: матушка Клавдия (Алексеева Нина Ивановна). Общины голошубовцев действуют в Москве, в
Ступино, в Липецке и в Липецкой области, а также на Украине в Донецке.
По словам членов общины, в Липецке их Церковь подвергается гонениям со стороны официального православия, так как они говорят о том,
что патриарх Алексий II ведет церковь к погибели. Однако власти и общественность знают о существовании Церкви Апокалипсиса и относятся к
ней нейтрально.
Члены церкви исповедуют веру «в истинный Апокалипсис, на который
указала сама Божия Матерь». По их словам, Откровение Иоанна Богослова не дошло до нашего времени в своем первоначальном виде и теперь у
человечества есть только одна возможность услышать это последнее Откровение — через Голошубова, которого почитают как вновь пришедшего
на землю апостола Иоанна Богослова.
(Подробнее о голошубовцах см.: Современная религиозная жизнь.
Опыт систематического описания. я. Т. I / Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. М. : Логос, 2004. С. 160–168).

Католичество
Маленькая общинка в Липецке. Собираются на квартире. Окормляются
свящ. Рафалом Огуреком, который регулярно приезжает из Воронежа.

Протестантизм в Липецкой области
Евангельские общины стали появляться в Липецке в 1930-е гг. и в послевоенный период — в 1950-е гг., когда стал расти и сам город. Тогда
существовали баптисты, пятидесятники, адвентисты. В силу политики
жесткой атеизации большинство групп находилось на полуподпольном
положении. В 1990-е гг. проводилась масса евангелизаций на базе существующих церквей, приезжали проповедники из-за рубежа, пасторы
иногда проповедовали вместе с православными священниками. 2000-е
гг. ознаменовались резким изменением политики по отношению к про-
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тестантам. Власти и руководство епархии РПЦ активно использовали административный ресурс для подавления любой публичной деятельности
протестантов. Громким и показательным был судебный процесс 2008–1010
гг., когда Липецкая епархия отсудила у баптистов Троицкий храм, который
местные власти в разрушенном состоянии еще в 1988 г. отдали в пользование баптистам. Епархия забрала у баптистов церковь без выплаты
какой-либо компенсации. Как и во многих других регионах, в Липецкой
области протестантам сложно заниматься социальной работой и арендовать помещения, но при этом в столице области, в районах возникают
небольшие евангельские и пятидесятнические общины. Протестантское
движение в области хотя и разрозненно, но многообразно.
Баптизм и евангелизм
а) Объединение церквей евангельских христиан-баптистов (Российский союз евангельских христиан-баптистов). Старший пресвитер по
Липецкой области — Анатолий Седогин. Старший пастор церкви в Липецке — Владимир Николаевич Боев.
Центральная церковь ЕХБ «Святой Троицы» Липецка располагается
у парка Победы. В церковный комплекс также входят образовательный
центр, молодежный центр, столовая и спортзал. Всего в Липецке три баптистских общины (более 300 человек). По области — около семи баптистских церквей и групп (более 600 человек).
До начала перестройки в Липецке существовала одна зарегистрированная баптистская церковь, а также полуподпольные общины нерегистрированных баптистов. С 90-х гг. баптисты вели активную работу среди
инвалидов, престарелых, в детских домах, тюрьмах. После 2000 г. у верующих стали возникать сложности с посещением социальных учреждений
из-за настороженного отношения властей ко всем неправославным. Однако
баптисты продолжают оказывать регулярную помощь интернатам в Задонске и Лебедяни, работают с глухонемыми и слепыми детьми в других
детских домах.
Ежегодно проводятся летние лагеря, в которых отдыхают, как правило,
дети неверующих родителей. В лагерях устраиваются спортивные состязания, поются христианские песни, показываются театральные сценки на
библейские сюжеты.
В середине 2000-х гг. у баптистов возник затяжной конфликт с епархией РПЦ из-за здания церкви, где с 1989 г. размещалась баптистская община. Церковь Святой Живоначальной Троицы была передана общине
ЕХБ распоряжением Правобережного райисполкома Липецка в 1988 г. С
начала 90-х гг. православные верующие начали требовать возвращения
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храма РПЦ. Ежегодно православные устраивали крестные ходы к воротам
церкви. В 1996 г., во время очередного крестного хода, верующие чуть не
взяли храм штурмом. Тогда священники остановили народ. Баптисты за
свой счет сделали ремонт разрушенного здания, долгие годы в нем собирались, но затем епархия при владыке Никоне в ультимативной форме
потребовала здание вернуть.
Несмотря на предыдущие устные договоренности о том, что баптистам
компенсируют вложенные средства и выделят другое здание, по существу
община ЕХБ не получила адекватной замены. В результате судебных тяжб,
продолжавшихся с 2008 по 2010 г., баптисты освободили здание церкви
(им выделили землю на окраине города).
Антисектантские статьи в местной печати появлялись только во время
строительства здания церкви «Святая Троица» у парка Победы. Противниками баптистов в газетах были православные и коммунисты. В 1998 г.
в газете «Липецкие известия» от 23.11.98 появилась статья Л. Пожидаева
«Откуда денежки?». Автор выражал беспокойство строительством религиозного комплекса баптистов, заявив, что «это оскорбительно для русского
человека». От имени епархии и Компартии рассылались антибаптистские
листовки. Когда лидеры церкви ЕХБ обратились за разъяснениями в мэрию Липецка, им ответили, что городские власти осуждают антисектантскую кампанию.
Особенной жесткостью политики в отношении протестантских церквей
отличались власти городов Елец, Усмань и Грязи. Чиновники этих городов,
как и некоторых других, не давали проводить показы фильма «Иисус»,
благотворительные акции, рекламировать и устраивать христианские музыкальные фестивали и т. д. Кроме того, евангельских верующих часто
целенаправленно выгоняли из интернатов и детских домов.
После всех судебных процессов и антисектантских статей в прессе
баптистов, по словам пасторов, скорее не замечают, «как будто бы нас
нет». Одно из последних масштабных мероприятий проводилось в 2011 г.,
это был велопробег. Регулярными стали проверки со стороны прокуратуры, общинам перестали давать какие-либо помещения в аренду. Во время
одной из проверок на вопрос верующих, почему не проверяют приходы
РПЦ, прокурор ответил, что РПЦ «за правительство и любит президента».
Деятельность баптистов стала, в основном, ограничиваться зданием Дома
молитвы или же разовыми социальными акциями: баптисты, к примеру,
обеспечили формой футбольную команду глухонемых детей, но общаться
с ними им запретили. Летом 2017 г. пастора Владимира Боева оштрафовали по «закону Яровой» на 30 тыс. руб. за отсутствие необходимой вывески
на Доме молитвы (штраф постепенно вычитают из его пенсии). На Пасху
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в баптистский Дом молитвы бросали дымовую шашку, в Турбунах церкви
ЕХБ, которая помогает социализации воспитанников детских домов, не раз
угрожали, так как церковь мешает торговать квартирами сирот.
b) Совет церквей ЕХБ (инициативники, или нерегистрированные баптисты). Центральный Дом молитвы находится в Липецке на улице Патриса
Лумумбы. В общине состоит около 100 человек. Нерегистрированные
баптисты отказываются общаться с верующими из Союза баптистов, так
как считают, что регистрация в органах власти греховна и является сделкой с «безбожной властью». Однако баптисты из РСЕХБ отмечают, что
в области есть и «прогрессивные» общины, которые приглашают к себе
баптистский хор из зарегистрированной церкви. В области с советских
времен есть целый ряд больших крепких церквей.
c) Церковь евангельских христиан под Липецком в пос. Большая
Кузьминка. Пастор — Бено Нойфельд из Германии (движение Эрла Штегена и миссия Квази Сабандо из ЮАР: немец Эрл Штеген был лидером
протестантского движения в ЮАР). В общину регулярно приезжают немецкие миссионеры, есть своя пекарня «Немецкий хлеб». При церкви
действует общеобразовательная школа. Церковь в основном состоит из
бывших баптистов.
d) Церковь евангельских христиан «Возрождение». Входит в Ассоциацию миссионерских церквей евангельских христиан (независимое
общероссийское евангельское объединение, центр в Ульяновске). Пастор — Виктор Подрезов, выходец из Казахстана, был в 1990-е гг. старшим
пресвитером РСЕХБ в Липецке, потом уезжал в США, затем вернулся.
Виктор Подрезов стал миссионером Ассоциации, которая ставит перед
собой цель основывать общины в самых разных регионах и их поддерживать.
Липецкая церковь основана в 2010 г., у церкви есть свое здание, всего
верующих более 30 человек. Из социальной работы верующие в основном
помогали только беженцам с Украины.
Пастор Подрезов полагает, что если бы евангелизационная миссия продолжалась столь же свободно, как в 1990-е гг., то тогда был бы достигнут
миссионерский эффект — было бы больше сознательных христиан в церквях, в том числе и в православной. По его мнению, в РПЦ не утрачена евангельская суть, в особенности по сравнению с тем, что творится в западных
церквях. Священники же понесут наказание за то, что дают русскому народу
ложную надежду, что ритуалами, недостойным принятием причастия можно
спасти свою душу, искупить все и войти в Царство Небесное: «жил грешно,
а отпели после смерти — и вроде бы человек в рай пойдет».
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Пятидесятничество
а) Церковь христиан веры евангельской (ХВЕ) «Божья нива». Входит
в РОСХВЕ. Пастор — Михаил Злобинский, полномочный представитель
РОСХВЕ в области. В общине более 150 человек. Молодежь устраивает в
церкви праздничные концерты, вечеринки, активно участвует в волонтерской работе. Всего в Липецкой области около 12 церквей и групп, которые
относятся к РОСХВЕ.
Действует общественная организация — фонд «Добрый самарянин»:
с начала 2010-х гг. добровольцы работают в детских домах, помогают
малоимущим. Актив Фонда — около 30 человек. Благодаря тому, что Фонд
известен в городе и имеет хорошую репутацию, он получает гранты от
мэрии, на акции удается собрать до 70 волонтеров через социальные сети.
Местные предприниматели жертвуют на благотворительность. По словам
Михаила Злобинского, «это возможность помогать городу без какой-либо
узкоконфессиональной цели, чтобы отношение к верующим менялось постепенно». Среди акций Фонда — «Неделя добрых дел» для малоимущих,
«Подари выпускной ребенку».
В 2004 г. в Липецке прекратила свое существование община методистов, и часть из них ушла к пятидесятникам в церковь «Божья нива».
Ограничения миссионерской деятельности по «закону Яровой», как
отметил пастор Злобинский, «очень сильно напрягло церкви, но по евангелизации не ударило. Протестанты здесь уже давно не ходят и не распространяют брошюры по городу. Еще до “закона Яровой” мы определили,
что самая эффективная миссия — это личное свидетельство через дружбу
и на рабочем месте. Общество стало более цивилизованным, несмотря на
пугающие законы».
b) Объединение РЦ ХВЕ по Липецкой области (Российская церковь
ХВЕ). Старший пресвитер по области — Александр Федчик. У липецкой
общины есть свой Дом молитвы ХВЕ в Липецке, на улице Индустриальной
у автовокзала (построен в начале 2000-х гг., многие видят издалека крест
на церкви и горящую огнями надпись «Христианская церковь» и приходят
узнать, что это за община). Дьякон церкви — Александр Пименов. Всего
в Липецкой области восемь церквей и групп РЦ ХВЕ. В Липецкой церкви
более 400 человек (из них 150 — молодежь). Пятидесятническая община
появилась в Липецке в 1960-е гг.
Социальной работой занимается общественная организация «Здоровье». На территории Дома молитвы действует «Дом милосердия», где оказывается помощь нуждающимся. Духовно-нравственный центр занимается
реабилитацией нарко- и алкозависимых (до 20 человек проходят реабилитацию). Центр сотрудничает с полицией, УФСИН, с Красным Крестом,
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приглашает психологов и врачей. Некоторые настоятели православных
приходов звонят в Дом молитвы и отсылают в центр наркозависимых,
которые обращаются за помощью. Работа с заключенными и посещение
тюрем были прекращены из-за запретов после 2016 г. Неофициально церковь кормит бездомных, так как официально городские власти запрещают
это делать.
В церкви развита система домашних групп, для молодых людей церковь снимает спортивный зал для игры в волейбол и баскетбол. Раз в квартал пятидесятнические церкви собираются и молятся за город.
c) Церковь ХВЕ. Входит в Объединенную церковь ХВЕ (федотовцы,
нерегистрированные пятидесятники). Пастор — Михаил Горлачев. При
церкви действует миссия «Фавор». В Липецке две федотовских общины.
Кроме того, существует около 15–20 церквей и групп по области — в Усмани, Ельце, Лебедяни, а также в сельской местности (с. Донское Задонского
района). Пастор Михаил Горлачев приехал в качестве миссионера в 1980
г. из г. Шахты Ростовской области.
Пятидесятнические церкви существовали в области с 1930-х гг. ХХ
в. Одна из первых церквей появилась в с. Донское Задонского района.
В послевоенное время пятидесятники подвергались преследованиям со
стороны властей, многие пасторы были осуждены за веру и посажены в
тюрьмы.
В липецкой церкви — около 200 последователей. Богослужение проводится в частном доме, так как из Дома культуры церковь была выдворена
как «неправославная». Как подчеркивает пастор, власти придерживаются принципиальной позиции, что РПЦ — это «самая главная церковь, а
чиновники смотрят на президента, который стоит со свечкой в храме».
Пастор считает, что власть имущие в России не заботятся о своих согражданах и не понимают, что «за счет демократических ценностей наживаться нельзя». Евангельские церкви, по словам Михаила Горлачева, «хотят
сделать из российских граждан тружеников, чтобы и русские эффективно
работали со всеми нуждающимися, наркоманами и алкоголиками — не
американцы же делают их такими, какие они есть».
d) Церковь ХВЕ «Церковь Божия» (ранее называлась «Солнце Правды»). Входит в РОСХВЕ. Пастор — Вячеслав Ушаков. Община арендует
помещение для богослужений. В церкви около 100 человек. В Липецке
регулярно собираются домашние группы. У «Солнца Правды» четыре
церкви и пять домашних групп в Липецке и в области (в Ельце, в поселках
Петровском и Донском). Небольшие группы, организованные миссионерами церкви, существуют в ряде других областей Центрально-Черноземного
региона.
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Вячеслав Ушаков покаялся и был крещен в харизматической церкви
«Новое поколение» (сейчас церковь носит название «Церковь Божия») в
Ярославле в 1992 г. С 1996 г. служит в Липецке. Одной из форм церковной
миссии была организация концертов христианской рок-музыки. В липецком ночном клубе «Перекресток», к примеру, выступала христианская
группа «Мелхиседек» и пела песни о вере, Христе и Святом Духе в стиле тяжелого рока. Некоторые посетители ночного клуба после концерта
пришли в церковь. Пастор объясняет свой миссионерский подход так:
«Если человек был пойман рок-музыкой и видит, что в церкви на самом
деле этого рока нет, то трудно рассчитывать на его положительное отношение к вере и церкви, так как ему понравился только рок и ничего больше».
Верующих, по словам Ушакова, нельзя привлекать только социальными
программами или музыкой, иначе рождаются только «дети плоти».
«Церковь Божия» в Ельце во главе с пастором Сергеем Ушаковым купила свой дом для служения и стала известна своей работой с детьми.
Пастор взял под свое попечение 12 детей в рамках патронатной семьи.
e) Церковь ХВЕ «Христианская миссия» (бывшее движение «Исход»).
Входит в РОСХВЕ. Пастор — Роман Шевченко. В Липецке реабилитационного центра нет, нарко- и алкозависимых посылают в центр в Воронеже.
Миссия в Липецке была организована в начале 2000-х гг. церковью и
служением «Исход», центр которого располагается на юге России. Служение занималось работой среди наркоманов, но затем переориентировалось
на более широкую миссионерскую работу. Под Липецком «Исход» приобрел дом для того, чтобы в нем организовать реабилитационный центр для
наркозависимых, но затем центр переехал в Воронеж.
f) Церковь «Дом горшечника». Пятидесятническое движение, существующее обособленно от других, в церкви есть акцент на активную
миссию, признается обучение через миссионерство.
Адвентизм
Старший пастор по региону — Василий Иванович Рубанов. Пастор
первой адвентистской церкви — Андрей Довгель. Центральный Дом молитвы есть в Липецке на улице Пирогова. В Липецке у адвентистов две
общины с Домами молитвы и еще пять по области. Адвентистская церковь существует в Липецке с 1947 г., в 1956 г. приехал первый пастор.
Общины есть в Липецке, Грязях, Данкове, Лев Толстой, Ельце, Усмань. В
Липецких церквях по 150 человек, треть — молодежь. Дети и подростки
центрального региона собираются на молодежные слеты в рамках движения следопытов.
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Верующие занимаются социальной работой: для нуждающихся раздают вещи на рынке, помогают нуждающимся, беженцам с Донбасса. В
области есть частный адвентистский дом престарелых. Бесплатно распространяются газеты «Ключи здоровья», «Сокрытое сокровище», адвентисты стараются каждого верующего воспитывать как миссионера и
знатока Евангелия. По словам пасторов, далеко не все люди в 1990-е гг.
сознательно обратились к вере. Теперь проповедникам приходится наверстывать упущенное (в 1990-е гг. на разных протестантских евангелизациях
в Липецке было крещено более 4 тыс. человек).
После принятия «закона Яровой» и начала преследования Свидетелей
Иеговы многие верующие опасаются, что, как и в советские времена, будут
отнимать Дома молитвы. К примеру, после 1991 г. церковные здания возвращали только РПЦ, так как сложно было доказать принадлежность того
или иного дома протестантской церкви. Частный дом, полагают пасторы,
вряд ли будут конфисковывать: у Свидетелей Иеговы теперь также не
могут изъять то, что записано на частных лиц. А в случае официальной
регистрации здания в уставе власти просят написать, что при прекращении
деятельности религиозного объединения Дом молитвы отходит государству. По словам Рубанова, «после выхода закона Яровой консультировались с местным ФСБ, которые как-то звонили в церковь и узнавали, есть
ли экстремистская литература. Адвентисты спрашивали, что делать? Они
сказали, что сами пока не знают». Однако с проверками в церковь стали
приходить, во многих регионах штрафуют за нецелевое использование
Дома молитвы для богослужений, так как его владелец — частное лицо.
Власти не разрешают проводить выставки здоровья в публичных местах, только на территории Дома молитвы (в Воронежской области отношение к выставкам намного более либеральное). Мэрия в Липецке дала
разрешение на представление мюзикла «Мария Магдалина» в Доме культуры, но с условием, что нигде не будет упоминаться церковь.
В общеобразовательных школах Липецка родители-адвентисты отказываются от изучения «Основ православной культуры» и выбирают «Основы
светской этики», поскольку христианство учителя преподают с точки зрения
РПЦ. Кроме того, были случаи, когда за хорошее знание Библии детям-адвентистам ставили двойки, так как школьники вступали в спор с учителем,
который не знал тех или иных цитат из Ветхого и Нового Заветов.

Иудаизм
Представители ортодоксального и прогрессивного иудаизма. В Липецке построен Еврейский общинный центр, в котором под одной крышей
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объединены как сторонники современного иудаизма, так и ортодоксы.
Ведущую роль в организации общинной жизни и в строительстве центра
играет Федерация еврейских общин России во главе с Берл Лазаром. Глава
Еврейской автономии — Лариса Шилова.

Ислам
Мусульманская община в Липецке. Мечети нет, и верующие собираются на квартирах. В основном мусульмане Липецка — это выходцы из
Азербайджана. Шесть мусульманских молельных комнат. Мусульманские
общины входят в ДУМ РФ, руководитель — Гусен Курбанов. Липецкие
власти без энтузиазма относятся к желанию мусульман построить мечеть.
Славянское язычество
Славянскую языческую общину возглавляет жрец Евгений «Свень»
(«над», «снаружи») Федотов. Однако сотрудничает с общиной независимый славянский жрец Вадим «Карнач» («ворон») Савин. Актив — 10
человек, на праздники приходят интересующиеся разных возрастов, также
студенты. Савин также проводит обряды в соседней Воронежской области.
Славянское языческое движение началось в Липецке с клубов славяно-горицкой борьбы в 1998–1999 гг. Савин был членом евангельской
церкви, читал Библию, но не нашел в ней ответов; «потом прочувствовал
все в обрядовой практике, в языческой благодати». Федотов также был в
религиозных поисках, посещал лекции «какого-то негра из движения преподобного Муна». Языческая община была основана в 2008 г., действует
жреческий совет из трех человек.
Обращение в язычество у многих связано с протестом против доминирования РПЦ, люди ищут какую-то демократическую отдушину и находят
ее в язычестве. Жрецы при этом не испытывают никакой неприязни к РПЦ
и не критикуют православие. С некоторыми молодыми священниками, как
рассказывают жрецы, они вместе пили пиво, смотрели фильм «Матрица»
и в шутку нашли общее в том, что «ругали евреев».
Язычники активной миссионерской деятельностью не занимаются,
только через личное общение и социальные сети. Когда верующие занимались славяно-горицкой борьбой, то большинство склонялось к почитанию Перуна, теперь ближе к Сварогу, хотя основные боги остаются
теми же: Перун, Велес, Макошь, Ярила. Вокруг роли того или иного бога
периодически возникают дискуссии. Тех язычников, которые много фантазируют, жрецы называют «долбославами» и призывают делать упор на
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этнографический материал и народное православие, где есть языческие
элементы. Купала — единственный праздник, на который полагается пить
и немного побуянить, чтобы перейти к возрождению. Цель — на празднике
решить свои проблемы, ощутить божью благодать в круге, а задача жреца — сделать всех единым целым. Многие приходят на праздники, чтобы
принять участие в играх, а в языческих обрядах не принимают участия.
Родноверие (термин придуман жрецом Ильей Черкасовым-Велеславом
в 1998 г.) жрецы считают синонимом славянского язычества, но полагают,
что надо различать разные направления в родноверии, как разные конфессии в христианстве. В Липецкой общине спокойное отношение к РПЦ,
а вопрос об антисемитизме вообще не поднимается. По словам жрецов,
многие язычники черпают антисемитизм в православной литературе, которую покупают в храмах.
Быть язычником в повседневной жизни, по мнению жрецов, это: соблюдать экологию, чистоту природы, не мусорить; не плевать на землю
и в огонь; не делать подлости людям, но «если меня задели, то я пакость
сделаю в ответ»; соблюдать домашние обряды, поздравлять с восходом
солнца, ставить тарелку домовому, если он есть, и т. д.; следовать приметам, воспринимая мир как живой конструкт, который подает сигналы;
быть внимательным в повседневной жизни, «иначе по шапке получишь».
По словам Вадима Савина, это для «истинно верующих, а не для идеологов и праздноверов, которые только участвуют в праздниках, но не делают
усилий, чтобы стать язычником».
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