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Особенности исторического развития религии
Коренным населением Кольского полуострова, на территории которого
располагается Мурманская область, является кочевой финно-угорский
народ — саамы (лопари). Процесс христианизации этого народа продолжается и в наше время.
Православные русские появляются на Кольском полуострове впервые
в ХII в., когда этот край стали посещать новгородцы, а позднее и поморы с территории нынешней Архангельской области. Однако в это время
присутствие православия на полуострове было лишь эпизодическим. Постоянная и целенаправленная православная миссия отмечается по одним
данным лишь с ХVI в., когда св. Трифон основал Печенгский монастырь, а
русские власти построили военный и торговый форпост — крепость Колу
на берегу Кольского залива, а по другим данным — с ХV в., с основания
Варзужского городища. Тем не менее вплоть до начала ХХ в. территория
нынешней Мурманской области оставалась практически необжитым краем, где было три-четыре военно-торговых пункта русских властей, а по
берегам Белого и Баренцева морей располагалось три десятка поморских
деревень. Кроме того, на полуострове постоянно проживали саамы, или
лопари, а также норвежцы и финны, лютеране по вероисповеданию. Кольский полуостров в административном отношении входил в Архангельскую
губернию.
Освоение этого края началось перед самой революцией, когда в 1916 г.
был заложен незамерзающий порт на берегу Кольского залива — город
Романов-на-Мурмане, переименованный большевиками в Мурманск.
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В 1930-е гг. область стала местом ссылок и тюрем. Норвежцы и финны
либо эмигрировали, либо были репрессированы. В Мурманске православный храм располагался в деревянном бараке и действовал вплоть до
1924 г., в Коле храм был закрыт в 1937 г. После этого первый и единственный православный храм был открыт в Мурманске только в 1946 г.
После войны, в 1950–60-е гг., происходит бурный рост самого Мурманска и населения области за счет приезжавших в эти места военных, рабочих, нанимавшихся на горнорудные месторождения, моряков и рыбаков.
Они прибывали на Север со всей страны по распределению. Благодаря
тому, что Мурманская область является приграничным краем, сюда присылали в большинстве людей проверенных и членов компартии. Мурманская область считалась атеистической, а маленькие группы баптистов и
православных власть не беспокоили.
Первые попытки возрождения православной жизни на Кольском полуострове начинаются с середины 80-х гг. В 1986 г. в Мурманске строится
православный каменный храмовый комплекс вместо деревянной избушки,
где проходило служение ранее. С начала 90-х гг. начинается массовое открытие и строительство церквей в области. В это время почти в каждом
районе области появляется свой приход или с помощью властей и прихожан строится храм. С 1985 по 1992 г. благочинным Мурманского округа
Архангельской епархии был прот. Георгий Козак, приехавший из Сыктывкарской епархии. С его именем в благочинии связывают сильное влияние священнослужителей с Западной Украины, так как фактически все
новооткрытые приходы заняли закарпатские священники. При о. Георгии
Козаке в 1991–92 гг. церковь стала активно заниматься распространением
гуманитарной помощи, поступающей из Скандинавских стран. О. Георгия
стали подозревать в нецелевом использовании гуманитарной помощи, что
привело к тому, что он и его ближайшие доверенные товарищи, священники-закарпатцы, вынуждены были уехать из Мурманской области, а власти
взяли получение и распространение гуманитарной помощи в свои руки.
Вместо о. Георгия благочинным Мурманского округа с 1992 по 1995 г.
был архим. Никодим (Каленчук), харизматичная личность, привлекавшая
много людей в Церковь.

РПЦ
1. Организационная структура

Мурманская и Мончегорская митрополия РПЦ, включает Мурманскую
и Североморскую епархии..
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Мурманская и Мончегорская епархия. Возглавляет Мурманскую
епархию Симон (Гетя), митрополит Мурманский и Мончегорский. Митр.
Симон (Валентин Петрович Гетя) род. 14 ноября 1949 г. в г. Крюково Полтавского района Полтавской области, в семье военнослужащих. В 1977 г.
окончил Куйбышевский медицинский институт. В 1977–1979 гг. — военврач в/ч г. Черняховска Калиниградской области. В 1978–1987 гг. — учеба
в МДС и МДА. Кандидат богословия. В декабре 1983 г. принял постриг.
С января 1984 г. иеродиакон, с февраля 1984 г. иеромонах. В 1984–1987 гг.
настоятель Петропавловского храма в г. Куйбышеве. С 1988 г. игумен.
С 1990 г. благочинный Куйбышевской епархии, архимандрит. С августа
1990 г. личный секретарь митрополита Ленинградского и Ладожского
Иоанна (Снычева). С сентября 1991 г. преподаватель СПбДС. С октября 1993 г. епископ Тихвинский, викарий СПб. епархии. После смерти
митр. Иоанна (1995) унаследовал его библиотеку. В ноябре — декабре
1995 г. временно управляющий СПб. епархией. С декабря 1995 г. епископ
Мурманский и Мончегорский. С февраля 2004 г. архиепископ. С октября
2013 г. митрополит.
Кафедральный Свято-Никольский храм, г. Мурманск.
Кафедральный Спасо-Преображенский собор в Мурманске (строится).
Кафедральный Вознесенский собор, г. Мончегорск.
Сайт епархии: http://www.mmeparh.ru.
Североморская епархия. Образована 2 октября 2013 г. путем выделения из состава Мурманской епархии. Объединяет приходы в административных границах Печенгского и Терского районов, а также ЗАТО
Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Островной, ЗАТО
Североморск Мурманской области.
Правящий архиерей епархии — Митрофан, епископ Североморский и
Умбский (Баданин Алексей Васильевич). Родился в 1953 г. в Ленинграде.
В 1976 г. окончил Высшее военно-морское училище и в том же году в
звании лейтенанта начал службу на Северном флоте. С 1979 г. — в должности командира корабля и в дальнейшем командовал кораблями различных классов.
В 1995 г. окончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова.
В 1997 г. демобилизовался по сокращению в звании капитана 2 ранга.
В 1999 г. поступил в Православный Свято-Тихоновский богословский
институт, который окончил в 2005 г., поступив в аспирантуру.
В 2000 г. получил благословение от архим. Иоанна (Крестьянкина) на
принятие монашества.
11 июня 2000 г. архиепископом Мурманским Симоном (Гетей) пострижен в монашество.
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13 июня того же года рукоположён во иеродиакона, а 25 июня — во
иеромонаха. Назначен настоятелем Успенского прихода старинного поморского села Варзуга.
28 марта 2007 г. возведён в сан игумена.
2 октября 2013 г. избран епископом Североморским и Умбским.
24 ноября 2013 г. в хиротонисан во епископа Североморского и Умбского.
Сайт епархии: www.severeparh.ru.

2. Особенности епархиальной жизни

Мурманская епархия создана 27 декабря 1995 г. (выделена из состава
Архангельской епархии). Религиозная жизнь Мурманской области определяется в первую очередь консерватизмом, опирающимся на монархические и государственнические идеи митр. Иоанна (Снычева). Эти идеи
гармонично сочетаются с патриотическим мировоззрением офицерства,
составляющего значительную часть активных прихожан, и отставных офицеров, которые являются большинством духовенства епархии. Кроме того,
для мировоззренческих ориентаций епархии имеют значение и поморские
исторические корни православия в регионе и присутствие, хотя и очень
немногочисленного, поморского населения, традиционно веротерпимого
и открытого контактам с Западом. Стремление возродить исконные православные традиции приводит консервативное духовенство к пониманию
уникальности и исключительного своеобразия поморского духа, культуры
и духовности Русского Севера.
Начальный этап бурного возрождения приходской жизни в епархии
в конце 80-х — начале 90-х гг. был связан с именем архим. Никодима
(Каленчука). Именно в то время, будучи благочинным Мурманского
округа, он завоевал уважение и доверие областных властей, военных
и местной интеллигенции. Он проявил себя либералом в церковной
сфере. При нем в области возникло и через несколько лет исчезло кочетковское направление во главе с преподавателем Владимиром Илларионовым, который организовал воскресную школу при Никольском
кафедральном храме, философскую школу при мореходном училище,
братство свв. Кирилла и Мефодия, а также издавал газету «Воскресный день» (выходила с 1991 по 1996 гг.). Позднее Илларионов уехал
в Новгород, и его инициативы заглохли. Архим. Никодим, первый из
мурманского духовенства, стал поддерживать активные контакты с лютеранами, пресвитерианами и католиками из Норвегии, Финляндии,
Швеции, Голландии и США.
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Первоочередной задачей своей деятельности первый мурманский архиерей митр. Симон считает организацию максимально большого количества
православных приходов, постройку храмов (в среднем в 90-е — середине
2000-х гг. открывалось два прихода в год, сейчас меньше).
Владыка Симон, бывший викарием у митр. Иоанна (Снычева), считает
себя его последователем и учеником, поэтому большое значение в его
мировоззрении играют патриотические и монархические идеи. Митр. Симон — резкий и последовательный антикоммунист, постоянно публично
выражающий эти свои взгляды. Имея в виду жертв коммунистического
режима, погибших в сталинских лагерях и ссылках на Кольском полуострове, Симон говорит о Мурманской епархии как о «земле мучеников,
созидаемой на костях и крови».
Митр. Симон — в административном отношении жесткий и строгий
человек, не терпящий каких-либо других священнослужителей, авторитет которых в епархии становится слишком вызывающим. Например,
владыкой был запрещен в служении, а затем после покаяния возвращен,
прот. Сергий Платунов, настоятель храма в г. Полярные Зори, за то, что
он занимался отчиткой и младостарчеством. Симон избавился от двух
самых популярных священников епархии: в 2001 г. он отправил за штат
пользовавшегося репутацией либерала архим. Никодима (Каленчука), а в
2003 г. — самого авторитетного консерватора игум. Аристарха (Лоханова),
настоятеля Трифоно-Печенгского монастыря. В нулевые — начале 10-х гг.
годов ярко проявил себя игум. Геронтий (Чудневич), возглавлявший создание Архиерейского Свято-Феодоритовского подворья (в 2016 г. семь
монахов, из них два иеромонаха) в Мурманске. Игум. Геронтий создал при
подворье реабилитационный центр для бывших заключенных и развернул
благотворительную работу среди бездомных. Численность опекаемых доходила до ста человек. Митрополит выжил его в 2015 г. из митрополии,
Геронтий вместе с тремя единомышленниками успешно возрождает Филиппо-Ирапский монастырь Череповецкой епархии в Вологодской области. Новый настоятель иером. Вячеслав (Кирдяшов) продолжал работу с
бездомными и бывшими заключенными. В 2017 г. иером. Вячеслав умер.
В 2004 г. в Мурманском государственном техническом университете
(Мореходке) по инициативе епархии, областной администрации и самой
Мореходки был создан теологический факультет. По свидетельству выпускников этого факультета, получавших на нем второе высшее образование, в первые годы на факультете работали одни из лучших преподавателей с других факультетов. Теологический факультет можно было
назвать вполне успешным. В 2005–2012 гг. на факультете учились 25–30
студентов. Затем начались конфликты между архиеп. Симоном, руковод-
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ством университета, преподавателями. Преподаватели и студенты стали
разбегаться. К 2016 г. факультет прекратил свое существование. Впрочем,
митр. Симона вполне удовлетворяют катехизические курсы при епархиальном управлении.
В 90-е и нулевые годы получили развитие интенсивные связи епархии
с религиозными общинами Скандинавии и, в меньшей степени, США и
Голландии, что оказывало влияние на развитие в епархии социальных и
культурных программ. Широкие контакты с инославными из скандинавских стран, вызванные материальной заинтересованностью епархии в гуманитарной помощи, привели к заметному развитию социального служения. В рамках епархии осуществлялась программа помощи малоимущим,
при епархии действовала бесплатная юридическая помощь. Под влиянием
лютеран православные в Киркенесе стали заниматься социальной помощью русским морякам и проституткам.
Архиеп. Симон поддерживал контакты с лютеранами в рамках Совета
по сотрудничеству христианских церквей Баренц-региона, куда входят
христианские церкви Норвегии, Швеции и Финляндии. Архиеп. Симон
подчеркивал, что со скандинавами отношения у епархии хорошие и сотрудничество возможно во всем, если не обсуждать богословских вопросов. В рамках союза Баренц-регион Мурманская епархия принимала
участие в проектах по социальному служению, в культурных и даже экологических программах. Сам владыка Симон выступал на совместных
конференциях, посвященных духовности и экологии. Например, он выступал по проблеме загрязнения окружающей среды в Мончегорске местной
промышленностью. Пропаганда архиеп. Симоном экологических ценностей, призывы к ужесточению контроля за загрязнением окружающей
среды и к расширению лесопосадок были в 90-е гг. достаточно нетипичны
для православного архиерея. В течение последнего десятилетия связи с
христианскими организациями и церквами Запада либо сократились, либо
полностью прекратились. Соответственно, заглохли и большинство социальных и культурных программ. Если в 90-е гг. Мурманскую епархию
можно было назвать одной из лучших по социальной работе, то сейчас
этого никак не скажешь. Без западной помощи у митр. Симона социальное
служение заметно ослабло, в то время как во многих других епархиях оно
успешно развивается.
Тем не менее нужно отметить, что число школьников, посещающих
православный курс в рамках ОРКСЭ — более 35% (что превышает средние показатели по Северо-Западу), продолжается работа с бездомными и
бывшими заключенными в Архиерейском Феодоритовском подворье. Мурманская епархия — одна из первых, где еще в 1995 г. возникло скаутское
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движение. В 2016 г. семь скаутских отрядов объединяют более 150 подростков. В последнее время развивается молодежное служение. «Центр
аввы Дорофея» при церкви Спас-на-Водах стал центром генерирующим
различные молодежные инициативы. В 2016 г. зародилось молодежное
движение «Романов-на-Мурмане». Это движение организует в вузах беседы со студентами на богословские, исторические и философские темы;
волонтерство в детских домах; театральную студию; молодежные православные балы. Возглавляет движение мирянин Евгений Рябков.
Несмотря на значительную помощь, полученную от западных христиан, митр. Симон крайне враждебен по отношению к проживающим
в области протестантам, которых он публично клеймит в самых резких
выражениях и призывает власти к репрессиям против них. Свои еженедельные выступления по радио и телевидению он часто посвящает «антисектантсткой тематике». В 1997 г. это привело к громкому конфликту
епархии с протестантами — баптистами и пятидесятниками во главе с
Виктором Филыком, которые написали открытое письмо патриарху, обвиняя владыку Симона в разжигании межрелигиозной розни в области, и
устроили пресс-конференцию по этому поводу в областной Думе. В 2003 г.
по благословению Симона был издан «Противокатолический катехизис»
(составитель В. Васильев. Москва : Трифоно-Печенгский мон., изд-во
«Ковчег»), в котором, в частности, католичество названо «антихристианской неоязыческой сектой». Наибольшего накала борьба с протестантами
достигла в 2008 г. (см. разделы «протестантизм» и «пятидесятничество»).
Перспективой деятельности епархии владыка Симон называет миссионерскую работу среди оставшегося полуторатысячного населения саамов
Мурманской области. В саамском административном центре Ловозеро
уже построен храм и епархия распространяет имеющиеся евангельские
тексты на саамском языке. РПЦ пользуется активной поддержкой местной
администрации, глава которой является православным.
В 2013 г. была создана Североморская епархия, которую возглавил
очень нетипичный владыка Митрофан. Еп. Митрофан родился во дворце
великого князя Михаила Александровича в Санкт-Петербурге. Его семья
проживала во флигеле Дворца вплоть до 1959 г. Прадед игум. Митрофана,
Степан Пименов, был управляющим дворцом великого князя Михаила
Александровича. Владыка Митрофан гордится этим, глубоко чтит великого князя и много делает для популяризации личности великого князя
Михаила. Владыка — убежденный и последовательный антикоммунист,
чуждый любым компромиссам с советской идеологией. Он считает глубоко лицемерной и насквозь лживой позицию современных коммунистов. «Только попустите им получить власть — сразу покажут свой вол-
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чий оскал, и польется народная кровушка». Глава Североморской епархии
считает, что антикоммунистические, антисоветские, антисталинские и
антиленинские настроения распространены в РПЦ гораздо шире, чем это
кажется внешним наблюдателям. Среди доказательств этого утверждения
он указывает на то, что духовник патр. Кирилла о. Илий глубоко враждебен всему советскому и коммунистическому, не признает за советской
властью ничего положительного. Еп. Митрофан — талантливый писатель
и историк-краевед. Он написал более 20 книг о святых русского Севера
и духовных традициях северян. Игуменом Митрофан защитил диссертацию на тему «Житие прп. Трифона Печенгского и история Печенгского
монастыря в свете новых и малоизвестных исторических документов.
Опыт критического переосмысления» на кафедре Истории Русской Церкви
ПСТГУ. Среди наиболее известных публикаций — книги, выпущенные
в издательстве «Ладан»: «Прп. Трифон Печенгский», «Прп. Варлаам Керетский», «Житие прп. Феодорита Кольского, просветителя Кольского»,
«Знание или любовь?».
Первые 13 лет церковного служения стали для Митрофана серьёзным
испытанием. Он был направлен настоятелем в отдаленное от городских
центров с. Варзугу возрождать среди поморов церковную жизнь и восстанавливать там самый древний на Кольском полуострове деревянный
Успенский собор. Владыка Митрофан за годы напряженной работы восстановил собор, создал живую общину и воскресную школу.
В интервью авторам 19 июля 2016 г. Митрофан вспоминал: «…До меня
в Варзуге сменилось четыре священника, после чего все они, показав себя
с худшей стороны, перестали быть священниками. Варзуга поедала их.
Когда владыка Симон сказал, что отправляет меня в Варзугу, я не ожидал
этого. <…> Было тяжело. Жить негде, дом не достроен. Наступила зима —
нет ни воды, ни дров, печку пришлось переделывать несколько раз. Не
всегда был свет. В храме холодно. Надо готовиться к причащению. Хлеб
превращается в камень, его не разрезать, вино льдом покрывается. Прикоснуться к металлическим предметам невозможно. Через всё это надо было
пройти. Потом Господь послал помощников. Постепенно ситуация стала
меняться, изменилось отношение людей. Только после трех лет служения
я стал для варзугцев своим. В церковь пошли женщины и дети. Мужчины
так и не пошли. У них характер трудный, гордый. Напрямую обращаются
к Богу, считают, что им посредники не нужны…»
В епархию Митрофана были включены городки и базы военных моряков, поморские села. Все крупные города, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, порты остались под омофором митр. Симона.
Все возможные серьезные спонсоры, все многочисленное постоянное на-
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селение, почти все, что приносит доход, оказалось в Мурманской епархии.
В Североморской епархии в момент ее основания насчитывалось всего
несколько приходов и священников. Но в Североморской епархии оказалось все наиболее идеологически, исторически, символически значимое —
поморы, военные моряки плюс знаменитый, древний, самый северный
монастырь — Трифоно-Печенгский мужской монастырь.
За прошедшие несколько лет еп. Митрофан успел сделать многое.
В первую очередь он привел в порядок Трифоно-Печенгский монастырь.
В начале своего архиерейства еп. Митрофан был поражен состоянием
дел в монастыре. По его словам, «там была не братия, а братва». При
первых же попытках навести порядок братва разбежалась. Новым наместником Митрофан поставил игум. Давида (Дубинина), которого хорошо знал по служению в поморском поселке Умба. Теперь, по словам
Митрофана, в монастыре укоренилась аскетическая молитвенная жизнь,
строго соблюдается круг монастырского богослужения. В процессе организации находится женский монастырь епархии, сложилась общинка
кандидаток в сестры.
Дальнейшее развитие получило церковное служение среди поморов.
С. Варзуга и пос. Умба стали центрами церковного служения среди поморов. Иером. Варлаам (Запорожан) в Варзуге и иером. Никодим (Коливатов)
в Умбе организуют регулярное служение в поморских селах. В соборе в
Умбе уже служат два священника из местных, несколько молодых поморов
учатся в семинариях.
Сложнее всего для Митрофана оказалось то, к чему он был призван
священноначалием в первую очередь — миссия среди военнослужащих.
Он начал свое епископство с идеи создания на Северном флоте морской
епархии. Митрофан продолжает работу по воцерковлению флота, но считает, что эта работа потребует очень много времени, сил и талантов.
По мнению еп. Митрофана, военные — одна из самых безрелигиозных
групп населения. Военные кое в чем похожи на сельских жителей: они
быстро не меняют своих убеждений, инерция старых представлений в этих
двух субкультурах намного сильнее, чем среди штатских горожан. Армия
и флот, считает Митрофан, до сих пор пропитаны советскими ценностями,
привычками и обычаями. Их постепенное преодоление займет годы. По
его наблюдениям, ближе к Церкви оказываются люди «бывалые» — участвовавшие в боях, в сложных и опасных морских походах и т. д. У таких
людей возникают вопросы о смысле жизни и смерти, возникают мировоззренческие искания, которые иногда приводят их в церковь. В 2016 г. в Североморской епархии восемь священников-капелланов, которые, по словам
Митрофана, медленно встраиваются во флотскую жизнь, а воинские кол-
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лективы медленно осознают их уместность и полезность. С самого начала
еп. Митрофан поставил перед епархией три важные социальные задачи:
борьбу с алкоголизмом, наркоманией и суицидами среди военнослужащих.
В одном из отдаленных сел создан приют для зависимых.
В военных городках самой отзывчивой и благодарной группой населения оказались молодые жены военнослужащих, в первую очередь беременные и матери младенцев. Отцы почти все время на службе или в морских
походах, и молодые женщины ищут поддержки и опоры. В Североморске
из них даже сформировалась деятельная община, которую они называют
клубом. Этой общиной руководит иерей Сергий Филиппов.
С момента своего возникновения Североморская епархия стала играть
роль конкурента епархии Мурманской, ведь Североморск находится фактически в пригороде Мурманска. И в этой конкурентной борьбе Североморск явно побеждает. И духовенство, и верующий народ, и областные
власти предпочитают иметь дело с еп. Митрофаном. Поведение патр.
Кирилла во время визита в Мурманскую митрополию в августе 2016 г.
фактически подтвердило неформальное первенство Митрофана: патриарх
больше времени внимания и времени уделил Североморской епархии и
епископу Митрофану.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Благожелательные отношения РПЦ и областных властей установились
во время правления первого губернатора-демократа Мурманской области
Евгения Комарова, назначенного Б. Ельциным. Комаров, практикующий
православный, старался всячески помогать тогда еще Мурманскому округу
Архангельской епархии в возрождении приходов и строительстве храмов,
а также в получении гуманитарной помощи. У Комарова сложились тесные личные отношения с благочинным архим. Никодимом (Каленчуком).
Именно Евгений Комаров стал добиваться учреждения в области отдельной епархии, с чем неоднократно обращался к Патриарху. В качестве кандидатуры на кафедру епископа Мурманского Евгений Комаров активно
лоббировал архим. Никодима.
В 1996 г. Комаров проиграл выборы Юрию Евдокимову, возглавлявшему область в 1996–2009 гг.
Евдокимову пришлось иметь дело с почти одновременно появившейся
епархией во главе с еп. Симоном. Евдокимов намного меньше внимания
уделял религиозным вопросам, чем предыдущий губернатор, хотя реставрация и строительство многих храмов по-прежнему велись «методом народной стройки» (т. е. власти склоняли предпринимателей к выделению
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средств на церковные нужды). В то же время власти никак не дискриминировали религиозные меньшинства, за исключением тех, кого считали
«тоталитарными сектами» (иеговистов, сайентологов, Белое братство);
многочисленных пятидесятников и других протестантов власти никак не
ограничивали. Отношения с религиозными организациями стремились
строить строго в рамках Закона и равного отношения ко всем конфессиям.
Такая позиция областных властей вызывала жесткую критику со стороны
владыки Симона, обвиняющего чиновников «в равнодушии к нуждам православия и в попустительстве духовной агрессии западных миссионеров».
Скрытое недовольство епархии вызывало и то, что большую часть гуманитарной помощи с начала правления Евдокимова начал контролировать
Отдел по связям с религиозными организациями и гуманитарной помощи.
Владыка Симон обвинял власти и в том, что они затягивали строительство
Спасо-Преображенского собора в Мурманске.
Мэрия Мурманска и лично мэр тех лет Олег Найденов стояли на тех
же позициях в религиозной политике, что и областная администрация.
Отсутствие рвения в помощи епархии и допущение существования множества религиозных меньшинств в городе побуждали архиеп. Симона
критиковать и городских чиновников. Владыку Симона возмутил случай,
когда мэрия разрешила верующим из Церкви Христа строить свое здание
на одной улице с епархиальным управлением. Когда мэр города решил
передать церкви бывшее здание крематория на кладбище под часовню,
владыка Симон возмутился тем, что переоборудование здания было сделано без предварительного согласования с ним, и отказался от подарка мэра.
После этого инцидента мэр Найденов счел себя лично оскорбленным, прервал всякие отношения с архиепископом и не отвечал ни на какие письма
и обращения духовенства и верующих Мурманской епархии.
«Капризность» и «сумасбродства» архиепископа вызывали постоянно
растущее недовольство областных и городских властей. Отношения почти
все время были напряженными, а декларируемые планы сотрудничества
надолго затягивались или вовсе не исполнялись. В 2009 г. Евдокимова
на посту губернатора сменил Дмитрий Дмитриенко. Дмитриенко прогубернаторствовал до 2012 г. и за три года в религиозной политике никак
особенно себя не проявил.
С апреля 2012 г. Мурманскую область возглавляет губернатор Марина
Ковтун. Вскоре после ее избрания епархия была разделена на две и в область прибыл епископ Североморский Митрофан. С тех пор областная
администрация имеет отличные отношения с еп. Митрофаном и (насколько это возможно, не доводя дело до открытого конфликта с митрополитом) стремится в РПЦ иметь дело с епископом Североморска, а не с митр.
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Симоном. За отношения с религиозными организациями отвечает Отдел
по взаимодействию с общественными организациями Министерства по
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Однако специалиста или советника по религиозным вопросам в администрации нет. При Общественной палате области действует Совет, куда
входят представители РПЦ, мусульман, иудаистов и национальных организаций. Религиозные объединения в отдельности власти не собирают. На
официальном уровне чиновники в основном контактируют с Мурманской
митрополией, лавируя между православными епархиями — Мурманской
и Североморской. По словам чиновников, православные скауты больше
взаимодействуют с Североморской епархией. Организации мурманских
казаков также ориентируются на разные епархии, но в большей степени
на Североморск.
Обеспокоенность властей вызывает существование разных национальных организаций саамов: Кольская ассоциация саамов лояльна властям,
а Саамский парламент в Ловозеро во главе с Валентиной Совкиной (она
также возглавляет Кольское саамское радио) действует независимо. Часть
саамов является православными, часть — язычниками-шаманистами.

4. Численность

2016 г.: 52 прихода, 46 священников и три диакона в Мурманской епархии; 23 прихода, 28 священников, два диакона в Североморской епархии.

5. Монашество

1) Трифоно-Печенгский мужской монастырь. Четыре монаха, всего
девять насельников.
Наместник: игум. Давид (Дубинин).
Адрес: пос. Луостари Печенгского района Мурманской области.
2) Хибиногорский женский монастырь Казанской иконы Божией
Матери.
Настоятельница: монахиня Акилина (Энгельман).
Адрес: г. Кировск Мурманской области.

Римско-Католическая Церковь
Приход св. Михаила в Мурманске. До 2000 г. общину окормлял периодически приезжавший из Санкт-Петербурга о. Кшиштоф Пожарский.
В 2000 г. был назначен постоянный священник из Ордена кларитинцев —
аргентинец о. Хуан Эмилио Сарменто. К нему в помощь регулярно при-
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езжает из Санкт-Петербурга профессор католической семинарии испанец
Мариано Седано Сиерра.
В 2004 г. выделен участок земли для строительства костёла. В 2007 г.
костел был освящен. С этого времени приход успешно развивается во всех
отношениях. Большинство верующих имеют белорусские, польские, литовские, украинские корни. Действуют воскресная школа и катехизические
курсы для взрослых, бесплатные курсы польского и испанского языков.
Регулярные встречи-беседы по богословию, истории, праву. В храме регулярно организуются концерты для горожан.
В нулевые годы приход испытывал на себе откровенную враждебность.
Митр. Симон публично называл католиков сатанистами. Католики были
вынуждены прекратить некоторые благотворительные проекты из-за обвинений в прозелитизме. Постепенно, однако, отношения улучшались.
Симон прекратил свои нападки. Власти стали более терпимыми к католической общине. Особенно отношения улучшились после Гаванской встречи папы и патр. Кирилла.

Протестантизм в Мурманской области
Верующие евангельских церквей появились в Мурманске в советское
время, в конце 1920-х гг. В послевоенное время также действовали группы
баптистов и пятидесятников, разогнанные в конце 1930-х гг. и собравшиеся вновь. Вплоть до распада СССР на территории области существовали
нерегистрированные и зарегистрированные общины баптистов, пятидесятников, были группы адвентистов. Протестанты, как и все другие советские
граждане, участвовали в освоении Кольского края, служили в армии и на
флоте.
Религиозный бум начала 1990-х гг. привел к созданию целого ряда
церквей — как лютеранского и баптистского, так и пятидесятнического
толка. Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии действовала совместно с Норвежской лютеранской миссией, которая затем прекратила свое
существование, но Церковь Ингрии осталась. Крупнейшая протестантская церковь Северо-Запада России — Церковь христиан веры евангельской «На Мурмане» — была создана русскими миссионерами с Украины
и из Риги, возглавляет церковь Виктор Филык. Уникальность ситуации с
возникновением разных общин в том, что в Мурманске не было вражды
между баптистами и пятидесятниками (которые в отличие от баптистов
проповедуют крещение Духом Святым и «говорение на иных языках»).
Многие пасторы и отдельные общины в 1990-е гг. возникли на базе Церк-
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ви евангельских христиан-баптистов пастора Григория Берга или Церкви
ХВЕ Виктора Филыка.
В 1990-е и 2000-е гг. протестанты стали настоящим общественным
явлением для области. Норвежские и финские миссии через церкви распространяли тонны гуманитарной помощи. Евангелизацию в церквях,
в основном в общине Виктора Филыка, прошли тысячи человек. Среди
бывших членов церкви — православный священник и высшие чиновники
в администрации региона. Практически каждый знает не понаслышке, что
это за церковь. Социальная работа баптистов, адвентистов, Церкви ХВЕ
«На Мурмане», Ассоциации Кольских церквей стала особенно заметна на
фоне пассивности епархии РПЦ в социальной сфере. Фонд «Шаг за шагом» по реабилитации наркозависимых и фонд «Улица» по работе с бездомными стали известны и уважаемы во всей области. К середине 2010-х гг.
фактически у каждой крупной протестантской церкви есть свое здание.
Для того, чтобы завоевать такое положение в обществе церквям пришлось
пройти в 2000-е гг. через многое: судебные процессы с тем, чтобы отобрать
здания и землю, сборы подписей местных жителей против «сектантов» по
инициативе православных антикультистов, суды Церкви «На Мурмане»
против сотрудников Мурманской епархии РПЦ за оскорбительные статьи
против верующих, письма ФСБ о вреде «деструктивных сект» и запрете на
сотрудничество с протестантами. Смогут ли евангельские церкви развить
свой успех, покажет ближайшее десятилетие.
Лютеранство
Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии. Приход в Мурманске.
Пастор — Александр Волчек, карел из Олонца. Лютеранский приход возник на территории нынешнего Мурманска раньше самого Мурманска.
В конце ХIХ в. российское правительство с целью освоения Кольского
полуострова пригласило переселенцев из соседних Скандинавских стран.
В 1874 г. в Ура-Губе возникло поселение из финнов и норвежцев. В 1904 г.
была построена кирха, первым пастором которой стал Антти Густав Вуоттила. При советской власти община была репрессирована, а кирха разрушена.
Возрождение лютеранской общины началось в 90-е гг., сначала под эгидой национально-культурного общества финнов Мурманска. Община была
создана в 1992 г. и сразу вошла в юрисдикцию Церкви Ингрии. До 1997 г.
общину изредка посещали пасторы из Санкт-Петербурга и Финляндии. Религиозная жизнь в основном заключалась в регулярном изучении Библии
и духовных собраниях. В 1997 г. община купила квартиру и оборудовала
ее под церковь. С этих пор визиты священнослужителей из Петербурга
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и Скандинавии интенсифицировались. Община начала расти, в основном
за счет русских неофитов (число финнов к тому же постоянно сокращается
из-за эмиграции). В 2000 г. у церкви появился первый постоянный пастор
Александр Волчек.
Община заслужила большое уважение властей за то, что распространяла большое количество гуманитарной помощи, поступающей из скандинавских стран, среди неимущих. В 2007 г. численность этих приходов
достигла 50 человек, началось формирование приходов в Кандалакше и в
Ревде. Несмотря на постоянное уменьшение доли финнов в общине, у нее
ярко выраженная финская культурная ориентация: не только финны, но и
русские состоят в кружках по изучению финского языка и культуры. Признается необходимым, помимо русского, сохранить финский язык богослужения. Когда служат пасторы из Финляндии или Норвегии, обязателен
русский перевод.
На мурманскую общину большое влияние оказывала проповедь лестадианства (консервативного лютеранского направления) из Скандинавии.
Большинство «друзей церкви из Скандинавии» — пасторов и проповедников, приезжающих из Финляндии и Норвегии — лестадиане. Лестадианемиссионеры не знают русского языка, поэтому успешны они только среди
малочисленного финноязычного населения, работа через переводчиков с
русскоязычным населением почти не приносит плодов. Община пользуется симпатией и поддержкой консервативного течения в лютеранских церквях Финляндии и Норвегии. В 2004 г. создан Фонд строительства кирхи,
спонсоры которого — дружественные общины Финляндии, Норвегии и
Швеции. В 2017 году начато возведение стен кирхи. Наибольшего расцвета
лютеранский приход достиг в нулевые годы. Тогда в Мурманской общине
состояло более 200 взрослых членов. В общине была большая воскресная
школа, велась большая культурная и благотворительная работа.
Армия Спасения
Капитан корпуса Армии Спасения (АС) в Мурманске — Андрей Владимирович Слащев (родом из Приднестровья, долгое время служил в Воронеже). Действует с 2007 г., а здание было приобретено в 2015 г., что
ознаменовало новый период деятельности Армии Спасения в Мурманске.
Из-за противодействия православных активистов здание не далось в ходе
слушания перевести в разряд имущества религиозного назначения.
Один из основных проектов АС — работа с бомжами и сотрудничество
с Социальным центром помощи населению. Капитан корпуса и добровольцы организовали две точки кормления в городе по раздаче горячего питания. 1 октября АС проводит день пожилого человека, приглашая людей к
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себе на концерт и раздачу подарков. Многие узнают об АС из городского
телефона доверия, в котором советуют общину всем нуждающимся. Гостиница «Полярные зори» дает супы для бездомных, на норвежских заправках
«Статойл» стоят ящики для пожертвований, как в Норвегии.
На точку кормления бомжей приходил и проповедовал архим. Никодим
(Каленчук), который находится за штатом и живет в Мурманске. По словам
верующих, о. Никодим жаловался на то, что митр. Симон отказал ему в
праве служить в Мурманской митрополии, не разрешил ему служить ни
в одном приходе.
Для людей с ограниченными возможностями действует проект по реабилитации и трудоустройству совместно с Центром занятости и норвежской АС из Киркинесса. Часть инвалидов обучили норвежскому языку и
отправили работать в Норвегию — многие приезжают оттуда вдохновленными и начинают работать в Мурманске. В здании АС организован
магазин «Спатекс» по продаже одежды секонд-хенд, где будут также работать инвалиды.
Всего в АС около 50 постоянных прихожан, однако в основном в работе
АС участвуют волонтеры, верующие других протестантских церквей. Как
правило, требуется бумага от пастора церкви, что он не против участия
члена церкви в работе АС. Однако в деятельности общины участвует все
больше новых людей.
Баптизм и евангелизм
а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер по Мурманской области — Григорий Абрамович Берг (русский немец из Караганды, служил в армии в Мурманске и остался затем
служителем церкви). В области — восемь церквей и групп. В Мурманске
в центральной церкви — более 150 человек.
Община возникла в Мурманске после того, как в 1928 г. сюда приехала
баптистская семья из Тамбовской области, спасавшаяся от раскулачивания.
В связи с этим в церкви было много рязанских и тамбовских верующих.
К 1937 г. уже сложилась община до 50 человек, но после этого баптистамиссионера расстреляли, и община распалась. В 1953 г. баптистская община собралась вновь, сначала на дому молились три сестры, потом стали
приходить и другие люди, собрания начали проходить в бараке. В 1967 г.
община купила себе Дом Молитвы и получила регистрацию. Тогда же
произошло отделение от общины тех, кто был противником регистрации.
Так возникла община Совета церквей ЕХБ. С нерегистрированными баптистами отношения были налажены только в 2000-е гг., когда верующие
стали взаимно приглашать друг друга на концерты.
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С православными при владыке Симоне у баптистов периодически возникали конфликты. В 1990-е и начале 2000-х гг. представители епархии
еще могли говорить: «Что баптисты, что сатанисты — одно и тоже», — но
со временем епархия присмирела, особенно после конфликта с пятидесятниками в 2009 г. Ранее в 1990-е гг. специалист по религии в администрации
области Кисенко сдерживал антисектантскую активность епархии.
У баптистов есть свой реабилитационный центр для наркозависимых
«Добрый самарянин» в г. Полярные Зори. Церковь также приютила у себя
семьи беженцев из Донбасса. По словам пастора, «Церковь должна быть
вне политики. Это не наша война, и все эти противостояния — не наша
война. Декларировать, что мы приняли сторону народа, — неверная вещь.
Аарон принял сторону народа, а народ тельца создал. Народ же всегда
хочет хлеба и зрелищ, и в Египет возвратиться. Так что народ может задушить Церковь в своих объятиях».
В состав объединения РСЕХБ также входит Церковь «Голгофа», которая ранее, до конца 2000-х гг., состояла в Союзе евангельских христианпрохановцев. Корча объяснял это тем, что надо ориентироваться именно на
русские корни евангельского движения, которое было социально активным
и главой которого был Иван Проханов в 20-х гг. ХХ в. При церкви действует евангельская миссия «Добрый Самарянин». Пастор — Василий Дмитриевич Корча — приехал в Мурманск в 1976 г. на заработки из Черновиц с
Украины, и стал посещать баптистскую общину города. В начале 1990-х гг.
им была создана миссия «Добрый самарянин», которая распространяла
литературу и проводила евангелизации по области и в Мурманске, а также
распространяла гуманитарную помощь большей частью от лютеранских
церквей Норвегии и Швеции. Миссия сотрудничает со всеми церквями
Мурманска, так как многие верующие церквей различных христианских
направлений обратились именно во время акций миссии «Добрый самарянин». В 1998 г. была создана Церковь «Голгофа», которой было подарено
помещение в Мурманске, принадлежавшее Нефтегазразведке. В общине
около 100 человек, большинство составляет молодежь. В церкви проводятся театральные представления на праздники, ежегодные летние лагеря.
b) Совет Церквей Евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ). Пастор — Юрий Фролов. Дом Молитвы в Мурманске на ул. Серафимовича.
Консервативная община, более 100 человек, много молодежи. Нерегистрированные баптисты сравнительно открыты по отношению к союзным
баптистам. Если приезжают хоровые коллективы или известные проповедники, то баптисты из обеих общин приглашают друг друга на собрания. По мнению пастора, людей привлекает серьезность в вопросах веры.
Библия пишет о том, что не надо подчиняться властям, если их требования

250

противоречат христианству. Надо слушать Бога более, чем властей, но в
гражданских вопросах надо подчиняться государству.
Пятидесятничество
а) Мурманское региональное объединение РЦ ХВЕ. Старший пресвитер (епископ) по области и глава Кольского Христианского Центра —
Филык Виктор Викторович. Адрес центра: Мурманск, ул. Полярные Зори,
10б. Заместителем Филыка и пастором является также Марина Павловна
Широнина. Членами церкви является более 1 тыс. человек в Мурманске
(четыре общины), еще около 500 в области (10 общин и групп по области).
Дом молитвы в Мурманске был открыт в 2014 г. (строился восемь лет).
Датой основания церкви является 22 апреля 1990 г. Церковь, носившая
в 1990-е гг. название «Кольский христианский центр», была основана после проповеди приехавшего из Риги миссионера Виктора Филыка, тогда
выпускника Рижского Технического Университета. Открытию Церкви
предшествовала евангелизационная кампания, организованная в городе
Мурманске в 1990 г. проповедником из Риги Тарасом Савелюком из организации «Свет». 18 ноября 1991 г. отделом юстиции Мурманского облисполкома был зарегистрирован Устав Церкви. Церковь стала называться
«Церковь Христа». Но после появления в Мурманске абсолютно отличающейся по своей сути религиозной организации с таким же названием
руководством Церкви было принято решение о смене названия. 28 октября 1994 г. Управлением юстиции администрации Мурманской области
был зарегистрирован Устав Церкви с названием «Кольский Христианский Центр». В 1997 г. церковь Виктора Филыка вошла в Союз христиан
веры евангельской пятидесятников (СХВЕП — как называлась РЦ ХВЕ
до 2002 г.) для того, чтобы зарегистрироваться по Закону о религии 1997 г.
После 2004 г. церковь сменила название на «Церковь ХВЕ на Мурмане».
Ранее в церкви действовали Библейская школа и филиал Теологического
института ХВЕ, но затем все образовательные проекты стали проводиться
в виде курсов и семинаров.
Церковь всегда поддерживала тесные контакты с пятидесятническими
церквями в Швеции и Норвегии, верующие проводят совместные молодежные лагеря, помогают в миссионерской и социальной работе. Различные скандинавские миссии в 1990-е гг. направляли большое количество помощи в область. Большинство такого рода помощи населению приходило
через протестантские церкви. В администрации даже существовал комитет
по религиозным организациям и гуманитарной помощи. Шведская миссия,
Арктическая миссия и миссия «Добрый Самарянин» распространяли помощь через христианские церкви, чтобы избежать махинаций со стороны
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властей. В Церкви на Мурмане изначально были разделены церковная и
социальная работа, чтобы не создавать общины, привлекая людей только гуманитарной поддержкой. Были случаи, когда церкви распадались
после того, как поток гуманитарной помощи прекратился: после 2000 г.
привозить помощь стало невозможным в связи с новыми правилами. На
протяжении 2000-х гг. церквям стало чрезвычайно сложно работать в социальных учреждениях. С 2015 г. был закрыт доступ в тюрьмы и колонии:
неправославным служителям официально отвечали, что в их услугах не
нуждаются, так как среди заключенных нет их единоверцев.
При церкви действует общественная организация Заполярья «Россия
без сирот». Ее активисты проводят семинары для родителей, делятся
опытом по поводу усыновления детей из детских домов. Ранее существовавшие организации церкви пришлось закрыть в связи с ужесточением
проверок НКО.
В церкви много творческих инициатив для детей и молодежи. Это детский хор «Ура», группа клоунов «Светлячок», скаутское движение «Царские охотники» (около 60 детей), кукольный театр. В торговых центрах
церковные группы поют гимны на Рождество. В самом Доме молитвы
проводятся концерты, в том числе классической музыки. Совместно с
консульствами стран Баренц-региона (Норвегии, Швеции, Финляндии) в
здании Церкви устраивалось выступление Норвежской королевской оперы.
Проповедь среди саамов привела к созданию в Ловозере саамской общины во главе с пастором, коми по национальности, Александром Русановым. В церкви используются песнопения на саамском языке, национальные костюмы, планируется построить Дом молитвы. Новообращенных
учат тому, что Христос не может быть одним из богов, но языческие представления преодолеть очень сложно. Богослужения проводятся в Саамском
культурном центре в Ловозеро.
Церковь на Мурмане является одним из инициаторов проведения общепротестантских конференций в финском городе Ивола на границе с Россией. Там же с 2013 г. после конференции проводится Марш Иисуса 1 мая в
день студенческого праздника, который там отмечается. В Марше Иисуса
участвуют как местные финские пятидесятники, так и российские пятидесятники и баптисты. Миссионеры церкви помогают церквям в Лапландии
по приглашению миссионерской финской организации «Фиде». Летний
лагерь церковь организует вместе с пятидесятнической церковью Финляндии, которая еще с 1970-х гг. передавала в СССР Библии. По словам
пастора, «Церковь должна жить в открытом пространстве, любить Родину,
но не существовать за железным занавесом». Молодежь из Мурманска
часто уезжает, но пастор полагает, что это естественный процесс, с этим
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ничего не поделаешь: «Мы считаем, что вкладываем в людей и отправляем
их в Царство Небесное».
Свои отношения с православными пятидесятники характеризуют как
скрытое противостояние. Отношения с духовенством РПЦ были у евангельских служителей только до 1995 г., до момента основания епархии.
Тогда в Мурманске служил архим. Никодим (Каленчук), открытый и искренний человек, который пользуется уважением у большинства священнослужителей (о. Никодим в настоящее время проживает в Мурманске, но
не служит). С приходом владыки Симона, возглавившего новую епархию,
любые контакты протестантов и православных прекратились. Более того,
епархия РПЦ стала источником регулярных антисектантских кампаний
против евангельских церквей в целом и конкретно против пятидесятников.
Самое громкое и острое противостояние епархии и Церкви на Мурмане
было в 2008–2009 гг. Сотрудники епархии РПЦ разместили ряд оскорбительных для верующих публикаций в прессе в связи с тем, что пятидесятники уже заканчивали строительство своего Дома молитвы практически в
центре Мурманска (в 2006 г. Церковь ХВЕ судилась из-за права собственности на здание, которое также хотели у общины отобрать). Основным
автором статей был глава отдела катехизации и религиозного образования
Мурманской епархии РПЦ МП А. И. Тучков. Мурманские пятидесятники
потребовали возбудить против него уголовное дело по ст. 282 УК РФ о
разжигании межрелигиозной розни. Еще осенью 2008 г. интернет-газета
«Православие на Северной земле» выступила со статьей под названием
«Харизматическая секта ведет строительство культового здания в центре Мурманска». Автор статьи со ссылкой на Антона Тучкова обвинил
Церковь ХВЕ на Мурмане в «прозелитическом экстремизме». Тучков отметил, что «среди прочих тоталитарных сект, действующих в Мурманской области, неопятидесятники — самые многочисленные. В настоящее
время в регионе действует более ста религиозных организаций и групп
харизматического направления. Все они скрываются под безобидными
именами “Церковь на Голгофе”, “Вифания” и др. Вкупе с иеговистами
харизматы составляют ядро антиправославной политики в регионе». На
православном молодежном портале Мурманской епархии РПЦ МП было
опубликовано Заявление Миссионерского отдела, в котором Церковь ХВЕ
на Мурмане уже обвинялась в «экстремистском прозелитизме».
Помимо этого, в Мурманске были открыто распространены листовки,
направленные против протестантской церкви. В листовках под названием
«Православная Русь ко дню народного единства!» Миссионерский отдел
вместе с научно-исследовательским центром “Стрета” выступили со следующим призывом: «Дорогие мурманчане, братья и сестры. Практически
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в центре нашего города на улице Полярные зори в районе дома № 10 начато строительство молитвенного дома секты, именующей себя “Христиане
веры евангельской”. История этой секты насчитывает чуть более 10 лет,
однако это не мешает их лидеру стремиться к господству над умами и душами жителей нашего города… Ничем не пожертвовав для нашего народа,
напротив, активно собирая пожертвования со своих прихожан, они тем не
менее сумели расположить к себе власти города и добиться разрешения
на строительство вблизи школ и практически в центре деловой части города». Далее, немного порассуждав, откуда же «секта» взяла деньги на
строительство, вышеуказанные организации призвали «всех патриотов,
сыновей и дочерей родного Отечества не допустить подлога и обмана в
духовной жизни нашего края, защититься от утраты личностной свободы
и духовной смерти, объединиться в борьбе с теми, кто посягает на нашу
свободу во имя достижения своих корыстных целей».
С коллективной жалобой в прокуратуру области на действия Тучкова А. И., разжигавшего религиозную рознь и вражду, обратилось 1216
членов Церкви христиан веры евангельской «На Мурмане». В жалобе
подчеркивалось, что «незнание тех христианских принципов, на которых
основывается Российская Церковь христиан веры евангельской (централизованная организация, куда входит Церковь “На Мурмане”), не освобождает Тучкова А. И. от ответственности, поскольку бросает тень на прихожан
Церкви и оскорбляет их религиозные чувства». Сначала прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по ст. 282 УК РФ по факту этих публикаций, но затем суд признал этот отказ незаконным. Однако 28 декабря
2009 г. Октябрьский районный суд Мурманска отказал в удовлетворении
иска «Церкви христиан веры евангельской на Мурмане» в удовлетворении
иска о защите деловой репутации и компенсации морального вреда к газетам «АиФ Северо-Запад», «АиФ на Мурмане» и сотруднику Мурманской
епархии Антону Тучкову.
Уголовное дело против сотрудника Мурманской епархии РПЦ было
по существу замято, но, по словам служителей церкви, епархия перестала столь активно выступать против пятидесятников. У детей верующих
в школах возникали проблемы после антисектантских статей в газетах,
инициировались письма от лица жителей окружающих домов, православные ходили и собирали подписи против «сектантов». Но община судилась
и защищалась. Твердая позиция Церкви ХВЕ на Мурмане показала силу
протестантской общины. С тех пор епархия РПЦ ведет себя осторожнее,
когда публично выступает против «сектантов».
Пастор Церкви Виктор Филык подчеркивает, что это в Центре России
все говорят про национальные корни и православную землю. У Церкви
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на Мурмане позиция другая: «Мы протестанты, наши корни в Европе, и с
православными мы не имеем ничего общего. Все праздники, Пасху, Рождество, мы отмечаем по западному стилю, хотя на православную Пасху и
устраиваем праздничный концерт. Половинчатую позицию я не приемлю.
Нужно четко говорить, а люди будут уже решать, с кем они — с православными или же с протестантами. Только в таком случае люди начинают
хоть как-то разбираться. Многим нравится именно такая принципиальная
позиция. Нечего подстраиваться под кого-то».
b) Ассоциация Кольских Христианских Церквей. Епископ — Петр
Семенович Макарчук, пастор пятидесятнической церкви в Оленегорске,
где и находится центр Ассоциации. До 2012 г. Ассоциация находилась в РЦ
ХВЕ как параллельное с церквями Виктора Филыка объединение, однако
затем вышло из РЦ ХВЕ в силу разногласий с Филыком, который принял
одну из церквей, исключенных из Ассоциации Макарчука (церковь в Заполярном). Ассоциация поддерживает партнерские отношения с РЦ ХВЕ.
В 1990-е гг. миссионерская деятельность на полуострове осуществлялась с помощью Арктической скандинавской христианской миссии, и
шведские и норвежские миссионеры помогали основывать церкви, однако
впоследствии в пятидесятнических церквях по области остались одни
русские, а миссия прекратила свое существование. Сам Петр Макарчук
принял крещение в 1987 г. в баптистской церкви Мурманска у Берга. Затем образовалась молодежная община на основе театральной труппы в
Оленегорске. Норвежцы из Арктической миссии попросили принять в
состав общины харизматов. Так молодежная община баптистов стала пятидесятнической. Региональная Ассоциация была создана в 2003 г.
В 2015 г. церковь купила бывшее здание банка в Мончегорске после
чего у общины стали возникать проблемы с благоустройством территории, православные стали собирать подписи против церкви и распространять антисектантские листовки по городу и разным учреждениям. Дьякон
церкви ХВЕ зашел в православную церковь, взял листовку и обратился
в прокуратуру по поводу экстремистской деятельности. Прокуратура не
дала хода делу, но православные стали вести себя тише и перестали столь
открыто выступать против церкви. Пятидесятники считают, что настоятель
церкви в Мончегорске о. Иоанн Боюр — приличный человек, он в личных
беседах отмечал, что не участвовал в настраивании местных жителей против протестантской церкви, а это были радикальные прихожане.
В Мончегорске будет миссионерская школа и адаптация бывших наркозависимых после прохождения реабилитационного центра в Зеленоборском. У Ассоциации существует благотворительный фонд «Шаг за
шагом» для реабилитации наркозависимых. Фонд также проводит занятия
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в школах и техникумах по поводу вреда курения и наркотиков. В 2013 г.
появилось письмо из ФСБ с предостережением против «деструктивных
сект», где упоминались пятидесятники и церковь «Дом горшечника», которая стала проводить свои евангелизации на улицах (с картонками с цитатами и Евангелия, за то их штрафовали). Письмо также было направлено в
Минздрав с тем, чтобы органы власти не работали с пятидесятническими
реабилитационными центрами, но в процессе работы с Госнарконтролем
удалось преодолеть предрассудки властей, и письмо ФСБ было забыто.
Ассоциация Кольских Христианских Церквей включает в себя 15 церквей (семь церквей зарегистрировано).
Одним из известных в области пасторов является лидер Междуреченской церкви Бадри Цаава, который помимо пастырских обязанностей работает иллюзионистом в цирке. У Цаавы есть специальная евангельская
программа по развенчиванию духовных мифов, в рамках которой он разоблачает мироточение икон и нисхождение благодатного огня. В Оленегорске церковь кормит бомжей и помогает больницам, а молодежный пастор
устроил флешмоб с танцами в церкви, после чего в общине осталось много
молодежи. По словам Макарчука, церковь возникла в 1993 г., но ей удалось
преодолеть общественные барьеры и предубеждение граждан только к
2014 г., когда многие в городе стали считаться с церковью. В Оленегорске,
как и в Мончегорске и Мурманске, будут центры адаптации для бывших
наркозависимых.
c) Заполярная христианская миссия. Пастор — Сергей Низовский
(живет в Заозерске). Около 150 человек в Мурманске, есть общины и группы по области. И миссия и церковь принадлежат к традиционному консервативному пятидесятничеству и входят в Объединенную Церковь ХВЕ
Ивана Федотова. В советское время церкви не были зарегистрированы, а
в 1990-е гг. была официально зарегистрирована в органах юстиции только
миссия, но не церковь. Легальной структурой, куда входят миссии, является Российская Ассоциация Миссий ХВЕ. Сотрудники миссии активно
занимаются социальным служением и сотрудничают с пятидесятниками
из других церквей и союзов.
d) Полноевангельская церковь ХВЕ. Пастор — Алексей Казанов. Община существует в качестве независимой религиозной группы. Возникла
в 2003 г. после раскола в Мурманской христианской церкви во главе с
Кевином Вебстером. В церкви около 130 человек.
Членами церкви была создана общественная организация по помощи
бездомным «Улицы» во главе с Валерием Бабуриным. Группа помощи бомжам начала работу в 2005 г., в 2007 г. возникла организация. К движению
стали присоединяться волонтеры из других церквей, которые собирали и
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перебирали одежду, готовили еду, раздавали еду, медикаменты и одежду.
Добровольцы стали ездить по городам области, распространять опыт организации. Фонд «Улицы» и его лидер Валерий Бабурин стали известны
в регионе, фонд издает брошюры и разрабатывает программы по помощи
бездомным, оказывает юридическую помощь. Одно время фонд сотрудничал с Ферапонтовским подворьем РПЦ и о. Геронтием, так как там можно
было устроить на ночлег бомжей, но затем при новом настоятеле контакты
прекратились: присутствие бездомных не понравилось новому начальству.
О фонде «Улицы» пишет мурманская пресса, там проходят практику студенты и социальные работники. Основные спонсоры фонда — это неверующие люди-предприниматели, которые помогают продуктами и деньгами.
По радио проводится акция «Добрый север» по сбору одежды. Волонтеры
стали ездить также по колониям, так как большинство заключенных после
освобождения становятся бомжами.
Против фонда «Улицы» как связанного с «сектантами» в социальных
сетях стал выступать свящ. Илья Васюхин. Особенность биографии этого
священника состоит в том, что в 1990-е гг. он был пастором харизматической церкви, который крестил Алексея Казанова. Рукополагал Васюхина
Виктор Филык. Затем Васюхин стал священником в РПЦ и в 2008–2009 гг.
так же, как и другие, писал статьи против Церкви ХВЕ на Мурмане Виктора Филыка.
e) Мурманский Христианский Центр. Пастор — Кевин Нил Вебстер.
Небольшая группа, действующая обособленно от других пятидесятников
(в связи с личными проблемами у пастора церковь раскололась в 2000е гг.).
f) Союз Евангельских Христиан в Духе Апостолов (ЕХДА, единственники, признающие крещение только во имя Иисуса Христа). Община в
г. Кандалакша, адрес: ул. Уварова, 8. Староста — Николай Николаевич
Бахвалов. В общине более 150 человек. В Кандалакше также действует
пятидесятническая церковь «Благовест» выходцев из ЕХДА во главе с
пастором Виктором Оргиным.
g) Церковь ХВЕ. Входит в РОСХВЕ. Реабилитационный центр для наркозависимых в Ковдоре. Лидер — Александр Молчанов.
Адвентизм
Пастор — Павел Давыдов. Пресвитер — Александр Николаевич Федорищев. Служители — Игорь Рыбачук и Дмитрий Ковалев. Община в
Мурманске: ул. Печенгская, 24. Ранее, с 1990-х гг. общину возглавлял пресвитер Жуков Василий Григорьевич (с 1989 по 2001 г.). Мурманская об-
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ласть и Карелия входят в одно региональное объединение, которое, в свою
очередь, входит в Северо-Западную конференцию. Всего в Мурманской
области девять общин, в среднем по 50 человек каждая (в Мурманске —
более 100 человек). В 2005 г. недостроенное здание Дома молитвы, которое адвентисты хотели построить рядом со старым, Церковь АСД продала
православным предпринимателям. Епархия РПЦ хотела построить молодежный центр, но здание так и осталось долгостроем. В 2000-е гг. церковь
издавала газету «Последняя весть», с ней сотрудничал Игорь Чесноков,
писатель из Архангельска.
Мурманская община основана в 1976 г., в 1988 г. был приобретен Дом
молитвы. В 1997 г. в Североморске появились адвентисты-реформаторы,
которые стали раскалывать общины адвентистов, но безуспешно. Хотя
сохранились отдельные общины адвентистов-рефоматоров (движение,
возникшее в 1920-е гг., отказывались от регистрации, жили в подполье в
эпоху СССР, в отличие от зарегистрированных адвентистов, реформисты
являются вегетарианцами, считают, что нельзя общаться с неверующими
и жениться на неверующих).
Подростки и молодежь в церквях объединены в клубы «Следопытов»
и «Искателей приключений», международное адвентистское движение.
В рамках этих движений дети и подростки распределены по разным возрастным категориям по группам: пчелы, бобы, искатели, следопыты.
Участников движения учат тому, как выжить в лесу и как следовать за
Христом. Общие молодежные слеты Северо-Западной конференции проводятся на берегу Финского залива, а в Заокской духовной академии ежегодно организуются слеты следопытов дивизиона.
Адвентисты активно сотрудничают с финской ADRA, международной
гуманитарной адвентистской организацией. До 2000 г. помощь регулярно
поступала из-за рубежа. Впоследствии стали возможны только разовые
акции. Община вела большую работу в Североморске в Центре социального обслуживания и в Обществе инвалидов, но оттуда верующих выгнали. В Росляково у адвентистов была благотворительная столовая для
неимущих и бездомных, власти даже выделили квартиру для организации
кормления бомжей. Однако после объединения Росляково и Североморска
у верующих квартиру отобрали, и туда еще долго по старой памяти приходили бомжи, которых адвентисты кормили уже на улице, неформально.
В тюрьмы проповедникам также запретили приходить, но сохранилась
переписка с заключенными, которые просят присылать им газеты и книги.
В школах, вузах и техникумах верующие читают лекции против курения, проводят Уроки доброты, Школу эстетического воспитания. Основное
служение церкви — это распространение газет «Сокрытое сокровище»
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и выставки «Ключи к здоровью». Адвентисты вначале распространяют
газеты, затем обходят дома и опрашивают людей насчет того, готовы ли
они приходить на семинары и программы по здоровью. В арендованных
залах церковь проводит детские музыкальные фестивали, а также семейные программы.
Конфликт с епархией РПЦ был только в 2005 г., когда Церковь АСД
продала свое здание. Местная пресса по инициативе православной
епархии написала, что адвентистская церковь обанкротилась и теперь
на ее месте будет православный храм. После жалобы адвентистов епархия принесла извинения: было получено письмо за подписью владыки
Симона.
Сила протестантизма, как полагают служители, в способности менять
общество — его отношение к труду, семье, честности. Попадая в христианскую церковь, человек понимает, что его учат и научат чему-нибудь.
Конечно, очень многое зависит от того, какое впечатление создают СМИ,
но личный пример заставляет менять отношение людей к церкви. Как
отмечают адвентисты, руководство церкви сейчас хочет, чтобы пастор
сам непосредственно участвовал в евангелизации и миссии. Образование
также является приоритетом — при каждой церкви открываются библейские курсы.
Новоапостольская церковь
Северный региональный центр Новоапостольской церкви в Мурманске.
Адрес Дома молитвы: Мурманск, ул. Полярной дивизии, 4. Настоятель —
Андрей Арнольдович Дмитриевский. В церкви несколько десятков человек. Здание Дома молитвы регулярно арендуют другие протестантские
церкви для своих богослужений. Церковь возникла в 1996 г.

Ислам
Мусульманское религиозное общество города Мурманска возникло
только в 1995 г., входит в юрисдикцию ДУМЕР. Состоит из приблизительно равных общин татар и азербайджанцев и небольших общинок разных
других народов. Малочисленна. В 1998–2001 гг. община получила землю
для строительства мечети. Однако из-за противодействия местных жителей и финансовых проблем мечеть построена не была. В 2001 г. активная
мусульманка Гульжиган Садыкова купила на свои средства трехкомнатную
квартиру в центре Мурманска, которая и стала местом религиозной жизни
мусульманской общины.
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Язычество саамов
Христианским миссиям среди саамов несколько столетий. Однако и в
Скандинавских странах, и в России у части саамов сохраняется язычество.
Православная миссия среди саамов (лопарей) берет свое начало в Трифоно-Печенгском монастыре и Кольском остроге в XVI в. В настоящее время
у саамов нет общепризнанных религиозных лидеров, кодифицированного
вероучения и богослужения. Однако сохраняются многие обряды, религиозные ценности и представления. На Кольском полуострове присутствуют
шаманы и нойды (знахари), пользующиеся определенным авторитетом не
только среди саамов, но и некоторых русских.
Практически все саамы были крещены, но язычники не видят в этом
большой беды. К православию (и христианству вообще) относятся как
к одной из языческих вер, которая может помочь в городской жизни, но
абсолютно ни к чему не годна в сельской природной жизни. Широко распространено почитание верховного бога Имиель Айя (проверить) и его
помощницы Мештер Ахке. Жива общераспространенная мифология трех
миров. В шаманских камланиях и в быту есть обращения к предкам и молитвы им. Саамы считают, что среди них есть люди-оборотни, способные
превращаться в зверей. В представлении язычников вся природа полна
божественных сил: в реках, озерах, лесах, деревьях и т. д. — всюду присутствуют духи. Из-под земли изредка вылезают гномы.
Среди сохранившихся обрядов и праздников — поклонение духам
Сейт-озера (в полном молчании лодки выплывают на центр священного озера в надежде на получение духовных и физических сил от духов),
солнцевороты и солнцестояния. Наиболее авторитетный лидер саамского
народа Валентина Совкина, глава народного саамского парламента, утверждает, что сейчас люди боятся обвинений в сепаратизме и экстремизме.
Поэтому саамы обычно скрывают свою веру, в последние годы отсутствует
активная работа по возрождению не только религии, но и языка, культуры,
национального самосознания. Рано или поздно период реакции кончится,
Россия станет свободной, и маленький народ саамов сможет нормально
развиваться.
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