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Особенности исторического развития религии
В XIII в. территория Зауралья вошла в сферу влияния Золотой Орды,
а позже — в состав Сибирского ханства. Русские люди впервые познакомились с зауральским краем в XV в. В процессе русской колонизации
Зауралья сначала преобладала частная инициатива новгородских, впоследствии — московских торговых людей, промышленников, приобретавших
пушнину в обмен на русские товары. На этих путях постепенно создавались промышленные поселения — слободки, зимовья, городки. Шли на
восток и христианские миссионеры.
Движение русских людей за Каменный пояс (Уральские горы) до XVI в.
шло очень медленно, и только после падения Казанского и Астраханского
ханств оно ускорилось. В 1574 г. Иван Грозный выдал купцам Строгановым жалованную грамоту на владение зауральскими землями по реке
Тобол. Однако на пути землепроходцев стояла преграда — Сибирское ханство во главе с ханом Кучумом. В разгроме ханства видную роль сыграл
поход Ермака в Сибирь, который снарядили Строгановы. Под командованием Ермака была взята столица ханства, полный же разгром завершили
другие отряды в 1586 г. С этого времени Зауралье вошло в состав Русского
государства.
Колонизация Южного Зауралья русским населением началась с середины XVII в. Наиболее ранние поселения — Далматовский монастырь
(1644), Катайский острог (1655), Шадринская слобода (1662) и другие —
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основывались в течении рек Исеть и Тобол. Спорным является вопрос
о времени основания слободы Царево Городище (современный город
Курган). Наиболее вероятный период его основания относится к 1660м гг. На протяжении второй половины XVII — XVIII вв. активизируется
колонизация края русским населением. Строятся поселения и крепости.
Административно территория Южного Зауралья входила в состав нескольких губерний Российской империи: Курганский уезд — в Тобольскую,
Шадринский — в Пермскую, а юго-западные районы — в Оренбургскую
губернию.
Серьезно изменила облик региона Великая Отечественная война. Из
Европейской России в Зауралье были эвакуированы 15 крупных заводов и
фабрик. Быстро росло экономическое значение региона. 6 февраля 1943 г.
Указом Верховного Совета СССР была образована Курганская область.
В истории православия в Зауралье исключительную роль сыграл св.
Далмат Исетский (Дмитрий Иванович Мокринский; 1594, Берёзов —1697,
Далматовский Успенский монастырь) — основатель Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря. Преподобный Русской православной
церкви (канонизирован в 2004 г. как местночтимый святой Курганской и
Шадринской епархии). Архиерейским собором 2013 г. утверждено общецерковное почитание преподобного Далмата.
Дмитрий Мокринский родился в 1594 г. в семье казачьего атамана. Его
мать — новокрещеная сибирская татарка из рода тюменского мурзы Илигея. Из документов сибирского делопроизводства известно, что Дмитрий
числился в детях боярских и около 1627–1628 гг. вместе с семьёй был
переведён из Берёзова в Тобольск. В документах 1628 г. он упоминается
как тобольский городничий, а в 1633 г. — приказчик в Вагайском остроге.
В 1642 (1643) г. Дмитрий оставил службу, жену, детей и принял монашеский постриг с именем Далмат в Невьянском Богоявленском монастыре.
Около 1644 г. Далмат в поисках уединения оставил монастырь, где ему
предлагали должность строителя, и стал жить отшельником в пещере в
месте впадения реки Течи в реку Исеть, называемом Белое Городище.
В том же году им была возведена деревянная часовня. Эта земля была
собственностью татарина Илигея, который сдавал свои земли в аренду
для промысла, и под влиянием арендатора он дважды пытался выгнать
Далмата из его пещеры. По сведениям из жития преподобного Далмата,
в 1645 г., когда Илигей направился к пещере, чтобы выгнать Далмата,
ему явилась Богородица и повелела отдать ему эту землю. Весной 1646 г.
Илигей передал Белое Городище в собственность преподобному Далмату
(позднее, в 1659 г., царской грамотой эти земли были закреплены за основанным Далматом монастырем).
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Вскоре вокруг Далмата образовалась группа последователей, была создана Исетская пустынь, ставшая первым русским поселением в долине
реки Исети. В сентябре 1651 г. пустынь была сожжена войском сибирского
царевича Девлет Гирея. Часть монахов была убита, остальных увели в
плен. Преподобный Далмат отсутствовал во время набега на пустынь и,
придя на пепелище, нашел неповреждённую икону Успения Богородицы.
После этих событий Далмат вновь собрал единомышленников, и обитель
была восстановлена. В начале 1650-х гг. в пустынь к Далмату пришел, стал
его учеником и прожил в пустыни более 10 лет Афанасий (Любимов) —
будущий первый Холмогорский и Важский архиепископ. Обитель обнесли
острогом.
Царской грамотой от 17 мая 1659 г. пустынь была утверждена в качестве монастыря, его охрана была поручена тобольскому воеводе. Первым
игуменом монастыря стал сын преподобного Далмата Исаак, принявший
монашеский постриг в обители своего отца после 1651 г. В монастыре для
Далмата была устроена отдельная келья, в которой он находился в затворе
(в сенях для напоминания о смертном часе стоял приготовленный Далматом для себя гроб). Далмат направлял в степь дозоры для информирования
о приближении кочевников. В 1662–1664 гг. монастырь неоднократно подвергался набегам кочевых племен, разорявших его. В этот период Далмат
несколько раз был при смерти, дважды его монастырь уничтожали до основания и дважды он восстанавливал его из руин. В монастыре Далматом
поддерживался очень строгий монашеский устав.
Сейчас Далмата и его монастырь иногда пытаются представить символом «согласия и примирения русских с татарами, башкирами и казахами».
На территории нынешней Курганской области мусульмане всегда были
многочисленны и влиятельны, и, по мнению некоторых курганских политиков, святой Долмат мог бы послужить делу объединения народов.
Курганская епархия впервые образована в феврале 1993 г. Вновь образованную кафедру возглавил епископ Михаил (Расковалов).

РПЦ
1. Организационная структура.
Курганская митрополия РПЦ. Состоит из Курганской и Шадринской
епархий. Курганскую митрополию и епархию возглавляет Иосиф, митрополит Курганский и Белозерский (Балабанов Игорь Анатольевич). Род. 31 января 1954 г. в подмосковном г. Кашира. В 1975 г. поступил в МДС. В 1978 г.
окончил семинарию и был принят в МДА. 5 марта 1979 г. пострижен
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в монашество. 26 июля 1979 г. назначен штатным диаконом в Успенский
храм Новодевичьего монастыря. 23 апреля 1981 г. хиротонисан во иеромонаха. 30 сентября 1982 г. назначен в клир Ильинского храма г. Серпухова
Московской обл. 13 июля 1983 г. назначен благочинным церквей Серпуховского округа Московской епархии. Эту должность занимал до своего
отъезда в Ярославль в феврале 1999 г. 19 марта 1984 г. назначен настоятелем
Ильинского храма г. Серпухова. 22 ноября 1987 г. возведен в сан архимандрита. В 1990–1993 гг. являлся депутатом Серпуховского городского совета.
28 февраля 1991 г. назначен настоятелем Высоцкого мужского монастыря
г. Серпухова. По его инициативе было возобновлено почитание чудотворной
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
28 декабря 1998 г. избран епископом Угличским, викарием Ярославской
епархии. Хиротония состоялась 31 января 1999 г. 7 октября 2002 г. назначен на новообразованную Биробиджанскую кафедру. 3 февраля 2013 г.
возведен в сан архиепископа. 5 мая 2015 г. архиеп. Иосиф назначен управляющим Курганской и Белозерской епархией, главой Курганской митрополии. 24 мая 2015 г. в связи с назначением главой Курганской митрополии
архиеп. Иосиф возведен в сан митрополита.
Веб-сайт: www.kurgan.orthodoxy.ru.

Шадринская епархия. Возглавляет епархию епископ Шадринский и
Далматовский Владимир (Маштанов Василий Валентинович). Род. 17 января 1965 г. в пос. Гай Оренбургской области. В 1974 г. с семьей переехал
в г. Новочеркасск Ростовской области. В 1982 г. поступил в Новочеркасский политехнический институт. С 1989 г. нес различные послушания
при Покровском храме г. Новочеркасска. 28 ноября 1991 г. рукоположен
в сан диакона, 1 декабря 1991 г. — в сан иерея, назначен клириком Покровского храма г. Новочеркасска. В 1992 г. поступил на заочный сектор МДС. В 1993 г. направлен на служение в ст-цу Тацинскую настоятелем прихода Рождества Пресвятой Богородицы. В 1998 г. возведен в сан
протоиерея. В 2007–2011 гг. заочно обучался в Кишиневской духовной
академии. В 2009 г. направлен на служение настоятелем прихода в честь
Державной иконы Божией Матери г. Белая Калитва. С 1999 г. — благочинный приходов Белокалитвинского округа. 5 мая 2015 г. избран епископом
Шадринским и Далматовским. 9 мая 2015 г. возведен в сан архимандрита.
Хиротонисан 11 июля 2015 г. 24 декабря 2015 г. утвержден в должности
cвященноархимандрита Успенского Далматовского мужского монастыря
в г. Далматово Далматовского района Курганской области.
Веб-сайт: http://shadreparh.cerkov.ru.
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2. Особенности епархиальной жизни

В 1990-е гг. Курганскую епархию сотрясали внутренние конфликты,
епархия практически не развивалась. В епархии не велась миссионерская
работа, невероятно медленно строились и восстанавливались храмы. За
первые десять лет существования епархии не удалось привести в порядок
кафедральный собор в центре города.
Епископ и подобранные им кадры резко отрицательно относились ко
всем инаковерующим, особенно к протестантам и католикам. 12 марта
1998 г. епископ Михаил и епархиальное собрание обратились к патриарху
с просьбой о выходе РПЦ из Всемирного совета церквей, который, по их
утверждению, имеет целью «создание универсальной мировой религии
антихриста». В интервью газете «Советская Россия» (от 6 марта 1997 г.)
еп. Михаил осудил контакты РПЦ с Ватиканом. В феврале 1997 г. Михаил публично заявил, что «нет ереси худшей и подлейшей, чем католицизм» («Благовест-инфо», 1997, № 72). Епархия требовала запретить въезд
в Курган иностранным миссионерам и выступила с инициативой принять
местный закон об ужесточении правил миссионерской деятельности (см.:
газета «Новый мир» от 21 декабря 1996 г., с. 3).
Однако образ епископа как борца за чистоту православия в глазах
местных жителей не складывался. Церковная общественность постоянно обвиняла епископа Михаила в коррупции, аморальном поведении и
преследовании наиболее популярных священников. Местные аналитики
считали, что демонстрацией воинствующего антиэкуменизма еп. Михаил
пытался заглушить волну обвинений в свой адрес в аморальном поведении. Несколько авторитетных священников епархии публично выступали
с осуждением поведения еп. Михаила. Среди них следует упомянуть прот.
Николая Чиркова (до создания епархии он был благочинным Кургана) и
далматовского благочинного, выпускника филфака ЛГУ прот. Александра
Никулина.
В течение 1996–98 гг. не утихало противостояние епископа и части священников, поддерживаемых паствой. В феврале 1997 г. 14 наиболее уважаемых в народе клириков епархии обратились к патриарху с письмом, в
котором просили сменить архиерея и прислать для разбирательства синодальную комиссию. Среди подписавших: прот. Николай Чирков, о. Аристарх
Егошин, о. Владимир Шведский, о. Василий Семёнов и др. Священники
писали о финансовых злоупотреблениях и низком моральном облике своего
архиерея. Все подписавшие это обращение были тут же запрещены в служении. В то же время отдельные православные прихожане (врач Д. Н. Босенко,
Георгий Орлов) и группа курганской интеллигенции (доцент КГУ Н. Горин,
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доцент КГУ В. Менщиков, художник Г. Травников, актриса драмтеатра Т. Терехова) выступили с обращениями к патриарху и к самому еп. Михаилу в
защиту гонимых священников. В своих письмах они писали, что епископ
Михаил «растоптал демократию и церковный устав», что «церковь превращена в коммерческое предприятие», а церковные средства были «безобразно
растрачены, выпиты, съедены и прокатаны по заграницам», что «архиерея
проще увидеть в развлекательных учреждениях, чем обеспокоенного состоянием дел в епархии», что видели архиерея «в дорогостоящих кафе, куда
большинству горожан вход явно не по карману», и что «слышали о таком,
что и писать грех».
5 марта 1997 г. в ограде кафедрального собора произошло беспрецедентное событие. Жёны запрещённых священников устроили «демонстрацию матушек». Они встали с плакатами следующего содержания: «нам
нужны православные храмы, а не архиерейские бассейны», «Владыка
Михаил, покиньте нашу православную епархию», «Оставь Курган навечно, епископ Михаил», «Долг послушания прекращается, когда епископ
отключается от веры». Это событие широко освещалось в местной прессе
(см.: газета «Курган и курганцы» от 27 марта 1997 г., статья «Решилось
дело миром»). 19 марта 1997 г. Синод прислал в Курган Свердловского
еп. Никона (близкого друга еп. Михаила). Он уговорил противоборствующие стороны примириться. Запреты со священников были сняты, епископ
оставлен на прежней должности.
В глазах верующего и неверующего населения авторитет епархии
сильно упал. От контактов с епархией отказалась даже патриотическая
организация «Вече», зарегистрированная как «православное движение».
Многие православные переходили в другие православные юрисдикции —
РПАЦ и РПЦЗ.
Ситуация в епархии резко изменилась в середине 1999 г., когда после многочисленных протестов церковной и светской общественности
был снят с кафедры и отправлен в Псково-Печерский монастырь Екатеринбургский епископ Никон — друг и покровитель еп. Михаила. После
этого еп. Михаил перестал преследовать оппозиционно настроенных
по отношению к нему священников. О. Николай Чирков вновь стал
благочинным Кургана и возглавил молодёжное движение, а Аристарх
Егошин стал секретарём ЕУ. Здоровье еп. Михаила резко ухудшилось.
С тех пор он устранился от руководства. Он скорее царствовал, а не
управлял епархией.
1999–2008 гг. — время, когда наиболее уважаемые священники епархии свободно осуществляли свою миссию, а епископ Михаил великодушно
всё благословлял. Наибольшим авторитетом в области, и особенно в Кур-

8

гане, среди верующих, творческой интеллигенции и студенчества пользовался прот. Николай Чирков, настоятель Богоявленского храма, благочинный церквей г. Кургана. При храме работала детская воскресная школа,
молодежный клуб православных следопытов, общедоступная церковная
библиотека, выпускалась православная газета для молодежи «Иллиотропион» («Подсолнух»). О. Николай на Курганском городском телевидении
вел духовно-нравственные беседы о православной вере и культуре.
Заслужил признание жителей области также настоятель церкви Сергия
Радонежского в с. Лесниково Кетовского района прот. Евгений Смирнов,
который первый в Зауралье открыл студенческий храм мученицы Татьяны
и работал с молодежью, особенно со студентами Сельскохозяйственной
академии. Была начата работа в интернатах и с детьми из социально неблагополучных семей. Епархия заключила договор с областной службой
Госнаркоконтроля, согласно которому священнослужители занимались
профилактикой наркомании, используя опыт реабилитационного православного центра, действующего в Екатеринбургской епархии.
Межконфессиональные встречи, которые организовывали курганские
власти, а также Декларация о сотрудничестве и взаимодействии в 1997 г.
областной Администрации с религиозными объединениями Курганской
области позволяли, по мнению епархии, вести цивилизованный межрелигиозный и межконфессиональный диалог на богословском языке.
В конце 2008 г., после смерти еп. Михаила, епархию возглавил
архиеп. Константин (Горянов). До назначения на Курганскую кафедру Константин был архиепископом Тихвинским, викарием СанктПетербургской епархии, ректором Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии. На этой должности еп. Константин проявил себя,
в первую очередь, авторитарным и даже деспотичным администратором,
а в области идеологии — последовательным государственником, сторонником тесного союза церкви и авторитарной власти, противником
экуменизма, западничества и парижской школы богословия. При этом
Константин образован, пишет на исторические и богословские темы,
хорошо говорит публичные речи.
Вначале местные элиты приняли архиеп. Константина в штыки. Недовольство новым владыкой возникло из-за того, что он начал перемещать
клириков по епархии с прихода на приход. Часть критических замечаний
в адрес владыки Константина и его разногласий с местной курганской
элитой стала достоянием прессы. Информационное агентство «URA.Ru»
писало о том, что о. Арсений (Поснов), духовник многих зауральских
единороссов и бизнесменов, был по настоянию Константина переведен
в Орел. Про о. Николая Чиркова, которого поддерживали местные пред-
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приниматели и власть, распускались слухи о его финансовых махинациях
с церковным фондом, что не нашло своего подтверждения. О. Николая
Чиркова владыка Константин отстранил от руководства Фондом строительства Богоявленского собора, а затем сам Фонд был закрыт (достроить
собор помогли министр культуры В. Мединский и глава мясокомбината
«Велес» Дмитрий Ильтяков).
С собой из Петербурга владыка Константин привёз несколько верных
себе людей. Особенно выделялась бухгалтер СПбДАиС и неразлучная с
архиепископом «душеприказчица» ректора монахиня Ника (Мартинчук).
Студенты петербургской академии звали ее (конечно, за глаза) «владыка
Ника». Она вмешивалась во все: от длины регентских платьев до учебного
процесса. После того, как в новогоднюю ночь 2001 г. на арке Главного
штаба сгорела статуя богини Победы, высшим проявлением семинарской
фронды была фраза: «Вы слышали, Ника сгорела?». В Кургане она также
проявила свой властный характер.
Владыка Константин проявил себя как образованный человек, который
стремился сплотить вокруг епархии творческую и научную интеллигенцию края государственнической и национально мыслящей ориентации вокруг епархии. Он часто организовывал всякого рода чтения, конференции,
круглые столы, что несколько оживило культурную атмосферу Кургана.
Несмотря на утвердившийся в Сибири культ декабристов, митр. Константин отказался посещать Музей декабристов в Кургане, объяснив это тем,
что декабристы были террористами, поскольку выступили против царя.
В своих проповедях и других публичных выступлениях Константин
обычно аргументировал необходимостью отстаивать национальные интересы России и давать отпор «врагам». Например, в интервью курганскому журналу «Резидент» (от 1 сентября 2009 г.) Константин говорил,
что «необходимость в увеличении народонаселения России связана с
тем, что надо быть сильными и многочисленными, чтобы защитить свою
территорию». «Сфера духовно-нравственного воспитания и образования
молодежи», по его мнению, напрямую связана с необходимостью преодолеть демографический кризис и «относится к числу стратегических
направлений национальной и государственной безопасности».
Архиеп. Константин не обходил своим вниманием и недругов России:
«Именно поэтому наши недруги, зная все это, всячески препятствуют
под всевозможными надуманными предлогами введению “Основ православной культуры” в российской школе. Мы продолжаем спорить, дискутировать, а они, наши умные враги, давно поняли, что вводить не надо.
Категорически не надо, потому что это стратегический вопрос возрождения русского народа».

10

Константин постоянно сетовал на нехватку крупных предпринимателей, способных помогать церкви, и недостаточную поддержку со стороны
региональных властей. Однако епархии удалось наладить отношения с
бизнесом. Генеральный директор ОАО «АК “Корвет”» Анатолий Чернов
в 2012 г. подарил епархии помещения в центре города, находившиеся в
заводской собственности. Были также построены новые храмы в Рябково,
в с. Частоозерье и у завода «Курганприбор», в том числе за счет братьев
Александра и Дмитрия Ильтяковых и промышленника Сергея Муратова
Так что, когда в мае 2015 г. Константин был переведён в Карелию, а на
архиерейской кафедре его сменил никому не известный в Кургане архиеп. Иосиф, представители власти и бизнеса выражали по этому поводу в
местных СМИ искреннее сожаление.
Политика митроп. Иосифа в некоторых важных вопросах принципиально отлична от политики митроп. Константина. Если Константин
стремился к как можно более тесной и гармоничной симфонии Церкви и
власти, то Иосиф декларирует как можно бóльшую независимость церкви,
болезненно воспринимает все, что можно истолковать как вмешательство
власти или каких-либо посторонних общественных сил в дела церкви.
Константин стремился вписать церковь в светские институты и мероприятия, сделать церковный элемент частью мероприятий, в которых принимают участие представители власти и светской общественности. Иосиф
стремится отгородиться от нецерковной деятельности и строить самостоятельную церковную жизнь.
Иосиф привёз с собой из Биробиджана около 10 клириков, и они заняли должности в епархиальном управлении. Кроме того, Иосиф поменял
настоятелей в целом ряде приходов. Эта кадровая перетряска привела
к конфликтам архиепископа с частью духовенства и верующих. Протестовавшие получали поддержку в уральской интернет-газете «URA.
Ru» и «Znak.com». Кульминации этот конфликт достиг осенью 2017 г.,
когда группа клириков Курганской епархии РПЦ МП обратилась к предстоятелю своей Церкви с письмом, которое содержит обвинения в адрес
ближайших сподвижников Курганского митрополита Иосифа в педофилии и распространении наркотиков. Кроме того, авторы письма утверждают, что настоятель Богоявленского храма в Кургане архим. Иннокентий (Косарихин), который якобы скончался весной 2017 г. на 40-м году
жизни, жив и скрывается от правосудия. Как сообщает 7 сентября «URA.
Ru», письмо от 1 сентября подписало более 60 священников (в редакции
имеется только его текст: авторы отказываются предоставлять подписи,
якобы опасаясь раскрывать свои имена). В обращении повторяются уже
звучавшие ранее обвинения в адрес митрополита в том, что он распоря-
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жается церковными ценностями на свое усмотрение, приближает к себе
сомнительных священнослужителей в ущерб тем, которые пользуются
популярностью у паствы, ведет себя грубо, чем распугивает прихожан.
Неожиданностью стало новое обвинение — в содействии распространению наркотиков и связях с педофилами. Как удалось выяснить «URA.ru»,
основывается оно на том, что два служителя епархии были замешаны
в уголовных делах. В мае 2016 г. был осужден студент Иван Лян, который
работал при храме св. Александра Невского в Кургане. Его признали виновным в незаконном хранении наркотиков в крупном размере и грабеже.
В феврале 2017 г. за решеткой оказался администратор прихода Богоявленского собора Борис Орлов. Ранее он был судим за вымогательство
и изнасилование несовершеннолетнего. В 2014 г. Ленинский районный
суд Еврейской автономной области назначил Орлову три года лишения
свободы условно за хранение наркотиков в крупном размере. Осужденный не соблюдал условия наказания, а в ноябре 2016 г. стал фигурантом
нового уголовного дела, поэтому суд принял решение о замене условного
наказания реальным. Борис Орлов приехал в Курган вслед за митр. Иосифом и архим. Иннокентием (был настоятелем Богоявленского храма,
секретарем епархии). Последний принимал деятельное участие в судьбе Орлова и даже выступал в его защиту в суде. Архим. Иннокентий
внезапно скончался на 40-м году жизни, в этот момент он находился за
пределами Курганской области — в подмосковном Серпухове, где митр.
Иосиф много лет назад был наместником монастыря. Однако источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что священник спешно покинул
Курган после того, как узнал, что к нему появились вопросы у правоохранительных органов. По данным собеседников агентства, сразу несколько
свидетелей заявили, что смерть архим. Иннокентия была инсценирована.
Распространяются слухи, что останки священника хотят эксгумировать
(https://ura.news/articles/1036272112).
Митрополит очень активен: часто служит, часто выступает, разрабатывает различные планы, в частности, по поиску свидетельств о новомучениках
Зауралья. Один из его проектов — мобильный музей. Иосиф привез с собой в Курган значительную коллекцию священнических облачений, книг,
посуды, гравюр и иллюстраций. Все это служит экспонатами выставок в
соборе и выставок, которые возят на автобусе по районам. Посмотреть на
экспонаты и послушать лекцию священника (а иногда и самого митрополита) о них приводят учеников местных школ и приглашают по окончании
рабочего дня местных жителей. Иосиф негативно настроен по отношению
к инославным и инаковерующим (в т. ч. даже к мусульманам, что большая
редкость) и избегает даже протокольных встреч с ними.
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Центром епархиальной активности является Епархиальный культурно-просветительный центр при Александро-Невском Архиерейском подворье. За его создание принялся ещё митр. Константин в 2013 г., но понастоящему он сформировался лишь при Иосифе. В центре организуются
встречи, собрания, концерты, фестивали, спектакли, интеллектуальные
игры, конференции и форумы, которые ставят своей целью сохранение и
развитие литературных, музыкальных, художественных традиций отечественной православной культуры. Задачей центра объявлено «приобщение
творческой интеллигенции к традициям Русской Православной Церкви».
Непосредственное руководство возложено на иером. Тихона (Тихомиров).
В центр входят воскресная школа, катехизаторско-миссионерские курсы,
общество «Трезвение», епархиальный театр «Образ», киноклуб «Ковчег».
На момент издания книги продолжают служить некоторые пожилые
священники, заслужившие авторитет со времен еп. Михаила: прот. Николай Чирков, прот. Михаил Ширяев (заведует катехизаторско-миссионерскими курсами), игум. Василий (Ожерельев).
Игум. Василий (Ожерельев) в нулевые годы был настоятелем Казанского Чимеевского монастыря. При нем Чимеевский монастырь стал центром проведения Межрегионального фестиваля православного творчества
«Чимеевская святыня». Этот фестиваль приобрел на Урале и в соседних
областях Сибири большую популярность. Сотни людей — исполнителей
бардовских и фольклорных песен, церковные хористы — живут в конце
июля в палатках, радуют друг друга и приехавших слушателей своим пением.
К настоящему времени наибольшего авторитета и наибольших успехов
в социальном служении достиг сравнительно молодой священник Михаил
Кучеров. За время своего служения он успел побывать и главой культурного отдела епархии, и главой молодёжного отдела, а с осени 2015 г. возглавляет Отдел религиозного образования и катехизации. Какой бы отдел
о. Михаил ни возглавлял, главной его заботой были дети и молодежь его
прихода — Троицкого храма на окраине Кургана, в пос. Энергетик. Поселок этот социально неблагополучен: много безработных и бедных с соответствующими социальными пороками.
О. Михаил создал целую систему, работающую с детьми и подростками и охватывающую около пятисот детей. Её основа — воскресная школа, занятия в которой осуществляются во все дни недели, до или после
школьных занятий. Кроме стандартных церковных занятий есть уроки по
английскому языку, живописи, танцам, театральному искусству. Работают
репетиторы по всем школьным предметам. Все преподаватели с высшим
образованием, некоторые одновременно работают в университете. При
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приходе работают кружки, которые служат миссионерским средством:
дети из кружков постепенно начинают посещать и воскресную школу.
Воскресная школа при приходе служит центром, объединяющим все воскресные школы Кургана. На ее базе организуются мероприятия для всех
школ города, распространяется опыт работы.
Молодёжный клуб для старшеклассников и студентов организует беседы и круглые столы на библейские и моральные темы, работу киноклуба,
социальную работу. Клуб «Воин» предназначен для трудных подростков и
детей из неблагополучных семей. В этом клубе основное занятие — спорт
и военная подготовка. Для всех детей организуются походы, жизнь в летних лагерях, на основе этих лагерей потихоньку создается круглогодичный
детский лагерь в лесу недалеко от Кургана. О. Михаил также создал сестричество в медицинском колледже, до 100 студенток-волонтерок служат
в больницах и на дому.
Приход отца Михаила развивает службу бесплатного питания бездомных. В перспективе планируется, что кормить бездомных будут ежедневно в каждом приходе города по очереди по графику. Кухня будет готовить
пищу в термосах и развозить ее по приходам. О. Михаил сотрудничает с
университетом и музеем — проводятся совместные выставки и лекции.
О. Михаил — сторонник демократических принципов в церковной
жизни. Все вопросы жизни прихода (в том числе бюджет и многочисленные социальные и культурные проекты) обсуждаются и решаются на собраниях. О. Михаил признаётся, что ему тяжело смириться, когда мнение
прихожан противоречит его позиции, но он научил смиряться с их решением. О. Михаил всемерно ратует за развитие в приходе общинности. На
собраниях он учит прихожан ответственности и самостоятельности, в приходе популярны архиеп. Антоний (Блюм) и протоиерей Павел Адельгейм.
По мнению о. Михаила, сейчас в РПЦ развиваются кланово-сословные
принципы, опасные для жизни церкви.
Созданная в середине 2015 г. Шадринская епархия находится в процессе организации, её физиономия еще толком не определилась. Однако о
некоторых феноменах имеет смысл сказать. Если население на территории
Курганской епархии находится в тяжелом экономическом положении, то
население епархии Шадринской — в катастрофическом. Недавно начавший свою работу социальный отдел епархии основное внимание уделяет
детским домам и детям в социально неблагополучных семьях, но делаются
только первые шаги.
Шадринский епископ Владимир — по происхождению донской казак, и
первые его инициативы направлены на окормление казачества, но местные
жители сомневаются, что из этих попыток выйдет толк, и высказываются
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примерно так: «Казачество во всей Курганской области протухло». Еп.
Владимир непосредственной задачей на ближайшие несколько лет поставил перед епархией организовать православную гимназию в Шадринске и
хотя бы 10 высококлассных воскресных школ. Задачи эти, учитывая бедность и епархии, и районов, в которых она расположена, а также массовое
бегство молодежи, очень непростые.
Однако и у Шадринской епархии есть козыри — это Успенский Далматов мужской монастырь и деревня Батурино, в которой родился и провел детство архим. Августин (Капустин), знаменитый начальник Русской
духовной миссии в Иерусалиме в 1865–1894 гг., признанный византинист.
Шадринский монастырь — громадный полуразрушенный комплекс.
Яркая личность св. Далмата привлекают в монастырь толпы туристов и
массы паломников. На Урале и в Сибири очень мало таких древних, уходящих в средневековье исторических мест, поэтому Далматов монастырь
особенно ценен. В монастыре на 2016 г. — 20 человек братии, наместник
монастыря игум. Варнава (Аверьянов), выпускник философского факультета Екатеринбургского университета, гордится древней историей монастыря и создал вполне профессиональный музей на его территории. Игумен мечтает о строгом аскетическом монашеском идеале, но монастырь
погружен в массу совсем не аскетических церковных дел. Во-первых, братия вынуждена сохранять и возрождать (финансирование реставрации,
однако, осуществляется из федерального бюджета) громадный комплекс
зданий, который из себя представляет монастырь.
Во-вторых, монастырь вынужден организовывать церковную жизнь в
своих окрестностях. Иеромонахи монастыря служат в приходах близлежащих населенных пунктов, устраивают там воскресные школы и приходскую жизнь. При монастыре также есть большая воскресная школа.
Игум. Варнава отмечает, что границы монастыря настолько размыты,
что он часто сам не знает, где кончается монастырь и начинается какой-нибудь деревенский приход. В-третьих, монастырь стал основным
хранителем памяти архим. Августина, который в своё время учился в
Духовном училище Далматовского монастыря. В частности, в 2016 г.
монастырем проводилась международная конференция памяти Августина, в августе 2017 г. патриарх Кирилл во время посещения Курганской
митрополии принял участие (вместе с министром культуры В. Мединским и главой Палестинского общества С. Степашиным) в мероприятиях,
посвященных 200-летию со дня рождения архим. Августина: посетил
Далматовский монастырь и открыл памятник Августину в селе Батурино.
В-четвертых, монастырь вынужден содержать не такое уж и маленькое
сельскохозяйственное подворье — несколько голов скота, кур, индюков,
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пчел, сыроваренный заводик. Монахи потихоньку начинают выставлять
свой «фермерский» товар на продажу.
Особую роль в жизни Шадринска, да и всей Курганской области играет прот. Владимир Карелин. Владимир Карелин пришел к вере в начале
1980-х, будучи студентом философского факультета Екатеринбургского
университета. После окончания университета он стал работать учителем в школе, но вскоре был изгнан оттуда за веру. Впоследствии стал
священником в Шадринске, в первые годы своего служения подвергался
шантажу («сотрудничай с нами, а то посадим») и запугиванию со стороны
КГБ. В конце 80-х — первой половине 90-х гг. у о. Владимира были очень
натянутые отношения с духовенством и еп. Михаилом. О. Владимир не
только не брал денег за таинства и требы, но и еще публично (в том числе
в светской прессе) осуждал других священников, которые деньги брали.
О. Владимир с энтузиазмом занимался катехизацией, что в конце 1990-х
и начале нулевых годов воспринималось как вызов. Еп. Михаил запретил
отца Владимира и потребовал, чтобы он вместе со своей общиной покинул Преображенский собор в Кургане. Этот собор община о. Владимира
подняла из руин. К удивлению многих, о. Владимир отстоял права своей
общины на собор в суде. Сам о. Владимир считает, что ему повезло с очень
талантливым адвокатом. Есть и другие объяснения: о. Владимир пользовался (и пользуется) большим авторитетом не только среди православного
народа, но и среди некоторых представителей власти и крупного бизнеса,
считающих себя православными. Негласная помощь из этих кругов была
весьма возможна. О. Владимир вместе со всей общиной перешел в РПЦЗ.
В нулевые годы приход РПЦЗ в Шадринске был одним из самых
многочисленных и активных в РПЦЗ на территории России. Однако
о. Владимира волновал сомнительный канонический статус его церкви.
Когда в 2007 г. произошло объединение РПЦЗ с РПЦ, о. Владимир приветствовал его и с энтузиазмом включился в епархиальную жизнь РПЦ.
Позднее наступило разочарование: о. Владимир пришел к выводу, что
в РПЦЗ было больше веры, больше духовной жизни, выше моральные
требования. Тем не менее он не жалеет о том, что произошло объединение церквей: «Христос заповедовал единство». В 2016 г. о. Владимир также приветствовал Гаванскую встречу патриарха Кирилла с
папой Франциском, исходя из тех соображений, что христиане должны
уметь жить в мире и сотрудничестве друг с другом. В начале 2016 г.
о. Владимир добровольно отказался от настоятельства Преображенским собором в Шадринске из-за преклонных лет и слабого здоровья
и возглавил приход в большом селе Канаши в нескольких километрах
от Шадринска.
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3. Религиозная политика властей и РПЦ

Основные два принципа религиозной политики губернаторов Олега
Богомолова (в 1997–2014 гг.) и нынешнего, с 2014 г., главы региона Алексея Конорина состоят в следующем: во-первых, сотрудничество с РПЦ,
поддержка (в основном моральная и политическая, в небольшой степени
материальная) ее интересов; во-вторых, сотрудничество со всеми остальными зарегистрированными религиозными организациями, развитие
между ними взаимного уважения и сотрудничества.
Уже первый епископ Михаил был недоволен той ролью, которую ему отводили власти, и публично конфликтовал с администрацией. Еп. Михаил
утверждал, что он является главным духовным лицом в области и на этом основании должен поделить духовную и административную власть с губернатором. 25 марта 1996 г. еп. Михаил публично заявил, что он как «глава церкви»
не может вступать в переговоры с должностными лицами («с шестёрками»,
как выразился епископ), которые стоят ниже губернатора: «И только с главой
администрации я должен иметь дела». 6 мая 1996 г., прибыв в администрацию
и увидев, что его принимает не губернатор, а его заместитель Н. Ладыгина,
еп. Михаил нагрубил ей и покинул кабинет, прервав беседу.
Он постоянно обращался в администрацию за финансовой и иной помощью (например: «В связи с образованием Курганской епархии РПЦ прошу вашей помощи в выделении служебной квартиры для Управляющего
епархией. Михаил. 21.04.93») и до 1997 г. регулярно её получал. На ремонт
кафедрального собора и строительство звонницы в 1996 г. финансирование
закладывалось в бюджет области. Звонница не была построена. Из фонда
непредвиденных расходов администрации области выделялись деньги на
приобретение автотранспорта для епархии. Для епархии понижались тарифы на услуги телефонной связи. Капризное поведение епископа осложняло его отношения с администрацией. В марте 1996 г. епископ организовал
митинг на центральной площади, на котором требовал у администрации
погасить долг кафедрального собора (70 млн. руб.) за теплоэнергию. После того как администрация отказалась выполнять требование епископа,
епархия тут же погасила задолженность. Этот конфликт широко освещался
в местной прессе.
Администрация была крайне раздражена поведением архиерея. Показательный факт: губернатор области Олег Богомолов и мэр Кургана
Анатолий Ельчанинов независимо друг от друга приняли православное
крещение. Оба проигнорировали еп. Михаила и предпочли пригласить
для совершения крещения священников из оппозиции.
Между администрацией и епархией было заключено эксклюзивное
соглашение (08.01.97) о сотрудничестве, в котором различным учрежде-
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ниям рекомендовалось объединить усилия в восстановлении церковных
зданий. При этом в тексте соглашения фигурировали такие выражения,
как «полная свобода совести» и «утверждение веротерпимости». Через несколько месяцев по инициативе администрации была подписана
(29.04.97) Декларация о сотрудничестве между администрацией и всеми зарегистрированными религиозными организациями, которую наряду с мусульманами, протестантами и др. вынуждена была подписать
епархия. В этой декларации говорилось о недопустимости вовлечения
религиозных общин в политическую борьбу, об утверждении веротерпимости и о совместных межрелигиозных инициативах в культурной
области. Спустя ещё полгода (03.11.97) администрация предложила
всем зарегистрированным религиозным организациям подписать общее заявление, текст которого ввиду его уникальности мы приводим
полностью:
Заявление представителей конфессий Зауралья
Мы, представители официально зарегистрированных конфессий Зауралья, собравшиеся вместе в присутствии заместителя главы администрации (Губернатора) Курганской области В. Ф. Охохонина. поддерживая
усилия Президента РФ Б. Н. Ельцина о превращении нынешнего года в год
согласия и примирения, понимая необходимость исполнения федерального
закона «О свободе совести и религиозных объединениях», а также соблюдения Всеобщей декларации прав человека, гласящей, что «каждый человек
имеет право на свободу мысли, совести и религии..., свободу менять свою
религию или убеждения..., свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных
порядков», обеспокоенные проявлениями нетерпимости и случаев дискриминации в вопросах религии, заявляем, что в своих отношениях с государством
и межцерковных отношениях, как на организационном, так и на личностном уровнях, будем придерживаться следующих принципов:
— Приверженность общечеловеческим ценностям — вежливости,
открытости и справедливости.
— Запрет любой проповеди агрессии, ненависти или насилия по отношению к другим конфессиям.
— Уважение прав человека и основных свобод, в том числе права изменять свою религиозную и конфессиональную принадлежность в соответствии со своими убеждениями, независимо от национальной принадлежности, пола и социального положения, не подвергаясь при этом
унижениям и оскорблениям.
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— Признание за последователями всех религий и конфессий права говорить о своих убеждениях и распространять их методами и средствами,
не противоречащими духу любви и не нарушающими свободы человеческой
личности.
— Отказ от конфронтационного мышления, готовность к межконфессиональному диалогу по проблемам, вызывающим напряжённость в
обществе.
— Не допускать использования каких-либо силовых действий в решении и урегулировании межконфессиональных проблем, в особенности
касающихся имущества религиозных объединений.
— Решать все спорные вопросы исключительно путём переговоров,
согласно российским законам, на основе взаимоуважения и терпимости,
не обращаться к органам власти с целью осуществления давления на
другую церковь или конфессию.
— Не допускать высказываний, особенно в средствах массовой информации, в духе вражды, национальной и межконфессиональной нетерпимости; воздерживаться от оскорбляющих и неуважительных заявлений.
— Взаимодействие между религиозными организациями в миротворчестве, гуманитарных сферах, экологическом возрождении Кургана и
Курганской области.
Дата: 03.11.97.
Подписи:
Секретарь епархиального управления Курганско-Шадринской епархии
РПЦ свящ. Владимир Кузнецов.
Муфтий Челябинский и Курганский Габдулла Шакаев.
Духовный руководитель объединения старообрядцев беспоповцев поморского согласия Мария Гилева.
Старший пресвитер евангельских христиан-баптистов Челябинской,
Свердловской и Курганской областей Николай Соболев.
Управляющий Сибирской митрополией Истинно Православной церкви
Киевского патриархата епископ Варух.
Благочинный Курганского округа Ишимской-Сибирской епархии РПЦЗ
свящ. Владимир Карелин.
Пастор церкви христиан адвентистов седьмого дня г. Кургана Василий Ничик.
Президент миссии «Эммануил» ХВЕ г. Кургана пастор Михаил Веников.
Пастор объединения евангельских христиан-баптистов г. Кургана
Виталий Новиков.
Пастор христианской церкви «Жатва» Михаил Коноплёв.
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Пастор церкви Святой Троицы христиан веры евангельской г. Шадринска Пётр Паламарчук.
Имам-хатыб мусульманского объединения г. Кургана Салават Каримов.
Пастор объединения евангельских христиан-баптистов г. Шумихи
Александр Плюснин.
Представитель Курганского проповеднического центра Международного общества «Сознание Кришны».
Примечание: католики отсутствовали только потому, что на тот момент ещё не прошли регистрацию.
Впервые в России властям удалось посадить за стол переговоров и
убедить подписать соглашение «о ненападении» таких непримиримых
противников, как РПЦ МП, РПЦЗ, кришнаиты, протестанты всех направлений, враждующие группировки мусульман и Общество сознания Кришны. Несмотря на непримиримое отношение к инаковерующим, епархия
вынуждена была согласиться с «правом изменять свою религиозную принадлежность».
Для координации действий названные организации были объединены в «Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
главе Администрации области». С тех пор для практической реализации
межконфессионального мира в области администрация инициирует и
поддерживает конкретные мероприятия. Проводит круглые столы по
религиозным проблемам с участием учёных и духовенства, публичные
обсуждения законодательства о свободе совести. Подобный опыт — уникален в России.
После 2000 г., когда еп. Михаил фактически самоустранился от управления епархией, отношения между администрацией и епархией начали улучшаться, одновременно власти продолжали курс на укрепление межрелигиозного мира и сотрудничество с религиозными меньшинствами. Губернатор
не менее одного раза в год присутствовал и выступал на Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе области. Отношения органов государственной власти с православными организациями
стали конструктивными, порой партнерскими. Возникающие проблемы по
вопросам возвращения верующим культовых зданий, ценам и тарифам на
пользование электрической и тепловой энергией решались с учетом интересов православных организаций в рамках федерального законодательства
и местных возможностей. В 2004 г. по инициативе администрации области
Законодательное собрание региона освободило религиозные организации от
местного налога на имущество нерелигиозного назначения.
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Богомолов, в рамках своих полномочий, помогал Курганской епархии
РПЦ в восстановлении храмов, памятников истории и культуры федерального и местного значения — Свято-Успенского мужского монастыря в г.
Далматове, кафедрального собора Александра Невского в Кургане (когда
возникла угроза разрушения фундаментов церкви, он возглавил попечительский Совет по реставрации собора, активизировал работу коммунальных служб по откачке грунтовых вод, привлек спонсоров и содействовал
выделению финансовых средств из областного бюджета).
В 2004 г. Богомолов, став сопредседателем попечительского Совета
по развитию Свято-Казанского мужского монастыря в с. Чимеево Белозерского района (где находится народная святыня — чудотворная икона
Казанской Божией Матери), помогал в решении земельных вопросов,
строительстве. Тогда у губернатора сложились теплые отношения с игуменом монастыря Василием (Ожерельевым). После смерти еп. Михаила
в курганской прессе, в первую очередь, обсуждалась кандидатура игум.
Василия на курганское архиерейство. Однако сразу после назначения архиеп. Константин снял о. Василия с должности настоятеля монастыря и
отправил настоятелем прихода в с. Утятское, где он сейчас и пребывает.
В то же время администрация поддерживала благотворительные проекты протестантов. Наиболее динамично социальным служением занимаются протестантские конфессии, это евангельские христиане-баптисты,
христиане веры евангельской (пятидесятники), христиане веры евангельской — харизматы, адвентисты седьмого дня. Все эти организации заключили договоры о сотрудничестве с Управлением исполнения наказаний
Министерства юстиции РФ по Курганской области.
Смерть еп. Михаила и назначение на Курганскую кафедру в 2008 г.
архиеп. Константина разрушили складывающуюся идиллию. Константин
отказался не только встречаться, но и сотрудничать с инославными. Он
перетасовал все духовенство, сложившиеся отношения на местах были
разрушены. Константин вначале с недоверием относился к инициативам
властей, но постепенно он вписался в курганскую жизнь. Такое развитие
отношений было предопределено его принципами: он считал, что церковь
должна участвовать в деятельности государства и общества, «воцерковлять
ее». Константин считал своей стратегической задачей сделать церковь частью «симфонии», в сотрудничестве с властями утверждать православие.
Постепенно это ему удалось, конфликты первых лет его архиерейства были
забыты, и он стал неотъемлемым членом правящей элиты.
В феврале 2014 г. Алексей Кокорин сменил Олега Богомолова в губернаторском кресле. В религиозной политике, однако, никаких изменений не
произошло. Кокорин, практикующий православный, регулярно участвует
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в богослужениях, исповедуется и причащается. Вскоре, в 2015 г. сменился
и архиерей — епархию возглавил митр. Иосиф.
Митр. Иосиф, властный церковный администратор, сразу занял вызывающую позицию по отношению к администрации. Епархия отказалась
участвовать в «Совете по религиозным объединениям при губернаторе»,
образованном в 1993 г., так как туда входят «еретики» (в Совете есть и протестантские служители), подчеркнув, что и в Биробиджане он не входил
ни в какие советы. Владыка Иосиф высказался по поводу ошибочности
проведения православно-мусульманских чтений по Библии и Корану, поскольку «православие не считает Коран священной книгой». В рамках
такого рода чтений светские религиоведы в Кургане и в районах области
рассказывали о Библии, а мусульмане — о Коране. С неодобрением владыка относится ко всем мероприятиям администрации, направленным на
укрепление межрелигиозного мира и сотрудничества.
Шадринский епископ Владимир в большей степени открыт для контактов с властями и инославными, чем митр. Иосиф. Только в Шадринске в
православно-мусульманских чтениях по Библии и Корану принимал участие
православный священнослужитель, а также протестантские пасторы.
Митрополия также недовольна низкими показателями по выбору «Основ православной культуры» в школах (около 20%), однако нет никаких
свидетельств того, что Департамент образования области оказывает какоелибо давление на директоров школ и родителей, наоборот, предоставляются условия для свободного выбора.
Религиозную политику администрации осуществляет советник по
связям с религиозными организациями и национальной политике Администрации Курганской области Евгений Чердаков (с 2011 г.). Чердаков —
ученик Владимира Уфимцева, который с 1989 г. отвечал за отношения с
религиозными объединениями в области. В 2011 г. Уфимцев возглавил
Ассамблею народов Зауралья и остался консультантом администрации.
Таким образом, со сменой руководства области религиозная политика со
времен перестройки последовательна и неизменна: власти стремятся привлекать митрополию к решению социальных вопросов, терпимо относятся
к религиозным меньшинствам.
Важнейшую роль во взаимоотношениях власти и церкви играет университет.
Взаимодействие с Курганским университетом и издание пособий по
православию в Зауралье, курсы для учителей были налажены благодаря
руководителю отдела религиозного образования и катехизации Курганской
епархии иерею Михаилу Кучерову и его заместителю иерею Михаилу
Ширяеву. Преподаватель кафедры философии Г. В. Янович издала в 2010 г.
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пособие для учителей «Паломничество по Зауралью», а также «Православная культура в Зауралье». Эти проекты активно продвигал Уфимцев.
Вместе с о. Михаилом Ширяевым Янович проводит курсы для учителей
по духовной культуре Зауралья. По словам Янович, первые годы в школах
родители жаловались, что им навязывают ОПК, но затем была налажена
система реального свободного выбора предметов в рамках ОРКСЭ. При
этом мусульмане почти не ходят на курсы для учителей, а руководство
епархии РПЦ, как правило, выступает против преподавания других религий. При владыке Константине епархия стала проводить региональные
Рождественские чтения без участия КГУ, митр. Иосиф, однако, приступил
к восстановлению отношений с университетом. Представители интеллигенции по-прежнему поддерживают отношения с Кучеровым, Ширяевым
и о. Владимиром Кореловым в Шадринске, у которого в общине сложилась
«особая духовная атмосфера».
Из числа новых религиозных движений в Кургане запрещена в 2010е гг. деятельность групп «Орда» и «Ата Жолы» (последователи делают камчевания на могилах предков ради исцелений, распространена в
Казахстане).
В Кургане действуют также родноверы-язычники. В 2007 г. прокуратура Кургана возбудила уголовное дело по факту размещения в Интернете
материалов экстремистского содержания членами местной языческой общины «Пламя Сварги». Она популяризирует славянские обряды и праздники, народную музыку, ремесла, проводит духовные и оздоровительные
практики. Однако 5 марта 2009 г., по сообщению Центра «Сова» (www.
sova-center.ru/religion), Курганский городской суд вынес постановление о
прекращении уголовного дела в отношении руководителя славянской языческой общины «Пламя Сварги» Евгения Власкина в связи с истечением
сроков давности уголовного преследования.

4. Численность

2016 г.: Курганская епархия — 58 священников, семь диаконов; Шадринская епархия — 38 священников, три диакона.

5. Учебные заведения

Своей семинарии нет (ближайшие находятся в Тобольске (Тюменской
епархии) и Екатеринбурге).
Катехизаторско-миссионерские курсы при Епархиальном культурнопросветительном центре при Александро-Невском Архиерейском подворье.
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6. Монашество

Мужские монастыри
1) Успенский Далматов мужской монастырь.
Священноархимандрит — епископ Шадринский и Далматовский Владимир. Наместник — игум. Варнава (Аверьянов).
2) Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
Наместник: иером. Серафим (Дмитриев).
Женские монастыри
1) Введенский женский монастырь.
Настоятельница — игуменья Михаила (Шульцева). 10 насельниц.
Духовник — иером. Иустин (Стрельников).
2) Похвалы Божией Матери женский монастырь.
Настоятельница: монахиня Васса (Ляпина).

РПЦЗ
Община, которая выступила против объединения РПЦЗ с Московской
патриархией в 2007 г., со зданием храма осталась в с. Мыльниково. Настоятель — прот. Валерий Солдатов.
Православная община епископа Варуха
Еп. Варух (в миру Владимир Тищенков) — яркий и эксцентричный
создатель и организатор автономной православной общины, которая противопоставляет себя РПЦ и заявляет о своей связи с Русской катакомбной
церковью. Однако по существу какой-либо широкой религиозной деятельности Варух не ведет, а круг его прихожан чрезвычайно ограничен.
История общины Св. Троицы противоречива. Варух, как он утверждает,
был рукоположен священником катакомбной церкви еще в конце 1970х гг. В 1992 г. община перешла в юрисдикцию Лазаря Каширского, затем
в РПАЦ, а в 1994–1995 гг. — в УПЦ КП.
По сведениям на 2017 г., епископ Варух присвоил себе титул митрополита Курганского и Енисейского и утверждает, что перешел из Киевского в
Константинопольский патриархат. Варух уже долгие годы находится в постоянном конфликте с местными властями из-за того, что импровизированный храм, размещенный в жилом помещении, и земля не переоформлены,
как следует по закону. Алтарь храма был повернут на запад, а сам Варух
жил над алтарем. Он находится под постоянным контролем правоохранительных органов, в 2010 г. получил условный срок за хранение патронов,
затем организовал Украинскую казачью общину, на своей территории по-
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ставил памятник жертвам Голодомора. Проукраинские симпатии Варуха
связаны также с тем, что, по его утверждению, его рукополагал патриарх
Филарет, глава УПЦ КП. В 1994 г. Варух, как якобы представитель катакомбного движения, за которым стоят «десятки приходов и священников»,
был «рукоположен» Филаретом (Денисенко) и Владимиром (Романюком)
во «епископа Сибирского».
В 2016 г. Варух был оштрафован за самовольное занятие земельного
участка площадью 85 кв. метров по адресу Черняховского, 191: епископ
обустроил рядом с Рябковским кладбищем приход в честь Святой Троицы.
В 2011 г. Варух был исключен из числа епископов Киевского патриархата (В Кургане начали сносить церкви. «Катакомбный» епископ грозит
придать делу «политическую окраску» // URA.Ru. 2016. 21 апреля. URL:
https://ura.news/articles/1036267686). Как сообщает интернет-издание «Голос Украины» (http://www.golos.com.ua/rus/article/277315), Варух был исключен из УПЦ КП ввиду потери связи с ним, а по некоторым данным —
за аморальное поведение.

Старообрядчество
а) Поморцы. Приход Древлеправославной поморской церкви. Моленная. Древлеправославной церкви в 1994 г. было передано деревянное
здание в центре города. Причетник, и. о. Наставника — Василий Александрович Пахомов, раньше работал на рыболовецком флоте на Сахалине.
Председатель общины — Любовь Михайловна Папулова.
До конца 1990-х гг. поморской общиной руководила Мария Гилёва.
Она принадлежала к потомственной староверческой семье, работала директором средней школы, была членом партии и оставалась тайной старообрядкой. С её приходом в общине произошёл раскол. Часть прихожан
основали отдельную общину во главе с Иваном Карболиным. По мнению
В. Уфимцева, Гилева не получила доверия единоверцев из-за жесткого
стиля руководства и незаконного присвоения себе, по мнению членов общины, статуса духовного наставника. Однако со временем раскол был
преодолен.
Церковь и вера, по мнению Василия Пахомова, противостоят хаосу
и модернизации, которые в Россию идут с Запада, в том числе в настоящее время через Украину. Обман и исправление книг при патриархе
Никоне повлекли за собой хаос, который воцарился в России. Русский
дух един, но при этом есть разные разделения, которые мешают единству. По преданию староверов, царь Алексей Михайлович во время
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гонений на старообрядцев заболел, перед смертью покаялся, но гонения
отменить не успел. Петр Первый же был больше похож на мордвина
Никона, так как мать Петра часто исповедовалась у патриарха Никона.
В дальнейшем старообрядцы по-разному относились к власти: были
и те, которые Наполеона хлебом-солью встречали и советскую власть
сатанинской считали.
В Зауралье и на Алтай староверы стали уходить еще в XVII в. До революции 1917 г. было два молельных дома поморцев — церкви Покрова
и Николы. В староверческую общину многие в Кургане ходили скрытно
и в советское время, молитвенный дом был на окраине, часть верующих
ушла в новообрядческую церковь. В настоящее время приходят молодые
люди, у которых староверами были бабушки и дедушки, а не мамы и папы.
Некоторые верующие приходят только по праздникам, некоторые отстаивают только часть длинной службы и уходят или просто к окончанию
службы приходят. Как и во многих других общинах поморцев, существует
разделение на «незамирщенных» и «замирщенных», которые работают и
питаются в общепите, то есть используют чужую посуду, тогда как поморцам надо «соблюдать посуду». В советское время за это полагалось 30
поклонов, а сейчас уже 17. Чтецы в молельном доме и старшее поколение,
пенсионеры, обычно соблюдают посуду: «так как с еретиками рядом живем, то надо во всем соблюдать чистоту».
На богослужениях присутствует в среднем около 20 человек. Есть
воскресная школа для детей и взрослых. Периодически приходит около
300 человек. Есть также группа верующих в Юргамыше. Обращаются
к староверам и из РПЦ: «у нас же все понятно, мы не вводим в заблуждение». С никонианами ДПЦ соблюдает нейтралитет, но, например, общая рекомендация для всех общин староверов гласит: «В школе
выбирать светскую этику, а не богословие официальной церкви». По
воскресеньям проводятся беседы по Евангелию и Апостолу. Староверы
в современной России воспринимают свою миссию как возвращение
страны и людей к вере — это новое апостольство, а верующие должны
быть апостолами.
b) Курганская старообрядческая община федосеевского согласия.
Небольшая группа.
c) Есть небольшие часовенные общины. К часовенному согласию тайно принадлежал покойный академик Терентий Мальцев, живший в Кургане. Перед смертью он обратился к уполномоченному по делам религии для
того, чтобы найти исповедника. Тот привёл поначалу священника из РПЦ
МП, но Мальцев отказался и попросил часовенного наставника.
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Католицизм
Приход Матери Божьей Неустанной Помощи. Староста общины —
Людмила Сухарева. Cвященник регулярно приезжает из Тюмени.
Первые католики в Кургане были ссыльными поляками — участниками
национально-освободительных восстаний в Польше в 1830–1831 и 1863–
1864 гг. Ранее в ссылке был австрийский писатель Август Коцебу. Вопрос о
постройке католического молитвенного дома стал рассматриваться только
в 1900 г. В 1902 г. был построен Курганский римско-католический храм
Святой Божьей Матери Неустающей Помощи (деревянный). В 1904 г. в
Кургане, по официальным данным, насчитывалось уже 408 католиков.
В 1905 г. в курганский приход был направлен священник Казимир Калинка, прослуживший здесь до 1907 г. Преемники о. Казимира Калинки —
вице-кураты о. Бронислав Казаковский (служил в Кургане в 1907–1912 гг.
и в 1913 г. переведен с повышением в Тобольск в звании курата), свящ.
Иосиф Усанис (время служения — конец 1912 г.), свящ. Станислав Жамойтук (1913–1915 гг.), свящ. Иосиф Пуржицкий (1915–1919 гг., бежал в
1919 г. из Кургана вместе с частями белой армии), свящ. Адольф Ромецкий
(1919–1921 гг., в 1921 г. уехал в Польшу). В 1923 г. администратором был
пермский священник Франциск Будрис (уехал впоследствии в г. Челябинск) и настоятель челябинского католического храма, пожилой литовец
Иосиф Каспарович Сенвайтис (1926–32 гг.).
В 1924 г. Курганский окрисполком принял решение здание церкви у
верующих забрать, а «имущество обратить в доход Республики». До 1933 г.
храм отбирали и возвращали несколько раз, затем в здании храма какое-то
время располагался ДОСААФ, а в 1970-е гг. оно было снесено.
В 1990-е гг. основателями общины стали Людмила Сухарева, Ольга
Коваль, Татьяна Терехова. Они установили контакт с католическими священниками, служившими в Челябинске, и присоединились к движению
«Фоколяры».
С 1994 г. Курган стали периодически посещать священники из Челябинска, среди которых о. Райнхард Франица. В 1998 г. община была
официально зарегистрирована, и Апостольский администратор азиатской
части России еп. Иосиф Верт назначил ее настоятелем о. Луциана Германа, а викарием — о. Владимира Котеса. К лету 1998 г. было приобретено
помещение под часовню. С 2002 г. община остается без священника, и её
окормление доверяется настоятелю Тюменского прихода и благочинному Западно-Сибирского деканата о. Лешеку Хричуку, который сам или
с помощью своих викарных священников (о. Юрия Мецлера и о. Сергея
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Давыдова) ежемесячно приезжает в Курган (см.: Римско-католическая община города Кургана // Сибирская католическая газета. 2013. 26 декабря).

Протестантизм
Евангельское движение началось в области с появления баптистских
общин в 1920-е гг., пятидесятнических — в 1950-е гг. Расцвет новых и
старых общин пришелся на середину 1990-х гг.: появились активные пятидесятнические, адвентистские и баптистские церкви. Протестанты сумели
привлечь в свои общины сотни людей, через их общины прошли тысячи.
Служители участвовали в православно-протестантских дискуссиях при
владыке Михаиле, был организован Совет протестантских церквей области. В социальном служении евангельские церкви намного превосходят
православную епархию РПЦ.
Власти заняли толерантную позицию по отношению к миссии евангельских общин, не препятствовали их благотворительной деятельности,
которая стала особенно важной в депрессивном и бедном регионе. Церкви ведут значительную работу при небольшой численности постоянных
членов общин.
Протестантские пасторы входят в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе области»: туда включены баптисты, пятидесятники и адвентисты, что является редкостью (как правило,
власти выбирают одного пресвитера — евангельских христиан-баптистов).
Служители активно участвовали в Библейских и Коранических чтениях,
которые были организованы по инициативе администрации и Ассамблеи
народов Зауралья (в Шадринске — вместе с православным священнослужителем).
Значительное влияние на отношение к евангельским церквям оказали
события на Украине: в 2014 г. планировалось проведение Дня Христа вместе с участием гостей из Швейцарии, Германии и Финляндии, но поскольку событие было связано с приездом иностранцев, то власти попросили его
отменить. Представители спецслужб также проводили беседы с пасторами
об их отношении к событиям на Украине, хотя никаких проукраинских
симпатий служители церквей не высказывали.
Лютеранство
Община Сибирской евангелическо-лютеранской церкви (центр
СЕЛЦ — в Новосибирске) в городе Шадринске. Небольшой приход существует с 2003 г. и окормляется пастором Сергеем Глушковым из Екатерин-
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бурга. Представителем прихода является Виталий Ивасютин. Прихожане
регулярно ездят на семинары в Челябинск и Екатеринбург.
Методизм
Российская объединенная методистская церковь. Церковь «Поющие
христиане». Пастор — Игорь Гладких. В общине на 2016 г. — около 20
человек (в 2000-х гг. было до 100 человек, но многие умерли или уехали).
Церковь входит в Конференцию церквей РОМЦ Урало-Сибирского, Дальневосточного регионов и Центральной Азии (в России всего 16 церквей,
остальные растущие общины — в Казахстане и Киргизии).
Основатель общины и первый пастор — Людмила Егорова. Методистская община возникла в 2000 г. из среды творческой интеллигенции.
Людмила Гарбузова и Людмила Егорова, солисты хора «Кантилена», светского ансамбля, который пел духовные песни, уверовали в Москве. Затем
в общину пришли коллеги из Дворца детского и юношеского творчества.
Церковь была зарегистрирована в 2001 г., в 2012 г. Егорова ушла на пенсию, и в качестве миссионеров приехали Игорь Гладких с супругой из
г. Сатка Челябинской области. После 2012 г. был организован молодежный
хор «Эдельвейс» во главе с Екатериной Гладких, супругой пастора. Хор
выступает на светских площадках, городских и областных праздниках,
устраивает пасхальные концерты в Кургане и районных центрах.
«Поющие христиане» активно занимаются социальным служением,
посещают тюрьмы, помогают детскому дому-интернату, раздают подарки на Рождество, читают лекции о здоровом образе жизни в техникумах.
Сотрудничают с другими евангельскими церквями. Методисты проводят
картонную евангелизацию и миссионерские опросы на улицах: спрашивают людей о вере, о том, уверены ли они в том, что попадут в Царство
Небесное, и что скажут Богу, когда Он спросит: «Почему я тебя должен
оставить на небесах?». Многие после этого проявляют интерес к Евангелию и приходят в церковь. Миссионерская работа методистов ориентирована на стремление к росту и познанию Бога, к самосовершенствованию.
Методист — это гостеприимство, служение обществу или «социальная
духовность» и уверенность в спасении.
Баптизм
а) Курганское и Челябинское объединение Российского союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер РСЕХБ по
Курганской и Челябинской областям — Игорь Валерьевич Максаков (в
Челябинске).
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Пресвитер Церкви ЕХБ в Кургане — Игорь Киндяков. Всего по области девять церквей. В Кургане более 150 человек в церкви, 50 человек
молодежи, по области в церквях в среднем около 70 человек в общинах.
Первая община возникла в Шумихе, недалеко от Кургана, в 1924 г.
Малочисленность баптистских общин пастор Игорь Киндяков связывает
с атеизацией области в советское время, которая проводилась жестокими
методами, а также с тем, что область является депрессивным регионом.
Координатором миссионерской организации Campus Crusade (центр в
Цюрихе) в области является пастор ЕХБ из Щадринска Сергей Грибанов.
Молодежной и социальной работой занимается также Центр «Духовное
возрождение» во главе с пастором Алексеем Поляковым — он также посещает тюрьмы и активно участвует в межконфессиональных встречах.
Общины организуют христианские летние лагеря для детей из малообеспеченных семей, есть два реабилитационных центра для наркоманов в
Шадринске. В детском доме баптисты проводят занятия с детьми, верующие психологи работают также с аутистами и их родителями. В 2014–15 гг.
церковь оказывала помощь жителям Юго-Востока Украины, посылала
фуры с вещами и продуктами в Ростовскую область к единоверцам, которые уже затем переправляли помощь баптистским общинам в ДНР и ЛНР.
По словам пастора, как правило, протестанты в России не критикуют украинцев и Украину, а в самой Украине русским достается, хотя разделение
по украинскому вопросу в церквях, конечно, есть.
Пастор Игорь Киндяков отмечает консервативность баптистских церквей — то, что они используют только проповедь Евангелия для привлечения в церковь, а не основывают свою миссию на «вау-факторе», как другие
движения, для которых характерна большая роль музыки в общине. По
мнению пастора, люди неагрессивно настроены в отношении церкви, но
появилось уже целое поколение, в том числе молодых, которые считают,
что если перед тобой неправославный, то надо быть осторожным. Есть
случаи, когда сознательные православные переходят в протестантизм,
поскольку считают, что евангельское послание в РПЦ слишком размыто,
там царит атмосфера атрибутики и правил: «Когда человек окутан гнетом
чувства вины, он всегда неуверен в своем спасении, тогда как вера — это
дар, не страх, а любовь».
Церковь, по мнению пастора, не должна критиковать нынешние власти
в России. Отличие от ситуации, когда Иоанн Креститель критиковал царя
Ирода, в том, что в России — светские власти, которые не подписывались
под Евангелием и совсем не обязаны его исполнять. Надо просто молиться
регулярно о Путине и правительстве и решать свои духовные вопросы. Излишние надежды на власть возлагать опасно: в 1920-е гг. протестантские ли-
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деры уже пытались договориться с советской властью, но все это оказалось
иллюзией. У пятидесятников, которые сейчас договариваются с властью,
такого опыта избавления от иллюзий, как у баптистов, нет.
По словам пастора, протестанты отмежевались от Запада: «Западные
миссии оказывали влияние и помогали нам в 1990-х гг., но сейчас у нас
есть свои ресурсы. Мы — русские, и зависеть от Запада непатриотично и
не по-христиански. Надо зависеть от Бога и жить в своей культуре. Русский баптизм в XIX в. и был самобытным российским явлением, лишь
формально связанным с западным».
b) Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ, инициативники). Наиболее крупные общины располагаются в г. Шумиха и
рабочем пос. Варгаши. Молитвенный дом в г. Варгаши на 150 человек.
Инициативники консервативны и на контакт с другими баптистами не
идут.
Пятидесятничество
а) Церковь ХВЕ «Новая волна». Пастор — Василий Шаруев, с 2012 г.,
до этого момента церковь называлась «Новая Жизнь». Дом молитвы церкви располагается в с. Кетово, в 10 км от Кургана. Постоянно на богослужении присутствует около 30 человек. В воскресной школе около 15 человек. Церковь считает своим духовным руководителем пастора Сергея
Лавренова, лидера церкви «Свет миру» в Тюмени.
Пастор отмечает, что миссия церкви основывается на нескольких принципах: единение христианских церквей на основе диалога и соблюдения
идентичности каждой конфессии, развитие личности в дарах Духа Святого
и служение верующих вне стен храма. Пасторы различных церквей собираются на совместную молитву за город и Церковь. В общении также
принимает участие и баптистский пастор Алексей Поляков. Тюремное
служение пятидесятники осуществляют вместе с баптистами: их пускают
в СИЗО вместе с Алексеем Поляковым.
Церковь «Новая волна» стремится занимать активную гражданскую позицию; в с. Кетово: община выступала с инициативой об установлении
вечного огня в память павших воинов, размещала на билбордах цитаты
с «простыми истинами» — «поделись улыбкой», что ребенок лучше, чем
телевизор, а также патриотические баннеры: «Россия — страна великого
наследия и олимпийских побед», образы, которые есть в сознании граждан — Жуков, Суворов, Кремль и т. д. Это часть видения Церкви, выхода
ее в публичное пространство: в селе все знают о церкви, власти и местные
жители вполне лояльно относятся к общине, как «к части общества, которая
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не подлежит закрытию». По словам пастора, «в 1990-е гг. было уклонение
в сторону от государства, наплыв людей, а сейчас мы понимаем, что есть
патриотические ценности. Советская эпоха заставляла нас отделяться от
общества, в настоящее время происходит обратный процесс. Это маленькая
победа церквей, что мы стали неотъемлемой частью общества». В церкви
есть люди разных профессий, к пастору обращаются и бизнесмены, есть
круг людей, которые не посещают богослужения, но приходят на различные
церковные мероприятия. Пастор подчеркивает, что самое главное, что у
людей есть представление о Библии и вере, но оно искажено разного рода
суевериями. Секрет миссии в молитве и любви к ближнему.
b) Церковь ХВЕ «Жатва». Входит в Ассоциацию христиан веры евангельской «Церкви Веры» РОСХВЕ. «Жатва» организовала четыре церкви-филиала по области. В Кургане около 150 прихожан. Пастор общины — Михаил Владимирович Коноплев, также полпред главы РОСХВЕ в
области, занимается бизнесом. Пастор Михаил Коноплев прибыл в 1996 г.
как миссионер из Казахстана. Закончил Библейскую школу церкви «Прославление» в Абакане.
В церкви более 200 человек, 50 человек в воскресной школе. Богослужения проводятся в бывшем Доме культуры, который церковь приобрела
и отремонтировала в 2000-е гг. Церковь планирует построить социальную
столовую, отдельно — Дом молитвы, а из бывшего ДК сделать духовно-просветительный центр и миссионерскую школу. Подготовка миссионеров стала чрезвычайно актуальной, так как в Казахстане власти оказывают сильное
давление на протестантские церкви, самые активные общины разгоняются,
крупнейшая церковь «Новая жизнь» в Алма-Ате подвергается репрессиям,
проводятся обыски, пастор этой церкви Максим Максимов вынужден был
временно уехать в США под угрозой ареста. При этом в Костанае в Казахстане действует базовая Церковь «Жатвы» во главе с пастором Анатолием
Мокляком. Коноплев является епископом по российским Церквям «Жатвы»,
которые есть в Кургане, Тюмени, Сургуте, Белгороде, Липецке и т. д. (всего
16 церквей). В Казахстане боятся «оранжевых» революций и протестантов,
теперь из-за исламистов проверяют все религиозные организации, и поэтому
проповедников важно готовить на территории России. По словам Коноплева, в Казахстане нет такого лидера, как Сергей Ряховский, который умеет
дружить со всеми: «мы так не можем».
Пятидесятники посещают дом ночного пребывания, кормят по выходным бомжей, начиная с 2000 г., шефствуют над Областным домом
реабилитации беспризорных детей, поздравляют детей с днями рождениями, дарят подарки. Недалеко от Кургана с 2001 г. действует реабилитационный центр «Соль земли» для нарко- и алкозависимых, связанный
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с реабилитационным центром церкви «Свет миру» в Тюмени. В нем постоянно проживает до 60 человек. Территория центра — 9 га, это бывшая заводская территория, где обустроена ферма, производство пилетов
(блоков из опилок) для мясокомбината «Велес», рыбацких снастей, баня с
бассейном. В реабилитационном центре проводятся занятия по Библии и
трудотерапия, но реабилитацию проходят, как отмечает пастор, «и казаки,
и мусульмане». Директор центра — Дмитрий Завгородний.
Протестантам, по словам Михаила Коноплева, надо учиться жить среди
общества, среди людей, помогать городу и облагораживать свой район.
Церковь активно привлекает предпринимателей к социальным акциям, а
молодежь пастор мотивирует к тому, чтобы они больше зарабатывали и
проявляли инициативу, шли в бизнес и становились депутатами. Протестантские предприятия должны помогать росту христианских ценностей,
бороться с враньем и подставами, искать схемы, чтобы выжить: «Жизнь
надо создавать самим, чтобы Церковь была не кладбищем, а роддомом
для влиятельных людей. Надо принимать всех в церковь и воспитывать
их в общине. Система РПЦ не поднимет людей, у них нет общин, они не
интересуются людьми». Пастор подчеркивает, что протестантские церкви
сами часто закрываются от мира и поэтому люди считают их сектантами:
«Если бы мы были незначимы, то Путин бы давно смел бы нас уже после
“оранжевой революции”. Власти видят нашу работу».
c) Церковь ХВЕ «Краеугольный камень». В Кургане около 50 верующих. У общины есть свой реабилитационный центр для наркозависимых в
области, в Кургане верующие регулярно кормят бездомных. С реабилитационным центром активно сотрудничают и другие протестантские церкви.
d) Церковь ХВЕ «Благая весть». Входит в РОСХВЕ. Община в Кургане.
Пастор — Владимир Алексеевич Волков.
e) Церковь ХВЕ «Дерево Жизни». Входит в РОСХВЕ. Миссионер —
Федор Шумихин. Осуществляется работа с созависимыми «Матери против
наркотиков», _наркозависимых отправляют в реабилитационные центры
Челябинска и Новосибирска.
Помимо этого, Церковь РОСХВЕ «Святой Троицы» и Церкви РЦ ХВЕ
действуют в Шадринске, церковь ХВЕ «Божий помазанник» — в с. Кетово.
f) Курганская христианская миссия «Эммануил». Миссия входит в Российскую ассоциацию миссий христиан веры евангельской, которая является
частью нерегистрированного пятидесятнического братства Объединенной
Церкви ХВЕ (глава — еп. Иван Федотов). Последователи братства отказываются от регистрации церквей, но регистрируют миссии, чтобы иметь статус
юридического лица. Есть также церковь в Шадринске.
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Адвентизм
a) Церкви АСД в Кургане, Шадринске, Далматово, Шумихе, кроме того
есть около 12 групп. Пастор — Михаил Юрьевич Долженко. В Кургане
около 300 человек в церкви. В 2003 г. по инициативе пастора Василия
Ничика был открыт Христианский просветительный центр, где собирается
молодежь, есть оздоровительный центр.
Одним из ярких религиозных деятелей Курганской области в 1990-е и
начале 2000-х гг. был пастор адвентистской общины Василий Ничик. Благодаря Ничику функционировал Совет протестантских церквей области,
были установлены тесные отношения с представителями власти, стали
проводиться межконфессиональные Библейские чтения, протестанты активно заявляли свою гражданскую позицию.
Адвентисты области ведут большую общественную работу — просветительскую и социальную — в сфере пропаганды здорового образа
жизни. Одна из задач Церкви — «доброе влияние» на общество, «здоровая
нация — здоровое государство». Организуются оздоровительные клубы,
выставки здоровья, группы скандинавской ходьбы, группы зависимых и
созависимых «Алонон». В Шадринске на базе Центра социального обеспечения верующий врач читает лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях,
о вреде алкоголя и курения. Многие после лекций приходят в церковь.
Сестры из общины посещают женскую колонию.
На базе христианского центра действует детское и молодежное скаутское движение — младшая группа «Бобры», Клуб искателей приключений
с шести до девяти лет и Клуб следопытов до 15 лет.
По словам пастора Михаила Долженко, за последние 20 лет протестанты
настолько сильно повлияли на общество и РПЦ, что стала меняться и сама
РПЦ. В православных общинах стали также больше говорить о Евангелии,
священники вынуждены изучать Писание. Появилась здоровая конкуренция.
Наряду с этим, власть и СМИ часто оказывают влияние на образ протестантских церквей, у которых еще в советское время выработалась система
закрытости от мира: «Протестанты готовы, если не будут бить по рукам,
решать самые разные социальные вопросы — формирования семейных традиций, реабилитации наркозависимых, здорового образа жизни, который для
адвентистов является одним из способов реализации спасения и оказания
влияния на общество. Протестанты поняли значение православной традиции в России, они не могут сделать Масленицу своим праздником, но при
этом в Домах молитвы стали вешать гравюры и картины, так как внешние
декорации важны для русского человека.
Адвентисты поддерживают тесные отношения с общинами АСД в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, так как входят в один Евроазиат-
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ский дивизион. В отличие от российских церквей, общины в республиках
Центральной Азии подвергаются гонениям, а пасторов за проповедь среди
местного населения бросают в тюрьмы.
b) Адвентисты-реформисты. Небольшая консервативная и закрытая
община в Кургане. Отказываются от регистрации и любых отношений с
властями. Целенаправленно занимаются прозелитизмом среди зарегистрированных адвентистов, так как по своей доктрине вначале должны спасти
других адвентистов.

Ислам
До 2000 г. мусульманские общины входили в ЦДУМ. Благодаря эффективной работе Н. Аширова часть общин к 2002 г. перерегистрировались
в ДУМАЧР.
В 2001 г. ЦДУМР образовало Региональное духовное управление
Курганской области (РДУМ КО), центром которого стало татарское село
Сафакулево.
а) Курганский казыят ДУМАЧР. Председатель Рафаил Галиуллин
(с 2001 г.). В 2000 г. была заложена соборная мечеть. Открыта в 2011 г.
Издается газета «Мусульмане Зауралья». В ДУМАЧР входит четыре мечети в области (Курган, Шадринск, Казылбай, Юлдуз) и пять религиозных
групп. В 2015 г. начался конфликт вокруг соборной мечети Кургана в связи
с тем, что Галиуллин попытался сменить имама мечети таджика Зеюдали
Мезробова. Имам мечети привлек на свою сторону таджиков, узбеков,
казахов, азербайджанцев, чеченцев и ингушей. Галиуллина поддерживают
татары, башкиры и часть ингушей. Мезробов создал новое мусульманское объединение, которое низложило муфтия, но Галиуллин подал в суд.
Он считает, что правами на соборную мечеть обладает ДУМ, которое и
строило мечеть, а Мезробов с единомышленниками фактически создали
новую организацию.
b) РДУМ КО в составе ЦДУМР. Муфтий по Челябинской и Курганской
областям — Ренат Раев. До 2005 г. его возглавлял муфтий Рамазан Ишмухаметов. В 2005 г. он погиб в автокатастрофе. За пять лет Ишмухаметов
добился определенного авторитета среди мусульман, но добиться перерегистрации общин из ДУМАЧР в ЦДУМР не сумел. В ЦДУМ входит 14 общин. В Шадринске община распалась, и большая часть перешла в ЦДУМ.
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Особенности исторического развития религии
Православие утвердилось на Курской земле ещё в ранний период Русской истории. Но от того времени сохранились лишь письменные источники и традиция почитания святыни Южной России — Курской Коренной
иконы Божией Матери Знамение, обретённой в 1295 г. На месте обретения
этой иконы в 1597 г. был основан знаменитый Курский Коренной монастырь.
В XII–XVI вв. Курская земля сначала была разорена монголо-татарами,
а затем превратилась в приграничный, можно сказать, фронтовой район.
Немногочисленное население было в основном занято охраной от набегов
кочевников. Соответственно, и религиозная жизнь была представлена теми
специфическими формами, которые свойственны военному сословию.
Территория, на которой сейчас располагается Курская область, постоянно
переходила из рук в руки — от земледельцев-славян к кочевникам степей
и обратно. После татаро-монгольского ига были отдельные русские поселения, соответственно, являвшиеся очагами православия в степи. Многие
из угоняемых кочевниками в плен русских людей были христианами и основывали здесь свои общины. Немногочисленное православное население
находилось в юрисдикции Киевского митрополита, так как формально эти
земли принадлежали Литве. В 1503 г. Литва уступила Москве Северские
княжества. Планомерное государственное освоение земель «Польской
Украйны» начинается в конце XVI в. На протяжении нескольких десяти-
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летий сохраняются православные общины, продолжающие подчиняться
Киевскому митрополиту. Неудивительно, что в Курской области (и Курской
епархии) сохраняются некоторые украинские традиции и влияние из соседней Украины.
С XVII в., по мере покорения степи, Курский край быстро заселяется, в основном крепостными крестьянами с присущей им склонностью к
обрядоверию, фольклорными формами выражения веры, склонностью к
патернализму и пассивностью в церковной жизни.
В 1666 г. была образована Курско-Белгородская епархия, епископская
кафедра которой находилась в Белгороде. В 1833 г. кафедра была перенесена из Белгорода в Курск. В 1905 г. учреждено Белгородское, а в 1906 г. —
Рыльское викариатство.
На религиозную жизнь Курска заметное влияние традиционно оказывает соседство с Украиной. Оттуда с конца XIX в. шло распространение
баптизма, а в советское время — пятидесятничества.
Советская власть, как и повсюду, разгромила религиозную жизнь.
В 1937–1941 гг. организованной церковной жизни в области вообще не
было. Среди новомучеников советского времени наиболее почитаем архиепископ Курский Онуфрий.
В послевоенное время Курская епархия прославилась в 1974–1984 гг.,
когда её возглавлял архиепископ Хризостом (Мартишкин). В те годы Хризостом среди всего епископата РПЦ наиболее последовательно и мужественно сопротивлялся диктату властей: сохранял и даже создавал новые
приходы, привлекал к священнослужению представителей (в том числе
московской и ленинградской) интеллигенции (Прот. Георгий Эдельштейн.
Из записок сельского священника // Религия и права человека. На пути к
свободе совести. Вып. 2 / Ред. С. Филатов. М. : Наука, 1996. С. 146–191).
В 1984 г. Хризостом окончательно испортил отношения с властями и был
перемещён на Иркутскую кафедру. В 1990–2010 гг. — митрополит Виленский и Литовский.

РПЦ
1. Организационная структура

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

2. Особенности епархиальной жизни

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

49

по фигу. Люди должны почувствовать себя хозяевами своей страны. «Мы,
духовенство, должны помочь в этом русскому народу, помочь вернуть ему
достоинство, чувство ответственности и солидарности».
Приход пользуется поддержкой ректора, практикующего православного, и в университете к приходу все относятся доброжелательно. За десять
лет (1998–2008) на средства преподавателей и студентов во дворе университета построено небольшое здание церкви. О. Евгений в восторге от
современного студенчества. За 25 лет работы мы даже близко не слышали
чего-либо подобного ни от одного священнослужителя: «Когда я был студентом, мы были гораздо хуже. Теперь студент добрее, честнее, трудолюбивее, отзывчивее, образованнее, чем прежде. Может быть, никогда не
было в России таких хороших студентов».
В 2012 г. было образовано две новых маленьких епархии — Железногорская и Щигровская. Железногорская епархия — это один город
Железногорск и окружающая его, частью зависящая от него, а частью
(в деревнях, расположенных дальше от города) деградирующая сельская
среда. Железногорск возник в 50–60-е гг. в результате создания мощного
Михайловского горно-обогатительного комбината (МГОКа). Этот город
был комсомольской стойкой, в нем отчасти сохранились советские атеистические традиции. Епископу Вениамину пришлось преодолевать психологические и идеологические барьеры власть придержащих. Тем не менее
ему это удалось. Было завершено строительство и освящен Свято-Троицкий храм в Железногорске, которому впоследствии был присвоен статус
кафедрального собора. В 2018 г. в Железногорске ведется строительство
нескольких храмов, и глава города Дмитрий Котов оказывает этому строительству существенную поддержку. Число храмов и священнослужителей
выросло в 1,5 раза.
При поддержке администрации Хомутовского района ведется строительство архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Умиление», которое со временем епископ планирует преобразовать в мужской
монастырь.
Руководство Фатежа передало епархии корпуса бывшей районной
больницы, в которой в начале XX столетия трудился будущий святитель
и исповедник Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский. Сейчас
здесь образовано архиерейское подворье в его честь.
Конышевский район стал ещё одним местом возрождения монастырской жизни в епархии. Глава района Д. Новиков способствовал тому, чтобы
разрушенный в послереволюционное время Знаменский женский монастырь в с. Коробкино был возвращен епархии. Он сейчас переживает своё
новое рождение.
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Наибольшее оживление церковной жизни происходит во втором по
численности городе епархии, Льгове. В 2015 г. во Льгове при Свято-Никольском соборе был открыт духовно-просветительный Центр. Это событие состоялось благодаря значительной поддержке епархии и церковного
округа руководством Льговского района и города. Теперь Центр сотрудничает со многими образовательными учреждениями, привлёк к работе
православную молодёжь. При центре развиваются катехизические, культурные и социальные проекты.
Щигровская епархия — полностью аграрная, черноземная, в ней нет
ни одного сколько-нибудь крупного промышленного предприятия. Земля
принадлежит гигантским агрохолдингам, в системе управления которыми
истинных владельцев найти непросто. Этим хозяевам нужна земля, а сельское население — досадное обременение. Рабочие руки нужны на краткое
время при посеве и сборе урожая. Удобнее иметь дело с гастарбайтерами.
Сельское население живет в основном от подсобных хозяйств. Деревня
вымирает, так как нет рабочих мест. Почти все мужчины работают охранниками в Москве вахтовым методом. При таком бедном населении некому
содержать церковь. По оценке еп. Паисия, только девять приходов из 73
самодостаточны. Священники и их матушки вынуждены вести свое приусадебное хозяйство, искать приработка.
«При всем этом, — говорит епископ, — народ в Черноземье православный, здесь сохранилась народная религиозность, обряды, праздники,
хотя бы минимальное знание Евангелия. Здесь нет атеистов! Местное районное, сельское начальство небогатое, на виду у народа и близко ему. Все
советские представления у них выветрились, и стали они обычные добрые
православные русские люди. Но возможностей у этого начальства очень
мало. Помогают чем могут, но не много могут». На Рождество и Пасху еп.
Паисий собирает все местное начальство и всех священников обсуждать
судьбу епархии. «Задаю я нашим руководителям вопрос, —рассказывает
епископ Паисий: — где вы видите выход? “Нет выхода, владыко”, — отвечают».
В Щигровской епархии образовалось особое достопамятное место.
Село Мансурово — родина предков премьер-министра Медведева. Медведев построил в Мансурово церковь и возродил школу. Изредка появляется
на родине предков.
Еп. Паисий на деньги спонсоров из Москвы, которыми обзавелся в
бытность келарем Новоспасского монастыря, отстроил в Щиграх новый
центр епархии на въезде в город. Этот центр включает храм св. Владимира, здание воскресной школы и духовно-просветительного центра и
здание епархиального управления. Паисий создает женский монастырь
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в с. Покровское. Заметную роль играет Свято-Троицкое братство — фактически артель, созданная митрополитом Зиновием в бытность его Щигровским благочинным. Братство занимается резьбой и иконописью. Его
иконостасы есть в церквах во многих городах по всей стране.
Епархия в какой-то степени стала центром общественной жизни. Учителя и священники на Рождественских чтениях очень живо обсуждают не
только школьные проблемы, но и вообще ситуацию в крае.
Большинство прихожан (и жителей епархии) — пожилые люди. Соответственно, епископу и епархиальному руководству приходится думать
о них. Епархия сотрудничает с союзом пенсионеров. В первую очередь
объект этого сотрудничества — Университет пожилого человека «Вдохновение». В этом университете есть обучение разным видам рукоделия,
от шитья до мастерства сантехника, есть интеллектуальные занятия, например, изучение иностранных языков, но самый многочисленный и активный — православный факультет. Священники епархии посещают все
больницы, расположенные на территории епархии, и по возможности оказывают больным помощь. Важную роль, особенно зимой, играет вещевой
склад: жители собирают ненужную одежду, а епархия распределяет ее по
беднякам.
Детей и молодежи мало, поэтому им уделяется много внимания. Дети с
удовольствием идут в воскресные школы (в Щиграх в воскресных школах
при двух храмах по 70 человек. Единственное среднее учебное заведение
на территории епархии — медицинский колледж. Еп. Паисий лично ведет
в нем постоянные «духовно-просветительные» занятия. Он считает, что в
первую очередь следует обсуждать мировоззренческие вопросы: для чего
мы живем, как отличить добро от зла и т. д. Подлинная демонстрация значения детей — крестный ход 1 июня на День защиты детей. Участвуют все
дети Щигров, впереди идут детсадовцы с родителями, за ними школьники,
замыкают крестный ход студентки медколледжа.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

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

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

5. Учебные заведения

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

6. Монашество

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

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

Старообрядчество
Русская Древлеправославная Церковь (патриархия, глава — Древлеправославный Патриарх Московский и всея Руси Александр (Калинин),
до 2002 года — Новозыбковская Архиепископия). В Курске два Успенских
храма РДЦ — на улице Антокольского (XIX века) и новый деревянный
храм на улице Звездной (построен в 2010-е гг. общиной Курской архиепископии, которая сначала откололась от РДЦ, а затем влилась в РДЦ
обратно). Помимо этого, есть приход св. Дмитрия Солунского в Льгове,
приход преп. Сергия Радонежского в селе Чаплыгино Курской области,
Успенский приход в Золотухинском районе, с. Боево.
Священнослужители области: благочинный Курского благочиния —
прот. Владимир Алёхин (Льгов), иерей Валерий Турчанинов (настоятель

60

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

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

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

Иудаизм
Община входит в Конгресс еврейских религиозных организаций и общин. Председатель еврейской общины г. Курска — Канер Михаил Моисеевич. Община создала интернет-проект для евреев, чьи корни связаны с
Курском. Проект позволяет найти любую из приблизительно 1500 могил в
еврейской части Херсонского кладбища в г. Курске. При общине функционируют воскресная школа, библиотека, семейный, женский, молодежный
клубы. Для детей организуются выезды в летние лагеря, организуемые
общинами Москвы и Сочи. Представители общины принимают участие
в региональных семинарах.
Еврейская община в г. Курске возникла еще в 60-х гг. XIX в., когда евреям-ремесленникам, а также прошедшим военную службу нижним чинам
было позволено проживать вне черты оседлости. В 1895 г. на имя курского
губернатора А. Д. Милютина поступило ходатайство от проживающих в
городе евреев с просьбой о разрешении им устроить молельню. В то время
в Курской губернии проживало 559 еврейских семей, которые по делам
веры были подведомствены конотопскому раввину. Однако он, в связи с
отдаленным местожительством, своевременно не мог совершать для них
религиозные обряды. 12 августа 1895 г. курский губернатор разрешил евреям устроить молельню. До Великой Отечественной войны и немецкой
оккупации в Курске существовал еврейский квартал.
Еврейская община г. Курска была зарегистрирована 2 ноября 2001 г.
Действует общинно-благотворительный центр «Еврейский дом». На базе
центра существуют воскресная школа по изучению еврейского языка и
культурных традиций, хор пенсионеров «Мазл Тов», который дает благотворительные концерты в Центре надомного обслуживания населения
при департаменте социальной защиты населения администрации г. Курска, кружок еврейской кухни, библиотека, при которой проводятся лекции и фестивали еврейской книги (см.: Культура народов. Этнические
сообщества Курской области. URL: http://kurskonb.ru/our-booke/geo/ethnos/
israel/41-organization.html).
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Ислам
Община ДУМ РФ. Адрес: Курск, ул. Чернышевского, 6. Глава объединения мусульман «Милость» Курска и Курского района — Салманов Рауф
Фатаги-оглы. Действует также религиозная организация Курской области
«Аль-Рахма» (лидер — также Рауф Салманов).
В 2009 г. временная мечеть была оборудована в двухкомнатной квартире простой многоэтажки, затем мусульмане молились по пятницам в
кафе на улице Пучковка, сейчас собираются в актовом зале Дома культуры Всероссийского общества глухих: в обычные дни приходит около ста
человек, а в праздники — более тысячи.
С 2015 г. в Курске идет процесс согласования необходимых документов для строительства молельного дома. В настоящее время в общине
более 100 человек. Помимо этого, представители мусульманской общины
добиваются выделения участка под захоронения. В области существует
исторически три мусульманских кладбища: в Фатежском, Тимском и Пристенском районах, а также в Курске. Еще в 1894 г. в городскую управу
поступило ходатайство «муллы Курской губернии о бесплатном отводе
места под кладбище проживающих и умирающих в Курске магометан».
Начальник управления по работе с национальными, религиозными объединениями и казачеством Александр Шаповалов так оценил ситуацию:
«Последние события привели к тому, что, к сожалению, мусульманство
воспринимается преимущественно с негативной точки зрения. Так что
выделение участка под мусульманское кладбище скорее всего вызовет
негативную реакцию в обществе».
Руководитель отдела образования и катехизации Курской епархии прот.
Олег Чебанов также заявил курским журналистам следующее: «Православного кладбища в Курске нет и не будет, хотя 94% населения у нас
православные. Наши муниципальные кладбища отлично со всем справляются! Ни одно из них не носит конфессиональный характер. К слову,
в регионе нет коренных, оседлых мусульман. Большинство из них — сезонные рабочие. Пусть они у нас хорошо работают, хорошо зарабатывают,
но не умирают. Выделять отдельное кладбище для 4% населения всё же
несообразно. Давайте тогда и иеговистам дадим кладбище, и баптистам,
и буддистам!» (см.: Информационный портал «МОЁ! Курск». Подробнее:
https://www.moe-kursk.ru/news/view/336892.html).
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Липецкая область
Составлено в январе 2017 г.
Автор: С. Филатов, Р. Лункин
Сбор материалов: Р. Лункин, С. Филатов, К. Деннен

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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Особенности исторического развития религии
До Революции территория нынешней Магаданской области являлась
почти не освоенной русскими территорией, заселенной в основном коренными автохтонными народами — эвенами, коряками, чукчами, эскимосами, сохранившими свои языческие верования и шаманизм.
Русские были представлены возникшими лишь в ХIХ в. (попытки закрепиться на этой территории делались с ХVII в.) немногочисленными
военными постами и казачьими поселениями, в которых было несколько
православных церквей.
Территория современной Магаданской области до 1840 г. входила в Иркутскую епархию. Впоследствии большая ее часть оказалась в Камчатской.
В эти годы Колымский край был частью обширного миссионерского поля
деятельности свт. Иннокентия, просветителя Сибири. В 1898 г. магаданские земли оказались в составе Владивостокской епархии.
Немногочисленные православные храмы были закрыты в первые годы
советской власти, и именно в это время начинается подлинное освоение
этого края русскими. В 30-х гг. ХХ в. были открыты богатейшие месторождения золота, серебра и других полезных ископаемых. Территория
Магаданской области становится регионом многочисленных сталинских
лагерей, где не было даже обычной советской власти, так как область находилась под непосредственным управлением НКВД. Тогда же, в 30-е гг.
в лагерях появились какие-то группы верующих заключенных. Осужден-
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ные оставались после своего срока в области и организовывали общины.
В 30-е гг. в области появились баптисты, пятидесятники, сторонники Истинно Православной Церкви, мусульмане. Почти все они были сосланными или репрессированными.
В середине 50-х гг. система лагерей начинает ликвидироваться, а сосланные жители области переходят на вольнонаемный труд. Тем не менее давление НКВД продолжает чувствоваться и влияет на общественную атмосферу.
Организованной религиозной жизни в Магаданской области не было
практически до конца 80-х гг. Только в 50-х гг. во время оттепели группе
православных верующих удалось построить деревянный храм в Тауйске,
старинном казачьем поселении, однако уже в 60-х гг. этот храм был снесен
бульдозерами.
Немногие оставшиеся выжившие и не уехавшие верующие при советской власти боялись даже неформально организовать общину. Первыми организаторами церквей в Магаданской области стали баптисты
и пятидесятники. Известно, что в 60-е гг. было около 30 пятидесятников
в Магадане, а также группа баптистов, которая раскололась в 70-е гг. на
регистрированных и нерегистрированных. К 1986 г. зарегистрировались
баптисты, а в 1989 г. официально были зарегистрированы пятидесятники.
В 1986 г., после 70 лет забвения, была зарегистрирована РПЦ, инициаторами в организации многих православных приходов были бабушки и
старики, оставшиеся здесь после лагерей.
В 1991 г. была организована Магаданская епархия РПЦ.
С 1988 по 1995 г. в Магаданской области произошел настоящий бум: за
это время были зарегистрированы 33 религиозных организации (А. Сучков. Совсем нетипичная история // НГ-Религии. 1999. 28 июля).
В 1998–1991 гг. во главе Хабаровской и Владивостокской епархии (в
неё входила территория Магаданской области) стоял архиеп. Гавриил (Стеблюченко).
В 1991–1993 гг. во главе Магаданской и Камчатской епархии — еп.
Аркадий (Афонин).
В 1993–1998 гг. во главе епархии, получившей название Магаданской
и Чукотской, находился еп. Ростислав (Девятов).
В 1998–2000 гг. во главе епархии был еп. Анатолий (Аксенов).
В октябре 2000 г. — мае 2003 г. епархию возглавлял еп. Феофан (Ашурков).
В мае 2003 — октябре 2011 г. епархию возглавлял еп. Гурий (Шалимов). В 2000 г. из епархии в самостоятельный диоцез была выделена Чукотка. Епархия стала называться Магаданской и Синегорской.
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Бесконечные смены правящих архиереев тормозили развитие православной церковной жизни. Добрую память о себе в первую очередь оставили владыки Ростислав и Феофан. Церковные люди часто вспоминают
их добрым словом.

РПЦ
1. Организационная структура

Правящий архиерей архиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн
(Александр Владимирович Павлихин). Род. 30 августа 1974 г. в Москве
в семье педагогов. Крещен в младенческом возрасте. С детства и до поступления в Московскую духовную семинарию был прихожанином храма
Воскресения Словущего, что в Брюсовом переулке г. Москвы.
В 1991–1993 гг. учился в Московской духовной семинарии. В 1994–
1998 гг. учился в Московской духовной академии. Защитил кандидатскую
диссертацию на кафедре церковной археологии по теме «Традиции церковного шитья на Руси».
31 марта 1995 г. пострижен в монашество. 18 апреля 1995 г. рукоположен
во иеродиакона. В годы учебы в МДС нес певческое послушание в хоре
МДАиС и регентское послушание в храме Зачатия праведной Анны, что в
Углу, в Китай-городе г. Москвы. В период обучения в МДА нес послушание
в Церковно-археологическом кабинете при МДАиС. По окончании МДА в
1998–2001 гг. служил в храмах г. Москвы. С 25 февраля 2001 г. — штатный
клирик Воскресенского кафедрального собора г. Ровно. 31 марта 2001 г. в
Воскресенском кафедральном соборе г. Ровно рукоположен во иеромонаха.
С апреля 2001 г. — штатный священник Воскресенского кафедрального
собора г. Ровно. 15 апреля 2001 г. архиепископом Ровенским Варфоломеем
возведен в сан игумена. 11 мая 2003 г. возведен в сан архимандрита.
15 января 2004 г. почислен за штат с правом перехода в Костромскую
епархию согласно поданному прошению.
13 мая 2004 г. назначен наместником Свято-Троицкого Ипатьевского
монастыря г. Костромы.
15 августа 2004 г. назначен директором Церковного историко-археологического музея Костромской епархии.
Решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 г. избран епископом
Магаданским и Синегорским.
12 октября 2011 г. хиротонисан во епископа Магаданского и Синегорского.
1 февраля 2016 г. возведен в сан архиепископа.
Сайт епархии: www.magadan-eparchy.ru.
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2. Особенности епархиальной жизни

Одной из очевидных причин основания епархии в 1991 г. стали опасения Московской патриархии по поводу бурного роста протестантизма
в области, активного проникновения западных миссионеров и различных
«сект». И эти страхи не лишены основания: в Магадане процент протестантов гораздо выше, чем в среднем по России (опрос жителей Магадана
весной 2000 г. выявил 7,3% протестантов среди людей, относящих себя к
какому-либо вероисповеданию. См.: Т. Башлыков. В какого бога мы верим?
// Магаданская правда. 2000. 30 июня).
Владыка Аркадий, ставший первым магаданским епископом, не отличался благочестием и особым проповедническим даром, но сумел наладить отношения с местными властями, достать необходимые средства,
чтобы строить церкви и монастырь в Магадане. Именно при нем появились первые церкви и священники.
Владыка Ростислав — пожалуй, самый авторитетный епископ за короткую историю магаданской кафедры. В конце 80-х гг. вокруг него, тогда
иеромонаха, собирался кружок в Троице-Сергиевой Лавре, состоявший
из студентов гуманитарных факультетов, в основном из МГУ, многие из
которых затем приняли сан. Когда еп. Ростислав получил назначение в
Магадан, многие из этих священников уехали с ним. Владыке Ростиславу и его сподвижникам, особую роль среди которых играл иером. Тихон
(Зимин), удалось наладить отношения с магаданской интеллигенцией.
Священники постоянно читали лекции в Северном университете и общались с преподавателями и студентами. Основным полем для налаживания
отношений Церкви и интеллигенции с тех пор стало ежегодное проведение
Рождественских и Кирилло-Мефодиевских чтений совместно с Северным
международным университетом и Магаданской областной научной универсальной библиотекой им. А. С. Пушкина.
О. Тихон организовал православную гимназию свт. Иннокентия в Магадане. Владыка Ростислав пользовался большим авторитетом не только в
обществе, но и у светских властей, с которыми были налажены доброжелательные отношения. При Ростиславе развивались контакты с религиозными меньшинствами в Магадане: епископ установил дружеские отношения
с католическим священником о. Майклом Шилдсом, поддерживал связи с
пастором церкви «Возрождение» Ольгой Рыбаковой, а также благословил
о. Тихона преподавать в Библейском колледже ап. Иакова, организованном Рыбаковой и американскими евангелистами. После перевода владыки
Ростислава на Томскую кафедру постепенно покинуло епархию и большинство священников, приехавших с ним, включая отца Тихона (в 2018 г.
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архим. Тихон (Зимин) — преподаватель МДА). В результате связи с Северным университетом, с интеллигенцией были прерваны, а православная
гимназия прекратила свое существование. Владыка Анатолий приехал с
группой ярославского духовенства. Он прямо заявлял свою позицию: для
него проповедь и благочестие в церкви на втором месте, главное — создание
экономической базы. Лишь после этого возможно стабильное развитие церкви. Однако и подведение под церковное дело материальной базы владыке
Анатолию не слишком удавалось. Власти отказали епархии в выделении
квот на вылов рыбы, которые она имела при еп. Ростиславе. У владыки
Анатолия появился план организации церковной золотодобычи, но, по общему мнению людей, от которых зависела реализация этого проекта, эта идея
была совершенно утопичной. Анатолий собирался организовать в Магадане
мужской монастырь. По мнению епископа, «монастырь — это социальная
база для подготовки кадров, продовольственная база, церковная гостиница
и автостоянка». По словам еп. Анатолия, в Магадане был ряд конфликтов
с насельницами женского монастыря, которых владыка хотел заставить, по
его выражению, «не только молиться, но и работать». Реальным достижением владыки Анатолия стала организация собственного подсобного хозяйства епархии, где содержатся коровы и выращивается картофель, а также
регулярная поставка свечей и лампадного масла из Москвы, за которыми
владыка ездил лично.
Поведение еп. Анатолия (не столько предосудительное, сколько простодушное, не соответствующее представлениям об образе архиерея) привело
к потере авторитета церкви у представителей власти, интеллигенции и
общественности. Авторитет епископа снизился и в среде старожильного духовенства епархии. В октябре 2000 г. Анатолий был освобождён от
управления епархией (постановление Синода гласило: «освободить от
управления епархией в связи с необоснованным долгосрочным отсутствием на кафедре, что привело к расстройству духовной жизни Магаданской
епархии». ЖМП, 2000, № 11, с. 5) и назначен викарным епископом Ялуторовским в Тобольскую епархию.
Владыка Феофан (Ашурков), назначенный в епархию в 2000 г., пробыл
в епархии менее двух лет (прибыл в Магадан только в 2001 г.). Однако при
Феофане значительно улучшились отношения с властями и активизировалась церковная жизнь. Владыка Феофан сумел заручиться поддержкой
областной администрации и в строительстве кафедрального собора, и в
борьбе против протестантских церквей и миссионеров, приезжающих в
область.
Назначенный в 2003 г. владыка Гурий хотя и менее энергично, но продолжил политику Феофана по недопущению «сект» в Магаданскую
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область и по тесному сотрудничеству с властями. При Гурии было завершено строительство кафедрального собора Магадана.
Осенью 2011 г. после ряда скандалов, причиной которых были обвинения в аморальном поведении, он был отправлен на Петропавловскую
кафедру в Казахстан, а в 2013 г. и вовсе на покой.
Возглавивший епархию осенью 2011 г. архиеп. Иоанн оказался главой
епархии, в которой уже сложилась своя церковная жизнь. Тем более что
до его прихода на кафедру епископы менялись чаще, чем где-либо в РПЦ.
Кадры же духовенства постепенно сложились. Сильнее всего сохранялись
традиции, заложенные еп. (ныне митрополитом Томским) Ростиславом.
При Ростиславе особое внимание уделялось вопросам катехизации и духовного просвещения, миссии среди студенчества и интеллигенции, наследию новомучеников на Колымской земле. До осени 2012 г. (в 2018 г. прот.
Сергий, как и архимандрит Тихон, служит преподавателем МДА) хранителем традиций и вторым человеком в епархии оставался прот. Сергий Барицкий, долгие годы занимавший по нескольку наиболее значимых постов
в епархии. О. Сергий часто выступал по местному ТВ с антисектантскими
проповедями, называл себя умеренным консерватором. В июне 2000 г.
прот. Сергий дал нам интервью. Протестантизм о. Сергий считает болезнью, которая должна пройти в русском народе, и предпочитает рассматривать распространение «сект» через предсказания о последних временах, о
Конце Света, когда неизбежно должны появиться многие «лжеучителя».
Время правления еп. Ростислава о. Сергий воспринимает как период духовного подъёма, а еп. Анатолия — скорее как хозяйственного развития,
так как «епископ должен быть и хозяйственником по должности». В то
же время о. Сергий воспринимает время правления Анатолия как период
самых несерьезных проектов, прежде всего в хозяйственной сфере. По
мнению о. Сергия, при Феофане и Гурии резких перемен не произошло,
но постепенно стало развиваться социальное служение, которое в 90-е гг.
находилось в зачаточной форме. Священники стали посещать больницы, тюрьмы, изоляторы, детские дома. Местные власти, по словам прот.
Сергия, относятся к православию очень по-разному. Одни помогают и
списывают, к примеру, коммунальные услуги храмам, но многие приходы
в поселках на Колыме пребывают в нищете и разрухе. Областные власти
с вниманием относятся к Церкви, но, как отметил о. Сергий, согласованной поддержки епархии не было и нет. «Многие приходы располагаются
в простых молельных домах, а одна из общин в Сеймчане разместилась в
бывшем здании платного туалета».
В настоящее время, как проинформировал нас архиеп. Иоанн 15 июня
2017 г., церковные здания существуют во всех поселках области. Всего в
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епархии 51 действующий храм, из них 30 возникли во время архиерейства
еп. Иоанна. Кадровый вопрос решен: во всех приходах служат священники. 30% священников местные, магаданские. Все они имеют высшее
светское и духовное образование. Небольшой отток священнослужителей
легко компенсируется вновь прибывающими. Обычно это один-три человека в год, магаданцы, отучившиеся в Хабаровске, Сергиевом Посаде или
СПб. Своей первостепенной задачей владыка считает организацию единой
церковной системы образования. Гордость епархии — воскресная школа
при соборе, в которой учатся более 50 детей. Кроме обучения религии
детям предоставляются широкие возможности различных творческих занятий, а также организуется социальное служение. В 2018 г. ведется серьезная работа по возрождению православной гимназии, существовавшей
при еп. Ростиславе.
При существенной поддержке властей выбор родителями среди предметов ОРКСЭ православной культуры очень высок — около 80%.
Епархия поддерживает самые тесные связи с ведущим вузом Магадана — Северо-Восточным государственным университетом, а также с
областной библиотекой им. Пушкина. Вместе с этими двумя учреждениями регулярно организуются научные, общественные и культурные
мероприятия.
Социальная работа в основном акцентирована на борьбе с абортами
и помощи беременным и молодым матерям. В 1917 г. создан центр «Колыма за жизнь», оказывающий материальную и медицинскую помощь
беременным и матерям в сложной жизненной ситуации, помогают с трудоустройством.
Монастырская жизнь представлена одним маленьким женским монастырем, созданным еп. Ростиславом. В нем подвизаются пять сестер
весьма преклонного возраста. После 1998 г. постригов не было. В епархии
к монастырю относятся как к богадельне.
Несмотря на малочисленность коренного населения — эвенов и коряков (в 2017 г. из 145 тыс. жителей Магаданской области 2,5 тыс. составляли эвены и 1 тыс. — коряки), — в епархии (и во власти, и в СМИ)
их проблемам уделяется значительное внимание. Между этими двумя народами существует значительная разница в отношении к религии. Коряки — народ исторически кочевой, воинственный и склонный к сохранению
своей религиозной и культурной идентичности. Среди них существует
стремление к возрождению язычества и недоверие к христианским конфессиям. Эвены — народ оседлый, исторически более мирный и склонный
к обращению в православие и другие христианские конфессии. Архиеп.
Иоанн очень тепло отзывается об эвенах, с которыми он познакомился
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во время миссионерских поездок. На него большое впечатление производят сохранившиеся с дореволюционных времен традиции благочестия
этого народа. Среди духовенства епархии есть один эвен — свящ. Василий
Бызгаев. Эвенская миссия фактически возложена на него. Свящ. Кирилл
Аленко, биолог по образованию, переводит Писание на эвенкийский.
В эвенкийских посёлках, однако, отсутствуют постоянно проживающие
священники-миссионеры, и, несмотря на существование общин без священнослужителей, эвенкийская миссия до сих пор не достигла больших
успехов и проигрывает протестантам.
Архиеп. Иоанн настроен против присутствия в его епархии протестантов и католиков. Он не поддерживает никаких отношений с инославными,
считает, что они занимаются прозелитизмом и подрывают духовное и политическое единство народа. Архиеп. и другие представители епархии
считают своим долгом противодействовать проникновению протестантов
и католиков на колымскую землю.
Архиеп. Иоанн недоволен тем, что колымский край воспринимается
исключительно как место лагерей, каторги, подневольного труда и преступлений сталинского режима. Архиепископ гордится подвигами новомучеников, но считает, что не следует зацикливаться только на этом.
Архиеп. считает, что нужно также уделять внимание дореволюционной
православной миссии и достижениям советского времени.
В 2016–2017 гг. авторитету Иоанна был нанесен определенный ущерб,
когда интернет-издание Vesma опубликовало компрометирующие его материалы. Эти материалы были распространены столичными блогерами, в
частности, диак. Андреем (Кураевым).
Вот как описывал скандальный случай Кураев: «Началось все с
желания архиепископа порадовать губернатора “Гимном магаданской епархии”. Гимн написал лично владыка. Но на банкете после праздничного концерта выяснилось, что певица исполнила гимн
недостаточно громогласно, и губернатор не все слова расслышал.
Сия весть настолько потрясла архиеп. Иоанна, что только что полученный
стакан с горячим чаем он тут же выплеснул в лицо своего протодиакона —
организатора торжеств. Протодиакон оказался в больнице (хоть и не с
ожогами, но с нервным потрясением). Сам владыка ссылается на усталость и на то, что чай случайно оказался у него в руках. Все произошло
на глазах местной знати и прессы. Понятно, что все вышеперечисленные
об инциденте молчат…» (http://diak-kuraev.livejournal.com/1444443.html).
Наибольшим авторитетом среди духовенства епархии пользуются:
— диак. Сергий Епифанцев, пресс-секретарь епархии, ответственный
за взаимодействие со СМИ, председатель Отдела религиозного образова-
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ния и катехизации. О. Сергий глубоко вовлечен в миссионерское служение
среди молодежи, в котором он приобрел большой опыт. Он — музыкант,
прошедший в юности увлечение роком и другими молодежными музыкальными течениями. Сам он сейчас исполняет духовные песни под гитару, но работает с музыкальными группами всех направлений. При этом он
невысокого мнения о молодежной музыкальной культуре. Взаимодействуя
с ее различными представителями, от бардов, исполняющих авторские
песни, до рэперов, он озабочен тем, чтобы «остаться верным своему образу». О. Сергий опасается, что, оказавшись с миссионерскими целями
среди носителей откровенно враждебной христианству субкультуры, он
одним своим присутствием в глазах многих легализует и благословляет
эту субкультуру. О. Сергий пришел к убеждению, что общество ждет от
священника «протеста против присутствующего в обществе секулярного
протеста», именно в этой роли он ему интересен и нужен. На базе воскресных школ и студенческой молодежи о. диакон организует концерты,
спектакли и разного рода мероприятия. На этих мероприятиях часто собираются средства и рекрутируются волонтеры для благотворительных
акций.
О. диакон считает, что советская власть, поддерживая и развивая национальные культуры северных народов, тем самым, не осознавая этого, возрождала язычество. Осуждая советский опыт, о. Сергий вовсе не желает
уничтожения национальных культур эвенов и коряков. О. диакон считает,
что национальная культура может и должна сохраниться под омофором
православной веры. Православные миссионеры обязаны этому способствовать, и народы Севера тогда осознают, что красота их культуры только
расцветет в христианстве.
О. Сергий также участвует в музейной работе. Начата работа по созданию епархиального музея. С областным краеведческим музеем начата
работа по сбору материалов о новомучениках.
— Свящ. Димитрий Просяник, председатель Отдела по делам молодежи и Информационно-издательского отдела, настоятель университетской
церкви Св. Татианы.
— Свящ. Евгений Беляков, лучший оратор епархии, которого часто
приглашают выступать в СМИ и в вузах.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Позиция власти по отношению к Церкви была выработана еще при
губернаторе Викторе Михайлове, возглавлявшем область до 1996 г. Он
был неверующим человеком, но открыто выражал свою «патриотическую
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точку зрения» и поддерживал Православную церковь, не оказывая практически никакого давления на религиозные меньшинства.
Губернатор Валентин Цветков, избранный в 1996 г., а затем вторично
в 2000 г., продолжил эту линию в своей политике и установил тесный
контакт с владыкой Ростиславом. Ухудшение отношений с епархией наступило при еп. Анатолии, который не сумел наладить отношений с чиновниками.
Назначение епископом Феофана вновь привело к улучшению отношений епархии с областными властями. Зримым выражением тесных отношений областных властей и епархии стало начатое в 2001 г. строительство
грандиозного по колымским меркам кафедрального собора в Магадане,
финансирование которого осуществлялось местным бизнесом под жёстким давлением губернатора Цветкова.
Власти считали православие основной религией в области, проявляя
при этом толерантную позицию ко всем остальным конфессиям. Власти
благоприятно отзывались о деятельности католического прихода, а губернатор Цветков лично обещал помочь лютеранской общине со зданием. Относительная толерантность губернской власти сочеталась у неё с подозрением, что западные миссионеры занимаются подрывной деятельностью:
«К региону проявляется огромный интерес со стороны западноевропейских
государств, США, стран Юго-Восточной Азии. Только в Магадане действуют четыре миссии, которые заманивают людей в секты. И главная их
цель — отнюдь не религиозное просвещение, а контроль над регионом,
его природными богатствами» (интервью губернатора Цветкова журналу
«Политика», 1998, декабрь, с. 6). Подозрения насчет западных миссионеров
поддерживала и ФСБ. В феврале 1999 г. в интервью газете «Магаданская
правда» сотрудник управления ФСБ Магаданской области В. Рулев сказал,
что «многие религиозные организации в Магадане были созданы при поддержке иностранных организаций» («Радонеж», 2000, № 11–12).
Единственным инцидентом, отражающим эти страхи, стал процесс
1998 г. по делу пятидесятников из «Слова Жизни» (общину обвиняли
в «психопрограммировании» и незаконном хранении промышленного
золота), который, однако, не повлиял на существование остальных протестантских церквей в Магадане. По общему мнению и православных,
и католиков, и ряда протестантских служителей пастор церкви «Слово
Жизни» Николай Воскобойников вел слишком агрессивную миссионерскую политику, активно противопоставлял свою церковь православию
и не хотел идти ни на какие компромиссы, поэтому власть сочла своим
долгом показать «Слову Жизни» его место. Несмотря на то, что церковь
при участии адвокатов Славянского правового центра Анатолия Пчелинце-

116

ва и Василия Ряховского выиграла процесс 1998 г., прокуратура вплоть до
середины 2001 г. продолжала проверки и угрозы в адрес «Слова жизни».
Избранный 16 февраля 2003 г. губернатор Николай Дудов (В. Цветков
был убит 19 октября 2002 г.) в начале своего правления никак не проявлял
своей религиозной принадлежности. В предвыборной программе Дудова
было сказано, что он «считает своим долгом, прежде всего, гарантировать
всем религиозным организациям создание условий для деятельности в
соответствии с действующими законами о политических партиях, общественных организациях, свободе совести и религиозных объединениях».
Владыка Феофан сумел найти общий язык с главой области. Несмотря на
толерантную предвыборную программу, именно при губернаторе Дудове
началась систематическая дискриминация религиозных меньшинств.
Религиозную политику при Дудове осуществляла Комиссия по вопросам религиозных организаций при губернаторе Магаданской области во
главе с её председателем Александрой Поспеловой. Под давлением еп.
Феофана в 2002 г. из Комиссии были удалены представители католиков
и протестантов, и религию фактически стал представлять только глава
Магаданской епархии. Антисектантскую позицию еп. Феофана, а затем и
владыки Гурия активно поддержала глава Комиссии Поспелова.
Грандиозный Троицкий собор был достроен уже при еп. Гурии. В августе 2011 г. в Магадан прибыл патр. Кирилл, он освятил новый собор.
При Гурии отношения между властью и епархией стали еще крепче, дискриминация меньшинств стала нормой. В сентябре 2015 г. Дудов покинул
губернаторское кресло, новым губернатором был избран мэр Магадана
Владимир Печёный.
За реализацию религиозной политики отвечает Управление внутренней
политики администрации Магаданской области (руководитель — Максим
Бродкин, специалист по религиозным организациям — Яна Обращенко).
До 2014 г. существовала Комиссия при губернаторе по вопросам религиозных объединений, куда входили мусульмане и православные. Однако затем
из комиссии были исключены все религиозные деятели (то, что для РПЦ
не было сделано исключение, вызвало недовольство в епархии), так как
представители РПЦ активно выступали и выступают против строительства мечети, вступая в полемику с мусульманами. Теперь православных
или мусульман приглашают на некоторые заседания комиссии. Дискуссии
вокруг строительства мечети продолжаются до сих пор: РПЦ не идет на
диалог с мусульманами. Первоначально мусульманам выделили участок
под мечеть практически в центре города, где мечеть была бы видна из
бухты Ногаева. РПЦ и общественность выступили против, и мусульманам
выделили участок в отдалении, на окраине города. Представители ислама
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обращали внимание властей на то, что в центре города есть молитвенные
здания у адвентистов, баптистов, пятидесятников, а им дают участок вдалеке (председателем мусульманской общины и главой татарско-башкирского общества является Рафаэль Фатыхов).
Губернатор Владимир Печеный — практикующий православный, из
чего он секрета не делает. Печёный поддерживает с архиеп. Иоанном тесные контакты. Тем не менее из уважения к коренным народам он активно
участвует и в национальных праздниках эвенов и коряков (День первой
рыбы, слеты оленеводов, эвенский Новый год и т. д.).
Архиеп. Иоанн считается человеком со сложным характером, в 2015–
2017 гг. с ним был связан целый ряд конфликтных ситуаций: епархия выступала против строительства крематория, и его не стали строить из-за
финансовых трудностей; епархия принципиально выступает против строительства мечети в городе; в 2017 г. в местной прессе (издание Vesma Today)
появились публикации о том, что архиепископ построил себе дом в природоохранной зоне на берегу моря (эти сообщения не были опровергнуты).
Губернатор Печеный — человек сдержанный и лояльный к РПЦ, поэтому
администрация помогает привлекать спонсоров для строительства храмов
в поселках, активная работа ведется с муниципальными образованиями.
Во всех поселках сейчас есть церковные здания.
В администрации отмечают, что епархия выигрывала президентские
гранты на различные социальные проекты, у мусульман власти поддержали
проект по изучению национального языка. Власти также отмечают работу
католического прихода в социальной сфере и курсы английского языка, которые организуют католики. В области также заметна миссия пятидесятников
среди коряков в Северо-Эвенском районе. Обращение коряков в протестантизм периодически вызывает беспокойство в администрации, в 2000-е гг.
чиновники делали заявления о том, что такого рода миссия наносит урон
традиционной культуре. Представители власти отмечают, что миссионеры
из Польши, Латвии, США, Украины ездят проповедовать народам Крайнего Севера, якобы привозят местным общинам деньги, но при этом бытует
мнение, что российские церкви сами будто бы отправляют деньги за рубеж.
В реальности, обращаясь в протестантизм, коряки и эвены бросают пить и
курить, многие начинают работать, живут лучше, прекращается вымирание народа. Но, как отмечает сотрудник администрации, «с точки зрения
геополитики это нехорошо». Тем более что православные священники в
отдаленных районах долго не задерживаются.
Среди других религиозных объединений власти отмечают пятидесятническую церковь «Скала Надежды», которая после целого ряда судебных процессов, по мнению властей, существует обособленно, Свидете-
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лей Иеговы, которых формально придется ликвидировать после решения
Верховного суда РФ 20 апреля 2017 г. Кроме того, в Магадане также
собираются буддисты из движения Карма Кагью — к ним приезжаю
единоверцы из США.

4. Численность

2017 г.: 31 приход, 27 священников, 2 диакона.

8. Монашество

Свято-Покровский женский монастырь.
Настоятельница: монахиня София (Анна Николаевна Постельняк).
Адрес: г. Магадан, микрорайон Солнечный, ул. Арманская, д. 9-а.

Римско-Католическая Церковь
Община зарегистрирована в 1991 г. Приход Рождества Христова, настоятель — Майкл Шилдс из Аляски. В декабре 2002 г. построен католический храм во имя Рождества Христова в Магадане. Часовня Божьего
Милосердия (место молитвы о мучениках Колымы) в деревне Ола, а также
социальный центр в Магадане освящены 4 июля 2004 г. Католический
приход в Магадане возник после экуменических миротворческих поездок
руководства Аляскинской епархии в конце 80-х гг. Католики обнаружили
в Магадане несколько десятков людей, чьи предки были католиками —
немцев, прибалтов, поляков, — и организовали в 1991 г. приход во главе с
о. Огастином Морбеком. В сентябре 1994 г. в Магадан приехал о. Майкл
Шилдс, который является деканом Магаданской области, Камчатки и Южно-Сахалинска. За 10 лет многие русские приняли католичество, и сейчас
они составляют более 50% в общине. На рядовом богослужении бывает
около 80 человек, на большие праздники — до 500. Богослужение только
по-русски. О. Майкл принадлежит к харизматическому движению внутри
католической церкви. В магаданском приходе постоянно практикуются
Альфа-курсы. Община постоянно растет, много молодежи и интеллигенции, в том числе преподаватели университета, музыканты, журналисты.
Каждые пять лет около половины молодежи прихода уезжает на материк,
происходит ускоренное обновление прихода.
При церкви действует воскресная школа для детей и для взрослых с
группами по 20 человек. Существует также молодежная группа. Приход
ведёт обширное социальное служение. Служение «про-лайф» включает
материальное обеспечение в течение трёх лет, обучение профессии и по-
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мощь в поисках работы для беременных, обязующихся не делать аборт.
Специальная помощь молодым матерям — эвенкам и корячкам. До тех
пор, пока в городе были репрессированные, им приход оказывал материальную помощь, сейчас организована поддержка детям репрессированных.
О. Майкл брал интервью у репрессированных и издал их в двух томах.
Создан при церкви маленький музей и часовня в память о мучениках.
Ведется работа с алкоголиками, при церкви работает Общество анонимных алкоголиков, для некоторых церковь собирает средства и посылает
их в реабилитационный центр в СПб. Каждое лето в общину приезжает
около 10 человек добровольцев, которые бесплатно обучают желающих
английскому языку и компьютерной грамотности.
С владыкой Ростиславом были установлены тесные дружеские отношения, вместе с о. Майклом они не только сотрудничали в сфере благотворительности, но посетили и освятили места захоронений узников лагерей
на Колыме.
Приход ведет культурную работу: при церкви организуются спектакли
и концерты, в том числе органные.
О. Майкл принципиально исходит из того, что «Россия — православная
страна, мы должны вести себя скромно, даже смиренно… мы внимательно
изучаем и по возможности адаптируем традиции русской святости, духовности, богословия, на богослужениях я рассказываю о русских святых и
церковных праздниках». Интерьер церкви выдержан скорее в православных, чем в католических традициях.

Протестантизм на Колыме
Евангельские церкви разных направлений появились на Колыме практически сразу, как началось освоение области в 1930-е гг. Отдельные группы верующих (немецких лютеран, например) возникали из числа тех, кто
выходил из лагерей НКВД, однако бывшие заключенные, как правило,
покидали этот суровый край. Стабильные религиозные группы сложились
только в послевоенное время: появились адвентисты, баптисты, пятидесятники. Учитывая, что Колыма была особым регионом с тяжелым лагерным
прошлым, а затем, прежде всего, промышленным золотодобывающим,
регион считался абсолютно атеистическим. Все общины существовали
без регистрации. Первой христианской общиной, которая в 1986 г. получила автономную регистрацию, стала пятидесятническая церковь во
главе с пастором Николаем Воскобойниковым. Поскольку протестанты
уже занимали важное место в религиозной жизни области, то естествен-
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но, что в 1990-е гг. именно баптисты, евангелисты, пятидесятники стали
расти наиболее динамично. Одной из основных характеристик периода
1990-х и середины 2000-х гг. стало активное взаимодействие местных
церквей со своими единоверцами, в том числе с русскими эмигрантами
из евангельских церквей Сакраменто (США). В силу близости к США и
отдаленности от остальной России американцы и русские активно помогали в евангелизации и привозили гуманитарную помощь (через Анкоридж
на Аляске в Магадан и морем с Западного побережья США). Целый ряд
миссионеров из США остались в Магадане на постоянное проживание, а
многие русские пасторы эмигрировали в США.
С конца 1990-х гг. на протестантские церкви стало оказываться давление со стороны правоохранительных органов и власти в целом с целью
резко ограничить миссионерскую активность протестантов. Деятельность
зарубежных миссионеров стала жестко контролироваться или пресекаться (некоторых депортировали по неизвестным причинам, детские лагеря
и социальные проекты закрывались при помощи проверок и штрафов).
В 1999 г. в Магадане при участии ФСБ прошел один из первых в России
процессов против пятидесятников: церковь «Слово Жизни» (сейчас «Скала Надежды») Воскобойникова обвиняли в «зомбировании» и причинении
«психологического вреда» гражданам, как в советское время (была попытка завести уголовное дело, якобы у пастора нашли золотые самородки, но
доказать это не удалось). В итоге суд встал на сторону церкви. Однако на
протяжении всех 2000-х и 2010-х гг. у властей, в том числе у городской
администрации Магадана, периодически возникало желание оштрафовать церковь Воскобойникова по каким-либо поводам или же отобрать у
общины землю.
Критике со стороны представителей областной администрации и РПЦ
стала подвергаться национальная миссия баптистов и пятидесятников среди народов Крайнего Севера — коряков, эвенов, чукчей. Критика носила
противоречивый характер: с одной стороны, протестантов обвиняли в
разрушении традиционного уклада жизни и обычаев народов, с другой
стороны, в сохранении их здоровья в результате отказа от алкоголя и налаживания традиционного хозяйства. Поскольку миссия протестантов
осуществляется в труднодоступных районах, где нет РПЦ, а среди коряков,
к примеру, есть уже пасторы общин, то критика не смогла помешать проповеди среди местного населения.
Антисектантскую позицию еп. Феофана, а затем и сменившего его в
2003 г. еп. Гурия (Шалимова) активно поддержала председатель Комиссии
Александра Поспелова. При её же энергичной поддержке в 2004 г. было
инициировано принятие областного Закона о регулировании миссионер-

121

ской деятельности (фактически не применялся и потерял свою актуальность после принятия положений о контроле миссионерства в «Законе
Яровой» в июле 2016 г.).
Несмотря на давление со стороны властей, высылку миссионеров, эмиграцию ярких пасторов, массовую миграцию населения из Магаданской
области, протестантские церкви в основном сохранили свое влияние, существуют стабильно, а их многообразие во многом уникально для столь
малочисленной области.
Лютеранство
Евангелическо-Лютеранская Церковь (ЕЛЦ).
Ещё в нулевые годы в Магаданской области проживало более 2 тыс.
немцев, бывших репрессированных и их потомков. Значительным было
также число латышей и эстонцев. У большинства из них предки были
лютеранами, однако традиция была утеряна, и до 2000 г. никакой организованной лютеранской жизни не было. Тем не менее большинство этих
людей продолжают считать себя лютеранами, лишь немногие перешли
в православие, католичество или новоапостольскую веру. В 2000 г. активисты немецкой общественной культурной организации «Немецкий
Дом» создали инициативную группу по организации лютеранского прихода в Магадане во главе с Сабиной Стрельченко. В 2000 г. пробст ЕЛЦ по
Дальнему Востоку (резиденция во Владивостоке) пастор Манфред Брокманн посетил Магадан и положил начало организации немецкого прихода. В 2001 г. возникла латышская община. Формирование лютеранской
общины происходило параллельно массовой эмиграции потенциальных
лютеран на родину предков. В приходе какое-то время были воскресная
школа и церковный хор, которым община гордилась. Эмиграция активистов, однако, привела к исчезновению этих и некоторых других инициатив.
В 2017 г. существовали две общины. Одна, в Магадане, преимущественно
латышская. Глава — престарелый проповедник Андрей Озолс. Другая, в
пригороде Магадана Соколе, преимущественно немецкая. Глава — проповедница Елена Романова. В обеих общинах всего не более 40 постоянных
прихожан. Богослужение только по-русски. Большинство прихожан —
представители смешанных семей.
Баптизм и евангелизм
а) Объединение церквей Российского Союза Евангельских христианбаптистов (РСЕХБ) по Дальнему Востоку, старший пресвитер — Вениамин Левценюк (в Комсомольске-на-Амуре). Пресвитер общины в Магадане — Дмитрий Евдокимов, уверовал в 2000 г., учился в Дальневосточном
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библейском колледже при поддержке миссии «Send», с 2003 г. возглавляет
общину (30 постоянных прихожан).
Баптистская община Магадана создавалась с 1999 г. при участии американского миссионера Роберта Крейна, русского проповедника А. В. Подреза, а также русских баптистов из Сакраменто в США: при их поддержке организовывались детские лагеря, были благотворительные проекты.
С самого начала баптисты арендовали помещение у Церкви евангельских
христиан «Возрождение», которую возглавляла пастор Ольга Рыбакова
(церковь входила в Ассоциацию «Союз христиан»). После того, как в конце 2000-х гг. Рыбакова переехала в Петербург, в Доме молитвы (бывший
детский сад) стало собираться две общины — одна баптистская, а другая
фактически пятидесятническая церковь «Возрождение» (группа, оставшаяся от церкви Ольги Рыбаковой и признающая духовные дары и говорение
на иных языках, лидер — Василий Плюснин). Обе группы зарегистрированы в одном Доме молитвы и мирно сосуществуют, что является большой
редкостью (лишь в советское время баптисты и пятидесятники часто вынуждены были собираться в одном здании).
После 2005 г. в общину перестали приезжать американцы, потому что
власти стали жестко контролировать каждый их шаг, детские лагеря закрывались, а верующих штрафовали и вызывали в правоохранительные
органы. Своими силами церкви удается устраивать выезды молодежи на
природу и помогать Дому ветеранов Колымы в пос. Снежном в силу лояльного отношения руководства к баптистам — верующие привозят необходимые вещи и проводят беседы о вере.
Баптистские церкви, помимо Магадана, есть в Соколе, Сусумане, Палатке и на Оле. В Соколе общину возглавляет пастор-американец Эрик,
который женился на русской в 2000-е гг. Представители коренных народов
есть в Магадане и на Оле (эвены, эвенки, коряки) — около 40 человек.
Кроме того, баптистская национальная миссия среди чукчей существует
на Чукотке в Певеке. В Магадане есть также автономная, баптистско-евангельская по своему мировоззрению и устройству, община — Библейская
церковь «Маяк Спасения» во главе с пастором Станиславом Скворцовым, эта церковь возникла в результате работы американской миссии «Две
реки». Церковь ЕХБ и «Маяк Спасения» совместно проводят молодежные
служения на квартирах.
b) Церковь «Возрождение», существующая в рамках баптистского
Дома молитвы, является наследником евангельской общины, которая существовала под эгидой Ассоциации христианских церквей «Союз Христиан» (центр — в Санкт-Петербурге). Пастором с начала 1990-х гг. была
Ольга Рыбакова. При церкви с 1994 г. действовал Библейский колледж

123

св. Иакова, рассчитанный на 80 студентов. До 2001 г. в колледже преподавали евангелисты из Evangelical Covenant Church (Chicago), церкви,
взявшей этот колледж под свою опеку. После организации колледжа Ольга Рыбакова встретилась в 1994 г. с главой Магаданской епархии РПЦ
еп. Ростиславом, и после долгой беседы он благословил иером. Тихона
(Зимина) преподавать историю Церкви в Библейском колледже. Сама Рыбакова была популярным проповедником в Магадане, пока не уехала на
«большую землю», но многие верующие и пасторы вспоминают о ней и
считают себя ее учениками.
Ольга Рыбакова, стоявшая у истоков баптистско-евангельской церкви
Магадана, уверовала в Хабаровске, где она училась, в результате проповеди миссионера Ярла Пеести с Русского христианского радио и крестилась
в баптистской церкви. Затем она стала сотрудничать в Магадане с Латвийской христианской миссией, которая вскоре оставила ее в качестве пастора
церкви, пообещав прислать брата-пастора, однако так этого и не сделала.
Сначала библейская группа Ольги Рыбаковой собиралась в техникуме, где
она преподавала общественные дисциплины, а затем приобрела старый
детский сад. До 1998 г. церковь называлась просто христианской, но Закон
о свободе совести 1997 г. о религии заставил церковь пройти перерегистрацию под более «традиционным» названием «Церковь евангельских
христиан-баптистов». По причине того, что в Магадане тогда не было
общины баптистов, кроме нерегистрированных баптистов-инициативников, некоторые баптисты, оставшиеся в Магадане еще с 1960-х гг., вошли в церковь Ольги Рыбаковой, а затем, с начала 1999 г., часть наиболее
традиционно ориентированных верующих перешла во вновь созданную
баптистскую общину во главе с американским миссионером Робертом
Крейном (у баптистов женщина не может быть пастором).
Как отмечала пастор Рыбакова в начале 2000-х гг. в интервью авторам, у нынешней власти нет определенной позиции по религиозным
вопросам: «повсюду царит непросвещенность, и любой местный царек
делает то, что ему представляется нужным». После 2000 г. власти перестали давать разрешения на евангелизации и предоставлять помещения
в аренду для богослужений. Ольга Рыбакова считает, что протестантам
полезно читать и православную литературу — Отцов Церкви, В. Соловьева, Н. Бердяева, митр. Антония Сурожского, свящ. Г. Кочеткова,
Г. Чистякова, преп. Феофана Затворника. Пастор Ольга Рыбакова считает,
что идолопоклонничество возможно и в протестантской среде и главное — это восприятие Иисуса Христа. У «нормального православного»,
по ее мнению, представление об иконах не как об идолах, тем более, что
многим требуется для молитвы и зрительный образ — икона. Пастор
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не считает протестантизм единственной верой, которую должна исповедовать Россия. По мнению Рыбаковой, Россия должна быть, прежде
всего, христианской, а протестантизм — это «субкультура, блок, который
не может заменить всю культуру, а поэтому Бога надо видеть во всем.
Современная протестантская культура вторична». Осознавая различия
западной «рацио» и восточной мистики, Ольга Рыбакова надеется на то,
что в России произойдет взаимовлияние русской православной культуры
и западной традиции, и тогда в России родится новая духовная сущность.
Будущее России Ольга Рыбакова определила так: «Место России — всегда на рубеже, и не будет времени полной победы православия или протестантизма. Это будет слияние, и у России достаточно мудрости, чтобы
сохранить все».
с) Совет Церквей ЕХБ (инициативники). Община инициативников —
нерегистрированных баптистов возникла в Магадане в 1970-х гг. С середины 1990-х гг. миссионеры Совета Церквей стали вести активную проповедь в отдаленных районах Крайнего Севера. В магаданской общине
несколько десятков человек. Каждую субботу церковь проводит евангелизацию — разворачивает свою «христианскую библиотеку» на улицах города. Церковь ежегодно организует летний лагерь для детей и приглашает
баптистов из РСЕХБ на концерты духовной музыки.
Пятидесятничество
а) Христианская миссия милосердия «Благая Весть» в Магадане.
Входит в Российскую Ассоциацию Миссий христиан веры евангельской
(РАМ ХВЕ), которая является легальной частью незарегистрированного
пятидесятнического союза — Объединенной Церкви ХВЕ (лидер — еп.
Иван Федотов).
Община действует в пос. Сокол, основатель общины пастор Владимир
Голуб в конце 90-х гг. уехал в США. Однако церковь активно привлекает
представителей коренных народов, занимается реабилитацией бывших
заключенных. В Магадане есть Дом молитвы нерегистрированных пятидесятников, где располагается Миссия ХВЕ «Благая Весть». Помимо пос.
Сокол есть также группа в пос. Сеймчак. В Магадане церковь работает с
неимущими, с инвалидами, детскими домами и больницами.
Во второй половине ХХ в. церковь прошла через несколько этапов
своего развития. После 1953 г., когда многие заключенные были освобождены из лагерей, в Магадане была группа пятидесятников, которые потом
разъехались. Только в 70-х гг. собралась новая община, существование которой неформально допускалось властями. В этой общине были отдельные
пятидесятники, которые сидели за веру на Колыме, последний из них умер
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в 1999 г. Пресекались в то время только открытые публичные богослужения. Церковь ХВЕ была впервые автономно зарегистрирована в 1986 г. По
своему происхождению это была община автономного Киевского братства,
которое существовало на Украине еще с 1920-х гг. В 90-х гг. община во
главе с пастором Александром Грищуком вошла в Союз христиан веры
евангельской пятидесятников (СХВЕП, с 2002 г. РЦ ХВЕ). Часть общины
заявила, что она принадлежит к федотовскому движению, и организовала отдельную церковь в пос. Сокол. Александр Грищук был уверен, что
выбранный им СХВЕП более демократичен, чем Объединенная Церковь
ХВЕ (ОЦ ХВЕ) еп. Федотова, где господствует жесткая «зэковская дисциплина».
Церковь Грищука изначально стала умеренно традиционной церковью, отрицающей харизматический стиль и новые формы в служении.
Поэтому сторонник харизматического духа пастор Николай Воскобойников вынужден был создать в 1990 г. свою церковь «Слово Жизни». По
мнению Александра Грищука, конфликт «Слова Жизни» с властями был
вызван тем, что «церковь Воскобойникова вела себя агрессивно, неразумно, не надо было превращать богослужение в танцплощадку, лишний
раз раздражать Православную Церковь». При этом Грищук подчеркивал
положительный результат победы «Слова Жизни» в суде в 1999 г., иначе
«взялись бы за нас». Существование де факто двух старших пресвитеров
в Магадане от Союза ХВЕП в 1990-е гг. (амбициозный пастор Николай
Воскобойников также вошел в СХВЕП, а затем в РЦ ХВЕ, став старшим
по региону) Грищук считал следствием нерешительности и отсутствия
должной принципиальности у руководства СХВЕП.
В 1990-е гг. существовала миссия и Христианский центр «Добрый Самарянин». Одним из основателей миссии являлся Павел Рачук, миссионер
из Сиэтла (США). В то время Магадан был фактически центром Колымско-Чукотского братства Союза пятидесятников и базой для миссии на
Чукотке, которая заложила основы евангельских общин в этом регионе,
существующих и поныне.
Александр Грищук полагал, что протестантские церкви в России
ожидают в недалеком будущем гонения со стороны государства. Пастор
был убежден, что новый президент Владимир Путин будет действовать
«коммунистическими методами спецслужб, так как сам работал в ФСБ».
Тем более что Путин постоянно общается с патриархом и склонен поддерживать Православную Церковь, а усиление Московской Патриархии,
по мнению Грищука, означает только одно — подавление в той или иной
форме неправославных конфессий и, прежде всего, бурно растущих протестантских церквей в России. По словам Александра Грищука, церкви
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должны быть готовы к гонениям всегда. Страдания не минуют церковь
даже во время Великой Скорби последнего времени. Только после того,
как церковь претерпит эту Скорбь, Господь Иисус Христос возьмет ее на
небо навечно.
После 2000 г. Александр Грищук эмигрировал в США. После отъезда
Грищука община, которую он возглавлял в Магадане, стала более закрытой
и консервативной. Часть верующих стала ориентироваться на незарегистрированную Объединенную Церковь ХВЕ и работать в тесном сотрудничестве с федотовцами.
Наиболее известным подразделением ОЦХВЕ — консервативных пятидесятников — на Колыме является Северо-Восточная христианская миссия
милосердия ХВЕ в Северо-Эвенском районе. Руководители миссии —
Александр Кривоногов и Юрий Дикий (женат на корячке), миссионер
с Украины. Юрий Дикий работает на Севере среди коренных народов
с 1999 г., а Александр Кривоногов — с 2004 г. Несколько из крупных
общин, созданных миссионерами, находятся в пос. Эвенск и в Верхнем
Парене Магаданской области в тундре, где они обратили в христианство
несколько десятков коряков (до поселков добираются на вездеходе под
названием «Евангелист»). После того как в поселках были организованы
церкви, местные жители зарегистрировали территориально-соседскую
общину «Эммануил». Её председателем был избран коряк Петр Итекьев,
служитель пятидесятнической церкви. Одной из целей общины является
получение, согласно законодательству, земли для восстановления традиционной хозяйственной деятельности: оленеводства, рыболовства, охоты
и т. д. (однако власти затягивали решение этого вопроса). После того как
земля была выделена общине, верующим не хватило сил, чтобы реализовать свои проекты. Помимо этого, в 2004 г. миссионер Северо-Восточной
миссии милосердия ХВЕ Александр Кривоногов организовал несколько
миссионерских поездок вглубь Магаданской области с конечными пунктами в посёлках Оротук, Усть-Омчуг, Ягодное, Усть-Нера, а также по
побережью Охотского моря.
Одновременно в местной прессе публиковались критические статьи
против евангельской миссии среди коряков. В статье корреспондентки
Веры Тихменевой «Вероломные миссионеры» (газета «Колымский тракт»,
№ 1 (353), 04.01.2006) проводится расследование. В ходе встреч с «сектантами» автор пишет, что её коробит, когда миссионерка, «стараясь заглянуть в глаза, сыплет цитатами из Библии» и приглашает в молельный
дом. В детском лагере, куда журналистка проникает обманным путём, её
коробит то, что воспитатель говорит грустной девочке: «я освобожусь,
приду и помолюсь за тебя». Тихменева вопрошает: «Воспитатель —
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посредник между Богом и ребенком?» Далее в своём материале Тихменева
критикует миссию пятидесятников в Северо-Эвенском районе среди корякского населения. «“Коряков Бог любит!” — внушает им новоявленный
гуру… а всех остальных не любит? Возможно ли что-либо подобное в
проповеди православного священника?» — говорится в статье. Руководитель департамента культуры и социального развития мэрии Магадана
Юрий Казетов объяснил своё отрицательно отношение к инициативам
евангелистов-пятидесятников таким образом: «Общество у нас светское,
и доминирующая религия — православие» (газета «Колымский тракт»,
№ 50 (350), 14.12.2005).
Пятидесятникам удалось организовать религиозные группы в трудных
условиях и несмотря на то, что Юрий Дикий предъявляет жесткие требования к корякам: отказ от язычества и языческих обрядов, амулетов, бубнов и
от кремации в традиционной одежде (иногда делаются исключения, но пятидесятники стараются хоронить в землю в саванах). Отличие миссии Дикого
от других пятидесятнических национальных церквей на Дальнем Востоке
и в Сибири в том, что Дикий перенес все консервативные правила украинской пятидесятнической общины в церковь на Крайнем Севере (женщины
ходят в платках, строгость в одежде в целом). Помимо этого, миссионер по
минимуму применяет национальные элементы, которые популярны в других
церквях (на Камчатке, Сахалине, к примеру). В Северо-Эвенском районе
во время богослужения используется русский язык, а не национальный, не
приветствуется национальная одежда с языческими амулетами и ритуальные шаманские танцы и песни (в других миссиях они перерабатываются на
христианский лад или в близкую к христианскому смыслу форму).
b) Церковь ХВЕ «Скала Надежды» в Магадане. Входит в Российскую
церковь христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Лидер — пастор Николай
Воскобойников, одновременно глава Магаданского объединения церквей
ХВЕ, в которое входит около 10 церквей и групп по области. Группы, созданные церковью, есть в Палатке, в пос. Усть-Олегер, г. Сусуман, в пос.
Омсукчан, в пос. Оротукан и других.
Церковь «Скала Надежды» (в 1990-е гг. называлась «Слово жизни»)
является одной из старейших христианских общин Магадана наряду с
баптистами. Воскобойников обратился в христианство в баптистской общине Совета Церквей ЕХБ в 1978 г., а в 1982 г. был одним из создателей
незарегистрированной церкви пятидесятников, после того как ушел от
баптистов (тогда община была связана с консервативными нерегистрированными пятидесятниками). Нерегистрированных баптистов Воскобойников критикует за чрезмерную политизацию церкви, так как в советский
период СЦ ЕХБ стал бороться за права человека вместе с диссидентами,
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открыто высказывая ненависть в отношении властей, «а у христианина не
должно быть ненависти в сердце». В 1986 г. пятидесятническая община,
где состоял и Воскобойников, получила автономную регистрацию, а в
1989 г. провела первое открытое пасхальное богослужение в Магадане. По
словам пастора, еп. Аркадий в 1990-е гг. активно выступал против других
протестантских церквей, но признавал, что община Воскобойникова была
в области еще до появления приходов РПЦ. В советское время пастора постоянно вызывали в органы КГБ, но уважали за принципиальность и стойкость в вере. Воскобойников всегда говорил сотрудникам органов, что «мы
служим Богу, а вы делаете свою работу». Уже в 1990 г. Воскобойникова
вызывали в областное КГБ, чтобы принести ему извинения за репрессии,
штрафы и задержания, которым он подвергался в 1970–80-е гг. В первом
уставе сформированной Воскобойниковым церкви «Слово Жизни» 1989 г.,
который составляли сами члены общины, было написано, что церковь прекращает свое существование «в случае восхищения Церкви на небеса».
В 1989 г., приехав из Прибалтики после Библейской школы «Слово
Жизни», Николай Воскобойников положил начало харизматическому направлению в Магадане, расколов общину традиционных пятидесятников.
В то время Воскобойников был потрясен проповедями Йонги Чо и понял,
что «традиционные церкви ушли в законничество, затмили веру традициями». В 1991 г. и та и другая церкви вошли в СХВЕП (ныне Российская
Церковь ХВЕ), и в Магадане оказалось со временем два старших пресвитера от СХВЕП, представляющих два течения в пятидесятничестве, —
традиционное (во главе с Александром Грищуком) и харизматическое (во
главе с Николаем Воскобойниковым). В 1998 г. церковь «Слово Жизни»
стала также частью РОСХВЕ. По словам Воскобойникова, это было сделано для удобства и быстроты оформления документов, но неформально
Николай Воскобойников продолжал некоторое время оставаться главой
Магаданского объединения СХВЕП. Однако уже в 1999 г. отношения с
РОСХВЕ испортились. Как отметил Воскобойников, в трудный для общины момент руководство РОСХВЕ прислало письмо, в котором говорилось,
что если церковь не будет платить определенные взносы в РОСХВЕ, то
союз пошлет в управление юстиции письмо о том, что эта церковь «не
наша». В итоге церковь Воскобойникова вошла в РЦ ХВЕ (бывший Союз
ХВЕП) с условием, что не будет жесткого контроля со стороны руководства (тем более что уже почивший бывший глава СХВЕП Владимир Мурза
всегда хотел объединить харизматов и пятидесятников в одном союзе).
В 1990-х гг. проповедники «Слова Жизни» проводили диспуты о вере в
Северном Университете, в результате чего в общину пришло много студентов (в 2000 г. церковь посещало более 600 человек).
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В июне 1998 г. прокурором Магаданской области было подано представление о ликвидации церкви «Слово жизни», где, в частности, утверждалось, что деятельность церкви причиняет вред психическому здоровью
граждан. Служители церкви обвинялись в использовании «гипнотического
воздействия» для того, чтобы принудить прихожан жертвовать церкви.
Кроме того, по мнению прокурора Магадана, деятельность церкви якобы
«способствует разрушению семьи». В мае 1999 г. Магаданский городской
суд вынес решение об отказе в удовлетворении требования прокурора, найдя его юридически необоснованным. Для того, чтобы защищать церковь
«Слово Жизни», в Магадан специально приезжали юристы Славянского
правового центра Анатолий Пчелинцев и Владимир Ряховский. По словам
Воскобойникова, преследования церкви не прекратились и прокуратура
специально не закрывала долгое время уголовное дело о промышленном
золоте, найденном якобы во время обыска в сейфе церкви среди пожертвований верующих. В начале 2000-х гг. активисты из Русского национального единства (РНЕ) пикетировали богослужения церкви и концерты
еврейской музыки, и пастор заявлял, что их провоцируют местные власти
и православная епархия. Открытым противостояние властей и пятидесятников стало в декабре 2005 г., когда местное отделение ЛДПР начало распространять листовки оскорбительного для церкви содержания, а в прессе
появилось интервью члена ЛДПР о «сектантах» и другие антисектантские
статьи. ЛДПР обвиняло церковь ХВЕ «Скала Надежды» в том, что эта
«антихристианская тоталитарная церковь» обманным путём захватила здание в центре города. Прокуратура города Магадана отказалась возбуждать
уголовное дело по факту распространения листовок и публикации целого
ряда статей, оскорбляющих евангельскую церковь.
В магаданской общине на 2017 г. более 200 человек, средний возраст — 35 лет: молодежь, как и в других церквях, уезжает из региона. По
подсчетам пастора, за последние 20 лет церковь обновилась четыре раза
и уехало из общины около 1 тыс. человек. В Магадане в общине есть чукчи, а в Северо-Эвенске служитель в общине из коряков. Пастор отмечает
также успешность миссии других пятидесятников на Чукотке — в Анадыре, Билибино, Лаврентия и т. д., где в поселках есть небольшие (по 10
человек) группы баптистов и пятидесятников. Среди коренных народов,
как правило, очень энергичны женщины — они часто ведут религиозные
группы. По мнению Воскобойникова, представители коренных народов
часто все равно верят церкви и пастору как шаману, сегодня могут быть
на собрании, а завтра уходят в запой, сохраняется традиционное сознание,
языческие танцы. Однако пастор рассматривает проблему язычества более
широко: протестанты не должны себя обманывать и праздновать Маслени-
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цу, день св. Валентина, печь куличи и красить яйца на Пасху, так как это
получается какой-то Нью Эйдж, а не христианство. По словам пастора,
сейчас страдать за веру никто не хочет, а нужно проповедовать и об аде в
том числе, о том, что человек должен меняться. Церковь сама удерживает
второе пришествие Христа, так как Христос не придет за языческой Церковью, проникнутой «духом мира». Воскобойников выступает как против
христианского рока, так и против богословия «процветания», хотя в 1990е гг. именно его церковь считалась «харизматической» с эмоциональным
богослужением по сравнению с консервативными пятидесятниками.
На Колыме верующие, по словам пастора Воскобойникова, живут как
на острове, на краю России, и каждая община выстраивает свои отношения с властями индивидуально. Пастор скептически относится как к
большим затратам на православный кафедральный собор, построенный в
центре города, так и к планам строительства мечети. В этом случае в маленьком городе будет расти количество мусульман, которые приезжают с
Северного Кавказа и из Центральной Азии работать на золотодобывающих
предприятиях. Наряду с этим протестантским церквям фактически запрещается заниматься любой публичной деятельностью, широкой социальной
работой. Даже без Закона Яровой, принятого в июле 2016 г., евангельские
общины всегда находились под контролем властей. На 2017 г. церковь
участвует в двух судебных процессах против городской администрации.
В рамках одного процесса мэрия пытается взыскать с церкви 5 млн. рублей
за деревянный барак, который был неожиданно признан жилым домом в
2017 г. Барак стоит на территории, на которой церковь собирается с 1986 г.,
земля была выделена в аренду в 1992 г., а находившийся там ветхий барак
церковь просто не стала сносить, отремонтировала и использовала как
общежитие. В рамках другого процесса мэрия требует 600 тыс. рублей в
качестве аренды за часть земли, хотя одновременно мэрия не продлевает
договор с церковью и хочет отобрать у общины землю. После того как
церковь переселилась в новый Дом молитвы в центре города, купленный у Новоапостольской церкви, старый Дом молитвы и прилегающая
территория использовались как база церкви для проведения Библейской
школы и социальных проектов: туда приходили бывшие заключенные и
бездомные. По словам Николая Воскобойникова, общину постоянно хотят
оштрафовать за что-либо и устраивают проверки.
В 2010-е гг. конфликтов с епархией РПЦ и с православными активистами у церкви не было. В «Скалу Надежды» приходили православные и
приглашали принять участие в акции против абортов, из епархии приходили также паломники, которым в епархии отказались помогать с покупкой
билетов обратно, и пятидесятники помогали паломникам.
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Формально у церкви нет социальной работы, но верующие ходят в детские и взрослые дома для инвалидов. Взрослым церковь помогает только
одеждой, так как православный священник добился того, чтобы пятидесятников не приглашали в дом инвалидов. В 2000-е гг. на протяжении 10
лет община содержала благотворительную столовую — привозила обеды в
социальную столовую для голодных. Затем мэрия отказалась сотрудничать
с церковью, а руководство столовой перестало брать обеды у пятидесятников, потому что они были вкуснее и бездомные ели их охотнее, чем
казенную еду. Работа реабилитационных центров для наркозависимых и
бывших заключенных на старой церковной территории, которую многие
называли «Благая обитель», была прекращена после проверок прокуратуры. В целом лидер церкви полагает, что социальная работа как таковая
не должна быть основой деятельности общины, так как конечной целью
миссии является все-таки не благотворительность.
Церковь сотрудничает с организацией «Эвен-Эзер», помогающей евреям выехать в Израиль. Церковь старается обратить евреев и отправить
их на родину. В самой церкви создана группа еврейского танца и песни,
поющая на иврите. 14 мая каждый год церковь празднует День Израиля.
Пастор полагает, что нужно уважать представителей власти, в частности президента, а не обожествлять его («хотя президент Путин и заявил о
своем разводе в Год семьи в России, но мы его уважаем как главу государства»). Введенный в июле 2016 г. Закон Яровой о контроле миссионерской
деятельности Николай Воскобойников оценивает так: «С одной стороны,
закон всех ограничил и запретил всем проповедовать на улицах. Однако
мы должны задаться вопросом: кого мы должны слушать? Этот запрет
или Бога? Или мы проповедуем, или же мы уходим. В советское время
верующие тоже платили штрафы за то, что собирались по домам. И принимали это как должное, как наказание за проявление своей веры. Меня
много раз арестовывали, но я всегда был корректен: у церкви своя задача,
а у властей своя».
Пастор Воскобойников придерживается мнения о том, что в Православной Церкви спасение невозможно, и чем слабее будет Православная
Церковь, тем лучше будет для России. По мнению Воскобойникова, то,
что Магаданская область была краем репрессий, сильно повлияло на духовное состояние этого края, и церкви пришлось много молиться, в том
числе перед памятником жертвам репрессий «Маска Скорби», прежде чем
тяжелая атмосфера стала развеиваться.
с) Церковь Христова в Магадане. Общину посещает несколько десятков человек — арендуют помещение в центре города. Церковь была организована американским миссионером Дэвидом Бинкли. В 1999 г. Бинкли
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был арестован на магаданской таможне при попытке вывоза 8 тыс. незадекларированных долларов. Суд признал наличие административного нарушения и выдворил Бинкли из России без права въезда. В Церкви
Христовой признаются дары св. Духа и говорение на языках, но она не
относит себя к числу пятидесятнических церквей, так как глоссолалия
является скорее личной молитвой.
Магаданская церковь является частью евангельской миссии Церквей
Христа, связанной с американскими евангелистами. Регулярно проводятся
семинары и курсы в Центре Христианских Ресурсов (бывший ИТХС —
Институт Теологии и Христианского Служения) в Санкт-Петербурге (Церковь Христа на Неве). Преподают теологи Оклахомского христианского
университета и Абелинского христианского университета Остина (Техас).
Новоапостольская Церковь
Небольшая община в Магадане, входит в Дальневосточное управленческий центр Новоапостольской церкви. В 2000-е гг. община продала свой
Дом Молитвы пятидесятнической церкви «Скала Надежды». В 1990-е гг.
Новоапостольская церковь была известна тем, что распространяла гуманитарную помощь благодаря своим связям в Красном Кресте в ФРГ
(пастором был А. Кройтарь).
Адвентизм
Магаданская община зарегистрирована в 1990 г. У церкви есть свой
обширный Дом Молитвы, построенный в 1993 г. Пастор — Артем Манаков. Всего в церкви более 60 постоянных прихожан (в 1990-е гг. было до
500 человек) в Магадане, и есть община на Оле.
Адвентисты стали регулярно собираться в Магадане еще в 1980-е гг.,
в то время проповедником был Кирилл Мовелян, который приехал как
миссионер. Мовелян нашел группу адвентистов, которая молилась в частном доме в советский период. В 1990-е гг. в Магадан приезжало много
проповедников из США и из Европейской России проводить евангелизации. В строительстве Дома молитвы помогали единоверцы с Аляски,
с Анкориджа, кораблями привозилась гуманитарная помощь (в 1990-е гг.
еще существовал прямой авиарейс Магадан-Анкоридж). Специально для
помощи церквям Дальнего Востока был организован проект «Медвежьи
объятия» (Operation “Bearhug”).
Члены общины многие годы открыто от имени церкви помогают Магаданскому дому-интернату для инвалидов. Волонтеры работают с детьмиинвалидами из организации «Особое детство». Помимо этого, городская
администрация разрешила адвентистам проводить «Выставку здоро-
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вья» — традиционную для церкви форму презентации оздоровительных
проектов церкви — и раздачу газеты «Сокрытое сокровище» (со штампом
церкви, но формально при распространении газеты люди говорят, что они
просто делятся своей личной верой, чтобы избежать штрафов по Закону
Яровой за незаконное миссионерство). В Доме молитвы проводится сбор
вещей и раздача одежды (вещи адвентистам приносили даже баптистыинициативники). При церкви есть подростковый клуб, планируется создание движения следопытов и скаутов.
Адвентисты, по словам пастора, стараются завоевать доверие людей
добрыми делами и развеять представление о себе как о «сектантах», несмотря на то, что сейчас православие занимает все пространство и складывается монополия одной церкви — РПЦ. Долгое время адвентисты
свободно давали рекламу своей благотворительной акции на местном
радио, пока не пришел православный священник и не потребовал убрать
рекламу. В итоге адвентистам пришлось убрать из своего объявления
указание на адвентистскую церковь. В Магадане адвентисты стали известны своей акцией «Рождественская коробочка», которая проводится
ежегодно для детей, больных туберкулезом. Магаданское ТВ показывало
сюжет о сборе подарков для туберкулезного диспансера — было собрано
около 100 подарков. Причем средства давали волонтеры, не являющиеся
членами церкви, услышавшие об акции адвентистов по радио и телевидению.
Чисто религиозные темы, как отмечает пастор Артем Манаков, людям
мало интересны, многие не видят смысла в церкви и в пожертвованиях на
церковь. Однако это не значит, что люди становятся хуже: они охотнее жертвуют на социальные проекты. В общине крестится по нескольку человек в
год, то есть большого наплыва нет. Тем более что протестантов демонизируют в российских СМИ, так же, как это было в советский период: вновь
возродились все мифы про шпионов и агентов (сам пастор из Благовещенска,
ходил в храм РПЦ, затем обратился в адвентизм). Пастор подчеркивает, что
люди ежегодно покидают Колыму навсегда, в поселках разруха — на Оле и в
Палатке, к примеру, местные депутаты и предприниматели построили храмы
с золотыми куполами, а вокруг них — нищета и все разрушается. В 2018 г.
верующие ожидают еще шести лет путинского застоя, а общество все больше
разделяется по самым разным направлениям, за и против.
Адвентистской общине так же, как и пятидесятникам, приходилось
доказывать свое право на существование. На протяжении нескольких лет
в середине 2000-х гг. адвентисты судились с мэрией за право собственности на землю, а в 2009 г. один из местных депутатов попытался начать
строительство жилого дома рядом с Домом молитвы, из-за чего в здании

134

появились трещины. Но в 2012 г. мэрия проиграла суд, и земля стала церковной собственностью.
Религиозность коренных народов
За взаимодействие с народам Крайнего Севера в областной администрации отвечает Ольга Стретович (чукча по национальности). По ее словам, эвены укоренены в православии, а коряки — язычники и протестанты.
Большинство вступают в брак с православными и автоматически крестят
детей. В епархии РПЦ есть священник-эвен. В 2015 г. на открытие памятника св. Иннокентию также приглашали представителей всех коренных народов региона. Как отмечает Стретович, безусловно, присутствует тревога
по поводу распространения баптизма и пятидесятничества среди коряков
и чукчей, но сами они не жалеют о том, что приняли евангельскую веру.
На Чукотке протестантская миссия развита в Чаутском районе и в Певеке,
а вот из Шмидтовского района евангелистов попросили уехать, объяснив
это тем, что не нуждаются в миссии.
Религиозность коренных народов была наиболее глубоко проанализирована в работах антрополога и этнографа Людмилы Хаховской, ведущего
научного сотрудника Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института им. Н. А. Шило ДВО РАН (Магадан). По ее словам,
эвены были в большей степени христианизированы еще до революции
1917 г. в синкретической форме, чем, например, коряки. Эвены в своей
массе прошли через советскую систему, в том числе коллективизации, и
шаманские практики у них практически исчезли (все атрибуты шаманов
изымались в 1930-е гг.). Язычество сохранила лишь Рассохинская группа
эвенов в Среднекамском районе: они не были коллективизированы. Коряки, при этом, были в большей степени кочевниками, индивидуалистами, а
поэтому сохраняли языческие обряды. Вплоть до 1950-х гг. коряки не были
в колхозах и даже в оленеводческих бригадах практиковали шаманизм.
Были специальные шаманы для морской охоты, а также специальный наговорщик на китов. После образования колхозов морской промысел стал
подсобным, и многие необходимые практики потерялись. В настоящее
время существуют потомки шаманов, но шаманизм в основном носит театрализованный характер. На волне 1990-х гг. (с 1997 г. регулярно) стали
праздноваться Хэбденек, праздник встречи эвенского Нового года, и Бакылдыдяк, праздник моря.
Религиозное сознание коренных народов носит своеобразный характер. Как отмечает Хаховская (в интервью Р. Н. Лункину в июне 2017 г.),
эвены называют себя православными во многом по ощущениям и историческому сознанию, но довольно мало воцерковлены. Все также посещают
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этнические языческие праздники. Коренные народы видят мир иначе: в
природе они окружены различными живыми существами (стихийный
анимизм). Даже молодежь, идя в лес, кидает кусочек пищи духам, зажигает огонь и кормит духа огня. Многие говорят так: когда мы возвращаемся в природу из города, мы тотчас становимся язычниками.
В отличие от более образованных эвенов, живших в городах и поселках, коряки до 1990-х гг. были оленеводами и сохраняли анимизм, шаманскую одежду и бубны («само битье в бубен, как считается, уже меняет
сознание человека», «бубен — это наша Библия»). У коряков сохраняется
вера в сверхъестественные способности, даже если ребенок что-то бессвязно бормочет, они прислушиваются. Когда к корякам приходят баптистские или пятидесятнические проповедники, они не могут не признать
их правоту, тем более что это вполне созвучно их вере. Вселение Святого
Духа в человека, «говорение на иных языках» хорошо легло на мировоззрение коренных народов. Протестантской миссии помогли и сильные
родственные связи среди коренных народов: они видят, что их родственник
бросает пить, живет лучше, ходит в церковь, и они приходят вслед за ним.
Именно таким образом удалось привлечь местных жителей в Северо-Эвенском районе миссионеру Юрию Дикому — консервативному пятидесятнику из Винницы, с Украины, женатому на корячке. В общине женщинам
полагается ходить в платках и юбках, но среди коряков недовольство вызывает требование миссионера отказаться от амулетов, бубнов и кремации
в национальной одежде с языческими оберегами. Части животных, птиц,
камни, то есть амулеты для очага, оленей и для себя лично, бубны — все
это протестанты убеждают выносить в тундру, чтобы не использовать в
шаманских целях. По словам исследователя Людмилы Хаховской, когда из
церкви в Эвенске коряки приезжают в оленеводческую бригаду, они ведут
себя по-другому. Группы пятидесятников еще есть в селах Усть-Порень и
Верхний Порень, пос. Сокол, на Оле — баптистская община эвенов.
Хаховская отмечает, что в ходе протестантской миссии происходит
консолидация «на основе бедности» (при нищете и отсутствии работы в
отдаленных районах) и в целом мобилизация этнического самосознания
коряков, которые считают, что «Бог их не оставит». Особое ритуальное
и мистическое значение имеет также отказ от алкоголя в евангельской
традиции. Дело в том, что «водка и мухомор стали равноценными в сакральном отношении, их принимали во время одних и тех же религиозных праздников». Запрет в пятидесятничестве на прием алкоголя и
галлюциногенов Хаховская не считает отказом от привычных убеждений,
а наоборот, видит реанимацию анимистических воззрений, принимающих новую форму.

136

Исследователь отмечает: «Протестантизм с его слабой социальной и
ритуальной отделенностью священства от мирян согласуется с религиозными практиками коряков: ведь шаман был сородичем, “своим” в социальном отношении. Вместе с тем, шаман гораздо больше, чем другие, принадлежал сакральному миру, на этом основан его духовный авторитет. Но
так как собственных духовных лидеров именно такого плана в корякском
обществе сегодня практически нет, эта позиция может замещаться миссионерами, сумевшими стать до известной степени “своими”. Вероятно,
успех пятидесятничества заключается в том, что эта религия актуализирует в сознании коряков не рациональные, а иррациональные представления, апеллирует к архаичным формам осмысления действительности.
Особенности вероучения и богослужебной практики пятидесятников (сошествие святого духа, говорение на “иных” языках) хорошо согласуются с
представлениями аборигенов об инфернальных сущностях, возможности
их проникновения в человека и наблюдаемыми признаками такого проникновения. В отношении к протестантскому пастору как религиозному
лидеру, принадлежащему одновременно “своему” и “чужому”, сакральному и социальному мирам, выявляется амбивалентность, свойственная
шаманистическим взглядам и практикам коряков».
Протестанты с начала 2000-х гг. подвергаются критике со стороны
православных и чиновников за свою миссию среди коренных народов:
то их обвиняют в американском влиянии, то в украинском. Но коряки
чувствуют себя ущемленными, так как в местных администрациях эвены
и русские, и церковь дает надежду корякам, которые бросают вредные
привычки. Верующие начинают заниматься оленеводством на территории
традиционного природопользования коренных народов (церкви даже отводили землю под хозяйство). Хотя в Эвенске и строится православная
церковь, но национальной миссии у РПЦ как таковой нет.
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Чукотский автономный округ
Составлено в ноябре 2017 г.
Автор: Р. Лункин
Сбор материалов: Р. Лункин

Особенности исторического развития религии
В дореволюционное время территория Чукотского автономного округа
была не освоенной русскими территорией, заселенной в основном коренными автохтонными народами, в основном чукчами, которые сохраняли
свои языческие верования и шаманизм.
Русские поселенцы появились лишь в ХIХ в., и с ними — первые
православные. Однако православие было распространено только среди
русских и так и не стало укорененной среди коренного населения верой
на Чукотке.
Впервые о христианском Боге аборигены Чукотки услышали в 1648 г.,
когда Семен Дежнев с дружиной, обогнув Чукотский полуостров, потерпел
крушение под нынешним Анадырем и зазимовал на одноименной реке.
Именно с того времени Чукотка и стала частью России.
Собственно миссионеры появились на Крайнем Севере позже. В конце
XVII в. на реке Анюе (там проводились ярмарки, на которые стекалось
много аборигенов) была построена часовня для крещения чукчей и представителей прочих северных народов. Крестились они за деньги или подарки, поэтому обряд совершался достаточно формально.
Начало XVIII в. внесло в историю Православия на Чукотке новую знаменательную дату: в Анадырском остроге в 1743 г. была возведена самая
первая на северо-востоке страны церковь, куда через год был послан первый миссионер Чукотки — иером. Флавиан, и лишь через 14 лет, в 1757 г.
в Анадырский острог приехал свящ. Прокопий Трифонов.
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В 1839 г. в поселении Крепость на реке Анадырь также возвели часовню.
А в 1844 г. тут был создан первый православный приход. Чтобы совершить
крещение новообращенных, священник летом спускался на лодке в устье
Анадыря, где собирались кочевые чукчи на ловлю рыбы. Например, в 1849 г.
из Камчатской епархии доносили в Синод, что священник Верещагин на
этой реке «присоединил к стаду Христову 74 души обоего пола».
В 1862 г. произошло знаковое событие в жизни Чукотки. В этом году,
15 мая, в с. Марково была освящена церковь, построенная полностью из
тополевого леса, а настоятелем новопостроенного храма святителя Николая Чудотворца стал священник о. Митрофан Шипицин.
Через десять лет, в 1879 г. была учреждена Чукотская духовная
миссия с подчинением Якутской епархии, в составе трех станов: Сенкельского, Чаунского и Эпомбальского, где в деле служения Богу и
обращения язычников в Православие трудились трое монахов-миссионеров. На протяжении второй половины XIX в. и в начале XX в. на
Чукотке действовало несколько миссионерских пунктов, а за период
освоения и христианизации Чукотки на ее территории было построено
девять православных храмов и часовен. По дореволюционным отчетам,
здесь числились 700 душ крещеных чукчей. До какой степени они действительно были православными, судить сложно. Во многом оставаясь
язычниками, чукчи зачастую не могли понять ни таинств, ни обрядов,
ни молитв.
С приходом большевиков все церкви на Чукотке были закрыты.
Только с советского периода, когда были открыты богатейшие месторождения золота, серебра и других полезных ископаемых, началось освоение Чукотки. Советская власть сделала невозможным распространение
православия на закрытой пограничной территории. Чукчи, объединявшиеся в колхозы, частично потеряли свою языческую веру, однако шаманизм
остался единственной в полной мере сохранившейся религией на Чукотке.
Следы христианства сохранились в среде таких народностей, как ламуты
и чуванцы, которые проживали в районе с. Марково.
В 90-е гг. прошлого века начался второй этап христианизации. На Чукотку стали приезжать священники из Магадана, Хабаровска и даже центральных районов страны.
Чукотка издавна была частью Дальневосточных епархий. Самостоятельная Чукотская епархия образована в июле 2000 г. Её составили приходы Чукотского АО, до этого входившие в Магаданскую епархию. С 2000
по 2008 г. епископом Анадырским и Чукотским был Диомид (Дзюбан),
прославившийся своим противостоянием с церковным начальством, обвинениями Московской патриархии в сергианстве, экуменизме и отступ-
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ничестве от истинной веры (за неповиновение и отказ поминать патриарха
на богослужении лишен сана Священным Синодом в октябре 2008 г.). Еп.
Диомид родился 24 июня 1961 г. в г. Кадиевка Луганской области Украины
в семье рабочего. В 1978–83 гг. учился в Харьковском институте радиоэлектроники, после окончания которого работал инженером-конструктором в ХКТБ ДОСААФ.
В 1986 г. поступил в Московскую духовную семинарию. 3 июля 1987 г.
в Троице-Сергиевой Лавре пострижен в монашество наместником монастыря архим. Алексием (Кутеповым, ныне архиепископ Тульский и Белевский), 18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского и
650-летия основания Лавры, рукоположен во иеродиакона митр. Минским
и Слуцким Филаретом, патриаршим экзархом всея Беларуси. В 1989 г.
окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1993 г. 1 сентября 1991 г. в Донском монастыре в день
400-летия иконы Пресвятой Богородицы «Донская» рукоположен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II во иеромонаха.
С 1991 г. находился в командировке в Камчатской и Магаданской (и
временно Сахалинской) епархии. В Магаданской епархии нес миссионерское послушание, объезжая населенные пункты Магаданской области и
Чукотки.
С 1992 г. настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы,
впоследствии вновь построенного Свято-Троицкого храма в г. Елизово
Камчатской области. 28 августа 1993 г. возведен в сан игумена, 21 июля
2000 г. — в сан архимандрита. В 1992 г., еще будучи иеромонахом, он
побывал с миссионерской целью на Чукотке. Именно он первым из священников РПЦ посетил остров Врангеля и крестил там жителей поселка
Ушаковский. В течение этой поездки он смог добраться до многих населенных пунктов округа и везде создавал православные общины.
24 июля 2003 г. на самом высоком месте Анадыря был воздвигнут поклонный Крест из нержавеющей стали, покрытый прочнейшей позолотой, способной перенести полярную пургу и ураган. 11 августа 2004 г.
в Анадыре состоялось освящение памятника Святителю Николаю. Это
самое большое в мире изваяние Святителя Николая установлено возле
кафедрального собора на высокой сопке на берегу Анадырского лимана.
Благодаря этому десятиметровый памятник виден за много километров
не только с суши, но и со стороны Тихого океана. (Историческая справка
представлена по материалам портала Credo.Ru и интернет-портала «Православие на Дальнем Востоке», www.pravostok.ru).
Временно управляющим епархией в 2008–2009 гг. был архиеп. Хабаровский и Приамурский Марк (Тужиков). С 2009 по 2011 г. епархию
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возглавлял епископ Анадырский и Чукотский Никодим (в миру Чибисов
Юрий Валерьевич). C 2011 по 2015 г. главой епархии был еп. (ныне на
покое) Серафим (Глушаков Федор Михайлович).

РПЦ
1. Организационная структура

Возглавляет епархию Матфей, епископ Анадырский и Чукотский (Копылов Константин Иванович). Род. 5 июля 1979 г. Крещен в отрочестве.
Окончил девять классов средней школы № 8 г. Перми. В 1994–1997 гг.
обучался в профессиональном училище № 19 г. Перми. В 1997 г. поступил на химико-технологический факультет Пермского государственного технического университета по специальности «Машины и аппараты
промышленных производств и строительных материалов». По окончании
3-го курса перевелся на заочное отделение. В январе 2002 г. со степенью
бакалавра защитил дипломную работу по направлению «Технологические
машины и оборудование».
С апреля 2002 г. — насельник Михайло-Архангельского мужского монастыря с. Козиха Новосибирской области. В обители проходил различные
послушания, связанные со строительством Троице-Владимирского собора
на подворье в г. Новосибирске. С июня 2003 г. — регент монастырского
братского хора, с апреля 2008 г. по апрель 2011 г. — благочинный подворья.
31 марта 2006 г. наместником монастыря игум. Артемием (Снигуром)
пострижен в монашество с наречением имени Матфей в честь святого
апостола и евангелиста Матфея.
В 2002–2007 гг. обучался в Томской духовной семинарии (заочно).
17 июня 2007 г. архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном
рукоположен в сан иеродиакона, 5 апреля 2009 г. — в сан иеромонаха.
В июне 2010 г. назначен преподавателем церковного пения в Новосибирской духовной семинарии.
В апреле 2011 г. для дальнейшего несения церковного послушания переведен в клир Петропавловской и Камчатской епархии. 11 июня 2011 г. назначен
на должность секретаря епархиального управления. С января 2012 г. — руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела. В марте 2013 г.
избран председателем Совета Фонда им. митрополита Нестора (Анисимова)
в поддержку строительства храмов в Камчатском крае.
С 2012 г. — член Общественного совета при Управлении Росреестра
по Камчатскому краю.
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В 2009–2015 гг. обучался в Московской духовной академии (заочно).
Защитил дипломную работу по теме «Гонения на Церковь в г. Кунгуре и
Кунгурском благочинии Пермской епархии 1917–1941 гг.».
Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. избран епископом
Анадырским и Чукотским.
Хиротонисан 3 января 2016 г. Указом Святейшего Патриарха Кирилла
от 20 сентября 2016 г. назначен настоятелем храма иконы Божией Матери
«Знамение» в Кунцевском районе г. Москвы.
Официальный сайт епархии: http://pravchukotka.ru.

2. Особенности епархиальной жизни

Религиозная жизнь в округе в конце 2000-х и в 2010-е гг. была связана
с фигурой епископа Диомида и со стремлением властей и РПЦ преодолеть
раскол в епархии, обустроив приходскую жизнь фактически заново.
Своими основными задачами владыка Диомид считал восстановление
приходской жизни, привлечение духовенства и православных миссионеров
на Чукотку. Приход в Анадыре составляет более 50 человек, но по праздникам приходит несколько сотен.
Отсутствие духовенства является большой проблемой для епархии.
Епархии даже не хватает средств на транспортные расходы, чтобы священники могли объехать все приходы, так как до некоторых из них надо
добираться вертолетом.
В начале служения для еп. Диомида основной задачей было строительство в Анадыре православного собора. Однако, по его словам, «на должность губернатора избрали иудея Абрамовича, и он отказывается поддерживать строительство храма, так как он другого вероисповедания». Однако
опасения Диомида о враждебности Абрамовича к православию оказались
беспочвенными. Абрамович проявил инициативу в деле строительства собора — нашёл архитектора, строительную фирму в Омске, выделил деньги.
Владыка Диомид приветствует приход чукчей в Православие, однако не
видит необходимости в создании отдельной миссии среди чукчей. По его
мнению, «чукчи обращаются по зову сердца, их никто не тянет, они просто
крестятся семьями». Священников из числа чукчей в епархии нет. При Диомиде было издано Евангелие на чукотском языке, переведенное с помощью
коренной жительницы Кергинто Аллы Петровны.
Диомид резко отрицательно относился к религиозным меньшинствам
на Чукотке и регулярно выступал против протестантских миссионеров.
Диомид утверждал, что при губернаторе Назарове «не было зеленого света
для миссионеров», однако это не помешало их активному миссионерству.
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По оценке Диомида, «в каждом селении есть сектанты — в традиционно
чукотских поселениях 30% населения оттягивают на себя сектанты, 30%
язычники и 40% православные». В особенности епархию беспокоит деятельность пятидесятников на Чукотке, которых, по словам владыки, «власти тоже не любят, но запретить, согласно закону, не могут». По мнению
Диомида, «неопятидесятники наверняка участвовали в поджогах помещений, где располагаются православные храмы, в Билибино и Марково».
Епархия старалась поддерживать отношения с немногочисленной
группой православной интеллигенции в Анадыре. По словам Диомида,
интеллигенция присутствует в приходе только в качестве прихожан и не
проявляет активности.
В социальной сфере епархия не проявляет особой активности: священники иногда посещают больницы, раздают гуманитарную помощь детским
домам и интернатам. По словам епископа, для чего-то большего у епархии
нет средств. Власти, как отмечает Диомид, ничем, кроме постройки собора,
не помогали и не помогают православным приходам, которые располагаются в квартирах, бывших хозяйственных магазинах и т. д.
Еп. Диомид отделился от Московской патриархии в 2007 г. в знак протеста против ее участия в экуменическом движении и других канонических нарушений.
Решение епархиального собрания Анадырской и Чукотской епархии
РПЦ от 6 июня 2007 г. гласило: «1. Осуждаем экуменизм как ересь, повреждающую и извращающую учение Святой Православной Церкви.
Просим всех ответственных лиц о скорейшем соборном рассмотрении
вопроса по выходу РПЦ МП из еретического экуменического движения по
примеру Иерусалимской, Сербской и Грузинской Православных Церквей.
Ради мира и церковного единства просим всех причастных к этой ереси
принести покаяние и отречься от нее, да пребудем все едины в чистоте
православного вероисповедания.
2. Просим руководство Московской Патриархии осудить такое явление церковной жизни, как «неосергианство», и в дальнейшем строить
взаимоотношения с государственной властью и светским обществом, руководствуясь евангельскими и святоотеческими принципами, по слову
Апостола Павла — “Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы
рабом Христовым” (Гал.1:10).
3. Выражаем нашу боль и обеспокоенность священноначалию РПЦ МП, в
связи с недостаточной активностью обличения нравственных пороков современного общества. Призываем архипастырей и пастырей являть своим примером образец высокой нравственности, а в отношениях с государственной
властью последовать примеру Святейшего Патриарха Тихона (пророка Илии,
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Иоанна Крестителя, Св. Патриарха Ермогена) и более решительно обличать пороки и недостатки современной государственно-политической и общественной
жизни. Например: проведение гей-парадов содомитов, разрешение абортов и
эвтаназии, поголовную вакцинацию, алкоголизм и наркоманию, пропаганду
“полового воспитания”, “планирования семьи”, “агрессии и насилия”.
Также, согласно церковным канонам, необходимо предать публичному
отлучению от Церкви лиц, повинных в растлении нации, в первую очередь
через средства массовой информации. “Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели” (1Тим.5:20). Убедительно просим более
твердо придерживаться традиций Православной Церкви, чтобы не быть
виновными за происходящие ныне попрания Божественных законов по
слову Св. Писания: “И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому
Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от
Меня. Когда Я скажу беззаконнику: беззаконник! ты смертью умрешь, а
ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути
его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки
твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился
от него, но он от пути своего не обратился, — то он умирает за грех свой,
а ты спас душу твою” (Иез.33:7-9).
4. Призываем наше священноначалие соборно обсудить проблемы глобализации в свете догматических, экклезиологических, сотериологических
и эсхатологических вопросов вероучения. Со своей стороны, мы убеждены
в пагубности для Церкви согласия, поддержки, а тем более благословения
проводимых глобалистических мероприятий. Церковь не должна быть
служанкой глобализации, она должна служить Богу, а не “маммоне”. Мы
считаем величайшей опасностью для спасения души утверждение мнения
о том, что: “Принятие или непринятие индивидуальных номеров ни в коей
мере не является вопросом исповедания веры или греховным деянием. Это
дело личного выбора, оно не имеет религиозного значения”. Принятие
индивидуального номера, а по сути — имени в виде числа, содержащего
в машиносчитываемом виде число шестьсот шестьдесят шесть, согласно
Св. Писанию — величайшая опасность для спасения души.
“И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать (что уже в наше
время является реальностью), кроме того, кто имеет это начертание, или
имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят
шесть”. (Откр.13:17,18).
“И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии”. (Откр.15:2)
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“И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое,
или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и
образу его и принимающие начертание имени его”. (Откр.14:9-12)
5. Просим руководство Московской Патриархии осудить демократию
как политическую систему, противоречащую церковному учению о законной, Богом данной государственной власти. Плоды демократии мы видим в
нашей повседневной жизни, например, переселение и засилье инородцев,
несущее в себе опасность уничтожения русского народа как нации. Мы
считаем необходимым осудить практику призывов к голосованию не за
Царя Православного, а за не благословленных Богом политических лидеров. Да не будет тяготеть над нами грех преступления соборной клятвы
1613 г.
6. Считаем необходимым ввести за богослужением дополнительные
молитвенные прошения о даровании нам законной и богоугодной предержащей власти в лице православного Царя — Помазанника Божьего.
7. Обращаемся ко всем ответственным лицам с призывом отказаться
от положительной оценки прошедшего экуменического “саммита” и его
итогового документа, как противоречащих православному вероучению.
Также мы считаем, что необходимо осудить “саммит” в свете православного вероучения и довести данное суждение до сведения паствы.
8. Считаем одной из главных проблем РПЦ МП нарушение принципа
соборности и как следствие этого — отрыв епископата от народа Божьего.
Всецело поддерживаем позицию современных нам архипастырей — Высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа Владивостокского и
Приморского, и Преосвященнейшего Ипполита, епископа Хустского и
Виноградовского, в отношении необходимости скорейшего созыва Поместного Собора с проведением предсоборных совещаний, и ради мира и
церковного единства просим всех ответственных лиц ускорить работу по
его созыву. Также необходимо вернуть Поместному Собору функции не
совещательного, а высшего законодательно-судебного органа управления
Русской Православной Церкви.»
Импульсом к диомидовскому расколу послужил молебен патр. Алексия II в соборе Парижской Богоматери в октябре 2007 г., из-за чего главу
РПЦ обвинили в молитве с католиками и экуменизме. Будущий патриарх,
тогда глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) высказал
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предположение, что владыку Чукотки просто кто-то подставил: «Неожиданное появление письма епископа Диомида убеждает нас в том, что это
не столько епископ изобличает, а главную роль здесь сыграла некая группа
людей, которая еще находится в тени. Но они будут найдены».
Спустя некоторое время Диомид заявил о «восстановлении» Святейшего Правительствующего Синода, единолично рукоположив во епископа
своего родного брата Феофила. В их юрисдикции находится несколько
священников, но «диомидовское движение» встречает сочувствие среди
части монашествующих и консервативных мирян РПЦ МП. По разным
сведениям, еп. Диомид жил то в Камчатском крае, то в Подмосковье или
у себя на родине, в Луганской области Украины. Храмы на Чукотке, в
которых продолжал служить Диомид вместе со своими последователями,
освобождались с помощью сотрудников прокуратуры и полиции.
27 июня 2008 г. Архиерейский Собор постановил лишить Диомида
сана. 7 июля 2008 г. часть верующих Анадырской и Чукотской епархии
распространила обращение, в котором, в частности, говорится: «Не можем
признать этого беззаконного решения… В некоторых организациях по
указанию “сверху” руководители сразу сказали работникам, что те, кто
будет участвовать в каких-либо акциях в поддержку епископа Диомида,
будут иметь неприятности на работе. Сотрудники компетентных органов
всячески интересовались, что прихожане готовы предпринять в связи с
приездом архиеп. Марка. Нам было дано разрешение постоять у кафедрального Собора с одним плакатом, но не больше. Текст выбрали такой:
“Епископ Диомид — Совесть нашей Церкви”. На стояние у кафедрального
Собора пришло около 40 человек. На причал отправился один человек с
другим плакатом: “Наш епископ — владыка Диомид”, — намереваясь там
развернуть его при подходе катера с “крестным ходом”. По дороге на причал были расставлены посты, а на самой пристани стояли ведомственные
машины, ходили люди в штатском и в форме. Увидев свёрнутый плакат,
они подошли и, посмотрев содержание, вежливо попросили уйти с пристани. В пятницу вечером 4 июля прибывший на катере “крестный ход”,
под конвоем милиции, от пристани прошел к кафедральному Собору. На
молебен никто из прихожан, стоявших снаружи с плакатом, не пошёл, хотя
участники “крестного хода” выходили и с улыбками приглашали их…
В субботу на всенощное бдение в Собор пришли неизвестные люди, а
также немногие сторонники архиеп. Марка. Однако никто из паствы владыки Диомида туда не пошёл. Все мы были на службе с нашими батюшками в стареньком храме Преображения Господня. Но пришельцы, которым
не удалось заманить людей к себе на службы пряником, взялись за кнут.
Уже в ночь, во время дежурства наших священников в кафедральном Со-
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боре, захватчики показали своё настоящее лицо: они грубо разговаривали
с ними, оскорбляли их, а также бесчинно ходили по всем помещениям и
зачем-то фотографировали.
А сегодня, в воскресенье, в 4 часа утра, на рассвете — как тать — команда архиеп. Марка в рясах, совместно с милицией, оцепила Преображенский храм. В начале седьмого утра, не дождавшись прихода действующих, не запрещённых чукотских священников, людьми архиеп. Марка
был произведен взлом Преображенского храма…. Люди, пришедшие в
храм, увидев, что храм захвачен, разворачивались и уходили. Воскресную
литургию пришлось служить на квартире».
Священный Синод 6 октября 2008 г. постановил считать решение Освященного Архиерейского Собора об извержении из священного сана еп.
Диомида вступившим в силу: «3. За нарушение священнической присяги,
за учинение самочинных собраний, за распространение лжи и клеветы в
отношении Священноначалия, за вступление в общение с запрещенным
епископом и участие в расколе, на основании правил 31-го и 55-го Святых
Апостол, правила 2-го Антиохийского Собора, правила 10-го Карфагенского Собора — извергнуть из священного сана протоиерея Василия Байдаченко, иерея Василия Мезенцева, иерея Александра Белого, протоиерея
Владимира Мордвова и иеромонаха Спиридона (Бахарева)».
Уже после того, как Диомид был смещен со своей должности, священники, которых посылал Миссионерский отдел РПЦ, рассказывали о своем
опыте миссии на Чукотке до и после диомидовского раскола, о самодурстве Диомида и об основных задачах миссии в этом регионе:
«Священник Олег Гурьянов организовал миссионерский стан в поселке Угольные Копи. Отец Олег рассказал о тех трудностях, которые пришлось преодолеть: обшарпанное здание магазина было переоборудовано
в храм, со временем была организована воскресная школа, библиотека
и даже зимний сад, проводились миссионерские беседы, кинопоказы,
игровые занятия с детьми, общение с солдатами, выпуск стенгазеты и
т. д. Двери комнаты священника всегда были открыты для местных детей.
В результате началась богослужебная жизнь, было крещено 40 человек, устроено пять миссионерских пунктов на всей территории Чукотки.
С помощью местных учителей, которые составляли костяк прихода, удалось даже “пробить православный предмет” в местной школе.»
Однако обширные планы энергичного молодого священника не поддерживались правящим архиереем. По словам о. Олега, по приезде он сразу
позвонил епископу Диомиду, но тот «не захотел встретиться и велел нам
“помиссионерствовать на том берегу”, что “показалось странным”. Далее
последовал епископский запрет на телепередачи «Православный кален-
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дарь» и «Воскресная жизнь», которые были инициированы белгородскими
миссионерами на местном телевидении. В сентябре 2001 г. архиерей настоял также на регистрации миссионерского стана «как просто прихода
Почаевской Божьей Матери», все созданное миссионерским станом закреплялось за Анадырской и Чукотской епархией, и вскоре миссионерский
стан был закрыт. Восстанавливать его о. Олегу пришлось только через
семь лет, когда Архиерейский Собор отстранил еп. Диомида от управления епархией и заботу о Чукотской епархии принял на себя архиепископ
Хабаровский и Приамурский Марк (Тужиков). О. Олег показал слайды,
свидетельствующие о запустении и захламлении здания миссионерского
стана; рассказал о том, что верующие попросили его еще раз освятить
школу, библиотеку и другие общественные места. Приход в Угольных Копях окормлял священник, ныне запрещенный в служении в связи с «делом
Диомида», однако архиеп. Марк дал распоряжение пока не выселять его
многодетную семью из служебной квартиры, которую местные власти
выделили еще в 2001 г., рассказал о. Олег.
Священник Белгородской епархии Юлиан Гоголюк теперь хорошо знает пос. Угольные Копи: он был направлен туда и. о. настоятеля прихода
вместо запрещенного сторонника еп. Диомида, который отказался поминать Патриарха Алексия II. Прихожане «забили тревогу», непоминающий
настоятель был смещен, но часть его сторонников собиралась на богослужения на квартире опального клирика. «Мы столкнулись с непримиримым
отношением людей, которые считают себя православными христианами, а
нас, приехавших по благословению священноначалия, называли слугами
сатаны, еретиками и т. д.», — рассказывал о. Юлиан. По его наблюдениям,
этим людям свойственен «стандартный набор»: боязнь ИНН, глобализации, новых паспортов, мобильных телефонов и т. д.
Миссионерское поле в этом регионе, по словам о. Юлиана, это не
столько русское и украинское население, которое не является постоянным, сколько коренное население — чукчи, коряки, эвенки и др. В идеале,
для них надо готовить священников из их же земляков, знающих местные
языки. Отдавая должное московскому Институту перевода Библии, который издал перевод Евангелия от Луки на чукотский язык, священник
отметил, что многие чукчи разговаривают, но не умеют читать на этом
языке. Поэтому в этих краях так важна устная проповедь; возможен также перевод некоторых частей богослужения на чукотский язык. Чтобы
«выявлять толковых ребят» — будущих семинаристов, необходимо развивать молодежную православную работу. Просветительские, катехизаторские программы нужно составлять с учетом сезонного кочевья чукчей,
устраивая передвижные миссионерские станы. И еще важное дополнение:
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миссионерская работа на Чукотке особенно нуждается в специалистах,
помогающих избавиться от алкогольной зависимости (см.: Юлия Зайцева.
Об особенностях миссии на Чукотке и общении с епископом Диомидом
рассказали белгородские миссионеры // Благовест-инфо. 2009. 18 февраля).
О епископах, которые пришли на смену еп. Диомиду, «Живой журнал»
протодьякона Андрея Кураева опубликовал следующее письмо, присланное из самой Чукотской епархии (9 ноября 2015 года, http://diak-kuraev.
livejournal.com/951404.html):
«Начнем с того, что с 2008 по 2015 гг. кафедру в Анадыре, включая
Диомида, занимало четыре епископа поочередно, из которых в памяти
прихожан поистине благодарную и теплую память снискал только владыка
Никодим (ныне митрополит Челябинский). Его по-настоящему любила
паства. И за его короткое служение он смог реально сделать много — уврачевать раскол, привлечь адекватных людей, окружить заботой и любовью
паству. Его до сих пор любят и вспоминают люди на Чукотке, более того —
даже звонят ему, и несмотря на свою занятость, он отвечает взаимностью.
С приходом Серафима все кардинально поменялось. Он сразу ввел достаточно неуважительный и презрительный стиль общения со своими
клириками. Буквально за год-два все нормальные люди из епархиального
управления попросту разбежались, не выдержав бесконечного хамства.
Паства также заметно поубавилась. Кто-то пополнил ряды диомидовцев,
кто-то харизматов-пятидесятников, а кто-то ушел вообще… Был еще один
вопиющий случай, связанный с тем, что прихожанин был отлучен епископом от Причастия на год из-за того, что просто попросил достойного
и уважительного отношения к себе в разговоре с ним. За четыре года в
Патриархию от прихожан и клириков было направлено несколько увесистых писем с подписями и свидетельствами, с просьбой разобраться в
происходящем. Реакции со стороны священноначалия — никакой. До 2013
года в епархии постоянно трудились миссионеры из Белгорода. После нескольких случаев, подобных тому, что случились с выпускниками этого
года, владыка Иоанн просто отказался их на Чукотку посылать».
На период правления епископа Матфея (с 2015 г.) по существу пришелся расцвет православной жизни на Чукотке после турбулентности церковных расколов и череды смен епископов. Епископ наладил отношения
как с губернатором Романом Копиным, так и с главой окружной столицы
Ильей Давиденко, стал регулярно выступать перед общественностью и
в СМИ, привлек чукотских спонсоров. Власти стали активно помогать
в благоустройстве храмов и прихрамовых территорий. Вместе с общественной организацией «Полярные волки» и членами Молодежной мэрии окружной столицы епархия проводит автомобильные крестные ходы.
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В рамках проекта «Духовные основы русской культуры» по приглашению
епископа в чукотских поселках лекции об иконописи читает искусствовед
Третьяковской галереи Любовь Ушакова.
Среди самых активных священников епархии:
— иерей Александр Сухов, иерей Роман Смирнов. При участии духовенства проводятся беседы о нравственности с воспитанниками реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также встречи в чукотском
филиале Северо-Восточного Федерального Университета имени М. К. Аммосова с молодежью города в рамках проекта «Большая семья Чукотки».
Это совместный проект православного молодежного клуба «Благовест» и
общественной организации «Молодежная Мэрия».
Диак. Максим Лушников ведет в Свято-Троицком кафедральном соборе
г. Анадыря уроки истории для учеников Чукотского окружного профильного лицея. Руководитель воскресной школы собора (более 25 детей, открыта
в 2017 г.) послушница Татьяна Серебрякова проводит экскурсии для групп
из детских садов. В воскресной школе действует кружок пластилиновой
скульптуры художника-любителя Вилена Дуткевича, сотрудника ГБУ
«Детская библиотека г. Анадыря». Устраиваются концерты, театральные
постановки, вечера для многодетных семей.
Иерей Александр Кулабухов проводит беседы в рамках лекционновыставочного комплекса «Человеческий потенциал России». Выставка
представляет собой комплекс, основным содержанием которого является
пропаганда традиционных семейных ценностей, профилактика алкогольной, табачной, наркотической зависимости среди населения, и в частности
молодежи; разъяснение негативных последствий абортов. Беседы-лекции
проходят также в школах. О. Александр Калабухов известен как автор и
исполнитель авторской и бардовской песни.
Священники епархии периодически совершают миссионерские поездки
в отдаленные поселки, привозят гуманитарную помощь вместе с представителями власти (при содействии Пограничной службы ФСБ по Чукотскому
АО), ездят с историческими выставками. Сотрудники епархии посещают
окружной туберкулёзный диспансер, детский дом, изолятор.
В общественный Совет по вопросам культурного наследия при Правительстве Чукотского автономного округа входит иером. Стефан (Кашин), руководитель Миссионерского отдела Анадырской и Чукотской
епархии. Он же представляет епархию в Антинаркотической комиссии.
Как сообщает сайт епархии, «при Епархиальном управлении открылась
“Кулинарная лаборатория”. Основная задача — обучение практическим
навыкам кулинарии воспитанников окружного центра реабилитации для
несовершеннолетних. Мастер-класс проводит руководитель Миссионер-
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ского отдела епархии иеромонах Стефан (Кашин), за плечами которого
20 лет профессионального поварского стажа».

3. Религиозная политика властей и РПЦ

До декабря 2000 г. губернатором Чукотского АО был Александр Назаров, 24 декабря 2000 г. губернатором избран Роман Абрамови.После досрочного прекращения Абрамовичем своих полномочий, 3 июля 2008 года
врио губернатора стал Роман Копин, официально вступивший в должность

8 сентября 2013
Губернатор Чукотки Александр Назаров решительно поддерживал развитие православия. Назаров обращался к Алексию II с просьбой «помочь
в становлении православия на дальних рубежах России». В ответ на эту
просьбу патриарх прислал на Чукотку летом 2000 г. отряд миссионеров
во главе с архиепископом Белгородским Иоанном. Как сообщает «НГ»
(06.07.2000), «миссионеры намерены изучить вопрос о создании отдельной епархии на Чукотке, а также строительстве православного храма в
Анадыре».
При губернаторе Назарове проводилась политика протекционизма
по отношению к Православию и к традиционным верованиям чукчей —
шаманизму. Назаров разделял представления, распространённые среди
русских националистов, что американские миссионеры — авангард
американской политической экспансии, нацеленной на аннексию Чукотки и всего Дальнего Востока. Власти старались не допускать иностранных миссионеров на территорию пограничного Чукотского округа. Ряд протестантских миссионеров из России и США высылались по
личному распоряжению губернатора за нарушение режима пребывания
в округе.
Назаров поддерживал идею постройки кафедрального собора в Анадыре. При нем было определено и освящено место постройки собора.
В отличие от Назарова администрация Абрамовича перестала поддерживать тесные отношения с епархией и выдворять зарубежных миссионеров. Позиция Абрамовича заключалась в толерантном отношении ко всем
конфессиям строго в соответствии с законом. В то же время Абрамович
выделил личные средства на строительство собора в Анадыре.
В интервью корреспонденту «Московских новостей» еп. Диомид заявил, что «при новом губернаторе на Чукотке расплодились проповедники
из Америки: попасть в округ стало намного проще, никто иностранцев не
преследует. А они все, во-первых, сектанты, а во-вторых, шпионы, их в
Россию ЦРУ засылает. Мы молимся за то, чтобы Господь вразумил нашего
губернатора. Не прикипел он ведь сердцем к России, заграница ему милей.
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Правда, деньги на строительство нового кафедрального собора губернатор
все же выделил — из личных средств. Поэтому за здравие Романа Аркадьевича в храме тоже молятся» (Анна Рудницкая. Дальше Чукотки не сошлют //
МН. 2003. №32). «За два года новый “начальник Чукотки” выделил на строительство православных храмов в регионе больше средств, чем выделялось
за предыдущие десять лет» («НГ-регионы», 20.10.2003).
В 2005 г. величественный кафедральный собор Святой Живоночальной
Троицы, самый крупный деревянный храм в мире, был освящён (до этого
действовал один храм в бывшем магазине на косе). В качестве одного из
спонсоров выступил один из заместителей Романа Абрамовича — Андрей
Викторович Городилов. Отношения между Диомидом и Абрамовичем постоянно улучшались.
В одном из своих интервью Абрамович заявил: «Решить проблемы
Чукотки можно лишь путем сотрудничества власти и Церкви. Едва ли
не главная проблема на Чукотке — повальное пьянство и, как следствие,
безответственность. Я понял, что в этом направлении наши с Церковью намерения совпадают, а ее возможности в этом смысле велики. Так что мне
как губернатору Православие выгодно. Все просто» («Труд», 07.12.2006).
С 2008 г. губернатор Чукотского автономного округа — Роман Копин.
В связи с диомидовским расколом представители власти дистанцировались от церкви, но затем вновь стали оказывать всемерную поддержку
епархии. При еп. Матфее и Романе Копине были установлены добрые и
взаимовыгодные отношения власти и Церкви.
Глава региона принял активное участие в строительстве храма в Певеке
(на территории округа на 2016 г. — 17 храмов и часовен, но пять зарегистрированных приходов, в том числе Свято-Троицкий кафедральный собор
г. Анадырь). По словам Копина, «на территории региона установилось
крепкое и искреннее взаимопонимание между епархией и представителями государственной власти. Чукотские священнослужители активно
занимаются просветительской, социальной, благотворительной деятельностью, несут созидательную роль в упрочении нравственных устоев общества. Правительство Чукотки готово оказывать необходимую поддержку
Русской православной церкви» (Православный храм построят в самом
северном городе РФ на Чукотке // Religare.Ru. 2016. 4 апреля).

4. Численность

2001 г.: четыре священника, семь приходов — в Билибино, Марково,
Провидения, Беринговом, Анадыре, на о-ве Лаврентия, на мысе Шмидта
(прихода нет только в Чукотском районе).
2005 г.: семь священнослужителей, 15 приходов (в основном располагаются в квартирах и в бывших магазинах).
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2017 г.: 16 приходов, восемь священников (в том числе два монашествующих).

5. Монашество

Покровский монастырь города Магадана.

Протестантизм на Чукотке
Миссионеры протестантских церквей пришли на Чукотку в начале
1990-х гг., когда стало возможным приезжать на территорию ранее закрытого автономного округа. Почти сразу же были основаны миссии пятидесятников и баптистов. В самые сложные для региона 1990-е гг. именно
протестантские миссии при помощи своих единоверцев из США привозили в округ гуманитарную помощь и помогали всем нуждающимся. Для
Чукотки протестантская благотворительность сыграла уникальную социальную роль, поддержав население в трудный момент развала экономики.
В 2000-е гг. попытки властей и правоохранительных органов ограничить
протестантскую миссию привели лишь к тому, что некоторые особенно
активные пасторы эмигрировали в США, но уже основанные ими общины,
как правило, остались.
Одна из особенностей Чукотки — это успех национальной миссии
протестантов среди чукчей и эскимосов, появились общины из коренных народов и местные пасторы. Помимо этого, успешной в округе стала
миссия консервативных баптистов из Совета Церквей ЕХБ, которые еще
с 1960-х гг. отказываются от регистрации в органах власти.
В Анадыре действует три протестантских храма: церковь «Вера»,
церковь «Новое Поколение» и церковь евангельских христиан-баптистов. Евангельские общины есть в Билибино, с. Лаврентия, г. Лорино,
пос. Марково, г. Нагорный, г. Певек, с. Рыткучи, с. Уэлен, пос. Беринговском. Наиболее успешной на Чукотке оказалась миссия консервативных баптистов, которые наиболее активно, наряду с пятидесятниками,
создавали общины как в Анадыре, так и в отдаленных поселках среди
коренного населения. В отличие от лидеров пятидесятнических церквей, многие из которых уехали с Чукотки или же вообще эмигрировали
из России, баптисты методично и целенаправленно продолжали свою
миссию. Верующие и служители различных протестантских церквей
есть среди чукчей, эскимосов, эвенов. На 2017 г. на Чукотке пять протестантских зарегистрированных церквей, хотя в реальности групп и
общин в несколько раз больше.
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Баптизм и евангелизм
a) Совет Церквей евангельских христиан-баптистов (инициативники,
нерегистрированные баптисты). Общины консервативных баптистов действуют в большинстве крупных поселков Чукотского АО.
В конце 1995 г. инициативники начали проповедь на Чукотке. Тогда в
г. Анадыре они открыли христианскую библиотеку. До этого на Чукотку
приезжали только отдельные проповедники из Сибирского объединения
СЦ ЕХБ. В 1996 г. в Анадырь переселился один брат из Центральной
России, и начались регулярные служения. Инициативники проповедовали в больницах и школах. В 1996 г. еще один брат поселился в пос.
Лаврентия, где стала собираться группа баптистов. Инициативники занимались миссионерством также на погранзаставах, на Уэлене. Есть
обращенные среди чукчей («Вестник Истины», 1998, № 1). В 2005 г.
баптистская церковь «Провидение» открыла в Анадыре христианское
безалкогольное кафе.
b) Церковь евангельских христиан «Единство духа» в Билибино. Зарегистрированная церковь. Пастор — Сергей Пивовар.
Пятидесятничество
а) Колымско-Чукотское региональное объединение РЦ ХВЕ в Магадане. Церковь и миссия «Благая весть», пастор — Александр Березняков.
Миссия ХВЕ «Благая Весть» ведет наиболее активную среди всех протестантских церквей миссионерскую деятельность на Чукотке. Большинство чукчей в церкви пос. Алькатван. Среди чукчей уже есть и пасторы и
диаконы церквей. В Билибино на Чукотке — около 40 человек во главе с
русским пастором. В пос. Кайетен шаман пытался выгнать миссионеров,
однако, как отмечают активисты церкви, попал в больницу и затем сам
приглашал миссионеров приехать в этот поселок. Миссионеры церкви
стараются «принимать всю традиционную культуру народов Севера, исключая шаманизм, пьянство и полигамию».
В тесном сотрудничестве с церковью «Благая Весть» действует Христианский центр «Добрый Самарянин» в пос. Сеймчак. Одним из основателей миссии является Павел Рачук, миссионер, проживающий в Сиэтле
(США). Миссионеры этого центра занимаются активной проповедью и
организацией церквей на Чукотке. Павел Рачук создавал церкви в национальных поселках Чукотки и больше всего работал среди чукчей. По
утверждению самих пятидесятников, чукотские власти, обеспокоенные
размахом его деятельности, запретили ему въезд во все национальные
населенные пункты Чукотки.
b) Церковь «Единство Веры» в Билибино. Входит в Колымо-Чукотское
региональное объединение РЦ ХВЕ.
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Среди прихожан церкви есть бывшие заключенные и алкоголики. В общину входят также чукчи, которым церковь помогает адаптироваться в
обществе. Как отмечает пастор церкви Виктория Север, чукчи оторваны
от своих корней, их детей часто забирают от родителей и отдают в детские дома, а потом чукчи уже не в состоянии вернуться в тундру — к
традиционному образу жизни. В церкви считают, что чукчи нуждаются
в особой помощи, так как это вымирающий народ, которому свойственна рабская психология: «что скажешь, то и сделают». Русские же, и в
частности школьные учителя, во многом с пренебрежением относятся
к представителям этого народа. Большинство чукчей оканчивает лишь
5–6 классов, а часто остается вообще неграмотными. Верующие чукчи,
по словам Виктории Север, «болеют за свой народ и хотят, чтобы люди
не спивались, а учились в школах». Многие чукчи живут при церкви, так
как человеку некуда идти в Билибино, большинство приисков закрыто,
в полуразрушенных домах живет по три человека, а хорошую работу на
атомной станции или прииске получить практически невозможно. По
словам пастора, «люди часто ненавидят Север, потому что остаются без
работы и денег и не могут выехать оттуда». Задача церкви, по мнению ее
активистов, состоит в воспитании энергичных лидеров, которые возродят
эту землю и будут бороться с алкоголизмом местного населения.
Православные, по мнению Виктории Север, оказывают значительное
давление на представителей местной власти. В прессе периодически появляются антисектантские статьи, церкви не разрешают проводить благотворительные акции в социальных учреждениях. Активисты общины
«Единство Веры» намеревались организовать в музыкальной школе занятия с детьми, однако из-за жалоб православного священника дирекция
школы отказала членам церкви.
c) Российский Союз Христиан Веры Евангельской пятидесятников
(РОСХВЕ).
Церковь «Слово Жизни», входящая в РОСХВЕП, из Магадана активно посылает своих проповедников на Чукотку. Миссионеры церкви
активно работают среди малых народов Севера. Церкви, состоящие
из чукчей, эскимосов и эвенов, есть в пос. Сиреники на Чукотке, в
Анадыре, на мысе Провидения, в Билибино. Уже есть свой пастор
из эскимосов. Николай Воскобойников считает, что необходимо сохранять национальный быт и одежду северных народов, их песни и
танцы. Правительство Чукотки, по словам пастора, с трудом дает разрешение миссионерам на посещение Чукотки и не пропускает никакой
гуманитарной помощи в поселки, так как считает, что таким образом
миссионеры покупают верующих. Совместно с миссионерами «Слова
Жизни» действует американский пятидесятник из «Ассамблеи Бога»
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Билл Пренкарт, работающий в разных регионах российского крайнего
Севера от Ямала до Чукотки.
d) Церковь христиан веры евангельской «Вифлеем» пос. Беринговский. Зарегистрированная община. Пастор — Владимир Хорват.
e) Христианский центр христиан веры евангельской «Возрождение»
в Анадыре. Зарегистрированная община. Директор центра — Сергей Кулинич.
f) Христианская миссия милосердия «Эммануил» христиан веры
евангельской в Билибино. Зарегистрированная община. Председатель —
Валентина Волкова.

Язычество (шаманизм)
Шаманизм является историческим верованием чукчей. Язычество и
шаманы сохранились среди чукчей и в советский период, в то время как
в других, более доступных, областях Крайнего Севера шаманы истреблялись. Население Чукотки было мало затронуто русским влиянием. Шаманы на Чукотке есть практически в каждом селении. В 90-х гг. языческим
центром Чукотки стал Певек. С начала 90-х гг. власти проводили политику
«консервации» традиционных чукотских поселений и старались не допускать туда протестантских миссионеров, однако предотвратить появление
евангельских общин среди местного населения не удалось.
Научный сотрудник Лаборатории комплексного изучения Чукотки
СВКНИИ ДВО РАН Оксана Коломиец отмечала в интервью автору, что
баптисты достигли большого успеха в привлечении местной молодежи из
числа коренного населения. Протестантских миссионеров часто можно
встретить и в селах, что часто приводит к тому, что новообращенные отказываются от алкоголизма и в целом ведут здоровый образ жизни. Наряду
с этим, протестанты никак не участвуют в общественной жизни, хотя в
1990-е и в начале 2000-х гг. евангельские церкви были основным источником гуманитарной помощи на Чукотке.
По словам Оксаны Коломиец, шаманизм и язычество открыто не проповедуется, вера сохраняется в семьях и там, где до сих пор осуществляется оленеводческий и зверобойный промыслы (это около 1,5 тыс. человек). Многие кормят духов, используют священные предметы, уже только
отдаленно представляя их функциональное значение. В селе Тавайваам,
расположенном в двух километрах от Анадыря, проходит старинный национальный чукотский праздник «Кельвей». Однако такого рода реинкарнации языческих настроений и организаций, как в Якутии, на Чукотке не
произошло.
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Особенности исторического развития религии
в Марий Эл
Территория нынешней Марийской республики входила до ее присоединения к России царем Иваном Грозным в 1551 г. в Казанское ханство.
Население этих земель составляет финно-угорский народ марийцы (черемисы). Когда марийские земли находились в составе Казанского ханства,
марийцы подвергались активной исламизации со стороны татар, однако
устояли, сохранив в своем большинстве древние языческие представления.
Марийский этнос состоит из двух этнографических групп: большинство
составляют луговые марийцы, меньшинство — горные марийцы. Горные марийцы исторически более тесно связаны с русским населением,
и в XVI в. выступали против татар на стороне Ивана Грозного. По своей
культуре они находятся ближе к мордве. Луговые мари, считающие себя
истинными, свободолюбивыми марийцами, под предводительством князя
Болтуша выступали на стороне татар. Среди них всегда было особенно
сильно развито язычество. Впрочем, в их культуре и религии заметно
влияние ислама и татарской культуры. Со времен Ивана Грозного происходило переселение русских на марийские земли, так что в результате они
составили около половины населения современной республики Марий Эл.
Попытки христианизации делались сразу после присоединения этого края к России, но первые шаги миссионеров приносили мало успеха.
Марийские земли вошли в состав обширной Казанской епархии и явля-
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лись, по сути, ее дальней окраиной, которая терялась в лесах и куда плохо
доходили какие-либо указания центральной власти. Первыми просветителями марийцев можно назвать двух монахов — Евфимия, основателя
Седмиезерской пустыни (1613 г.), и Филарета, основателя Раифской пустыни (1613 г.; оба монастыря ныне находятся на территории Татарстана).
С XVII в. большую роль в жизни православных марийцев начала играть
Мироносицкая пустынь, основанная в 1674 г. Существование этой обители
имело особое значение для Царевококшайского уезда, находившегося в
глухой труднодоступной местности. Это сделало пустынь первым центром
пастырской деятельности на территории Марийского края (Ларионов В. С.
Миссионерские монастыри Поволжья как центры духовного просвещения // Христианское просвещение и русская культура : Материалы конференции. Йошкар-Ола, 1998. С. 29).
В XVIII в. стала проводиться систематическая политика насильственной христианизации мари, что привело к ожесточению народа. Результатом христианизации административными методами стало широкое
участие марийского населения в восстании Емельяна Пугачева, направленного против государственной власти и «ненавистных попов». Желание
сделать марийский народ православным насильно не увенчалось успехом.
Мирная христианизация в Царевококшайском уезде и во всем Марийском крае была частью политики миссионерства на национальных языках,
которая с середины XIX в. проводилась в Казанской епархии силами Казанской Духовной Академии и многих учёных-переводчиков. Большую роль
в переводе богослужебных текстов на марийский язык сыграл учёный и
филолог Николай Ильминский. В 1867 г. было образовано православное
миссионерское братство св. Гурия, специально занимавшееся миссией среди
народов Поволжья. Силами этого братства создавались церковные школы
для марийских детей, обучение в которых проходило на марийском языке
по типу инородческих школ, создаваемых Н. Ильминским и В. Тимофеевым. К началу ХХ в. было выпущено 114 книг богослужебного и учебного
содержания на марийском языке (Вахрамеева Е. Л. Значение братства св.
Гурия в деле просвещения марийского народа // Христианское просвещение
и русская культура : Материалы конференции. Йошкар-Ола, 1998. С. 37).
Важнейшим результатом православного миссионерства среди марийцев
стало появление национальных кадров духовенства в конце XIX — начале
XX вв. К наиболее известным марийским священникам и просветителям
своего народа принадлежали Павел Глезденев и Тихон Ефремов.
Начиная с Февральской революции 1917 г. и до середины 20-х гг. в обстановке относительной свободы среди марийцев бурно развивалось православное миссионерство. Этот период также отмечен всплеском язычества.
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Активная миссионерская работа была прервана с приходом Советской
власти. Коммунистический режим, по существу, лишь законсервировал
сложившееся соотношение между православием и язычеством среди марийцев.
В 1921 г. была образована Марийская автономная область, а в 1936 г.
ее статус был повышен до Марийской автономной республики. Создание
марийской государственности способствовало росту национального самосознания, культурному самоопределению марийцев в составе России,
что впоследствии также отразилось в идеологии постперестроечных национальных лидеров республики. В 20–30-х гг. территория Марийской
республики входила в Горьковскую епархию. С 1926 г. в Краснококшайске
(Йошкар-Оле) находилась кафедра епископа Марийского, викария Горьковской епархии.
Антирелигиозная политика ударила по Православной церкви в Марийской республике, возможно, даже больше, чем в соседних регионах.
В 1961 г. при архиепископе Казанском Михаиле (Воскресенском) Йошкар-Олинским благочинием управлял его секретарь о. Георгий (Козлов).
Он поддержал кампанию по закрытию всех храмов в городе. Позже он отрекся от священства, а впоследствии был осужден за воровство. С 1961 г.
по 1991 г. в Йошкар-Оле не было ни одного православного храма. В 1937–
1993 гг. приходы МАССР входили в Казанскую епархию.
В 70–80-е гг. православная жизнь в республике держалась на иером.
Евгении (Кутыреве). Глава Марийского благочиния Казанской епархии
о. Евгений (Кутырев) служил в селе Семеновка, пригороде Йошкар-Олы,
в церкви Рождества Богородицы. В 1991 г. он выстроил Вознесенскую
церковь (деревянную) возле единственного сохранившегося здания Воскресенского собора, в котором помещался пивной завод. Самостоятельная
Марийская епархия учреждена в 1993 г.

РПЦ
1. Организационная структура

Йошкар-Олинская и Марийская митрополия РПЦ. Состоит из ЙошкарОлинской и Волжской епархий.
Возглавляет митрополию и Йошкар-Олинскую епархию митр. Иоанн
(Тимофеев).
Архиеп. Иоанн (Иван Иванович Тимофеев), род. 20 янв. 1958 г. в г. Казани. По окончании средней школы поступил в Псково-Печерский монастырь.
В 1978–1982 гг. учился в МДС, в 1982–1985 — в МДА, кандидат богословия.
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С 1985 г. нес послушание в Казанской епархии, в 1987 г. рукоположен в диаконы, в 1989 пострижен в монашество. С 1990 г. иеромонах, секретарь Казанского ЕУ. С 1993 г. игумен, с июня 1993 г. — епископ Йошкар-Олинский и
Марийский. С 2004 г. — архиепископ. С 2017 г. — митрополит.
Веб-сайт епархии: www.mari.eparhia.ru.
Волжскую епархию, образованную в октябре 2017 г., возглавляет еп.
Волжский и Серпурский Феофан (Данченков). Родился 28 февраля 1975 г.
в Рязани в семье рабочих. В 1993 г., по окончании профессионально-технического училища № 39 г. Рязани, поступил в Рязанское духовное училище. В течение учебного года нес послушание иподиакона и келейника у
митрополита Рязанского и Касимовского Симона. 1 октября 1994 г., после
окончания обучения в Рязанском духовном училище, митрополитом Рязанским Симоном в храме Преображения Господня («Спас на Яру») г. Рязани
рукоположен в сан диакона (целибат). 14 октября 1994 г. рукоположен в
сан иерея. 22 января 1995 г. в храме прп. Сергия Радонежского с. Эммануиловка Шацкого района Рязанской области митрополитом Рязанским
Симоном пострижен в монашество с именем Феофан в честь свт. Феофана Затворника. В течение года после хиротонии совершал богослужения
в Борисоглебском кафедральном соборе, храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» и храме Преображения Господня («Спас на
Яру») г. Рязани. В 1996–1998 гг. нес послушание благочинного СвятоТроицкого мужского монастыря г. Рязани. 9 сентября 1998 г. назначен и. о.
настоятеля Николо-Чернеевского мужского монастыря в с. Старочернеево
Шацкого района Рязанской области. Решением Священного Синода 6 октября 1998 г. утвержден в должности настоятеля Николо-Чернеевского
мужского монастыря. 20 апреля 2000 г. возведен в сан игумена. В 2002 г.
окончил Московскую духовную семинарию. В 2015 г. окончил Рязанский
государственный университет имени С. А. Есенина (кафедру теологии).
В Скопинской епархии (Рязанская митрополия) нес послушания председателя церковного суда, епархиального духовника и члена епархиального
совета. Решением Священного Синода от 6 октября 2017 г. избран епископом Волжским и Сернурским.

2. Особенности епархиальной жизни

При образовании епархии церковная жизнь еле теплилась. Дополнительную сложность представляла национальная проблема. Отличительной
чертой православной жизни в Марий Эл является взаимодействие двух
народов — русских и марийцев (или трёх, если считать горных и луговых марийцев отдельными этническими группами). Согласно результа-
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там последней переписи, русские составляют 45% населения республики,
мари — 42% и 6% — татары.
Среди луговых марийцев, составляющих большинство марийского населения Марий Эл, заметную роль играет ориентация на возрождение язычества, которое крепко связало себя с марийским национальным движением. Марийские национальные организации — культурные, общественные,
политические — в основном ориентируются на языческую («марийскую
традиционную») религию.
Во время основания Йошкар-Олинской епархии в 1993 г. и жители республики, и даже немногочисленное православное духовенство считали,
что «православие — русская вера», что в переводе Писания на марийские
языки нет никакой нужды и что марийцы, если уж они захотят быть православными, найдут себе вполне комфортное место в церкви среди русских.
Митр. Иоанн за 25 лет архиерейства сумел полностью преодолеть эти
взгляды. Его политика основывается на понимании национальных проблем
республики. За годы его архиерейства миссия среди марийцев достигла
значительных успехов.
Сначала православие возродилось среди горномарийцев. Малочисленные горные марийцы, живущие обособленно от луговых в районе
г. Козьмодемьянска и даже говорящие на ином диалекте марийского языка
(который часто квалифицируют как самостоятельный язык), вернулись в
лоно Православной церкви, в той же мере, как это можно сказать о русских. Активная позиция митр. Иоанна и марийского духовенства привела
к появлению крупных и активных приходов в горномарийской части республики Марий Эл. В богослужении используется горномарийский язык.
В Козьмодемьянске активна Акпарсова сотня (князь Акпарс возглавлял
горномарийские отряды в войске Ивана Грозного при взятии Казани) —
молодежное православное движение горномарийцев.
Медленнее и сложнее развивалась миссия среди луговых мари. В первые годы существования епархии ведущую роль в работе с марийцами
играл прот. Евгений Сурков, возглавлявший в 90-е — начале нулевых годов
миссионерский отдел. Однако о. Евгений и некоторые другие священники в то время позволяли себе резкие и агрессивные высказывания о
марийском язычестве. В 2000 г. миссионерский отдел потребовал запретить постановку марийского оперного театра — оперу «Элгияр», которая
посвящена насильственной христианизации марийцев во времена Ивана
Грозного. В республиканской администрации на это требование был дан
ответ, что «из истории ничего не выкинешь — у театра свои приемы».
Среди марийцев язычников присутствовала враждебность к православию. Не без влияния властей, однако, конфликтогенная напряжённость
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с годами в основном сошла на нет. Сам же о. Евгенией Сурков с годами
пересмотрел свою позицию и в марте 2000 г. заявил в интервью Роману
Лункину, что «борьбу с укоренённым в республике язычеством нельзя
начинать с осуждения языческой веры, так как это будет воспринято в
Марий Эл как оскорбление национальных чувств марийского народа.
Главную роль в искоренении язычества должно сыграть духовное влияние монастырей, просвещение и социальное служение, исходящее от них.
Монастыри же в нынешний момент находятся в стадии строительства и
восстановления, а поэтому борьба с язычеством — это ещё долгая и кропотливая работа».
В настоящее время ведущую роль в марийской миссии принадлежит
Комиссии по переводу Священного Писания на марийский язык, возглавляемой прот. Николаем Чузаевым (неофициально его называли в
интервью — «главный мари священник»). В 2001 г. издан молитвослов
на луговом марийском языке, а в 2002 г. — Псалтирь на луговом и горномарийском языках. В конце 2007 г. финно-угорским филиалом Института перевода Библии (г. Хельсинки, Финляндия) завершена работа по
переводу Нового Завета («У Сугынь») на лугово-марийский язык. Над
текстом Священного Писания работала большая группа специалистов на
протяжении 15 лет: прозаик, драматург, журналист и переводчик Леонид
Яндаков, богословский редактор финно-угорского филиала Института перевода Библии Тийна Олликайнен и др. Последние три года авторы тесно
сотрудничали с переводческой комиссией Йошкар-Олинского епархиального управления, специально созданной по благословению митр. Иоанна.
Члены комиссии: координатор иерей Николай (Чузаев), прот. Иоанн (Захаров), прот. Владимир (Захаров), выпускница историко-филологического
факультета МарГУ Анастасия Чемекова. Кроме того, в редактировании
текста приняли участие и специалисты МарГУ.
Митр. Иоанн ищет и готовит для рукоположения священнослужителей
из числа марийцев, благословляет проповедь и богослужение на марийском языке. В Марий Эл уже есть приходы, где литургия служится только
на марийском языке. Епархия распространяет Евангелие на марийском
языке, богослужебные чинопоследования и молитвословы. Национальная
миссия широко проводится в рамках епархиальной акции «Благословлю
Господа моего», когда священники и верующие выезжают с иконостасами
в языческие районы республики, по епархии ездит также национальный
марийский хор, созданный православными активистами. Во время акции
они освящают дома и источники, службы и песнопения поются на марийском языке. Люди, как правило, благодарны за службу на марийском.
В качестве продолжения проекта были организованы специальные курсы
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для священнослужителей-марийцев по углубленному изучению марийского языка. Сам владыка Иоанн с преподавателями Университета принимает экзамен по марийскому языку. В рамках миссионерского проекта
обучаются марийскому языку чтецы, на учебу людей направляют благочинные. В епархии ныне укоренилось убеждение, что дело РПЦ — помочь
марийцам сохранить культуру и язык в церкви.
Владыка Иоанн придает большое значение образованию духовенства
и связям с интеллигенцией. У многих священнослужителей епархии есть
светское высшее образование. Среди священнослужителей, которые посещают с лекциями и беседами вузы — сам митр. Иоанн, прот. Андрей
Норкин, Евгений Сурков. При епархии действуют трёхгодичные Епархиальные высшие богословские курсы, выпускники которых служат в
приходах катехизаторами, социальными и молодёжными работниками.
Ежегодно епархия проводит Кирилло-Мефодиевские чтения для творческой интеллигенции, учителей и врачей республики.
Одним из основных центров православной активности является Поволжский технический университет. Стараниями прот. Евгения Суркова,
ныне директора муниципальной гимназии имени преподобного Сергия
Радонежского. в 2000 г. при университете был создана студенческая община — домовый храм во имя святой мученицы Татианы. О. Евгений
Сурков вел работу по подготовке открытия храма и развивал жизнь общины. В 2005 г. в домовом храме во имя святой мученицы Татианы при
МарГТУ начались постоянные богослужения. На сегодняшний день храм
в стенах высшего учебного заведения служит не только местом совершения богослужений, но и выполняет миссионерскую задачу. В 2008 г. при
храме организован студенческий клуб «Возрождение», налажен выпуск
ежемесячной православной студенческой газеты, к большим праздникам
выпускается стенная газета. Студенческий храм св. Татианы при техническом университете связан с гимназией им. прп. Сергия Радонежского.
Настоятель храма о. Евгений Сурков — одновременно директор гимназии.
Преподаватели технического университета преподают в гимназии некоторые предметы.
Во втором по значению вузе Йошкар-Олы, Марийском госуниверситете
также развивается православная жизнь. Домового храма в этом университете нет, но весьма заметна активность Клуба православной студенческой
молодёжи, которым руководит прот. Андрей Норкин. В этом клубе занимаются и богословским образованием, и работой с детьми в детских домах
и детских садах, и организацией Мироносицких чтений и конференций.
Особенной популярностью пользуются фестивали и концерты, организуемые совместно с Министерством культуры республики, Русским культур-
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ным центром и некоторыми профессиональными артистами марийских
театров. Центральным событием года в этой сфере является Фестиваль
семьи и верности, продолжающийся целый день. Фестиваль включает
выступления церковных коллективов, фольклорных и самодеятельных
ансамблей, профессионалов. Епархия тесно сотрудничает с республиканской библиотекой и музеем.
На основе театрально-концертной деятельности в Йошкар-Оле сформировалась уникальная православная община — детско-юношеский хор
«Благовест» под руководством регента Татьяны Черновой. В хоре непосредственно участвуют около 60 человек. Кроме того, при хоре функционирует школа для младшеклассников, в которой также состоит около 60
детей. При подготовке спектаклей привлекают режиссеров из ТЮЗа. Хор
с годами превратился в полноценное молодежное православное движение:
участники занимаются богословием, спортом, волонтерством в больницах
и детских домах, паломничеством. Старшие занимаются младшими. Архиепископ Иоанн — неофициальный духовник хора.
Уникальным явлением православной жизни не только Марий Эл, но и
всего региона является Богородицко-Сергиева пустынь. Насельники монастыря, высокообразованные филологи, занимаются переводами Отцов
Церкви с древнегреческого и других древних языков на русский. Они —
принципиальные сторонники развития «умного делания», молитвенного
уединения братии от мира.
Заметную роль в развитии культурных, образовательных и социальных инициатив играет Православный просветительский центр (с 2011 г.
имеет свое обширное здание), в котором сконцентрированы многие епархиальные проекты. В частности, там расположены православный детский сад, курсы сестер милосердия, духовная библиотека, иконописная
мастерская. Здесь происходит сбор гуманитарной помощи, располагаются центр реабилитации для детей-инвалидов со всеми необходимыми
тренажерами, школа катехизаторов и учителей воскресных школ, а также
офисы социальных проектов. Одним из приоритетов епархии является
развитие социальных проектов, в том числе в рамках всероссийского конкурса «Православная инициатива» (координатор проектов в Марийской
епархии — Светлана Поздеева). С 2010 г. епархия ежегодно реализует
шесть-семь проектов в республике. Все небольшие проекты объединены
в большой под названием «Спасающее милосердие», его куратором является о. Сергий Поглазов, глава отдела по социальному служению. В Воскресенском соборе, настоятелем которого о. Сергий является, проводятся
службы для глухонемых. Ресурсный центр епархии помогает приходам и
благочиниям писать заявки на гранты, проводятся обучающие семинары.
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Владыка Иоанн на епархиальных собраниях регулярно спрашивает, какие
благочиния были активны в этом направлении, а какие нет.
К проектам подключаются волонтеры из отдела епархии по делам молодежи (глава отдела — о. Андрей Норкин, курирует волонтеров также
о. Александр Бачурин), а также Сестричество во имя вел. кн. Елизаветы
Федоровны (руководитель — Галина Ефремова). Они посещают больных
и неимущих, а сестры прикреплены к молельным комнатам в больницах,
домах для инвалидов, как взрослых, так и детских. По благочиниям проводятся отдельные акции совместно с сестрами и волонтерами из Йошкар-Олы. Для конкретных проектов часто предоставляет добровольцев
общественная организация «Опора» и другие светские организации, не
связанные с епархией, так как своих волонтеров часто не хватает. Однако владыка Иоанн поставил задачу создать православное добровольческое движение, ориентированное на благотворительность. Разрозненные
группы добровольцев уже есть на приходах: в 2010-е гг. появилось много
молодых семей и молодежи, которая осознанно пришла в православие.
Епархия проводит акции для молодых семей совместно с Минздравом в
День семьи и верности.
Православное общество трезвости в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (руководитель — о. Серафим Пасанаев, один из лидеров — Александр Кардаков) проводит антинаркотические акции, также
вместе с другими общественными организациями. Собираются группы
анонимных алкоголиков.
В торговых центрах волонтеры епархии раздают листовки (фонда «За
жизнь») против абортов, студентам раздавали конверты с письмом о христианской жизни «Будущему папе» и «Будущей маме». При молодежном
отделе развивается Клуб будущих родителей. Есть также практика работы
священников в женских консультациях: о. Алексей Вязов беседует с женщинами, попавшими в трудные ситуации.
Епархия осуществляет проекты с Центром социальной помощи семье и
детям, там организуются мини-ясли для того, чтобы там могли находиться
молодые мамы с детьми. Через городской Центр помощи распределяется
помощь неимущим из средств, собранных в приходах. В интернате для
престарелых создан телефон доверия и проводятся консультации врачей
и психологов. Везде в проектах участвуют сестры милосердия, для них
проводятся специальные курсы и обучение (к примеру, были курсы на
базе Волжской районной больницы). В интернате для людей с психическими нарушениями на озере Таир епархия получила грант как социально
ориентированная организация на благоустройство территории, молельной
комнаты и проведение трудотерапии.
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На уровне благочиний также действует ряд интересных проектов.
В Эмеково в Волжском районе под патронажем местных сестер милосердия созданы мужская и женская богадельни, трудоспособные старики
пекут хлеб, есть столярные станки и пасека. Все это сделано усилиями
настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Эмеково прот. Евгения Ускова.

3. Религиозная политика властей и православие

Со времен первого избранного в 1991 г. президента республики Владислава Зотина власть проявляет значительный интерес к религиозной
жизни и активно вмешивается в неё.
Владислав Зотин, горный мариец, сам проявил инициативу и лично обратился к патр. Алексию II с просьбой о создании отдельной Марийской
епархии. В 1993 г. эта просьба была удовлетворена. Зотин настоял на том,
чтобы хиротония первого марийского архиерея состоялась не в Москве,
как обычно, а в Йошкар-Оле. На хиротонию прибыл сам патриарх. Во время этой церемонии «белые братья» (две женщины и мужчина) поочередно
пытались напасть на патриарха, кидая в него различные предметы, но охрана пресекла эти действия. Во время хиротонии епископа Иоанна патр.
Алексий II отметил большую опасность, которая исходит от протестантских
миссионеров, и подчеркнул, что необходимо с уважением относиться к местным верованиям. В том же году Зотин принял крещение от еп. Иоанна, а
о. Евгений (Кутырев) освятил квартиру президента.
При президенте Зотине началась повсеместная передача храмов Православной церкви и выделение средств на их реставрацию. В то же время
Зотин, являясь марийским патриотом и добиваясь суверенитета республики Марий Эл, стремился чутко реагировать на национальные чаяния и не
мог не поддержать все возраставшее языческое движение. В официальных
церемониях республиканских властей стали принимать участие языческие
жрецы. Во время инаугурации Зотина по сценарию его должен был благословлять только архиепископ Казанский Анастасий. Однако вмешались
политические группировки, сочувствующие язычеству, и добились одновременного благословения от представителя местной языческой веры,
верховного карта (жреца), который был также народным писателем —
Александра Юзыкайна (Михайлова). Сразу после своего избрания Зотин
подписал Закон об охране священных языческих рощ в Республике Марий
Эл. Президент регулярно присутствовал во время языческих жертвоприношений. Подобные шаги признания языческого движения вызывали недовольство православного духовенства (S. Filatov, A. Shchipkov. Religious
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developments among the Volga Nations as a Model for the Russian Federation
// Religion, State and Society. 1995. Vol. 23. No.3. P. 243–248).
В конце 1996 г. Зотин потерпел поражение на очередных президентских выборах. Президентом был избран Вячеслав Кислицын, русский по
национальности, еще до выборов поддерживавший тесные связи с архиеп.
Иоанном. Будучи главой администрации Медведевского района, Кислицын
начал строить в районном центре церковь. Придя к власти, президент Кислицын еще в большей степени усилил вмешательство светских властей в
религиозную жизнь. При администрации президента был создан Совет по
взаимодействию с религиозными организациями. Возглавил его госсекретарь Николай Гаврилов, третье лицо в администрации. Непосредственно
религиозную политику президента осуществлял ответственный секретарь
Совета и главный специалист отдела культуры, искусства и межконфессиональных отношений Василий Исаков.
В каждом районе республики при администрациях распоряжением
президента Кислицына была создана должность заместителя главы районной администрации, ответственного за осуществление религиозной
политики. В задачу районных администраций входила разработка планов
по посильной помощи церквям, по их строительству и реставрации. Во
время крупных праздников на богослужениях обязательно присутствие
глав районных администраций и других чиновников, что проверялось
представителями президентской администрации, а порой контролировалось лично Кислицыным.
В то же время статус традиционной религии в Республике Марий Эл
получила не только РПЦ, но и ислам, и марийское язычество. Властями осуществлялась материальная и политическая поддержка языческого движения. Сам русский президент Кислицын, в отличие от марийца
президента Зотина, непосредственно участвовал в языческом обряде, совершив троекратное омовение из священного источника. Православное
духовенство практически лишено возможности открыто выступать против
язычества, так как оно пользуется поддержкой власти и критика языческой
идеологии была бы воспринята как оскорбление национальных чувств
марийского народа.
Владыка Иоанн, знакомый с президентом Кислицыным с 1993 г., считал его православным человеком и объяснял его поддержку язычников
политическими мотивами. Однако при этом в беседе с нами в феврале
2000 г. не скрывал своего недовольства по этому поводу. Однако это не
единственная проблема во взаимоотношениях епархии и Кислицына.
С середины 90-х гг. епархия пыталась построить новый кафедральный
Свято-Троицкий собор и комплекс епархиальных зданий, включающих
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в себя православную гимназию, на берегу реки Кокша. По представлению
владыки Иоанна, этот собор должен был стать «символом собирания всех
народов в единую российскую семью, всех детей православной церкви и
всех разобщенных душ». Трудности со строительством собора возникли
после того, как епархия решила строить собор и прилегающие к нему
здания, отказавшись от договоров с рядом крупных и влиятельных в республике строительных организаций, связанных с властными структурами.
Это повлекло за собой всевозможные препоны со стороны архитекторов
г. Йошкар-Олы, которые сразу заявили, что собор неорусского стиля не
вписывается в единый ансамбль со стоящим рядом современным зданием
драматического театра.
Недовольство епархии вызывала и точка зрения специалиста по религиозным организациям Исакова, который с осуждением относился к антисектантским акциям представителей епархии, считая их неэффективными и
приносящими только вред межрелигиозному миру. Однако Исакова совсем
нельзя назвать сторонником «сектантов». В одной из своих статей Исаков
осуждает «наплыв западных, восточных и новых религий самого невероятного толка, осуществляющих духовную агрессию на российское общество», и объясняет обращение к ним молодежи не только низким уровнем
религиозного сознания населения, но и «организованной засылкой отрядов
“доброхотов” из ближнего и дальнего зарубежья» (Исаков В. К вопросу о
реализации федерального Закона «О свободе совести» в многонациональной
республике Мари-Эл // Вестник Мари-Эл. Йошкар-Ола, 1999. № 3. С. 66–
67). В подобном русле с подачи властей в официальной газете «Марийская
правда» освещалась деятельность протестантской церкви — Йошкар-Олинского христианского центра. В газетных статьях подчеркивалось, что центр
основан американскими миссионерами, чтобы осуществлять «шпионскую»
деятельность в России. Кроме того, Исаков и его помощники старались
не допустить предоставления Домов культуры протестантам и пытались
убедить в этом директоров ДК. Негативную реакцию чиновников вызвало
и создание Совета протестантских церквей Йошкар-Олы (куда вошли баптисты, пресвитериане, лютеране и пятидесятники), однако попытки Исакова
его развалить не увенчались успехом.
В декабре 2000 г. Кислицын проиграл президентские выборы Леониду
Маркелову. На инаугурации президента присутствовали архиепископ РПЦ,
Верховный карт и муфтий. Маркелов – практикующий православный,
регулярно участвует в богослужениях, причащается. Президент Маркелов
объявил одной из приоритетных задач восстановление главной православной святыни республики — Мироносицкого монастыря. Его реставрация
была осуществлена на деньги республиканского бюджета и при посто-
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янном личном контроле президента. Администрация Маркелова во всём
помогала епархии.
Отношения с религиозными объединениями со времен Маркелова курирует Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. Начальником отдела по межнациональным и межконфессиональным отношениям является Игорь Садовин. Религиозные
вопросы находятся в ведении заместителя министра Галины Ширяевой.
В правительстве республики религиозными объединениями занимается Эдуард Чемышев, руководитель секретариата зампредседателя правительства
Марий Эл. При главе республики с 1998 г. действует Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, куда входят представители только
«традиционных» религий — православия, ислама и Марийской традиционной религии (МТР). Существует (с 2010 г.) также Консультативный совет
при Министерстве культуры, куда приглашаются уже представители всех
зарегистрированных религиозных объединений. Поддерживая основные
религиозные направления, чиновники не проводят дискриминации других
религий и конфессий (пресекают выпады РПЦ против протестантских церквей или же против буддистов, когда община Карма Кагью поставила ступу
медитации в Маркинском районе республики). Впрочем, у православных
сильно ослаб задор в преследовании и обличении инаковерующих и без
«подсказки» светских властей, идеи гражданского мира и сотрудничества
постепенно укореняются в умах православных.
В Марий Эл действует более 120 приходов РПЦ, зарегистрировано
также девять объединений Марийской традиционной веры (МТР), но языческие общины есть почти в каждой деревне луговых марийцев. Сельская
община сохраняет свое большое значение в республике, марийские деревни не исчезают, общины и семейные моления являются основой языческой
религии (помимо этого, регулярно проводятся районные и всемарийские
моления). В Горно-Марийском районе, где проживают православные,
также велика роль Церкви в деревенской жизни; эта часть республики
славится своими фермерскими хозяйствами.
Под охраной государства находится 600 священных рощ, они входят
в республиканскую программу, в рамках которой также реставрируются
и строятся православные храмы. Мусульмане составляют около 5% населения (всего зарегистрировано около 30 объединений).
Чиновники отмечают большой авторитет митр. Иоанна, а также появление социальных проектов в епархии, в том числе связанных с помощью
беженцам с Украины в 2014–2015 годах. По крайней мере с 2010-х гг.
враждебности между язычеством и православием в республике нет, исторически сохраняется марийское двоеверие. Православную миссию среди
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марийцев власти всячески приветствуют, но подчеркивают, что республиканское руководство многое сделало для того, чтобы православие не
было враждебно язычеству в Марий Эл. Языческие карты также молятся
о мире для всех.
Власти стараются учитывать интересы МТР и подчеркивают, что это
народная вера, а не что-то искусственно возрожденное. Яркий пример —
это принятие республиканского закона от 29 июля 2014 г., связанного с реализацией права на свободу совести. Статья 3 закона предоставляет право
выбирать в школе также изучение МТР в рамках курса ОРКСЭ среди предметов по другим «традиционным религиям». МТР, отмечают чиновники,
стала привлекать все больше молодежи на свои моления. Молодых людей
привлекает простота, доброжелательность, природа как первооснова всего.
Среди национальных организаций власти поддерживают «Мер Канаш»
(«Всемарийский Совет-Мер Канаш») — объединение марийцев России,
которое возглавляет Анатолий Иванов, зампредседателя правительства
республики. В 2015 г. «Мер Канаш» поддержало Леонида Маркелова на
выборах, тогда как организация «Марий Ушем» представляет оппозицию
главе республики и выступает вместе с Компартией. Альтернативным Таныгину картом (жрецом) является Виталий Танаков, он выступает вместе с «Мари Ушем» и коммунистами. В оппозиции также находится сайт
и движение «Марий Увер», но де факто они действуют на территории
Эстонии. Верховный карт Александр Таныгин участвует в мероприятиях
объединения марийцев «Мер Канаш» и входит в Совет. Таныгин считается картом всех марийских язычников, проживающих в разных регионах
России, хотя более «чистой» считается народная вера в Башкирии (именно
в Бирске в 1917 г. проводился первый съезд мари). Там есть последователи
более чистого язычества без двоеверия — движения «Ошмарий-чимарий»
(самоназвание марийской языческой религии). В проведении молений в
священных рощах активно помогают национальные молодежные организации — школьная «Эви» и студенческая «У вий» (они также организуют
финно-угорские лагеря), общество межкультурных связей «Вий Ар» и
Союз женщин мари.
Лидеров евангельских церквей власти также регулярно приглашают
на заседания консультативного совета при Министерстве культуры. Протестанты участвуют в Дне борьбы с курением и в социальных проектах
по поддержке неимущих.
Весной 2017 г. Маркелов ушел в отставку, сразу после этого началось
его уголовное преследование по обвинению в коррупционных преступлениях. С апреля 2017 г. исполняющим обязанности главы Республики
Марий Эл, а затем избранным главой республики стал Александр Евсти-
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феев (ранее он был заместителем полпреда в Приволжском федеральном
округе). Евстифеев так же, как и его предшественники, отмечал в своих
заявлениях необходимость развивать духовные традиции народа республики, как православные, так и языческие, «укреплять духовную связь поколений и сохранять самобытность марийцев». Уже в июне 2017 г. Евстифеев
принял участие в языческом празднике «Пеледыш пайрем» (в переводе с
марийского языка — «Праздник цветов») с фейерверком на Патриаршей
площади. Этот праздник приурочен к окончанию весенне-полевых работ.
Евстифеев в ходе церемонии начала праздника попробовал ритуальную
еду — блины и традиционный напиток (Руководитель Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что «Пеледыш пайрем» укрепляет духовную
связь поколений, и пожелал неуклонно следовать его традициям // Марийская правда. 2017. 19 июня).
При этом в отношениях с Йошкар-Олинской епархией РПЦ появилась почва для противоречий, которые вполне могут вылиться в конфликт.
В частности, Евстифеев заявил, что власти Марий Эл не знают, на что
содержать многочисленные храмы РПЦ в Йошкар-Оле, построенные в
период правления Маркелова при государственной поддержке (Интервью
врио главы Республики Александра Евстифеева, ТАСС, 29 августа 2017 г.).
Как отметил Евстифеев, за последние 10 лет в Йошкар-Оле построено
слишком много объектов РПЦ МП: «И на это реакция у людей разная,
поскольку Республика многоконфессиональная, а нагрузка по уходу за
церквями ложится на городской бюджет, поскольку приходы не справляются с тратами. Словом, головная боль для нас большая».

4. Численность

2015: 118 приходов, 77 священников, 11 диаконов.

5. Учебные заведения

Трёхгодичные Епархиальные высшие богословские курсы в Йошкар-Оле.
Православная гимназия во имя прп. Сергия Радонежского, ЙошкарОла. Открылась в 2000 г. Президент Марий Эл Маркелов принял решение
финансировать с 2004 г. дальнейшее развитие этого учебного заведения.
Директор гимназии — прот. Евгений Сурков.

6. Монашество

Монастыри:
1) Богородице-Сергиевская пустынь (мужской монастырь).
Настоятель: до марта 2014 г. архим. Давид (Кораблёв).
Адрес: Килемарский р-н.
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2) Ежово-Мироносицкий женский монастырь.
Настоятельница: монахиня Варнава (Колчина).
Адрес: с. Ежово Медведевского района.
10 сестёр. Большая воскресная школа.
Коровы, 15 га пахотной земли, сенокосы в Торьяле.

Старообрядчество
а) РПСЦ (белокриницкое согласие). Общины в Йошкар-Оле и в Козьмодемьянске (церковь Преображения Господня). Обе общины окормляет
свящ. Сергий Махнёв, проживающий в Козьмодемьянске. О. Сергий в
молодости был военным лётчиком, затем пришел к вере, закончил МДС,
несколько лет пробыл священником в Нижегородской епархии. В 2003 г.
ушел из РПЦ и был принят в РПСЦ.
В начале ХХ в. многочисленные в республике беспоповцы стали переходить в белокриницкое согласие, образовалось несколько общин. В советское время все священники и наставники были репрессированы. Однако некоторые общины долго продолжали регулярную церковную жизнь,
встречаясь в частных домах. Старообрядческие традиции продержались
до падения советской власти.
Община в Йошкар-Оле крепкая и активная, есть постоянные богатые
спонсоры. В Йошкар-Оле на улице Мира в 2007 г. построена церковь по
инициативе и на средства директора совхоза «Овощевод» Медведкова. Там
же построили административно-гостевой дом, в котором проводятся собрания, занятия с детьми, организуется гуманитарная помощь. В общине
более 200 прихожан, и приход растёт.
В Козьмодемьянске община малочисленнее и беднее: около 30 прихожан. Численность ее стабильна.
b) Древлеправославная поморская церковь. Приход в ЙошкарОле. Марийская республика — регион, где до революции были широко
представлены поморцы и федосеевцы. Тарьяльский район — место компактного проживания значительного числа беспоповцев. В начале ХХ в.
произошёл массовый переход федосеевцев в поморский толк. Сейчас федосеевцев практически не осталось. До перестройки единственная зарегистрированная моленная располагалась в с. Сурок. Во многих деревнях
люди до сих пор считают себя староверами, но у них нет наставников и
регулярных богослужений. Возрождение общины в Йошкар-Оле началось
в годы перестройки. Поморцам был передан дом для моленной в центре
города на улице Горького. До 1998 г. во главе общины стояли наставники
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Пётр Егошин (преподаватель института) и Арсентий Стрельников. Егошин
умер в 1997 г., а Стрельникова из-за конфликта с активом общины в 1988 г.
из неё изгнали.

Протестантизм в Марий Эл
Всего в республике Марий Эл зарегистрировано 11 протестантских
церквей, в реальности действует примерно столько же групп в разных
районах республики. В 1990-е гг. евангельские общины стали довольно
энергично привлекать марийцев в протестантизм. Яркие миссионеры
были и в лютеранской, и в баптистской, и в пятидесятнической церквях,
приезжали талантливые проповедники из США, Финляндии. Однако по
разным причинам — и из-за особенностей сильной языческой народной
веры и в силу того, что волна интереса к религии спала, — миссионеры
уехали, широкого развития евангельских церквей не произошло. Почти
всегда успешные в национальной миссии пятидесятники, например,
добились довольно мало. Между тем, созданные в 1990-е гг. церкви укоренились, не исчезли. Явлением в религиозной жизни Марий Эл можно
назвать лютеранскую общину: миссия, начатая финским миссионером
Юхо Вялиахо, продолжается, формируются общины в марийских селах.
Более строгий и внимательный к обряду лютеранский строй богослужения оказался ближе марийцам, хотя и с баптистами и пятидесятниками
марийцы поют песни и читают Евангелие на родном языке. Пятидесятнические церкви представляют собой, в основном, небольшие группы.
Лютеранство
Марийско-русская евангелически-лютеранская церковь Св. Креста —
приход Церкви Ингрии (ЕЛЦИ). Пасторы — Сергей Першин и Владимир
Бочков. Кирха: Йошкар-Ола, ул. Октябрьская, д. 43. В рамках пасторского
совета в Йошкар-Оле собираются лютеране, баптисты и пятидесятники
(кроме пастора-женщины из Йошкар-Олинского христианского центра).
Община возникла в Йошкар-Оле в 1993 г. по инициативе профессора
Марийского университета Валерия Патрушева, который, находясь в командировке в Финляндии, принял лютеранство. Он пригласил в Йошкар-Олу
финского миссионера Юханеса (Юху) Вялиахо, который и основал общину.
Приходу в Йошкар-Оле постоянно оказывал помощь братский приход в
Хювенки (Финляндия). В 1997 г. с его помощью построено здание церкви.
В йошкар-олинской общине около 100 членов прихода, прошедших
конфирмацию, но верующих, которые приходят на богослужения, в не-
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сколько раз больше. После крещения каждый верующий может пройти
конфирмацию, но это необязательно, и многие просто являются прихожанами без этого. При церкви действует кружок рукоделия для женщин
и женский клуб «Мария и Марфа», проводится молитвенный час для пожилых и неимущих с пением гимнов и раздачей продовольственных пакетов, в христианском видеозале демонстрируются фильмы. Отдельно
собираются молодежь и подростки, которые также принимают участие
в пятидесятническом скаутском движении «Царские охотники». По воскресеньям для желающих проводится библейский Альфа-курс. Членами
прихода являются профессор, археолог и историк Валерий Патрушев и
народный артист республики Михаил Масунов.
Второй приход Сорта («свеча» на марийском языке) находится в марийском поселке Люпер Сала в 40 км от Йошкар-Олы. Настоятелем является
Александр Митюков, его мама и сестра ходили в церковь, когда ее создавали в деревне Алексеев и Вялиахо, затем община стала собираться у них
дома, Александру понравилась девушка из общины. Так он начал ходить
в церковь и пришел к Богу, сначала служил миссионером в Удмуртии, потом приехал обратно к Люпер Сала — с 2012 г. стал дьяконом общины.
Богослужение в этой общине ведется полностью на марийском языке,
верующие приезжают из райцентра и из соседних деревень. Основателем
общины в 2003–2004 гг. был писатель и пастор Геннадий Алексеев. Наряду
с лютеранами в Люпер Сала есть языческая община со своим моленным
домом. С язычниками, правда, столкновений никаких не было, карт (жрец)
говорит, что все равно все придут в традиционную веру. Враждебность
есть только со стороны представителей РПЦ. При этом супруга Митюкова
учится на учителя воскресной школе в Мироносицком монастыре в Ежово
и выступает вместе с православными музыкальными группами.
Особенностью общины является то, что в нем больше детей, чем
взрослых — около 20 взрослых и 30 детей, которые посещают воскресную школу. Но больше всего детей приходит после обычной школы в
церковь для того, чтобы провести время, сделать уроки, поесть, посмотреть кино. Родители в деревне, в основном, очень хорошо относятся
к тому, что дети ходят в церковь, а не гуляют на улице. На Рождество
пастор с детьми ходит по домам, и они поют марийские песни. Лютеране совмещают марийский обрядовый праздник «Шорыкйол» («Овечья
нога»), который отмечается в январе, с Рождеством также как семейным
праздником. Двоеверие проявляется ярче всего, по словам пастора, в том,
что люди праздную «марийскую Пасху» в Великий Четверг, когда ходят
в баню и исполняют языческие обряды, и православную Пасху. В силу
православно-языческого двоеверия и давления со стороны РПЦ в Марий
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Эл протестантская миссия испытывает сложности, тогда как, например, в
Башкирии национальная миссия среди марийцев более успешна. Православные священники по-разному относятся к язычеству: некоторые резко
отрицательно, другие говорят, что в священных рощах люди также молятся Единому Богу.
Как отмечает Митюков, в личном общении люди достаточно открыты,
во время колядования все приветствуют и помогают общине. Но когда все
собираются вместе, то возникает некая духовная боязнь, жители предпочитают говорить, что они православные или придерживаются традиционной веры. При этом протестанты активно участвуют в праздничных
концертах в деревнях, представления дает смешанная группа музыкантов
из лютеран, пятидесятников и баптистов с марийскими песнями и в национальных костюмах. Во время праздников какие-то театральные сценки
устраивались прямо на улице около церкви, а верующие и все желающие
исповедовались у пастора. Больше всего евангелизация проводится через
песни. Кроме того, пастор в День деревни одевается в священническую
одежду с национальным орнаментом. Александр Митюков отмечает, что
члены общины стараются творить добро, так как словом и Евангелием
уже не победишь: «Мы не стремимся покорять народы, нам бы привести
к Богу только одну маленькую деревню. Простота и честность привлекают — поэтому к нам приходят даже язычники».
Есть также группы в Звенигово и в мусульманском поселке Параньга.
Общины в Йошкар-Оле были основаны в конце 1990-х — в 2000-е гг. стараниями финского миссионера Юхо Вялиахо (на 2015 г. Вялиахо является
членом Эстонского лютеранского миссионерского общества). Вялиахо был
смелым проповедником, он мог проповедовать на башкирском празднике
Сабантуй о том, что христианство несет свет веры и «мы вас обратим в
христианство». Миссионером и членом лютеранской общины и пастором
был также марийский писатель Геннадий Алексеев (умер в 2012 г.) — он
переводил богослужение на марийский язык. Сами Евангелия переведены
Институтом перевода Библии.
Лютеране ведут большую социальную работу. Диаконический комитет
прихода помогает неимущим и инвалидам. В наркостационаре под Йошкар-Олой была организована молитвенная комната. Совместно с баптистской молодежью устраивались концерты для реабилитантов. Однако затем
с приходом православного священника в стационар баптистов и лютеран
попросили больше не приходить. Однако лютеране надеются сами создать
свой реабилитационный центр. В колонии верующие также долгое время
проводили концерты, но затем начальство сказало, что должны приходить
только представители РПЦ.
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По словам Сергея Першина, в силу сочетания язычества и православия
в республике власти стремятся избегать критики любых конфессий в публичном пространстве. Влияние язычества очень заметно в деревнях, где
люди, как правило, молятся иконам, но одновременно просят прощения
у деревьев, когда их рубят. Обычно люди говорят, что они православные,
поскольку они всего два раза в год молятся в священных рощах, но ходят
в церковь. Марийцы всегда готовы слушать о вере, они открыты и вполне
терпимы по отношению к проповеди, но не всегда готовы стать членами
определенной церкви.
Першин принадлежит к направлению «высокой церкви», которая больше
внимания уделяет строгости и порядку во время литургии. Пастор подчеркивает консервативный характер Церкви Ингрии, которая осенью 2015 г.
приняла декларацию против однополых браков и за семейные ценности,
несмотря на то, что это может испортить отношения с более либеральной
Церковью Финляндии. Церковь Ингрии, по мнению Сергея Першина, в
большей степени готова к самофинансированию, чем немецкая ЕЛЦ. Основатель прихода Юха Вялиахо был представителем либерального течения
в лютеранстве, однако большинство активистов прихода — консерваторы
по убеждениям, противники женского священства, сторонники буквального
понимания Библии, центральное место в церковной жизни отдают литургии
и подчёркивают «близость» лютеранства католицизму.
Баптизм и евангелизм
а) Объединение церквей евангельских христиан-баптистов по Республике Татарстан и Марий Эл (Российского Союза ЕХБ). Старший пресвитер (в Казани) — Александр Петрович Манзюк. Пресвитер церкви в
Йошкар-Оле — Константин Юрьевич Старыгин.
Церковь активно сотрудничала с американскими миссиями в 1990х гг. Но после событий в Югославии в 1998 г. из Йошкар-Олы были выдворены американские миссионеры Роберт и Шерил Хоскен. В конце
1990-х — начале 2000-х гг. миссионерские группы ездили по поселкам и
деревням, пели песни на марийском языке. По причине своей активной
деятельности баптистская церковь испытывала на себе давление со стороны православных активистов. Пик этого давления пришелся на 1997 г.,
когда церковь выгоняли из Домов культуры, лишая аренды, физически
мешали желающим приходить на евангелизацию Виктора Гамма и запретили проводить занятия в детском доме. В 2010-е гг. баптистская община в
Йошкар-Оле не так активна, но по-прежнему привлекает марийцев, вместе
с лютеранами проводит евангелизации.
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Пресвитер церкви Константин Старыгин отмечает, что возникают
сложности при проведении миссионерской деятельности. Люди хорошо
информированы о православной культуре, они говорят, что знают, что такое Евангелие или Библия, но больше им ничего не надо. При этом они не
хотят ходить в какую-либо церковь. В глубинке есть страх, что если проповедуют неправославные, то это что-то негативное. Миссионеры говорят,
что они евангельские христиане, не употребляя слово «баптист», хотя это
ненормальное явление, признают сами верующие. В деревнях баптисты
сталкиваются и с двоеверием: зимой жители становятся православными,
а летом — в священных рощах — язычниками. Такая номинальная вера
и укорененность языческих традиций становится препятствием для обращения в евангельскую веру. Однако с откровенной враждебностью протестанты, как правило, не встречались. У протестантов радикальный взгляд
на языческие верования: поклонение идолам — это поклонение бесам.
В церквях много марийцев, а на богослужениях читаются стихи на марийском языке и поются песни. Хотя в целом миссию баптистов, в отличие
от конца 1990-х гг. и начала 2000-х гг., трудно назвать успешной. В Марий
Эл зарегистрирована одна община ЕХБ (около 100 человек), есть также
общины в районах. Миссионеры конца 1990-х гг. разъехались — Руслан
Капитула в Нижегородскую область, Тимофей Герега в Казань. Вместе с
тем баптисты проводят мероприятия на улицах летом, устраивают концерты, проводится картонная евангелизация.
Баптисты посещают с концертами Дом ветеранов, собирают вещи и
гуманитарную помощь для нуждающихся. В 2014 г. через организацию
«Мирное небо» помогали устраивать беженцев с Украины, кроме того,
приезжали и верующие из Донбасса, которым была необходима помощь.
b) Совет Церквей Евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) — инициативники. Две общины. Дом Молитвы в Йошкар-Оле, в обеих общинах
около 100 человек. По-прежнему отказываются от регистрации и не поддерживают отношений с баптистами из РСЕХБ.
с) Нерегистрированная община ЕХБ. Располагается на ул. Водопроводной. Состоит из марийцев. Марийская община изначально существовала
в рамках СЦ ЕХБ, затем стала собираться вместе с общинами РСЕХБ
в Йошкар-Оле, но приняли решение вести служение отдельно ото всех.
Пастор-мариец — Леонид Абрамов.
Пятидесятничество
а) Йошкар-Олинский Христианский Центр. Пастор (с 2009 г.) — Наталья Очередниченко. Старшим пастором церкви является Сергей Горохов,

177

но он служит в качестве миссионера в Казани. Центр входит в Ассоциацию
«Глобальная стратегия» РОСХВЕ.
В общине более 100 человек, молодежи немного. С начала 1990-х гг.
церковь значительно поменялась: от первой волны верующих осталось
несколько человек, теперь в церкви, в основном, семьи с детьми. В церкви
активно проводится библейский Альфа-курс — занятия по Библии и совместные обеды и ужины в кафе.
Центр возник в 1993 г. после миссионерских акций американских
миссионеров из церкви «На Скале» и проповедников Миссии «Глобальная стратегия». До тех пор, пока Центр не приобрел помещение
бывшего кинотеатра на ул. Мира, верующие арендовали помещения в
ДК. В 1998–99 гг. Центр также организовывал ежемесячные христианские семинары для ученых, журналистов и всех желающих. В 1990-е
и начале 2000-х христианский центр подвергался резкой критике в газете «Марийская правда», где его называли «шпионской американской
организацией, покупающей души людей». Православные выступали
против харизматов, называя их «сектантами» за их эмоциональные
молитвы. Протестантам не позволяли выступать на местном телевидении и в прессе, а также не пускали для проповеди и распространения
социальной помощи в тюрьмы и в больницы. В 2001 г. представителей
Христианского центра судили за «незаконную публичную агитацию»,
а перед зданием суда проводились православные «антисектантские»
пикеты. В 2003 г. членам Совета протестантских церквей удалось организовать целый ряд встреч в рамках всероссийской акции «Надежда
есть». Лекции о нравственности проводились в школах и детских
домах, однако в тюрьмы и военные части представителей церквей не
пустили.
После того как сменилось руководство церкви (первым пастором был
Геннадий Шварев), община перестала вести столь широкую деятельность,
как в 1990-е гг. Власти и РПЦ стали намного спокойнее относиться к существованию и к социальной работе харизматов.
Миссионерские акции, концерты в марийских селах верующие проводят совместно с Марийской церковью ХВЕ. По словам пастора, «люди
замкнутые, очень сложно проповедовать, тем более неправославные, пугают нами всех».
Церковь собирает гуманитарную помощь для неимущих, кормит
бомжей, есть небольшой реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых.
b) Церковь ХВЕП. Входит в РЦ ХВЕ. Старший пресвитер по республике Марий Эл от Союза пятидесятников — Сергей Ярута, миссионер
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с Украины (возглавляет церковь в Волжске). Есть община в Йошкар-Оле.
В рамках йошкар-олинской церкви есть специальная община глухонемых
верующих.
c) Марийская церковь христиан веры евангельской в Йошкар-Оле.
Входит в РЦ ХВЕ. Пастор — Сергей Базуев.
В 1990-х годах община была филиалом евангельской миссии ХВЕП
«Милосердие» из Финляндии. Пастор, финн Пекке Юлиус, 13 лет поддерживал общину. Тогда пастором был Иван Орзаев, также исполнитель
марийских песен (впоследствие покинул церковь). Служение в церкви
происходит на марийском и русском языках. В 2000-е гг. общину стало
поддерживать Объединение церквей «Филадельфия» (центр в Ижевске).
d) Миссия ХВЕ «Филадельфия» (филиал объединения «Филадельфия»
в Ижевске в Удмуртии, пастор — Павел Желноваков). Входит в РЦ ХВЕ.
Пастор — Николай Борисов, мариец по национальности. Центром миссии
является город Красногорск. Церкви действуют также в пос. Советский и
в д. Куприяново Сернурского района.
e) Церковь «Благость». Входит в Ассоциацию евангельских христиан
«Союз Христиан». Церковь ХВЕ в пос. Визимьяры.
f) Церковь «Новая Жизнь». Пастор — Василий Шидловский. Филиал
пятидесятнической церкви из Казани «Церковь Христа» (пастор — Александр Полищук). Действует в Йошкар-Оле.
g) Церковь христиан веры евангельской «Церковь Божия». Филиал
пятидесятнической церкви «Церковь Божия» из Ярославля. Община в Памарах. Миссионерская община была организована пастором ярославской
церкви Алексеем Курочкиным.
h) Церковь ХВЕ «Голос надежды». Общины в пос. Финский Волжского района, в с. Новые Параты Волжского района.
j) Религиозное объединение христиан веры евангельской пятидесятников (ХВЕ) «Благая Весть». Церковь в г. Звенигово.
i) Церковь ХВЕ «Новое поколение». Ориентируется на «Новое поколение» Алексея Ледяева в Риге. Собираются в ВОС. Около 30 человек.
Пастор — Александр Якимов, выходец из Йошкар-Олинского христианского центра.
k) Церковь ХВЕ «Преображение». Входит в Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников). Собираются в
клубе ВОС в Йошкар-Оле.
l) Церковь ХВЕ «Храм Христа». Входит в Российский объединенный
Союз христиан веры евангельской (пятидесятников). Собираются в клубе
ВОС в Йошкар-Оле.
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m) Церковь христиан веры евангельской. Филиал пятидесятнической
церкви из Казани в Йошкар-Оле.
n) Пресвитерианская корейская церковь пятидесятнического направления. Руководители церкви — Иван (Хван) и София Чо. Русский
служитель — Александр Шишкин. У церкви есть свой Дом молитвы.
Существует обособленно от других протестантских церквей. Входит в
Ассоциацию миссионерских церквей евангельских христиан.
Адвентизм
Всего в Йошкар-Оле действует три зарегистрированные адвентистские
церкви, среди которых Церковь АСД «Ожидающая» и «Центральная» и
еще одна община. У адвентистов сложились благоприятные отношения с
властями, в общинах много марийцев, но активной национальной миссией
церкви не занимаются.

Ислам
Мусульмане Марий Эл, в основном, проживают в Волжском районе,
который граничит с Татарстаном. Часть мусульманских общин ориентируется на Казань и фактически подчиняется ДУМ Татарстана, а часть входит
в ЦДУМ с центром в Уфе. Политика властей заключается в умиротворении
общин различных направлений и в профилактике экстремизма. С одной
стороны, власти не допускают создания двух ДУМ на территории республики — есть только общее для всех ДУМ Республики Марий Эл. С другой
стороны, устраиваются просветительные семинары по профилактике экстремизма на религиозной почве с участием представителей Исламского
университета из Казани. В Йошкар-Оле проводится работа с мусульманской
молодежью, стало приезжать на учебу много студентов из Средней Азии.

Марийское язычество

(Марийская традиционная религия — МТР)
Марийцы — финно-угорский народ, находившийся в составе Казанского
ханства вплоть до его разгрома Иваном Грозным в 1551 г. Несмотря на попытки Казани исламизировать марийцев, они сохраняли языческую веру,
хотя в их культуре до наших дней можно заметить татарское влияние.
Со времён противостояния Казани и Москвы среди марийцев сформировались две резко отличающихся друг от друга этнографических группы,

180

которые некоторые исследователи даже считают двумя разными народами — горномарийцы, в противостоянии Казани и Москвы вставшие на
сторону Москвы (в их фольклоре любимый герой — князь Акпарс, возглавлявший марийские отряды в войске Ивана Грозного), и луговые марийцы, воевавшие на стороне татар против Ивана Грозного, их сопротивление
продолжалось ещё 50 лет после падения Казани (любимый фольклорный
герой — князь Болтуш, возглавлявший борьбу с русскими).
Верность своей вере позволила марийцам сохранить свое единство,
национальное самосознание, выжить в условиях социального и политического гнёта Хазарского каганата, Волжской Булгарии, татаро-монгольского
нашествия, Казанского ханства и отстоять свои религиозные культы в годы
активной миссионерской пропаганды в XVIII — XIX вв.
Горномарийцы без сопротивления принимали православие и в середине
XIX в. язычников среди них практически не осталось. Луговые марийцы
с упорством сохраняли верность язычеству, несмотря на иногда очень
жестокую политику христианизации, осуществлявшуюся русским правительством. Часть луговых мари (особенно проживающие в Татарии,
Башкирии и на Урале) никогда крещены не были и сохранили языческую
самоидентификацию (их называют «чистые мари» — «чимари»), другая
часть, «двоеверы», несмотря на то, что были крещены, сохраняют приверженность языческим представлениям и обрядам (часто причудливо
сочетая их с православными обрядами и представлениями).
Всенародные моления мари, собиравшие всех картов и тысячи паломников, продолжались до 1887 г., когда царским властям удалось подавить
массовые формы проявления язычества.
После Февральской революции наблюдался краткий всплеск языческого движения: возобновились массовые моления, проводились съезды
картов, издавалась проязыческая литература.
Репрессии против языческих молений и жрецов (картов) возобновились в конце 1920-х гг. С этого времени моления проводились в основном
по ночам. Однако в 1949 г. власти позволили провести «мировое моление»,
посвящённое победе 1945 г., собравшее десятки тысяч мари и продолжавшееся больше недели.
Особое место в судьбе марийского язычества занимает обновленческое
движение «Кугу Сорта» («Большая свеча»). В 1877 г. на крупном молении
в Юкшумской волости Яранского уезда его руководители братья Якмановы
выступили с проповедью реформы, предполагавшей, в частности, замену
кровавой жертвы на хлеб, мёд и масло. Движение полностью запрещало
употребление алкоголя. В то же время члены движения были противниками любых компромиссов с православием, недопустимым грехом считали
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посещение церкви. В 1893 г. движение подверглось суровым репрессиям,
руководители были высланы в Сибирь. Движение вновь разгорелось в начале 1920-х гг., но позднее подверглось более суровым репрессиям, чем
традиционное язычество, из-за его большей бескомпромиссности. В настоящее время среди марийцев существует интерес к этому движению,
некоторые потомки участников этого движения гордятся своим происхождением и частично соблюдают особенности обряда. Некоторые наши
информанты утверждали, что существует несколько общин «Кугу Сорта»,
находящихся на полуконспиративном положении (одна из них в ЙошкарОле); другие же, не менее компетентные, были уверены, что организованной формы движения «Кугу Сорта» после падения советской власти так
и не возникло.
К началу перестройки язычество сохранилось среди большей части
марийского крестьянства стихийно. Во многих марийских деревнях присутствуют жрецы (карты), и население традиционно признает их авторитет, участвует в языческих обрядах.
С конца 1980-х гг. бурно развилось язычество среди городской национально мыслящей интеллигенции. Пионером в этом деле стала возникшая
в 1989 г. организация национально ориентированной творческой молодёжи
«Увий», первой призвавшая возвратиться к вере предков.
Переломным для возрождения марийского язычества был 1991 г. В этом
году издан сборник языческих молитв, собранный этнографом Никандром
Поповым, которым стали пользоваться жрецы (карты), до этого разучивавшие молитвы по памяти. Был принят республиканский закон «Об охране
и рациональном использовании окружающей природной среды», в 55-й
статье которого говорится, что «не подлежат вырубке и любым видам работ
места традиционных марийских молений»; избранный президент В. Зотин во время инаугурации получает благословение от верховного жреца
Юзыкайна и православного архиепископа Казанского Анастасия; на месте
могилы легендарного вождя марийцев Чимбулата (ныне Кировская обл.)
впервые с 1887 г. проводится «мировое моление», которое с тех пор повторяется каждый год в разных регионах, где проживают марийцы. Возникает
научно-просветительное общество язычников «Сорта» («Свеча»), объединяющее академическую интеллигенцию (председателем был Юрий Андуганов, проф. филологического факультета университета). Все последующие
годы язычество развивается в основном стихийно. Растут частота и число
участников молений, язычество приобретает всё больше сторонников, но
институализированные формы остаются в зачаточном состоянии.
Попов в сотрудничестве с марийским картом Александром Таныгиным
потрудился над составлением систематического изложения марийской
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веры, в результате чего была издана книга: Попов Н. С., Таныгин А. И.
Юмын йÿла («Основы традиционной марийской религии»). Йошкар-Ола,
2003, — являющаяся на сегодня своего рода богословским справочником
«внутреннего пользования» по марийской вере (книга написана на марийском языке). Трудами живущего в Башкирии марийского литератора
С. С. Новикова был издан «Марийский завет» («Марий Сыгунь»; ЙошкарОла, 2005) — своего рода «катехизис» марийских народных религиозных
традиций, небольшая книжечка, по формату и структуре напоминающая
календари Московской патриархии.
Первый избранный в 1991 г. президент республики Владислав Зотин
был православным горномарийцем, но из патриотических побуждений
поддерживал не только православие, но и язычество. Сменивший его на
посту президента православный русский Вячеслав Кислицын, стремясь
получить поддержку марийцев, придал язычеству официальный статус
«традиционной религии» (наряду с православием и исламом) и оказывал
языческим мероприятиям организационную и материальную поддержку.
Нападки на язычество со стороны прессы и христианских конфессий
со времён президентства Кислицына не допускаются. На окраине Йошкар-Олы правительство выделило участок земли в 13 га для строительства
главного капища республики, где будут проходить мировые моления. Там
же был запланирован просветительный центр, в который по уже существующему проекту должны были войти культовые постройки для зимних
молений, национальный этнографический музей, гостиница.
В 1990–2000-е гг. городское, «интеллигентское» язычество играло заметную роль в общественной, культурной и политической жизни республики.
В то же время собственно религиозное организованное движение развивалось менее успешно. В 1991 г. по инициативе народного писателя
Александра Юзыкайна (Михайлова) была создана и зарегистрирована
религиозная организация «Ошмарий-Чимарий» («Белый мари — чистый
мари»). Само название предполагает, что членами могут быть только некрещеные «чистые» мари. Юзыкайн и Алексей Якимов объявили себя
верховными жрецами и то соперничали, то каким-то образом разделяли
полномочия. Ни Юзыкайн, ни Якимов не смогли создать жизнеспособной организации. Несмотря на то, что они официально представляли язычество в различных организациях и на массовых мероприятиях, многие
язычники не признавали их авторитет. После смерти в 1996 г. Юзыкайна
«Ошмарий-Чимарий» возглавил ещё менее авторитетный А. Данилов.
«Ошмарий-Чимарий» фактически превратилась в организацию типа «круглого стола», зонтика для различных мероприятий. Городские активисты
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языческого движения, постоянно соперничая, не только не смогли создать
жизнеспособной организации, но некоторыми своими действиями, которые можно было интерпретировать как агрессивно националистические и
антихристианские, вызвали у властей республики недоверие и ощущение
опасности. С нулевых годов власти ориентировались на поддержку многочисленного сельского языческого населения и стремились не связываться
с городскими активистами.
К 2016 г. основной организацией марийских язычников стала «Марийская традиционная религия» (МТР).
МТР выросла из движения «Ошмарий-Чимарий». Централизованная
религиозная организация МТР создана в 2007 г. В конце 1990-х гг. сформировался Совет картов из наиболее авторитетных жрецов (все они не
интеллигенты, а наиболее знающие обряд карты — сельские жители). Совет этот собирался несколько раз в год под крышей «Ошмарий-Чимарий».
В 1999 г. Совет избрал из своей среды верховного жреца всех мари («тын
онайена») — фермера Александра Таныгина, который руководит МТР.
Постепенно МТР приобрела полную самостоятельность, а «Ошмарий-Чимарий» маргинализировался. В работе МТР также принимают участие карты — представители Башкирии, Удмуртии, Татарии, Кировской области
и др. Картом может быть только некрещеный мужчина (в жизни общины,
в отличие от «Ошмарий-Чимарий», крещеный может участвовать). МТР
организует моления марий кумалтыш («марийское моление») в священных рощах кусото, паломничества совершаются к местам, связанным с
героями и святыми марийской истории: на Чубылатову гору в Советском
районе Кировской области, на могилу Акпатыра в Малмыжском районе,
на курган Турек Суртана в Мари-Турекском районе.
В апреле 2017 г. на общем собрании МТР был создан новый конфессиональный орган — Центральное духовное правление Марийской традиционной религии. В новой организационной структуре религиозные
и менеджерские функции распределены между духовным советом и духовным правлением. Верховным картом Марий Эл остался Александр
Иванович Таныгин, он же стал главой духовного совета. Председателем
Центрального духовного правления был избран Василий Федорович Смирнов, уроженец Сернурского района Марий Эл, майор милиции в отставке.
В своем первом интервью после избрания Василий Смирнов отметил, что нужно развивать отношения с марийскими общинами по всей
России. Прежде всего, это Нижегородская и Кировская области, Татария,
Башкирия и Удмуртия. Кроме того, по словам Смирнова, «нужно заняться подготовкой кадров. У православных есть академии и семинарии, у
мусульман — медресе и исламский институт, а нам организовать свою
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подготовку священнослужителей только предстоит» (Марк Шишкин. Верховный карт марийцев РТ: «Раньше в деревнях на одной половине жили
православные, а на другой — некрещеные» // Реальное время. 2017. 05
апреля. URL: https://realnoevremya.ru/articles/61317-obschina-mariyskihyazychnikov-vybrali-sebe-predsedatelya-cro).
МТР — консервативная организация, стремящаяся сохранить национальные религиозные традиции народа, как они существуют на сегодня (в том
числе терпимо относящаяся к двоеверию значительной части участвующих
в религиозной жизни МТР). В то же время лидеры МТР не приемлют какие-либо нововведения в религиозной жизни. В частности, они выступили против планов строительства главного капища республики на окраине
Йошкар-Олы, так как марийским богам всегда молились только на природе
и никогда — под крышей. Активисты МТР лояльны властям республики и
миролюбиво настроены по отношению к христианам.
Однако от прежнего городского язычества, более радикального и более политического, тоже кое-что осталось. В конфликте с МТР находится
группа язычников, возглавляемая йошкаролинцами: жрецом Виталием
Танаковым — идеологом марийской веры в наиболее радикальных националистических формах — и Лайдом Шемйэром (русское имя Николай
Козлов) — литератором и политическим лидером, возглавляющим с 2015 г.
«Мари Ушем». Причиной размежевания являются религиозно-политические разногласия. Несколько лет назад, когда Верховный суд Марий Эл обвинил Танакова в разжигании национальной и религиозной вражды (по ст.
282. ч. 1 УК РФ) за издание книги «Жрец говорит», верховный карт Александр Таныгин также публично дистанцировался от Танакова (см. подробнее: Кнорре Б., Константинова Е. Марийская народная вера и борьба
мари за национальные интересы в последнее 10-летие // Russian Review of
Keston Institute. 2010. No. 2. URL: http://www.keston.org.uk/_russianreview/
edition42/03-mari-from-knorre.html). Марийские язычники в Йошкар-Оле
разделилось на МТР во главе с Таныгиным и на «партию Танакова». И те и
другие стали проводить свои обряды отдельно. Даже во время общественных общемарийских молений, которые проходят недалеко от Йошкар-Олы,
они молятся в разных рощах. Называющий себя «председателем совета
старейшин» Танаков сумел привлечь к себе трех деревенских картов и
уверяет, что «еще немало молодежи на подходе». Танаков стремится удалить из МТР все заимствования из христианства и ислама и добивается
от властей строительства молельного дома на окраине Йошкар-Олы. Этот
Дом должен стать не только всемарийским центром поклонения богам, но
и культурно-просветительным центром. Танаков обвиняет МТР в том, что
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эта организация строится как властная вертикаль, наподобие российской
власти и РПЦ. Он считает такую систему отношений между людьми губительной, подавляющей достоинство и свободу людей.
Каковы же основные черты современного марийского язычества? Всякая
языческая, равно как и всякая недогматизированная религиозная система
полна противоречий, разных интерпретаций и региональных (и прочих)
различий. По инициативе верховного карта Таныгина был создан краткий
официальный документ «Основы вероучения МТР». В этом документе
утверждается монотеизм МТР: «Единый Бог (Бог-Вселенная) считается
вечным, всемогущим и всеправедным». «Бог выступает в образе девяти
божеств-ипостасей. Верховный бог находится в постоянном развитии и
совершенствовании, соответственно, в постоянном развитии и совершенствовании находятся вселенная и человек». Марийская религия объявляется
самой древней и потому ближе к Богу и абсолютной истине.
«Основы вероучения МТР» утверждают приверженность последователей этой религии высоким личным и гражданским ценностям, в частности
моногамной семье, необходимости образования, службы в армии, быть
законопослушными и сознательными гражданами государства. «Основы…» — единственный официальный документ, принятый МРТ. Он носит
несколько формальный характер и полностью не затрагивает некоторые
стороны марийской религиозности.
Лучшим описанием современного состояния марийского язычества
нам представляется статья Бориса Кнорре «Религиозные традиции мари
в глобальную эпоху: ревитализация народных верований, двоеверие, синкретизм и марийское миссионерство» (в сборнике «Религия и российское
многообразие», М., СПб.: Летний сад, 2011, с. 311–336). Позволим себе
процитировать наиболее важное из этой статьи.
Сегодня почти любой связанный с языческой традицией мариец в личном разговоре обычно заявляет, что «Бог на самом деле один», но имеет
разные имена и проявления. В качестве такого «всебога» или «Бога с большой буквы» у современных мари выступает Ош Поро Кугу Юмо (Великий
белый добрый бог), которого обычно просто называют Кугу Юмо (Юмо
имеет ономастические параллели в разных языках: финском, эстонском,
зырянском, пермяцком и др.). Сакральный образ этого Бога утвердился в
мужской ипостаси, однако вобрал в себя, в глазах мари, идею Космоса,
Высшего разума, Абсолют, он также — покровитель людей, творец законов
Неба, которым подчиняется Земля и Вселенная1.
См. подробнее: Шкалина Г. Е. Традиционная культура народа мари. Йошкар-Ола,
2003.
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С одной стороны, самопризнания марийцев говорят в пользу того, что
марийское язычество не является в чистом виде политеизмом, а скорее
генотеизмом, когда множество богов воспринимаются в качестве проявлений, сил одного «главного бога». С другой стороны, в молитвах мари
очевидным образом обращаются к разным богам. Но даже больше, в самих
этих обращениях используется множественная глагольная форма. То есть
в сознание молящихся все-таки вложено понятие о многих богах как о
некоторых самостоятельных существах. Обращаются именно ко многим
богам, а не к какому-либо собирательному образу. В качестве исключения можно указать на известное реформаторское движение «Кугу Сорта»
(«Большая Свеча»). Этнограф С. К. Кузнецов, зафиксировавший обычаи
мари в предреволюционный период, отмечал, что молитва адептов этого
движения положительно отличается тем, «что не пестреет именами массы
богов, их жен, докладчиков и ангелов»2. Однако остается под большим
вопросом, что представляет реанимированная Кугу Сорта сегодня.
Кроме того, в декларируемую современными марийцами картину единобожия не вписывается и наличие оппозиционных божеств, в особенности
существование антагониста Кугу Юмо — «Керемета», занимающего в сознании мари принципиальное положение. Керемет — не простой, противоречивый образ, имеющий двойственный характер, различающийся в зависимости от местности расселения групп мари. С одной стороны, Керемет
наделен отрицательными чертами: опасный, вредоносный, от которого люди
должны держаться подальше. С другой стороны, марийцы осознают его
силу, понимают необходимость вступления с ним в «личные отношения»
путем принесения жертв, посвящений деревьев и даже отдельных рощ.
Многие восточные марийцы, в особенности башкирские, воспринимают
Керемета даже как национального «марийского защитника»3.
Представление о богах-антагонистах показывают, что Кугу Юмо и Керемет мыслятся как две полярные силы, однако зло Керемета не абсолютно.
При необходимых условиях его можно задобрить. Более того, в то время
как Кугу Юмо отстоит от человека достаточно далеко, «на небе», то Керемет, властелин земли, и в особенности воды, отслеживает неправильные
2
Кузнецов С. К. Из воспоминаний этнографа // Кузнецов С. К. Святыни. Культ предков.
Древняя история. Йошкар-Ола, 2009. С. 229–230.
3
В былине, повествующей оборону марийцев под руководством малмыжского князя
Полтыша против русских войск, записанной удмуртским писателем-ученым К. П. Чайниковым, например, говорится следующее: «Ветры буйные, быстрые, быстрые, несите
же скорее крики о помощи всем родственным народам, поведайте им, что здесь за
родные леса и за веру в Кереметя умирают отважные люди». Былина, стих 54. Цит. по:
Худяков М. Г. История покорения Малмыжского края // Полтыш — князь черемисский.
Малмыжский край. Йошкар-Ола, 2003. С. 60.
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поступки человека. Как правило, Керемет наказывает не без причины, а
вследствие неправильных поступков людей по отношению друг к другу или
к природе, за нарушение ритуала и обрядов, выступая своеобразным регулятором жизни на земле. Не исключено, что демонизация образа Керемета в
сознании марийцев происходила под влиянием христианства, заметим, что
восприятие Керемета отличается у двоеверов и у чимари. У двоеверов образ
Керемета, как правило, наделен отрицательными чертами. Слово «керемет»
также употребляется марийцами для обобщенного наименования разного
рода злых духов, в том числе душ, умерших без правильного погребения,
или душ людей, имевших при жизни злой нрав.
Образы Юмо и Керемета — на самом деле отголоски древнего мифа
о «божественном ныряльщике» (о водоплавающей птице, которая сотворила мир, натаскав земли из глубины океана)4. Разумеется, о нем мало
кто сегодня помнит, но в сознании марийских картов он порой реанимируется, порождая разного рода интерпретации. Также сохраняются, а
иногда и реанимируются разного рода архетипические образы: о тотемных
первопредках, о бывшем некогда единстве богов и людей и о трагическом
разделении «небесного» и «земного»... Есть, в частности, современные
реинтерпретации сюжетов из мифа о Юмынÿдыр (дочери Юмо), повествующем о взаимозависимости между богами и людьми. Согласно мифу,
Юмынÿдыр должна была регулярно спускаться по шелковой лестнице с
неба на землю для того, чтобы выпасать «божий скот», в результате чего
вступила однажды в брак с «одним из смертных». С этим «брачным союзом», который закончился для «смертного» трагично (Керемет из зависти
растерзал его, и на месте его гибели выросли березы и дубы), религиозно
настроенные марийцы сегодня реально связывают происхождение своего
рода. Юмынÿдыр и её муж в сознании современных мари являются их
тотемными предками.
Отголоски этого сюжета можно сегодня услышать в устной беседе с
картами и «знающими людьми» из марийских деревень. Например, марийский карт села Починок-Кучук Кукморского района (Татарстан) Моисей
Ямбулатов воспроизводит часть сюжета о Юмынÿдыр через миф о богах,
вынужденных спускаться на землю ради выгула скота из-за отсутствия
травы на небе. «Некогда люди и боги жили на одной звезде (на самом деле,
планете, но мы ее называем звездой). Питались домашними животными: коровами, овцами, лошадьми. Однажды из-за природного катаклизма
там перестала расти трава, и боги послали людей на землю, чтобы они
4
Подробный разбор мифа о творении мира водоплавающей птицей см.: Напольских В. В. Как Вукузё стал создателем суши: Удмуртский миф о сотворении земли и
древнейшая история народов Евразии. Ижевск, 1993. В этой книге есть подробный
разбор, в том числе, и марийской версии мифа.
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вскармливали скотину, затем поднимали эту скотину на звезду и питались.
Но как-то раз, когда люди спустились на Землю, произошла вселенская
катастрофа, после которой люди с животными уже не смогли подняться обратно на звезду и остались на Земле. Для того чтобы кормить богов, люди
стали готовить мясо животных на кострах. Дух животных, подогретых на
огне, поднимается на звезду к богам, которые насыщаются этим духом и
таким образом получают пищу»5.
От жителей марийских деревень также несложно услышать рассказы о загадочных сакральных персонажах, многочисленных «вспомогательных божествах», олицетворяющих различные природные объекты и
явления, а также особо значимые атрибуты домашнего быта. Большим
почитанием пользуется Шочын-ава — олицетворение рождающей силы
природы. Наиболее популярные божества образуют собой группу богов-покровителей земледельческих работ, в частности богини — матери
солнца, воды, земли, ветра, грома, молнии, огня, леса (Кече-ава, Вÿд-ава,
Млянде-ава, Мардеж-ава, Кÿдÿрчо-ава, Волгенче-ава, Тул-ава, Кожл-ава).
Слово «ава» («мать») служит для обозначения женской ипостаси. По сегодняшним народным преданиям, Вÿд-ава одаривает уловом рыбы, Кечеава охраняет от болезней, Тул-ава — от пожаров, Мланде-ава особым образом ответственна за урожай, Мардеж-ава — богиня ветра, очищающая,
облагораживающая все вокруг6. Однако существование тех же самых
божеств может признаваться и в мужской ипостаси; в таком случае к
имени присоединяется приставка «он» (царь, отец), такое употребление,
однако, более редкое. Часто об их сакральном статусе свидетельствует
употребление их имен с присоединением слова «-юмо». Обожествляются и персонифицируются также отдельные, наиболее важные действия
людей, праздники. Мир духов у марийцев состоит не только из божеств,
но и из особых «ангелов-прислужников». Таковыми являются суксо —
защитник судьбы, охраняющий людей человека от природных стихий,
бедствий и проч.; витньызе — дух-помощник, помогающий богам, Пиямбар (по преданию, младшая дочь Кугу Юмо) — божество-пророк и
покровитель, с ним у марийцев связана вера в предопределение.
Культ героев и элементы родового сознания
Современным национальным явлением в марийском язычестве является культ марийских святых-героев — национальных защитников и вождей
марийских племен. Наиболее чтимыми являются Чумбылат, Акпатыр,
Из личной беседы с картом Моисеем Ямбулатовым // Полевые материалы автора.
Получены в ходе экспедиции, организованной сотрудником Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ прот. Александром Кузиным в 2007 г.
6
Шкалина Г. Е. Традиционная культура народа мари. Йошкар-Ола, 2003. С. 74.
5
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Полтыш, Чоткар Патыр. Согласно народной легенде, Чумбылат — общемарийский святой, князь-воин, собравший в конце XI в. под свое покровительство большую часть разрозненных марийских племен и приказавший
строить города7. Несмотря на то, что в 1830 г. предполагаемая могила
Чумбылата (в глубине скалы) на каменной горе у реки Немда была взорвана, марийцы возродили культ Чумбылата и ежегодно 26 июня приезжают
к этому месту воздать почести своему герою и попросить у него защиты
и силы. Образ Чумбылата в сознании части марийцев слился с образом
племенного бога Курык кугызы, известного как Курык Кугу енг (великий
горный человек)8.
В последние 15 лет громадную популярность приобрел другой герой —
Акпатыр, которого марийцы считают одним из племенных древних князей,
просветителем марийского народа. Он был известен своей миротворческой
миссией. Благодаря своим дипломатическим способностям во время службы у русского царя ему удалось обеспечить мирное существование марийских деревень в условиях русской и татарской экспансии. Возрождение
культа Акпатыра, превращение его в общемарийский праздник произошло
благодаря инициативе генерального директора ООО «АкБатыр» Валерия
Соловьева. В 1998 г. на его средства в селе Большой Китяк Малмыжского
района Кировской области был установлен каменный памятник. Сюда
приезжают марийцы из Башкирии и других областей России. С Акпатыром
связаны разные легенды об исцелениях от болезней, о помощи в делах9.
Паломники приносят к месту почитания героев разные дары: вещи,
одежду, деньги, еду, свечи — и обращаются к ним как ко всесильным
владыкам земной жизни. Почитание героев реанимирует у марийцев тотемическое сознание. Верховный карт (онаенг) марийского язычества Аександр Таныгин (проживает в д. Большое Танаково Новоторьяльского р-на
Марий-Эл) утверждает, что благополучие марийских деревень зависит от
того, насколько жители деревни достойны памяти своих племенных предков. По словам Таныгина, марийское предание знает девять особо чтимых
и могучих древних «героев-предков». Для обращения к такому предку
нужна особая духовная сила. Онаенг утверждает, что «если в какой-либо
деревне сегодня найдется нравственно чистый человек, который своей
духовной силой дозовется до одного из наших героев, нашего великого
По легенде, при нем сложились традиции богослужения, порядок жертвоприношения в той форме, каковыми они остались на протяжении столетия. См.: Тойдыбекова
Л. С. Марийская мифология. Йошкар-Ола, 2007. С. 260–262.
8
См.: Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология. Йошкар‑Ола, 2007. С. 260–262.
9
См. подробнее: Шемйэр Л. (Козлов В. Н.). Со щитом или на щите. Слово составителя // Полтыш — князь черемисский. Малмыжский край. Йошкар-Ола, 2003. С. 23–24;
Попов Н. Память сохранится навеки // Там же. С. 27–29.
7
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прародителя, то такая деревня несомненно возродится и окажется в наивысшем расцвете»10.
Ярким атрибутом семейно-родового сознания у марийцев сегодня является вечора (или весйора) — локальный семейный дух, от которого зависит благополучие в доме, поэтому его необходимо кормить, а при переезде
в другой дом — позвать с собой, так или иначе пригласить переселиться.
Марийцы Малмыжского района верят в то, что весйора может быть как
женского, так и мужского пола. По словам жительницы д. Большой Сатнур
Тамары Курочкиной, «необходимо приваживать весйору женского пола,
так как она будет все носить в дом, в то время как от весйоры-мужчины,
наоборот, нужно ждать разорения»11.
Принципиальная значимость родового начала прослеживается в том,
какое место уделяется в молитвах семейному благополучию в контексте
родовых связей: «Просим сыновьям своим и дочерям добрую судьбу.
Пусть они с зятьями нашими, со снохами нашими живут дружно, с добрыми помыслами, в любви и душевном согласии, разума не теряя, друг
друга уважая и слушаясь, почитая родителей и старших, укрепляя дом
свой детьми и достатком»12.
Двоеверие и трансформация религиозных универсалий
Анализируя возможные элементы мировых религий в религиозных
воззрениях, с наибольшей убедительностью можно говорить в основном
о православном влиянии, хотя марийско-исламские культурные пересечения тоже дают о себе знать. Многие марийцы, например, особо почитают
пятницу как священный день, имеют представления о «пятидневной
неделе», кроме того, в Марий-Эл есть небольшая группа марийцев-двоеверов, сочетающих исламские и марийские обряды, а татарские и марийские знахари проявляют особую солидарность по отношению друг
к другу. Однако исламское влияние, достаточно раннее, исследовано
пока не в полной мере. А вот о воздействии православия можно судить
определённее.
Профессор И. Н. Смирнов, изучавший марийцев второй половины
XIX в., приводил показательный пример православного влияния: «Черемисы-карты Уржумского уезда (Вятской губернии. — Б. К.), совершая
языческий обряд, крестятся»13. Смирнов характеризовал это явление как
Интервью с верховным картом «Марийской традиционной религии» Александром
Таныгиным 2 мая 2008 г. Полевые материалы автора.
11
Интервью с жительницей д. Большой Сатнур Малмыжского района Кировской области Тамарой Курочкиной 16 июля 2009 г. Полевые материалы автора.
12
Марий сугынь. Шочмо калыкнан тÿня умылымашыже, юмын йÿлаже, илыш-йÿлаже,
пагыт еда толын шогышо пайремже-влак нерген. Йошкар-Ола, 2005.
13
Смирнов И. Н. Черемисы: Историко-этнографический очерк. Казань, 1889. С. 214.
10
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«перерождение язычества» — процесс, приведший к установлению религиозной системы, называемой «двоеверием».
Сегодня показательным феноменом христианского влияния является
наделение Кугу Юмо некоторыми атрибутами Бога-Отца и признание
Христа сыном Кугу Юмо в качестве «Христос Юмо». Такое почитание
особенно распространено в Кировской области. В «марийской вере»
встречается своя, по-своему интерпретированная мифология, сопряженная с осмыслением страданий Христа: признается его смерть и воскресение, только они связываются не с пятницей и воскресеньем, а, соответственно, со средой и пятницей14. В личной беседе с автором летом 2009 г.
жительница д. Большой Сатнур Малмыжского района Кировской области
Тамара Афанасьевна Курочкина рассказала, что среда — («вÿргече») считалась «кровяным днём», потому что Христа, по её словам, «в этот день
распяли, а в пятницу (“кугарня”) он, превозмогая боль, взмыл на небо»15.
В сознании сельского населения актуальна вера в загробный суд и
посмертное воздаяние. В сёлах Марийского края и районах массового
проживания марийцев на юге Кировской области почитанием пользуется Киямат-Тöра, владыка и судия загробного мира. В учении о загробном мире, об аде и рае есть элементы присущего христианству
дуализма.
Особым религиозным пиететом пользуются апостолы Пётр и Павел,
Николай-угодник, Илья-пророк. Соответственно, посвящённые им календарные праздники весенне-летнего цикла широко отмечаются в марийской
глубинке. Можно также встретить почитание Ивана-воина, да и многих
других персонажей христианских святцев. Все они воспринимаются в
марийской религиозной системе координат в качестве «юмо», такое слово
может добавляться к имени святого, например: «Николай-юмо», «Никола-юмо», «Микола-юмо». «Марийская теология» сама по себе не стоит
на месте. Лидеры национального религиозного возрождения формируют
разного рода концепции троичности, выделяя тех или иных богов наподобие лиц христианской Троицы, а иногда — прилагая их к межконфессиональным отношениям. Например, марийский краевед в д. Тюм-Тюм
А. Ф. Петрушин аргументирует в пользу дружбы православных верующих
и марийцев-язычников тем, что «марийцы — религия Бога-Отца, христиане — религия Бога-Сына, а над всеми нами Дух Святой»16.
Почитание пятницы, которая у марийцев традиционно считалась праздничным днем,
возможно, говорит об исламском влиянии.
15
Из личной беседы автора с жительницей д. Большой Сатнур Малмыжского района
Кировской области Тамарой Курочкиной 16 июля 2009 года. Полевые материалы автора.
16
Из личной беседы с современным миссионером иереем Андреем Лебедевым (марийцем по национальности, активистом сегодняшней православной миссии среди ма14
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Тесное сосуществование марийского язычества с православием
приводит к православно-языческому синкретизму, проявляющемуся в
разных формах. Синкретические формы получили яркое выражение в
практике жертвоприношений, во время которых используются православные иконы. Они ставятся на деревья, посвященные тому «богу»,
к которому бывает обращена молитва. Иконы торжественно вносят и
выносят из священных рощ. И, разумеется, эти иконы присутствуют в
домах марийцев. По словам исследовательницы марийского язычества
Л. С. Тойдыбековой, иконы стали обязательной принадлежностью многих обрядов17.
Распространённой является ситуация, когда верующие марийцы
практикуют и христианские и марийские («языческие») обряды одновременно: с одной стороны, они приносят животных в жертву на своих
«молениях», а с другой, участвуют в церковных таинствах (прежде всего,
крестят детей и причащаются). Иногда жертвенное животное может даже
приноситься в дар православному священнику, как это делали, например,
некоторые жители д. Тюм-Тюм Уржумского р-на Кировской области.
Интересно, что само совершение жертв может объясняться даже ссылками на Библию: «Мы восстанавливаем ветхозаветную практику жертвоприношений, бытовавшую у израильского народа». Такое объяснение,
в частности, нам удалось услышать в беседах с картом с. Починок-Кучук
Кукморского района Республики Татарстан Моисеем Ямбулатовым и
жительницей д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области Эмилией Петровой, которая не только разделяет веру в Христос-Юмо, но и
регулярно ходит в церковь и иногда причащается. Священник ближайшей
к Тюм-Тюм церкви в пос. Шурма Уржумского района грозится «предать
анафеме» языческую активистку, однако пока не решается этого сделать.
Чаще всего формы христианской обрядности не вносят чего-то принципиально нового в языческое мировосприятие представителей местных
рийского населения Кировской области) 24.08.2010 (полевые материалы автора). Ту же
концепцию, как общую для жителей д. Тюм-Тюм, подмечает петербургская исследовательница Ксения Гаврилова: «Именование верховного бога марийцев Богом-Отцом,
а, соответственно, «православного бога» — Иисуса Христа — его Сыном — идея,
усвоенная несколькими жителями деревни, в основном — участниками молений…».
Она приводит слова информанта из Тюм-Тюма: «…Раньше, до Иисуса Христа, все
люди ходили, в эту святую-то рощу, вот Исус-то Христос когда родился, тогда церкви построили, это же неплохо…». См.: Гаврилова К. Практики жертвоприношения
марийцев д. Тюм-Тюм (Уржумский район Кировской области): культурная память и
современные традиции : Доклад на факультете антропологии Европейского университета СПб 04.03.2010.
17
Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология: Этнографический справочник. ЙошкарОла, 2007. С. 49.
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традиций, и православие, наслаиваясь на языческое сознание марийцев,
не трансформирует систему их культов, а лишь дает материал для дополнительной языческой интерпретации.
Понятно, что марийское «иконопочитание» во время жертвоприношений мало имеет общего с православной церковной традицией. Заметим, что иконы часто воспринимаются как самостоятельные «божества»
второстепенного значения, которые подчиняются Кугу Юмо. Есть действия, символизирующие это подчинение. Например, при выносе иконы
из «кюсото» (священных рощ) после окончания жертвоприношений и
праздничных торжеств люди кланяются священной роще вместе с иконой, то есть заставляют икону тоже «поклониться» Куго Юмо. В глазах
марийцев такая субординация не удивительна, потому что икона является
«семейным божеством», которое, разумеется, стоит «ниже по рангу» перед
общемарийскими «общественными» богами.
Некоторые изначально православные культы даже помогают марийцам
оживить и укрепить собственные религиозные представления о мире духов
и их связи с природой, например, культ Николая-угодника, возведенного в
ранг «малого бога» — Николы-юмо. Он почти перестал восприниматься
как «бог» чужой. Даже те марийцы, которые сознательно отказались от
православных традиций, все равно оставили в своем пантеоне Николая,
объясняя это так: «Другие святые мошенник большой… А этот старик
немножко правильный»18.
Образ Николы-юмо вполне совпадает с анимистическими представлениями о дедушке водяном (летний Никола)19. А функция целителя, закрепленная за Николаем-угодником в православной церкви, нашла соответствие
«обычному образу мифологического водного “хозяина”, каковые у финноугорских народов насылали болезни, но также и приносили исцеление, если
люди умели задобрить их», — отмечает вятский историк-этнограф Владимир Коршунков. По его словам, «Николай (точнее, Никола-юмо)», «превратился у марийцев в языческого божка… иной раз довольно-таки опасного
и вредоносного», будучи ассоциирован с водными источниками, переняв
«черты опасных потусторонних водных “хозяев” их языческой религии»20.
Косарев М. Ф. Основы языческого миропонимания: По сибирским археолого-этнографическим материалам. М., 2003. С. 21. О Николае-угоднике у марийцев см., например:
Коршунков В. А. Коля: Марийская языческая феноменология, мифология, зоология //
Духовная культура финно-угорских народов: Материалы Всероссийской науч. конф. к
80-летию Анатолия Константиновича Микушева (1–3 ноября 2006 г., г. Сыктывкар) /
Отв. ред. Т. С. Канева. Сыктывкар, 2007. С. 59–63.
19
См.: Зыков И. В. Религиозные течения среди марийцев. Н. Новгород, 1932. С. 13.
20
См.: Коршунков В. А. Коля: марийская языческая мифология, зоология // Духовная
культура финно-угорских народов: Материалы Всероссийской науч. конф. к 80-летию
Анатолия Константиновича Микушева (1–3 ноября 2006 г., г. Сыктывкар). Сыктывкар:
СыктГУ; Ин-т языка, лит-ры и истории Коми НЦ УрО РАН, 2007. С. 59–63.
18
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У исследователей даже возникает вопрос, а не происходит ли в сознании
марийцев соотнесение Николая с Кереметом-Кугураком — опасным божеством, ассоциирующимся с «нижним миром»?
Заметим, что языческое переосмысление христианских святых и приспособление икон было засвидетельствовано и в марийской истории. Например, исследователь марийских верований XIX в. И. Н. Смирнов отмечал, что «Николай чудотворец, Варсонофий и Казанская Божия Матерь
до такой степени уподобились черемисским богам, что получили, подобно
этим последним, статус прислужников сакче-шукшы (суксо — Б. К.)»21. И
культ этих, христианских по происхождению, «богов» марийцы, по мнению Смирнова, исполняли совсем по-язычески. Казанская Божия Матерь
воспринималась лишь как икона и не рассматривалась марийцами вне
связи с сакральным изображением. Собственно, они почитали не Богородицу, а её иконописный лик.
Профессор И. Н. Смирнов приводил и такие примеры: «…Черемисин
предъявляет к христианским святым те же требования, что и к кереметям:
они не только должны спасать его от болезней и напастей, но и мстить его
врагам. После того, как тот или иной кереметь остался глух к мольбам
черемисина и оставил неприкосновенным его врага,черемисин идёт в церковь и молит христианского святого наказать его врага; чтобы задобрить
святого, ему ставят свечку, но вверх ногами»22.
Сакральные даты и синкретизм религиозных праздников
Феномен христианско-языческого синкретизма наглядно представлен
в системе современных народных религиозных праздников марийцев,
признающихся как чимари, так и двоеверами. Основным содержанием
праздников является идея плодородия, ритуальное заклятие обильного
урожая и домашнего скота. Обряды имеют сельскохозяйственную символику и имитируют эпизоды сельскохозяйственного цикла. Л. С. Тойдыбекова предлагает подразделить их на весенне-летние, посвященные началу
земледельческих работ, и осенне-зимние, связанные с благодарственными
ритуалами.
Однако большинство обрядовых действий закреплены не просто за началом и окончанием сельскохозяйственных работ, а соотнесены с датами
православных праздников. Структурированность календарного времени
у марийцев обнаруживает, что в основе так называемого марийского народного календаря лежит обычный, присущий русским, народно-православный календарь.
21
22

Смирнов И. Н. Указ. соч. С. 211.
Там же. С. 171–172.
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Праздничный цикл у народа мари начинается с праздника Шорыкйол — аналога русских святок, сопровождаемого особыми играми, гаданиями, проказами ряженых. Праздник связан с Новым годом, с началом
прибавления светового дня, у горных марийцев соотносится с Рождеством
и имеет специальное название «Рошто».
Карнавальные игры и шутки в Шорыкйол — своего рода природная
инициация, «магия первого дня», вводящая человека в ритм только что
начавшегося года (то, что происходит в первые дни рождения солнца,
воспринимается символом того, что будет происходить в течение всего
солнечного года). Игры Шорыкйол соотносят жизнь человека с непредсказуемостью и капризами природы. Конечно, многие традиции праздника
сегодня утрачены, однако их пытаются реанимировать как культурное
явление, в том числе за счет региональных государственных программ.
В северо-восточных районах Марий Эл сохраняются семейные традиции
празднования Шорыкйол за ритуальным столом.
Показательным в смысле марийского синкретизма является праздник
Кугече, («Большой день» — явная калька с русского «Великий день», то
есть народное, принятое у русских название Пасхи). В сознании многих
марийцев Кугече оказался соотнесен с христианским праздником Пасхи.
Горные марийцы на Кугече в основном посещают церкви, придерживаются
христианских обрядов, связанных с празднованием Пасхи. Однако часть
луговых марийцев, в частности Куженерского, Новоторьяльского, Параньгинского, Сернурского, Мари-Турекского районов, соблюдают языческие
обряды23. Восточные марийцы в Башкирии, стремясь дистанцироваться от
христианских традиций, празднуют Кугече не во время Пасхи, а в другой
день. В сознании язычников — приверженцев «чистой веры» «Большой
день» понимается по-иному — как первый «день» в начале жизни марийского народа на земле, когда Юмынÿдыр спустилась со своим сыном на
землю. Некоторые лидеры связывают Кугече с финно-угорским мифом о
творении мира водоплавающей птицей, настаивая на разведении по разные
стороны языческого и христианского смыслов.
Но не всегда дело ограничиваются лишь разведением смыслов —
речь заходит иногда о переосмыслении самих традиций христианства!
Так, руководитель «Марийской традиционной религии» верховный карт
Александр Таныгин утверждает, что не Кугече нужно соотносить с Пасхой, а наоборот, Пасху — с Кугуче. По мнению жреца, сама Пасха как
раз и была связана с сюжетом о творении мира водоплавающей птицей, а
не с воскресением Христа... Смысл праздника Пасхи — в воспоминании
момента, когда «космическая Серая Утка отложила на Млечном Пути
яйца, из которых и произошла наша жизнь, только православие об этом
23

Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология. Йошкар-Ола, 2007. С. 124
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забыло». «Да, яйцо, конечно, в православной религии присутствует, —
замечает карт, — на Пасху православные красят яйца, но это лишь то
немногое, что осталось у православных от древнего понимания того,
что такое яйцо»24.
Не менее интересным в плане контаминации христианских и языческих элементов является праздник Сÿрем, который обычно приурочен к
«Петрову дню» (народное название праздника апостолов Петра и Павла,
празднуемого 12 июля (29 июня по старому стилю). Празднование Сÿрема
особенно распространено у марийцев Моркинского и Куженерского районов Марий Эл, а также южных районов Кировской области. По своему
языческому смыслу Сÿрем соотносится со временем вегетативного расцвета в природе. В этот день произносят благодарственные молитвы и
просят о земном изобилии. В современных условиях в этот праздник обычно приносят в жертву баранов, гусей, уток. При этом в молитвах также
обращаются к Петру-юмо, как к одному из «марийских богов». Заметим,
что восприятие праздника его участниками не является монолитным. Например, во время общественных молений на Сÿрем в роще Тошто-Ял
(у деревни Нонегерь Малмыжского р-на Кировской обл.) в 2009 г. часть
праздновавших отвечала, что празднует Петра-юмо, а другие — Сÿрем.
При этом один из организаторов марийских праздников в округе с. Большой Китяк Николай Зайцев отметил, «что истинное значение праздника
не относится ни к Петру, ни к Павлу, которые совсем не являются Юмо.
Конечно, мы празднуется Сÿрем. Но мы не требуем от людей сразу отказываться от принятых у них традиций, поэтому не останавливаем тех, кто
молится Петру-юмо. Придет время, и они сами откажутся от наслоений
христианства…»25.
Однако есть праздники, совсем не связанные с христианским праздничным циклом, например, Агавайрем — «праздник пашни». Он проводится
в конце апреля и в мае, дни его празднования варьируется в зависимости
от климатических условий. Современные жрецы-карты при совершении
религиозных ритуалов на Агавайрем призывают богов-покровителей земледельческих работ, таких как: Кече-ава («мать солнца»), Тылзе ава («мать
луны»), Млянде-ава («мать земли»), Шÿдыр ава («мать звезды»), Мардеж-юмо («бог ветра»), Кÿдÿрчо-юмо («бог грома»), Волгенче юмо («бог
молнии»). Собственно, марийцы выделяют особого «бога праздника» —
Агавайрем-юмо как «божество творческой энергии». Данная трактовка,
однако, носит новаторский характер.
Интервью автора с руководителем «Марийской традиционной религии» верховным
картом Александром Таныгиным 02.05.2008. Полевые материалы автора.
25
Из личной беседы автора с активистом языческого возрождения в пос. Большой Китяк
Николаем Зайцевым 13.07.2009 г. Полевые материалы автора.
24
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Заметим, что восточные марийцы из Башкирии стремятся дистанцироваться от православия и определяют свой календарь иначе — распределяют даты марийских праздников так, чтобы они, по возможности,
не совпадали с православными. Однако некоторые языческие лидеры в
Йошкар-Оле идут в своем календарном творчестве еще дальше. Желая
выказать свою веру как можно более архаичной, они решили представить
в качестве марийского зороастрийский календарь.
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Мордовия
Составлено в январе 2016 г.
Авторы: С. Филатов, Р. Лункин
Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин, К. Деннен

Особенности исторического развития религии
Мордовские народы — эрзя и мокша — подвергались христианизации
с начала XVI в. (все территории, на которых проживала мордва, вошли
в состав России к сер. XVI в.). Во второй половине ХVI в., после того
как Казанское ханство было присоединено к России, в земли, населенные
мордвой, в том числе на территорию современной Мордовии, начали приезжать монахи и основывать монастыри для христианизации мордовского народа. Такими монастырями были Пурдышевский, Санаксарский и
Саровский в Темниковском уезде, Никольский Чернеев в Шацком уезде,
Новоспасский в Арзамасском уезде и Мамонтова пустынь в Моршанском
уезде. Среди мордвы-эрзи особенно активно работали Спасский монастырь в Арзамасе и Троицкий в Алатыре.
Некоторые представители мордовского народа сыграли выдающуюся роль в истории российского православия (патриарх Никон, протопоп
Аввакум). Уже став митрополитом в Новгороде, Никон стал заботиться
о посылке миссионеров в Мордовию и о крещении местного населения.
Миссионеры и монастыри нередко вызывали в мордовском народе сопротивление. Мордва, участвовавшая в восстании Степана Разина (1670–
1671), вела борьбу не только с феодалами, но и с монастырями.
Миссионерская деятельность достигла пика в 1740–1764 гг., когда в
Казани действовала Контора новокрещенских дел, которая ведала крещением народов Поволжья, в том числе и мордвы.
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С конца ХVIII в. начинается проповедь христианства на эрзянском и
мокшанском языках. Первым об этом стал заботиться епископ Нижегородский и Алатырский Иоанн Дамаскин (1737–1795). Он стал принимать в
семинарию мордвинов, написал первый учебник мордовской грамматики
и составил русско-эрзянский словарь. В семинарии началось преподавание
на мордовском языке. Тогда же появился и новый тип школы — новокрещенской, или архиерейской, в которую наряду с русскими детьми принимались мордва, чуваши и татары. В ХIХ в. мордовский язык преподавался
также в Тамбовской духовной семинарии. На основе опыта преподавания
в этой семинарии ее преподавателем Павлом Орнатовым была составлена
грамматика мокшанского языка, так как Тамбовскую губернию населяли
именно мордва-мокша. Первые переводы богослужебной литературы стали появляться на эрзянском языке в Казанском учебном округе, так как
в мордовскую школу при Казанской учительской семинарии поступали
именно мальчики-эрзяне. Переводы на мокшанский язык стали появляться
только с 1891 г. Переводы Евангелия и богослужебных книг осуществляли
учителя мордовской школы Авксентий Юртов и Макар Евсевьев. В конце
XIX в. некоторые фрагменты Библии были переведены на мокшанский
язык Николаем Барсовым.
В 1867 г. в Казани было учреждено Братство Святого Гурия, которое
издало более 20 книг на мордовском языке тиражом 1–2 тыс. Среди них
были почти все книги Нового Завета и некоторые книги Ветхого, а также
буквари. Просвещение мордвы все более расширялось, и прежде всего
через церковно-приходские школы. К 1915 г. в Мордовии их было 787.
Постепенно стала формироваться национальная мордовская интеллигенция.
Миссионерская деятельность просветителя народов Поволжья Николая
Ильминского привела к тому, что постепенно вырос слой национальной
интеллигенции, появилось мордовское духовенство, которое впоследствии
смогло само участвовать в деле национального возрождения. Ученики
Ильминского Макар Евсевьев, Авксентий Юртов, священники Алексий
Масловский и Николай Барсов — признанные мордовским народом просветители, их память бережно сохраняется. Большой авторитет мордовских православных просветителей — важный аргумент в вопросе об отношении к РПЦ для мордвы. В мае 1917 г. в Казани на первом общем
собрании народов Поволжья было создано Мордовское культурно-просветительское общество. Особенно ярко выступал мордвин дьяк. Федор
Садков, который призывал выдвигать «народных епископов» и нести слово
веры на родном языке. Для Садкова «мордовское православие» было фактором национального возрождения.
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В первой половине ХIХ в. среди мордвы начинают распространяться
и другие христианские течения, такие как молоканство и духоборчество.
Мордовские молокане, ожидавшие конца света, во множестве уходили на
Кавказ к горе Арарат. Именно тогда там образовываются русско-мордовские поселения. Закавказская мордва называет молокан-прыгунов «кирнявницят» от мордовского слова «прыгать». Среди мордвы появляется в
том числе и направление молокан-субботников. На территории Мордовии
в селе Шоржи мордва до сих пор сохранила свои обычаи и язык, уже будучи молоканами-прыгунами и молоканами-субботниками, которые даже
сменили свои прежние имена на ветхозаветные.
Несмотря на активное миссионерство, из-за того, что христианизация
осуществлялась путем русификации и репрессий, язычество сохранялось
среди мордвы очень долго, его рудименты сильны и сейчас.
В советское время была образована Мордовская автономная область
(1930), преобразованная позднее в автономную республику (1934). Атеистические репрессии не были столь жестоки, как в соседних регионах,
возможно, потому, что Мордовия до 1991 г. не имела епископской кафедры.
Епархия в Саранске впервые создана в 1991 г. путем отделения от Пензенской епархии приходов, расположенных в Мордовии. В 2011 г. образована
Мордовская митрополия путем разделения Саранской и Мордовской епархии на Саранскую, Ардатовскую и Краснослободскую епархии.

РПЦ
1. Организационная структура. Саранская и Мордовская митрополия РПЦ.

Состоит из трёх епархий — Саранской, Ардатовской и Краснослободской. Возглавляет митрополию и Саранскую епархию митр. Зиновий
(Анатолий Алексеевич Корзинкин) Саранский и Мордовский.
Род. 19 июня 1948 г. в г. Славянске Донецкой обл. в семье художникареставратора.
После окончания общеобразовательной школы и Донецкого музыкального училища в 1967–1972 гг. обучался по классу скрипки в Донецком государственном музыкально-педагогическом институте и параллельно стажировался в Московской государственной консерватории, по окончании
которых был направлен Министерством культуры УССР на работу преподавателем в музыкальное училище г. Запорожья. В 1972–1973 гг. служил в
рядах Советской армии. В 1978 г. переехал в Курск, 29 апреля 1978 г. архиеп.
Хризостомом (Мартишкиным) рукоположен во диакона с направлением на

201

служение в Покровский храм г. Рыльска Курской области. 25 октября 1978 г.
рукоположен во пресвитера с назначением клириком Успенского храма пос.
Касторное Курской области. В феврале 1984 г. пострижен в монашество.
24 декабря 1984 г. назначен благочинным Касторенского округа. 19 мая
1987 г. назначен настоятелем Троицкого храма г. Щигры Курской области и
благочинным Щигровского церковного округа. 4 ноября 1988 г. возведен в
сан игумена. В 1999 г. возведен в сан архимандрита. С сентября 1998 г. —
декан факультета теологии и религиоведения Курского государственного
университета. Старший научный сотрудник лаборатории русской школы
при Курском университете. Участник разработки целевых региональных
программ «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской
области 2006–2010 гг.» и «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской области 2011–2013 гг.». В составе авторского коллектива
участвовал в разработке комплекта учебно-методических пособий по ОПК
от дошкольных образовательных учреждений до вузов. 25 декабря 1999 г.
защитил диссертацию «Духовно-нравственная концепция воспитания личности и современное образование» на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук. В 2003 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре
религиоведения. Участник научно-методической и экспертной работы Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви;
член Координационного совета по взаимодействию Минобразования РФ и
Московской патриархии в 2000–2006 гг. С 1999 г. — председатель Троицкого
братства г. Щигры, которое возрождает церковные ремесла, специализируется на изготовлении предметов церковно-прикладного искусства, а также
проводит большую социальную, благотворительную и образовательную
деятельность.
Решением Священного Синода от 22 марта 2011 г. избран епископом
Элистинским и Калмыцким. 3 апреля 2011 г. хиротонисан во епископа.
С 2014 г. архиепископ. 19 марта 2014 г. назначен Преосвященным Саранским и Мордовским, главой Мордовской митрополии. С 2014 г. митрополит, священноархимандрит Иоанно-Богословского мужского монастыря
с. Макаровка Октябрьского района г. Саранска. С марта по май 2014 г. —
временный управляющий Симбирской епархией.
Сайт епархии: http://sarep.ru.
Ардатовская епархия. Возглавляет епархию Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшевский (Эдуард Павлович Кириллов). Род. 17 сентября
1979 г. в пос. Мургаб Мургабского района Республики Туркмения в семье
военнослужащих. В 1981 г. с родителями переехал в Мордовию, на родину
родителей в с. Дубенки. Крещен в 1984 г.
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В 1997–1999 гг. учился в Саранском духовном училище. 6 апреля
1999 г. принял монашеский постриг в Саранском духовном училище.
В 1999 г. рукоположен во иеромонаха. В 1999–2001 гг. учился в Нижегородской духовной семинарии. В 2009 г. окончил Мордовский историкосоциологический институт по специальности «История». В 2000–2006 гг.
исполнял послушание проректора Саранского духовного училища по воспитательной работе.
В 2006 г. назначен наместником Свято-Троицкого мужского монастыря
с. Большое Чуфарово (Ромодановский район, Республика Мордовия).
В 2010 г. поступил в аспирантуру Мордовского государственного университета по специальности «Философия». С 2011 г. обучался в Московской духовной академии.
Решением Священного Синода от 5 октября 2011 г. избран епископом
Ардатовским и Атяшевским. 14 октября 2011 г. хиротонисан во епископа
Ардатовского и Атяшевского.
Сайт епархии: www.ardatep.ru.
Краснослободская епархия. Возглавляет епархию Климент (Родайкин
Виктор Тимофеевич), епископ Краснослободский и Темниковский. Род. 9
февраля 1971 г. в с. Старое Шайгово Республики Мордовия в крестьянской
семье.
В 1986–1990 гг. обучался в Саранском музыкальном училище имени
Л. П. Кирюкова по классу скрипка — альт. В 1990–1992 гг. был иподиаконом у архиепископа Пензенского и Саранского Серафима (Тихонова).
В 1992–1995 гг. обучался в Московской духовной семинарии. В 1995–
1999 гг. обучался в Санкт-Петербургской духовной академии, где защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Символика знамений в Евангелии
от Иоанна».
В сентябре 1999 г. был рукоположен во пресвитера. В августе 2003 г.
принял монашество. В Пензенской епархии нес послушания: настоятеля
храма Александра Невского при Артиллерийском институте г. Пензы, настоятеля Вознесенского кафедрального собора г. Кузнецк, и. о. ректора
Пензенского духовного училища. В 2006 г. возведен в сан игумена.
В июне 2009 г. перешел в клир Саранской епархии и назначен наместником Иоанно-Богословского мужского монастыря г. Саранска. Решением
Священного Синода от 10 октября 2009 г. избран викарием Саранской
епархии с титулом Рузаевский. 2 декабря 2009 г. хиротонисан во епископа Рузаевского, викария Саранской епархии. Решением Священного Синода от 30 мая 2011 г. назначен правящим архиереем новообразованной
Краснослободской епархии. Решением Священного Синода от 23 октября
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2014 г. утвержден в должности священноархимандрита Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря Темниковского района
Республики Мордовия.
Сайт епархии: www.krasnoslobodsk-eparhia.ru.

2. Особенности епархиальной жизни

Мордовия — республика, в которой проживают три крупных этноса —
русские (61%), эрзя и мокша — два близких народа, которые объединяют
под одним наименованием «мордва», что часто вызывает у «мордвы» возмущение. Из каких-то «высших» соображений отсутствует статистика отдельно о мокше и эрзе (представители эрзянской интеллигенции говорили
нам, что эрзян в Мордовии 12%, но в целом по России эрзя более многочисленны, их около 1 млн., но в официальных документах численность
отдельно эрзя и отдельно мокши нам найти не удалось), общая же численность мордвы по переписи 2010 г. — 32%. Кроме того, 5% населения
составляют татары.
Вновь организованную Саранскую епархию в январе 1991 г. возглавил
епископ (с 2001 г. архиепископ) Саранский Варсонофий. Он руководил
епархией (с 2011 г. митрополией) до 2014 г. За 23 года он создал современный облик епархии, и следы его деятельности видны невооруженным
глазом.
Игум. Варсонофий, в бытность свою в 1988–1991 гг. настоятелем
Успенского собора г. Пензы, секретарем Пензенского епархиального
управления, стал одним из организаторов там Общества русской культуры. Руководство этим обществом до некоторой степени сформировало
его убеждения. В Мордовии архиеп. Варсонофий развивал широкую программу внедрения православия во сферы жизни общества: в культуру,
в систему образования и в политику. Христианизация всех сфер жизни
означает, с его точки зрения, с одной стороны, обращение к российскому
патриотизму, с другой — пресечение проявлений крайнего (в первую очередь мордовского) национализма.
Архиеп. Варсонофий основным средством христианизации общества считал строительство как можно большего числа церковных зданий,
привлечение как можно большего числа священнослужителей, открытие
как можно большего числа монастырей. И этой поставленной цели он
за время своего архиерейства добился. В 2014 г., когда Варсонофий был
переведен с Саранской кафедры на Санкт-Петербургскую, в Мордовии
было около 400 приходов, столько же священников и девять монастырей.
Учитывая малочисленность населения Мордовии, это очень много, на-
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верное, самое большое число приходов, священников и монастырей на
одного жителя среди регионов России! Естественно, у Варсонофия не
было возможности привлечь к священническому служению такое количество образованных кандидатов в священство. В Мордовии очень много
священников, а среди них очень много людей с самым низким образованием, что называется, «от сохи». Аналогичным образом формировались
и многочисленные монастыри: их много, а монахов, духовно, морально
и интеллектуально соответствующих монастырским требованиям, мало.
В 1997 г. было создано Саранское православное духовное училище, однако и его постигла участь всех начинаний Варсонофия: духовенством
и церковными людьми единодушно даётся крайне низкая оценка образовательного уровня училища.
Немногочисленные контакты с интеллигенцией вызывали напряжение и некоторые страхи, интеллигенцию обвиняли в «самостийности» и
анархизме. Варсонофий считал вредной специальную миссию среди интеллигенции, так как это «создаст полусектантское движение, но не введет
интеллектуалов в ограду церкви». Интеллигенцию по убеждению многих
священников, «нужно воспитывать». Секретарь епархии иером. Силуан
выразил общее мнение духовенства: «Инертная интеллигенция пытается
натянуть на себя Церковь для того, чтобы затем камни разрушающейся
от этого Церкви завалили саму интеллигенцию». В культурной жизни Саранска заметным событием стала инициатива мордовской интеллигенции,
когда местные композитор Михаил Фомин и либреттист Владимир Долгов
написали оперу о судьбе патриарха Никона. Эта опера не нашла поддержки со стороны епархии. Варсонофий и его окружение настороженно отнеслись к постановке, так как ее «либретто писалось по художественному
роману, а не в строгом соответствии с историческими фактами».
Отношения с инославными при Варсонофии были сложными. Обычно
архиепископ не шёл на открытый конфликт, но постоянно пользовался
своим правом непосредственного обращения к органам власти по поводу
ограничения деятельности баптистов и евангелистов, снимающих помещения для своих служений, а также по поводу лютеран, которые в течение восьми лет не могли получить участок под строительство кирхи. Как
такового диалога епархия с инославными не вела.
Особое непонимание, а вслед за этим и неприятие вызывало у архиепископа мордовское национальное движение. К интеллигенции, вовлечённой
в дело возрождения мордовской культуры, отношение было самое подозрительное, потому что, как сказал прот. Александр Пелин, «чтобы возродить народный костюм, нужно возродить сначала мордовское язычество».
Активными оппонентами епархии в этом вопросе выступают активисты
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возрождающегося мордовского язычества и лютеранская община. В епархии считали, что они своей деятельностью «раскалывают народ».
В ответ на действия национальной интеллигенции в епархии сложилась
своя концепция решения национального вопроса. Архиеп. Варсонофий
рассчитывал, прежде всего, на активизацию патриотического воспитания
в духе российского патриотизма практически без учета национальных
мордовских ценностей, но и без перегибов русского национализма. Владыка не признавал никаких проявлений национального чувства у мордвы.
Мордва для него — это или единый с россиянами этнос, или же непросвещенные люди, которые интересуются язычеством. Реальные ценности
могут заключаться только в православии, творчески развиваться можно и
в рамках русского православия на русском языке.
Важнейшей проблемой, с которой сталкивается епархия, является проблема изучения эрзянского и мокшанского языков и развития, таким образом, культуры мордвы. Тем более что забота о развитии языка и культуры
мордвы является одной из официальных целей руководства Мордовской
республики. Кроме того, в республике существуют национальное движение и общественное мнение, ратующее за развитие национальной культуры. В поддержку развития мордовской культуры в церкви выступал
и патриарх Кирилл: «При этом очень важно поддерживать и развивать
мордовскую культуру — и фольклор, и язык, и обычаи, потому что православный народ Мордовии, мордовский народ оказался верным Церкви
даже в самое тяжкое время гонений» (Слово перед храмом Рождества
Богородицы в посёлке Кемля, 22 июля 2011 г.).
Варсонофий в любом случае не мог обойти стороной национальный
вопрос, официально заявить, что мордовская культура и мордовский язык
никому не нужны, поэтому формально архиеп. Варсонофий предпринимал
определённые шаги навстречу мордовской культуре.
Например, при епархии существует комиссия по переводу Библии и
богослужебной литературы на мордовский язык. Архиепископ был ее
председателем, но комиссия реально не занималась переводами и, по
мнению архиеп. Варсонофия, эрзянский и мокшанский переводы Библии
и, возможно, литургии — «дело ХХI в., так как нет переводчиков, которые имели бы и филологическое, и богословское образование» (интервью Р. Лункину 02.03.1999). В истории епархии была попытка перевода
на мордовские языки, которая закончилась провалом. За перевод взялся
свящ. Вадим Захаркин. Он начал перевод службы и Библии на эрзянский
и мокшанский языки, а также издал детский молитвослов параллельно
на русском и мокшанском языках. О. Вадим Захаркин начал создавать
комиссию из светских филологов и богословов. В епархии он был главой
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миссионерского отдела, но затем его обвинили в том, что он просит денег
на переводы и ничего реально не делает. В результате конфликта он самовольно покинул пределы епархии, уехав в Москву, и его запретили в служении. В руководстве епархии превалировало мнение, что существующие
переводы (сделанные до революции и сделанные на Западе) на эрзянский
и мокшанский языки народ не понимает, так как не знает литературного
языка. Мордва привыкла к богослужению на церковно-славянском языке
и лучше понимает его, чем мордовские языки, а поэтому никто и не испытывает нужды в переводах на эрзянский и мокшанский. Возрождение национальной культуры, с точки зрения Варсонофия, могло слишком дорого
обойтись, так как, во-первых, многое забыто, во-вторых, не востребовано,
а в-третьих, связано с языческими корнями, в которых нет ничего ценного.
Не находя себя в Православной церкви, национальная мордовская интеллигенция обратилась к язычеству, лютеранству и евангелизму. Распространение в республике неправославных конфессий — «сектантов» — вызывало
резкое неприятие у митр. Варсонофия. В связи с использованием протестантами мордовских языков в обращении архиепископа подчеркивалось, что
православные понимают, «что необходимо сохранить мордовский язык, но
не любой ценой, не ценой раскола народа по конфессиональному признаку!» (Обращение епископа Саранского и Мордовского Варсонофия ко всем
верным чадам Православной Церкви Мордовии // Известия Мордовии. 1995.
7 апреля). Только после образования Ардатовской (где в населении преобладают эрзя) и Краснослободской (где в населении преобладают мокша)
епархий в 2011 г. среди мордовского духовенства зарождается национально
ориентированная церковная жизнь.
Постепенно, уже в 2000-е гг. в Саранской епархии начали развиваться
образовательные, культурные, социальные проекты. Ежегодно стали проводиться конференции, посвященные уроженцу Мордовии — патриарху
Никону. Патриарх Никон и адмирал Ушаков (свт. праведный воин Фёдор
Ушаков), проведший последние годы жизни и похороненный на территории современной Мордовии, в последние годы стали самыми популярными историческими личностями среди православных Мордовии.
В 2001 г. в епархии была разработана программа «Саранский духовный
центр», которая должна была осуществляться на базе духовного училища.
Среди задач программы Центра — создание православного консультационно-профилактического центра для духовно-медицинской помощи молодёжи,
учреждение фонда поддержки обездоленных, неизлечимо больных и бездомных, создание православной гимназии, обеспечение работы комиссии
по переводу богослужения на эрзянский и мокшанский языки. Далеко не
полностью, но частично эта программа при Варсонофии была выполнена.
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В марте 2014 г. на Саранской кафедре митр. Варсонофия, назначенного
митрополитом Петербургским, сменил митр. Зиновий. Церковная политика
митр. Зиновия имеет некоторые принципиальные отличия от политики Варсонофия. Если Варсонофий развивал православие экстенсивно — больше
священнослужителей, больше церковных зданий, больше приходов, больше
воскресных школ, — не слишком заботясь о качестве этих священников, приходов и школ, то для Зиновия главное — качество, а не количество. Первое,
за что взялся митр. Зиновий, это Духовное училище. Он стал набирать лучших преподавателей где только можно, начал процесс реорганизации ДУ в
семинарию и выбил для нее хорошее здание в центре Саранска. В 2017 г. в
процессе ускоренной организации находятся православная гимназия и курсы
по подготовке преподавателей ОПК. Варсонофий, хотя и не доверял интеллигенции, осуществил несколько проектов сотрудничества с представителями
творческих профессий, в частности, много лет проводился фестиваль-конкурс
«Рождественская звезда», собирающий профессиональных музыкантов из
Саранска и соседних столиц субъектов федерации.
Однако при митр. Зиновии, профессиональном музыканте, участие
РПЦ в музыкальной жизни республики было поднято на небывалую высоту. Зиновий, пользуясь своими связями в музыкальных кругах, стал приглашать в Мордовию ведущих исполнителей классической музыки. Во
всех воскресных школах обязательны занятия музыкой.
Ещё со времен Варсонофия у митрополии налажено тесное сотрудничество с Мордовским республиканским краеведческим музеем им.
И. Д. Воронина. В этом музее работает историк, филолог и иконописец
Дмитрий Фролов. Благодаря его активности регулярно организуются церковно-исторические и иконные выставки в стенах музея. В епархии сложилась традиция публиковать сочинения местных писателей в церковном
журнале «Саранские епархиальные ведомости».
В последние годы развернулась работа Отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Его председатель — настоятель
церкви Всех скорбящих радость прот. Андрей Копейкин. О. Андрей наладил тесные отношения с медицинскими учреждениями, детскими домами и медицинскими учебными заведениями. Православные активисты
сумели найти своё место в государственных и общественных структурах
так, что они действительно оказались нужными. Создано сестричество во
имя преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны, руководителем которого стала Ника Копейкина. В сестричестве с различной
степенью участия состоят под сто человек разных возрастов, от студенток
до пенсионерок. Некоторые сёстры проходят обучение на сестер общего
ухода. Сестры осуществляют свое служение в больницах, детских домах,
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а также оказывают немощным помощь на дому. Однако основное занятие
сестер, равно как и епархиального Отдела по благотворительности — поддержка одиноких матерей, борьба с абортами, помощь брошенным детям.
Сестры работают в роддомах и шести республиканских материнских кризисных центрах, в планах — создание епархиального центра такого рода.
Оказывают психологическую, медицинскую, материальную помощь одиноким матерям и их детям, помогают найти работу и устроить ребёнка в
детсад. Брошенным детям подыскивают родителей.
Ещё одна важная социальная сфера деятельности епархии — борьба с
алкоголизмом. Православное общество трезвения в основном занимается
просветительной работой. Члены Общества устраивают трезвые праздники, автомобильные крестные ходы за трезвость, дают обеты не пить (на
три, шесть месяцев, год, два года).
Заметна молодежная активность в митрополии. Так или иначе различные инициативы пересекаются (или организуются) в Отделе молодежного
служения, в котором фактически главную роль играет Союз православной
молодёжи Мордовии. Отделом и Союзом руководит Ольга Зеткина, духовник — проректор ДУ прот. Александр Адышкин. Молодежная работа
представлена работой клубов, объединений, студий, организованных как
на приходском, так и епархиальном уровне. Среди них — клуб «Библейские чтения», углублённого изучения Писания; интеллектуальный клуб
«Сундук», участники в основном обсуждают свои интересы и жизненные
пути; «Доброделание» — организация питания бездомных, сбор и распределение пожертвований для них; опека нескольких многодетных семей
без одного из родителей; помощь в возрождаемых монастырях; занятия с
детьми в детдоме и реабилитационном центре; театральная студия «Ковчег». Руководитель детской театральной студии воскресной школы СвятоФеодоровского кафедрального собора — Людмила Витальевна Мастяева,
директор воскресной школы при Свято-Феодоровском кафедральном соборе — иерей Максим Адамов.
Приоритетными направлениями Молодежного православного движения объявлены миссия среди студентов и воспитание крепких православных семей. Студенты составляют большинство активистов молодежного
движения. В Мордовском университете им. Огарёва создана студенческая
церковь св. Татианы, однако до сих пор она не отличается ни активностью,
ни многочисленностью. Семейный клуб во многом перенимает успешный
опыт Семейного клуба Фонда Александра Невского в Кирове, возглавляемого молодым мирянином (по образованию банковским служащим)
Григорием Сайфулиным. Фонд (фактически это молодежное движение)
вырос из студенческого самоуправления. Важнейшая и, можно сказать,
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уникальная сфера деятельности Фонда — проект «Молодая семья», цель
которого — формирование крепких многодетных семей. В этой сфере
используются различные формы: школы невест, жен и мужей (на этих занятиях учат всему, что считают полезным, от домоводства до психологии,
успешные семьи делятся своим опытом), клуб молодой семьи, в котором
семьи делятся опытом решения семейных проблем (Религиозно-общественная жизнь российских регионов. Т. II. М. : Летний сад, 2016. С. 321).
По оценке Зеткиной, в той или иной степени в православную активность
включено около 7 тыс. молодых людей.
После преобразования Мордовской епархии в митрополию и раздела
ее на три епархии, а также прихода митр. Зиновия на Саранскую кафедру
церковная активность, связанная с национальным присутствием мордвы
в церковной жизни, переместилась во вновь образованные епархии — Ардатовскую и Краснослободскую. Пассивность Саранской епархии объясняется двумя причинами. Во-первых, духовенство Саранска, воспитанное
при Варсонофии, привыкло с недоверием относиться к национальным
интересам мордвы в церкви. Инерция этого подхода продолжает жить
в епархии. Сам митр. Зиновий в бытность свою архиепископом в Элисте проявил большой интерес и чуткость к калмыкам в церкви и вообще
к национальным потребностям калмыков. Однако, возглавив кафедру в
Саранске, к началу 2016 г. он был вынужден решать так много проблем
церковной жизни, что до дел мордвы у него не дошли руки. Во-вторых,
после раздела Саранской епархии большинство мордвы оказалось во вновь
образованных епархиях: эрзи в Ардатовской епархии, а мокши в Краснослободской епархии. Эти епархии возглавили эрзя еп. Вениамин и мокша
еп. Климент. Несмотря на то, что Краснослободская епархия более развита
социально-экономически, по оценке саранского духовенства, больших
успехов достиг еп. Вениамин.
Ардатовская епархия. Еп. Вениамин — эрзянский патриот, глубоко
озабоченный сохранением эрзянского языка и культуры, в то же время
он ревностный миссионер, за три года много сделавший для укрепления
и распространения православия и среди мордвы и среди русских своей
епархии.
Филологами Саранского университета под редакцией еп. Вениамина на
эрзянский язык переведена литургия и многие другие богослужебные тексты. В епархии много священнослужителей-эрзян. В населенных пунктах,
где живут эрзя, их родной язык используется в богослужении, проповеди,
внебогослужебной жизни церкви. В русско-эрзянских смешанных приходах
эрзянский частично используется в богослужении. По мнению еп. Вениа-
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мина, эрзя религиознее русских, они более активны в церковной жизни, но
при этом у них сохраняется больше пережитков язычества. Язычества как
самостоятельной веры он в епархии не замечает, но в эрзянском православии
много отголосков из дохристианского прошлого. Один яркий пример: около
одного из посёлков испокон века есть три священных дуба. Так, прихожане
обычно после богослужения в церкви идут помолиться под сень священных
дубов. По мнению Вениамина, язычество потеряло (или теряет) свою религиозную сущность и становится частью национальной культуры народа.
Фольклор, память о мордовских князьях-язычниках, некоторые бытовые
обычаи на наших глазах адаптируются к православному мировоззрению и
вплетаются в него.
В епархии активно молодёжное движение «Ардатовцы». Ардатовцы
занимаются с детьми в интернатах, помогают в больницах и на дому старикам. Но своё, фирменное, ардатовское, эрзянское направление деятельности — экология. Ардатовцы расчищают родники, чистят ручьи и реки,
сажают деревья, убирают мусор в лесах и на берегах водоёмов.
Краснослободская епархия. В Краснослободской епархии занимаются переводами с мокшанского языка, но его употребление не получило
широкого распространения. После разделения Саранской епархии в Краснослободской епархии оказалось пять монастырей, в том числе самый известный — Санаксарский. Краснослободская епархия становится центром
паломничества и культурного туризма.
Священники проводят беседы для учеников Краснослободского медицинского колледжа, с первокурсниками Атюрьевской школы искусств.
Наиболее активно епархия сотрудничает с УФСИН. На территории епархии находятся 22 колонии, что также определяет особенности направления
социального служения духовенства, которое окормляет заключенных. Еп.
Климент, человек ультраконсервативных взглядов, в одном из интервью,
опубликованных на сайте епархии, поддерживал законопроект о применении физического воздействия к заключенным: «Мне кажется, в нашем
обществе уже сложилось понимание того, к чему приводит “игра” в демократию и во что выливается следование “либеральным ценностям”. Подавляющее число осужденных — это жертвы того беспредела (по-другому
не скажешь), что творится у нас в СМИ, включая интернет. Культ наживы,
реклама пороков, фетишизация произвола и насилия — вот главные продвигаемые “либеральными” СМИ идеи… Попадая в места лишения свободы, люди продолжают находиться в плену внедрённого в их сознание
представления о норме бытия, и должно пройти ещё немало времени,
прежде чем разум освободится от последствий отравления. Но до тех пор,
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пока этого не произошло, призывать таких людей к дисциплине и порядку
часто бывает бесполезно. К сожалению, они признают и понимают только
силу. Поэтому, если правоохранительные органы считают, что необходимо
ужесточить некоторые законы в отношении применения их к заключённым, значит, они имеют для этого основания».
В своих выступлениях владыка Климент также выступал резко против
изучения светской этики в школах: «Сейчас в российских школах, как вы
знаете, у учеников и их родителей появилась возможность выбора между
предметами “Светская этика” и “Основы православной культуры” (ОПК).
Родители предполагают, что, получив представления о нормах поведения в обществе (а именно так понимают большинство родителей предмет
“Светская этика”), их дети, умудрённые знаниями, сумеют правильно себя
повести, когда нужно будет завоевать доверие, влиться в коллектив, понравиться работодателю. Цель такого желания ясна и понятна. Родители
хотят, чтобы их дети оказались, как сейчас модно выражаться, более конкурентоспособными в завоевании “места под солнцем”. Иными словами,
цель изучения предмета “Светская этика” не в приобретении личностных
этических или нравственных качеств (напомню, этика от греч. «этос»,
«нрав, обычай» — философское исследование морали и нравственности),
а знание о том, как себя нужно вести в обществе, чтобы не оказаться в
ситуации, когда не сможешь достичь нужного результата. А нужный результат, по мнению большинства родителей, — это “приобретение всего
мира” — материальное благополучие».
В мае 2015 г. Краснослободскую епархию потряс скандал, который
широко освещался и в федеральных СМИ. Настоятель собора в Краснослободске игум. Игнатий (Тарасов), незадолго до этого рукоположенный в
епископа Костомукшского, приехал из своей карельской епархии на место
предыдущего служения. В Мордовии он устроил ДТП, в котором тяжело
пострадала женщина (портал «Известия Мордовии»). По данным издания,
сначала с повинной в полицию пришел другой человек, но потом выяснилось, что за рулем сидел именно епископ. ДТП произошло недалеко от
краснослободского с. Гумны. По данным источника «Известий Мордовии» в правоохранительных органах, автомобиль «Тойота Лэнд Крузер»
стоимостью около 5 млн. руб., за рулем которого находился епископ Костомукшский и Кемский (Карельская митрополия) Игнатий, опрокинулся
в кювет. По свидетельству очевидцев, Игнатий был сильно пьян (Юлия
Иванова, STOLICA-S.SU, 7 мая 2015 г.) В результате пассажирка, 49-летняя
жительница Краснослободска, была госпитализирована, врачи диагностировали у пострадавшей двойной перелом позвоночника. О причастности епископа к этой аварии стало известно не сразу. По словам начальника
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ММО МВД РФ «Краснослободский» Михаила Сергушкина, с повинной к
сотрудникам Госавтоинспекции пришел совсем другой человек — местный
ветеринар. Молодой человек сообщил, что именно он находился за рулем
внедорожника и совершил ДТП. Однако уже через несколько часов по району пошли разговоры о том, что джипом управлял владелец автомобиля
еп. Игнатий. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить
проверку, которая подтвердила правдивость слухов. Ветеринар признался, что оклеветал себя за большие деньги, предложенные Игнатием (http://
www.rosbalt.ru/federal/2015/05/06/1395827.html). Во время этих событий еп.
Климент всячески поддерживал Игнатия. В сетях гуляла фотография, на
которой Клименту сослужил во время литургии Игнатий. Это происходило
в то самое время, когда правоохранители разоблачили подлог. Естественно,
этот скандал больно ударил по авторитету еп. Климента.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

В первые годы архиерейства Варсонофия его идеи о воцерковлении
всех сфер жизни носили по преимуществу теоретический характер. Их
воплощению мешали безразличие властей к мнению архиепископа и бедность епархии, которая находилась на начальном этапе своей организации.
Такое положение вещей сохранялось при губернаторах — демократе Гуслянникове и коммунисте Бирюкове.
Ситуация начала меняться только с 1995 г., когда Конституционное собрание Мордовии избрало главой республики Николая Меркушкина (избран
на эту должность всенародным голосованием в феврале 1998 г.). Меркушкин — практикующий православный. Началось быстрое сближение представителей власти и епархии, инициативы епископа встречали всемерную
поддержку главы республики. Епархия заключила соглашения о сотрудничестве с мордовскими министерствами образования, чрезвычайных ситуаций,
внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты. Священнослужители появились в школах, тюрьмах, вузах, а архиепископ стал реальной
политической фигурой. Во многих случаях власти шли навстречу епархии
и оказывали материальную помощь приходам в реставрации храмов. Под
епархиальное управление в 1998 г. был передан двухэтажный особняк в
центре Саранска перед Домом правительства. Архиеп. Варсонофий постоянно участвовал в общественных мероприятиях вместе с главой республики
и все вопросы решал напрямую с Меркушкиным. Меркушкин построил
церковь в своем родном селе, а затем призвал премьера, министров, спикера
парламента, прокурора последовать своему примеру. Отстроившись, эти
начальники обратились к своим подчиненным и зависящим от них бизнес-
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менам с призывом строить церкви. В результате в Мордовии очень большая
концентрация православных церквей.
В 2012 г. состоялось празднование важного для республики тысячелетнего юбилея единения мордовских народов с российским народом. К этой
дате был перестроен весь центр Саранска. Частью этого архитектурного
обновления стала постройка в 2006 г. гигантского роскошного собора во
имя святого праведного воина Феодора Ушакова (адмирал Ушаков, канонизированный летом 2001 г., похоронен на территории Мордовии в Санаксарском монастыре).
Осуждение инославных со стороны епархии находило поддержку
в руководстве республики. Меркушкин шел большей частью по пути
мягкого подавления религиозных меньшинств. Власти ограничивали
наиболее активные протестантские миссии. К примеру, известен случай
с миссионером харизматической церкви в Саранске Чарльзом Сонджем,
которого арестовали за незаконные валютные операции (он платил зарплату сотрудникам миссии в долларах). Сонджа осудили и выслали из
страны, а церковь, которую он основал, распалась. Часто власти оказывали неформальное давление на протестантов, отказывая под благовидным
предлогом в аренде помещения для проведения служения. Подобные
трудности испытывали и евангелисты, и баптисты, и пятидесятники.
Важным этапом в развитии сотрудничества епархии и республиканской
власти стало создание в феврале 1999 г. Общественного совета по развитию
православной культуры в Республике Мордовия. В этот совет вошли архиеп.
Варсонофий, мэр Саранска и несколько высокопоставленных чиновников,
которые вырабатывали концепцию православной культуры Мордовии. Предполагалось, что в Совете будут состоять компетентные руководители от
правительства республики и епархии, ответственные за все стороны жизни
республики. Этот Совет должен был внедрять православие во все институты
государства и общества. Тем не менее этот Совет при Меркушкине и Варсонофии не сыграл заметной роли. В начале 2016 г. представители епархии,
оценивая незначительность успехов в работе Совета в первые шесть лет его
существования, находили для этой незначительности такие причины: отсутствие в руководстве Советом достаточного количества чиновников высшего
ранга, ответственных за исполнение решений, недостаточную конкретность
планов в работе Совета и недостаточный контроль исполнения.
В 2012 г. в республике сменилась светская власть, а в 2014 г. — церковная. 14 мая 2012 г. депутаты Государственного Собрания Республики
Мордовия утвердили Владимира Волкова на посту Главы Республики Мордовия. 19 марта 2014 г. главой Мордовской митрополии Синод назначил
митр. Зиновия (Корзинкина).
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За сменой властей последовало еще большее укрепление связи республиканской власти с властью церковной. Новый глава республики
оказался в большей степени практикующим православным, чем Меркушкин. Он поддерживает все проекты митр. Зиновия. Был реорганизован Общественный совет по развитию православной культуры в Республике Мордовия. Теперь в его руководство вошли республиканские
министры и председатели епархиальных отделов в качества сопредседателей различных сфер деятельности. Были разработаны конкретные
планы по каждому направлению. Например, в сфере здравоохранения
к 1 января 2017 г. или в сфере образования был определён план конкретных действий. Одним из первых осуществленных проектов стало
создание в 2012 г. детского лагеря Мордовской митрополии близ Иоанно-Богословского монастыря в с. Макаровка на окраине Саранска с
проведением в нем Республиканского фестиваля православной молодежи Мордовии.
Несмотря на тесные отношения церкви и светской власти, а также
весьма значительную помощь со стороны республиканских властей митрополии, в республике слабы антиклерикальные и антицерковные отношения. Приведу подсказку для одного из возможных объяснений такого
положения вещей. В Мордовии 70% родителей выбирают для своих детей
ОПК, причем в Саранске — 46%. Митрополит не допускает возможности
принуждения детей к обучению ОПК. Церковь получает значительную
поддержку епархии, но никого не принуждает (как в Краснодарском крае и
Белгородской области) участвовать в ее жизни. Действительно же бурный
протест вызывает принуждение.
За связи с религиозными объединениями отвечает министерство по национальной политике, а в рамках министерства — отдел по национальной
политике и государственно-конфессиональным отношениям (начальник
отдела — Альберт Сявкаев). Власти стараются не замечать протестантские
церкви, периодически появляются публикации против сект, но серьезных
гонений не устраивают.

4. Численность

2014г. : 357 приходов, 364 священнослужителей.

5. Учебные заведения

Саранская духовная семинария (основана решением Синода 4 мая
2017 г.) Ректор — митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.
Катехизаторские курсы, готовящие преподавателей для школ.
Теологическое отделение Мордовского гос. университета им. Огарёва.
Православная гимназия в Саранске в процессе организации.
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6. Монашество

Мужские монастыри
Саранская епархия:
1. Иоанно-Богословский монастырь — 430910, Республика Мордовия, гор. округ Саранск, с. Макаровка, ул. Нагорная 35;
e-mail makarovsky-monastery@yandex.ru; сайт: makarovsky-monastery.ru.
Наместник — игум. Мелетий (Кисняшкин).
2. Свято-Троицкий монастырь — 431626, Республика Мордовия,
Ромодановский р-н, с. Большое Чуфарово; e-mail: chufarovomonast@
mail.ru, kwakenburg@mail.ru (казначей); сайт: chufarovo-mon.ru.
Настоятель — игум. Руфин (Баранников).
3. Александро-Невский монастырь — Ковылкинский район, с. Кимляй. Настоятель — архим. Серафим (Новаковский).
Ардатовская епархия:
4. Казанская Ключевская мужская пустынь.
Наместник монастыря — архим. Иларион (Царев Иван Дмитриевич).
Ардатовский район, пос. Тургенево.
5. Спасово-Преображенская пустынь — Старцев Угол.
Настоятель: игум. Каллиник (Вдовин).
Краснослободская епархия:
6. Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь.
Наместник монастыря — архим. Иннокентий (Руденко).
Адрес: 431220, Республика Мордовия, г. Темников, Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь.
Контакты: тел.: (83445) 2-91-70, 2-91-02, факс: (83445) 2-91-77.
E-mail: sanaksar@moris.ru.
Сайт: http://www.sanaxar.com/.
7. Покровский мужской монастырь.
Наместник монастыря — игум. Пахомий (Куцин).
Адрес: 431048, Республика Мордовия, Торбеевский р-н, с. Дракино,
ул. Азяева 2.
Тел.: 89176993526.
Сайт: http://www.pokrovm.ru.
8. Краснослободский Спасо-Преображенский мужской монастырь.
Наместник монастыря — игум. Иоанн (Мычка).
Адрес: 431290, Республика Мордовия, пос. Преображенский.
Контакты: тел. +7 927 641 54 26, тел. / факс 8(83443)20407.
E-mail: spaso-preobrashenski.monastir@yandex.ru.
Сайт: http://spaso-preobrashenskiy-monastir.ru/.
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Женские монастыри
Саранская епархия:
1. Параскево-Вознесенский монастырь — Республика Мордовия,
Рузаевский р-н, с. Пайгарма; сайт: paigarm-monastery.ru.
Настоятельница — игумения Ангелина (Кузоятова).
2. Свято-Тихвинский монастырь — Республика Мордовия, Ромодановский р-н, с. Курилово.
Настоятельница — игумения Серафима (Куняева).
3. Свято-Ольгинский монастырь — 431430, Республика Мордовия,
г. Инсар, ул. Московская, 87а.
Настоятельница — игумения Ольга (Никитина).
Краснослободская епархия:
4. Свято-Троицкий женский монастырь.
Настоятельница Свято-Троицкого женского монастыря с. Старый Ковыляй — игумения Магдалина (Арбузова).
Адрес: 431220, Республика Мордовия, Темниковский р-н, с. Старый
Ковыляй.
Сайт: http://troitzkov.jimdo.com/.
5. Свято-Варсонофиевский женский монастырь.
Настоятельница — игуменья Варсонофия (Кузьмичева).
Духовник — игум. Алексий (Дегаев).
Адрес: 431121, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н,
с. Покровские Селищи, Свято-Варсонофиевский женский монастырь.
Сайт: http://varsonofy.ru/.

Протестантизм в Мордовии
Рост протестантизма в республике пришелся на 1990-е годы, но уже
в советское время, в 1950-е годы в Саранске и в районах действовали
активные баптистские и пятидесятнические общины. Ярким явлением
стало возникновение национальных лютеранских общин со служением на
мокшанском и эрзянском языках. Общины Лютеранской Церкви Ингрии
в 1990-е и начале 2000-х гг. были чрезвычайно активны в общественной,
культурной жизни Мордовии, братья Алешкины — пастор Алексей и известный художник Андрей — участвовали в налаживании отношений
Мордовии и Финляндии. Лютеранство привлекает национальную мордовскую интеллигенцию. Большое распространение получили в республике
также консервативные пятидесятники, среди которых заметны многодетные семьи фермеров.
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Лютеранство
Церковь Ингрии (ЕЛЦИ). Мордовская (Мокша-Эрьзянская) Лютеранская Церковь представлена тремя приходами — эрзянским, глава пастор
Алексей Алёшкин, мокшанским («Вельмема»), пастор Андрей Владимиров, и приходом в г. Ковылкино.
История мордовского лютеранства неразрывно связана с личностью её
основателя — саранского художника-эрзи Андрея Степановича Алёшкина.
С детства верующий человек, озабоченный судьбой своего народа, он,
как и многие другие представители мордовской интеллигенции, испытал разочарование в православии. По его мнению, Православная церковь
выступает как «русификаторская сила», подавляющая язык и культуру
мордовского народа. Во время обучения в Ленинградской академии художеств Алёшкин познакомился с пастором Арво Сурво, благодаря энергии
и талантам которого была возрождена Лютеранская церковь ингерманландцев. Алёшкин пришел к выводу, что лютеранство, адаптирующее
национальные традиции мордовского народа, может стать лучшим основанием для духовного возрождения эрзянского и мокшанского народов.
В 1990–1991 гг. в Мордовии начинается «национальное возрождение».
В этой атмосфере Алёшкин находит себе группу сторонников из числа
саранской, в основном гуманитарной, интеллигенции. В 1991 г. в Саранске регистрируется первая лютеранская община в юрисдикции Церкви
Ингрии. При этом основатели общины изначально ставят своей целью
«мордовизацию» церкви, формирование независимой Мордовской лютеранской церкви. С 1991 г. материальную помощь Мордовской церкви
оказывает финская лютеранская церковь, а позднее также Лютеранская
церковь Миссури-синода. В 1991 г. в центре Саранска общине передается
участок земли и совершается освящение закладного камня в присутствии
властей и представителей Финляндской лютеранской церкви. Однако, как
из-за материальных и организационных сложностей, так и из-за сопротивления православной епархии, строительство церкви тогда не состоялось.
Богослужение в течение 10 лет проводилось в домах культуры.
Наибольшим общественным влиянием пользуется эрзянская община,
ставящая своей целью создание идеологии и обряда мордовского национального христианства в «рамках лютеранской церкви» (к мокшанской
общине принадлежит около 30 человек, к эрзянской — около 150 человек).
Эрзяне вообще не любят называть себя лютеранами, но «мордовскими
христианами». В лютеранский обряд вводятся элементы мордовской традиционной культуры: оплакивание невесты, плач по покойнику; перерабатываются для лютеранского богослужения народные песни. В облачение
священнослужителей вводятся элементы мордовского национального ко-
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стюма. Эрзяне не скрывают, что перенимают некоторые элементы православия: они не считают возможным введение женского священства, хотят
ввести в богослужебный обиход иконы и считают, что к таинствам относятся скорее по-православному, чем по-лютерански. Саранский композитор Отяш Кизяев работал над созданием литургии на мордовских языках.
Основной формой миссионерства в первое десятилетие существования
церкви были поездки активистов церкви по селам и городам республики
в составе фольклорного ансамбля «Торама» (руководитель В. Ромашкин,
в выступлениях которого исполнение народных песен перемежалось лютеранской проповедью и богослужением). Благодаря этим поездкам лютеране стали известны практически всей республике.
С 1992 г. православное духовенство выступало с резкими нападками (в том числе в местной печати) на лютеран, называя их «еретиками»,
«католиками» и даже «шпионами» (в «Обращении епископа Саранского
и Мордовского Варсонофия ко всем верным чадам Православной церкви
Мордовии» высказано «предостережение в связи с активизацией доморощенных лютеран во главе с их руководителями Микишем и Алёшкиным,
которые с благословения финских лютеран захватили плацдарм в Мордовии (зарегистрировали две общины) и теперь целенаправленно приступили к лютеранизации Мордовии, не ведая, может быть, о том, что они тем
самым занимаются расколом мордовского народа... прикрываясь заботой
о сохранении мордовских языков, сеют смуту в народе, отчуждая его от
русского народа». «Известия Мордовии», 07.04.1995).
Лютеране, в свою очередь, критиковали РПЦ за нежелание ввести в
богослужебный обиход мордовские языки. В 1990-е гг. по инициативе
Хельсинкского института Библии силами преподавателей Мордовского
университета в Саранске на мордовские языки переведено Евангелие и
некоторые книги Ветхого Завета. Богослужение в лютеранских приходах
ведётся на мордовских языках и по-русски. Некоторые мордовские лютеране считают, что успех лютеранства, например, в Башкирии в Бирском
районе среди проживающих там мари и мордвы был связан с тем, что там
не было до недавнего времени православных общин, а значит, не было
давления со стороны РПЦ. В Мордовии же, например, в одном из сел лютеране раздавали детские Библии на эрзянском языке, а священник РПЦ
потом забрал все эти Библии, и их сожгли во дворе школы. Кроме того,
лютеране помнят до сих пор, что в 1994 г. владыка Варсонофий выступал
по радио и призывал Андрея Алешкина покаяться и не регистрировать
лютеранский приход.
В 2000 г. лютеранская община организовала для мэра Саранска Игоря
Ненякова и других высокопоставленных чиновников поездку в Финлян-
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дию. После этого начались позитивные сдвиги: общине выделили участок
земли для строительства кирхи, в 2001 г. было построено деревянное здание церкви, в прессе стали появляться положительные материалы о лютеранстве. С середины нулевых годов нападок и дискриминации лютеран
не было. В 2003 г. было освящено здание кирхи в Саранске. Храм эрзянской общины построен по архитектурному проекту Андрея Алешкина,
который отличается яркими национальными особенностями (Алешкин
также является автором национального флага республики). В оформлении
храма использованы элементы мордовского костюма — его цвета и орнамент. В 1900 г. на выставке в Париже один из призов получил эрзянский
костюм невесты. Церковь же — это невеста Христа, и поэтому художник
Алешкин решил, что можно одеть ее в эрзянские одежды. Храм был построен в 2003 г.
На 2015 г. в общине около 100 человек. Много молодежи, которая
была воспитана в приходе, уехало в Москву. При этом община не успела
перейти на самофинансирование, а пожертвования из Финляндии, по
причине недовольства финского начальства консерватизмом лютеран
Мордовии, резко сократились. По словам Алексея Алешкина, лютеранам в России, как церкви меньшинства, нужен был опыт баптистов и
пятидесятников, тогда как Финская церковь — государственная. Кризис
в российской ЕЛЦ начался где-то после 2010 г., а с 2015 г. стали резко
сокращаться средства. Общину в Саранске поддерживала лютеранская
Народная миссия, но ей финские власти из-за ее консервативных взглядов сократили финансирование. В 2008–2009 гг. из Саранска уехали последние финские миссионеры.
В приходе действует воскресная школа и отдельно проходит молодежное собрание. На 2015 г. в основном социальная работа ведется среди
своих же прихожан, а пастор выполняет в общине все функции — и служителя, и социального работника, и отвечает за содержание здания.
Большие изменения произошли в 2015 г. в мокшанском приходе. Был
отправлен в отставку пастор Микиш ввиду того, что он повторно женился,
а вместо него приехал пастор из Воронежа Андрей Владимиров. Микиш
был известен резкой критикой православия и во многом сам провоцировал
РПЦ. Алешкину приходилось открещиваться от самых одиозных выступлений Микиша.
Лютеране также принимают активное участие в ежемесячных молитвах всех протестантских пасторов Саранска. Они проходят с 2007 г. Как и
большинство других церквей, лютеран перестали пускать в социальные
учреждения. В частности, отказались пускать в детский дом в 2013 г., где
до этого церковь помогала и ставила спектакли на протяжении 10 лет.
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Как подчеркивает пастор Алексей Алешкин, когда общины создавались в Мордовии, то национальное и церковное были перемешаны между
собой. Однако жизнь смирила общину, и пришло понимание того, что
надо духовно расти, люди должны воспитываться в приходе. И тогда
новое поколение будет создавать национальную церковь: «Все национальные вопросы мы отдали в руки Бога». Определенные надежды в
приходе связывают с эрзянским поэтом Николаем Карповым, который
является учеником Дмитрия Быкова в Литературном институте. Как отмечает пастор, мы подготовили базу и теперь будем надеяться, что Бог
через новое поколение сделает то, что мы не смогли. Как показывает
опыт финского миссионера Арво Сурво, вдохновителя многих проповедников и человека-легенды, Бог поднимает молодежь и спасает души. По
словам пастора, вопрос о языке богослужения также довольно сложен,
так как в общине есть и эрзяне, и мокшане, и русские. Лютеране считают, что Бог возродит мордовский народ, так как Богу нужны любящие
христиане, а не мстительные язычники.
Баптизм и евангелизм
a) Российский Союз Евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пастор в Саранске — Владимир Высоцкий. Старший пресвитер по
Пензенской области и Мордовии — Олег Томак (в Пензе). Всего в Саранске три церкви, в самой крупной центральной общине около 300 человек.
В районах действует целый ряд групп.
До Великой Отечественной войны в Саранске была большая община,
возникшая еще в 1917 г. Однако в 1950-е гг. церковь разделилась: молодежь ушла к пятидесятникам, что отрицательно сказалось на баптистской
миссии в республике.
Специальной миссией среди мордвы баптисты не занимались, так как,
по словам пасторов, мордва обрусела и в этом нет необходимости. Есть молодежное служение и своя музыкальная группа, но в церкви не принимают
рок-музыку и считают, что Церковь должна оставаться консервативной,
не популистской, но при этом понятной обществу.
Со стороны властей неприязни по отношению к баптистам нет — их
регулярно приглашают на разного рода круглые столы. С РПЦ также сложились благоприятные отношения ещё со времен Варсонофия, баптистов
приглашали в семинарию на клуб «Диалогос». В районах со священниками РПЦ отношения не такие дружеские. Например, местный священник выгнал баптистов, которые работали в детском доме в Темниково,
он таскал за волосы верующую, кричал ей, что она сектантка и ходит
без платка. По мнению баптистов, отношение православных постепенно
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меняется, но все равно батюшки говорят местным жителям, что «кто не с
нами, тот против нас».
Баптисты продолжают окормлять детские дома, кормят бомжей в Доме
ночного пребывания. Пастор входит в совет при ФСИН, ведется работа с
заключенными в колониях. Баптистские церкви за долгие годы помощи
тюрьмам и колониям заработали доверие среди органов власти.
Пастор полагает, что общая тенденция для многих церквей сейчас —
это меньшее количество верующих, в том числе и в православных храмах.
Люди, приходящие в храм, живут от праздника к празднику.
b) Совет Церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ). Консервативная община в Саранске. Отказываются от регистрации в органах
власти и на контакт с союзными баптистами не идут.
Пятидесятничество
a) Библейский центр ХВЕ. Входит в РАМ ХВЕ и является частью Объединенной церкви христиан веры евангельской (ОЦ ХВЕ, федотовцы, нерегистрированные пятидесятники). Пастор — Виктор Табачков. Ранее пастором был Федор Иванович Вавилин. Две общины в Саранске, одна более,
другая менее консервативная (Церковь Святой Троицы, около 150 человек,
пастор — Павел Митюхов). В Библейском центре, где пастор — Табачков,
около 300 человек, молодежное служение посещают более 100 человек. Есть
русские, татары, чуваши и мордва, но какой-либо национальной миссии
на родном языке нет. На свадьбах используются национальные костюмы,
псалмы поются по-мордовски, но молодежь в основном понимает только
по-русски. Тем более что переводы Евангелия и псалмов на эрзянский и
мокшанский языки сделаны на литературном языке, который также не до
конца понятен многим. В Теньгушевском районе есть церковь, которая состоит из представителей малочисленного народа шокша — они сами считают себя изначальной народностью, от которой отделились мокша и эрзя.
Всего в республике около 20 церквей и групп ОЦ ХВЕ.
Община пятидесятников, которые отказывались от регистрации в
органах власти, образовалась в Саранске в 1958 г. в результате отделения
группы верующих от баптистской церкви. Пятидесятническая проповедь
пользовалась большим успехом среди молодежи. И власти в начале 1960х гг. провели показательный процесс над четырьмя пятидесятниками.
Они были обвинены в том, что наносят вред людям под видом религиозной деятельности, и получили три года заключения. Однако в результате
вмешательства со стороны диссидентов, которые опубликовали материалы о гонениях на верующих, Верховный суд оправдал пятидесятников,
и их отпустили на свободу, но они успели просидеть в тюрьме два года.
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Как отмечает пастор, в советское время говорили: регистрируйтесь или
же идите в православную церковь. Последний раз верующих переписали
и оштрафовали всех за проведение несанкционированного богослужения
в Чекаевке в 1988 г.
В 1990-е гг. разделений в нерегистрированной общине не было. Харизматические церкви возникали самостоятельно, а не отделялись от традиционной общины, как это часто бывало. Пятидесятники вели довольно активную
миссионерскую деятельность, арендовали библиотеку им. Пушкина, показывали фильм «Иисус», народ интересовался верой. В 1992 г. горисполком
предоставил общине дом, и она его выкупила. В 1994 г. был построен Дом
молитвы с башней и крестом на ней. Еще советский уполномоченный по
делам религий извинялся перед верующими и говорил, что «время было такое». Какой-либо вражды с РПЦ не было. Однако пастору Федору Вавилину,
который был служителем в общине также и в советский период, говорили,
что пятидесятников на кладбище будут хоронить только с разрешения митр.
Варсонофия. Баптисты хотели в местной газете разместить поздравление с
Рождеством, но все газеты отказались иметь дело с протестантами.
В 1990-е гг. в церкви был наплыв молодежи из пединститута и госуниверситета, где одна верующая преподавала спецкурс по христианской
этике. Затем такого рода лекции запретили, но молодежь в церкви осталась,
и теперь это большие семьи в пятидесятнических общинах республики.
В отношении протестантов слишком много негласных запретов.
В 1990-е гг. церковь получала гуманитарную помощь через немецкую
миссию «Стефанос» и передавала ее Центру социальной защиты населения. Впоследствии представители центра уже отказывались от помощи,
так как было слишком много проверок отчетности. Даже через несколько
лет после получения помощи пасторов вызывали в ФСБ и спрашивали,
куда и как все было потрачено.
Верующие посещают детские дома и приглашают в церковь на концертную программу на Рождество и Пасху. Оказывается помощь городской
ночлежке: каждую субботу представители церкви привозят одежду, чай,
бутерброды. Социальной работой верующие занимаются в рамках общественной организации «Маяк». Футбольная команда участвует в районных
турнирах «Золотой мяч», проводятся семейные праздники.
В колонии и тюрьмы церковь перестали пускать, там только священники РПЦ. На заседаниях министерства национальной политики открыто
говорят, что Мордовия — православный регион и протестанты должны
прекратить проповедовать.
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Церковь Святой Троицы (пастор — Павел Матюхов) еще в 1990-е гг.
организовала реабилитационный центр для бывших заключённых, бездомных и алкоголиков близ с. Нерлей Больше-Березниковского района.
К бывшему главе республики Николаю Меркушкину у пятидесятников сохранилось доброе отношение, так как он активно воплощал в жизнь программы помощи многодетным семьям, давал жилье, машины. И среди многодетных было много семей пятидесятников. Такого рода большие семьи являются
костяком целого ряда сельских общин. Люди видят, что человек изменился,
когда стал ходить в церковь, и у них возникает интерес. По праздникам миссионеры устраивают концерты христианских песнопений в домах культуры,
но часто сталкиваются с противодействием священников РПЦ. В одном из
сел на концерт никто не пришел, так как местный православный священник
запретил жителям идти слушать песни пятидесятников, в противном случае
он обещал, что в этом селе никого не будет отпевать.
Большие семьи в селах активно занимаются фермерским хозяйством,
и власти часто ставили пятидесятников, которые успешно занимаются
сельским хозяйством и выращивают скот, в пример другим. Это, например, многодетные семьи Пивкиных, Ледяйкиных, в с. Старая Теризморга.
Церковь пятидесятников сохранила свой консерватизм и к новым харизматическим церквям относится скептически: «Если Церковь живет
по Евангелию, то человек не будет прыгать и скакать, как у харизматов.
Мы не приветствуем в церкви косметику и вызывающую одежду, брюки
у женщин. Женственность должна быть естественной. При этом мы не
судим харизматов — это дело их совести и сознания. Многие церкви и
лидеры изменились на волне 1990-х гг., и их не переделать».
b) Церковь «Посольство Иисуса». Входит в РОСХВЕ. Пастор Евгений
Горев. Около 50 человек в церкви.
По словам пастора, православной веры он не понимал: «Искупались,
и ничего не произошло. Поэтому протестантизм говорит, что человек
должен быть крещен во взрослом состоянии, а не приносить каждый год
покаяние, купаясь в проруби». Пастор семь лет сидел на героине, ставил
свечки в храмах, но это не помогло. И он сказал Богу: если Ты живой, то
покажи мне выход. Так будущий пастор оказался в реабилитационном
центре «Посольство Иисуса» во Владимире, который был основан членами одноименной церкви из Нижнего Новгорода (пастор Павел Рындич).
С 2011 г. Евгений создает церковь и реабилитационный центр недалеко от
Саранска, где находится более 20 бывших зависимых.
Церковь проводит акцию «Накорми голодного». «Зачем церковь, если
она не является ответом на нужды людей? Господь положил нам на сердце — помогать всем нуждающимся», — отмечает пастор. Община помо-
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гает детским садам и детскому реабилитационному центру, привлекает
бизнесменов-благотворителей. В школах проводят занятия о вреде наркотиков. Социальным служением церковь в основном занимается через
Фонд социальной помощи, филиал нижегородского фонда.
Церковная футбольная команда, состоящая из бывших наркоманов и
молодежи, участвует в районных турнирах. В поселке Лямбирь, где находится реабилитационный центр, реабилитанты проводят субботники по
уборке территории, трудотерапия проходит на кирпичном заводе. Взамен
завод предоставляет помещение, где живут верующие.
Пастор полагает, что протестантам не следует спорить с православными, а надо спасать людей от наркомании и алкоголизма. В православии
же мало занимаются изменением образа жизни людей: «Священники РПЦ
часто говорят родителям наркозависимых, что “это ваш крест и его надо
нести”, что это потому, что люди сами не готовы к покаянию. Зачем так
говорить? Бог же есть любовь, надо просто перенимать опыт друг друга».
Реабилитационный центр также организовала в республике другая пятидесятническая церковь — «Краеугольный камень».
с) Саранский христианский центр (Ассоциация церквей «Глобальная
стратегия»). Входит в РОСХВЕ. Пастор — Иван Абрамов. Община возникла в 1993–1995 гг. при участии американского миссионера Чарльза
Сонджа, который был в начале 2000-х гг. депортирован из России. Абрамов
приехал в Саранск из Ульяновска в 2007 г. Община арендует зал в гостинице «Саранск», всего в группе несколько десятков человек. Существует
также две группы верующих в районах.
Мордовская религиозность, как отмечает пастор, — строгая, упрямая и консервативная, люди относят себя к православной традиции, их
можно переубедить только собственным примером. При этом сильны
языческие традиции и влияние, антисектантская пропаганда со стороны
православных. Однако пастор полагает, что пробуждение будет, религиозный взрыв в России все равно произойдёт. Тем более что с 1990-х гг.
у всех дома есть Библия, и люди знакомы в целом со священным писанием. Кризисное время не зря пришло в страну: Бог устраивает суд над
Россией.
В Мордовии ведь христианство распространяется активно только в
последние 200 лет. Веру внедряли силой, урядники ходили по домам и
проверяли, есть ли иконы. Но людей не просветили в том, что касается
существа евангельской веры. И получается, что еще необходимо время на
просвещение и проповедь.
К РОСХВЕ также относятся небольшие группы «Прославление» и
«Дерево Жизни», а также «Слово жизни». Региональное объединение
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РЦ ХВЕ в Саранске представляет Павел Ушаков. В Мордовии действует
также ряд адвентистских церквей.

Ислам
На территории Мордовии действует 57 зарегистрированных мусульманских общин, которые разделены между двумя муфтиятами:
а) Региональное духовное управление мусульман республики Мордовия (РДУМ РМ) в юрисдикции ЦДУМР Талгата Таджуддина. Муфтий — Зяки Айзетуллин. Центр и резиденция муфтия находятся в с. Белозерье Ромодановского района.
b) Духовное управление мусульман республики Мордовия в юрисдикции ДУМ РФ. Центр и резиденция муфтия — в Саранске. Муфтий —
Рашид Халиков, председатель Совета общества мусульман Центральной
соборной мечети Саранска — Али Китаев. Имам-хатыб Центральной мечети — Наиль Сабитов. В 2003 г. на средства городского бюджета построена
центральная соборная мечеть в Саранске.
С конца 90-х гг. СМИ пишут о Мордовии как о регионе, где пустил
корни ваххабизм, радикальные исламистские движения. Центром ислама
и экстремистских исламистских движений стало село Белозерье. В селе,
насчитывающем 3 тыс. жителей, функционирует 10 мечетей, в которых
проповедуются разные течения ислама. Появление первых групп исламистов в Белозерье относится еще к концу 1990-х гг. и обязано деятельности Абузара (Олега Марушкина), русского, принявшего ислам во
время прохождения воинской службы в Афганистане в конце 1980-х гг.
и после получения религиозного образования в Сирии возглавившего
одну из ячеек астраханской салафитской общины Айюба Омарова. Последний — выходец из с. Кванада Цумадинского района Дагестана, где
в 1997 г. (когда Марушкин прибыл в Белозерье) произошли массовые
столкновения последователей традиционного ислама и салафизма (или
ваххабизма). В начале 1998 г. республиканское ФСБ сумело выдворить
Марушкина из Белозерья, вместе с ним в Астрахань перебралось шесть
семей его последователей. Однако немало таковых осталось в селе, активно проявив себя в последние годы.
Другой источник исламского экстремизма — Татарстан. Радикалы из
Татарстана спокойно взаимодействуют и влияют на своих единомышленников в Мордовии. Салафиты из Белозерья в течение многих лет
ездили учиться в ваххабитские медресе Нижнекамска, Альметьевска и
Набережных Челнов. В Мордовии гостеприимно встречали одного из
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главных казанских идеологов ваххабизма Рамиля Юнусова, нередким
гостем был и арабский проповедник Камаль аль-Зант из Татарстана.
Мордовское село превратилось в поставщика кадров для террористических организаций. Так, одним из непосредственных участников терактов в 1999 г. в Москве был белозерец Равиль Ахмяров, позже убитый в рядах бандформирований в Чечне. В самом же селе, как писали
журналисты интернет-издания Pravda.ru, в 2000 г. «ваххабиты сделали
попытки установить шариатский суд, избрать своего муфтия, хотели
открыть ваххабитское медресе, более того — стали призывать к джихаду, к войне с неверными». Также исламисты призывали к бойкоту
государственной школы: из 500 юных сельчан учебное заведение тогда
посещали лишь около 100. «По словам сотрудников МВД Мордовии, —
сообщало Pravda.ru, — Белозерье сейчас имеет сходство с населенными
пунктами Северного Кавказа, где проживает значительное количество
ваххабитов». Вследствие этого, по данным источников «НГР», милиция
в те годы старалась даже лишний раз не заезжать в село. «С 2005 г.
село покинули 60 жителей, увлекшихся идеями радикального ислама.
Все они примкнули к группировкам ваххабитов. Их обучают в Афганистане, а после двухмесячных “курсов” отправляют в страны, где идут
боевые действия». «Известно о гибели почти 20 земляков, — писали
об их дальнейшей судьбе журналисты. — В 2008-м в горах Северного
Кавказа погибли 42-летний мужчина и его 17-летний сын. В 2012 г.
во время теракта в Пакистане оборвалась жизнь супружеской пары из
Белозерья». В 2011 г. житель Белозерья Фаиль Невлютов был задержан
в Москве в составе группы, готовившей теракт на пути скоростного
поезда «Сапсан».
По данным источника «НГР» в правоохранительных органах, 4 июня
2014 г. для блокирования Белозерья были стянуты СОБР, ОМОН и спецназ
ФСБ не только со всей Мордовии, но также из соседних Нижегородской,
Пензенской и Самарской областей, всего более 100 бойцов в бронежилетах
и прочих средствах защиты при поддержки бронеавтомобилей «Тигр». Выезды из села и его улицы были перекрыты, по 12 адресам, жители которых
подозревались в сборе денег в помощь сирийским «моджахедам», прошли
обыски и задержания (именно тогда и был арестован ранее упомянутый
Равиль Абдуллов). Не обошлось при этом, по словам источника, и без некоторых эксцессов: женщины в хиджабах подходили к вооруженным бойцам
в масках, оскорбляли и даже плевали в них. Однако всем, включая жителей
Белозерья, стало очевидно, что бесконтрольному развитию событий здесь с
некоторым запозданием, но все же приходит конец. (Владислав Мальцев.
Мордовский «халифат» // НГ-Религии. 2015. 1 апреля.)
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В феврале 2015 г. Верховный суд РФ признал законным запрет на ношение хиджаба в школах Мордовии, а в марте 2017 г. Ромодановский районный суд Мордовии не удовлетворил иски учителей, требующих отмены
запрета ношения хиджабов в Белозерьевской школе.
Как сообщает Центр «Сова», поводом для преследования школьниц,
которые носят хиджаб в школах, стало постановление правительства
Мордовии об утверждении школьной формы. Постановление правительства Мордовии было принято и стало применяться в школах в августе
2013 г. 27 августа директор школы № 19 Саранска Зинаида Ивановна
Акимова, родная сестра бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина, выгнала ученицу 8-го класса Фатиму Хамидуллову из-за платка и
довела ее до слез. Впоследствии из-за требования директора и запрета
приходить в платках 1 сентября из школы ушли две девочки. Ситуация
в Мордовии усугубляется тем, что в республике есть целый ряд татарских сел, в которых практически все девочки ходят в платках. Это два
больших татарских села: Алтары и Белозерье Ромодановского района.
В Белозерье около 3200 жителей, восемь мечетей. С сентября 2013 г.
в школах Мордовии началось массовое преследование девочек, которые стали приходить в школу в платках. Многие руководители школ
предъявили родителям фактически ультиматум, что с 1 сентября девочки должны приходить без хиджабов. В результате решительной радикальной позиции министерства в июне золотую медалистку — ученицу
Белозерьевской школы в Ромодановском районе Лейсан Асаинову — не
пустили в платке на торжественное вручение медалей. После встречи в
августе 2014 г. с главой республики Владимиром Волковым было принято решение, что в Белозерской СОШ разрешают платки с 5-го по 11-й
классы. С 1-го по 4-й классы девочки платки снимают. В других школах
ношение платков однозначно запрещено. 1 сентября девочки-мусульманки Саранска и с. Большая Елховка не пришли на День знаний. Ситуация
стала быстро развиваться: со 2 сентября девочек-мусульманок Саранска,
Ромодановского и Лямбирского районов стали публично выставлять перед классами и учителями и называть их нарушителями закона. Помимо
этого, Управление образования департамента по социальной политике
администрации Саранска просит ежедневно докладывать куратору школы об учащихся, пришедших на занятия в платке. Под угрозой увольнения оказались 15 учительниц, которые преподают в платках в школах.
В Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева также
начали применяться меры: студенток, носящих платок, не допустили в
учебное заведение, ссылаясь на приказ ректора.
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Мордовское язычество

(Эрзянское язычество, Эрзянь познэнь озномат — «эрзянская
национальная вера»)
Эрзянь познэнь озномат — эрзянская национальная вера. Не имеет
собственного организационного оформления. Фактически распространяется только эрзянскими национальными движениями (мокшанского языческого движения нет): эрзянской национальной партией «Эрзян мастор»
(«земля эрзян»), все члены которой либо язычники, либо сочувствуют
язычеству, культурным обществом «Фонд спасения Эрзянского языка им.
А. П. Рябова» (председатель — Четвергов Евгений), Ассоциацией Эрзянских женщин «Эрзява». Харизматические лидеры движения — поэтесса Раиса Степановна Кемайкина и Муссалев Григорий Дмитриевич. Вне
Мордовии небольшим центром эрзянского язычества стало с. Лукояново
Нижегородской области, лидер — художник Николай Аношкин.
Со времени присоединения Мордовии к России национальные языческие верования систематически искоренялись. Жрецов преследовали, священные рощи по всей республике были вырублены. Языческие верования
и обряды к нашему времени редуцировались. Формальная христианизация
мордвы была осуществлена во второй пол. ХVI — XVIII в. В этот период
практически все население Мордовии было крещено. Однако языческие
верования и обряды и в состоянии фактического двоеверия сохранились в
гораздо большей степени, чем у русских или большинства других народов
Европы. Наиболее стойкие последователи язычества бежали от царских
преследований на Урал и в Заволжье. Там в мордовской диаспоре язычество сохранилось лучше. Эта эрзянская диаспора сейчас выступает в роли
хранителя древних народных обычаев.
В 1806–1810 гг. происходит последний всплеск религиозного эрзянского самосознания — Терюшевское восстание (ныне Нижегородская обл.).
Восстание возглавил крестьянин-эрзя Кузьма Алексеев («Мордовский
бог Кузька»). К. Алексеев учил, что Христос — это «не сын Божий, а чин,
который отныне упразднен», «теперь наступает гибель христианства и
утверждение мордовской веры», «мордва теперь будут первые люди на
земле и повсюду водворится мордовская вера». Кузьма учил: «Молиться
следует не на восток, а на запад, потому что солнце свободы придет с запада». Исследователи отмечают, что Кузьма многое взял для своего учения
из иудаизма и православия, но все же основа его мировоззрения — языческая. В 1810 г. Кузьма вместе с наиболее активными последователями был
бит батогами и сослан в Иркутск, где и скончался. Память о нем, однако,
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осталась в мордовском национальном сознании, и в наши дни он стал
одним из главных символов национального возрождения.
Фрагментарное знание языческой мифологии, обрядов и молитв языческим богам сохранилось до наших дней среди жителей некоторых эрзянских сёл, но пропал институт жрецов, отсутствует целостная система религиозных представлений. Среди сельской мордвы практически отсутствуют
«чистые язычники», все они в большей или меньшей степени двоеверы,
не желающие отказываться ни от православия, ни от остатков язычества,
присутствующих в синкретическом народном сознании.
После 1991 г. начинается процесс «национального возрождения» эрзянского народа. Группа представителей гуманитарной интеллигенции (в
первую очередь, поэтесса Раиса Степановна Кемайкина, а также филолог
П. Бочкин, языковед Е. В. Четвергов и др.), активисты национально-культурных движений (Эстер Аво, Мастер Аво), активисты Фонда спасения
эрзянского языка им. профессора А. П. Рябова, заявляют, что они отвергают православие и христианство вообще как идеологию российского великодержавия (по словам Р. Кемайкиной, «руководящую и направляющую
идеологию русского империализма»), и заявляют о возвращении в лоно
«национальной эрзянской веры» (они именуют свою религию именно так
и протестуют, когда их называют «язычниками»). Поскольку в настоящее
время не существует развернутого и общепринятого эрзянского языческого религиозного учения, начинается кропотливая работа по воссозданию
учения и обрядов мордовского язычества, «рассчитанная на многие годы».
Параллельно с этим, после многовекового перерыва Кемайкина и ее соратники приступают к возрождению общественных языческих молений
(озксов). При большом стечении народа в 1991 г. в лесу у деревни Тавла совершается первое языческое моление с принесением жертв (быка и
домашней птицы) верховному богу Инешкипазу. Телефильмы об этом и
последовавших ежегодных общественных молениях делают языческое
движение общеизвестным для всех жителей республики. Начинаются регулярные выезды в эрзянские деревни с пропагандой идеи возрождения
язычества. В 1992–1998 гг. Кемайкиной, Муссалёвым и их соратниками
регулярно проводятся общественные моления в д. Ташто Кшуманця Большеигнатовского района. В 1998 г. озкс (моление) собрал несколько тысяч
человек.
Согласно русским летописям, у эрзян до конца XVII в. существовала
традиция периодических общенациональных молений. Последнее такое
моление было разогнано русскими войсками в с. Чукалы (ныне Большеигнатовского р-на) 23 сентября 1629 г. В 1999 г. было проведено общенациональное моление в этом же селе.
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Следует отметить, что городские лидеры-интеллигенты с трудом находят общий язык с сельскими жителями, чьи традиции и представления
с трудом укладываются в навязываемые горожанами схемы.
Система взглядов и богослужебная практика в своей полноте не сохранились. Нынешние язычники вынуждены реконструировать свою веру
по описаниям этнографов (в первую очередь, Мельникова-Печерского и
Х. Паасонена) и по результатам собственных исследований. Естественно,
что древние языческие верования переосмысливаются, а недостающие
звенья додумываются. Согласно взглядам Р. Кемайкиной и ее единомышленников, мордва всегда была монотеистична и никогда не поклонялась
идолам. Творец вселенной — Инешкипаз (великий творец — бог), у мокши — Шкабоваз. Он же — Солнце, Солнечный бог. Остальные 77 богов
мордовского пантеона — духи-покровители (особенное значение имеют
Ведявы — богини вод, любви и плодородия). Не до конца разработана
идея женского начала: есть как идеи богини-праматери, так и единства
мужского и женского начала (символ этого единства — двуглавый конь).
Традиционные мифология, обряды и формы организации религиозной
жизни мордвы описаны в книге: Н. Ф. Мокшин. Религиозные верования
мордвы. Саранск : Мордовское книжное изд-во, 1998.
Важным событием для развития языческого движения стало издание
в 1994 г. книги языческой эрзянской мифологии и эпических сказаний
«Мастерава», подготовленной профессором Мордовского университета в
Саранске Александром Шароновым.
Поскольку боги-духи олицетворяют природные силы, язычники
считают, что их вера естественно связывает их с природой и космосом,
в отличие от «искусственного христианства». Второй уровень верований — поклонение предкам (покштя). Поклоняются умершим родителям,
дедам, прадедам, духу рода, деревни, народа, полулегендарным древним
мордовским царям (инязорам: Тюштя, легендарный царь, о котором нет
исторических свидетельств; Пургаз, воевавший с русскими в XIII в.;
Алабуга и Баюш, отразившие последний набег ногайцев и крымских
татар в XVI–XVII вв.) и просветителям мордовского народа: создателю первого эрзянского букваря (1884) А. Юртову, педагогу М. Евсевьеву, филологу А. Рябову, скульптору С. Эрьзе. В верованиях нынешних
язычников сильно демократическое начало, они считают, что древние
инязоры избирались народом, а жрецы (озатя) избирались миром (деревней) в отличие от авторитаристских начал, господствовавших в русской
государственности и православной церкви. Обыкновенно общественные
богослужения (моления) проводятся два раза в год (в начале лета и осенью) в священных рощах. Поскольку древние священные рощи были
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вырублены царской администрацией в годы борьбы с язычеством, теперь
приходится выбирать новые. Моление предполагает коллективную молитву всей деревни под руководством жреца, жертвы богам (бык, овца),
ритуальный пир, за этим следуют гуляния и игры. Семейные моления
проводятся дома главой семьи значительно чаще. В 90-е и нулевые годы
была предпринята попытка восстановить исчезнувший институт жрецов. Причем, поскольку древние обычаи и верования лучше сохранили
женщины, устанавливается ранее не существовавший институт жриц
(озав). Язычники считают, что в Мордовии дольше сохранялся матриархат, женщины еще в исторические времена занимались военным делом.
Парадоксально: языческое движение оказалось связанным с женским
движением. Первой озавой стала Р. Кемайкина. Позднее в озавы были
посвящены несколько сельских учительниц (наибольшую известность
из них приобрела Римма Жигалина из с. Ташто Кшуманця).
Языческое движение тесно связано с национальным движением эрзян
(националистической партией «Эрзян Мастер»), ставящим своей целью
создание эрзянской государственности (эрзянской республики в составе
РФ). В российском политическом спектре, насколько можно судить по отдельным высказываниям язычников, они ближе всего к социал-демократам
и экологам. Язычество возрождает сознание единства финноязычных народов, поэтому у них особенно силен интерес и симпатии к Финляндии,
Эстонии, Марий Эл, Удмуртии и Коми.
Движение возрождения национальной религии эрзян воспринимается
властными структурами Мордовии и православным духовенством как
радикальное, если не экстремистское.
В 90-е — начале нулевых годов наблюдался подъем национального
движения и религиозных исканий эрзянского народа, широкие слои эрзянского общества испытывали интерес и симпатию к проповедникам
национальной религии. Моления, праздники и иные мероприятия собирали большие скопления народа. Однако последовательных верующих
язычников и тогда было мало — не более 100 человек.
Важнейшим событием в судьбе эрзянского язычества стал Раськень
Озскс (Всенародное моление) 1999 г., когда организацией праздника занялось республиканское правительство. Моление было по-настоящему
народным и массовым: собралось более 5 тыс. человек. Именно с этого моления 1999 г. языческое дело стало помимо воли его активистов
терять религиозный характер. Возмущенные язычники пишут в своей
газете «Эрзянь Мастор» (15.01.2016): «Силовые структуры Республики
Мордовии, принявшие Раськень Озскс первоначально как национальный
праздник Мордовии, пытаются превратить его в простое народное гуляние,
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стереть дух и сакральную суть древнего обрядового действия, наследия
предков. Тем самым эти властью наделённые люди совершают грех, а подругому — преступление перед богом и памятью предков».
С тех пор движение за возрождение языческой религии стало понемногу ослабевать, но последствия языческого ренессанса не пропали. Регулярно выходят книги, посвященные народной культуре, фольклору, эпосу,
традициям, и эти книги пользуются популярностью. В жизнь Мордовии
вошли многолюдные республиканские и районные озсксы — праздникигуляния. Краткий языческий ренессанс способствовал росту национального самосознания и национального достоинства мордвы.
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Мурманская область
Составлено в июне 2016 г.
Авторы: С. Филатов, Р. Лункин
Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин, К. Деннен

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-

245

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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Нижегородская область
Составлено в октябре 2016 г.
Авторы: С. Филатов, Р. Лункин
Сбор материалов: С. Филатов, К. Деннен, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии
Нижегородская земля знаменита своими древними храмами и монастырями, а также почитаемыми по всей России православными святыми.
В 1152 г. был основан Городец, а в 1221 г. — Нижний Новгород. На ранних
этапах своей истории Нижний Новгород входил в Суздальско-Нижегородское княжество. В середине XIV в. Нижний Новгород был столицей
самостоятельного княжества. Нижний Новгород достаточно рано, в XIV в.,
вошел в Московское государство, став одним из важных рубежей Руси
против мордовских князей и татар — вплоть до завоевания Казанского
ханства. Лояльностью по отношению к Московскому царству отличался
не только сам Нижний Новгород, но и многочисленные татары Поволжья,
которые жили на границе Руси и Казанского ханства. Эта этнографическая
группа татар получила даже отдельное наименование — «мишари». Мишари, оставаясь мусульманами, обычно выступали на стороне Русского
государства.
Особенностью Нижегородской земли является то, что, в отличие от
православного юга края, на его севере с XVII в. стала активно развиваться
и укореняться старообрядческая традиция. Самый яркий деятель старообрядческого движения протопоп Аввакум происходил именно из Нижегородчины. На севере нижегородских земель сложились одни из самых
крупных старообрядческих общин в России, которые оказали значительное влияние на религиозную жизнь области.
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С древнейших времен огромную роль на нижегородской земле играл
Печерский монастырь, который отличался своей бурной миссионерской
и социальной деятельностью. Еще до образования епископской кафедры
в Нижнем Новгороде важную роль играл наместник Вознесенского Печерского монастыря, созданного в ХIV в. На всех Земских соборах именно наместник Печерского монастыря представлял нижегородское духовенство.
Первым архиереем в Нижнем Новгороде стал архимандрит Печерского
монастыря Филарет (архиерей с 1672 по 1682 г.).
Нижегородская епархия была образована в 1672 г. в составе Нижнего
Новгорода, Алатыря, Курмыша и Ядрина, а архиерей стал именоваться митрополитом Нижегородским и Алатырским. В 1719 г. статус архиерея понизили до епископа. В 1799 г. архиерей стал именоваться Нижегородским
и Арзамасским. В 1866 г. было учреждено Балахнинское викариатство.
За исключением старообрядческого Северного Заволжья, Нижегородский край — один из наиболее сохранивших приверженность православию. В начале XIX в. в Нижегородской губернии насчитывалось 1310
православных храмов, часовен и молитвенных домов, 26 монастырей.
Роль духовного авторитета в епархии с ХIХ в. стал играть Дивеевский
монастырь, в котором до конца своей жизни подвизался основатель этой
обители преп. Серафим Саровский, ставший одним из наиболее почитаемых российских святых. Даже в период советской власти и после 1945 г.,
когда в области действовало около 40 православных храмов, полулегальным образом продолжались паломничества в Дивеево.
При советской власти в Горьковской области был один из самых высоких показателей венчаний, крещений, отпеваний. Так, в 1970–80-е гг.
количество крещений от общего числа родившихся составляло около 40%,
а венчаний — около 5% от всех браков. Всегда оставалось сильным присутствие православной традиции на бытовом уровне. К 1988 г. в епархии
сохранилось 48 зарегистрированных приходов РПЦ; больше было только
в Московской области. В 60–70-е гг. епархию возглавлял архиепископ
Горьковский Флавиан (Дмитрук). Как и сменивший его архиеп. Николай
(Кутепов), Флавиан был на плохом счету у Совета по делам религий, и
в докладах уполномоченных Николай и Флавиан упоминаются как не
вполне благонадежные.
Процесс религиозного возрождения в области после перестройки проходил интенсивно. В области действовала постоянная Комиссия по передаче культовых зданий. В 1992 г. РПЦ был передан один объект, в 1993 г. —
34, в 1995 г. — 32 и один объект — католическому приходу. В сельской
местности передача культовых зданий осуществляется органами местного самоуправления: в 1992 г. было передано 24 объекта, в 1993 г. —
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20, в 1995 г. — четыре. Процесс возрождения православной жизни после
перестройки неразрывно связан с одним из самых авторитетных деятелей РПЦ в 80–90-е гг. — митр. Николаем (Кутеповым). Он находился на
нижегородской кафедре фактически с июня 1977 г., когда был назначен
архиепископом (впоследствии стал митрополитом) Горьковским (с 1990 г.
Нижегородским) и Арзамасским, вплоть до своей кончины в июне 2001 г.
Митр. Николай принадлежал к епископам старой формации, он был фронтовиком, ветераном ВОВ и любил это подчеркивать. По своим воззрениям
митр. Николай являлся убежденным консерватором, уверенным в том, что
либеральные священники и их идеи скорее всего принесут Церкви вред.
Митр. Николай, по сути, не видел для Церкви возможности в настоящее
время возвратиться к решениям Собора 1917–18 гг., так как Церковь в России должна встать на ноги. Выступая против перевода богослужения на
русский язык, митр. Николай считал, что должны большими тиражами
издаваться параллельные переводы литургических текстов, которыми необходимо обеспечить всех верующих.
Владыка Николай проявлял себя как бескомпромиссный антикоммунист. Митрополит подчеркивал, что в советское время ему удавалось рукополагать священников вопреки претензиям уполномоченных, а перед
перестройкой — подготовить множество чтецов, которые затем быстро
стали священнослужителями. Митрополит полагал, что и сейчас также
идет борьба православия и коммунизма, и если коммунисты еще раз придут к власти, то они отберут у Церкви еще больше. При антикоммунистических убеждениях митр. Николай не придерживался монархических
идей и даже, наоборот, делал публичные заявления о том, что монархия
себя изжила, а «по Николаю II плачет виселица», так как бывший царь —
«зачинщик развала России, а рождение у него больного наследника — это
свидетельство Промысла о лишении Романовых Божьего благоволения».
На Архиерейском соборе 1997 г. Николай выступил против канонизации
царской семьи, заявив, что ответственность за гибель новомучеников российских лежит на совести Николая II, «в здравом уме, в твердой памяти»
отрекшегося от престола. Резкие высказывания митр. Николая против
канонизации Николая II и всей царской семьи вызывали раздражение в монархических кругах Нижнего Новгорода.
Владыка Николай уделял много внимания восстановлению монашеской жизни в области, признавал большую духовную роль монастырей,
в особенности Дивеевского монастыря и Благовещенского в Нижнем Новгороде, выделяя их успехи в социальном служении, кормлении бедных
и сирот. Митрополит занимался созданием так называемых «общинных
братств», объединением пожилых вдовых прихожан в своего рода семью,
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занятую определенной диаконической работой и поддерживающих друг
друга духовно и материально. Члены таких общин жили по домам, находились в статусе послушников, т. е. не принимали постриг. Владыка
уделял большое внимание связям с нижегородской интеллигенцией, с профессурой университета, с преподавателями школ, с поэтами, художниками
и писателями. Как считал митр. Николай, главное — создавать школы, где
дети и молодежь получали бы религиозное образование. Помимо чисто
духовных заведений, таких как женское и мужское духовные училища
в Нижнем Новгороде, митр. Николай ратовал за расширение деятельности
Православного молодежного центра в городе, за привлечение студенчества
в Церковь с помощью постоянных выступлений священников и православных преподавателей в светских вузах.
Во внутриепархиальной политике митр. Николай делал ставку на личные инициативы образованного духовенства из среды местной интеллигенции и всячески поощрял их. Владыка не допускал среди священнослужителей крайностей консервативного и либерального толка, однако не
противодействовал контактам священников с инославными, например,
с католиками, хотя периодически выступал с осуждением католического
прозелитизма и деятельности сект в области. В отношении хозяйственной деятельности владыка занимал осторожную позицию и признавал,
что предпринимателей, которые бы «прониклись значимостью Церкви»,
почти нет. Коммерческую деятельность при церкви митр. Николай вообще
не считал приемлемой. По его словам, «если церковные люди будут этим
заниматься, то Церковь превратится в коммерческую структуру».
После смерти митр. Николая краткое время, в 2001–2002 гг., епархию
возглавлял бывший архиепископ Тамбовский Евгений (Ждан), который
вскоре умер, не успев никак себя зарекомендовать на новой кафедре.

РПЦ
1. Организационная структура

Нижегородская и Арзамасская митрополия РПЦ. Включает Нижегородскую, Выксунскую, Городецкую и Лысковскую епархии. Возглавляет
митрополию митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Василий Тимофеевич Данилов), родившийся 14 августа 1964 г. в г. Жлобине
Гомельской области, в Белоруссии. В 1986–1995 гг. обучался в МДС и
МДА, кандидат богословия. В 1989 г. пострижен в монашество, в 1991 г.
рукоположен в иеромонаха, в 1994 г. возведен в сан игумена, в 1998 г.
возведен в сан архимандрита. В 1993–2002 гг. эконом Троице-Сергиевой
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лавры. В 1995–2002 гг. преподаватель МДС (читал курс византологии).
В 1999–2002 гг. директор Патриаршего архитектурно-реставрационного
центра в Троице-Сергиевой лавре. 31 мая 2002 г. назначен экономом объединенного хозяйства Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московских
Духовных школ. Решением Священного Синода от 26 декабря 2002 г. назначен епископом Нижегородским и Арзамасским. В феврале 2006 г. возведен в сан архиепископа, в 2012 г. — митрополита.
Веб-сайт: www.nne.ru.
Викарный архиерей: Илия, епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии (Быков Николай Петрович). Родился 3 апреля 1954 г.
в с. Черноречье Волжского района Куйбышевской области в крестьянской
семье.
С июля 1971 г. по июнь 1972 г. работал на 4-м государственном подшипниковом заводе г. Куйбышева. В 1972–1976 гг. обучался в Казанском
высшем танковом училище. С сентября 1976 г. по октябрь 1977 г. проходил
службу в должности командира взвода в г. Борисове (Белорусская ССР).
С ноября 1977 г. по март 1979 г. проходил службу в этой же должности в
г. Полоцке (БССР). С апреля 1979 г. по март 1980 г. работал слесарем-инструментальщиком в Полоцком литейно-механическом производственном
объединении.
С мая 1980 г. исполнял обязанности псаломщика Свято-Покровской
церкви г. Иваново Брестской области. 20 июля 1980 г. рукоположен во диакона и назначен штатным клириком Свято-Покровской церкви г. Иваново,
Брестской области. 12 октября 1980 г. рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Свято-Антониевской церкви г. Коссово Ивацевичского
района Брестской области.
В августе 1982 г. принят в клир Горьковской (ныне Нижегородской)
епархии и назначен штатным клириком Спасо-Преображенской церкви
г. Горького (пос. Карповка). С августа 1990 г. настоятель Спасо-Преображенской церкви г. Горького (пос. Карповка). С августа 1991 г. по май
2005 г. секретарь Нижегородского епархиального управления.
В июне 2005 г. назначен настоятелем прихода соборной церкви в честь
Живоночальной Троицы (Высоково). Также являлся настоятелем прихода
в честь Владимирской иконы Божией Матери г. Кстово и благочинным
Кстовского округа Нижегородской епархии.
Семейное положение — вдовец.
Избран епископом Якутским и Ленским 26 июля 2010 г. 1 августа 2010
г. патриарх Кирилл совершил хиротонию архим. Илии (Быкова) во епископа Якутского и Ленского. Многочисленные сообщения в сетях утверж-
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дали, что еп. Илия на якутской кафедре очень легкомысленно относился
к финансовым вопросам, в частности, некоторые строительные фирмы не
дождались от него выплат за сделанную работу. Дело приобрело настолько
скандальный характер, что церковноначалие было вынуждено поломать
карьеру нового епископа. 30 мая 2011 г. он был назначен епископом Рузаевским, викарием Саранской епархии.
В декабре 2013 г. освобожден от должности викарного епископа Саранской епархии и назначен викарием Нижегородской епархии с титулом
«Балахнинский».
Выксунская епархия
Варнава, епископ Выксунский и Павловский (Баранов Роман Владимирович) родился 11 февраля 1965 г. в Калуге в семье педагогов. В 1968 г.
семья переехала в г. Жиздру Калужской области.
В 1985–1991 гг. обучался на историко-филологическом факультете Горьковского государственного педагогического института. В 1991–
1992 гг. преподавал в Нижегородской технической гимназии.
В 1985–1995 гг. состоял в браке. Крестился в 1990 г. в Свято-Покровском храме г. Жиздры.
В 1992 г. приглашен на работу в Православное братство им. св. блгв.
кн. Александра Невского. Работал водителем, заведующим гаражом, пел
и читал на клиросе.
24 апреля 1999 г., в день освящения Мариинского придела АлександроНевского собора г. Нижнего Новгорода митрополитом Нижегородским и
Арзамасским Николаем рукоположен в сан диакона.
1 июня 1999 г. в Воскресенском храме г. Арзамаса преосвященным
Иерофеем, викарием Нижегородской епархии, рукоположен во пресвитера.
С 20 июля 1999 г. по 28 ноября 2004 г. служил в Александро-Невском
соборе г. Нижнего Новгорода.
В 2004 г. окончил Нижегородскую духовную семинарию.
28 ноября 2004 г. направлен на послушание в Троице-Сергиеву лавру.
15 июля 2005 г. пострижен в монашество с именем Варнава.
1 сентября 2005 г. назначен и. о. наместника Успенского мужского
монастыря Флорищева пустынь в пос. Флорищи Володарского района
Нижегородской области.
Постановлением Священного Синода от 27 декабря 2005 г. назначен
наместником Успенской Флорищевой пустыни.
С 17 августа 2006 г. по 26 декабря 2006 г. наместник Успенского мужского монастыря Саровская пустынь. С 15 февраля 2007 г. наместник
Успенской Флорищевой пустыни.
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Решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. избран епископом
Выксунским и Павловским. Хиротонисан 22 апреля.
Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Успенской Флорищевой пустыни.
Веб-сайт: http://vyksa-eparhia.ru/.
Городецкая епархия
Возглавляет епархию Августин, епископ Городецкий и Ветлужский
(Анисимов Анатолий Иванович).
Родился 14 января 1945 г. в Москве, крещен во младенчестве. Отец,
Анисимов Иван Ильич, принадлежал к священническому роду, происходившему из Орловской губернии. В 1977 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». Работал
консультантом в Инюрколлегии, инструктором в Московском обкоме профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений;
инспектором-искусствоведом в Художественном фонде РСФСР; заместителем начальника Управления механизации треста «Мострансстрой».
В 1987 г. принят в службу эконома Свято-Троицкой Сергиевой лавры, принимал участие в подготовке празднования тысячелетия Крещения
Руси.
В 1990 г. в г. Иваново архиепископом Иваново-Вознесенским и Кинешемским Амвросием рукоположен во диакона (22 мая) и во пресвитера
(2 августа).
19 ноября 1991 г. назначен настоятелем Казанского храма г. Иваново.
С апреля 1993 г. по май 2007 г. служил в Преображенском кафедральном соборе г. Иваново. Преподавал в Иваново-Вознесенской духовной
семинарии догматическое богословие, церковное право, основное богословие, апологетику и миссиологию, а также основное богословие в Ивановском православном богословском институте.
5 сентября 1993 г. архиепископом Иваново-Вознесенским Амвросием
пострижен в монашество.
В 1995 г. возведен в сан игумена.
В 2001 г. окончил Московскую духовную семинарию.
В 1995–2002 гг. преподавал предмет «миссиология» на Курсах катехизаторов Братства Александра Невского в г. Нижний Новгород. В 1995 г.
по приглашению правительства и Лютеранской церкви Нижней Саксонии
(Германия) находился в официальной командировке в г. Ганновер с целью
изучения системы образования и взаимодействия церкви и государства
в социальной сфере. В 2001 г. по просьбе главы г. Иваново читал курс
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лекций «Православный образ жизни. Основы Православия» для аппарата
городской администрации г. Иваново. Преподавал в Ивановском государственном университете, в частности читал авторский курс «Феноменология религии» на историческом факультете. В 2007–2008 гг. преподавал
в Ивановском институте повышения квалификации учителей для подготовки их к ведению курса «Основы православной культуры». В течение
восьми лет был председателем оргкомитета по проведению праздников
«Рождественский подарок» и «Светлый праздник», целью которых было
привлечение учащейся молодежи музыкальных и художественных школ и
училищ, общеобразовательных школ к православным ценностям.
Указом епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа от
15 октября 2008 г. почислен за штат с правом перехода в Нижегородскую
епархию. В декабре 2008 г. назначен строителем восстанавливаемого Феодоровского мужского монастыря. Определением Священного Синода от
27 мая 2009 г. назначен наместником Феодоровского мужского монастыря
в г. Городец Нижегородской области. Являлся духовником Свято-Елизаветинского отделения сестер милосердия Нижегородского медицинского
колледжа; духовным попечителем, лектором-консультантом кафедры международно-политических коммуникаций факультета международных отношений Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.
15 марта 2012 г. избран епископом Городецким и Ветлужским. Хиротонисан 8 апреля 2012 г.
Веб-сайт епархии: https://egiv.ru.
Лысковская епархия
Силуан, епископ Лысковский и Лукояновский (Глазкин Александр Евгеньевич) родился 19 декабря 1969 г. в Москве.
В 1987–1992 гг. учился в Московской духовной семинарии. В 1996 г.
окончил Московскую духовную академию.
В 1996 г. стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
18 апреля 1997 г. пострижен в монашество с именем Силуан.
5 января 1998 г. рукоположен во иеродиакона.
8 октября 1998 г. рукоположен во иеромонаха.
В 1998 г. назначен настоятелем Варницкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в пос. Варницы г. Ростова Великого Ярославской
области с поручением восстановить Троице-Сергиев Варницкий монастырь на родине преподобного Сергия Радонежского. В 2002 г. возведен
в сан игумена. В том же году стал директором Варницкой православной
гимназии. В марте 2004 г. назначен настоятелем Троице-Сергиева Варницкого монастыря.
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В 2006 г. возведен в сан архимандрита. 2 октября 2013 г. избран епископом Лысковским и Лукояновским. Хиротонисан 17 ноября 2013 г.
Веб-сайт: http://lyskovskaya-eparhya.ru/eparhia/.

2. Особенности епархиальной жизни

В Нижегородской области православие глубоко укоренено в общественной и культурной жизни, религиозность и городского, и сельского
населения выше, чем в большинстве других регионов. Православная традиция является частью общественного сознания, нижегородских властей,
господствует она и в сознании интеллигенции.
С 90-е гг. в епархии господствуют церковно-консервативные настроения, которые не исключают свободомыслия в среде духовенства, а также
активности ярких священнослужителей, имеющих собственные взгляды
по спорным проблемам. Атмосферу открытости, в том числе и в отношении диалога с самыми различными слоями интеллигенции, поддерживал, прежде всего, митр. Николай (Кутепов). Архиеп. Георгий, вставший
во главе епархии в 2002 г., и по своему мировоззрению, и по личным
качествам — полная противоположность владыке Николаю. Георгий зарекомендовал себя, по преимуществу, как опытный хозяйственник, когда
работал экономом Свято-Троицкой лавры. Наряду с этим в прессе появлялись сообщения о скромности епископа: по случаю вступления архиерея
в должность нижегородское духовенство пыталось преподнести ему автомобиль «Ниссан», но архиеп. Георгий отверг дар как неуместный по своей
стоимости и благословил продать машину, а затем раздать вырученные
деньги малоимущим прихожанам («Благовест-инфо», 28 марта 2003 г.).
Владыка Георгий — прежде всего строитель и «крепкий хозяйственник»,
стремящийся поднять материальное благосостояние епархии, отреставрировать и восстановить храмы, получить ту дореволюционную церковную
собственность, которая еще не передана РПЦ. В сотрудничестве с властями и бизнесом епархия осуществила крупные реставрационные проекты.
В Нижнем Новгороде это «Ильинская слобода» и Сормовская слобода»,
Олег Дерипаска профинансировал проект «Арзамасские купола», в рамках
которого восстановлены 10 храмов города и содержится православная
гимназия.
Как отмечал в интервью авторам, еще в июне 2015 г., владыка Георгий,
важнейшей задачей, стоящей перед епархией, является повышение образовательного уровня духовенства: священнослужители обучаются как в Духовной семинарии, так и на богословском факультете Педагогического университета. В Педуниверситете образован заочный богословский факультет для
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того, чтобы священники и семинаристы епархии могли получить признанный государством диплом о высшем богословском образовании. Духовная
семинария и после прихода архиеп. Георгия на кафедру митроп. Николая
остается серьезным учебным заведением с относительно высоким уровнем
преподавания, с авторитетными учителями и ищущими семинаристами.
Видную роль в формировании интеллектуальной атмосферы в семинарии
играет ряд профессоров Нижегородского университета. Один из самых
авторитетных в их среде — проректор Государственного педагогического
института Лев Шапошников, специалист по русской религиозной философии, пропагандирующий идеи славянофильства среди интеллигенции и
епархиального духовенства. Во многом благодаря именно его стараниям
в церковной среде утвердились идеи просвещенного национализма. Двери
же Педагогического университета для священнослужителей РПЦ МП открыты. На богословский факультет принимают только по рекомендации
епархии. Желающим туда поступить мусульманам, адвентистам и баптистам было отказано под предлогом того, что на факультет производится
закрытый набор. В Нижегородской епархии существуют 10 гимназий и
Дивеевская православная школа — больше только в Москве.
Осуществление грамотной информационной политики стало одним из
приоритетов в деятельности епархии при Георгии. Епархия сделала ставку
на формирование собственного медиахолдинга «Глагол», в который входят
интернет-сайт, газета, радио- и телестудия «Образ».
Заметную роль в православной жизни области играют три монастыря:
Печерский Вознесенский мужской и Благовещенский мужской в Нижнем
Новгороде и Дивеевский женский монастырь под Арзамасом.
Благовещенский монастырь в первые два десятилетия религиозной
свободы включал в себя семинарию, ректором и наместником монастыря тогда был архим. Кирилл (Покровский). Он умел найти общий язык
и с чиновниками разных уровней, и с интеллигенцией, а поэтому большая часть значительных социальных и культурных программ епархии
осуществлялась при активном участии о. Кирилла. Будучи наместником
Благовещенского монастыря, архим. Кирилл считал себя продолжателем
традиций преп. Иосифа Волоцкого. Он уверен в том, что в настоящее
время монастырь должен активно заниматься социальным служением
и религиозным просвещением: «Сейчас не время для отшельничества».
При монастыре была создана благотворительная столовая на 100 человек,
насельники монастыря работали в местах заключения, детских домах,
больницах и в школах. По инициативе о. Кирилла в области проводились
различного рода научно-просветительские мероприятия (Рождественские
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и Серафимовские чтения), на которые привлекались не только представители образованного духовенства епархии, но и профессора светских вузов Нижнего Новгорода, и творческая интеллигенция. Благодаря позиции
архим. Кирилла в семинарии сохранилась традиция привлекать к преподаванию светских ученых. У Кирилла сложились тесные дружеские отношения с группой нижегородских художников (Владимир Занога, Геннадий
Гришин и др.). Один из известных нижегородских художников Александр
Кириллов создал при Благовещенском монастыре иконописную мастерскую, в которой в основном работают светские художники-иконописцы.
Митр. Кирилл придерживается умеренно консервативных взглядов,
не является сторонником полицейского подавления деятельности религиозных меньшинств, хотя и резко отрицательно относится к пятидесятникам-харизматам и адвентистам. В то же время Благовещенский монастырь
при нем сотрудничал в вопросах благотворительности с католическим
приходом Нижнего Новгорода. Широкая социальная деятельность Благовещенского монастыря требовала больших финансовых средств, и о. Кирилл установил многочисленные связи с различными предпринимательскими структурами, что иногда вызывало неодобрение общественности.
Многие в епархии считали его человеком, финансово и идеологически
независимым от митр. Николая, и возможным кандидатом на его место
из-за того, что у Кирилла были непосредственные контакты в руководстве
Московского патриархата.
В правление митр. Георгия в 2004 г. архим. Кирилл был снят со всех
своих постов и переведен в настоятели храма в с. Оранки, где находится Оранский монастырь. В октябре 2009 г. избран викарием Московской
епархии с титулом «Павлово-Посадский», а в 2011 г. — митрополитом
Ставропольским. Несмотря на то, что после ухода архим. Кирилла из Благовещенского монастыря активность братии заметно уменьшилась, Благовещенский монастырь при новом наместнике игум. Александре (Лукине)
продолжает просветительскую и культурную работу.
Возглавляющий с 2000 г. и до наших дней Печерский монастырь архим. Тихон (Затёкин) — полная противоположность архим. Кириллу. До
этого он был наместником Верхотурского монастыря в Екатеринбургской
епархии. За несколько лет руководства Верхотурским монастырем архим.
Тихон, при поддержке екатеринбургских властей, сумел поднять из руин
огромный монастырский комплекс. Однако он был вынужден покинуть
Екатеринбургскую епархию после того, как возглавил оппозицию еп. Никону в Екатеринбурге. Вместе с ним из Верхотурья прибыло несколько
монахов, которые и составили основу братии Печерского монастыря.
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Архим. Тихон сохраняет тесные связи с Верхотурьем, в восстановлении
Печерского монастыря ему помогают некоторые предприниматели с Урала.
Архим. Тихон считает себя наследником созерцательной традиции в монашестве. Он полагает, что для монастыря «главное — умное делание, молитвенно-аскетическая практика, иначе монашество теряет смысл своего
существования. Чрезмерная открытость миру может привести к разрушению монашеской жизни». Наряду с этим архим. Тихон организовал иконописную мастерскую и школу пения для монахов. Тихон — монархист,
более того, он считает, что после революции 1917 г. произошел упадок
культуры, не было вообще никакого развития, и сейчас необходимо «вернуться к исходной точке — предреволюционным культурным нормам». Тихон стремится не употреблять «неологизмов», слов, возникших в русском
языке после 1917 г., а также стремится организовать весь быт, «как будто
революции не было». В то же время, если во всем, что «для души», Тихон
ориентируется на ХIХ в., то «дух в ХIХ в. находился в упадке; в монашеском делании нужно ориентироваться на более ранние образцы». Игум.
Тихон — увлеченный историк-краевед. Он издавал краеведческую газету
в Верхотурье, а по прибытии в Нижний Новгород создал аналогичное
издание в Печерском монастыре — «Печерский благовест», организовал
музей при Печерском монастыре. Архим. Тихон (Затёкин) назначен на
должность заведующего музеем Русского патриаршества в г. Арзамасе
(Нижегородская область). Музей был открыт по благословению архиеп.
Нижегородского и Арзамасского Георгия и стал филиалом Нижегородского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Тихон организует группы местных историков и краеведов, которые занимаются церковной историей Нижегородчины. При митр. Георгии архим.
Тихон сохранил свои позиции и даже упрочил их: 20 августа 2004 г. он был
назначен благочинным монастырей Нижегородской епархии.
Отличительной особенностью политики нового епархиального руководства стало настороженное отношение к деятельности других конфессий
и религий. Так, более отстраненными стали отношения епархии с Духовным управлением мусульман и его главой Умаром Идрисовым. Митр.
Георгий отказался сотрудничать с ДУМ на богословском факультете Педагогического университета и отверг предложения муфтия Идрисова об
организации там исламского отделения. Со старообрядцами у епархии также есть недопонимание, так как фактически архиеп. Георгий был инициатором проведения в 2005 г. в Нижегородской области ряда мероприятий,
посвященных 400-летию со дня рождения патриарха Никона. На родине
Никона в с. Вельдеманово владыка Георгий в присутствии властей области
и республики Мордовии освятил церковь Казанской иконы Божией Матери
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и гранитный крест на месте будущего памятника Никону. В историко-археологическом музее епархии была открыта выставка, посвященная Никону,
«Рожденный на земле Нижегородской». Торжества в честь Никона на фоне
диалога РПСЦ с РПЦ МП вызвали протест со стороны старообрядцев Самары и Нижнего Новгорода. В результате администрация области приняла
решение не устраивать никаких празднеств в честь Никона из-за противоречивых оценок этих мероприятий со стороны старообрядцев, что создало
напряженность в религиозной среде.
В 2004 г. епархия резко выступила против деятельности католиков
в области. Католическая инициатива о создании монастыря кармелиток
в Нижнем Новгороде вызвала гнев архиеп. Георгия. Попытку учреждения
женского монастыря в Нижнем Новгороде епархия назвала «недружественным актом и вызовом, брошенным православию». В епархиальном
обращении от 21 января 2004 г. утверждается, что для католиков «вполне
достаточно одного существующего прихода, а монахиням из Западной
Европы удобнее осуществлять свою деятельность там, где католическая
монашеская традиция развивалась в течение столетий» («Благовест-инфо»,
24 февраля 2004 г.). Архиеп. Георгий сослался на обращение некоторых
представителей нижегородской интеллигенции в адрес епархии, которые
«выразили озабоченность попытками навязать чуждую религиозную традицию в условиях подъема духовной жизни, когда свежо в памяти воодушевление, с каким прошло празднование столетия канонизации преп.
Серафима Саровского. Тем более это, по их словам, неуместно в крае,
давшем Отечеству великого сына, гражданина Козьму Минина, поднявшего вместе с князем Дмитрием Пожарским в XVII в. жителей Святой Руси
на борьбу с иноземным и католическим порабощением» (опубликовано
5 февраля 2004 г. в газете «Нижегородская правда»). При этом архиерей
отметил пассивность писателей и художников в противостоянии «сектантской» угрозе. По словам Георгия, «мы вынуждены сегодня противостоять
мощной католической экспансии, проповеди приверженцев деструктивных
культов. Здесь нужна большая активность, как священнослужителей, так
и мирян, особенно православной интеллигенции, могущей в силу данного
Богом таланта влиять на умы и настроения нашей паствы» («Благовестинфо», 25 февраля 2004 г.). По отношению к католикам митр. Георгий с годами стал более терпим, нападки прекратились. После встречи патриарха
и папы в Гаване встречи с католиками приобрели регулярный характер.
При митр. Николае Нижегородская епархия отличалась развитым по
тем временам социальным движением и культурной работой. После его
смерти происходит медленное затухание этих сфер церковной деятельности. В сфере социального служения, как полагает митр. Георгий, приходы
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должны действовать по возможности: «сначала надо содержать храм, а на
больницу — то, что останется». Церковь ограничена в своей социальной
деятельности, так как, по словам Георгия, у нее нет средств и ей не возвращены еще все дореволюционные земли и собственность. В настоящее
время наиболее серьезная работа проводится с беременными и молодыми
матерями, оказавшимися в трудном положении (Центр помощи семье и
детям «Быть мамой», руководитель — Алла Зайцева), волонтерским движением «Милосердие», руководитель — Александр Шляпин.
Митр. Георгий — человек авторитарного склада, к тому же с недоверием относящийся и к окружающему миру, и к церковному народу. По
словам митр. Георгия, его беспокоит состояние нынешнего общества, в котором «господствуют атеизм, пошлость и отсутствует иммунитет против
пагубных влияний». Этих влияний он боится не только вне церковных
стен, но и среди духовенства.
При Георгии были по большей части свернуты активные формальные и
неформальные контакты епархии с нижегородской интеллигенцией, активная миссионерская деятельность. Этому много способствовали несколько
громких скандалов, разразившихся в епархии в середине нулевых годов.
Митр. Георгий расценил эти скандалы как провокации против себя лично.
По сообщениям местной печати, после того, как клирик Строгановской
церкви о. Владимир Энерт обвенчал в церкви двух гомосексуалистов за
15 тыс. рублей (по словам Энерта, он думал, что они пришли на исповедь) 1 сентября 2003 г. (за что Энерт был лишен сана решением Синода
6 октября 2003 г. и сослан на покаяние в Макарьевский монастырь), настоятель церкви о. Владимир Марков слег с сердечным приступом (Обзор
нижегородской прессы // admgor.nnov.ru. 4 сентября 2003 г.). Запрещен
в служении был также иерей Михаил Кабанов, настоятель храма в честь
Владимирской-Оранской иконы Божией Матери на ул. Бекетова в Нижнем
Новгороде, где и произошло венчание геев. Целый ряд статей об этом
событии появился в газете «Комсомольская правда». Венчание геев еп.
Георгий в своем ежегодном докладе на епархиальном собрании 11 февраля
2004 г. назвал «заранее спланированной провокацией, рассчитанной на
скандальное привлечение [внимания] к проблеме так называемых “однополых браков”». В 2003 г., как отметил Георгий в своем докладе, в Княгининском благочинии настоятель храма организовал преступную группу
и ограбил храм, в котором сам служил (по информации епархиального
сайта www.nne.ru). В конце 2003 г. в педофилии и развращении малолетних был обвинен настоятель собора св. блгв. кн. Александра Невского
(с 1991 г.), глава братства Александра Невского и епархиальных катехе-
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тических курсов прот. Валентин Сазонов (публикации об этом появились
в прессе, в частности в «Русском вестнике», 2003, № 26, и в газете «Русь
Православная»). Еще в 2003 г. одна из прихожанок собора св. Александра
Невского подала заявление в городскую прокуратуру, где утверждала, что
10 лет назад настоятель соблазнил ее сына, которому на тот момент исполнилось 12 лет. Жалоба прошла несколько инстанций, однако прокуратура
так и не нашла оснований для возбуждения уголовного дела по статье
«совращение несовершеннолетних». Собственная проверка епархиального
управления в начале года также вынесла заключение, что названные факты
не получают подтверждения («Благовест-инфо», 3 июня 2004 г.). Однако
весной 2004 г. Сазонов был запрещен в служении, уехал из епархии, вскоре
тяжко заболел и умер.
Из-за произошедшего скандала под давлением владыки Георгия братство Александра Невского прекратило свою деятельность. Ранее при митр.
Николае члены братства занимались книгоизданием (также издавали газету «Православное слово»), созданием иконописных мастерских, религиозным образованием, помогали детскому дому для детей-инвалидов.
В жизни братства активное участие принимал клирик Александро-Невского собора прот. Игорь Пчелинцев, который преподавал на катехизических
курсах. Прот. Игорь Пчелинцев был наиболее яркой и деятельной фигурой
в миссионерской и просветительской деятельности православных в Нижнем Новгороде. Прот. Игорь был постепенно отстранен от дел, покинул
Нижний Новгород и в 2010 г. был направлен в Русскую духовную миссию
в Иерусалиме для служения на подворье св. прав. Тавифы в г. Яффо.
Прошло около 10 лет с тех пор, как о. Игорь не служит в Нижнем Новгороде, но его помнят, и его ученики продолжают играть заметную роль
в жизни епархии. Игорь много занимался с молодежью, со студентами
и творческой интеллигенцией. О. Игорь, в частности, читал лекции на
факультете журналистики Педагогического университета. Под влиянием
о. Игоря к Церкви пришло несколько художников из авангардистского объединения «Черный пруд», которые возглавили иконописную школу при соборе (руководители — Николай Сметанин и Яков Васильченко). О. Игорь
регулярно приглашал известных священнослужителей из Москвы — диак.
Андрея Кураева, прот. Александра Салтыкова и др. При митр. Николае
в 1999 г. в Александро-Невском соборе принимали священника Г. Кочеткова и его последователей, прибывших в паломническую поездку. Приблизительно с тех пор в Нижнем образовался круг священников и мирян,
разделяющих мировоззрение о. Георгия Кочеткова.
Свое мировоззрение о. Игорь определяет понятием «позитивный ретроград». Он приветствовал позицию владыки Николая, который «новому не ме-

275

шает, но старое не забывает». О. Игорь считал, что духовенство должно
устраивать встречи с интеллигенцией на более широкой основе и давать
адекватный ответ на все вопросы современной общественной жизни на
современном языке, несмотря на то, что время, прошедшее с начала перестройки, уже упущено. О. Игорь ратовал за возрождение традиций совместных собраний прихожан после богослужения, за то, чтобы приход
являлся единой семьей. По мнению о. Игоря, в Церкви должна быть снята проблема языка богослужения с тем, чтобы приходы сами выбирали,
на русском или церковнославянском языке им проводить богослужение.
Окончательное изменение отношения Церкви к обществу о. Игорь связывает с Поместным собором, который должен по-новому осмыслить решения Собора 1917–18 гг.
Большинство тех священников, которые окормляли интеллигенцию и
молодежь в Нижнем Новгороде (например, прот. Игорь Пчелинцев, архим.
Кирилл (Покровский), прот. Владимир Гофман, прот. Валентин Марков
и др.), разными путями были лишены возможности публичной деятельности на территории епархии. Несмотря на укорененность православия
на Нижегородчине, существование активного слоя бескорыстных священнослужителей и мирян, Нижегородская епархия не отличается в наши дни
большой активностью. Этой активности было больше при митр. Николае,
когда в большинстве других епархий церковная жизнь только зарождалась.
Митр. Георгий с большим подозрением относится ко всем видам
общинной самоорганизации, разного рода клубам и движениям внутри
Церкви. Митрополит, пользуясь помощью верного исполнителя своих
наиболее спорных и жестоких решений — наместника собора прот. Сергия Матвеева, добивается безусловного подчинения. От организаторов
и активистов разного рода инициатив он требует согласия на тотальный
контроль и безусловного исполнения своей воли. Священники рассказывают, что основной принцип организации епархиальной жизни митр.
Георгий выражает в следующем, часто повторяемом им речении: «Нужна
не душевность, а духовность. Основа же духовности — смирение перед
священноначалием». Поскольку живая и искренняя активность в таких
условиях невозможна, почти все организованные церковные общины и
разного рода движения и объединения верующих были задушены.
Пожалуй, самый авторитетный среди интеллигентной молодежи священник Валентин Марков, руководивший молодежным клубом и магазином философской и богословской литературы «Флоренский», был отправлен под запрет и сейчас работает по своей светской профессии, врачом.
Клуб и магазин были ликвидированы.
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Настоятель прихода Михайло-Архангельского собора в Кремле прот.
Владимир Гофман возглавлял клуб «Моя семья», ставший центром притяжения для творческой интеллигенции города. Сам о. Владимир — признанный в городе поэт, член союза писателей. Владыка изгнал о. Владимира
из городского прихода. Спасением для опального священника-поэта стало
то, что владыка разрешил ему перейти в другую епархию. Свящ. Алексий
Шестаков, глава Молодежного отдела, был снят со всех постов за то, что
провел экскурсию по храму для группы баптистов по их просьбе.
Свящ. Игорь Балабанов и Михаил Зазвонов развернули успешную социальную работу. О. Игорь занимался с общиной глухонемых, а о. Михаил
организовал энергичную общину волонтеров, работавших в больницах.
Оба священника были отстранены от служения и с большим трудом получили разрешение на переезд под окормление епископа Орехово-Зуевского
Пантелеимона.
В 2014–2016 гг. очередная кампания борьбы со своеволием и бездуховностью обрушилась на группу священников, создававших православные общины, в разной степени они находились в орбите движения прот.
Георгия Кочеткова. Трех священников отстранили от службы и заставили
служить алтарниками: Евгения Зарина, Сергея Макарычева и Андрея Логинова. Свящ. Евгений Зарин отказался от церковного служения и нашел
себе светскую работу. Свящ. Максим Антоненко порвал с РПЦ и перешел
в лютеранство.
Многие методы воспитания смирения и духовности, которые привык
употреблять митр. Георгий, выглядят двусмысленно и с точки зрения
общечеловеческой морали, и с точки зрения канонического права. Например, вызывая священнослужителей на разборки, митрополит требует,
чтобы они приходили вместе со своими женами. Во время воспитательных
бесед митрополит запугивает матушек, что если их мужья не будут беспрекословно ему подчиняться, то их семьи останутся без средств к существованию. Учитывая, что многие из этих семей — многодетные, угрозы
действительно страшные. Тем не менее даже в этих, казалось бы, безвыходных условиях некоторые священники остаются верны своим идеалам.
Общины, катехетическая деятельность, клубы продолжают существовать
вне церковных стен. Священники, участвующие в этой активности, считают, что митрополит вынудил их «уйти в подполье».
В начале 2017 г. на интернет-портале «Ахилла» было опубликовано письмо нижегородского священника Дмитрия Терехина («Ахилла»,
27.02.2017, http://ahilla.ru/i-v-golove-odin-vopros-a-sudi-kto/), в котором
автор описывает атмосферу жестокости, лжи, клеветы, интриг, доносительства и пренебрежения к состоянию церковной жизни, сложившуюся
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по воле епархиального начальства Нижнего Новгорода: «…Они хотели,
чтобы я (опять цитирую) “хлопнул дверью и ушел из семьи, если семья
мешает служить”. Чтобы не болтал лишнего в проповедях (а лишнее —
все, что делает человека думающим и самостоятельным)…
В конце концов, были люди, которым очень хотелось бы, чтобы я
был финансово зависим от епархии, так как в этом случае мной можно
было бы манипулировать. Были люди, которые очень бы хотели, чтобы я
написал донос на одного близкого мне по духу священника — кандидата
богословия с первым светским высшим образованием, знающего несколько языков. Написал, что он пьет по-черному (хотя я этого не видел,
да и не думаю, что он пьет больше, чем некоторые прочие попы). За это
предлагалось продвижение в системе. Но я отказался клеветать. Равно
и он отказался оклеветать меня. Были люди, которые хотели, чтобы я
“прессовал” дьякона, старшего меня на 20 лет, у которого и так система
разрушила семью и забрала здоровье. Но и этого я не сделал, в какой-то
момент заступившись за него, после чего и оказался (к своему счастью!)
в ссыльной деревне… в нашей епархии стремление сбежать есть почти
у всех! Но кто же всех отпустит? Архиерей выпускает только через запрет. И об этом все знают. Более того, в настоящее время появилась новая
местная форма прещения. Человек не запрещается в служении, а отстраняется от него. При таком подходе, видимо, не нужно отчитываться перед
патриархией. На сайте епархии и я, и брат дьякон висим в списках как
клирики храмов, хотя служить нам устно запрещено. Более того, можно
назвать не одно и не два имени других священников, которые в том же
положении. При том что в епархии (не путать с митрополией) около 350
клириков, в год происходит не десяток, а сотни переводов! Раньше “ротация” легко отслеживалась, так как в каждом номере епархиальной газеты
печатались колонки с указами о переводах, над которыми или плакали,
или потешались читающие. Теперь переводов столько, что информация
не публикуется. На сайте же по ряду клириков висят откровенно лживые
сведения.
Рассказать про шантаж и угрозы из управления, когда клирики пытаются выпроситься за штат? Или легенды о чемоданах денег, которые ежемесячно отвозят в стольный град и передают управделами МП в качестве
откупа? Или легенду о метровой стопке жалоб на нижегородского митрополита от клириков и мирян, которая сокрыта где-то в недрах патриархии?
Сделаю это позже, если буду жив и если позволит здоровье. Тут ведь надо
аккуратно, чтобы ничьих чувств не оскорбить, чтобы упоминание ЛЕГЕНД, через которые культивируется общеепархиальный страх, не выдали
за мои, якобы, утверждения о фактах...»
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Возможно, что о. Дмитрий что-то преувеличивает, но наши беседы
с разными нижегородскими священниками убеждают в том, что о. Димитрий во многом прав.
В 2012–2013 гг. на территории Нижегородской области были созданы
три новые епархии. Одна из них, Лысковская, самая бедная, а первый
архиерей возглавил ее на полтора года позже, чем это произошло в остальных двух новых епархиях. Тем не менее кое-какие достижения в епархии имеются. Еп. Силуан в течение 15 лет был директором Варницкой
православной гимназии в Ростове Великом, одной из наиболее крупных
в России. Одновременно 13 лет он был настоятелем Троице-Сергиева
Варницкого монастыря. Накопленный опыт работы с детьми и любовь
к этому делу побудили лысковского епископа в первую очередь заняться
детьми и молодежью. Охват школьников ОПК составляет в 2017 г. 70%.
Учитывая тот факт, что на территории епархии много татар-мусульман, это
почти теоретически возможный потолок. В двух филиалах вузов, которыми в епархии представлена высшая школа, и в техникумах представители
духовенства регулярно проводят занятия.
В подавляющем большинстве приходов созданы воскресные школы,
в которых присутствуют дети до 9-го класса, после 9-го класса, а также
для студентов техникумов и вузов во всех благочиниях существуют молодежные клубы. Сфера деятельности этих клубов разнообразная и довольно
широкая: во всех из них есть волонтерское движение, во многих — спортивные занятия, летние лагеря, театральные студии, дискуссионные и киноклубы. Волонтерскую деятельность координирует Гуманитарный центр
епархии при Казанской церкви. Существует реабилитационный центр для
алкоголиков и помощь (только материальная) кризисным беременным. При
епархии функционирует краеведческое движение. Еп. Силуан начинал
свою церковную жизнь при митр. Николае (Кутепове) и от него заразился
любовью к классической музыке и опытом организации концертов. Епархия периодически организует профессиональные концерты классической
музыки, чего до этого в маленьких городках и поселках епархии никогда
не было. По свидетельству духовенства, залы бывают полны.
В Лысковской епархии находится знаменитый громадный Макарьевский монастырь. Он популярен в основном среди туристов, меньше, чем
среди паломников. В нем подвизается 17 престарелых сестер, которых
худо-бедно хватает лишь на то, чтобы содержать в порядке громадный
монастырский комплекс.
Лысковская епархия — многонациональная. Основные национальные меньшинства Нижегородской области — татары (44 тыс. жите-
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лей), мордва (в основном эрзя, 22 тыс. жителей.) и чуваши (10 тыс.
жителей).
В приграничных с автономными республиками районах живет много
представителей коренных народов этих республик. В Краснооктябрьском районе подавляющее большинство составляют татары. Значительна
доля мордвы в населении Большеболдинского и Лукояновского районов,
чувашей — Большемурашкинского и Бутурлиновского. Чуваши и мордва более религиозны, чем русские. Есть священники — представители
этих народов. Среди мусульманского большинства татарской общины
также есть небольшой процент православных. Епархия поддерживает
национально-культурную деятельность эрзи и чувашей, но специальной
миссии, богослужения на национальных языках нет. В последние годы
в епархии появились беженцы из Донбасса, среди которых есть пятидесятники, и езиды с Ближнего Востока. Появление этих групп беженцев
вызывает в епархии бурную дискуссию о том, как реагировать на это
новое явление.
В истории есть один факт, благодаря которому Лысковская епархия,
возможно, получит ускоренное развитие: в Лукоянове служили дед и отец
патриарха Кирилла. Патриарх уже посещал этот маленький и бедный городок. Вовсю идет реставрация храмов Лукоянова. К 2018 г. возрожден
только один Покровский храм. Существует план создания в городе мужского монастыря.
Отношения с властями не просто теплые, а очень тесные. Руководители
районов и муниципалитетов часто участвуют в различных формальных и
неформальных церковных мероприятиях и богослужениях. Еп. Силуан
даже побудил многих из них учить молитвы.
Динамичное развитие Выксунской епархии предопределено несколькими факторами, один из важнейших — личность еп. Варнавы. Еп. Варнава
за годы церковной жизни имеет два различных, но дополняющих друг
друга опыта. С одной стороны, он долгие годы служил в нижегородском
Православном братстве им. св. блгв. кн. Александра Невского. В братстве
он получил опыт социального служения, работы с молодежью, участия
в культурных проектах. С другой стороны, прослужив семь лет наместником Успенской Флорищевой пустыни, еп. Варнава вписался в монашескую
жизнь и полюбил ее. Другой важный фактор, повлиявший на развитие
епархии, — существование на ее территории нескольких успешных предприятий, с энтузиазмом помогающих Церкви (в первую очередь металлургического завода в Выксе).
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Активная религиозная жизнь сконцентрирована в небольших, но социально-экономически стабильно развивающихся городках — Выксе,
Павлово, Кулебаках, Навашине, Ардатове, Ваче. В этих городах успешно работают духовно-нравственные центры, объединяющие все формы социального, молодежного и просветительного служения. В Выксе
находится крупный Иверский женский монастырь. Его 27 насельниц
обеспечивают на первых порах становление епархиальной жизни. Резиденция еп. Варнавы и ЕУ находятся на территории монастыря. Там же
расположено и духовное училище, созданное еще при митр. Николае.
В это училище принимают в основном детей из неблагополучных семей.
Там они получают полное светское образование в объеме средней школы
плюс церковные дисциплины. Работа ДУ горячо одобряется местными
властями, а металлургический комбинат оказывает ему значительную
помощь. Приблизительно половина выпускников выбирают церковную
карьеру: кто-то поступает на 3-й курс семинарии и становится священником, кто-то продолжает обучение в светских учебных заведениях и
становится церковным работником.
Какая-то социальная работа ведется во всех благочиниях, но в основном в перечисленных пяти городах. В этих городах есть небольшие, но
постоянные группы волонтеров (в основном студенты колледжей и техникумов), которые занимаются с детьми в детдомах, а также ухаживающих
за больными, детьми без попечения и инвалидами. Епархиальный центр
защиты семьи, материнства и детства распространяет гуманитарную помощь, собранную местными жителями, организует разные формы поддержки нуждающихся. Церковью созданы организации Анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов, работающие по принципу 12 шагов,
реабилитационные центры «Феофания» для мужчин и женщин. Социальный центр «Забота» занимается семейными проблемами и противодействует абортам. В 2016 г. начал работу кризисный центр для беременных
и молодых матерей. Епархия создала сеть различного рода инициатив и
учреждений по работе с детьми. Учитывая, что небольшие городки и села,
в которых проживают жители епархии, не обладают развитыми детскими и молодежными организациями, церковные инициативы пользуются
особенной популярностью. Среди этих инициатив — подростковая организация «Витязи», одна из наиболее популярных, а самое популярное
мероприятие, организуемое «витязями» — пасхальные и рождественские
балы. К этим балам молодежь шьет себе одежду в стиле XIX в., разучивает танцы и разрабатывает сценарий бала. Еп. Варнава не пожалел сил
и средств на организацию молодежного театра. Епархия оплачивает работу авторитетных нижегородских режиссеров, которые ставят по заказу

281

спектакли на житийные сюжеты. Еп. Варнава считает, что эти спектакли
имеют большой успех.
Из неправославных религий и конфессий на территории епархии
в организованном виде представлены только протестанты — баптисты
и пятидесятники. У еп. Варнавы так и не сложилось мнение, как с ними
себя вести: «Есть баптисты и харизматы. Что-то надо делать, как-то переубеждать, но я не знаю, как это делать. Нет людей, способных спорить,
аргументировать. В 1996 г. я дискутировал от братства Александра Невского с американскими проповедниками. Они поднаторели в спорах, очень
самоуверенны. У меня был перед ними страх, ведь могут от Христа отвратить. Выступал агрессивно, не по-человечески. Стыдно было. Второй
раз лучше подготовился: разговаривал открыто, неагрессивно, искренне.
Диалог получился. Ведь и среди пасторов бывают люди, верующие в Христа, ищущие истину. Значит, они могут придти к православию!»
Важнейшее значение еп. Варнава придает монастырям: «Сейчас монастырь для Церкви гораздо важнее, чем во времена Средневековья. Монастырь — это место, где люди должны иметь возможность видеть эталон
духовности, христианской жизни. Люди сейчас во всех отношениях слабее, ждать от них подвигов, как на заре истории христианства, нельзя, но
эталон они должны хотя бы представлять».
Еп. Варнава из опыта своей монашеской жизни вывел некоторые необходимые принципы, на которых должна строиться монастырская жизнь:
«— каждый монастырь должен иметь устав и неукоснительно ему следовать;
— ежедневно должна служиться литургия;
— постоянство раз заведенного порядка, никаких нововведений, накопление традиции;
— откровение помыслов перед духовником. Сейчас игумены монастырей не избираются, поэтому братия должны со тщанием искать себе
духовников;
— выработка правильного ритма физического труда и молитвы. Тело
должно унывать, ведь у плоти своя воля, она стремится быть диктатором;
— нужно вырабатывать золотую середину между “гетто” — изоляцией
монастыря от мира и открытостью миру. При нашем монастыре во Флорищах мы создали воскресную школу и материально помогаем бедным, но
это из-за того, что нет в поселке нормального прихода. В монастыре есть
образованные братья — они организовали дискуссионный клуб, в нем иногда проводим кинопоказы с обсуждениями. К тому же в монастырь приезжает много паломников. Однако я все время слежу, чтобы эти внешние
служения не начали разрушать молитвенную жизнь монастыря».
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Достаточно определенно успела проявить себя и Городецкая епархия.
Ее своеобразие, как мало в какой епархии, связано с личностью правящего
архиерея. Будущий еп. Августин с 1990 г. служил в Иваново при архиеп.
Амвросии (Щурове) и был ему близок. Во многом Августин перенял стиль
общения и характер проповеди у своего учителя. Стиль этот харизматичный, эмоциональный, «отеческий». За 18 лет служения в епархии он сумел при кафедральном соборе создать крепкий приход, насчитывающий
более 100 человек и почти полностью состоящий из образованных людей.
В процессе формирования общины о. Августин выработал собственную
«многоступенчатую методику привлечения прихожан: прежде всего, это
организация библейской школы, после занятий в которой всех желающих призывают исповедоваться, следующая ступень — это проповедь
(строится на евангельском тексте, но обязательно его необходимо адаптировать к сегодняшней жизни), затем организация праздников, чтобы
после богослужения община собралась, прихожане поздравили друг друга
(в его общине был собственный оркестр, который устраивал праздничные
концерты), и, наконец, организация поездок по святым местам. При приходе были организованы курсы по уходу за больными на домах, которые
вели прихожане с медицинским образованием». Но работа с общиной —
это лишь малая часть деятельности о. Августина. По его мнению, именно в Иваново берут начало открытые отношения Церкви с миром, уже
в 1992 г. он вместе с еп. Амвросием начал ездить по области и проводить
разовые семинары. Игум. Августин был самым ярким проповедником
в епархии, его приглашали на всевозможные конференции и в области
и за ее пределами, его проповеди распространялись и за пределами области на аудиокассетах. В 2006 г. архиеп. Амвросий был отправлен на
покой, игум. Августин оставался близок к своему учителю. Новый глава
Ивановской епархии архиеп. Иосиф стремился поскорее избавиться от
наследия Юрасова и поспособствовал тому, что Августин оставил Иваново и перебрался в 2008 г. в Нижегородскую митрополию. Августин возглавил Федоровский монастырь в Городце и за несколько лет с помощью
многочисленных почитателей превратил руины в идеально отстроенный
и ухоженный монастырь.
С 2012 г., когда Августин был хиротонисан в епископа Городецкого,
епархия начинает успешно развиваться в соответствии с представлениями еп. Августина. Широкие связи с многочисленными почитателями не
только в Нижегородской области, но и в столицах сильно помогли ему
в строительстве епархии.
Важная особенность проповеди еп. Августина — присутствие в ней не
только оценок многих социальных явлений, но и предложений о решении
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различных социальных проблем. Епископ говорит, что Церковь — это важнейшая культурная сила, которая не только нравственно, но и культурно
должна преобразовать Россию. Церковь, как считает Августин, должна
стать площадкой для выработки социальных проектов. Важнейшая культурная сила внутри Церкви — монастыри. В Федоровском монастыре
в 2016 г. более 30 насельников. Кроме того, в епархии шесть подворий
Федоровского монастыря, еще два мужских монастыря и два женских.
Многие монахи имеют высшее светское образование. Августин считает
для священнослужителя более важным светское образование, но добивается от братий, чтоб они получали и светское, и духовное образование и
все стали священниками. Августин и сам ходит с выступлениями в школы,
библиотеки, музеи, больницы, и своих священников посылает выступать
(«мы потихоньку духовно город будим»).
Августин большое внимание уделяет «духовному укоренению на малой
родине». Свои убеждения он называет «регионализмом». Церковь участвует в краеведении, поддержке и возрождении традиционных ремесел и
народного искусства. Епархия выступает в качестве организатора не только церковных, но некоторых светских праздников (например, Праздника
урожая), придавая им массовость и фольклорно-церковный характер. Еще
одна важная забота епархии — экология. В этой сфере основное направление деятельности — просвещение и давление на власти.
Августин любит и умеет привлекать на свою сторону представителей
власти. У него сложились конструктивные и доверительные отношения
с властями всех районов епархии и с областными властями. Чиновники его
любят. Еп. Августин принадлежит к числу постоянных членов «Изборского клуба» с 2012 г. — года его основания. Он, как правило, участник его
выездных заседаний. Чаще всего он выступает с планами придать более
православный и национальный характер российской жизни, и в первую
очередь школе, а также с экологическими призывами. Как-то Августин
выступил с похвалой Сталину за победу в войне и воссоздание «разрушенного Лениным и Троцким государства», после этого в либеральных СМИ
стали появляться обвинения в его адрес, что он чуть ли не главный сталинист в епископате. На наш прямой вопрос в ходе интервью 26.10.2016 еп.
Августин сказал, что сталинистом себя не считает и сталинские репрессии
не оправдывает.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Современный характер церковно-государственных отношений на Нижегородчине сложился во времена губернаторства Бориса Немцова, первого
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после падения коммунизма главы области. Сам Немцов крестился в православие, будучи уже губернатором, но не афишировал этого. Случилось это
в 1992 г., в пору, когда Немцов находился под влиянием тогдашнего главы
Российского христианского демократического движения Виктора Аксючица,
с которым у него были дружеские отношения. Немцов выдвинул лозунг
«Дороги и церкви». РПЦ легко и быстро передавались церковные здания,
выделялись значительные средства на реставрацию. В то же время Немцов
был убежденным сторонником свободы совести, и религиозные меньшинства не подвергались никакой дискриминации. Это вызывало раздражение
митр. Николая (Кутепова), но со временем он свыкся с тем, что даже неприятные для епархии религиозные организации имеют гражданские права.
В 90-е гг. мэр Нижнего Новгорода Иван Скляров был более склонен
к поддержке епархии и ограничению деятельности религиозных меньшинств. Благодаря такой позиции митр. Николай в большей мере ориентировался на мэра, чем на губернатора, и поддерживал со Скляровым
тесные связи. В 1993 г. в мэрии была сделана попытка создания комитета
по регулированию миссионерской деятельности, направленная против
протестантских церквей, однако в результате их возмущения мэрия отказалась от этого проекта.
Став губернатором области в 1998 г., Иван Скляров сохранил теплые
отношения с митрополитом, продолжал по-прежнему поддерживать епархию и выделять средства на реставрацию церквей, но принцип соблюдения прав религиозных меньшинств уже укоренился в области, и Скляров
не предпринимал попыток сломать сложившуюся систему отношений.
В то же время власть осуществляла некоторые незначительные попытки
ограничения деятельности меньшинств, например, лютеранской общине
было отказано в восстановлении кирхи на ее прежнем месте, но был выделен другой участок земли под строительство. Кроме того, периодически
оказывается давление на Дома культуры, которые предоставляют свои
помещения под протестантские богослужения. В своих решениях в отношении Православной церкви Скляров всегда советовался с митр. Николаем. В апреле 1999 г. областной администрацией была принята программа
«Возрождение храмов Нижегородских», предусматривающая комплекс
работ по восстановлению 35 самых значительных православных и старообрядческих храмов, мечетей, синагоги. Областная администрация выделяла значительные бюджетные средства на восстановление действующих
храмов. Только в 1995 г. органами федерального и местного управления
было выделено более 4 млрд. руб. (Сарычев В. В., Симонов И. В. О современной религиозной обстановке в Нижегородской области // Государство,
религия, церковь в России и за рубежом. 1997. № 2. С. 46–57).
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Скляров считал себя православным верующим, публично подчеркивал
роль православной духовности на Нижегородской земле, монастырей,
которые воспитали духовность и предприимчивость, и влияние старообрядческого левобережья Волги, которое развило в нижегородском характере «совестливость, несуетность и размеренность» («Welcome», 2000,
№ 1–2, с. 72). Употребление Скляровым православной лексики и личная
симпатия к митр. Николаю провоцировали в Нижнем Новгороде антиклерикальную реакцию в некоторых СМИ. По большей части эти публикации
о якобы сомнительной коммерческой деятельности епархии носили бездоказательный и оскорбительный характер. Епархия реагировала на эти
выпады очень резко. Например, в апреле 1999 г. митр. Николай и архим.
Кирилл (Покровский) направили в аппарат представителя президента РФ
в Нижегородской области письмо с жалобой на «клеветнические выпады»
местной телекомпании «Сети НН», где телекомпания обвиняется в «планомерной деятельности» против православия «по указке спонсоров и хозяев»
сотрудников «Сети НН» (главой телекомпании «Сети НН» является Вадим
Булавинов). А в 2000 г. семинаристы устроили пикет у здания редакции
газеты «Монитор». Причина — статья с критикой митр. Николая, который
счел себя оскорбленным и обратился с иском о защите чести и достоинства
в суд («Известия», 25.03.2000). В защиту митрополита публично выступал
губернатор области.
В июле 2001 г. Скляров потерпел поражение на очередных губернаторских выборах, но не перестал играть заметную роль в областной политической жизни. Скляров стал заместителем генерального директора Акционерного общества «Нижегородсвязьинформ». В июне 2002 г. Скляров был
избран директором вновь образованного Нижегородского регионального
общественного Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. В состав попечительского совета Фонда вошли директора
крупнейших предприятий области. Основной задачей Фонда объявлено
строительство социальных приютов и школ-интернатов при монастырях
и церквах епархии.
Вместо Склярова губернатором был избран коммунист Геннадий Ходырев. Ходырев был менее склонен к поддержке РПЦ. Уже осенью законодательное собрание области приняло поправку к бюджету области,
запрещающую выделение бюджетных средств на строительство православных церквей.
Однако вскоре связи епархии и губернаторской власти вновь стали
крепнуть. Назначенный новым епископом в 2003 г. Георгий был встречен
губернскими властями по-царски организованным гигантским банкетом
(«Благовест-инфо», № 382–383). С властями всех уровней епархия, по
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словам еп. Георгия, поддерживала деловые отношения, регулярно проходили встречи с губернатором Ходыревым, полпредом Кириенко и мэром
Нижнего Новгорода В. Булавиновым. В то же время, по словам главы
епархии, чиновники районного масштаба часто относились к Церкви
с безразличием, но не враждебно. Примером удачного сотрудничества
владыка считает проведение торжеств в Серафимо-Дивеевском монастыре
по случаю юбилея преп. Серафима Саровского и возрождение обители,
в котором губернские власти приняли самое активное участие, в том числе
и средствами областного бюджета.
У губернатора Ходырева сложились хорошие деловые отношения с еп.
Георгием. Ходырев — коммунист, подчеркивавший, что он не религиозен,
хотя и уважает Церковь и признает большую роль православия в истории
России. Помимо этого, глава области посещал Фейсхановские чтения,
организуемые ДУМ, а также посещал мечети в южных районах области,
где проживают татары. Различные департаменты администрации охотно
шли на контакт с епархией.
8 августа 2005 г. бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев был утвержден депутатами областной думы губернатором по представлению президента. С появлением нового руководителя области радикальных изменений в религиозной политике не произошло. «Я человек, который любит
вкусно поесть, и ни разу в жизни не соблюдал пост. Несколько раз я худел,
но это не связано с постом», — сказал Шанцев журналистам. Глава региона отметил, что ни его родители, ни он сам, ни близкие никогда не верили
в Бога и не ходили в церковь. «Я уважаю любую веру, как представитель
власти, как руководитель присутствую на различных праздниках, но это не
значит, что я должен соблюдать обряды», — отметил он. В то же время он
отметил, что знает все церковные каноны. «Считаю, что в церковь любой
человек должен приходить с полным пониманием, для чего он пришел, он
должен быть убежден, что пришел правильно», — сказал губернатор Шанцев («Благовест-инфо», 18.04.2006). При этом администрация Шанцева
декларировала стремление к конструктивному взаимодействию с основными конфессиями и религиозными традициями Нижегородской области,
в том числе и с представителями РПЦ МП.
Религиозную политику в первые годы губернаторства Шанцева курировал консультант по религиозным организациям Николай Черемин.
По словам Черемина (давшего нам интервью в июне 2005 г.), с приходом Валерия Шанцева отношения администрации области с епархией
не стали очень тесными, а стали носить подчеркнуто деловой характер.

287

Губернатор не делал радикальных патриотических заявлений, и еп. Георгий общался с высшими чиновниками области в основном по своей инициативе. По мнению сотрудника администрации, Нижегородская епархия
РПЦ МП остается закрытой структурой, где все священники находятся под
строгим контролем архиерея. Это препятствует широкому сотрудничеству.
Отличие Нижегородской области от других, по мнению Черемина, заключается в том, что православные, мусульмане и протестанты широко
представлены в местных СМИ: ДУМ издает журнал «Минарет», православные ведут передачи на радио и ТВ, а у протестантов свой телеканал
на канале «Сети НН», принадлежавшем мэру Нижнего Новгорода Вадиму
Булавинову. По словам Черемина, «хотелось бы более тесно сотрудничать
и с протестантами, однако они пока живут своей жизнью». Черемин полагал, что чиновникам на местах надо специально объяснять, что протестанты — это такие же граждане страны и их права нельзя ущемлять. Из
числа евангельских церквей, по мнению представителя администрации
области, наиболее активны адвентисты. Основы межрелигиозного диалога
и сотрудничества традиционных конфессий с властями области, как отметил Черемин, были заложены митр. Николаем (Кутеповым). Что касается
еп. Георгия, то он не проявляет, по словам Черемина, никакого интереса
к межрелигиозным отношениям и делает ставку на отношения с различными ветвями власти и развитие хозяйственной деятельности епархии.
Диалог Церкви с интеллигенцией был налажен также при митр. Николае
усилиями архим. Кирилла (Покровского). При еп. Георгии, по словам Черемина, диалог с обществом происходит только в рамках епархиальных и
научных конференций, где регулярно выступают только три религиозных
лидера — епископ РПЦ, муфтий и раввин. Кроме того, диалог различных
религиозных лидеров происходит в рамках мероприятий, которые организует Волго-Вятское отделение Академии государственной службы.
Избранный вместо Склярова в 1998 г. мэром Нижнего Новгорода Юрий
Лебедев (уроженец севера Нижегородской области, где сильны позиции
старообрядчества) не был настроен на всемерную поддержку епархии,
чем вызвал личную неприязнь со стороны митр. Николая (Кутепова). Владыка обвинял мэрию в том, что она не рассматривает никакие просьбы
епархии об ограничении деятельности «сектантов» и саботирует передачу
церковной недвижимости. Мэрия занимала практически нейтральную
позицию в отношении епархии, в связи со сложными отношениями мэра
Лебедева и митр. Николая, подчеркивая лишь важную роль в Нижнем
Новгороде архим. Кирилла (Покровского), чью активную социальную
работу чиновники мэрии приветствовали и поддерживали. В то же время
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мэрия выделяла средства на реставрацию православных церквей не только
в городе, но и в области, независимо от просьб митрополита. Чиновники
мэрии выделяли целый ряд традиционных конфессий в городе, которым
администрация периодически оказывала материальную помощь: православие, ислам, католицизм, иудаизм, лютеранство и старообрядчество.
По отношению к остальным конфессиям позиция мэрии выражалась
в предоставлении им полной свободы действий и невмешательстве в их
внутреннюю жизнь. В преддверии выборов городского головы Нижнего
Новгорода в сентябре 2002 г. Лебедев резко увеличил поддержку православной епархии: в июле 2001 г. была разработана программа помощи 31
православному храму города.
В сентябре 2002 г. Лебедев потерпел поражение на выборах, новым
мэром стал Вадим Булавинов, пользовавшийся поддержкой полпреда президента С. Кириенко. Во время выборной кампании Булавинов был единственным кандидатом, публично заявлявшим о своей православной вере и
о намерении в случае избрания поддерживать Церковь («Благовест-инфо»,
2002, № 40–41). Мэр Нижнего Вадим Булавинов поддерживал отношения
с представителями всех «традиционных» религий. В 2004 г. Булавинов
пошел навстречу требованию епархии и фактически запретил размещение католического женского монастыря в купленном католиками здании.
По словам главы пресс-службы мэра Евгения Семенова, у католического
прихода и городской администрации не было конфликта, а было лишь
недопонимание в хозяйственных отношениях. Фактически получилось
так, что вначале физическое лицо строило частный дом, а затем работы
стали вестись по совершенно другому проекту, и о. Марио объявил, что
там будет находиться женский монастырь. Впоследствии, по словам Семенова, о. Марио признался в том, что он совершил ошибку. Он принес
извинения и отказался от идеи строительства монастыря в том месте. На
этом, как заметил руководитель пресс-службы, инцидент следует считать
исчерпанным.
Городская администрация передала в ведение епархии большую часть
храмов города и помогала в благоустройстве их территории. К примеру, мэрия вместе с полпредством президента в Приволжском округе участвовала в программе «Ильинская слобода», в рамках которой были отреставрированы несколько десятков церквей города. По инициативе мэра
и полпредства в Нижнем Новгороде было построено здание планетария
для того, чтобы освободить здание храма в Благовещенском монастыре,
где планетарий располагался ранее. Большую роль, как отмечают в мэрии,
играют личные способности владыки Георгия, который умеет привлекать
большое количество спонсорских средств на строительство и реставрацию.
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В 2010 г. был изменен устав города, в новом уставе были отменены всенародные выборы мэра. Теперь мэра выбирают депутаты городской Думы.
Булавинов оставил мэрское кресло и с тех пор регулярно избирается депутатом Государственной Думы. С тех пор городские власти не играют
существенной роли в религиозной политике. Она полностью определяется
губернатором.
В январе 2017 г. митр. Георгий начал лоббировать план восстановления храмов в Нижегородском кремле. До революции на территории Нижегородского кремля находились пять церквей: Спасо-Преображенский
кафедральный, Военный Успенский и Михаило-Архангельский соборы,
церковь Симеона Столпника и домовая церковь Николая Чудотворца.
На сегодня сохранился только собор Архистратига Михаила. Главной
кремлевской святыней был Спасо-Преображенский собор, где покоились
останки Кузьмы Минина и хранились хоругви и знамена Нижегородского
ополчения 1612 г. Губернатор Шанцев доброжелательно отнесся к планам
митрополита.
С годами сотрудничество областных властей и епархии (а затем
митрополии) крепло. В настоящее время за взаимодействие с религиозными объединениями в областной администрации отвечает Алексей
Разгуляев, сотрудник Отдела по взаимодействию с национальными и
религиозными объединениями Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики. На 2016 г. в области зарегистрировано
682 религиозные организации (492 РПЦ, 62 ДУМНО, 20 старообрядцев,
одна католическая община, четыре иудаистские организации, 103 протестантские церкви). В 2007 г. создан совет при губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций, в который
входит Комиссия по вопросам религиозных организаций с участием
представителей ведущих конфессий Нижегородской области. Консультант по религиозным объединениям в городской администрации —
Илья Борсков. При мэрии города действует Межконфессиональный
консультативный совет, куда входят православные, иудеи, мусульмане,
баптисты, старообрядцы, католики, Армянская церковь. В рамках совета проводятся совместные семинары с чиновниками, представители
религиозных общин участвуют в различных праздниках, например,
в праздновании Дня народного единства.
Власти в основном поддерживают отношения с митрополией РПЦ,
но при этом дискриминации других церквей по существу нет: чиновники
стараются, скорее, игнорировать большую социальную работу, которую
проводят католики и протестанты.
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В 2000 г. в Нижегородской области появился еще один властный орган,
занимающийся религиозно-общественными проблемами. Сергей Кириенко возглавил Приволжский федеральный округ. Он много внимания уделял
религиозным вопросам, стремясь наладить отношения с представителями
всех конфессий, независимо от их «традиционности». По инициативе Кириенко весной 2001 г. был создан Фонд им. святителя Феофана Затворника.
Основная задача Фонда — поддержка православных общественных инициатив в области образования, просвещения и культуры. При ПФО была
также сформирована Комиссия по развитию этнокультурных и конфессиональных отношений и гражданской идентичности, которую возглавлял
в 2000–2001 гг. заместитель Кириенко Владимир Зорин (в 2001–2004 гг.
министр РФ по национальным отношениям). Задача Комиссии — совершенствование отношений власти и религиозных организаций и предотвращение возможных межконфессиональных конфликтов. С 2003 г. комиссия
функционировала нерегулярно, ее деятельность координировал советник
полпреда Сергей Градировский, самым известным проектом которого стал
«Русский ислам».
В апреле 2005 г. был разработан новый устав комиссии, и ее состав
был расширен. В нее вошли: митр. Георгий, глава ДУМ Умар Идрисов,
глава иудаистской общины Нижнего Новгорода Эдуард Чепрак, директор
отдела общественных связей и религиозной свободы Волго-Вятского объединения церквей христиан — адвентистов седьмого дня Алексей Бритов,
епископ Поволжских церквей христиан веры евангельской Юрий Дегтярь
и председатель Приволжского филиала российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы Галина Широкалова. Комиссия была призвана формировать независимую сеть мониторинга проблем
конфессиональных отношений, содействовать межконфессиональному
диалогу, способствовать развитию религиозных учебных заведений, разрабатывать образовательный стандарт по теологии, прогнозировать тенденции религиозно-общественной жизни.
Отличительной особенностью политики полпредства в Приволжском
округе была терпимость к религиозным меньшинствам и стремление
развивать диалог не только с РПЦ и с мусульманскими деятелями, но и
с протестантами Поволжья. Лидеров разных конфессий периодически
приглашали на круглые столы и семинары по церковно-государственной
политике. Подобные семинары проводились и для чиновников из разных
регионов округа. Идеи толерантности и равенства всех религиозных организаций перед законом пропагандировал Центр стратегических исследований ПФО (директор — Сергей Градировский), занимавшийся выработкой
государственной политики в области религии.
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Полпред президента в ПФО Александр Коновалов, назначенный на
эту должность в ноябре 2005 г., в отличие от Сергея Кириенко, занял открыто проправославную позицию, что отразилось в поддержке инициатив Нижегородской епархии РПЦ МП, особенно связанных со строительством храмов и монастырей. Коновалов сразу заявил о себе как о глубоко
верующем православном человеке. В январе 2006 г. во время вручения
Педагогической премии в Серафимо-Дивеевском монастыре Коновалов
подчеркнул, что «Приволжский федеральный округ является передовым
не только в инновациях, но и в деле духовного возрождения России. Сегодня очень важно понимание того, что возрождение России связано не
только с возрождением храмов и монастырей, экономики и социального
благополучия. Нужно, чтобы храм был воздвигнут в душе каждого отдельно взятого человека!» В своих интервью Коновалов отмечал, что принял
крещение во Пскове в 24 года, бывал у старца Николая Гурьянова в 1993 г.
Одной из главных задач Церкви в современной России Коновалов
считал социальную работу. По мнению Коновалова, «очень многие социальные институты, которые сейчас существуют как достояние государственных структур — пенсионное обеспечение, забота о малоимущих и
больных людях, детях-сиротах и так далее, — начинались именно в церковной ограде. И Церковь вполне может помогать решению насущных
социальных задач, это будет очень востребовано. Есть целый ряд проблем,
при решении которых должны взаимодействовать, на мой взгляд, государство и традиционные для России конфессии: борьба с преступностью,
аморальным образом жизни, распространением тоталитарных сект». В то
же время Коновалов выражает сомнения в необходимости повсеместного
введения «Основ православной культуры»: «Мне кажется, что в отличие
от «Основ православной культуры» будущее есть у православных гимназий, потому что здесь не нужно никого уговаривать молиться, размещать
иконы в классах, посещать храм в особые часы или дни, изучать Закон
Божий» («Быть верующим сложно каждому человеку». Информационноаналитический портал Саратовской епархии, http://www.eparhia-saratov.
ru). В 2007 г. по инициативе Коновалова был создан Славяно-греко-латинский кабинет на базе кафедры культурологии, истории и древних языков
Нижегородского государственного лингвистического университета им.
Н. А. Добролюбова. Цель создания — популяризация классического образования в Приволжском федеральном округе. Деятельность кабинета
предусматривает проведение семинаров, консультаций с преподавателями и студентами, мастер-классов по изучению и преподаванию античной истории, литературы, древних языков (древнегреческого, латинского, старославянского, церковнославянского и древнерусского), издание
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и проведение презентаций учебников и учебных пособий по древним
языкам, античной истории и культуре. Кроме того, сотрудники кабинета
занимаются разработкой программ подготовки учителей для православных
классических гимназий по древним языкам и современным иностранным
языкам, античной истории, литературе и по современной отечественной и
зарубежной литературе. При полпредстве был создан Совет по развитию
институтов гражданского общества. При этом Совете создана рабочая
группа, занятая проблемами конфессиональной политики и сохранению
духовного, исторического наследия. Коновалов заявлял, что рассчитывает
на значительную роль РПЦ в работе этого Совета.
Летом 2006 г. чиновники полпредства встали на защиту православной епархии после резких выступлений муфтия Идрисова против, по его
мнению, неправомерных попыток РПЦ МП утвердиться в армии и ввести
во всех школах «Основы православной культуры». Заместитель полпреда президента в ПФО Александр Пыков, как отмечала пресса, по сути,
предъявил мусульманам ультиматум: «С завтрашнего дня начать новый
этап в своих взаимоотношениях с представителями Православной церкви
и не сметь упоминать об имеющихся проблемах в межконфессиональных отношениях в средствах массовой информации» (портал «Credo.Ru»,
20.06.2006).
В 2005–2008 гг. религиозность Коновалова вызывала большой интерес
не только поволжских, но и московских СМИ. Вот что, например, писал
«Огонек»:
«Совершенно особое место среди благочестивых российских политиков занимает президентский полпред в Приволжском федеральном
округе (ПФО) Александр Коновалов. В официальной биографии высокопоставленного молодого чиновника значится только один вуз — СанктПетербургский госуниверситет, на юрфаке которого он учился вместе
с вице-премьером Дмитрием Медведевым. Однако есть у Коновалова и
второе высшее образование — духовное. Окончив СПбГУ и устроившись
на работу в прокуратуру, в 1992 году он принял крещение и поступил
в Свято-Тихоновский богословский институт. Об этом поведал миру один
из лидеров Союза православных граждан Кирилл Фролов. Духовным наставником полпреда считается управляющий делами Московской патриархии митрополит Климент (Капалин) — член Общественной палаты,
весьма вероятный преемник Алексия II.
Мало того. В религиозных кругах Нижнего Новгорода распространено убеждение, что молодой неженатый полпред — тайный монах и, возможно, даже священник. Журналисты несколько раз пытались вывести
по-монашески не склонного к публичности Коновалова на откровенность
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в этом вопросе. Единственное, чего добились — обещания не жениться.
“В рейтинге женихов я себя не позиционирую. Я заочно хорошо отношусь
ко всем девушкам Приволжского федерального округа, чтобы ставить под
угрозу их молодые жизни”, — заявил полпред. В одном из интервью он
признался, что в молодости мечтал принять монашеский постриг на святой
горе Афон в Греции. Это означало бы радикальный разрыв прокурорского
работника с миром — ведь на Афон строго запрещен доступ женщин, да и
покидать монашескую республику могут лишь немногие монахи.
Говоря о своей работе, Коновалов ставит веру на первое место, как
главную мотивацию любой человеческой деятельности: “Вера должна
проявляться во всем. Может быть, не выпячиваться, не демонстрироваться
напоказ; но она должна быть именно тем движущим фактором, который
человека заставляет действовать так, а не иначе”. В начале этого года на
Рождественских чтениях в Кремле полпред высказал оригинальную административно-политическую идею, не воспринятую, увы, епархиальными архиереями РПЦ, к которым она была обращена. Признав системный
кризис власти на местах, Коновалов предложил архиереям “разработать
комплексные программы создания социальной ткани на епархиальном
уровне”. Полпред хочет переложить с государственной власти на церковную заботу о создании в отдаленных деревнях и поселках социальной
инфраструктуры — школ, библиотек, центров досуга.
Хитрые архиереи, которых полпред пытается привлечь к общественно
полезной деятельности, порой откровенно злоупотребляют воцерковленностью чиновника. Во время визитов в монастыри и духовные школы Коновалова постоянно просят о финансовой помощи, в чем тот, как правило,
отказать не может. При молчаливом согласии полпреда новый и энергичный нижегородский епископ Георгий обложил “данью” на строительство
и реставрацию храмов местных коммерсантов.
Александр Коновалов искренне любит монастыри и всякую церковную святыню, с трудом скрывая свои прохладные чувства к мусульманам,
которых немало во вверенном ему округе. Нередко по нескольку дней
живет полпред в монастырях (особенно любит VIP-обитель — Раифский
монастырь под Казанью, куда частенько паломничают из Москвы высокопоставленные чиновники и где в свое время принял крещение Борис
Березовский). Обычным делом в приволжских СМИ стали сообщения
наподобие этого: “Полномочный представитель... Александр Владимирович Коновалов посетил Вятскую землю. Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы он встретил в Свято-Успенском соборе Трифонова
монастыря. На ранней литургии Коновалов исповедался и причастился
Святых Христовых Таин, после чего митрополит Хрисанф благословил
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его на труды и преподнес в дар образ Казанской Божией Матери”. Говорят,
в машине и самолете полпреда постоянно звучат церковные песнопения.»
(Александр Солдатов. Полпред — монах? // Огонек. 2007. № 1. С. 12–13).
Позднее Коновалов опровергал утверждение, что он монах.
В 2008 г. Коновалов был назначен министром юстиции. Григорий Рапота и Михаил Бабич, возглавлявшие ПФО после Коновалова, в религиозной
политике никак себя не проявляли.
Однако и после того, как Коновалов стал министром юстиции, он продолжал оказывать поддержку православию на Нижегородчине: Коновалов попросил у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в сентябре 2009 г. благословение на создание при Феодоровском монастыре в Городце православного миссионерского центра, посвященного
кн. Александру Невскому.
Обращаясь к Святейшему Патриарху в субботу после торжественного
богослужения в восстановленном Феодоровском храме в Городце Нижегородской области, министр отметил, что у Нижегородской епархии, властей
Приволжского федерального округа и Нижегородской области “есть серьезные и амбициозные планы и предложения по превращению этого места, где
сегодня возрождена монашеская жизнь, в место настоящего сплочения, на
новом уровне, России и российского народа на базе его традиционных и
проверенных ценностей”» («Интерфакс — религия», 14.09.2009).
26 сентября 2017 г. Президент России Владимир Путин подписал указ
об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской
области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина.
К моменту сдачи этого тома в типографию Глеб Никитин в религиозной
политике себя никак не проявил.
В Нижегородской области многие годы существует «Агентство религиозной информации. Нижегородская область» (religion52@.ru) под руководством серьезного ученого-религиоведа Игоря Симонова.

4. Численность

2016
Нижегородская епархия
Приходов — 203, священников и диаконов — 305.
Выксунская епархия
107 приходов, 128 священников, шесть диаконов.
Городецкая епархия
71 приход, 87 священников и диаконов.
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Лысковская епархия
103 прихода, 74 священника, два диакона.

5. Учебные заведения

— Духовная семинария с 1995 г. при Благовещенском монастыре
(в 1993–1995 гг. — ДУ). Ректор — митр. Георгий.
— Женское епархиальное духовное училище (подготовка псаломщиков и регентов церковного хора, золотошвей) с четырехгодичным сроком
обучения. Н. Новгород, при храме собора Пресвятой Богородицы (Строгановская церковь), открыто в январе 1995 г.
— Духовное училище в г. Выкса, с двухухгодичным сроком обучения.
— Богословское отделение философско-теологического факультета Нижегородского государственного педагогического университета. Открыто
осенью 2004 г. Обучается около 30 человек на курсе. Срок обучения — 3,5
года, по его окончании выпускники получают квалификацию высшего
профессионального образования «теолог-преподаватель» и диплом государственного образца. Собеседование с абитуриентами — выпускниками
духовных семинарий и академий РПЦ МП проводит лично митр. Георгий.
— Теологический факультет при Арзамасском государственном педагогическом институте. С 2005 г. Как передает официальный сайт Нижегородской епархии, абитуриентами являются выпускники Нижегородской
семинарии, Выксунского духовного училища и действующие священнослужители, желающие получить высшее образование. Отделение имеет
только заочную форму обучения; занятия для студентов проводят преподаватели Нижегородской и Московской духовных семинарий.
— Отделение теологии с дневной формой обучения в Саровском государственном физико-техническом институте. С 2004 г. Готовит специалистов на платной основе со стоимостью годового обучения порядка 20
тыс. рублей.
— В начале 2017 г. в митрополии имеются 10 православных гимназий:
четыре в Нижнем Новгороде, по одной в Арзамасе, Сарове, Дивеево и
Дзержинске в Нижегородской епархии; в Заволжье и Семенове — в Городецкой епархии.

6. Монашество

Монастыри
Нижегородская епархия
Мужские:
Спасо-Преображенский
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607223, Нижегородская область, г. Арзамас, Территория архива, 2; тел. /
факс: (83147) 9-03-19; e-mail: spmonast@mail.ru.
И. о. наместника — архим. Тихон (Затёкин).
Благовещенский
603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Мельничный, 1; тел.: (831) 430-07-97, 430-09-17 (наместник), 437-00-68 (бухгалтерия), 430-09-12 (швейные мастерские); e-mail: blagovestm@rambler.ru;
сайт: www.blagovmm.ru.
Наместник — архим. Александр (Лукин).
Владимирский Оранский
607625, Нижегородская область, Богородский район, с. Оранки, ул.
Почтовая, 2; тел.: (83170) 4-55–45; e-mail: orankimon@mail.ru.
Наместник — архимандрит Нектарий (Марченко).
Вознесенский Печерский
603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Приволжская
слобода, 108; тел. / факс: (831) 436-17-15, 436-07-91, 432-66-50 (иконнокнижная лавка), 232-10-32 (Церковно-археологический музей Нижегородской епархии); e-mail: ar-tihon@yandex.ru; сайт: www.pecherskiy.nne.ru.
Наместник — архим. Тихон (Затёкин).
Свято-Успенский монастырь Саровская пустынь
607188, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, 40; тел.
/ факс: (83130) 3-09-28; 7-71-44, 6-61-45, 6-98-63, 7-59-91; e-mail:
sarovmonastir@gmail.com; сайт: www.sarov-monastery.org; наместник —
игум. Никон (Ивашков).
Женские:
Николаевский
607223, Нижегородская область, г. Арзамас, Соборная пл., 1; тел. /
факс: (83147) 3-00-02; e-mail: nicola_arzamas@mail.ru; сайт: www.nicolaarzamas.ru.
Настоятельница — игумения Филарета (Шевченко).
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Советская; тел. / факс:
(83134) 4-26-90 (настоятельница), 3-00-15 (канцелярия), 3-00-11 (факс);
e-mail: stsdm@yandex.ru; сайт: www.4udel.nne.ru.
Настоятельница — игумения Сергия (Конкова).
Крестовоздвиженский
603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Окский съезд,
2А; тел. / факс: (831) 433-92-25, 434-01-59 (факс), 433-76-85 (бухгалтерия);
сайт: www.krest.nnov.ru.
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Настоятельница — игумения Филарета (Гажу).
Покровский
607631, Нижегородская область, Богородский район, с. Лукино, ул.
Улыбышева, 10А; тел. / факс: (83170) 4-57-63; e-mail: monastyr-lukino@
yandex.ru; сайт: www.monastery-lukino.ru.
Настоятельница — игумения Гавриила (Суханова).
Иверско-Софрониева пустынь (женский монастырь)
12 насельниц.
Духовник, настоятель и организатор монастыря — прот. Владимир
Цветков. Прот. Владимир Цветков был видным деятелем консервативного
направления в С.-Петербурге в конце 80-х — 90-е гг. В результате какихто сложностей в отношениях с церковным начальством он был вынужден
в 2001 г. покинуть Петербургскую епархию. Он и его духовные дочери
получили разрешение обосноваться среди дремучих лесов в Софрониевой
пустыни, которую он со своими сестрами восстановил. Сейчас в пустыни
12 сестер. О. Владимир остается руководителем Общества русской православной культуры им. свт. Игнатия Брянчанинова. Периодически он выступает в Арзамасе с лекциями и беседами. Кроме того, четыре раза в год
он приезжает в С.-Петербург и выступает там от Общества с лекциями и
беседами. На эти встречи приходят сотни человек.
Адрес: Арзамасский р-н, с. Ковакса, ул. Северная, д. 5. Тел.: 8(3147)56-111.
Выксунская епархия
Мужские:
Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь
Наместник — иером. Варнава (Баранов).
Адрес: пос. Флорищи Володарского района Нижегородской области.
Женские:
Выксунский Иверский женский монастырь
24 сестры (2016).
Настоятельница — игуменья Антония (Миронова).
Адрес: 607060 г. Выкса, ул. Краснофлотская, д. 58. Тел.: 8-83177-322-41.
Абабковсий Николаевский Георгиевский женский монастырь
Настоятельница — игуменья Никона (Желякова).
Адрес: 606119 Павловский р-н, пос. Молодежный, д. 25. Тел.: 831717-13-15.
Сайт: http://www.ababkovo.ru/1053108610741086108910901080.html.
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Дальне-Давыдовский женский монастырь в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали»
Настоятельница — игуменья Руфина (Тарасенко).
Адрес: 606165 Вачский р-н, Давыдово, ул. Монастырская, д. 1.
Сайт: http://d-dmonastyr.blogspot.ru/.
Городецкая епархия
Мужские:
Мужской монастырь в честь Феодоровской иконы Божией Матери
30 насельников.
Адрес: 606502, Нижегородская обл., г. Городец, Пролетарская пл., 34б.
Тел.: (83161) 9-11-08, 9-50-64, 9-11-08.
Официальный сайт монастыря: http://feodorovskiy-monastyr.ru.
Настоятель — еп. Августин (Анисимов).
Высоковский Успенский мужской монастырь
Настоятель — игум. Александр (Ионов).
Адрес: пос. Выселки Ковернинского р-на Нижегородской обл.
Женские:
Крестовоздвиженский женский монастырь
Настоятельница — игуменья Иулиания (Петрова).
Адрес: д. Быдреевка Семеновского р-на Нижегородской обл.
Лысковская епархия
Свято-Троицкий Макариев-Желтоводский женский монастырь
Настоятельница — игуменья Михаила (Орлова).
25 насельниц (2015).
Адрес: 606230 с. Макарьево, Лысковский р-н, Нижегородская обл.,
ул. Набережная, д. 1. Тел.: 88314959169; e-mail: makaryzhelt@yandex.ru.
Архиерейское подворье. Красномаровский Крестовоздвиженский
женский монастырь
Настоятель — прот. Георгий Жучков.
Адрес: Россия, Нижегородская область, Спасский район, пос. Красные
Мары. Тел.: +7 905-664-45-70; e-mail: krestomar@mail.ru; веб-сайт: http://
krestomar.cerkov.ru.

Старообрядчество
В области проживает большое количество старообрядцев разных толков (белокриницких, поморских, федосеевцев, спасовцев, группы филип-
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повцев). На севере области в некоторых районах, в первую очередь в Каверинском, старообрядческое лобби настолько сильно, что имеет реальное
влияние (даже большее, чем РПЦ) на властные структуры. Представители
некоторых согласий принципиально не регистрируются. К традиционно
нерегистрируемым относятся, например, многие старообрядцы-беспоповцы спасовского, поморского, федосеевского и филипповского согласий
Тонкинского, Семеновского, Ковернинского, Арзамасского, Павловского,
Починковского, Лукояновского, Лысковского и др. районов и Нижнего
Новгорода (большеначальные и малоначальные спасовцы). По словам
редактора газеты «Старообрядец» С. В. Рудакова, таких групп около сотни
(Современные религиозные процессы и воспитание этноконфессиональной толерантности и патриотизма: Коллективная монография / О. К. Шиманская, О. Н. Сенюткина, М. П. Самойлова. Нижний Новгород: ФГБОУ
ВПО «НГЛУ», 2013.) Уникальное явление современного старообрядчества — газета «Старообрядецъ», посвященная жизни старообрядцев всех
согласий. Газета издается тиражом 4 тыс. экз. Ее издает Сергей Рудаков,
журналист и ученый, сам старообрядец спасовского согласия. Сергей Рудаков организовал и Союз старообрядческих общин Нижегородской области
с целью отстаивать права и интересы всех старообрядческих течений,
представленных в области. Особенностью Нижегородского староверия
Сергей Рудаков считает особую Керженскую традицию, к которой принадлежат проживающие в этом крае представители нескольких беспоповских
согласий — спасовцы разных толков, поморцы, федосеевцы (раньше, до
принятия духовенства, к ней принадлежали и беглопоповцы-новозыбковцы). Она заключается в особом строе быта, пении, моленной одежде,
отсутствии соблюдения “чашки”, своей посуды. Консервативность деревенской керженской традиции сочетается с открытостью, спокойным
отношением к окружающему миру. Наряду с этим, многие староверы не
смотрят телевизор вообще, считая это грехом, и не получают пенсию, а
некоторые отказываются от паспортов. Почти все думают, что уже близок
конец света, однако соблюдают уравновешенность и веротерпимость ко
всем, так как главное — “блюсти свою веру”.
Современные старообрядцы, оставаясь приверженцами «старины»,
стали более открытыми обществу. Однако много недоразумений возникает между ними и РПЦ по вопросам церковной собственности, в которых
государство, как правило, поддерживает РПЦ. Так, очень остро стоят вопросы об отсутствии помещения должного размера и необходимой функциональной направленности для арзамасской общины РПСЦ. Старообрядческий храм свт. Николы Чудотворца г. Арзамаса размещается в явно
недостаточном для нее помещении бывшего детского сада. (Современные
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религиозные процессы и воспитание этноконфессиональной толерантности и патриотизма: Коллективная монография / О. К. Шиманская, О. Н. Сенюткина, М. П. Самойлова. Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ»,
2013. С. 166.)
В начале 1996 г. Б. Немцов встретился с лидерами старообрядческих
общин, обещал всяческую поддержку; в результате этой встречи при администрации области была создана Комиссия по делам старообрядцев.
Подобные встречи проходили при губернаторах Немцове и Склярове регулярно. Так, в декабре 1998 г. с руководителями области встречались
представители семи нижегородских общин, относящихся к РПСЦ, Древлеправославной церкви, Древлеправославной Поморской церкви и Спасову
согласию. Стороны обсудили вопросы сотрудничества старообрядческих
общин с областной администрацией, были затронуты проблемы финансирования реставрационных работ в семи старообрядческих храмах, а также
возвращения конфискованных икон и церковной утвари религиозным организациям. Губернатор Ходырев относился к старообрядцам с меньшей
симпатией, при нем Комиссия перестала собираться и фактически прекратила свою деятельность.
а) Русская православная старообрядческая церковь Белокриницкого
согласия (РПСЦ). На освященном соборе в октябре 2005 г. была учреждена
Нижегородская и Владимирская епархии РПСЦ с центром в Нижнем Новгороде. Зарегистрировано 9 приходов, действует около трех десятков незарегистрированных групп. Основная масса последователей РПСЦ проживает в
Н.Новгороде, Чкаловском, Борском, Большемурашкинском, Уренском, Тонкинском, Арзамасском, Павловском, Лысковском районах области. Очень активна
старообрядческая община в Арзамасе (настоятель священник Алексей Думнов).
Большие и активные приходы существуют в городе Лысково (настоятель Геннадий Смирнов), в городе Бор (Михаил Моржаков), в городе
Шахунья окормляет приход отец Иоанн Заботин из села Непряхино), а
также в селах Большое Непряхино, Большого Мурашкино.
Крупнейшим приходом (до 10 тыс. прихожан) является Успенский храм
в Н.Новгороде. Настоятель- протоиерей о. Михаил Шашков. В нижегородском приходе много молодежи. Настоятель прихода о. Михаил принципиальный изоляционист, пытается ограничить все контакты общины с внешним миром, подозрительно относится к прессе и вообще к общественной
жизни, и запрещает публично давать какую-либо информацию о приходе. За
общественную активность со своей должности был снят староста общины
Лебедев, который сейчас является руководителем воскресной школы. В воскресной школе более 100 детей. 2-3 человека из белокриницкого прихода все
же принимают участие в газете «Старообрядец» (гл. ред. Сергей Рудаков). В
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воскресной школе РПСЦ при Успенской церкви обучается около 60 человек.
Цель ее: «Воспитание человека, не приемлющего греховную обыденность
падшего мира: наркомании, пьянства, воровства, предательства, убийства,
побуждение его сознания к добропорядочности через Богопознание». Детям преподают Закон Божий, церковное художественное чтение, церковное
знаменное пение, историю старообрядческой церкви, церковный устав, искусство иконописи, живопись и эстетику. Есть мастер-класс по знаменному
церковному пению, в котором готовят регентов. Из кружковой работы самая
популярная – резьба по дереву. Преподают в школе профессиональные педагоги из прихожан. В летние и зимние каникулы организуются туристические
поездки по святым и историческим местам.
Назначенный в 2017 г. губернатор Глеб Никитин с начала правления
проявил заинтересованность в жизни старообрядцев и обещал им всяческую поддержку. 13 февраля 2018 г. губернатор тепло принял старообрядческую делегацию в стенах Нижегородского кремля.
Разговор коснулся вопросов празднования 400-летия со дня рождения
священномученика Аввакума — будет создана комиссия по проведению
празднований на Нижегородской земле, включающая представителей
власти и церкви. Глеб Сергеевич обещал оказать содействие в постройке
храма в селе Григорове, помочь в реставрации бывшего летнего храма
Покрова Пресвятыя Богородицы в Большом Мурашкине. В Нижнем Новгороде будет выделен участок земли для установки креста на месте разрушенного в 1965 году храма Успения по улице Суетинской, д. 1, который
построил мэр города Дмитрий Сироткин в начале XX века. Представители власти пообещали передать в пользование старообрядческой общины
два здания близ храма Успения на Бугровском кладбище. Там планируется
создать комплекс «Нижегородская старообрядческая слобода»,
b) Древлеправославная Патриархия Московская и всея Руси (новозыбковцы). Зарегистрировано 9 приходов, действует около 25 незарегистрированных религиозных групп. Во всех зарегистрированных приходах есть священники. Два благочиния - нижегородское и керженское.
Благочинный Нижнего Новгорода священник Вениамин Лаврентьев,
настоятель прихода в Нижнем Новгороде. Члены ДПМ проживают в
Нижнем Новгороде, Борском, Городецком, Семеновском, Уренском,
Тонкинском районах. Крупнейший приход в городе Семенов, историческом староверском центре. Приход св. Николы – в рядовое воскресенье ок.100 чел, на Пасху – до 300. Воскресная школа. В районе развит
мелкий и средний бизнес староверов.
Крупный приход в городе Урень. Построены два храма в Уренском
районе.
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Возрожден Малиновский скит (Борский район). В старообрядческом лагере при Малиновском ските РДЦ ежегодно отдыхает несколько
десятков детей. За одну смену скит принимает около 30 подростков
в возрасте от 11 до 20 лет с руководителями из разных областей Центральной России: Курской, Брянской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской. За время пребывания на Нижегородчине дети посещают
службы в древлеправославных храмах Нижнего Новгорода, Городца,
Семенова, бывают с экскурсиями на озере Светлояр, в Нижегородском
кремле. В программу лагеря входит и обучение основам религиозных
знаний: библейские занятия, чтение старославянских текстов, знаменное пение, прикладное творчество (плетение лестовок и др.). (Современные религиозные процессы и воспитание этноконфессиональной
толерантности и патриотизма: Коллективная монография / О.К. Шиманская, О.Н. Сенюткина, М.П. Самойлова – Нижний Новгород: ФГБОУ
ВПО «НГЛУ», 2013. с.171.).
c) Поморское согласие. Два зарегистрированных и 47 незарегистрированных приходов. Поморцы проживают в Н. Новгороде, Кстовском,
Лысковском, Ковернинском, Борском, Городецком районах области. В нижегородской области поморские общины все советское время тайно собирались на богослужения в частных домах, традиция не прерывалась. В области четыре наставника, остальные общины возглавляют наставницы.
В Нижнем Новгороде есть несколько молодых кандидатов в наставники
с высшим образованием.
Крупнейший приход — нижегородский (около тысячи прихожан). Наставник — Евгений Зернов. Председатель совета общины — Геннадий
Коляденков. Коляденков — отставной офицер, энергичный администратор, много делающий для развития не только нижегородской, но и общин
в области. Он убежденный антикоммунист, без сожалений радующийся
падению советской власти и с уважением относящийся к Б. Ельцину («при
Ельцине было больше всего свободы»). Враждебно относится к идее диалога с РПЦ, хотя и с симпатией отзывался о митр. Николае («он помог
нам получить здание для моленной в центре города»): «Все заявления
митрополита Кирилла Смоленского — пустые слова, они считают нас
еретиками, а мы их; о чем говорить? Все сближение должно иметь целью
взаимную вежливость и ничего более. С РПЦ нужны такие же отношения,
как у нас с белокриницкими: никаких контактов, но и никаких поношений,
никакого вреда друг другу не делать». Хорошо относится только к контактам с беспоповцами других согласий. С недоверием отзывается о московском руководстве Поморской церкви и ориентируется на укрепление
Поволжского центра поморцев в Самаре.
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С оптимизмом оценивает будущее Поморской церкви: «Мы становимся
сильнее и заметнее, потихоньку растет число молодых людей в общинах.
Скоро возьмемся за работу с детьми: есть и дети, и средства, и люди для
этого, нам только не хватает опыта».
d) Федосеевское согласие. Общины федосеевского согласия расположены в основном в Тонкинском районе (около 40 приходов). 15 наставниц.
Центральная община в Тонкине, наставница — Зиновея Исаевна, имеет
высшее образование, активна и хорошо знает федосеевскую службу и
вероучение. В Тонкинском районе построено и открыто два молельных
дома. Под Нижним Новгородом заметная община в городе Володарск,
настоятель федосеевской моленной — Африкан Иванович Мокроусов. Согласно своим традициям федосеевцы устраивают праздники и «обещанные
обеды». Молодежи мало, так как многие уезжают из деревень в города.
е) Спасовское согласие. В Нижегородской области существует и поныне несколько ветвей спасовского согласия. Спасовцы пяти различных
ветвей проживают в Семеновском, Городецком, Борском, Кстовском, Арзамасском районах (около 50 небольших общин). Из них наиболее многочисленно староспасовское, остальные согласия сохранились лишь в рамках
отдельных общин и групп. В 2007 г. в Пижеме состоялся спасовский съезд.
О себе не рассказывают, спасовцы привержены конспирации.
f) Филипповцы. Четыре-пять маленьких общин в Шахунском и Тонкинском районах. Один наставник — Анатолий в Шахунье. Имеют крепкие связи с более многочисленными и активными общинами в Кировской
области.
Армянская апостольская церковь
В Нижнем Новгороде в 2013 г. возведена армянская церковь. Настоятель церкви — свящ. Себеос Галачян. В Нижнем Новгороде проживает
более 15 тыс. армян. Богослужения посещают несколько десятков человек.

Римско-католическая церковь
Римско-католический приход Успения Пресвятой Марии и Святого Семейства. Настоятель — о. Марио Беверати. Настоятелю в его работе помогают три сестры-фелицианки из Польши. Католики появились в Н. Новгороде в XVII в. Уже в это время была известна так наз.
«Панская слобода» — место, где проживали поляки, литовцы и немцы.
С 1808 г. на знаменитой нижегородской ярмарке постоянно присутствовали купцы из Франции. После августа 1831 г. (Варшавское восстание)
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происходит первая высылка поляков. Позднее здесь появились первые
привилегированные учебные заведения: Александровский дворянский
институт, Мариинский институт благородных девиц, Аракчеевский кадетский корпус, — где обучались представители разных национальностей, сохранявшие свои вероисповедания. В те годы обязательным было
присутствие духовного наставника для каждой религиозной группы.
В 1857 г. купцы-католики подали прошение о строительстве часовни,
а в 1861 г. вместо часовни был освящен небольшой каменный храм без
колокольни во имя Успения Божией Матери. К началу Первой мировой
войны в Н. Новгороде было около 5700 католиков, в том числе армянкатоликов; в Н. Новгороде кроме храма было еще три часовни. Католическое богослужение совершалось до 1929 г., после чего часть прихожан была репрессирована (свящ. о. Антоний Дземешкевич расстрелян
в 1937 г. на Соловках, в 90-е гг. верующие начали собирать материалы
для его беатификации).
2 ноября 1993 г. о. Рольф Филипп Шененберг из Швейцарии отслужил
первую мессу в квартире одного из прихожан. В конце ноября того же года
администратором прихода был назначен о. Стефано Каприо, настоятель
храма во Владимире.
Католическая община в феврале 1994 г. была зарегистрирована Евгением Закоблуковским, который в ту пору был помощником председателя
облсовета и прекрасно знал механизмы быстрой регистрации уставов. Это
обстоятельство ускорило и укрепило появление католической общины
прихода Успения Пресвятой Девы Марии, которую основал о. Стефано
Каприо, а с ноября 1997 г. возглавляет приходской священник о. Марио
Бевератти (в 1998 г. число прихожан превышало 120 человек). О. Марио
Бевератти родился в Буэнос-Айросе в итало-испанской семье, по образованию врач, учился на искусствоведа в Мадриде, а затем решил стать священником. По Буэнос-Айресу лично знаком с папой Франциском, который
лично направлял его в Нижний Новгород.
Первоначально католики собирались в маленькое часовне во имя Св. Семейства, освященной в 1997 г. Сохранившийся храм, во-первых, занимает
Земельный банк (банк выселить трудно), а во-вторых, размеры восстановительных работ настолько велики, что маленькая община не в состоянии
взять их на себя. В конце 1998 г. в той же усадьбе, где расположена часовня,
католикам было передано здание бывшей усадебной конюшни. На первом
этаже здания расположены храм, канцелярия и комнаты «Каритаса», в других помещениях — библиотека и маленький музей. Восстановительные
работы ведутся за счет средств, поступающих от католиков Аргентины и
Германии, из фонда «Помощь Церкви в нужде», а также на средства мест-
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ного предпринимателя-католика Тимура Утешева, приехавшего в Н. Новгород из Таджикистана. Прихожане распространяют продуктовую помощь
от «Каритас» в Нижнем Новгороде через городскую администрацию для
неимущих, для психиатрической больницы и больных лейкемией.
На 2016 г. католическая община насчитывает более 300 человек, из которых 50% русских, а остальные имеют польские, немецкие, белорусские
или украинские корни. Очень активная часть общины — армяне и студенты из Италии, Индии и некоторых стран Африки. Как заявляет о. Марио,
«многие иногда ходят и в православную церковь, а потом осознанно уже
приходят в католическую общину, но это не прозелитизм». При уважении
к Православной церкви, некоторые, по словам о. Марио, «приходят к нам».
При общине действует воскресная школа для некрещеных, движение «Матери в молитве», которое помогает брошенным детям, матерям-одиночкам,
приютам. Особенно активны иностранные студенты, время от времени они
организуют праздничные обеды для «людей улицы». О. Марио преподает
в Нижегородском университете на историческом факультете «историю
искусств через христианское мироощущение». В костеле организуются
концерты классической музыки для горожан. О. Марио поддерживает отношения с лютеранской общиной и с адвентистами.
Митр. Николай с католиками активно не боролся, но обвинял их время
от времени публично в прозелитизме. Инциденты возникали только между
католиками и членами православного братства Александра Невского, когда
последние устраивали уличные акции и кричали: «Католики, убирайтесь
в Польшу!» При этом один из художников из братства, Александр Корнилов, расписывает стены костела. О. Марио подчеркивает, что с архим.
Кириллом (Покровским) отношения у него были хорошие, лучше, чем
с владыкой Николаем. Митр. Николай, по словам о. Марио, в 1994 г. очень
холодно принял архиеп. Кондрусевича, но в 1996 г. отношения стали теплее после того, как католическая организация «Church in Need» помогла
епархии в возрождении семинарии. При владыке Николае, по мнению
о. Марио, епархия сотрудничала с католиками, но держала дистанцию,
а отношения с приходом поддерживала через архим. Кирилла по линии
«Каритас» (которая устраивала бесплатные обеды для неимущих).
Отношение к католикам резко изменилось при владыке Георгии.
В 2004 г. католики хотели устроить в Нижнем Новгороде монастырь
кармелиток, которые вели бы отшельнический образ жизни и молились
за единство Церкви, за всех христиан и за всех невинно убиенных. Еще
в 2001 г. приход купил дом, в котором захотели служить две монахини из
Европы. Однако, как только об этой инициативе католиков стало известно, владыка Георгий осудил католического священника за прозелитизм.
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5 февраля 2004 г. «Нижегородская правда» опубликовала открытое письмо
местной интеллигенции и священников, которые заявили, что организация
католического монастыря является исторической несправедливостью и его
не должно быть. После этого о. Марио отказался от проекта организации
монастыря и предложил молиться вместе с православными, если нельзя
допустить существования кармелиток-отшельниц. Ответа из епархии не
последовало. Мэрия Нижнего Новгорода выступила на стороне епархии.
По одному из телеканалов мэр Вадим Булавинов заявил, что если католики
построят в городе свой монастырь, то он лично снесет его бульдозером. Городская администрация отобрала у католической общины участок, купленный в 2001 г., так как община не предупредила, что там будет монастырь.
С тех пор отношения с митр. Георгием и со светскими властями заметно
улучшились. О. Марио встречается с митр. Георгием, а светские власти не
чинят препятствий и поддерживают социальную работу католиков.
По словам о. Марио, жизнь в России обогащает человека, а католичество обогащается восточным богословием, традициями и идеями. По его
мнению, советская власть этого не затронула, но она разрушила достоинство человека и способность жить по закону, поэтому в России острее стоит задача построения гуманного мира. О. Марио полагает, что необходимо
возвещать Евангелие и красоту западной культуры и сознавать, что в России своя культура. Россия и Запад должны обогащать друг друга культурно
и духовно. Поэтому о. Марио изучает работы о. А. Меня, С. Булгакова,
А. Лосева. Особенно высоко он ставит творческое наследие Ф. Достоевского и Н. Римского-Корсакова. О. Марио русофил. Он стремится получить российское гражданство. Он осуждает политику расширения НАТО и
радикальный национализм нынешних украинских властей, поддерживает
воссоединение Крыма с Россией. О. Марио считает, что суть ЕС, как его
задумывали отцы-основатели Шуман, де Гаспери, К. Аденауэр, сейчас
глубоко извращена. Вместо союза христианских народов складывается
всевластие циничной и агрессивно секулярной брюссельской бюрократии.
Прозелитизмом о. Марио считает неуважение к истории и к традиционной религии и отрицательно относится к деятельности западных
конфессий, таких как адвентисты и мормоны, проводящих большие евангелизации. Историческими церквями для Нижнего Новгорода о. Марио
считает православных, баптистов, католиков и лютеран. О. Марио против
того, чтобы Церковь становилась национальной, и национализм должен
проявляться через духовность, а не через власть. У Европы, по мнению
о. Марио, перед Россией есть большой долг, потому что Европа допустила
господство коммунистической власти в России и ввергла целую нацию
в безумие, и Европа должна за это расплачиваться.
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В сентябре 2017 г. престарелый о. Марио покинул Россию. Вместо него
нижегородский приход возглавил свящ. Георгий Кромкин.

Протестантизм
Лютеранство в Нижнем Новгороде имеет глубокие исторические
корни. Еще в 1580 г. в Нижнем Новгороде появилась вторая в России
лютеранская община, прихожанами которой были немцы. При Петре
Великом лютеранский приход активно поддерживали шведы. В 1828 г.
в центре Нижнего Новгорода была построена кирха, которая была полностью разрушена в 40-е гг. ХХ в. Евангельские церкви стали появляться
в области позже — в начале ХХ в. Первыми были общины адвентистов
и баптистов. Баптисты известны в Нижегородской губернии с 70-х гг.
ХIХ в. Баптистская община в Нижнем Новгороде существует с 1912 г.
(основана Александром Ивановичем Мокиным). Община действовала
до 1937 г., и в ней состояло более 500 человек. В 1944 г. община была
зарегистрирована в составе ВСЕХБ. В 1961 г. часть баптистов отделилась от ВСЕХБ и вошла в Совет церквей ЕХБ. Возникло около 20 общин
сторонников СЦ ЕХБ.
В 1950-е гг. стали возникать общины пятидесятников. В 1990-е гг.
для области было характерно разделение на харизматические общины и
консервативное пятидесятничество, но постепенно различия сгладились.
Самыми большими церквями в области в 2010-е гг. стали адвентисты и
пятидесятническая церковь «Посольство Иисуса» Павла Рындича. Общины регулярно собираются на пасторские встречи лидеров евангельских
церквей региона.
Так же, как и во всей России, у церквей области с 2015 г. возникли проблемы с посещением тюрем, хотя Церкви неофициально поддерживают
отношения с заключенными по переписке. Тюремное начальство не позволяет посетить даже тех заключенных, которые были крещены протестантскими миссионерами или изъявляют желание креститься в евангельской
вере. Пасторы отмечают, что жизнь Церквей не отражается в региональных массмедиа, раздуваются любые истории, которые могут опорочить
протестантов. В 2015 г. на всю страну стала известна история с маньяком,
убившим свою семью, который много лет назад, до своего преступления
посещал адвентистскую церковь. Тогда же во всех церквях адвентистов
в грубой форме были проведены обыски, выемки документов и компьютеров с участием ОМОНа. Это оказало тяжелое психологическое влияние
на всех протестантов, но одновременно и сплотило их.
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Лютеранство
Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦ). Пастор — Ярослав
Бойченко, диакон — Денис Тихомиров. Богослужения посещает около 100
человек (в основном русские). Воскресная школа. Бойченко окончил консерваторию и большое внимание уделяет музыке в церкви. Баха считает
пятым евангелистом. Регулярные концерты для горожан в кирхе. Пастор
также окормляет лютеранские группы и общины по области, состоящие по
преимуществу из русских немцев, — в Дзержинске (бывшее Растяпино),
в пос. Комсомольский.
Лютеранский приход возродился в 1995 г., основную роль в его возрождении сыграли глава Общества российских немцев Нижнего Новгорода
Александр Шмидт и Александр Прилуцкий, в начале 90-х гг. православный активист, позднее разочаровавшийся в православии и обращенный
Сергеем Прейманом в лютеранство (в 2015 г. Прилуцкий вернулся в РПЦ).
В 1995 г. немецкая ЕЛЦ прислала в Нижний Новгород на несколько месяцев пастора Лайнхарта, который рукоположил в дьяконы Прилуцкого, однако Прилуцкий и консервативные немцы предпочли войти в юрисдикцию
Церкви Ингрии. Лютеранский приход зарегистрирован в начале 1995 г.
Первые три года своего существования приход интенсивно развивался и
рос. Немногочисленные немцы и финны в большинстве своем эмигрировали, в то время как русские интеллигенты постоянно прибывали числом,
так что к 2005 г. приход в основном состоял из русских.
С 1998 г. приход постоянно раздирали конфликты, которые начались
после того, как приход пригласил себе в помощь миссионера Лютеранской церкви Миссурийского синода Лайфа Кемпа. Кемп развернул широкую миссионерскую и благотворительную деятельность, но вызвал
недовольство Прилуцкого. Прилуцкий счел, что Кемп начинает подменять собой настоятеля и слишком открыт к диалогу с инославными
в своей миссионерской деятельности. Он добился отстранения Кемпа,
но сам уехал учиться в США. По окончании обучения Прилуцкий не
вернулся в Нижний Новгорд и стал работать в Санкт-Петербурге на
разных должностях в центральных органах церкви. Приход в Нижнем
Новгороде, снова оставшись без священника, опять обратился к Миссурийскому синоду с просьбой о помощи. Миссурийский синод в ответ прислал временно исполнять обязанности настоятеля миссионера Дугласа Рендерса. Дуглас столкнулся с укоренившимся в приходе
противостоянием «либералов» во главе с органистом и библиотекарем
прихода Ярославом Бойченко (его либерализм заключается лишь в том,
что в миссионерской деятельности он склонен к диалогу с баптистами,
пятидесятниками, православными и приветствует на библейских заня-
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тиях откровенное и острое обсуждение Писания и лютеранского вероучения) и консерваторов во главе со студентом Колтушской семинарии
Александром Сидоровым. Рендерс, постоянно оказываясь в центре конфликтов, решил отказаться от настоятельства. В 2000 г. у прихода не
было настоятеля, благотворительная и просветительская деятельность
сворачивалась, начался отток прихожан из общины. В конце 2000 г.
был избран настоятелем и рукоположен в диаконы Бойченко. Приход
сплотился вокруг него. По словам Бойченко, при том, что исторически
община была немецкой, приход выбрал в результате более ортодоксальную лютеранскую Церковь Ингрии. Нижегородский приход стоит
на консервативных принципах — не принимает женского священства,
экуменизма (молитв с мусульманами, буддистами и т. д.) и любых
проявлений либерализма в отношении библейской морали. В Нижнем
Новгороде по приглашению прихода регулярно бывают миссионеры
Висконсинского синода и Миссурийского синода из США. Примерно
один раз в квартал устраиваются семинары по миссионерству и богословию, на которые съезжаются лютеране из США, Финляндии, а также
из Немецкой лютеранской церкви. В Нижнем Новгороде проходили также слеты органистов и канторов немецких приходов и общин Церкви
Ингрии. Последние годы Церковь испытывает серьезные сложности
из-за того, что западные спонсоры перестали помогать.
Власти относятся к лютеранам благожелательно: в 1998 г. выделили
землю под строительство церкви, на 2005 г. построен дом пастора, в котором проводятся богослужения, и начато в 2015 г. строительство кирхи.
Пастор Бойченко регулярно читает лекции о лютеранстве в доме пастора
для студентов факультета международных отношений Нижегородского
университета (с факультетом заключен соответствующий договор). Пастор
отмечает, что русскую культуру и государство созидали также и лютеране — немцы и голландцы. Лютеранство, как считает лидер прихода, воспитывает в людях гражданскую ответственность, внутреннюю свободу,
строит островок цивилизованного мира в недемократическом и нецивилизованном обществе, каким пока является российское общество. Как
подчеркивает Бойченко, русская лютеранская традиция должна сложиться
окончательно через несколько десятилетий, и тогда приход перейдет на
самофинансирование полностью. Русских, по мнению пастора, привлекает
в лютеранстве возможность жить в честном и рациональном сообществе, а
также эстетика богослужения. В лютеранский приход приходят те, кто «не
переваривают невежество и недоброжелательность как православных, так
и неправославных, не желающих понимать существо чужой веры и суть
своей веры, в которой они были крещены».
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В настоящее время, как считает пастор Бойченко, необходимо создавать в церкви особую атмосферу и работать с каждым человеком в отдельности. Государство же, по мнению пастора, должно, в соответствии
с германской моделью, поддерживать социальную работу церквей, а не
только покровительствовать православию. В частности, пастор принимал
участие в семинарах для религиозных лидеров, которые организовывало
полпредство. РПЦ Ярослав Бойченко оценивает как жесткую иерархическую структуру, в которой далеко не все священники могут позволить
себе открытое общение с инославными. Что касается еп. Георгия, то ему,
как полагает Бойченко, диалог ни с кем не нужен, потому что «он человек
строгих нравов». В Ассоциацию евангельских церквей лютеране не входят,
так как считают, что эта организация решает, прежде всего, насущные
проблемы баптистов, адвентистов и пятидесятников. Наиболее тесные
отношения у пастора Бойченко с католиками.
Баптизм и евангелизм
а) Российский союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер по Нижегородской области и Чувашской республике —
Козорезов Василий Петрович.
Более 20 церквей и групп по Нижегородской области (17 церквей) и
шесть общин в Чувашии. В Нижнем Новгороде два Дома молитвы и пять
общин. В основной церкви, где пастором является Козорезов, более 400
человек. Существует молодежный клуб «Будущее», который занимается
с подростками, устраивает летние лагеря и детские площадки. По признанию старшего пресвитера, многие узнают о церкви в интернете, слушают
проповеди в социальных сетях, а после этого приходят в Дом молитвы.
В связи с этим есть небольшой приток желающих стать прихожанами
молодых людей 25–35 лет.
К баптистам отношения на разных уровнях власти самое лояльное из
всех протестантов. Старший пресвитер входит в межконфессиональный
совет при городской администрации. При главе администрации города
Кондрашове религиозные объединения собирали для встречи с представителями СМИ, после чего «Нижегородская газета» сделала благоприятный репортаж о социальном служении Баптистской церкви. В 2015 г.
митр. Георгий встречался с пресвитером Козорезовым и с главой отдела по
внешним связям Союза баптистов Виталием Власенко. Владыка Георгий
называл баптистов братьями по вере. Из вузов к баптистам регулярно приходят студенты — проводятся экскурсии в Дом молитвы. На субботниках
также большую часть составляют члены баптистских общин.
Между тем баптистов также коснулись ограничения в работе по тюрьмам,
хотя у объединения баптистов есть соглашение с УФСИН. Сохранилось толь-
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ко служение в одной из взрослых колоний и в детской колонии, где баптистов
знают давно. Реабилитационные центры для наркозависимых действуют в Заволжье, строятся центры в Чувашии. Общественные организации, состоящие
из верующих, работают в коррекционном детском доме. У баптистов, как и
в большинстве протестантских общин, развита практика приемных семей:
многие берут двух и даже трех детей к себе в семью из детских домов.
Нижегородские баптисты предлагали РПЦ различные формы совместного социального служения, когда баптисты могут быть волонтерами
в православных проектах, поскольку протестантские церкви никуда не
пускают. Однако в митрополии РПЦ в мягкой форме отказали баптистам.
Протестантам предложили только проект по социальной и нравственной
рекламе: православные участвуют, а баптисты оплачивают размещение
билбордов в городе.
b) Совет церквей ЕХБ (инициативники). Дом молитвы в Нижнем Новгороде, в общине более 350 человек. Около 20 общин и групп в области.
Инициативники отказываются поддерживать отношения с союзными баптистами и обвиняют Союз баптистов в сотрудничестве со Всемирным советом церквей и в том, что председатель Союза состоит в Совете по связям
с религиозными организациями при Президенте РФ. Члены общины также
считают, что контакты с другими религиозными организациями не нужны,
верующие не смотрят телевидение.
Пятидесятничество
а) Российская церковь христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Старший пресвитер по Нижегородскому региону — пастор церкви «Лоза»
Игорь Владимирович Воронин. В объединение входит 10 церквей и около
20 групп. В самой церкви «Лоза» более 150 человек.
По мнению верующих, власти наложили негласный запрет на сотрудничество с протестантскими церквями и воспринимают их как «сектантов». Единственное мероприятие, в котором члены самых разных церквей
принимают активное участие, это городские субботники. Там собирается
до нескольких сотен баптистов, пятидесятников, адвентисты приходят
по воскресеньям, тогда как православные приходят неохотно. Пастор полагает, что отношение к протестантам в обществе несправедливо, так как
в православные храмы приходит примерно столько же практикующих
верующих, сколько прихожан и в протестантских церквях.
У Церкви есть реабилитационный центр со своим зданием, в котором
могут размещаться до 50 бывших наркозависимых.
Верующим удается проводить картонную евангелизацию, то есть
одиночные пикеты с плакатами, на которых написаны цитаты из Библии.
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Местные власти, как правило, разрешают такие евангелизации, тем более что Церковь выдает верующим бумагу о праве на ведение миссии.
Однако с более масштабными мероприятиями возникают проблемы. От
имени благотворительной организации члены Церкви посещают школы и
читают лекции о вреде наркомании, абортов, табака. Основным способом
евангелизации является проведение курсов по изучению Библии для всех
желающих — Альфа-курса. В церкви накрываются столы, обсуждаются
библейские тексты. Около половины людей, которые приходят на эти курсы, затем остаются в Церкви. Кроме того, проводятся молодежные вечера.
По словам пастора, в целом ряде школ мягко навязывают изучение
«Основ православной культуры», хотя для протестантов неприемлемо поклонение иконам, мощам, некоторые таинства. В 2015 г. в Балахне в одной
из школ произошел громкий конфликт: дочь пастора пригласила свою
подругу домой, а затем и в церковь. В результате родители подруги возмутились. В дом пастора приходил участковый, затем дочь пастора стали
травить в школе и ставить плохие оценки, на руководство школы оказывал
давление православный священник, и семье пришлось переехать в Нижний Новгород.
Сверху подчеркивается исключительность православия, тогда как, по
признанию самих евангельских верующих, протестанты воспринимают
католиков и православных как братьев. Получается, что РПЦ применяет
двойные стандарты по отношению к верующим, что применяется в России
в целом. При этом сама Россия часто обижается, когда окружающий мир
применяет к ней двойные стандарты. В России все, что касается оскорбления религиозных чувств и разжигания розни и вражды, не относится к протестантам. По словам пастора, уже пора признать, что и другие
церкви имеют право на существование. Позитив заключается в том, что
у большинства церквей есть свои Дома молитвы.
В общественной среде протестантов все-таки чаще всего ставят в пример как людей дисциплинированных, то есть массовой враждебности конкретно к евангельским церквям нет. Люди уважают моральную позицию
членов церквей, верующие родители, например, всегда ходят в школу на
собрания к своим детям, и у верующих большие и крепкие семьи. Как
отметил пастор, если изменится общественная атмосфера по отношению
к протестантам, то власти и РПЦ будут этому всячески стараться препятствовать. Многие люди интересуются и будут интересоваться протестантскими церквями, которые меняют отношение людей к семье, работе,
детям, они патриоты и принимают присягу, служат в армии. У протестантов сакральна вся жизнь, а у православных к сакральному лишь немного
допускают избранных. В христианском движении должны появиться пла-
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менные лидеры, и тогда политика не будет играть столь решающей роли.
Из православной среды протестанты поддерживают близкие отношения
только с представителями кочетковского движения, для которых «главное — это Живой Бог». Именно с таким открытым движением в РПЦ протестанты связывают возрождение православия, которое отменит остракизм
по отношению к другим христианам.
Региональное объединение РЦ ХВЕ в Нижнем Новгороде, которое возглавил Игорь Воронин, было образовано в 2004 г. Консервативный пятидесятник Евгений Дулесин, глава традиционного объединения РЦ ХВЕ,
занял жесткую консервативную позицию по отношению к общинам со
свободной формой служения. Пастор Воронин признает то, что верующий
может получить от Бога самые различные благословения, в том числе
и материальные. Главное, по мнению Воронина, правильно расставить
акценты, «прислушиваться к Богу, получать от Него дары, а личные благословения придут потом».
Церковь «Лоза» во главе с Ворониным существует с 1992 г. По мнению
лидеров Церкви, христиане должны занимать активную гражданскую позицию и защищать свои права, так как «апостол Павел не пренебрегал
правами римского гражданина».
b) Церковь ХВЕ. Пастор — Евгений Иванович Дулесин. Консервативная пятидесятническая церковь. Дулесин в 1990-е и в начале 2000-х гг.
возглавлял пятидесятническое объединение в области, но затем перестал
быть лидером и остался пастором своей церкви, которая живет обособленно от других.
Епископ пятидесятников Евгений Дулесин обратился еще в 1980-е гг.,
будучи комсомольским секретарем сначала в институте, а потом и в армии, и воспитывался в коммунистической среде на универсальных понятиях долга, совести и чести. По словам самого Евгения Дулесина, его
привлекло в пятидесятничестве «равновесие рассудочных и мистических
элементов», честность в исполнении библейских заповедей. Примером
честной жизни ради идеи для Дулесина является Павел Корчагин из произведения Н. Островского «Как закалялась сталь». По словам Дулесина,
о нравственности в том же духе говорит и Христос. Процесс своего обращения Дулесин описывает следующим образом: «Я спросил, работает ли
христианская теория на деле, проверил — работает, хотя этого до конца и
нельзя понять. Бог отвечает на наши молитвы, и нам этого достаточно».
Патриотизм пятидесятников Дулесин видит в том, что верующим предназначено помогать людям, страдающим от семейных проблем, алкоголизма
и наркомании. Пятидесятники, по его мнению, переживают за проблемы
страны в экономическом и политическом смысле, и они должны знать всю
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русскую историю от варягов, в том числе и Ивана Грозного, и Сталина.
Евангельское движение в России начинается только с конца ХIХ в. и связано, по мнению Дулесина, с именами лорда Редстока, графини Софьи
Ливен и И. Проханова. С этого момента русский народ стал читать Библию, а до этого «только обложку целовал». Дулесин считает, что Православная церковь в России навязывает государству систему симфонии, но
предпочитает не судить Церковь, так как «все мы не без греха», признает
спасение в православии и, в отличие от многих протестантов, не связывает
возрождение христианства в России с Православной церковью.
Конфликт Дулесина с новыми пятидесятническими церквями начался с
1999 г., когда он отказывался принимать в свое объединение харизматов, но
они напрямую входили в Союз пятидесятников, поскольку руководство Союза
не поддерживало столь жесткую консервативную позицию Дулесина. В итоге
объединение РЦ ХВЕ возглавил Игорь Воронин, раскол был преодолен.
с) Церковь ХВЕ «Свет Христа». Входит в объединение РЦ ХВЕ. Пастор — Семиков Александр. В общине около 300 человек. Община купила
здание бывшего Дома культуры «Втормет» и переоборудует его в здание
Дома молитвы.
d) Церковь ХВЕ «Посольство Иисуса». Входит в РОСХВЕ. Пастор —
Павел Рындич. В общине около 1500 членов. Всего в области 13 церквей,
основанных «Посольством Иисуса», и одна церковь в Мьянме, основанная
в сотрудничестве с швейцарской миссией. Еще семь церквей действуют
в других регионах за пределами Нижегородской области.
Церковь «Посольство Иисуса» пережила несколько этапов своего развития. Она была основана в 1994 г. в г. Бор под Нижним Новгородом, но администрация г. Бор всегда плохо относилась к Церкви и фактически заставила
общину переехать в Нижний Новгород. Благодаря этому с 2000 г. верующие
стали активно заниматься реабилитацией нарко- и алкозависимых. В 2007 г.
в Церкви было уже более 500 человек, и община купила себе здание. В 2010 г.
лидеры стали создавать общины в других городах области. В самом Нижнем
Новгороде численность Церкви достигла полутора тысяч верующих. Как
отмечают служители Церкви, к 2016 г. волна наркозависимых, с которыми
работает Церковь, начала спадать. Церковь стала ориентироваться на разные
группы населения, исходя из своего состава. Появилось много разных реабилитационных центров, а главное, наркозависимые стали другими: «солевые»,
в отличие от «героиновых», сидят дома и уходят в параллельный мир, теряя
нормальное человеческое сознание. При этом по области и в соседних регионах Церковь создала 16 реабилитационных центров, в них содержится до 160
бывших наркозависимых (у них есть хоккейная команда). Около 80% тех, кто
выдержал год реабилитации, потом остаются в Церкви.
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В социальной сфере Церковь реализуют акцию «Накорми голодного», как от Церкви, так и от благотворительной организации. Совместно
с христианским телеканалом TBN реализуется проект «Рождественская
елка Ангела», когда взаимные подарки делают друг другу заключенные
и их дети через верующих. В рамках акции «Гардероб» два раза в год
устраивается шатер, в котором вывешивается собранная одежда для всех
желающих.
Приоритетным для общины является молодежное служение. Один
из ярких проектов Церкви — «Остров преображения», это молодежный
лагерь, который проводится на Мочальном острове в г. Бор. Регулярно
в лагере собирается до 500 человек разных возрастов.
В подростковом служении — около 150 человек из разных церквей,
все подростки четыре раза в год собираются на выездной молодежный
лагерь с мастер-классами, поделками, спортивными соревнованиями,
квестами, основанными на Библии (тематические, по цитатам или героям Библии, о мечтах каждого: «Ты — особенный»). Потом проводится
мероприятие «Свечка», где все обсуждают что было, цели и ожидания.
На молодежные кемпинги приезжают и подростки, и их родители, в том
числе неверующие.
Евангелизация проводится через музыкальные группы. В Церкви есть
община африканцев-студентов, которые учатся в Нижнем Новгороде, а
также свой африканский хор, поющий в стиле госпел, «Majestic choir».
Хор также выступает и на светских мероприятиях. В Церкви устраиваются
дни африканской культуры. Помимо этого, в общине есть выходцы из Колумбии, Индии и Перу. Музыкальные команды JEM Media и JEM Worship
выпускают свои диски и делают социальные видеоролики. К 31 октября
проводятся Дни протестантской культуры, устраиваются концерты, куда
приглашаются все желающие. Молодежь также устраивает флешмобы —
раздает буклеты с Лютером на улицах и в торговых центрах, внезапно
молодые люди в людном месте открывали Библию и читали ее. Церковь
все больше делает акцент на работе в социальных сетях: помимо страниц
Церкви и музыкальных групп, молодежь запустила проект «Поэтичные
будни», в рамках которого происходит чтение стихов разных поэтов. Проходят онлайн-служения и трансляции регулярных воскресных богослужений Церкви, аудитория Церкви — около пяти тысяч. Сам Павел Рындич
ведет программы на спутниковом христианском телеканале TBN — «Павел, муж Веры», «Двенадцать», «Конкистадор».
Следующая волна пробуждения придет во время очередного кризиса,
так как иначе Бог оказывается ненужным. У людей нет страха Божьего, и
если сейчас говорить им о страхе перед Богом, то они просто не поймут, да
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еще сочтут угрозой и незаконной миссионерской деятельностью. Сейчас
отношение с властями и РПЦ — это тихое противостояние.
e) Церковь ХВЕ «Благодать». Пастор — Денис Зорин. Община открыла
целый ряд реабилитационных центров в области. Пастор Зорин отделился
от церкви «Посольство Иисуса» Павла Рындича из-за разногласий по поводу работы реабилитационных центров и распределения средств, которые
зарабатывают бывшие наркозависимые.
f) Нижегородская церковь христиан веры евангельской «Слово Жизни» (бывшая «Скала Спасения»). Пастор — Геннадий Ершов. Церковь
принадлежит к направлению церквей «Слово Жизни» Ульфа Экмана и
входит в Ассоциацию «Церкви Веры» Российского объединенного союза
христиан веры евангельской (РОСХВЕ). В Церкви более 200 постоянных
членов. По районам города собираются домашние группы.
На 2016 г. Церковь строит Дом молитвы. Члены Церкви делают в школах самые разные образовательные программы, а также проводят мероприятия для ветеранов на военную тематику.
На протяжении 10 лет Церковь кормит голодных и бездомных на вокзале. Верующие проводят праздники в домах ветеранов, престарелых, в детских домах на Пасху, Рождество, на 9 Мая и День народного единства. Вся
работа держится на личных отношениях, поскольку, по словам пастора, все
правовые нормы в России второстепенны. От общественной организации
члены Церкви ездят по школам с программой «АнтиCпид», лекциями и
концертами на нравственные темы. Пастор полагает, что Церковь через
творчество всегда хорошо влияла на общество.
Несмотря на отсутствие всяких отношений с православными, пастор
отмечает, что восприятие православия в протестантской среде стало более
здравым и уважительным. В РПЦ протестантов считают конкурентами, а
евангельские верующие стали считать православных братьями, тогда как
ранее многие пасторы говорили негативно по поводу православия. По
словам пастора Ершова, православные рано или поздно протянут руку
протестантам, и начнется настоящий диалог. Также и в 1990-е гг. баптисты
и харизматы не общались между собой, а потом перешагнули через страх
и недоверие. Православные сектоборцы даже, наоборот, заставляют протестантов создавать библейские курсы и получать образование, больше,
в том числе, узнавать о православии по существу.
Церковь возникла в 1991 г., а в 1994 г. лидеры познакомились с движением «Слово Жизни», в 2009 г. Церковь была переименована в церковь
«Слово Жизни». Основателем Церкви в начале 1990-х гг. была пастор
Мария Ковалева, первопроходец харизматического движения в Нижнем
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Новгороде. Она обратилась и обратила свою семью еще в 1990 г., во время поездки в Венгрию, где встретила двух американских пресвитерианмиссионеров, которые проповедовали ей. Вначале она хотела остаться
в Венгрии, но миссионеры убедили ее вернуться в Россию и дали ей адрес
церкви «Роса» в Москве. Мария Ковалева крестилась в Венгрии, приехала
в Москву и в церкви «Роса», по ее словам, поняла, что такое настоящее
богослужение. В 1991 г. Ковалева нашла в Нижнем Новгороде первых
пять активистов своей церкви — двоих студентов и две своих подруги.
Они собирались каждое воскресенье на квартирах, пока через год их не
стало около сотни. Община начала снимать свое помещение. На конференции в Швеции Мария Ковалева поняла, как надо строить церковь, однако
сначала пастором быть не хотела и осознала, что это ее призвание, только
тогда, когда в Церкви появились новые лидеры, совсем по-иному понимающие жизнь Церкви. Эти лидеры возглавили самостоятельные церкви
«Свет Христа» и «Источник жизни», а Мария Ковалева осталась (до конца
90-х гг.) пастором своей церкви, почувствовав, по ее словам, что у нее есть
«видение Церкви».
g) Христианский центр «Виноградник». Пастор — Дэвид Вульф.
Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Организована миссионером Уоли Такером. «Виноградник» регулярно проводит
в Нижнем Новгороде конференции, на которые приезжают американские
проповедники. Церковь регулярно посещают около 50 человек, в основном
студенты вузов.
h) Христианский центр «Агапе». «Агапе» является межконфессиональной организацией, которая помогает христианским церквям Нижнего
Новгорода и области в проведении евангелизации, издании литературы и
в осуществлении социальных акций. Кроме того, сам центр активно занимается благотворительной работой — помогает продуктами питания,
одеждой и обувью, предметами быта и детскими игрушками, музыкальными инструментами, медицинскими приборами и медикаментами многим
учреждениям города, больницам, вузам и т. д. Регулярно проводятся летние лагеря для молодежи, есть своя музыкальная группа. История центра
началась в 1991 г., когда Роланд Курт, представитель «Кампуса Крусэйд
для Христа», приехал в Нижний Новгород. Роланд Курт проводил акции
помощи в больницах, детских и учебных учреждениях, церквях. В ноябре
1992 г. Роланд Курт выступил с инициативой учредить центр «Агапе», а
в мае 1993 г. центр был официально зарегистрирован. «Агапе» финансируется преимущественно за счет пожертвований «Кампуса для Христа»
в Швейцарии.
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i) Церковь ХВЕ Объединенной церкви Ивана Федотова. Небольшая
закрытая община в Нижнем Новгороде. Община пятидесятников «омывающих», то есть практикующих омовение ног за каждым Хлебопреломлением.
Адвентизм
a) Волго-Вятское объединение Церкви христиан адвентистов седьмого дня. Интернет-сайт объединения: www.vvc-sda.ru. В Нижнем Новгороде пять зданий адвентистских храмов, в области 24 церкви (более
3 тыс. верующих). С 2004 г. действует Христианский культурный центр,
где располагаются офис Волго-Вятского объединения и адвентистская
телекомпания «Три ангела». По признанию самих адвентистов, на 1991 г.
в области было 236 адвентистов, на начало 2000-х гг. — около 5 тыс., затем
число верующих стабилизировалось на трех тысячах. По словам пастора
Виталия Семеновича Балтика, отвечающего за общественные связи, только
пятидесятники сумели в целом сохранить число верующих в церквях за
счет успешной работы среди нарко- и алкозависимых.
У адвентистов группа по реабилитации наркозависимых есть в Усолье,
но в основном на реабилитацию адвентисты отправляют в свои центры
в Подмосковье, в Туле и Воронеже. В тюрьмах и колониях проводится
индивидуальная работа с крещеными заключенными. Однако в одну из
колоний адвентистов не пускают даже причащать верующих из числа адвентистов. Руководство колоний требует предоставления договора между
Церковью и ФСИНом, а к верующим не пускают из страха.
Большое влияние на отношение к адвентистам со стороны властей и
прессы оказала травля Церкви в августе 2015 г., когда стали выходить порочащие Церковь статьи в связи с делом преступника, который когда-то
давно ходил в адвентистскую церковь. В Дома молитвы врывались люди
в масках — полиция и ОМОН, в Балахнинском районе и в других районах
области полицейские врывались в частные дома и прерывали богослужения. Обыски проходили даже на квартирах и в частных домах, где когда-то
давно проходили служения. С лета 2016 г., с вступлением в силу закона
Яровой в части, касающейся миссионерской деятельности, усилилось давление на протестантов, внимание к их публичным акциям. Однако при
этом удается проводить акции милосердия по сбору вещей для неимущих,
каждое воскресенье вещи раздаются нуждающимся. Адвентисты продолжают раздавать на улицах газету «Сокрытое сокровище», хотя полиция
периодически задерживает верующих. Также в Церкви не знают, как теперь проводить традиционные для адвентистов выставки здоровья, чтобы
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их не обвинили в незаконном миссионерстве. Без упоминания Церкви
проводятся мероприятия общественной организации «Служение семьи»
и журнала «Детская страничка».
Самые хорошие отношения у Церкви с районными администрациями, так как верующие регулярно принимают участие в субботниках (по
воскресеньям, так как у адвентистов в субботу проходят богослужения).
С детскими домами в 2010-е гг. работа была прекращена, руководство
перестало пускать верующих. К примеру, в 2010 г. во время массовых
пожаров в области адвентисты решили привезти вещи в детский дом,
и на здании висело объявление, что детдома принимают помощь только от КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и РПЦ. Но помощь социальные
учреждения принимали от международной адвентистской организации
ADRA.
В Христианском культурном центре работает популярная среди верующих разных евангельских конфессий общеобразовательная школа:
обучается 70 человек, девять классов, проводятся утреннее богослужение
и библейские курсы. Существуют и творческие формы служения — есть
молодежный ансамбль «Невидимые руки» (руководитель — Галина Швецова, солист — Евгений Бабин), рок-группа «Апгрейд», выступающая также на светских площадках. При каждой церкви, что также традиционно,
действует подразделение следопытов для разных возрастов.
Первая община христиан-адвентистов седьмого дня была основана
в Нижнем Новгороде в 1909 г. библейским работником Яном Пахлом из
Германии. К 1930 г. в Н. Новгороде было помещение правления межрегиональной Конференции АСД и три храма, все они были закрыты в 1937 г.
С 1992 по 1996 г. в Н. Новгороде проводил активную миссионерскую работу австралийско-американский проповедник Джон Картер, результатом
проповедей которого стал быстрый численный рост в общинах адвентистов. В середине 90-х гг. в адвентистском движении большую роль играла
сестра губернатора Б. Немцова Юлия Уткина. С ее помощью были организованы адвентистские передачи по ТВ каждую субботу и воскресенье
(программы для детей, о здоровом образе жизни, о здоровой пище, библейские уроки и т. п.). Разногласий по поводу отказа адвентистов служить
в армии в Нижегородской области фактически не бывает, так как часть молодых людей проходит альтернативную службу, а большинство обучается
в вузах. При Волго-Вятском объединении существует благотворительная
общественная организация «Добротолюбие», которая помогает детским
домам, тюрьмам, колониям и больницам. При каждой церкви есть отдел
Тавифы, куда верующие приносят одежду, обувь и т. п. для нуждающихся.
Адвентистская интеллигенция поддерживает добрые отношения с препо-
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давателями православной Духовной семинарии, в частности, с проректором по научной работе о. Александром Мякининым.
b) Адвентисты-реформисты. Консервативная община в Нижнем Новгороде. Собираются по квартирам, отказываются от регистрации и ведут
полуподпольный образ жизни. Своей целью считают обращение в «истинный адвентизм» зарегистрированных адвентистов.
Свидетели Иеговы
В Н. Новгороде находится руководящая структура по Нижегородской
области, Мордовии и Пензенской области. Община в Н. Новгороде —
около 500 человек. В пос. Ветлужский действует «Зал Царств». В каждом районе города проходят собрания Свидетелей Иеговы. Община есть
в Дзержинске. Первая община Свидетелей Иеговы возникает в Нижнем
Новгороде в 20-е гг. ХХ в. В советское время действовали в подполье.
Количество верующих в области составляет, по словам руководителей
Свидетелей Иеговы, около 3,5 тыс. человек.
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)
Община мормонов существует в Нижнем Новгороде с 1992 г., впервые была зарегистрирована в 1994 г. В 2003 г. открылся Дом собраний
ЦИХСПД в областном центре на ул. Кировской. Богослужения посещают
около 200 верующих.

Иудаизм
Община входит в ФЕОР. Община зарегистрирована в 1991 г. Иудаизм
представлен в области одной общиной хасидского направления. Председатель религиозной организации «Еврейская община Нижегородской
синагоги» — Чапрак Эдуард Михайлович, раввин Нижегородской синагоги — Шимон Бергман. Общине было передано здание закрытой в 1938 г.
синагоги в Нижнем Новгороде.

Ислам
Духовное управление мусульман Нижнего Новгорода (до 1996 г. —
мухтасибат, входящий в состав ДУМ РФ). В 1988 г. верующим было возвращено здание нижегородской Соборной мечети, на базе которой с 1991 г.
ведет свою работу Нижегородский мухтасибат. В 1993 г. было создано
Духовное управление мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской
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области (ДУМНиНО). С 2008 г. председатель ДУМНиНО — Гаяз-хазрат
Закиров, также имам мечети в Дзержинске.
Всего в ДУМНО 57 мусульманских организаций и медресе «Махинур»
(около 50 человек, находится на заочном обучении). В мактабах — воскресных школах — по районам обучается более 400 человек. Наиболее
компактно татары проживают в Краснооктябрьском районе, где находится
18 мусульманских общин, в с. Красная Горка пять махаллей, и есть еще
целый ряд крупных татарских сел. Количество религиозных групп в Духовном управлении не считали, но многие группы уведомляют о своем
существовании, как, например, община выходцев из Дагестана. Другие
собираются по домам, иногда по праздникам посещая мечеть. Среди религиозных групп есть люди с разными взглядами. В октябре 2016 г. на окраине Нижнего Новгорода была проведена спецоперация против ваххабитов,
сторонников запрещенной в РФ организации ИГИЛ, двое человек были
убиты. По мнению имамов, если есть ваххабиты и они ходят в мечеть, то
их контролировать легче, в общине знают, чем они дышат. В связи с этим
в мечетях стараются делать так, чтобы не возникали какие-то отдельные
группы ваххабитов и чтобы все собирались и молились вместе. А это значит, что официальный имам будет обращаться к верующим с проповедью.
Никаких новых традиций или религиозных направлений в мечети не проповедуется.
Муфтий Закиров выступает против полного запрета ваххабизма на территории России и с этой точки зрения не поддерживает антиваххабитскую
фетву, которая была принята в Чечне в 2016 г. По мнению муфтия, закон
о запрете ваххабизма, безусловно, отразился бы на верующих, а имамы
стали бы еще сильнее друг друга обвинять в чем-либо. Если человек не
нравится, то его могут назвать ваххабитом, просто повесить ярлык. Дело
в том, что это религиозная сфера, где не может быть черного или белого.
Мусульмане бывают разных взглядов, и все их разногласия надо оставить
на суд Всевышнего.
Большой проблемой в ДУМНО считают старение руководящего состава общин: имамам в среднем 70–80 лет. Из медресе и аппарата Духовного
управления много молодежи уехало в Москву, в том числе вслед за Дамиром Мухетдиновым, который остался ректором медресе в Нижнем Новгороде, но стал заместителем главы ДУМ РФ Равиля Гайнутдина. В Нижнем
Новгороде планируется создать Исламский культурно-образовательный
центр, состоящий из Исламского института, медресе и мактабов. И в воскресных школах, и в медресе значительную часть учащихся составляют
представители Средней Азии, а татары идут учиться с трудом. Выходцы из
Средней Азии — таджики, узбеки — делают акцент на исламе, сами хотят
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стать имам-хатыбами, но духовное управление искусственно сдерживает
этот процесс. Помимо этого, исламу обучается и некоторое количество
русских. Ежегодно проводятся летние исламские школы для молодежи.
После 2008 г. во главе Соборной мечети Нижнего Новгорода встал
имам-мухтасиб Умар Идрисов, бывший глава ДУМНО. Попытки Идрисова
снова занять пост главы Духовного управления в 2013 г. ни к чему не привели, но постепенно он перестал резко выступать против нового муфтия
Закирова. Соборная мечеть существует фактически автономно, Идрисов
ввел строгие правила для верующих, посещающих мечеть, прежде всего,
к их внешнему виду, что часто раздражает выходцев из Средней Азии.
По словам муфтия Гаяз-хазрата Закирова, в мечети приходит много
молодежи, но татары оказались сильно секуляризованными, что особенно
проявляется в городской среде. Мигранты из Средней Азии считают часто,
что они больше знают, лучше исполняют ритуалы, и они хотят управлять
в мечетях, которые построили не они, а татары.
Представители ДУМНО духовно окормляют воинские части и тюрьмы
(работают там вместе с православными), проводятся занятия для мусульман с Кавказа, из Средней Азии и Африки.
В беседах с представителями власти мусульмане, как отмечает Закиров, слышат о том, что религия отделена от государства, и мусульмане не
получают постоянной поддержки. Помощь шла какое-то время через Фонд
поддержки исламской культуры и образования, местные власти выделяли средства на реставрацию соборной мечети к ее 100-летию. При этом
в Духовное управление приходят контролирующие органы: спецслужбы
спрашивают по поводу каждого пойманного ваххабита, а также советуют,
какого имама снять, а какого оставить по непонятным соображениям. В то
же самое время празднование Дня народного единства, к примеру, превращается в день единения одной конфессии с государством: все начинается
с крестного хода и самое главное — это присутствие православного митрополита. Отношения с митрополией РПЦ в целом мусульмане определяют
как вполне рабочие. Митр. Георгий даже благословил передать сусальное
золото из епархиальных мастерских для Соборной мечети (для полумесяцев) во время ее реставрации.
Ежегодно ДУМНО проводит научно-практические конференции, среди
которых особенно стоит выделить Фаизхановские чтения. ДУМНО проводит активную благотворительную деятельность. С 2004 г. действует
движение мусульманской молодежи «Яшьляр», которое в 2006 г. было
переименовано в «Нур». Общественное движение ставит своей целью
объединение мусульманской молодежи, сохранение традиций, языка и
культуры мусульман-татар.
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Рериховское движение
а) Нижегородское Теософско-Рериховское общество. Председатель
правления общества — Татьяна Васильевна Клишина. Общество организовано в 1993 г.
Основанием мировоззрения Общества является органичное восприятие учения Рерихов и Е. Блаватской. В прошлой жизни, как полагают
члены общества, Н. К. Рерих был Леонардо да Винчи, а Е. Блаватская
и Е. И. Рерих были рядом со Христом. Члены общества не отвергают никаких духовных концепций, в том числе о Конце Света. Глава
общества полагает, что Мессия человечества придет из теософского
движения, но о сроках Апокалипсиса никто не знает. В то же время,
если кто-то предсказал последние времена, как Соболев или Лунев, и
это не сбылось, то это не значит, что они были не правы: возможно, что
вмешались учителя мира и светлые силы, и Люцифер был изгнан на Сатурн. Члены общества признают, что шестая раса формируется на всей
планете, а русскому народу выпали большие испытания именно для
того, чтобы он был более всех подготовлен для шестой расы. Возникновение шестой расы тесно связано с объединением всего мира и, по мнению Клишиной, «международный терроризм вынуждает к единению
на духовном уровне». По словам Клишиной, учителя мира, махатмы,
выбрали Россию, так как она достигла определенного уровня развития,
а Индия была страной экономически отсталой. Клишина считает, что
если бы махатмы выбрали Индию, страну с более древней духовной
культурой, то советских перегибов в ней было бы меньше. Особо почитаемым сильным энергетическим местом для рериховцев является
оз. Светлояр, у которого был град Китеж. Как полагают члены общества, озеро проваливалось в XIII и XVI вв., и в нем никто не купался
до тех пор, пока в ХIХ в. в нем не искупался писатель Короленко. По
легендам и в реальности для рериховцев это озеро является проходом
в другой, «тонкий» мир, однако сейчас это проход фактически закрыт.
При этом дети членов общества, купаясь в этом озере, слышали в нем
колокольный звон Китежа. Для членов общества это имеет особое значение, так как Конец Света — это массовый переход в «тонкий план».
«Энергетические» места есть также под Дзержинском, таким местом
являются святое озеро у Макарьевского монастыря и мощи прп. Серафима Саровского. Отношение к православию у членов общества скорее
отрицательное, так как Клишина полагает, что нельзя, как это делают
многие, совмещать рериховское мировоззрение и православную жизнь.
Клишина объясняет пагубность православия просто: «Это тупиковый
эгрегор за счет догматизма».
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Во время первой Чеченской войны в 1995 г. общество выступило с заявлением — не за истребление чеченских боевиков, а за их взятие в плен,
«как зверей».
Общество занимается проведением выставок, детских лагерей в районе оз. Светлояр, рериховских и экологических конференций по защите
оз. Светлояр от загрязнения. На конференции общества приглашались
члены Московского рериховского общества, а также Ю. Линник, директор
Музея космического искусства в Петрозаводске, и члены Чебоксарского
рериховского общества. В выставках общества принимают участие художники, пишущие на мистические и эзотерические темы, из клуба художников-ирреалистов «Странники», глава — Леонид Колосов. Члены общества
отмечают День единения Учителя Мориа и Матери Мира 24 марта, день
рождения Майтрейи по Агни Йоге.
Обитель в честь образа Пресвятой Богородицы «Воскрешающая
Русь» (ОВР)
Настоятельница — матушка Фотиния Светоносная (Светлана Фролова). Центр общины — Кстовский район, Большая Ельня. ОВР возникла
в результате религиозных поисков Светланы Фроловой. Матушка Фотиния
была в 90-е гг. довольно успешной целительницей. О ее благосостоянии
говорит то, что в центре Нижнего Новгорода у Светланы был особняк на
пл. Горького, куда приходили клиенты. Большая часть целителей и экстрасенсов стремится к подобному богатству и не желает ничего большего,
кроме еще больших денег. Однако Светлане, достигшей в целительском
бизнесе значительных высот, показалось мало простых исцелений за деньги. Как утверждает Фотиния, в 2000 г. она поняла, что может не только
исцелять людей вместе с ангелами, но и говорить напрямую с Господом,
получая от него указания. Так, Господь указал Фотинии на с. Большая
Ельня Кстовского района Нижегородской области, где должна была разместиться Обитель. На средства, вырученные от целительской деятельности
и от продажи особняка в Нижнем Новгороде, был куплен и достроен трехэтажный дом с башенкой в Большой Ельне. Летом 2002 г. Обитель открыла
свои двери для всех желающих, которым обещалось здоровье вместе со
спасением души. После неудачной попытки летом 2003 г. передать письмо
от Бога Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II матушка Фотиния
услышала голос от Господа, который благословил ее на священство. Голос
сделал ее фактически главой земной Церкви, хотя реально служит матушка
только скромным священническим чином.
По признанию Фотинии, превращение целительницы в духовное лицо
сразу отпугнуло значительную часть клиентов, которые принципиально
не хотели иметь дело с любыми священниками, независимо от их пола.
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Став священницей, Фотиния отказалась от постоянных сеансов по исцелению, правда, скорее всего, по материальным соображениям в июне
2005 г. было объявлено, что отныне «Господь опять будет являть Свои
чудеса» для приходящих в Обитель больных. Финансовые поступления
резко сократились, но все равно позволили отстроить здание Обители и
сделать пристройку в виде храма Матери Божией «Воскрешающая Русь»
с куполом наверху, традиционным православным убранством — алтарем,
престолом, иконостасом и церковной утварью внутри него. Богослужение (литургия, всенощная и т. д.) проводится по уставу Русской православной церкви, без каких-либо отступлений. Каждый верующий обязан
участвовать в службе непосредственно, то есть петь песнопения вместе
со всеми, так как отдельного хора нет. Перед службой матушка проводит
общую исповедь, где прихожане во всеуслышание говорят о своих грехах.
Во время службы молящиеся стоят на коленях на специальных ковриках
(по словам матушки, эту особенность она заимствовала от мусульман).
В церкви Фотинии гордятся тем, что в их храме «мироточат» иконы блаженной Матроны, свт. Николая Чудотворца и прп. Серафима Саровского.
Особым почитанием пользуется старец Григорий Нижегородский (умер
в конце 90-х гг.), служивший в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
и подвергавшийся преследованию властей. Духовным авторитетом для
верующих из Обители, или фотинианцев, является деятель православного катакомбного движения иеросхимонах Сампсон (Сиверс). Более того,
через Фотинию, по ее словам, старец Сампсон общается сейчас со своими
духовными чадами.
Если для экстрасенса-целителя вполне достаточно красивого религиозного антуража, то роль духовного лидера предполагает появление
все новых и новых откровений, которые привлекают последователей и
поддерживают дисциплину в общине. Фотиния получила «свыше» послание, согласно которому необходимо основать мирскую обитель, открытую
миру. В Обитель приходят исцелиться, пожить месяц или год для того,
чтобы «очиститься». Постоянно в Обители в Большой Ельне живет семь
человек, в основном девушек, которые учатся петь, вышивать, выполняют
различного рода послушания по хозяйству, а также проходят обучение
в духновой школе «Познание Истины». Всего прихожан у Фотинии — около 100 человек по Нижегородской области (приезжают из Бора, Павлова,
Городца, Семенова), но поклонники матушки есть в Москве, Петербурге,
Владимире и других городах России и Украины. Реальное количество
адептов Обители Фотинии Светоносной сосчитать трудно, так как среди
приходящих к ней много людей, которые просто хотят исцелиться или же
сочувствуют ее «духовной миссии».
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Желающий получить физическое и духовное исцеление должен следовать откровению Фотинии о болезни ХХI в. По словам матушки, «Господь сказал через мое сердце, что не СПИД и не вирусный гепатит губят
человечество, а кишечная палочка, которая содержится в любой пище
животного происхождения». Именно поэтому фотинианцы строго постятся
и употребляют только растительную пищу. Жители Обители питаются исключительно фруктами, овощами и кашами. Другим симптомом болезни
является печаль, сеющая разрушительную энергию. По этой причине поклонники Фотинии должны излучать радость и пребывать на свежем воздухе. Со временем в большеельнинской Обители предполагается создать
реабилитационный центр для тяжелобольных, которых будут исцелять
«Господь и его ангелы», а также «религия любви» матушки Фотинии. Социально-духовную реабилитацию фотинианцы намереваются проводить
в летнем лагере, находящемся неподалеку, который община надеется выкупить. Социальное служение Фотиния воспринимает как религиозную
задачу. Уже сейчас девушки из Обители работают санитарками в местной
больнице, а община в целом окормляет два детских дома в г. Кстово, помогая детям одеждой, продуктами питания, техникой и игрушками. Таким
образом, Фотиния исправляет не только грехи родителей больных детей
или взрослых, но и избавляет людей от грехов, накопленных ими в прошлой жизни, то есть во время долгой цепи их земных воплощений.
Реинкарнация, по сути, легла в основу мистического учения Светланы
Фроловой, вдруг ощутившей, что в ней воплотился дух Христа-Евы. Иисус, с ее точки зрения, был мужским образом Бога — Христом-Адамом.
Ведь Божество является одновременно и Отцом и Матерью, соединяя
в себе мужское и женское начала. Адам и Ева должны вернуться обратно к Отцу, и тогда все человечество вернется к Богу. В новую «женскую
эпоху» Ева-Фотиния показывает верный духовный путь женщинам, как
Христос показал его мужчинам. История воплощения Христа для матушки
Фотинии повторяется не только символически, но и непосредственно —
в конкретном присутствии всех евангельских персонажей в современной
России. Фотиния является главным «впереди идущим» Христом, несмотря
на то, что на земле живет еще шесть «непроявленных» Христов в США,
Канаде, Австралии, Японии и Африке. Все Христы принадлежат к разным
вероисповеданиям, однако рано или поздно они объединятся на тонком и
на физическом планах для того, чтобы победить зло.
Помимо Христов, на землю уже пришло шесть апостолов. Воплотившийся снова апостол Андрей Первозванный печатает, в частности, в газете
«Храм Света», издаваемой общиной фотинианцев, воззвания к другим
апостолам с призывом собраться в Обители Света. Вторым известным
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учеником Христа является апостол Павел, воплотившийся в президенте
Владимире Путине. Однако дух Павла должен раскрыться в теле Путина,
пока же этого не произошло, так как, по словам Фотинии, у Путина нет
духовного наставника, а сам президент России «взят в полукольцо своих противников». По мнению Фотинии, Путин вполне повторил земной
путь апостола Павла, когда вначале, работая в органах госбезопасности,
гнал христиан, а потом обратился к православию. Русская православная
церковь заражена фанатизмом, а поэтому не способна раскрыть тайные
способности президента. Тем более что руководство РПЦ МП исполняет
своеобразную роль в новой «христианской» истории, придуманной Фотинией. Патриарх Алексий II является воплощением Понтия Пилата, потому
что лично патриарх не осудил Фотинию, но и не принял ее, когда Фотиния
приехала к нему на прием в Москву. В то же время осудивший Обитель
Света через своих подчиненных Нижегородский и Арзамасский епископ
РПЦ МП Георгий (Данилов) стал в глазах Фотинии воплощением первосвященника Каиафы, который устраивал суд над Христом.
Как следует из высказываний матушки, многие евангельские персонажи
живут среди нас, они будут проявляться и заявлять о своей приверженности
Еве-Христу постепенно, по мере того, как Обитель будет расширяться свою
работу. К примеру, общину в Большой Ельне посещает человек, в которого воплотился дух человека, проткнувшего распятого на кресте Христа
копьем. Духи в мировоззрении Фотинии вообще являются довольно подвижными существами. Прежде всего, дух каждого человека взрослеет во
время земных реинкарнаций. Прежде чем стать Фотинией и Евой, Светлана
Фролова была царицей Савской, царицей Еленой, которая обрела древо
Креста Господня, Жанной д’Арк, индийским гуру, общавшимся еще с купцом Афанасием Никитиным, игуменьей Дивеевского монастыря Марией
в начале ХХ в. и, наконец, Зоей Космодемьянской. Какой-либо знаменитый
дух ради своих целей может вселяться в человека, живущего на земле (как,
например, дух апостола Павла вселился в президента Путина). Вселившийся
в человека дух может открыться, а может и остаться непроявленным. По
словам матушки Фотинии, когда она возглавляет богослужение в храме, то
ею руководит дух св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Появление особняка за забором с красными крестами, где женщинасвященник стала проповедовать и служить литургию, не вызвало бурной
отрицательной реакции ни со стороны местных жителей, ни со стороны
властей. Известно, что глава поселковой администрации Евгений Полавин
вместе с сотрудником ФСБ приходил в Обитель и разговаривал со Светланой Фроловой, посоветовав ей зарегистрировать свою религиозную организацию. Очевидно, что с незарегистрированной группой власти ничего
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поделать не могут, а если официально церковь Фотинии будет существовать, то ее можно будет и запретить. Православная часть жителей Большой
Ельни, где есть приход РПЦ МП, действительно, посылала жалобу в областную администрацию, но большая часть живущих в поселке хорошо
знают местонахождение Обители и относятся к Фотинии индифферентно.
Более того, как следует из слов чиновников, интерес ФСБ и жалобные
письма были инспирированы Нижегородской епархией.
В областной администрации и в мэрии Нижнего Новгорода существование Обители матушки Фотинии считают скорее курьезом, чем насущной
проблемой. Специалист отдела по связям с общественными и религиозными организациями администрации области Николай Черемин сказал
в интервью авторам, что Фотиния лишь реализует свою власть над людьми, использует образ Путина для того, чтобы приобрести популярность
в народе, а ее домовая церковь не требует никакой регистрации. Директор департамента культуры мэрии Александр Горин сообщил в интервью
автору, что деятельность Фотинии является своеобразным проявлением
«сумасшествия» и лишь «новым проектом» бывшей целительницы.
Идеология церкви матушки Фотинии, безусловно, выходит за рамки
целительской: в чем-то она политически корректна, а в чем-то пытается
уловить духовное настроение современного человека. Московская патриархия, по мнению Фотинии, порочна, потому что она воспринимает служение Богу, как работу. Священники РПЦ МП не могут посвятить себя
Богу, так как они обременены семьей. Поэтому будущие служительницы
церкви Фотинии не будут обременены семейными узами (в Обители есть
кандидатки на рукоположение в священницы, однако время их поставления «укажет только Сам Господь»). Епископы и священники, по мнению
Фотинии, лишены свободы и воспитывают невежество и фанатичность
в верующих. Что касается политической сферы, то Фотиния возлагает
крайне осторожные надежды на президента Владимира Путина. Матушка подчеркивает, что Путина привел Бог на место Ельцина, который был
с «более низкой ступени развития — сребролюбия и зависти». Ничто не
бывает бесплатно, отмечает Фотиния, и по этой причине Путин проводит
социальные реформы и отменяет льготы. Митинги и демонстрации, по
мнению матушки, только мешают проявлению в Путине духа апостола
Павла, само слово «демонстрация» происходит от слова «демон». Кроме
того, «клубы змей» вокруг главы государства могут помешать апостолупрезиденту преобразить страну.
Обряд прошли два человека, а всего в церемонии участвовали 10 активистов Нижегородского славянского единения. По окончании собравшиеся
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совершили «славление богов». Накануне в тот же день последователи НСЕ
заложили кузницу на территории Государственного музея архитектуры и
быта народов Поволжья, который также располагается на Щелоковском
хуторе.
Участок, где будет воздвигнуто сооружение, передан религиозному
объединению в пользование. Созданное год назад Нижегородское славянское единение является, как утверждают организаторы, официальным
представителем дохристианского славянского вероисповедания на территории Нижегородской области.
Бурно развиваются языческие и неоязыческие общины. Так, в
90-е гг. ХХ в. были зарегистрированы первые языческие объединения:
«Волчий Лог», одновременно действующий как исторический клуб по
реконструкции дохристианской Руси, печально известный «Круг Чернобога» (руководитель А. Москвин). На территории области располагается
ряд неоязыческих капищ: на р. Линде у д. Рекшино, при слиянии р. Волга
и р. Ватома у г. Кстово, где стоят чуры (деревянные идолы). Состав неоязыческих общин, по словам их исследователя Л. С. Сенюткиной, — в основном люди от 16 до 25 лет. К традиционному язычеству принадлежат
угро-финские народы марийской традиционной веры. В среде марийцев
севера и северо-востока области, где сильно влияние жреческой корпорации картов, наведывающихся сюда из Марий Эл, идет возрождение священных рощ и религиозно-обрядовых праздников годового цикла. Что
касается отдельных представителей славянского неоязычества, то в связи
с близостью крупных неоязыческих объединений столичных центров
Москвы и Санкт-Петербурга они организационно связаны с ними. Цементирующим неоязыческое движение фактором выступают праздники
(свято): Дни летнего и зимнего солнцестояния, воинский праздник Перунов день, дни инициации и т. д. Нижегородские приверженцы неоязычества ездят на эти праздники в столичные общины, будучи все остальное
время активными проповедниками своих взглядов в интернет-пространстве. Наиболее тесно местные неоязычники взаимодействуют с союзами
«Велесов круг», «Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры»,
«Круг Языческой Традиции» и др. (Современные религиозные процессы
и воспитание этноконфессиональной толерантности и патриотизма: Коллективная монография / О. К. Шиманская, О. Н. Сенюткина, М. П. Самойлова. Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2013. С. 28.) Одно из
объединений — «Тропа Троянова». Нижегородская группа «Тропы Трояновой» состоит из 10 человек. По словам руководителя общественного
объединения Андрея Даданова, их «психоинтерактивная технология»
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основана на языческих традициях русских скоморохов. Это движение
основал в начале 1990-х гг. петербургский этнограф Алексей Андреев,
который якобы обнаружил их потомков на своей исторической родине —
в одной из деревень Владимирской области. В программу «Тропы» включены физические упражнения, пытки, психотренинг, русские народные
игры и пляски. Базой движения считается Училище русской народной
культуры в Ярославле. Ранее на протяжении нескольких лет «Тропа Троянова» считалась программой Российского фонда культуры. Все члены
нижегородского объединения имеют высшее образование, кроме лидера
Андрея Даданова. Он получил диплом «народного целителя высшей
категории» и работает продавцом на рынке.
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Особенности исторического развития религии
Новгородчина является одной из древнейших областей распространения христианства на Руси. Епархия была создана еще в 992 г., когда в
Новгород пришел первый епископ — Иоаким Корсунянин. Епархия богата своими церковными традициями, древней иконописью и храмовой
архитектурой. В новгородской епархии подвизалось множество (более
ста канонизированных) святых — от преподобных до мучеников и благоверных князей, в земле Новгородской просиявших. Новгород обладал не
только своей историей святости, но и своей богослужебной традицией,
восходящей к иерусалимскому уставу.
Постоянные, на протяжении всей истории Новгородской республики,
контакты с Западом сделали новгородцев более открытыми к представителям западной культуры и более терпимыми по отношению к инославным конфессиям, чем жителей Центральной России. Среди наиболее
почитаемых новгородских святых присутствует несколько выходцев из
западноевропейских стран.
Историки утверждают, что с древнейших времен новгородцев отличала
всеобщая грамотность. Новгородские монастыри (особенно Варлаамо-Хутынский, Антониев и Богородицерождественская Лисицкая лавра — центры ученого монашества республики) и Софийский собор имели большие
библиотеки, занимались переводами с греческого и перепиской книг, поддерживали прямые связи с Афоном и другими монашескими центрами
Византии.
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С 992 по 1165 г. Новгородскую епархию возглавляли епископы, с 1165 г.
архиереи Новгорода носили сан архиепископов. С 1157 до 1478 г. новгородское вече само избирает себе владыку, киевский митрополит только посвящал избранного. Новгородские владыки обладали не только высшей
церковной, но и государственной властью. Суду владыки подлежали, например, ссоры в семье и споры по имуществу. Обязанностью владыки был
контроль торговых мер и весов. Он принимал участие в переговорах с русскими княжествами и другими иностранными государствами. Объявление
войны и заключение мира требовало благословения владыки. Владыка содержал собственный полк. Казна новгородского владыки использовалась во
время войн, шли ее средства и на общественные нужды. Значительная роль
владык в государственном управлении Новгородской республики позволяет
некоторым историкам определять новгородскую политическую систему
как «теократию». Общественно-религиозным центром новгородцев была
церковь. У церкви собиралось уличанское вече, выбирались должностные
лица. Община сама выбирала священника и весь причт.
Демократические порядки в церковной и общественной жизни Новгорода были ликвидированы в 1478 г., когда войска Ивана III разгромили
Новгородскую республику. Новгород был лишен всякой самостоятельности и стал частью Московии. Репрессии, последовавшие за оккупацией 1478 г., показались московским властям недостаточными. 17 лет на
Новгородскую кафедру не ставился владыка. Из восьми архиепископов,
возглавлявших кафедру после присоединения Новгорода к Москве, пять
лишились ее «по неволе». Но и после 100 лет оккупации новгородцы вызывали у московских властей подозрения в неблагонадежности. В 1570 г.
опричное войско Ивана Грозного учинило в Новгороде «избиение», сопровождавшееся массовыми убийствами и грабежами. Этот погром в полной
мере распространился и на Новгородскую епархию: были до нитки ограблены архиерейский дом, Софийский собор и монастыри.
После присоединения Новгорода к Москве своеобразие его общественной и религиозной жизни постепенно исчезает. Однако даже в системе
централизованного Московского государства новгородские владыки занимали одно из самых почетных мест, получив с 1589 года редкий в те
времена титул митрополита. Новгородская епархия имела, прежде всего,
символическое значение одной из древнейших русских кафедр. В послениконовское время свободолюбие новгородцев отразилось в широком
распространении староверия, а перед революцией — в быстром росте
баптизма.
После основания Санкт-Петербурга Новгород все больше начинает
зависеть от течения его культурной и общественной жизни. В 1775 г. про-
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изошло соединение Новгородской и Петербургской епархий, и владыка
приобрел титул архиепископа Новгородского и Санкт-Петербургского.
В 1783 г. владыка возведен в сан митрополита. В 1892 г. Новгород был
выделен из Петербургской митрополии, и по 1933 г. в Новгороде были
архиепископы Новгородские и Старорусские. В периоды с 1933 по 1955 и
с 1967 по 1990 г. Новгородская епархия входила в состав Ленинградской.
Из Петербурга в Новгород приходит духовное просвещение, связанное
с крупнейшими в России семинарией и Духовной академией, а также и
бюрократическое влияние, связанное с нахождением в Петербурге официального руководства Церковью — Святейшего Синода. Новгородское
духовенство и интеллигенция в значительной мере потеряли собственное
своеобразие и подпали под сильное петербургское влияние в церковной
и культурной жизни. В начале XVIII в. греки братья Лихуды открыли в
новгородском кремле школу, в 1740 г. она была преобразована в семинарию. В ХIХ в. уровень Новгородской духовной семинарии был одним из
самых высоких в России.
Новгород богат традициями социального служения. При Петре Первом
был создан первый приют для подкидышей по инициативе новгородского
владыки митр. Иова. В XIX в. при поддержке епархии также активно велась работа с нищими и убогими.
Любовь к своим древностям является отличительной чертой сознания
новгородцев. С начала XIX в. Новгородская семинария стала одним из центров изучения и собирания местных церковных древностей. Инициатором
этого движения был новгородский викарный епископ Евгений (Болховитинов). Ректор семинарии в 1860–1866 гг. архим. Макарий написал несколько
работ о новгородских церковных древностях. В 1894 г. возникло светское
Новгородское общество любителей древностей. Архиеп. Арсений (Стадницкий) создал церковно-археологический музей, коллекция которого впоследствии была положена в основу экспозиции новгородского художественного
музея; он же в 1913 г. создал Церковно-археологическое общество.
Сам владыка Арсений Стадницкий был одним из самых ярких русских
епископов начала ХХ в., известных своим мужественным противостоянием большевикам при Советской власти.
Начиная с 30-х и до конца 80-х гг. XX в. в Новгородской епархии оставалось менее 20 церквей, и всё, что было отобрано при советской власти,
большей частью не было возвращено вплоть до начала 90-х гг. Советская
власть сделал Новгородскую епархию из самой уважаемой — самой нищей. Во время Второй мировой войны немцы недолго присутствовали на
новгородской земле, а поэтому массового открытия ими храмов, как на
Псковщине, не произошло.
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Новгородская епархия была чрезвычайно бедной, с незначительным
количеством приходов, а поэтому в 1955 г. митр. Никодим (Ротов) включил её в состав Ленинградской. В результате церковная жизнь в какойто степени возродилась, а в область стали часто приезжать иностранные
религиозные делегации, направляемые митр. Никодимом. Новгородская
епархия была воссоздана в июле 1990 г.

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

2. Особенности епархиальной жизни

Развитие церковной жизни в первую очередь определяется взглядами
митр. Льва и нескольких священнослужителей, приехавших в Новгород в
90-е гг. (прот. Александр Ранне, епископ Юрьевский Арсений (Перевалов),
прот. Николай Ершов, прот. Игорь Беловенцев).
Митр. Лев проявил себя последовательным антикоммунистом. В дни
ГКЧП 1991 г. он организовал в Кремле молебен перед иконой Знамения
Божией Матери за избавление от опасности кровопролития и возврата власти безбожников при стечении громадных толп народа. Владыка терпим к
различным точкам зрения среди духовенства. Его терпимость проявляется
и в отношении межрелигиозных контактов. В 90-е гг. Лев периодически
появлялся в католическом приходе, а настоятель католического прихода
присутствовал на православных богослужениях. После 2000 г. эта практика прекратилась (в связи с ужесточением позиции священноначалия РПЦ
по отношению к Католической церкви, насколько изменились взгляды
архиепископа или это вынужденное изменение, вопрос открытый). Тем
не менее православная епархия не предпринимает враждебных действий
по отношению к католикам и протестантам.
Прот. Александр Ранне, священник Софийского собора, является духовником православно ориентированной школы свв. Кирилла и Мефодия.
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О. Александр Ранне — это правая рука и ближайший помощник митр.
Льва в управлении епархией. Их позиции по социальной роли Церкви во
многом сходятся. В первую очередь благодаря его активности постоянно развиваются широкие контакты с интеллигенцией, с преподавателями университета и учителями, а также студенчеством. В Новгороде по
инициативе епархии регулярно организуются катехизаторские курсы и
камерные встречи для интеллигенции при участии священников епархии.
О. Александр читает лекции по христианской психологии в двух школах
Новгорода, включая и школу свв. Кирилла и Мефодия.
Прот. Николай Ершов, настоятель Успенского храма в Новгороде, закончил Литературный институт в Москве, а затем Ленинградские семинарию и Духовную Академию и является теперь одним из самых образованных священников епархии. У о. Николая большой интеллигентский
приход, который посещает также много студентов. О. Николай считает
себя традиционалистом, консервативным по отношению к внутренней
духовной жизни, он против слишком тесной связи с католиками, приветствовал канонизацию царской семьи. О. Николай также с осуждением
относится к кочетковскому направлению, считая его сектантским. Однако
при этом поддерживает демократизацию Церкви, выборность епископата,
проведение Собора РПЦ на широкой демократической основе, где будет
положено начало постепенному реформированию Церкви в сторону открытости обществу, включая и изменение языка богослужения на русский.
Кроме того, о. Николай резко осуждает советские традиции в Церкви.
В приходе о. Николая проводится большая социальная работа: сам священник и прихожане ходят в ближайшую к церкви больницу, кормят нищих,
организуются занятия в воскресной школе для детей.
Большинство священников приехали в Новгород из других регионов
страны и, как правило, были выпускниками петербургских духовных
школ. Близость Санкт-Петербурга на первых порах определяла атмосферу
Новгородской епархии, отодвигая на второй план собственные местные
традиции. Преподаватели из Петербурга часто до сих пор приезжают в
Новгород, а новгородцы обучаются в северной столице. В Новгородской
епархии высокий уровень образования духовенства, около половины имеют и высшее светское, и высшее духовное образование.
Стратегией развития епархии стало медленное поэтапное развитие
церковной жизни по мере подготовки квалифицированных кадров священнослужителей и других церковнослужителей, а также формирования благоприятной общественной атмосферы. Митрополит предъявляет высокие
требования к кандидатам в священники и монахи. По этой причине приходы испытывают серьезный дефицит кадров, а монастыри — насельников.
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Естественно при такой стратегии наибольшее внимание уделяется развитию
духовного образования, катехизации и молодежной работе. Приоритетами
деятельности епархии являются организация на базе ДУ семинарии, воскресных школ и библиотек на приходах, сотрудничество с университетом,
развитие православного молодежного движения. Многие годы епархия добивалась как можно более полного охвата школьников предметом «Православная культура». В 2017 г. эти занятия посещают 80% школьников Новгородской области (но 50% школьников города Новгорода).
До 2005 г. ведущую роль в духовном образовании и просвещении играли Катехизаторские курсы при Софийском соборе и Центр христианской
культуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия в Новгороде (общеобразовательная муниципальная школа № 20 с православным компонентом).
Оба эти учебные заведения сыграли значительную роль в формировании
православной интеллигенции. Некоторые их выпускники продолжили
образование в духовных школах Петербурга. Катехизаторские курсы
прекратили существовать в 2005 г. Ныне ведущая роль в православном
образовании переходит к Духовному училищу, созданному в 2004 г. ДУ,
расположенное в Юрьевом монастыре, по мнению новгородского духовенства, привлекает талантливую молодежь (в 2017 г. на первый курс ДУ
поступило 12 студентов). В ДУ преподает профессура из университета
и других светских вузов. Монахи Юрьева монастыря преподают в ДУ и
по существу составляют «ученое братство». Митрополит надеется, что к
2025 г. ДУ удастся преобразовать в семинарию. Варлаамо-Хутынский монастырь стал местом проведения регулярных общероссийских церковносветских конференций, организация этих конференций стало постоянным
послушанием насельниц монастыря.
Митрополит большое внимание уделяет работе с интеллигенцией. Как
утверждает прот. Александр Ранне, «проявляя терпение и действуя методично, но тактично, мы с каждым годом укореняемся в интеллигентной
среде все глубже и глубже». В 1997 г. Лев был избран в состав Президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИК). При епархии издается журнал «София» (главный редактор —
митр. Лев, выпускающий редактор — петербургский искусствовед Нина
Наумовна Жервэ), посвященный большей частью проблемам краеведения.
В нем принимает деятельное участие петербургская интеллигенция, хотя
есть и свои новгородские авторы. Митр. Лев много внимания уделяет культурным ценностям епархии, а поэтому при епархии есть официальная
должность искусствоведа, хранителя Собора, которую занимает Татьяна
Царевская. В Новгороде существует большая группа художников, пишущих на религиозные сюжеты и сотрудничающих с епархией.
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В последние годы возросло значение православного центра при университете. В 2016 г. на территории Рождества-Богородицкого Антониева
монастыря (в его зданиях располагаются гуманитарные факультеты Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого) создан
«Учебно-научный духовно-просветительский центр “Сретенье” в Антоново». При нем действует университетская церковь Сретенья. Директор
центра и настоятель церкви свящ. Евгений Зайцев. О. Евгений окончил
исторический факультет университета и СПб. духовную академию, он
имеет склонность к научным исследованиям и привлекает университетскую и неуниверситетскую молодежь к научным исследованиям, в том
числе археологическим раскопкам, организации научных и художественных выставок, участию в лекциях, семинарах и других формах обучения.
В университете при Антоновском центре организован центр реставрации монументальной живописи. Этот центр работает при участии епархии,
университета и музея.
Ведется подготовительная работа к открытию в будущем теологической кафедры в университете, которая могла бы давать предварительную
подготовку кандидатам в священство. После ее окончания кандидатов
«можно было бы доучивать в семинарии по ускоренной программе».
В настоящее время епархии удалось открыть в университете направление
«Православная культура в контексте школьной программы гуманитарных предметов». О. Евгений убежден, что его деятельность «способствует
как преодолению существующих еще в церкви антиинтеллектуалистских
предрассудков, так и ложных стереотипов, присущих части светской интеллигенции, считающей церковь враждебной науке».
Кроме всего прочего, о. Евгений возглавляет Молодежный отдел епархии, основа работы которого — молодежная община Сретенского храма.
Надо сказать, что о. Евгений начал не на пустом месте. В Новгородской
епархии молодежное движение возникло раньше, чем в большинстве епархий. Развитию собственной новгородской традиции в церковной среде
сильно способствовала деятельность в 90-х гг. молодежного общества
св. Антония Римлянина, организованного при университете. Председателем общества была регент хора одной из церквей города Инна Кузнецова.
С 1992 г. в обществе состояло в разное время около 30–50 постоянных членов. Общество придерживалось широкой и открытой идеологии. Его члены поддерживали постоянные связи с католической и старообрядческой
общинами Новгорода, выезжали на молодежные христианские встречи на
Запад. Хор общества давал концерты в больницах, школах, в университете.
В обществе действовала иконописная мастерская, а также летний лагерь
под Иверским монастырем, куда приглашались и московские кочетков-
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цы. Идеологической целью общества декларировалось «воцерковление
светской культуры». Поэтому в обществе постоянно проводились лекции
и встречи с участием новгородских священников, музыкантов, поэтов и в
целом гуманитарной интеллигенции. Одним из членов общества бардом и
поэтом Владимиром Касьяновым была написана поэма-баллада о св. Антонии Римлянине, которую он исполнял под гитару. Несколько активистов
Общества поступили в петербургские духовные школы. К 2004 г. общество
распалось, но не исчезло бесследно. Оно послужило основой молодежного движения, курируемого Молодежным отделом епархии. В нулевые
годы этот отдел возглавлял настоятель церкви Федора Стратилата свящ.
Сергий Золотарев, в молодости — один из активистов Общества св. Антония Римлянина. Самый большой молодежный клуб собирался при его
храме. Значительный молодежный клуб функционирует при Покровском
храме Зверина монастыря (настоятель — свящ. Игорь Беловенцев). Этот
клуб в основном ориентирован на военно-патриотическое воспитание. Эти
клубы продолжают функционировать, равно как и еще несколько клубов
в Новгороде, Боровичах и Старой Руссе. Члены молодежного движения
организуют диспуты, занимаются церковным пением, журналистикой,
иконописью, бардовской песней. Заметна также их работа в детских домах,
в которых они регулярно проводят занятия и концерты, а также собирают
материальную помощь.
Однако к настоящему времени центр молодежной работы переместился к о. Евгению в молодежную общину Сретенского храма в Антоново.
В жизни общины участвуют не только студенты НГУ, но и сотрудники
университета и других вузов, работающая молодежь и члены их семей.
Одно из важнейших занятий общины — «тьюторство» и репетиторство,
когда преподаватели, старшие студенты по отношению к младшим студентам и школьникам, старшеклассники по отношению к младшим классам помогают в учебе и научной деятельности. Сам о. Евгений считает
тьюторство главной своей заслугой. Молодежная община Сретенского
храма занимается не только научной и просветительской деятельностью.
Стремясь сплотить общину, о. Евгений организует совместные прогулки
и походы, спортивные мероприятия и еще кое-какие развлечения. Причем
важнейшим делом он считает вовлечение в жизнь общины всех членов
каждой семьи, состоящей в общине. Для этих целей продуманы разные
приемы организации присутствия детей в общине, начиная с самого нежного возраста. Молодежь прихода обеспечивает на своих автомобилях
доставку престарелых членов общины и инвалидов. О. Евгений считает,
что для здоровья и солидарности общины необходимо избегать разделения
по политическим убеждениям, профессии, образованию, возрасту, полу.

341

Исходя из этого принципа, о. Евгений стремится в первую очередь развивать те формы приходской деятельности, в которых интересно участвовать
и молодежи, и людям постарше, и мужчинам, и женщинам, и людям с
разным образованием.
Одна из форм деятельности, объединяющих приход, — волонтерство,
которое направлено на поддержку членов общины, нуждающихся в какойлибо помощи.
Приход о. Евгения ведет интересную культурную работу. При храме
организована приходская театральная студия (режиссер из новгородского
колледжа искусств). Студенты делают свои постановки, а также занимаются театральным делом с детьми.
«Сретенье в Антоново» на постоянной основе сотрудничает с московским Объединением поэтического рока и авторской песни «Даждь». Раз в
месяц о. Евгений организует концерт «Даждя», после которого происходят
обсуждения и диспуты. Приходит много людей, в том числе совершенно
не связанных с церковью, таким образом, концерты «Даждя» играют миссионерскую роль.
Кроме того, о. Евгений гордится тем, что бесплатно организует в стенах своего центра выставки молодых художников и фотографов и таким
образом, полагает он, помогает им пробиться и заявить о себе.
В сфере социальной работы наиболее активно Общество православных
врачей, возглавляемое прот. Алексием Борискиным, по профессии врачомпедиатром. По его инициативе создано курсы сестер милосердия и общество (сестричество) сестер милосердия (около 60 человек). Сестры-волонтерки совершают свое служение во всех больницах города бесплатно.
В 2017 г. о. Алексий приступил к организации Центра кризисной семьи
(то есть оказание помощи матерям с малолетними детьми и беременным
женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации).
Все, кроме женского Варлаамо-Хутынского, монастыри епархии страдают от недостатка монахов. В Юрьевском монастыре подвизаются четыре
монаха, но там находится ДУ, и учащиеся восполняют недостаток монахов.
Иверский мужской монастырь играет особую роль, так как в нем или около него летом постоянно, а в остальное время периодически собираются
различные молодежные (и не только молодежные) лагеря, конференции и
прочие собрания. В определенном отношении он — конкурент ВарлаамоХутынского монастыря, привлекающего массу паломников, трудников и
туристов. Кроме того, Варлаамо-Хутынский монастырь обладает большим
и хорошо налаженным сельским хозяйством.
В Клопском Троицко-Михайловском монастыре служит только один
монах — его настоятель иером. Иов (Ефимов). На нем лежит, казалось бы,
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неподъемный груз обязанностей — реставрация древнего руинированного
монастыря и 12 бывших заключенных и бомжей, которых он реабилитируют. Однако о. Иов не теряет оптимизма, реставрация понемногу идет,
а реабилитируемые (которые в основном заняты на подворье: большой
огород, сад, молочная ферма, курятник) имеют вполне приличный вид.
Еще про один монастырь — Рдейский. Трудно сказать, находится ли
он в процессе восстановления. Монастырь на берегу озера Рдейское в
Новгородской губернии был основан в XVII в. Расцвет обители пришелся
на конец XIX в., когда меценаты вложили гигантские средства в ее обустройство. В советские годы монастырь прекратил деятельность и был
разграблен. Его судьбой в первую очередь заинтересованы светские круги,
различные общественники, а также администрация Холмского района.
Этот монастырь находится среди непроходимых болот, летом в него попадают только очень опытные люди. Нормальное сообщение возможно
только, когда болота замерзают. Еще в нулевые годы был создан благотворительный фонд «Рдейский монастырь», собирающий средства на его
восстановление. Реквизиты Фонда для перечисления денежных средств
размещены на сайте комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области. В светских СМИ периодически рассказывается о различных мероприятиях, связанных с Рдейским монастырем, и о работах
по его восстановлению. Строительство храма в обители началось летом
2009 г. Церковь была заложена неподалеку от Успенского собора — единственного сохранившегося здания монастыря. На рубеже столетий российские пара- и дельтапланеристы, желая привлечь внимание к обители,
стали проводить ежегодные перелеты в монастырь из ближайшего села
Наволока и обратно. В 2007 г. в обители появились монахи-отшельники,
которые совместно с общественными организациями Холмского района
начали работы по консервации Успенского собора. По сообщению СМИ
(Седмица.ru, 15.03.2010) в обители проживают трое отшельников, прибывших сюда из Белоруссии, с Украины и с российского Дальнего Востока. В Новгородской же епархии нам сообщили, что никаких планов по
возрождению Рдейского монастыря епархиальное начальство не строит и
никаких монахов там нет.
Один из важнейших вопросов, стоящих перед епархией — отношение к новгородскому региональному самосознанию, к культурному, духовному и политическому наследию Новгородской республики. С начала
XIX в. существует официальная позиция, которую разделяли и официальная российская дореволюционная наука, и синодальная церковь и, позднее — советский официоз. Эта позиция заключает в себе некоторую
непоследовательность. С одной стороны признается высокая ценность
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церковного искусства и, шире, культурного наследия Новгородской республики. С другой стороны, своеобразие истории и культуры Республики
всячески принижается, подчеркивается отсутствие принципиальных отличий от «общерусской» (то есть, по существу, московской) традиции.
Демократические институты республики признаются неполноценными,
всячески доказывается их ущербность, властная элита республики обвиняется во всевозможных пороках. Уничтожение независимости Новгорода и его демократических институтов оценивается как «прогрессивное»
историческое событие, послужившее делу укрепления «единства русского
народа и государства», становлению «великой державы».
В русле этого традиционного официоза и в последние годы советского
времени, и в постсоветское время развивалось региональное воспитание
новгородцев. В школах читается специальный курс новгородской истории и культуры, многочисленные музеи и их высококвалифицированные
сотрудники ведут большую воспитательную и образовательную работу
по новгородике, действуют многочисленные кружки, клубы, общества,
фольклорные коллективы, занимающиеся новгородской культурой и
историей. Взгляды и оценки новгородцев, гордящихся своим историческим наследием, с годами все меньше удерживаются в рамках официоза.
Как отметил в интервью с нами заведующий кафедрой теории и истории
культуры НГУ доктор политических наук Константин Завершинский,
«среди новгородцев все больше юношей и девушек со взором горящим,
с отвращением говорящих о московской оккупации, залившей кровью
новгородцев весь город, о принесенной опричниками Ивана Грозного
кладбищенской стабильности. Марфа Посадница становится актуальным
героем, а культ Александра Невского — неорганичным привнесением
на новгородскую землю московских ценностей». Новгородцы начинают считать себя наследниками европейской демократической культуры,
раздавленной московской азиатской деспотией. Трудно найти коренного
новгородца, который бы не гордился своей древней демократией и не
сожалел о том, что Москва оккупировала его родину. Приобретает популярность представление о том, что христианство было принесено в
Новгород ирландскими миссионерами до разделения церквей. Особым
почитанием пользуются древние новгородские святые, которых противопоставляют московским.
В Новгороде до сих пор не появились идеологи, которые изложили бы
взгляды «республиканцев» в текстах. Но это не только не мешает республиканским убеждениям укореняться, но даже способствует развитию
мифа о древней сказочной стране, где русские были свободными людьми,
стране высочайшей культуры, социального и экономического развития.
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Эта идеология, не имея систематизированного изложения, не может быть
и подвергнута конкретному обсуждению и критике.
Духовенство епархии в основном придерживается традиционных официальных взглядов на новгородское наследие, тем более что большинство
священников — не коренные новгородцы, а приехали из других регионов
бывшего СССР. Но, находясь в обществе, очарованном мифом о прекрасной православной республике, церковные служители не могут совсем
не подпасть под его влияние. Сам митр. Лев проявляет большой интерес
к новгородским древностям и новгородской богослужебной традиции.
Большинство представителей новгородского духовенства, с которыми нам
удалось побеседовать, считали, что рано или поздно не только неизбежно,
но желательно возвращение к принципу выборности духовенства на всех
уровнях, принятому Поместным собором 1918 г.
В епархия утвердилась атмосфера терпимости к инославным — протестантам и католикам, столь нетипичная для современной РПЦ. Среди
духовенства широко распространен интерес к особенностям богослужебной практики времён Республики.
Вторым после Новгорода центром активной православной жизни Новгородской епархии является Старая Русса. Во многом это объясняется позицией, занятой сотрудниками старорусского музея Ф. М. Достоевского и
в первую очередь его директором до 2007 г. — Верой Богдановой. Новый
директор Наталья Костина, ученица и последовательница Богдановой, продолжает ее курс. В 1993–1997 гг. при поддержке архиеп. Льва при музее
функционировали Катехизаторские курсы, которые окончили несколько сотен представителей старорусской интеллигенции. Некоторые стали
священниками, православными активистами. Школа № 5 Старой Руссы
стала православно ориентированной школой. С 2003 г. при музее функционирует Православный народный университет для учителей. Сотрудники
музея работают учителями в воскресных школах города. Для школьников
проводятся специальные молодежные чтения. Сотрудники музея играют
большую роль в организации православного летнего детского лагеря под
Старой Руссой. Музей тесно связан с Международным обществом Достоевского, в музее ежегодно проводятся всероссийские фестивали театра по
произведениям Достоевского. Активную роль в научной и общественной
работе музея играет сотрудник московского ИМЛИ Татьяна Касаткина, в
значительной степени благодаря которой осуществляется связь музея с
заинтересованными кругами московской интеллигенции.
Сотрудники музея, по словам Богдановой, считают себя «носителями
открытого православия, лишенного обрядоверия и ксенофобии, понятного
и близкого интеллигенции и молодежи». Для сотрудников музея Достоев-

345

ский служит проводником в православие, при этом они считают, что «Достоевский велик не мыслями о государственном устройстве, а пониманием
души человеческой».
Православный характер приобрели ежегодные международные чтения,
посвященные Ф. Достоевскому, которые открывает новгородский владыка.
Вся эта деятельность осуществляется при активном участии настоятеля
Воскресенского собора прот. Амвросия Джигана.
Сравнительно либеральная позиция митр. Льва и наиболее активной
части духовенства вызывает отрицательную реакцию обскурантистских и
националистических кругов. Центром этого сопротивления в 90-е гг. был
Николо-Вяжищский ставропигиальный монастырь, руководимый игуменией Антонией (Корнеевой). Сторонники Антонии распространяли по
епархии листовки, осуждающие архиепископа, которые они подбрасывают
в церкви и монастыри епархии. Постоянно отсылались организованные
Антонией жалобы Патриарху и в Священный Синод, а в Патриархию отправлялись автобусы с жалобщиками. В ультранационалистической прессе
Москвы и Санкт-Петербурга публиковались «разоблачительные» и откровенно клеветнические статьи. В 1995 г. большинство монахинь НиколоВяжищского монастыря, возмущенные деятельностью игумении Антонии, во главе с матушкой Алексией (Синдякиной) покинули монастырь
и составили основу сестричества Варлаамо-Хутынского монастыря. Под
влиянием игумении Антонии в ноябре 1998 г. анонимная «группа клириков
Новгородской епархии» распространила сообщение, в котором выразила
«свое категорическое несогласие с явным попранием Святых Канонов» со
стороны архиепископа Новгородского и Старорусского Льва (Церпицкого).
Это сообщение было вызвано выступлением архиепископа на Епархиальном собрании 22 октября 1998 г., где правящий архиерей якобы предложил
священникам, которые обслуживают по несколько приходов, служить по
две-три литургии в день и неоднократно причащаться. Кроме того, протест
«клириков» также вызвало якобы имевшее место благословение архиепископа причащать католиков, монофизитов и баптистов в храмах епархии
при условии их подготовки «по православному молитвослову» («БИ»,
1998, № 45). Все эти утверждения, по словам сотрудников ЕУ, являлись
ложью. К 2005 г. сестры Николо-Вяжищского монастыря смирились с
существующими в епархии порядками и прекратили нападки на митрополита и городской клир. Монастырь избрал путь самоизоляции. Как говорят
новгородцы, «можно подумать, что сестры Николо-Вяжищского монастыря взяли на себя обет молчания».
Кроме того, в Новгородской области проживает (или до последнего
времени проживал?) прот. Алексий Мороз, один из наиболее ярких и не-
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примиримых ненавистников католической веры и резкий критик патр.
Кирилла за экуменизм. Прот. Алексий — автор нескольких книг, в том
числе по психологии, по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Он —
один из организаторов, духовник и председатель Собора православной
интеллигенции Петербурга. В 1986–1992 гг. о. Алексий служил в церкви
с. Марково Новгородской области, а 1992–2014 гг. в с. Марево Новгородской области. Бурную активность он, однако, проявляет в Петербурге, а в
Новгороде его влияние (как убеждали наши интервьюируемые) ничтожно.
О. Алексий обрушился с яростными нападками на патриарха после Гаванской встречи патриарха с папой, публично называет патриарха ересиархом.
Он был оправлен за штат и запрещён в служении. Мороз не подчинился и
по слухам продолжает служить в какой-то самодельной церкви.
В Новгородской области также обитает активный деятель неканонического православия еп. Дионисий (Алферов). До 2010 г. он состоял в РИПЦ,
в 2010 г. был принят вместе с еп. Иринеем (Клиппенштейном) в РПЦЗ (А).
С 90-х гг. еп. Дионисий служил в небольших населенных пунктах Новгородской области. Участники Архиерейского Собора РПЦЗ (А), проходившего в Одессе (Украина) 26 и 27 апреля утвердили за еп. Дионисием титул
«Новгородский и Тверской». В интервью по этому случаю корреспонденту
Портала-Кредо.Ru Владимиру Ойвину 30 апреля 2010 г. еп. Дионисий заявил, что в его подчинении состоят семь приходов и четыре священника.
В 2014 г. между еп. Дионисием и митр. Агафангелом произошел конфликт, в результате которого Агафангел запретил Дионисия в служении.
В настоящее время канонический статус Дионисия туманен. Новгородское
духовенство РПЦ и губернское чиновничество говорили нам о том, что
ничего не слышали о существовании еп. Дионисия и его епархии.
Боровичская епархия. При владыке Ефреме было налажено сотрудничество с местной интеллигенцией в рамках проведения ежегодных
Иаковлевских чтений. Кроме того, в Музее истории города Боровичи и
Боровичского края проводится праздник, посвящённый св. праведному
Иакову Боровичскому, а также фестиваль фильмов о храмовых граффити
Великого Новгорода. Фестиваль является совместным проектом Новгородской митрополии, Новгородского музея-заповедника и Президентской
библиотеки им Б. Н. Ельцина.
Священники епархии читают лекции в школах в рамках образовательного проекта для старшеклассников «Подготовка к браку и семейной
жизни» и ученикам 8–9-го классов — на тему «Ценность человеческой
жизни».
При кафедральном Успенском соборе Боровичей настоятелем прот.
Иоанном Мороко создан духовно-просветительный центр «Свет Право-
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славия» (воскресная школа для взрослых). Хора кафедрального Успенского
собора г. Боровичи под управлением регента Ларисы Мороко известен по
всей епархии, хор часто дает концерты по районам.
Воскресную школу для детей и взрослых, а также творческие мастерские по ремеслам и рукоделию, организовал Свято-Духов Иаковлев Боровичский монастырь (и. о. Наместника — иером. Моисей (Терентьев)).
Занятия ведут девять преподавателей, обучается до 30 человек взрослых
и несколько десятков детей.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

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

4. Численность (2016)

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

5. Учебные заведения

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

6. Монашество

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

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

Протестантизм в Новгородской области
Новгородчина стала регионом, где баптизм и евангельское христианство стали распространяться еще в 1870-е гг., почти одновременно с
широкой миссионерской деятельностью протестантов на Юге России.
Большую роль сыграла не только традиционная открытость и веротерпимость новгородцев, но и близость к прибалтийским странам и в целом
к Северу Европы. Новгородская земля, таким образом, была затронута в
конце XIX — начале ХХ в. общеевропейским «религиозным возрождением», которое породило евангельские общины баптистов, пятидесятников,
адвентистов. Большинство общин смогло легализоваться на короткий период в 1905–1920-е гг. Атеистическая политика и опустошение области в
военные годы, безусловно, прервали протестантскую традицию, но память
о верующих прошлого сохранилась в тех общинах, которые собирались
легально (как баптисты) или нелегально (как другие течения) в 1970-е
и особенно в конце 1980-х и начале 1990-х гг. Практически все церкви
Новгорода проводили массовые евангелизации и успешно привлекали
людей после распада Советского Союза. Большинство лидеров и активистов евангельских общин обратилось во время проповедей, которые на
стадионе с 1992 г. устраивала церковь «Слово жизни», многие учились в
школе «Вехи Веры», а некоторые церкви евангельских христиан отдели-
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лись от Объединения баптистов, часть лидеров пятидесятников — также
выходцы из баптистской общины.
До 2004 г. раз в полгода губернатор Михаил Прусак проводил встречи
с лидерами церквей, где чиновники рассказывали пасторам об экономическом развитии региона, а верующие отчитывались о своей социальной
работе. Однако ситуация изменилась 12 июня 2004 г. Тогда в День города
проходило праздничное шествие различных общественных коллективов.
Разрешение создать свою колонну получили и протестантские общины,
лидеры которых входили в Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при губернаторе и в Консультативный совет глав протестантских конфессий Новгородской области. Баптисты, евангелисты и
пятидесятники из разных церквей города шли организованной колонной
в разноцветных одеяниях во главе шествия горожан. На плакатах, которые
несли несколько сотен протестантов, было написано: «Христос — жизнь
ваша!», «Иисус — наш Господь», «Бог есть любовь» и т. д. Присутствовавший на трибуне во время шествия архиепископ Новгородский Лев был
увиденным поражён и тут же задал вопросы чиновникам по поводу того,
что происходит и сделано ли это специально. Затем владыка Лев демонстративно покинул трибуну. После разразившегося скандала областная
администрация решила налаживать отношения с епархией при помощи
антисектантской деятельности. Прежде всего, в Великий Новгород был
приглашен сектовед Александр Дворкин, который выступил с критикой
сектантов, главным образом пятидесятников. После визита Дворкина старший пресвитер баптистов Анатолий Корабель и епископ Новгородского
объединения Российской Церкви христиан веры евангельской Сергей Побединский выступили с совместным заявлением по поводу оскорбительных интервью и лекций Дворкина, разжигающих межрелигиозную рознь
и возбуждающих ненависть по отношению к другим христианам. После
лекций Дворкина евангельским церквям перестали предоставлять помещения в аренду, так как Дворкин прямо обращался к директорам детских
садов и школ с тем, чтобы они опасались «сектантов».
Когда Дворкин уехал, представители областной администрации извинились перед баптистским епископом Анатолием Кораблем за некорректные публикации и высказывания сектоведа.
В 2010 г. при губернаторе Сергее Митине также разразился скандал
вокруг кампании против евангельских церквей в рамках сюжетов на местном новгородском телевидении. Консультативный Совет глав протестантских церквей (методисты, баптисты, пятидесятники, адвентисты, Армия
Спасения) обратились с открытым письмом к главе области, в котором
прямо обвинили официальное телевидение в разжигании межрелигиозной
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вражды: «Результат подобной пропаганды — сожженные не в одном населенном пункте молитвенные дома, выбитые не по одному разу окна почти
в каждой церкви нашей области, приклеенные листовки оскорбительного
содержания на дверях наших храмов, избитые распоясанными молодыми
людьми прихожане, дети, чувствующие в школе дискомфорт оттого, что
их родители “не православные, а сектанты”, и многое другое, свидетельствующее о религиозной ненависти к евангельским христианам на нашей
земле». По существу ответа получено не было.
Несмотря на то, что тысячных церквей в Новгороде не возникло, для
малочисленной и дотационной области большое разнообразие протестантских общин является уникальным явлением. В регионе представлены все
основные направления протестантизма, большинство церквей — это крепкие общины, которые привлекают молодежь и интеллигенцию. Вопреки
давлению извне и антисектантским стереотипам, церкви становятся значимыми членами гражданского общества. Более того, протестанты считают
себя продолжателями новгородских традиций. На Пасху целый ряд лидеров евангельских церквей собирается на Ярославовом городище на рассвете в 7 утра для молитвы за город. Молитва проходит на историческом
городище, где, помимо всего прочего, проводились казни новгородских
еретиков XIV в. — стригольников, предшественников русской «реформации». На том же месте их сбрасывали в Волхов. Пасторы полагают, что
это связь со Христом и с другими поколениями верующих.
Лютеранство
ЕЛЦ. Приход св. Николая. Пастор — Игорь Журавлев. Председатель
церковного совета — Евгения Козырева.
Первое немецкое поселение, где были лютеране, было основано в
1834 г. В начале 40-х гг. XIX в. была организована община. Тогда начальник Новгородской губернии, немец, был старостой лютеранской общины.
В конце 50-х гг. ХIХ в. на ул. Большой Московской была построена кирха,
действовавшая до 1932 г., тогда при ней действовала немецкая школа.
Кирха была практически полностью разрушена во время Второй мировой войны.
Немецкое культурное общество возникло в 1992 г., а в 1995 г. из его
членов была официально зарегистрирована община. Позднее культурное
общество распалось. В 1995–2005 гг. община не имела своего пастора,
ее окормляли часто сменявшиеся пасторы, приезжавшие из Петербурга.
В 2002 г. построено здание кирхи. В 2005 г. у общины появился постоянный пастор — Игорь Журавлев родом из Ростова Великого, перешедший
в лютеранство из баптизма. Он считает, что «лютеранство имеет свою
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особую нишу в российском церковном поле — для людей, думающих
и ищущих истины, для которых равно важны Библия и литургическая
жизнь». Считает, что лютеранству нет смысла что-либо заимствовать из
богослужебной практики православия: богослужение должно соответствовать теологии, следует развивать и возрождать аутентичные лютеранские
традиции. Считает возможным заимствовать некоторые богослужебные
элементы в англиканской церкви. Считает, что христианство должно быть
верным своему наднациональному характеру, и без энтузиазма относится
как к немецкой, так и русской национально-культурной деятельности в
приходе. Приход сотрудничает с Евангелическо-лютеранской церковью
Германии (г. Билефельд) и Лютеранской церковью в Америке (г. СентПойнт). Отмечает, что американская религиозность ближе русскому менталитету и с американцами сотрудничать и находить общий язык проще.
Пастор Журавлев утверждает, что его прихожане осознают свою принадлежность к «наследникам первой демократии в Европе» и гордятся ею.
Считает, что обязанность Церкви — «способствовать формированию демократических ценностей, пониманию того, что человек создан свободным».
В общину входит около 100 человек, немцев по происхождению и
русских. Более 70% — с высшим образованием. Молодежное служение,
воскресная школа. Конструктивные и дружественные отношения с епархией РПЦ, областными и городскими властями. Постоянные контакты с
католиками и баптистами.
Методизм
Община входит в Российскую объединенную методистскую церковь.
Лидер — Татьяна Матвеева. Пастором до 2017 г. была Наталья Чернова,
она уехала в Псков, ранее она входила в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе, занимала активную миссионерскую позицию. В Великом Новгороде община около 20–30 человек,
пастор периодически приезжает из Москвы. Активисты несколько раз в
неделю проводят занятия с детьми в детских садах.
Основателем общины является Владимир Евгеньевич Богданов. Он был
преподавателем математики и физики, коммунистом-атеистом, работал в
атеистическом отделе горкома партии, работал в обществе «Знание» и читал там лекции о борьбе с религией. По его мнению, советское время было
для него самым счастливым, но занимались тогда «страшной ерундой».
Общине помогает методистская церковь Колорадо Спрингс во главе с Джэреллом Триком. Сначала эта церковь сотрудничала с отделением Фонда
Мира, а затем на этой основе была создана община. В общине 27 человек,
в основном преподаватели, инженеры, люди пенсионного возраста.
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В общину раз в месяц приезжает Джэралл Тайсон и проводит служение.
Община собирается в обычной школе, где есть музей мира, под видом
клуба друзей Колорадо Спрингс. Члены общины посещают больницу,
желающие учатся шить. В государственном Центре семьи Владимир Богданов и другие члены общины проводили занятия по английскому языку
с детьми и в группе анонимных алкоголиков. Глава общины был убежден
в том, что методизм не запрещает посещать другие религиозные общины,
а методист может участвовать в православной литургии. Многие члены
общины ходят в Софийский собор молиться и в общину.
Армия Спасения
Лидеры — Максим и Ирина Войтович. Небольшая группа (около 30
человек), возникла в 2005 г., арендует помещение, где верующие молятся, изучают Библию и организована воскресная школа. Основной фокус
работы Армии Спасения — работа с детьми из неблагополучных семей,
с брошенными детьми, на окраине города, поскольку оказалось, что это
наиболее востребовано. В арендованное помещение, в особенности летом, приходит до 30 детей. На протяжении многих лет Армия Спасения
устраивала летние детские лагеря, куда с разрешения родителей могли отправиться дети для проведения времени днем — с походами и просмотром
фильмов. Однако из-за жалобы от неизвестных власти и проверяющие
органы в 2016 г. закрыли лагерь Армии Спасения.
Лидер корпуса Армии Спасения Ирина Войтович развивает театральное служение, так как она — профессиональная актриса, работала в Драматическом театре, но ушла оттуда ради служения в Армии Спасения.
Активисты готовят театральные концерты на Пасху, Рождество. Вместе с
другими протестантами Армия Спасения участвовала в благотворительной
акции в ночном клубе, где выступал христианский рэпер Макс Лечт из
Петербурга. Митр. Лев скорее отрицательно относится к протестантской
миссии в области. В 2012 г. протестанты хотели арендовать Драматический театр и поставить там рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
силами разных церквей, но, как говорили, по просьбе епархии это представление было запрещено, и верующие представляли рок-оперу на улице,
на берегу Волхова. При этом многие рядовые православные священники
охотно общаются с протестантами, и у них нет негативного отношения
к евангельским верующим. Ежегодно Армия Спасения, как и во многих
странах мира, проводит на Рождество акцию по сбору средств «Красный
котелок», но на улице власти запрещают это делать. Сбор средств Армия
Спасения устраивала в частных кафе и ресторанах, с разрешения владельцев, и в социальных сетях. На эти деньги покупаются наборы для небла-
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гополучных семей и устраиваются чаепития для пенсионеров в Службе
социальной помощи.
Баптизм и евангелизм
а) Объединение Российского союза евангельских христиан-баптистов по Новгородской области. Старший пресвитер – епископ, бакалавр
богословия — Анатолий Иванович Корабель, в 1980 г. приехал в качестве
миссионера с Украины. Объединение издаёт христианскую газету «Ладья»,
которая распространяется тиражом в несколько десятков тысяч по домам,
квартирам и на улицах.
Всего в региональное объединение входит около 20 церквей и групп по
области. Действует пять реабилитационных центров для нарко- и алкозависимых (может находиться до 50 человек) со своими фермерскими хозяйствами. Крупных фермеров в церквях нет, так как, по словам епископа,
«если все нечестно, то зачем такой бизнес нужен». В общине гордятся тем,
что новгородское отделение DHL возглавляет баптист. Хорошие отношения сложились между Церковью ЕХБ и администрацией в Боровичах, где
пастор (Александр Шаблинский) общается с православным священником, баптисты входят в художественный совет местного Дома культуры
и выигрывают городские музыкальные конкурсы. Баптистские оркестры
известны в Новгороде, где они играют в парке у Кремля по праздникам, а
в Сольцах оркестр участвует в Дне города. С начала 2000-х гг. Объединение ЕХБ проводит летние воскресные школы совместно с американцами.
Местные власти охотно идут навстречу верующим, так как баптисты помогают отдельным деревням, собирают молодежь, официально не называя
слет «лагерем» из-за сложной системы разрешений для лагерей.
Анатолий Корабель отрицательно относится к тому, что в 2017 г. в
России были запрещены Свидетели Иеговы: по его словам, в 2003 г. баптисты выступили против строительства Зала Царств в Новгороде. И светские газеты написали после этого, что «одни сектанты выступили против
других». В связи с этим надо осознать, что все мы люди, и гражданское
общество нельзя делить по религиозному признаку: «В России считают,
что везде и вокруг враги, а в США, например, свобода, и ничего у них не
разваливается».
В 2007–2013 гг. был некоторый застой в церквях, было мало новообращенных, а затем почувствовалось оживление, происходит все больше
«покаяний». Объединение ЕХБ раздало в 2017 г. около 80 тыс. рождественских буклетов, 15 тыс. пасхальных буклетов, 20 тыс. экземпляров
газеты «Ладья». И теперь все в Новгороде знают о баптистах и о Храме
Христа (около 150 постоянных прихожан, столько же детей в воскресной
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школе). В Доме молитвы устраиваются молодежные кафе и концерты для
неверующих, которые посещает более 200 человек. Зимой на территории
храма устраивается чаепитие с баранками и самоваром на 50 л. С 2013 г. в
Новгороде на базе Храма Христа проводится научная конференция о протестантизме, куда приглашаются историки из Петербурга и Новгородского
университета.
Еп. Анатолий Корабель считает предшественниками протестантов в
области течение стригольников — древнерусскую секту, выступавшую за
реформирование Церкви. Настоящими верующими в русской истории еп.
Анатолий Корабель называет схимников, которые давали всем советы на
основании Евангелия, а также прп. Сергия Радонежского и прп. Серафима
Саровского, общавшихся с Богом без посредников.
На новгородской земле евангельское движение появилось и стало распространяться даже раньше, чем появился дворянский протестантизм в
Петербурге. В 1869 г. в Новгородскую область приехали латышские баптисты, и здесь появилась первая евангельская община. Впоследствии среди
русских было наиболее распространено евангельское движение, шедшее
из Санкт-Петербурга. Общины баптистов и евангельских христиан существовали отдельно. Базовой церковью была церковь в Шимске, которую
основала дворянка из Петербурга, у которой там было имение. Имение в
Новгородской области было и у Пашкова, основателя евангельского движения в России. Шимская церковь в 1919 г. входила в Союз, который создал
Иван Проханов, крупнейший евангелист начала века. В 20-х гг., кроме того,
было 12 латышских баптистских церквей во главе с епископом. В 1935 г.
баптистско-евангельские церкви в Новгороде были уничтожены, и община
появилась лишь к 60-м гг. Только в 1968 г. была зарегистрирована церковь
евангельских христиан-баптистов в Боровичах, а в 1976 г. — в Новгороде.
Эти общины изначально вошли во ВСЕХБ, так как через ВСЕХБ в Москве
местных властей уговорили зарегистрировать эти общины. Однако в области осталось чёткое разделение между евангельскими христианами и
баптистами. С 1994 по 2000 г. в Новгороде строился «Храм Христа». В начале строительства Храма Христа общественность возмущалась размахом
и грандиозностью стройки, но затем успокоилась после того, как глава области Михаил Прусак заявил, что область не тратит ни копейки на этот храм.
b) Совет Церквей ЕХБ (инициативники, нерегистрированные баптисты). Пастор — Лукашов А. Замкнутая небольшая община (около 30–40
человек) в Новгороде (переехали в Новгород из Нижнего Новгорода). Дом
Молитвы находится у центрального рынка. Инициативники регулярно
проводят евангелизации в центре города и по области. В общину ходят
также родственники еп. Анатолия Корабля.
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c) Реабилитационный центр «Примирение». Лидер — Михаил Кругляк, выходец из евангельской общины Анатолия Корабля. Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Центр арендует помещение и занимается работой среди бомжей и бывших заключённых. Михаил
Кругляк является, по существу, руководителем независимой евангельской
общины (в центре также проводятся богослужения).
d) Церковь «Вефиль». Евангельская церковь, отделившаяся от Объединения ЕХБ. Пастор — Игорь Никифоров. Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Организует крупнейший в Новгороде
молодежный христианский клуб и кафе.
e) Христианская евангельская церковь «Благовест» в Боровичах.
Пастор — Дмитрий Левданский (изначально лидером общины с 2001 г.
был пастор Николай Дядченко). Евангельская церковь, отделившаяся от
Объединения ЕХБ. Входит в Ассоциацию Церквей евангельских христиан. В 2004 г. церковь приобрела свое здание. Регулярно проводятся акции
«Милосердие», есть активное молодежное служение — выпускается видеожурнал «Благовест NEWS». В воскресный вечер верующие собираются
вместе на просмотр и обсуждение христианских фильмов. По словам пастора Николая Дядченко, «в России, и в нашем городе в том числе, люди
становятся более ленивы к духовным вопросам. За последние 15 лет, на
мой взгляд, ситуация изменилась в худшую сторону. Христианство становится факультативным, чем-то вроде хобби. Многие говорят: не могу
прийти в церковь, потому что нет времени. Получается, что когда делать
будет нечего, то человек на службу придёт. Господь хочет, чтобы мы приходили в церковь не от безделья, а осознанно планировали свою духовную
жизни» (Borovichionline.ru, 21.02.2016).
f) Корейская евангельская пресвитерианская община. Пастор — Ким
Йонг Хо, преподает корейский язык в Новгородском университете. Небольшая группа в В. Новгороде.
Пятидесятничество
а) Новгородское объединение Российской Церкви христиан веры
евангельской (РЦ ХВЕ). Старший пресвитер объединения и пастор церкви «Слово Жизни» — Сергей Побединский. В объединение входит около 12 церквей и 13 групп. В Новгородской общине более 200 прихожан.
Миссионеры посещают пять мест вокруг Новгорода: в деревнях отношение к церкви постепенно меняется в лучшую сторону, многие видят, что
верующие хотя бы неравнодушны к проблемам людей, к нищете пожилых
людей вокруг.
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В 2010-е гг., по мнению пастора, значительно «поднялось» социальное
направление в жизни церквей: много совместных проектов и межцерковных программ. Верующие посещают туберкулезный диспансер, дарят
подарки на Рождество и Новый год, показывают театральные представления. В рамках проекта «Коробка радости» в церковь приглашаются все
желающие для сбора всего необходимого для дома малютки в Боровичах.
Большинство средств и вещей теперь собираются через социальные сети
(проект «Добро в город»). Вместе с Армией Спасения пятидесятники работают с детьми-инвалидами. Церковь «Миротворец» занимается реабилитацией наркозависимых. Евангельская Церковь «Вефиль», с которой
также сотрудничает Объединение ХВЕ, известна своим христианским
молодежным кафе, куда приглашаются профессиональные танцоры, хипхоперы и паркурщики. Устраиваются «антикафе» — квартирники, собирающие до 100 человек. Верующие также арендовали ночной клуб для
благотворительного концерта — приглашали христианских рэперов из
Петербурга. Директор Лего-центра в Новгороде является верующим, а
поэтому церкви с его помощью устраивали праздник в центре города на
Пасху с рассказом о празднике, мастер-классами и строительством Эдемского сада из лего-конструктора. Представители православной епархии,
как отмечает пастор, со стороны наблюдали за праздником и викторинами,
посвященными Библии. Танцевальная школа New Wave Новгорода бесплатно участвует в благотворительных концертах. Церковная молодежь
ездит с миссионерскими поездками в Белоруссию и Прибалтику.
На территории своего Дома молитвы «Слово жизни» устраивает Дни
добра, которые иногда пикетируют православные с антисектантскими
плакатами. Члены церкви в такие дни раздают одежду, кормят нуждающихся в рамках проекта «Накорми голодного» (еженедельно приходит
около 40 человек).
С представителями РПЦ протестанты, по словам пастора, не сталкиваются вообще. Епархия РПЦ «приставлена к власти и встроена в политическую систему, а протестантам не полезно втягиваться в политически-патриотическую струю, так как это разделяет церкви и надо подстраиваться
под “партию власти”. Патриотизм для меня — это то, что дед воевал, а в
балагане патриотических демонстраций не хочется участвовать. Нынешний патриотизм пока не объединяет». Как отмечает Сергей Побединский,
полное признание протестантизма в России пока невозможно: «Плохо,
когда надо доказывать, что ты не верблюд, если евангельские церкви в
статусе “пятой колонны” — хорошо, что еще не расстреливают и не сажают. Вопрос недооцененности протестантизма даже не стоит. Казалось
бы, как можно жить в феодальном строе, а оказывается, можно». Закон
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Яровой о контроле миссионерской деятельности верующие также считают
цензурой свободы выражения своего религиозного мировоззрения. Общество оказалось перед лицом государственной системы, с которой оно не
в состоянии справиться: можно сфабриковать любые обвинения, всё что
угодно обозначить как экстремизм. Пастор полагает, что у церквей есть
свое призвание — служение Царству небесному, в котором все заложено.
Участие протестантизма в российской жизни пастор видит не в политическом, а в экономическом измерении, как в Южной Корее.
Пятидесятничество в области впервые появилось в Коневице и Демьянске Новгородской области, куда было занесено в начале ХХ века финнами. В этой местности существуют самостоятельные пятидесятнические
группы.
Основателями новгородской общины были Сергей Побединский и
Дмитрий Швецов, выходцы из евангельской церкви, которая входит в
Союз баптистов. Побединский и Швецов были отлучены от евангельской
церкви, которой руководит Корабель в 1991 г., так как вместе с группой
своих единомышленников стали практиковать дары Святого Духа и, в
частности, глоссолалию. Затем Дмитрий Швецов основал свою церковь с
харизматическим служением. Швецов был рукоположен только в 1998 г.,
когда церковь вошла в Союз христиан веры евангельской (теперь РЦ ХВЕ).
До 2005 г. Швецов являлся старшим пресвитером РЦ ХВЕ по области, а
затем его сменил Сергей Побединский. Богословское образование Швецов
и Побединский получали в Прибалтике, изначально поддерживали связи с
миссией «Слово Жизни» Ульфа Экмана, потому что в Новгороде не было
пятидесятнической общины, а они нуждались в «духовном окормлении».
Доктрина «богатства и здоровья» в новгородской церкви не принимается
в её радикальном понимании. По словам Побединского, намного большее
влияние на мировоззрение членов церкви оказало учение Кеннета Хейгана
об исцелении и силе Духа Божьего. В 90-е гг. община развивалась независимо от движения Ульфа Экмана, но название церкви менять не стала.
По словам Побединского, «хотя у нас и светское государство, но в преамбуле Закона о религии 1997 г. всё равно прописана особая роль православия. Закон 1997 г. был призван ограничить деятельность неправославных, но на деле он оказался благом, церкви приобрели больше прав, чем
потеряли. Евангельские общины получили больше конкретных и прописанных прав». По мнению пастора, после 2000 г. у чиновников появилось
стремление к объединению всех под одной идеологией, тем более что
государственной идеи в России пока нет. Православная идея, естественно,
приглянулась чиновникам больше, но православные наиболее нетерпимы
по отношению к инославным. Из представителей епархии Сергей Побе-
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динский особо выделил лишь прот. Александра Ранне, открытого человека, с которым он общался.
Переломным моментом для протестантских церквей стал 2004 г. В
Новгороде после выступлений Дворкина был наложен негласный запрет
на аренду помещений евангельскими общинами. В частности, в 2005 г.
церкви отказали в аренде городского Дома культуры, где она проводила
концерты и спектакли христианской театральной студии. Между тем церковь и после 2004 г. продолжает активно заниматься социальной работой:
для детей община купила летний лагерь под Новгородом, верующие посещают дома престарелых, детские дома.
В результате антисектантских статей в адрес верующих стали поступать угрозы, а в Старой Руссе церковь «Слово Жизни» была обстреляна из
автоматического оружия. По поводу антисектантской поездки Дворкина
Сергей Побединский обратился к лидерам протестантских церквей со специальным заявлением, в котором говорилось: «Вопрос стоит, по нашему
мнению, гораздо глубже, чем частный случай, потому что все происходит
с одобрения и даже по заказу администрации области. Это может быть
поводом для других администраций городов и областей России. Думаю,
нам нужно совместно противодействовать разжиганию религиозной розни в обществе». При этом, по словам Побединского, ещё в конце 90-х гг.
Михаил Прусак выражал лояльность протестантам. Когда приезжала делегация ОБСЕ, Прусак пригласил на совместную встречу лидеров протестантских церквей и подчёркивал необходимость соблюдения свободы
слова и свободы вероисповедания. Как отмечает Побединский, свобода
не может быть без ответственности, а о каком свободолюбии Новгорода
может идти речь, если Иван Грозный всё здесь уничтожил. Сам вопрос
патриотизма — пограничный, так как между патриотизмом и экстремистским национализмом грань очень тонка, а русские любят переходить всякие границы. Патриотизм — это не движение «Наши» и царь-батюшка,
а любовь к месту, где вырос. По мнению пастора, демократия в России
пока не построена: «Средневековая Европа была более демократичной,
чем Россия в настоящее время, так как при феодализме у европейцев было
общественное мнение».
b) Церковь ХВЕ «Свет веры». Входит в Ассоциацию христианских
церквей «Союз христиан» (центр в Петербурге). Пастор — Любовь Итальянцева, коренная жительница области, родом из деревни под Новгородом. Общину посещает несколько десятков человек, но она активна в социальном служении, участвуют в кормлении бездомных, помогает бывшим
наркозависимым. Летом и осенью верующие устраивают евангелизации в
центре города, в парке у Кремля члены церкви сидят на скамейке и поют
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песни о Христе, не называя свою принадлежность к какой-либо религиозной организации — полиция слушает и проходит мимо. В общине популярны еврейские танцы и мелодии на общих собраниях. В двух деревнях
регулярно проводятся евангелизации — в д. Черная Батецкого района и в
д. Бронницы. Женщины составляют большинство в церкви.
Одним из миссионерских и культурных проектов церкви «Свет Веры»
является сотрудничество с Финской методистской церковью, которая совершает служение в Ленинградской области среди вепсов. Сами финны
ездят в эти районы с начала 1990-х г., также там работают, в частности,
пасторы Российской объединенной методистской церкви (общину создавал в начале 2000-х гг. Андрей Пупко). В д. Озера финны купили дом
и проводят там народные праздники, новогодние елки и евангелизации,
поют песни на вепсском языке — собирается до 50 человек из числа вепсов. Помимо методистов, в Подпорожье есть реабилитационный центр и
церковь пятидесятников. Молодых людей в вепсских деревнях почти не
встретишь, так как все дети приезжают только на лето: в 2010-е гг. были
закрыты многие сельские школы и медпункты. Верующие «Света Веры» с
2009 г. помогают методистам по их просьбе, так как из Новгорода удобнее
ездить в эти деревни.
Любовь Итальянцева полагает, что в рамках религиозного возрождения
России у Новгорода Великого будет особое место. По ее словам, один из
африканских проповедников, который приезжал в Новгород, сказал, стоя
у Ганзейского фонтана, где располагаются гербы стран Ганзейского союза,
что «многие торговцы будут и в дальнейшем приезжать в Великий Новгород и слышать здесь Слово Божие». Бывший президент Ассоциации «Союз
христиан» Игорь Никитин (умер в 2015 г.) отмечал, что мощная христианская сила придет из Новгорода — Софийская площадь будет заполнена
людьми. Исторически Новгород, по мнению Иальянцевой, населяли люди
свободомыслящие, поэтому здесь были средневековые ереси, такие как
ересь стригольников. Именно на новгородской земле реформация могла
бы произойти раньше, чем в Европе, однако любое свободомыслие было
подавлено при Иване Грозном.
По словам пастора, в Новгороде сильна языческая традиция, так как
изначально здесь происходила насильственная христианизация, людей
загоняли в Волхов. Однако придет время, когда люди сами пойдут креститься, не спрашивая, православный человек или же нет, так же, как
пробуждения проходили, например, в Англии в XIX в. Тем не менее Итальянцева полагает, что вполне возможно, что возрождение начнется и с
Русской православной церкви, и тогда уже протестанты должны будут это
принять. Пастору как-то приснилось: Софийская площадь заполнена
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народом, и люди стоят в национальных русских костюмах. И Дома культуры в деревнях также будут заполнены верующими людьми, поскольку
уйдет старшее поколение, которое воспринимало православие только в
виде суеверий и обрядов. Некоторые бабушки после прочтения Библии
говорили миссионерам, что не уверены, что в Православной церкви они
будут со Христом, что должна быть еще какая-то церковь.
Церковь ХВЕ «Свет веры» была организована американскими миссионерами-харизматами движения «Вехи Веры» из Ричмонда (штат
Вирджиния) в 1992 г. после проведенного на стадионе служения (первая
миссия «Вехи Веры» появилась в Москве в 1991 г.). В 1996 г. община зарегистрировалась как российская организация, которой руководили американцы Дэннью Мэтьюс и Джим Александер, также принадлежащие к
пасторству «Вехи веры» американской харизматической миссии Land Mark
Ministries. В 1998 г. пастором общины стала Любовь Власова (впоследствии Итальянцева). Как отмечает Власова, церковь была основана чисто
харизматическим движением «Вехи Веры», которое не связывает своё
вероучение с пятидесятническим богословием. «Вехи Веры» возникли
во время харизматического бума на Западе в 60–70-е гг. В основе учения
харизматов — идея, что церковь существует и развивается благодаря дарам
Святого Духа, откровениям, молитвам за исцеление и пророчествам. В харизматической общине нет жёсткой богословской доктрины, а её члены не
относят себя к какому-либо определённому направлению, считая себя просто последователями христианской веры, основанной на откровениях, как
у первых христиан. До 2006 г. посещали Дом ветеранов в Новгороде, пока
верующим не отказали под предлогом создания православной молельной
комнаты. При этом книги и вещи администрация Дома ветеранов решила
у церкви по-прежнему принимать. Как отмечает Власова, президент Путин сам заявляет о том, что его отношение к религии не должно влиять на
мнение всех чиновников, однако люди привыкли жить в страхе, а поэтому
слушаются пропаганды, исходящей со стороны православия.
c) Церковь евангельских христиан «Вехи Веры». Входит в Ассоциацию «Союз Христиан». Пастор — Екатерина Абрамова. Община организована проповедниками из движения «Вехи Веры», так же, как и церковь
«Свет Веры». В качестве миссионера в Новгороде работает американка
Мэри Джо Фергюсон. В 90-е гг. общиной руководили американские пасторы, тогда как в отношении церкви «Свет Веры» было «видение» создать
именно самостоятельную русскую общину.
d) Церковь ХВЕ «Ассамблея Бога». Входит в Российскую Ассамблею
Бога (пастор в Москве — Александр Пуршага). Пастор — Константин
Бойко, пришел в церковь в 2011 г., проходил реабилитацию в Асбесте,
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в 2013 г. закончил Библейскую школу. Община с 2015 г. собирается в
пригороде Новгорода, Григорово. Всего около 20 активных прихожан.
С 2016 г. общину регулярно посещает друг Ассамблеи Бога из Финляндии
пастор Симо Ансель, который проповедует и проводит служения; как считают верующие, у него есть дар пророчества и исцеления. Лидеры общины
активно помогают детям из неблагополучных семей, которые оказываются
беспризорными на улице, привлекают молодежь из окружающего района.
Для подростков существует специальный проект «Мы плюс» — нерелигиозная активность, в основе которой дружба. Молодежь сама собирается,
обсуждает разные темы, поет в караоке, устраивает презентации, конкурсы. По словам пастора, это как клуб по интересам для молодежи, когда все
могут задавать любые вопросы, а потом каждый решает для себя — идти
ли дальше к Богу и готов ли человек придти в церковь. Для общины это
возможность помочь тем подросткам, которым некуда идти в довольно
депрессивном районе вокруг, а также эффективная личная евангелизация.
«Мы плюс» в Новгороде помогают проводить активисты из петербургской
церкви Ассамблеи Бога.
Новгородцам, по словам Константина Бойко, всегда интересно услышать о Христе — они всегда открыты к общению. Проповедовать можно
в самых разных ситуациях: пастор и его супруга рассказывают о вере таксистам, во время выгуливания собак евангелизируют владельцев других
собак, пастор, который занимается сантехникой и отделкой, рассказывает
о своем «покаянии» клиентам. Миссионеры используют также евангелизацию через анкетирование, когда желающим на улице задают вопросы о
вероисповедании и том, уверен ли человек, что после смерти он встретит
Бога на небесах (это позволяет понять, есть ли у человека желание узнать
больше и придти в церковь). Учитывая, что в городе 200 тыс. населения,
процент верующих евангельских общин в Великом Новгороде большой.
Вместе с другими церквями Ассамблея Бога участвует в рождественском
проекте «Елка Ангела», когда верующие посещают тех, кто в тюрьме, и
дарят им подарки, в том числе собранные детьми заключенных. Помогают в проекте «Слово жизни» — «Накорми голодного». На реабилитацию
нарко- и алкозависимых отправляют в реабилитационный центр Российской ассамблеи Бога в Золотниковскую пустынь в Ивановской области —
участковые полицейские благоприятно относятся к деятельности церкви,
так как заинтересованы в «чистке» своего района от людей из групп социального риска.
e) Церковь ХВЕ «Посольство Божие». Пастор — Людмила Лебедева.
Община собирается на квартире. Активной деятельности верующие не
ведут, так как в силу связи с украинским движением «Посольство Божие»
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находятся под контролем правоохранительных органов. В 2016 г. верующие из церкви рассказывали о вере на улице, провели евангелизацию и
разошлись, но после акции активистов задержала полиция и продержала
их целую ночь в отделении.
f) Церковь ХВЕ «Миротворец». Пастор — Игорь Смирнов в Петербурге. Входит в РЦ ХВЕ. Церковь организовала три реабилитационных
центра для наркозависимых и общины на Юге области.
g) Миссия ХВЕ «Дом жизни». Создает реабилитационные центры в
области: покупают дом, собирают группу реабилитантов, проповедуют и
дают работу. Миссия работает от Объединения «Дом жизни» Романа Домбраускаса, которое существует на Дальнем Востоке и входит в РЦ ХВЕ.
Адвентизм
Пастор — Андрей Семенов. Верующие (около 100 человек с детьми,
приходят также студенты-африканцы) собираются в Доме Молитвы Адвентистов седьмого дня в В. Новгороде (в 2002 г. один из Домов молитвы
сгорел в результате умышленного поджога).
Первая община адвентистов в Новгороде была зарегистрирована 6
ноября 1919 г., впоследствии она состояла, в том числе из адвентистовреформистов, которые категорически отказывались идти на военную
службу. В послевоенное время члены общины ездили в Москву и Петербург, а в Новгород ездили из Старой Руссы и Хвойны. Новый этап
возрождения общины относится к 1980-м гг., когда пастором стал Николай Смагин (с 1983 по 1991 г.), столяр по профессии и талантливый
проповедник. Он арендовал дом в Волховском районе и стал собирать
верующих. В 1990-е гг. адвентисты помогали городу гуманитарной помощью, которую привозили единоверцы из немецкого города-побратима
Новгорода — Билефельда.
Одним из ярких активистов общины, обращенных Смагиным, является
Татьяна Шангурова, основатель и преподаватель Студии художественного
искусства, где она преподает технику иконописи и лаковой миниатюры.
Сама Шангурова также писала иконы, а ее ученики стали иконописцами
в Сергиевом Посаде. В понимании Татьяны Шангуровой, иконы создавались в качестве иллюстрации и динамичных образов, поэтому она не
считает само по себе почитание иконы идолопоклонством, как об этом
часто говорят протестанты. Они не знают, что есть целое богословие иконы. Образы из фильмов Андрея Тарковского Шангуровой часто ближе,
чем популярные иллюстрации к христианской литературе. С приходом
в церковь в сюжетах, которые используются в миниатюрах Шангуровой,
стало больше библейских сюжетов.
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Члены церкви подчеркивают, что в обществе ощущается деление на
«сектантов» и на «своих». Многие знакомые православные говорят, что им
нужно благословение на дружбу с протестантами. Один из священников
РПЦ сказал подруге Шангуровой, что все болезни из-за общения с адвентистами, и подруга стала называть Шангурову «американской шпионкой».
Православные во многом зациклены на поиске заговоров, даже если заговор был бы, то мы все равно все ходим под Богом.
С начала 2000-х гг. адвентистская церковь осуществляет антинаркотическую программу «Я выбираю жизнь», которая собирает учителей и
психологов, для детей есть обучающая настольная игра. Особенно активно
программа реализовывалась до середины 2000-х гг., пока не стала проводиться кампания «патриотизма и против сект». В рамках Дворца культуры
адвентисты проводят социальные конкурсы для детей — за чистый город и
чистоту окружающей природы, например, зимой со школьниками кормят
птиц. Игровая программа с помощью верующих проводится в муниципальном центре «Подросток» для детей из неблагополучных семей. Как и
во всех адвентистских церквях, в Новгороде есть молодежное движение
следопытов и бойскаутов, программы о здоровье и выставки «Здоровье»,
против вредных привычек. Специально проводится программа для престарелых — сидячей гимнастики. С 2016 г. адвентисты проводят беседы о
фильме Мэла Гибсона «По соображениям совести» об адвентисте, служившем в армии, но не взявшем в руки оружие, а также дарят одноименную
книгу. В церкви особое отношение к меду, так как отделом здоровья в
церкви руководит брат, у которого есть пасека. Программу по здоровью
адвентисты проводят вместе с центром «Примирение». В церкви также
для желающих организуются курсы плетения по бересте.
Мормоны
Церковь Иисуса Христа святых последних дней в Великом Новгороде.
В 1990-е гг. была создана община в с. Филиппова Гора Демянского района, где мормоны обустроили базу отдыха и обратили в свою веру часть
жителей.
В 2013 г. возник политический конфликт вокруг мормонов, которые
намеревались арендовать помещение в центре города под свои собрания
и офис. Однако жители дома, где Церковь хотела арендовать офис, при
поддержке православных сектоборцев, и в частности Александра Чаусова,
выступили против. Было инспирировано письмо к губернатору Новгородской области Сергею Митину с просьбой принять меры против «попытки
обосноваться» в их доме, «в нескольких десятках метров от здания администрации Новгородской области и муниципальной школы № 2, тота-
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литарной деструктивной секты». По мнению жителей, «известно также
о сотрудничестве этой организации с Центральным разведывательным
управлением США». Новгородцы также направили письмо главе Департамента образования региона Анатолию Осипову. Губернатору Сергею Митину пришлось оправдываться на пресс-конференции, что он не поддерживал никогда мормонов, тогда как оппозиция обвиняла его в обратном.
Президент централизованной религиозной организации «Религиозная
Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России»
Алексей Фадеев также направил письмо губернатору Митину, где отметил:
«В настоящее время в городе развернулась пропагандистская кампания
за то, чтобы воспрепятствовать указанным верующим жителям Великого
Новгорода в реализации их прав, а в письмах новгородцев содержатся не
соответствующие действительности сведения относительно нашей конфессии, и в частности последняя характеризуется как “деструктивный
культ”». Православным активистам в конфликте против мормонов помогали депутат Думы Великого Новгорода «единоросс» Илья Сильянов,
городской депутат от КПРФ Вадим Бериашвили, коллектив школы № 2 и
журналисты. Кампанию против мормонов поддержала газета «Новгородские ведомости» в лице обозревателя Алины Бериашвили и православного
сектоведа Александра Чаусова.
На волне возмущения стремлением мормонов снять офис в центре
города в 2014 г. Новгородская областная Дума приняла закон о миссионерской деятельности, который был отменен в 2016 г. в связи с принятием положения о контроле миссионерской деятельности в рамках Закона Яровой.
В 2015 г. произошел случай вандализма в Великом Новгороде. Неизвестные разрисовали офис Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
(уже в другой части города) надписями «666» и «Бога нет».
Между тем, Церковь мормонов активно занимается социальным
служением. Сёстры Общества милосердия помогают библиотеке для
незрячих — дарят специальные покрывала с выпуклыми фигурками и
буквами, над которым прихожане трудились вместе с волонтёрами Церкви. Проводятся традиционные рождественские вечера: члены Церкви и
гости смотрят видео о рождении и жизни Иисуса Христа, устраивается
чаепитие. На официальном сайте Церкви приводятся слова президента
Общества милосердия Новгорода Елены Ивановой: «В нашем приходе
много детей, поэтому к Рождеству мы собрали тёплую детскую одежду
для тех, кому она очень нужна. Благодаря подобным проектам служения
понимаешь, что отдавать важнее, чем получать. Мы стараемся следовать
примеру Господа Иисуса Христа и искать возможности для помощи повсюду».
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Иудаизм
Две общины, входящие в ФЕОР — в Великом Новгороде и в Боровичах. Основной спонсор иудаистских общин — владелец химического
концерна «Акрон» Мойше Кантор. В 2002 г. в Новгороде открыт фонд
«Еврейская община Великого Новгорода — центр развития духовного и
культурного наследия». В здании фонда расположена синагога, работают
культурные и образовательные программы. В Боровичах функционирует
Еврейское религиозное общество «Шалом». Иудаистов в области насчитывается несколько десятков человек.
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Особенности исторического развития религии
До самого конца XIX столетия территория нынешней Новосибирской
области была мало населена. До этого времени значительную долю населения составляли коренные жители — татары-мусульмане и старообрядцы. Бурное освоение территории области началось во второй половине
XIX в., особенно в годы столыпинских реформ, переселенцами-крестьянами из Центральной России. Подлинное начало развития края связано
с прокладкой Сибирской железной дороги в 1896 г. В ходе этого строительства возник и станционный посёлок Ново-Николаевск (ныне Новосибирск), ставший в советское время неофициальной столицей Сибири. До
революции территория нынешней Новосибирской области входила в Томскую епархию (в XIX в. она управлялась викарным епископом Бийским),
епархиальная жизнь в крае была очень слаба. Вместе со строительством
дороги и освоением края в будущей Новосибирской области появляются
католики — немцы и поляки, а также протестанты — немцы. Их доля
увеличилась в советское время за счёт ссыльных.
До 1924 г. на территории современной Новосибирской области было
310 православных храмов и молитвенных домов. Эти приходы (кроме
части Чистоозерного, Купинского, Татарского и Усть-Таркского районов)
входили в Томскую епархию. В феврале 1922 г. учреждено Новониколаевское викариатство Томской епархии. Епископом Новониколаевским назначен Преосвященный Софроний (Арефьев), который в конце 1922 г. был
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арестован. Это позволило утвердиться в Новониколаевске обновленцам.
Новониколаевск становится центром Сибирской обновленческой митрополии. Практически все приходы Новониколаевской губернии переходят
в юрисдикцию обновленческих архиереев.
Новосибирская и Бердская епархия учреждена в 1924 г. как Новониколаевская (с 1924 г. Новосибирская) и Барнаульская, с 1994 — Новосибирская и Томская, с 1995 — Новосибирская и Бердская.
В сентябре 1924 г. в Москве совершена архиерейская хиротония архим. Никифора (Асташевского) во епископа Новониколаевского — таким
образом была учреждена новая Новониколаевская епархия. С приездом
владыки Никифора в Новониколаевск началось массовое возвращение
духовенства вместе с прихожанами из обновленческого раскола. В конце
20-х гг. Новосибирская епархия насчитывала 206 приходов.
На рубеже 20-х — 30-х началось массовое закрытие и разрушение
храмов. Были арестованы, расстреляны или приговорены к длительным
срокам заключения несколько сот священнослужителей и мирян Новосибирской епархии: прот. Николай Ермолов и свящ. Иннокентий Кикин (канонизированы Русской Православной Церковью в 2002 г.), архиеп. Сергий
(Васильков), архим. Сергий (Скрипалыциков) и многие другие.
С 1937 по 1943 г. на новосибирской кафедре даже формально не было
архиерея. Фактическое становление епархиальной жизни началось в
1943 г., когда решением патриарха Сергия (Страгородского) епископом
(с 1949 г. митрополитом) Новосибирским и Алтайским был назначен Варфоломей (Городцев), возглавлявший Новосибирскую кафедру до своей
смерти в 1956 г.
Нынешняя религиозная жизнь епархии во многом предопределена
многолетним (1972–1990) руководством митр. Гедеона (Докукина; в 1990–
2003 гг. митрополита Ставропольского). Митр. Гедеон принадлежит к ученикам и последователям митр. Никодима (Ротова). В бытность главой Новосибирской епархии в сравнении с большинством других епархиальных
архиереев он был более принципиальным в отстаивании интересов Церкви: при нём был отстроен новый Вознесенский собор, по его инициативе в
самом начале перестройки была организована кампания по возвращению
Александро-Невского собора, приобретшая всероссийскую известность
и ставшая одним из этапов на пути изменения отношения властей к РПЦ.
Секретарём епархии до самого ареста в 1983 г. при Гедеоне служил прот.
Александр Пивоваров, узник совести, осуждённый за распространение
религиозной литературы.
Александр Пивоваров, его брат Борис Пивоваров, муж их сестры Александр Реморов провели детство в Бийске, ими занимались последние вы-
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жившие монахини Свято-Тихоновского монастыря Алтайской миссии и
алтаец-монах Иннокентий (фамилии его никто не помнит). Позднее, находясь в Новосибирске, именно Александр Пивоваров сумел привлечь
в церковную деятельность много известных ныне в Сибири священников — Георгия Персиянова, семью Фастов, перешедших из меннонитства
в православие (Гедеон в своё время создал специальную комиссию, испытывавшую православность Геннадия Фаста) и других.

РПЦ
1. Организационная структура
Новосибирская и Бердская митрополия РПЦ. Включает Новосибирскую, Искитимскую, Карасукскую и Каинскую епархии. Возглавляет
митрополию и Новосибирскую епархию митр. Тихон (Емельянов) Новосибирский и Бердский. Митр. Тихон (Леонид Григорьевич Емельянов), род.
2 июня 1948 г. в Воронеже в семье служащего. После окончания средней
школы и техникума работал на заводе. В 1976–1987 гг. сотрудник «ЖМП»,
в 1977 г. окончил МДС, в 1981 г. — МДА, в 1983 г. —аспирантуру при
МДА. С 1978 г. диакон, с 1981 г. в братии ТСЛ, иеромонах, с 1983 г. игумен, с 1984 г. архимандрит. В 1987–1990 гг. наместник Свято-Данилова
монастыря. В 1990–1995 гг. епископ Новосибирский. В 1995–2000 гг. председатель Издательского отдела. С января 2001 г. архиепископ Новосибирский. 8 января 2012 г. возведен в сан митрополита. Ректор Новосибирской
духовной семинарии.
Викарный епископ Колыванский — Павел (Григорьев). Род. 30 июня
1974 г. в с. Щорс Энбекшильдерского района Кокчетавской области Казахской ССР. В 1990 г. поступил в Челябинский государственный технический
университет (ЧГТУ) на специальность «Конструирование и технология
радиоэлектронных средств». В 1996 г. окончил ЧГТУ, работал радиоинженером-технологом. Крестился в 1992 г. В 1998 г. поступил в число братии
Михаило-Архангельского мужского монастыря в с. Козиха Новосибирской
области; нес послушания келаря, благочинного, настоятеля монастырского
подворья в с. Верх-Чик. 10 июля 1998 г. пострижен в мантию с именем
Павел в честь святого первоверховного апостола Павла. 12 сентября 1998 г.
епископом Новосибирским и Бердским Сергием (Соколовым) рукоположен в сан иеродиакона, 26 декабря — в сан иеромонаха. В 1999–2004 гг.
обучался в Томской духовной семинарии (заочно), в 2004–2009 гг. — в
Киевской духовной академии (заочно). С мая 2006 г. по апрель 2010 г. нес
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послушание штатного священника архиерейского подворья в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» (ст. Мочище Новосибирской
области).
С 2006 г. преподаватель Новосибирского Православного Свято-Макарьевского богословского института, с 2009 г. преподаватель Новосибирской духовной семинарии. 4 октября 2012 г. назначен на должность
наместника (игумена) мужского монастыря во имя Архистратига Божия
Михаила с. Козиха Новосибирской области. 15 июля 2013 г. назначен настоятелем прихода св. равноап. кн. Владимира г. Новосибирска. В начале
2014 г. назначен председателем комиссии по монастырям и монашеству
Новосибирской епархии.
В сентябре 2014 г. включен в состав коллегии Синодального отдела по
монастырям и монашеству.
Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. избран епископом
Колыванским, викарием Новосибирской епархии. Хиротонисан 8 января
2016 г.
Сайт епархии: www.nskmi.ru.
Искитимская епархия. Возглавляет епархию еп. Лука (Андрей Евгеньевич Волчков). Род. 27 апреля 1971 г. в г. Солнечногорске Московской
области. В 1988–1989 гг. работал на Солнечногорском электромеханическом заводе по специальности «наладчик специального технологического оборудования». В 1991–1997 гг. обучался в Московском институте
электронной техники. По окончании получил диплом инженера по специальности «Управление и информатика в технических системах».
С 1996 г. нес послушания пономаря и чтеца Свято-Никольского храма
г. Солнечногорска. 11 мая 1997 г. принят в число братии монастыря во
имя Архангела Михаила с. Козиха Ордынского района Новосибирской
области, 21 мая наместником обители иером. Артемием (Снигуром) пострижен в монашество с именем Лука в честь апостола и евангелиста
Луки. 31 августа 1997 г. рукоположен в сан иеродиакона, 21 декабря — в
сан иеромонаха. Назначен настоятелем храма Архистратига Михаила в
с. Малоирменка Новосибирской области. С августа 1998 г. выполнял послушания помощника благочинного в монастыре во имя Архангела Михаила с. Козиха. В мае 1999 г. назначен настоятелем подворья монастыря в
с. Красный Яр Новосибирской области. Участвовал в строительстве храма
во имя св. блгв. кн. Александра Невского на этом подворье. С сентября
2002 г. выполнял послушание благочинного городского подворья монастыря во имя Архангела Михаила с. Козиха в Новосибирске. Участвовал
в строительстве Троице-Владимирского собора г. Новосибирска.
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В 1999–2004 гг. обучался на заочном отделении Томской духовной семинарии. В 2004 г. поступил на заочное отделение Московской духовной
академии. В мае 2010 г. переведен на послушание в Покровский мужской
монастырь с. Завьялово Искитимского района Новосибирской области.
3 августа 2010 г. назначен и. о. наместника Покровского монастыря с. Завьялово. 24 декабря 2010 г. назначен наместником Покровского монастыря
с. Завьялово. 15 марта 2011 г. возведен в сан игумена.
28 декабря 2011 г. избран епископом Искитимским и Черепановским.
19 января 2012 г. возведен в сан архимандрита. Решением Священного
Синода от 26 июля 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) мужского монастыря Покрова Пресвятой Богородицы
с. Завьялово Новосибирской обл.
Карасукская епархия. Возглавляет епархию еп. Филипп (Игорь Николаевич Новиков) Карасукский и Ордынский. Родился 17 июля 1973 г. в
г. Старая Купавна Ногинского района Московской области в семье рабочих.
В 1992 г. окончил Купавинский химико-технологический техникум и
поступил в Московскую духовную семинарию. 15 июля 1996 г. пострижен
в монашество с именем Филипп в честь свт. Филиппа, митр. Московского.
16 июля 1996 г. рукоположен в сан иеродиакона, 18 июля — во иеромонаха. В том же году переведен на заочное отделение МДС и направлен
в Новосибирскую епархию. 12 августа 1996 г. назначен штатным клириком
Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска. В 1997 г. окончил
Московскую духовную семинарию. 8 сентября 1997 г. назначен настоятелем храма во имя св. мч. Евгения г. Новосибирска. 1 июня 1998 г. назначен
благочинным Центрального областного округа Новосибирской епархии.
Решением Священного Синода от 6 октября 1999 г. назначен наместником мужского монастыря во имя св. мч. Евгения в Новосибирске с возведением в сан игумена. 23 марта 2001 г. монастырь мч. Евгения был переведен
в храм Архистратига Михаила г. Новосибирска. Решением Священного
Синода от 27 марта 2007 г. обитель переименована в монастырь во имя св.
Иоанна Предтечи. В 2007–2009 гг. обучался в Киевской духовной академии.
22 октября 2008 г. назначен председателем отдела по духовному
окормлению детей-сирот и детей-инвалидов Новосибирской епархии.
13 марта 2011 г. вручен игуменский посох. 27 июля 2011 г. утвержден в
должности настоятеля (священноигумена) Иоанно-Предтеченского мужского монастыря.
Решением Священного Синода от 28 декабря 2011 г. избран епископом
Карасукским и Ордынским. 19 января 2012 г. возведен в сан архимандрита.
Хиротонисан 11 марта 2012 г.
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Каинская епархия. Возглавляет епархию еп. Феодосий (Сергей Владиславович Чащин). Родился 23 апреля 1973 г. в Москве. В 1996 г. окончил Московский авиационный институт по специальности «прикладная
математика».
В 1997–1999 гг. служил в Ракетных войсках стратегического назначения. В 1999 г. работал помощником прораба в Строительно-монтажном
управлении № 3 г. Москвы. 15 февраля 2000 г. поступил послушником в
монастырь во имя Архангела Михаила с. Козиха Ордынского района Новосибирской области. 29 декабря 2000 г. пострижен в монашество с именем
Феодосий в честь прп. Феодосия Печерского. 24 мая 2001 г. рукоположен
в иеродиакона, 17 июня — во иеромонаха.
3 апреля 2002 г. назначен настоятелем прихода во имя св. равноап.
кн. Владимира г. Новосибирска (подворье монастыря во имя Архангела
Михаила с. Козиха). В 2001–2005 гг. обучался (заочно) в Томской духовной семинарии, в 2005–2010 гг. обучался (заочно) в Киевской духовной
академии. 23 марта 2010 г. назначен руководителем комиссии по делам
монастырей Новосибирской епархии и вошел в состав епархиального совета. 22 марта 2011 г. назначен и. о. наместника Архангело-Михайловского
монастыря с. Козиха, 18 апреля — заместителем председателя церковного
суда Новосибирской епархии.
Решением Священного Синода от 28 декабря 2011 г. избран епископом
Каинским и Барабинским. Хиротонисан 17 марта 2012 г.

2. Особенности епархиальной жизни

В 1990 году Гедеона сменил Тихон (Емельянов; в 1995–2000 гг. епископ
Бронницкий, викарий Московской епархии, председатель Издательского
совета МП). Тихон проявил себя энергичным и талантливым организатором церковной жизни. При нём появилась плеяда инициативного духовенства, зародились многочисленные инициативы в различных сферах
церковной жизни.
С 1995 до своей смерти в 2000 г. новосибирскую кафедру возглавлял
еп. Сергий (Соколов).
Как сказал нам в интервью еп. Сергий, «Новосибирская область по
сравнению с соседними субъектами Федерации, ранее, до революции входившими в Томскую епархию, — Алтайским краем и особенно Томской
областью, — более безрелигиозная, можно сказать, атеистическая. Среди
духовенства, как православного, так и неправославного, принято говорить,
что в Новосибирске, в отличие от Томска, живёт «Homo soveticus» — безрелигиозный и материалистичный. Причина в том, что громадное боль-
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шинство населения города и области — переселенцы из Центральной
России советского времени, оторванные от своих корней. Культура края
сформирована в советское время, а слой элитарной интеллигенции стал
формироваться лишь с конца 60-х гг., когда Н. Хрущёв создал Сибирский
центр Академии Наук и начал строительство Академгородка». Еп. Сергий
в этих условиях видел основную проблему не в деятельности сект, миссионеров или католиков, а в господствующей безрелигиозности, безразличии
к духовным проблемам.
При Сергии епархия развивалась весьма динамично. К началу 1998 г.
функционировало 74 прихода (в начале перестройки их было четыре).
Однако правящий архиерей считал, что не следует поддаваться естественному стремлению открыть как можно больше приходов и построить как
можно больше храмов: «Все хотят строить храмы, в Бога могут даже не
верить, а приходят и просят начать строительство. Россия к 1917 г. была
вся покрыта храмами, а наши “православные” всё и посносили». Строительство храмов, считал Сергий, иногда финансируется из сомнительных,
а то и криминальных источников — «Так православие не возродишь».
В конце 1997 г. в Барабинске был открыт храм, построенный на деньги
некоего московского коммерсанта Юрия Алексеева (про которого многие
представители новосибирского духовенства говорили, что он один из лидеров солнцевской группировки). На открытии присутствовал экс-министр
обороны П. Грачёв. Еп. Сергий отказался приехать на освящение и говорил
об этом событии как о скандальном факте.
Основное внимание Сергий уделял религиозному просвещению и миссионерству. При нём начали функционировать Новосибирский Свято-Макарьевский Православный Богословский инсититут (НПБИ), священники
епархии стали появляться во всех вузах города и многих школах, открылись две гимназии, а воскресные школы были созданы при всех приходах.
Еп. Сергий был плюралистом не только во внутриепархиальной жизни,
но и во внешней. У него были прекрасные отношения и тесные контакты с
католиками, лютеранами и баптистами, за что он постоянно подвергается
осуждению со стороны националистов (в частности, их возмущение вызвало приветствие и пожелание успехов католикам по случаю освящения
собора).
В политическом отношении Сергий был убеждённым антикоммунистом и сторонником политической демократии. «Свобода — это милость
Божья и великое благо, при всех пороках современной жизни мы должны
помнить, от какой скверны, какого зла мы избавились».
В РПЦ, в националистические московские издания периодически приходили коллективные письма «озабоченных православных», недовольных
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либерализмом еп. Сергия. В феврале 1999 г. противостояние «либералов» и «консерваторов» вылилось в острый спор по поводу участия РПЦ
в экуменическом движении на ежегодном Епархиальном собрании Новосибирской епархии. Сторонников экуменизма возглавлял настоятель
храма Всех Святых, в Земле Российской просиявших, новосибирского
Академгородка прот. Борис Пивоваров, противники были представлены
группой влиятельных настоятелей храмов Новосибирска и ряда других
городов Новосибирской области. Группа противников экуменизма огласила коллективное письмо, подписанное настоятелями 11 храмов, в том
числе настоятелем Александро-Невского кафедрального собора, в котором
отмечается «опасность распространения в РПЦ ереси экуменизма и обновленчества, провоцирующих церковный раскол». Авторы письма просили
еп. Сергия (Соколова) «ходатайствовать перед предстоящим Поместным
собором о выходе РПЦ из ВСЦ, КЕЦ и подобных сообществ еретиков и
содомитов» (Благовест-инфо, № 6, 1999 г.).
В 2000 г. еп. Сергий умер.
В 2001 г. на Новосибирскую кафедру вернулся Тихон (Емельянов). За
годы служения в Москве он прибрёл репутацию националиста и реакционера. Однако в должности управляющего епархией Тихон в первые годы
своего архиерейства был более терпим и демократичен, чем в должности
председателя издательского отдела МП. Тихон публично выступает как
консерватор и националист.
7 февраля 2018 г. он выступил в конференц-зале администрации Бердска с докладом, в котором раскрыл положительные стороны правления
Иосифа Сталина и осудил запрещенный Минкультом фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Выступление
состоялось перед представителями духовенства Новосибирска и Бердска, работниками администрации города в рамках III Парламентских
Рождественских чтений на церковно-общественном форуме, сообщает
официальный сайт города Бердска. «Иосиф Виссарионович - семинарист,
правда, недоучившийся. Он очень любил священные писания и, по воспоминаниям его дочери, у него дома всегда стояли книги о жизни Иисуса
Христа. И когда дочка спросила у него: «Папа, а Иисус Христос был?»,
он сказал: «Я считаю, что Иисус Христос – историческая личность». То
есть, это он не подвергал сомнению», - сделал вывод митрополит Тихон.
«Ну, а то, что у него не все получалось, чтобы, так сказать, нравственности соответствовать… – продолжил он. – Ну, раз он ушел из
церкви, объявлял себя человеком атеистической идеологии, то, наверное,
у него были свои понятия о нравственности. Но сейчас даже не об этом
идет речь».
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«Я понимаю, что в обществе идет дискуссия, кто прав, кто виноват и
что делать. Но наша задача: не плевать на свою историю. И о том, что
сделано хорошо, так и говорить – это хорошо», - сказал Тихон.
Священник рассказал, что его отец, которому сейчас 101 год, участвовал в Великой Отечественной войне и, по его убеждению, «Сталин
фактически победил фашизм». «Никто не сможет отрицать, что он
стоит во главе победы над фашизмом», – согласился Тихон.
Упомянув о гонениях Сталина на церковь, священник вспомнил Петра I
и его распоряжение снять колокола с церквей и переплавить их на пушки. «Говорить о том, что эта личность (Сталин) была такая плохая…
Во-первых, он был не один. Это же была целая идеология. И когда время
пришло более благоприятное, на оккупированных территориях начали открывать храмы и монастыри. Сталин собрал членов священного синода
русской православной церкви и сказал им: «Берите Свято-Троицкую Сергиеву лавру, открывайте храмы на возвращенных территориях». То есть
он сразу скорректировал это все», - пересказал митрополит историю.
По мнению митрополита Тихона, о сталинском периоде нельзя говорить однозначно. «Хотя, как говорится, если сейчас устроить нравственный суд над любым человеком, то у любого человека есть и положительные, и отрицательные стороны», – добавил он.
Он осудил запрещенный фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», назвав его американским. «Нельзя, конечно,
делать так, как вот сделали американцы сейчас. Фильм о Сталине, который Министерство культуры запретило. Там унижают его (Сталина) личность и достоинство. Он все-таки был главой нашего государства», – сказал глава новосибирской митрополии. (http://www.newsru.com/
religy/07feb2018/lecturekambanjaj.html )
Во внутриепархиальной жизни, однако, он в начале своего второго
новосибирского архиерейства был терпим к идейному разнообразию в
среде духовенства. Для владыки Тихона большое значение имеет развитие
православного просвещения в рамках гимназий, воскресных и общеобразовательных школ, для чего активно привлекается образованное духовенство и миряне. В епархии работают 5 православных гимназий. Одной
из основных целей епархии является работа с молодежью. С этой целью
при Тихоне стал расширять свою деятельность Новосибирский Православный институт. Тихон часто выступает на местном ТВ и в прессе. По
мнению сотрудников епархиального управления, Тихон показывает себя
«как жесткий, принципиальный человек в отношениях с обществом и властью, по сравнению с мягким интеллигентным владыкой Сергием; Тихон
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ориентируется, прежде всего, на святых отцов, а либеральных православных, таких как прот. Александр Мень, считает «диетической пищей» для
интеллигенции».
Едва ли не главный противник православия, по мнению епархиального
начальства, — ежегодное первомайское абсурдистско-карнавальное шествие «Монстрация», организуемое Лоскутовым. Особая враждебность к
Лоскутову объяснялась епархией тем, что он очень решительно выступал
в защиту «Pussy Riot».
В авангарде борьбы с ересью — главный «православный активист» Новосибирска, председатель регионального отделения движения «Народный
собор» и председатель «Координационного совета по защите общественной нравственности и семейных ценностей» Юрий Задоя. Он известен
своими протестами против оперы «Тангейзер», заявлениями в прокуратуру с требованием проверить проходивший в Новосибирске в 2014 г.
«Зомби-парад» на предмет соблюдения закона о защите детей от вредной
информации, а также ещё многими жалобами. Например, он протестовал
против выставки Марата Гельмана «Родина», новосибирского абсурдистского шествия «Монстрация», против концерта в новосибирских клубах
музыканта Мерлина Мэнсона и группы Behemoth. Поданная им совместно
еще с одним активистом жалоба стала поводом для скандального уголовного дела: 21-летнего жителя Бердска Максима Кормелицкого за репост
изображения купающихся на Крещение граждан, сопровождавшийся их
резкой критикой, суд признал разжигающим ненависть к верующим, в
результате чего парень получил 1,3 года колонии-поселения.
Среди духовенства большую активность в этом противостоянии проявил самый авторитетный священник-консерватор прот. Александр Новопашин. Прот. Александр отличился своей активной критикой постановки «Тангейзера» в Новосибирском театре оперы и балета. Как передает
портал «Тайга.инфо» (URL: http://tayga.info/news/2015/03/26/~120398),
Новопашин в феврале 2014 г. призвал жителей города выйти на митинг в
центре Новосибирска с требованием запретить оперу. Официальной темой
акции, на которую заявлено 3 тыс. человек, будет «ответственность власти
за оскорбление чувств верующих». В начале марта мировой суд Новосибирска закрыл административное дело против постановщика «Тангейзера»
в Новосибирском театре оперы и балета Тимофея Кулябина и директора
театра Бориса Мездрича, которых обвиняли в осквернении религиозной
символики. Кулябин и Мездрич были вынуждены покинуть театр. Впрочем, Кулябин был с распростертыми руками принят в Москве, где ему
было предложено осуществить постановки в лучших театрах столицы.
В Новосибирской епархии остались недовольны этим решением суда. Там
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считали, что против создателей «Тангейзера» следует возбудить уголовное дело. Саму постановку сняли с репертуара театра с приходом нового
директора театра Владимира Кехмана.
В конце 2014 г. под давлением активистов запреты концертов продолжались. Был отменен концерт английской группы Cradle of Filth, хотя областные власти и мэрия его разрешили. То, что он может не состояться,
организаторам его стало ясно за три дня до назначенной даты, когда в
клубе Rock City внезапно случился обыск. Обыску предшествовало
обращение «православной общественности» в горадминистрацию с требованием не допустить проведения в городе концерта группы Cradle оf Filth,
песни которой, по мнению «православных активистов», «сатанинские»,
«пропагандирующие суицид, насилие, половые извращения».
В июне обращение с таким же набором слов «Координационный совет
по защите общественной нравственности и семейных ценностей» направлял в новосибирскую мэрию, а также исполняющему обязанности губернатора Владимиру Городецкому. Тогда потребовали отмены выступления
американского певца Мэрилина Мэнсона. Городецкий выразил недоумение: «Православные товарищи хотят, чтоб мы согласовывали с ними все
мероприятия. В честь чего?» Вопрос остался без ответа, но, вероятно,
местная власть все же остереглась давать разрешение на проведение концерта в День города и предложила перенести его на другое число.
Наконец, в открытый бой вступил сам митрополит. В статье под названием «Православная общественность — это русский народ», опубликованной 24 ноября 2014 г. на сайте местной епархии, митр. Тихон выразил
недовольство политикой руководства города и области в сфере нравственности и духовности. Больше всего владыка недоволен тем, что в регионе
«в очередной раз праздновался Хэллоуин — американский праздник, чуждый русской культуре». Да, он проводился во многих школах: здешнее минобразования снисходительно относится к этому празднику, а в соседней
Омской области, к примеру, он попал под запрет — в порядке «борьбы с
экстремизмом и сатанизмом». О, Обычно Хэллоуин отмечается на уроках
английского языка, и это нигде пока не запретили. В своей статье Тихон
дает наставления первым лицам области: «Не Хэллоуин надо масштабно
отмечать, а День народного единства». Удручило митрополита то, что 4
ноября главная площадь Новосибирска, в отличие от других городов, пустовала: местное отделение «Единой России» и областная власть торжества почему-то не проводили. По мнению иерарха, нападки на РПЦ, в том
числе иконы с надписями «СВБД ПСРТ» («Свободу “Пусси Райот”») авторства новосибирских художников Артема Лоскутова и Марии Киселевой, происходят от невежества и отсутствия взаимопонимания в обществе.
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Новосибирская митрополия РПЦ, продолжая настаивать на своих
требованиях, считала необходимым исключить постановку режиссера
Тимофея Кулябина из репертуара театра. Митрополита возмутил использовавшийся в сценографии спектакля плакат с Христом, изображенным
между женских ног. Священноначалие митрополии обратилось также в
Генпрокуратуру, СКР, ФСБ с призывом дать правовую оценку деятельности всех лиц, причастных к постановке оперы в Новосибирском оперном
театре.
Открытый вызов митрополита областным и городским властям не
остался без ответа. Губернатор Владимир Городецкий сказал журналистам,
что «в отмене концертов наблюдается перекос» и он плохо сказывается
на имидже региона. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тоже считает
ситуацию «нездоровой» и заверил горожан, что «и впредь не намерен
ничего запрещать». В свою очередь, новосибирские рокеры объявили в
социальных сетях мобилизацию «противников мракобесия». В Первомайском сквере прошла серия одиночных пикетов. Их организатор Светлана
Каверзина развернула плакат «Обращение к ФСБ. Остановите расползание
православного экстремизма» («Новая газета», № 126 от 10 ноября 2014 г.).
После этого напряженность стала медленно спадать. Запреты потихоньку прекратились. Окончилось и противостояние епархии с властью.
Казалось, что с 2015 г. проблемы решаются кулуарно, публичность кончилась. Епархия больше публично не требовала запрета концертов и спектаклей, светские власти этим вполне были удовлетворены. Между тем
конфликты между либеральной и антиклерикальной общественностью,
с одной стороны, и епархиальными властями и властями светскими, с
другой стороны, продолжаются. Например (по сообщению Интерфакса
от 28 апреля 2016 г.), весной 2016 г. молодежная фракция новосибирского
отделения партии «Яблоко» обратилась к митрополиту Новосибирскому
и Бердскому Тихону с просьбой взять ее представителей на пасхальный
крестный ход: «Так получилось, что, кроме как к Русской православной
церкви, нам обратиться больше и не к кому. В связи с этим не будете ли Вы
так милосердны и не разрешите ли Вы членам новосибирского отделения
партии “Яблоко” и нашим сторонникам своим шествием присоединиться к согласованному Вам (властями — “ИФ”) крестному ходу», — говорится в обращении к архиерею главы фракции Станислава Захаркина.
Как сообщал «Интерфакс», ранее «яблочникам» не согласовали маршрут
первомайского шествия по Красному проспекту, где пройдут КПРФ, профсоюзы, «единороссы» и крестный ход, и предложили присоединиться к
молодежному «Всешествию», заявленному властями как неполитическое
мероприятие.
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Члены «Яблока» хотели пройти вместе с участниками «Монстрации» — первомайского абсурдистско-карнавального шествия, организуемого в Новосибирске с 2004 г. Как следует из ответа мэрии, именно возможность присутствия в «яблочной» колонне «монстрантов» и послужила
причиной отказа.
Неожиданно в самом начале января 2017 г. митр. Тихон перешел в наступление и раздул конфликт с новой силой. 11 января в Новосибирском
театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Рождество». Композитор оперы «Рождество» — жена новосибирского священника РПЦ Ираида
Сальникова. В основу либретто оперы лег евангельский сюжет о Рождестве, а хор во время постановки исполняет произведения на стихи русских
поэтов, пояснила Сальникова. Постановка оперы была пролоббирована
епархией. На презентации спектакля митр. Тихон противопоставил её
«Щелкунчику». В своей речи он преподнес новую оперу как альтернативу
балету «Щелкунчик», который часто ставят именно в декабре — январе:
«Мы живем в интересное время, когда православные традиции возвращаются в нашу жизнь. 70 лет мы жили в атеистическом обществе, где
религия была под запретом, всё подавлялось, что касалось духовности.
Традиционные праздники, которые всегда отмечались, надо нести современному человеку, зрителю. Поэтому творческая группа молодых людей
сама составила сценарий, сочинила музыку. Конечно, они спрашивали,
консультировались у нас. Что получилось — еще сам не видел. Но думаю,
это современная театральная постановка. Обсуждали с матушкой Ираидой,
что у нас будет нового, чтобы сделать такую постановку, чтоб можно было
каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать. Потому что Щелкунчик — он, считается, что принц-оборотень,
такая оккультная постановка, поэтому если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова.
Рассматривалось чтоб евангельское повествование, чтоб нарядно и весело, и елка тут была. Если опера будет принята, мы можем каждый год ее
показывать. Я поговорил с директором театра, он согласен» (URL: http://
news.ngs.ru/more/50228871). Почти сразу после этого с резкой отповедью
митр. выступил директор Большого театра Владимир Урин: митрополит
Новосибирский и Бердский РПЦ МП Тихон (Емельянов) не имеет права
навязывать и диктовать свое мнение о том, что балет Петра Чайковского
«Щелкунчик» является оккультной постановкой. «У нас есть право не
согласиться с его точкой зрения. Сегодня балет “Щелкунчик” является
одним из любимейших рождественских спектаклей. И если удастся создать более прекрасное и популярное произведение, я буду только рад. Но
это уже будет решать зритель» (РИА «Новости», 12 января 2017 г., https://
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ria.ru/search/?query). Если модернистская постановка Кулябина вызвала
относительно слабую протестную реакцию в основном театралов-профессионалов, то нападки на любимого всеми «Щелкунчика» возмутили
широкую общественность.
Осенью 2012 г., когда еще противостояние не приобрело позднейшего
напряжения, была предпринята попытка диа
лога между духовенством и молодыми «либералами». Либеральный журналист Алексей Мазур
так описывает предысторию этого собеседования: «После завершения
встречи я спросил аспиранта Института ядерной физики СО РАН Леонида
Кардопольцева, который участвовал в переговорах с “либеральной” стороны, как появилась идея подобной встречи. Он рассказал, что после пикета
“За нравственность”, на котором оппозиционеры пародировали “православных”, лузгая семечки вокруг бутылки с пивом на фоне написанных с
ошибками плакатов, состоялся разговор с несколькими православными,
включая Юрия Задою и пономаря храма Александра Невского Бориса
Левитана. Потом общение продолжилось, Левитан начал обмениваться с
физиками-теоретиками книгами по богословию, и возникла идея провести
общую встречу. Сначала думали сделать это в виде дискуссии, но не могли
договориться о формате и спикерах, и решили собраться просто так.
Борис Левитан так описывал начало контактов: “Третий пикет за нравственность, на котором мы наконец-то познакомились. Вы для меня были
теми, кто поддерживает сексуальные меньшинства, я думал — ну всё, они
все “голубцы” до одного. А оказалось, что это совсем не так. Вы про меня что
[думали]? Быдло, три класса образования... Потом узнали, что у человека два
высших образования, откуда ни возьмись, — сказал пономарь Борис Левитан. — Поэтому я очень рад, что мы сели [за один стол], наконец. Думаю, мы
все для себя выводы сделаем. Когда вот мы сидели в кафе последний раз, разговаривали, и внезапно у нас возникла ситуация с очередным там митингом.
И вот если бы мы не сидели за столом переговоров, была бы жёсткая опять
конфронтация. А мы спокойно договорились, там маленько что-то перенесли,
углы сгладили, вы своих каких-то целей добились, мы — своих”.
Хочу добавить несколько слов от себя, как от человека, видевшего политические баталии конца 80-х — начала 90-х. Возможность подобной
встречи казалась невероятной. Это не в русле нашей порочной политической традиции. В русле нашей традиции — навесить на противоположную
сторону жупелы, нарисовать отталкивающий и отвратительный портрет
своего оппонента и с этим портретом усиленно бороться, не замечая стоящего за ним живого человека.
Молодые люди разных мировоззрений, можно сказать — разных цивилизаций, увидели друг друга, начали разговаривать и были крайне удивле-
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ны. С одной стороны — не извращенцы и не исчадия ада, а с другой — не
дикари в рясах и с крестами. И с той, и с другой стороны — хорошие люди,
в чём-то друг друга не понимавшие. В 90-ые мы так и не смогли переступить порога, отделяющего мир фантомов и абстракций от мира живых
людей с их реальными достоинствами и недостатками. Будем надеяться,
что это получится в 2010-е» (см. статью Алексея Мазура в «Тайга-инфо»,
http://tayga.info/109948).
Центральными фигурами от православных были руководитель Православного молодежного миссионерского центра Артемий Сильвестров и
самый образованный священник епархии Иоанн Реморов. Реморов был в
то время проректором Новосибирской православной духовной семинарии
и Новосибирского Свято-Макарьевского православного богословского
института. Кроме того, он профессиональный лингвист, преподаёт латынь в НГУ и входит в комиссию по биоэтике при Институте цитологии
и генетики СО РАН.
Эти встречи обеими сторонами оценивались как многообещающие.
Однако они прекратились так же внезапно, как и начались. О. Иоанн Реморов, хотя и продолжает служить в епархии, но исчез из публичного
пространства. Он с тех пор мирно служит в приходе в Казанской церкви
Краснообска (научном городке Сельскохозяйственной академии), где у
него сплоченная община, и больше нигде и никак в церковной жизни себя
публично не проявляет. Аналогично ведут себя и другие заметные священники, которых можно условно назвать «либералами». В 2016 г. ни один из
них не согласился с нами встретиться, хотя в предыдущие наши визиты
все они делали это с охотой. У нас нет информации, что им запретили
публичные выступления и встречи с прессой, но поведение духовенства
заставляет подозревать, что митр. Тихон заставил неугодных замолчать.
Следует отметить, что социальная работа, помимо защиты «традиционных ценностей» в культурном пространстве, стала приоритетом в деятельности митр. Тихона. Более того, владыка в одном из своих интервью
подчеркивает осознанный характер социального служения Церкви, его
востребованность в современной России. Каждый год поезд «За духовное
возрождение России», совместный проект с правительством Новосибирской области и РЖД, курсирует с вагоном-храмом и 200 волонтерами по
отдаленным станциям и районам области (ежегодно до 20 райцентров, 100
населенных пунктов и до 50 тыс. селян). Через епархиальный центр за год
проходят 3 тыс. бомжей.
По словам митр. Тихона, «сейчас многие проблемы решаются иначе,
чем в советское время — тогда социальными вопросами занималось
государство. А теперь оно, хоть и провозгласило себя социальным, но
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от многих заведомо убыточных проектов отказалось. Вот общественные
организации и берут их на себя. …Стали давать гранты, субсидии на
социальную работу — нас включили в перечень организаций, которые
оказывают социальные услуги, и государство что-то компенсирует. Это
важно, получить грант хотя бы на 200 тыс. Но основные расходы несет
Церковь, государство оказывает помощь социальными работниками и
психологами.
Даже в благополучных странах многие люди с утра стоят со своими
мисками и кружками там, где дают еду. Вот и у нас во многих храмах
есть благотворительные столовые, они кормят тысячи людей, голодным не
уходит никто. Сейчас Госдума решила, что около храмов можно собирать
милостыню, и там можно увидеть не только бомжей — их как раз становится меньше с открытием приютов, — но и пенсионеров. В церковном
социальном центре есть и две теплые палатки для тех, кто приходит на
ночь, чтобы не замерзнуть на улице.
Но все нужно делать в комплексе — и медпомощь оказать, и правовые
услуги, и одежду дать. Вот мы и занимаемся сбором вещей, одежды, обуви
в каждом храме. Создали даже гуманитарный центр, который координирует всю эту работу — направляем собранное и в область, и в приюты,
и в реабилитационные центры для бывших наркоманов и алкоголиков…
Даже просто сельским жителям — на селе все берут, а у горожан одежды
много, вот они и жертвуют. Открыли также приют острой социальной помощи для матерей-одиночек, называется “Родной дом”. Мы специально
готовим социальных работников, которые знали бы, как с такими людьми
работать, а не просто говорили им: “будь хорошим” или “почитай душеполезную литературу”. Это очень трудная категория. У многих нет никаких
понятий о нравственности, они во многом деградировали. С ними нужен
особенный разговор и правильно поставленное дело.
Я уверен, что социальная работа пробуждает в людях чувство человеколюбия, сострадания и взаимопомощи. Не зря же сейчас и государство
поощряет добровольческое движение, и вокруг Патриарха я вижу молодых
волонтеров. В советское время социальная работа Церкви была под запретом. Но до революции — мы знаем — были и богадельни, и странноприимные дома, и ремесленные школы для малоимущих Церковь открывала:
они же должны были получить специальность, чтобы пропитаться.
Были трудности, не было священников… Их и сейчас-то недостаточно,
а в 90-м году на город и область, на 3 млн человек, здесь был один храм
и четыре батюшки. И 200 тыс. атеистических работников общества «Знание» — это только тут, в городе, а были же еще и в области, — которые с
этими четырьмя батюшками вели идеологическую борьбу. Сейчас у нас
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18 сестричеств милосердия. Они работают в больницах города и области.
В Академгородке наш приход до 150–300 школьников старших классов
каждый год готовит как сестер и братьев милосердия. Учим их оказывать
первую помощь и ухаживать за больными. Сестричества церковные занимаются и доставкой горячего питания для больных, и патронажным уходом на дому, и уходом за тяжелобольными в больницах. Сейчас организована волонтерская церковная служба по оказанию паллиативной помощи.
Мы слишком часто встречаемся с черствостью, с жестокостью: у меня
ничего не болит, а боль другого человека меня не волнует. А она должна стать
моей болью. Тогда у нас будет правильный уход за больными. Мы должны
вливать в них силу жизни. А для этого должна быть обстановка сострадания. Ведь больной находится в стрессовом состоянии, и на него даже слово,
сказанное не тем тоном, действует. Мы сотрудничаем с Медуниверситетом,
участвуем в конференциях и других просветительских мероприятиях, говорим
и преподавателям, и студентам, для чего нужны правильные человеческие
взаимоотношения в медицине — о духовных основах милосердия.
Мы приходим к осужденным не только со словом. Устраиваем там
спортивные мероприятия по футболу, мини-футболу, пауэрлифтингу. И в
тех колониях, где мы проводим эти турниры, улучшается обстановка. Казалось бы, ну, что такое спорт? Как он может повлиять? А вот влияет
положительно. Это же молодые люди, и они уважают тех, кто проявляет
доброе участие в их жизни, и сами становятся добрее.
Принцип такой: местная администрация должна выделить землю, мы
оплачиваем спортивные снаряды, а местный приход и местное население
должны их установить и сделать благоустройство. И так же с детскими
площадками и с зоопарками. Не знаю, считать ли это социальной работой, но есть вот такая идея. Мы не можем построить дороги и провести
газ, но что-то все вместе сделать мы можем…. Народ — он же наш, кому
он еще нужен? Мы сами должны друг о друге заботиться — это нас объединяет как нацию». (Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон:
Задача Церкви — остановить расчеловечивание. Беседовал Алексей Михеев // РИА «Новости»/Патриархия.ru. 2017. 21 апреля. URL: https://ria.ru/
religion/20170420/1492687590.html.)
Уже несколько десятилетий в православной жизни епархии громадную
роль играют два священника — прот. Александр Новопашин, настоятель
прихода Собора Александра Невского, и глава Отдела катехизации и религиозного образования прот. Борис Пивоваров, настоятель храма Всех
Святых, в земле Российской просиявших, в Академгородке.
Прот. Александр Новопашин является Лидером консервативно-националистического крыла. Он — вице-президент Российской ассоциации
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центров изучения религий и сект (РАЦИРС). Священник занимается проблемами «тоталитарного сектантства», как говорится на официальном
сайте собора св. Александра Невского: «Вот уже много лет своими публикациями в прессе и выступлениями на многочисленных отечественных и
зарубежных религиоведческих конференциях отец Александр доказывает,
что современное сектантство — одна из форм экстремистского движения.
Сегодня священник является признанным сектоведом в стране, он также
консультирует представителей силовых ведомств, как в Новосибирске,
так и в Москве, которым в последнее время особенно часто приходится
сталкиваться с противоправной деятельностью сект».
Силами братства Александра Невского в 1994 г. был совершён разгром карловацкого прихода (РПЦ Заграницей) в г. Куйбышеве (Каинске),
получивший широкое освещение в СМИ. В рамках прихода Александра
Невского существовала оппозиция либеральному мировоззрению владыки Сергия, его терпимому отношению к католикам и протестантам. Ряд
священников писал анонимные жалобы на Сергия от имени православных в Патриархию. В Москве существует (хотя и не доказанное) твёрдое
убеждение, что эти послания исходят из кругов, близких к о. Александру
Новопашину. Это не совсем так: сам о. Александр в нападках на епископа
и Бориса Пивоварова не принимал участия. Эту кампанию инициировал
свящ. Сергей Федосеев из Академгородка (в своё время он состоял в штате храма Всех Святых и со скандалом покинул его из-за расхождения во
взглядах с настоятелем о. Борисом Пивоваровым). О. Александр Новопашин не поддерживал эту фронду. Владыка Тихон перевел всех самых радикальных священников, инспирировавших письма против Сергия, в один
приход, где их по сути дела изолировали. Центр по борьбе с сектантством
не ограничивается борьбой с так называемыми «тоталитарными сектами». Его члены, например, пикетировали католический собор во время
празднеств, приуроченных к его освящению, летом 1997 г., с плакатами,
осуждающими «католическую экспансию». О. Александр насторожённо
относился к либеральным поветриям в епархии, а также к терпимости еп.
Сергия к религиозным меньшинствам.
При всём радикализме братства Александра Новопашина следует отметить, что в его деятельности много созидательного.
1. В 1996–1997 гг. Александр Новопашин организовал миссионерские
поездки теплохода «Андрей Первозванный» по Оби. Посещая отдалённые
деревни, миссионеры не только проповедуют, но и пополняют местные
библиотеки; участники рейда — медики оказывают медицинскую помощь
и оставляют медикаменты; миссионеры ходатайствуют перед властями о
социально-экономических нуждах деревень и т. д. После поездок с дерев-
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нями устанавливалась постоянная связь, так что теперь там возникают
приходы.
2. Сестричество милосердия, ведущее борьбу против абортов, не только проводит пропагандистскую работу в женских консультациях, но и
оказывает малоимущим матерям, внявшим их уговорам, заметную материальную помощь из специального фонда, созданного из привлечённых
от сибирских бизнесменов средств. Также осуществляется сестринский
уход за больными в госпиталях.
3. Для детей, в первую очередь из малоимущих семей, создан летний
детский православный лагерь в деревне Завьялово Искитимского района.
4. Создано православное спортивное общество и «Боевая дружина
Александра Невского» (80 юношей).
Наиболее заметный «либерал» епархии — глава Отдела катехизации и
религиозного образования прот. Борис Пивоваров, настоятель храма Всех
Святых, в земле Российской просиявших, в Академгородке, завоевавший
большие симпатии академической интеллигенции и поддерживающий
контакты с католиками и протестантами (наиболее близки ему лютеране).
При приходе церкви Всех святых учреждены православная гимназия во
имя прп. Сергия Радонежского и сестричество во имя св. вмч. Вел. Кн.
Елисаветы Федоровны. Успешно работают курсы православных сестёр
милосердия.
О. Борис — желанный гость на различных научных и общественных
мероприятиях в институтах и вузах Академгородка. Шесть молодых учёных,
большинство из них с научными степенями, под влиянием о. Бориса стали
священнослужителями в приходах Академгородка. Под влиянием о. Бориса
Пивоварова сотрудники НГУ создали Общество православной культуры
НГУ. О. Борис также является автором учебного пособия, по которому в
школах области преподаются «Основы православной культуры» (Пивоваров Б. И., протоиерей. Православная культура России : Учебное пособие
для учащихся старших классов школ, гимназий и лицеев / Под общ. ред.
Архиепископа Новосибирского и Бердского ТИХОНА. Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2002. 383 с.).
При гимназии в 1993 г. в рамках проекта «Сибирский Духовный Центр»
начала развиваться сельскохозяйственная программа «Церковное поле»,
цель которой — создание сельскохозяйственного предприятия. В 1993 г.
приходу было выделено 150 га земли, в 1998 г. площадь составила 200 га,
в том числе 100 га пашни. Руководитель сельскохозяйственной программы — свящ. Андрей Баженов (биолог, выпускник биофака НГУ). Усадьба
расположена в с. Елбаши Искитимского района, тел. (3832) 35-78-82.
Общество православной культуры НГУ создано при участии о. Бориса
Пивоварова. Бессменный глава Общества — профессор филологии Леонид
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Григорьевич Панин. По словам Панина, учёные и студенты Академгородка
«всегда ощущали недостаток духовности и гуманитарности, но как огня
боялись марксизма и коммунистической пропаганды; появление в Академгородке о. Бориса было воспринято с большим энтузиазмом. И сейчас есть много сторонников присутствия православия в университете».
Раз в две недели проводятся заседания — лекции и обсуждения. Темы:
богословие, история церкви, церковное искусство, археография, филологические проблемы, связанные с православием, и т. д. Соблюдаются
нормы академической объективности и свободы дискуссий. Общество
сотрудничает с католическим приходом Академгородка и несколькими
итальянскими университетами. В 2001 г. Панин провёл конференцию,
посвящённую книге основателя католического движения (к нему принадлежат священнослужители католического прихода Академгородка)
«Причащение и освобождение» Джуссани, за что епископ Тихон его «пожурил». В 2002 г. в университете сформировано студенческое православное общество, организатором его был аспирант-филолог Иван Реморов,
ныне священник в Краснообске.
И при еп. Сергии, и при еп. Тихоне Новосибирская епархия отличается активной и разносторонней церковной жизнью, хотя в последние
годы наблюдается некоторая стагнация. В епархии несколько успешных
волонтерских движений, 13 православных молодежных клубов, функционируют различные православные спортивные организации. Координатор
или организатор большинства из них — иерей Иоанн Кизюн-Войтович,
руководитель молодежного отдела епархиального управления, настоятель
храма Олега Брянского в Новосибирске. Основной центр активности —
Православный молодежный миссионерский центр (глава — диак. Артемий Сильвестров). Волонтеры центра собирают бездомных по городу и
участвуют в работе Службы помощи. Центр организует спортивные мероприятия, православная футбольная команда в 2016 г. стала чемпионом
в городских соревнованиях. На целое лето молодежь выезжает в трудовой
лагерь в Боровом, который стремится организовать свое существование на
принципах самообеспечения — «все делаем сами». В центре проводятся и
разнообразные катехизические и культурные занятия, в частности работает
литературный клуб. О. Иоанн — принципиальный сторонник «акций».
Акция — одноразовое (или редкое, раз-два в год) мероприятие, желательно как можно более оригинальное и требующее длительной подготовки и
рекламы. О. Иоанн считает, что акции играют бóльшую миссионерскую
роль, чем многие месяцы регулярной работы. Они привлекают много невоцерковленных и слабо воцерковленных людей, психологически «будят»
людей. Среди акций 2015–2017 гг. — День семьи, любви и верности на
Петра и Февронию с крестным ходом, концертами, гуляниями, раздачей
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бесплатной еды и детскими площадками (до 10 тыс. человек); Сретенский
молодежный православный бал (до 500 человек); «Бабушкина грядка» —
волонтерская помощь старикам в весенних работах на садах-огородах
(до 100 человек); «Добрая осень» — раздача собранных вещей беднякам,
концерт, различные мероприятия для детей из малообеспеченных семей,
бесплатные консультации юристов и раздача котят всем желающим.
Следует также отметить:
— В Новосибирске много ученых, в основном в естественных науках,
а также высокообразованных инженеров. Эти люди заметно представлены среди клириков и активных мирян. Наибольшая их численность — в
Академгородке, где они концентрируются вокруг прихода и проектов прот.
Бориса Пивоварова. Также следует отметить Казанский приход в Краснообске (прот. Иоанн (Реморов)). В самом Новосибирске деятельность
интеллектуалов в церкви также заметна.
Среди различных инициатив этого круга следует отметить работу двух
научно-богословских клубов, обсуждающих проблемы на стыке богословия, философии и науки — «Quid est veritas», который возглавляет зав. кафедрой миссиологии семинарии, канд. филос. наук иером. Платон (Флах),
и Покровского клуба, который возглавляет настоятель храма Покрова,
проректор семинарии прот. Александр Матрук.
— Работу Братства православных следопытов под руководством прот.
Андрея Ромашко из Казанской церкви в Краснообске, выпускника геологического факультета НГУ, до 2013 г. председателя молодежного отдела
ЕУ. В детской и молодежной работе о. Андрей подчеркивает рыцарский,
мужественный характер христианской веры.
В Новосибирскую митрополию, кроме Новосибирской епархии с входящим в нее громадным мегаполисом Новосибирском, входят еще три епархии — Искитимская, Карасукская и Каинская. Все эти три епархии велики
по территории, мало населены, имеют минимум городов, причем очень
маленьких, а экономика их находится в депрессивном состоянии. Громадное
большинство молодежи, окончив школу, из-за безработицы покидает родные
края. Искитимские священники говорили нам, что митр. Тихон признавался
в том, что от разделения епархии он потерял 2% бюджета.
Изо всех этих епархий наиболее благополучное положение в Искитимской епархии. Искитим сравнительно крупный город — 57,4 тыс. жителей.
Он находится в 26 км от Новосибирска (таким образом, он в некотором
смысле входит в Новосибирскую агломерацию). На территории епархии
есть несколько работающих предприятий, а близость Новосибирска делает
рентабельным сельское хозяйство.
С 2012 г., когда была создана епархия, сделано довольно много. Причем большая часть активности приходится на старшеклассников и сту-
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дентов колледжей. Старшие поколения в большей степени равнодушны
к вере.
Созданы два духовно-просветительных центра — в Искитиме и втором
городе епархии Черепанове. Эти центры аккумулируют все виды церковной жизни вне церковных стен. Для молодежи разработаны разные формы
досуга — спорт, киноклубы, вечеринки с песнями и играми. Волонтеры
и члены сестричеств помогают в больницах и детских домах, собирают
и распределяют вещи для бедных, кормят бездомных. В обоих городах
организованы трехгодичные Богословские курсы, на которых учится приблизительно по 50 человек.
В Искитиме большой популярностью пользуется клуб молодых матерей при Владимирском соборе. Молодые матери помогают друг другу,
учатся тайнам домоводства, поют и даже сочиняют и читают стихи.
Сложнейшей проблемой епархии является село. Сельская местность
поражена безработицей и нищетой. Минимально необходимых средств на
развитие церковной жизни в сельской местности не хватает. Временное решение проблемы, найденное епископом Лукой, — шефство всех городских
приходов над сельскими поселениями. Сельские жители, как правило,
тепло принимают православных миссионеров, но нищета, малочисленность населения, безработица и алкоголизм делают работу по организации
церковной жизни на селе очень трудной.
Во всех епархиях Новосибирской митрополии сильны антисоветские,
антикоммунистические настроения. Епископы и большинство духовенства
вовсе не ищут компромисса с советской идеологией и КПРФ. Особенно
сильны антикоммунистические настроения в Искитимской епархии. Недалеко от Искитима находился ленинско-сталинский лагерь смерти Ложок.
Епархия построила там мемориальный храм. Молодежь епархии участвует
в поисках мест расстрелов и советских лагерей. Епархия поддерживает
семьи репрессированных, священники регулярно навещают их.
В епархии два активных монастыря — Покровский в Завьялово, успешно развивающий товарное сельское хозяйство, у монастыря 200 га земли,
ферма, как земледелие, так и скотоводство; и в Черепаново, Всех святых,
в земле сибирской просиявших, миссионерский, при нем духовно-нравственный центр, всякого рода занятия с молодежью, богословские курсы,
помощь бедным и больным.
21 апреля 2014 г. и 1 марта 2016 г. портал «Православие и мир» опубликовал два интервью с еп. Карасукским и Ордынским Филиппом. Эти
интервью очень искренние и передают атмосферу церковной жизни в
сибирской глуши. Мы позволим себе привести несколько цитат из этих
интервью. «…Большое внимание уделяем работе с молодежью, со школьниками, с детьми, проводим конференции с преподавателями. Батюшка
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не должен ждать, когда к нему придут. Во время миссионерской поездки
за один день наши священники проходят где-то пять-семь школ.
Но если в Новосибирске представителя Церкви везде ждут и везде рады,
то в глубинке, можно сказать, ещё начало девяностых. Там на священника
смотрят, как на меня в свое время смотрели в метро. И если один батюшка
туда приедет, его просто в школу не пустят. Другое дело, когда это все — в
рамках миссионерской поездки, которая проходит под эгидой губернатора,
Министерства здравоохранения, образования. Тут уже не могут не пустить…
А как организовывать приходы — да, это проблема. Как направлять
священника в деревню, где живет примерно человек 500–700? Вот я недавно столкнулся с ситуацией: благодетель построил в деревне храм, построил дом для священника с баней. Электроэнергию в храме оплачивает
директор совхоза.
Но батюшка смог прожить всего два месяца: дохода нет, в воскресенье
три бабушки стоят. За месяц в кружку положили 500 рублей. А у него семья, дети… Да и без машины в отдаленных районах очень тяжело.
Святейший Патриарх говорит, что в таких случаях лучшая форма —
когда батюшка служит в соборе, а в храмы в далеких деревнях приезжает
в воскресенье. В монастырях это называется «подворье». По такой системе
мы построили работу нашей епархии…
В 1996 г. в детских домах было по 150–200 человек. Сейчас детские
дома по 50–60 детей. Они были в отделе образования, а сейчас их передают в ведомство соцзащиты. От этих всех переустановок, в итоге, страдают
и дети, и взрослые. Начальству, конечно, видней.
Теперь маленькие детские дома расформировывают: надо же показать,
что детских домов стало меньше. Только, получается, не за счет устройства детей в семьи, а за счет укрупнения, объединения детских домов. Хотя
сейчас стали намного больше брать детей в семьи.
Вторая проблема — дети в детских домах сейчас более больные, чем
раньше. Раньше в детские дома все-таки чаще попадали дети, которых
рожали нормальные молодые матери, которые позднее начинали вести
асоциальный образ жизни.
Сейчас девушки 1985–1990 годов рожают детей, уже будучи наркоманками, пьяницами. У детей, соответственно, различные патологии.
Еще одна проблема: сейчас идет активное усыновление детей, но, видимо из-за того, что нет квалифицированной помощи приемным семьям, мы
имеем вторичные возвраты, когда от детей вновь отказываются родители…
Вот уж чуть ли не за руку водишь иного выпускника детского дома, а он,
как деньги появятся, напьется да загуляет, хотя человеку вроде уже 20–25 лет.
Большая проблема с родственниками. Вроде сам молодой человек хороший, но два брата в тюрьме сидят, мама связалась непонятно с кем.
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И они звонят, угрожают. Боятся, что мы посягнем на деньги, которые у
всех детдомовских на сберкнижках…
Когда я узнал, что выпускница Светлана собирается родить малыша,
предложил на время оставить его в доме ребенка. На время, не отказываясь (там есть такие формы), чтобы хоть как-то определиться с жильем.
Последние три месяца Света жила в подъезде. Она вроде бы согласилась.
А потом звонит: «Приезжайте, я выписалась из больницы, а идти некуда,
забирайте меня». Пришлось ехать, забирать. Договорился с прихожанками,
с нашими бабушками, женщинами. Они взяли ее к себе, приютили. Через
полгода она как-то выкарабкалась, потом и замуж вышла.
Постоянно в монастырь брали и берем мальчишек из детского дома
на каникулы. Сегодня человек семь выпускников детдомов живут в монастыре послушниками…
Сейчас я номер телефона никому из них не даю. А то они звонили часа
в три ночи: «Владыка, добрый день, как у вас дела? У меня всё хорошо».
Чтобы они могли со мной связаться, мы создали страничку Вконтакте
специально для детдомовских. Если не ошибаюсь, у нас там 650 человек.
Это дети, которых я лично знаю в лицо.
Пишут разное: просят ребенка покрестить, дать продукты, вещи. Обязательно даю. Или спрашивают: «Мама внезапно умерла. А как отпеть?»
Про венчание спрашивают. Да много о чем спрашивают! И мне проще им
ответить через Контакт. А если все 600 человек будут звонить?!
Деньги не даю, потому что не раз обманывали. Придет парень, разрыдается: “Нужно срочно пять тысяч или завтра квартиру забирают”.
Я отвечаю: “Господи, родненький, да что ты, да без проблем”. А через
какое-то время до меня доходит информация: “Ванька приходил, вот,
говорит, Владыку развел. Деньги взял, с пацанами два дня гуляли”. И
это было очень много раз. Сейчас могу дать 100–200 рублей на дорогу.
Говорю: “Лучше продукты возьмите. Вещи возьмите. Деньги — это искушение”.
— В трудоустройстве вы им как-то помогаете?
— Сейчас уже не особо: государство за них хорошо взялось. А раньше
и на завод устраивали, и малярами, девочек в садик воспитателями.
Сейчас и квартиры государство выделяет нормальные, следит, чтобы
выпускник в них вселялся, а не сдавал её или не продавал.
Еще не так давно все было иначе: квартиру дали, мы приходим, а там
пять бомжей живет. Они просто выкинули настоящего хозяина на лестницу. Приходилось православную дружину вызывать, разгонять этих пьяниц.
Целые разборки были!
В детские дома я обязательно приезжаю на Рождество, Пасху, поздравляем более 2000 детей-сирот.
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В мае мы возим их на святой источник. Такие поездки очень нужны.
Если ты приехал в детский дом и прочитал лекцию, то ты не друг, а просто преподаватель. А если куда-то с ними съездил, то тут ты уже свой.
Особенно когда ты с ними разделил какие-то трудности.
Летом обязательно мы делаем сезон православного лагеря для 35–40
детей-сирот. Мы с ними бываем в Горном Алтае, сплавляемся по Катуни, живем в палатках, делаем альпинистские марш-броски. Обязательно на выходных исповедуем и причащаем. Мальчишки пономарят
в алтаре.
И мы специально берем детей не из одного детского дома, а по тричетыре из каждого. Господь позвал 12 апостолов, а потом они уже пошли
по миру. И мы по Его примеру пытаемся сделать некую закваску: те тричетыре ребенка потом вернутся в детский дом и скажут, что у православных хорошо, у православных не пьют, не курят. Расскажут, как спортом
занимались, с батюшкой по горам лазили, исповедовались, причащались.
— Вы еще посещаете детский наркологический центр…
— Сразу скажу, что мои детдомовские не наркоманы. Там лежат “домашние” дети, родительские, которые курят, колются. Детдомовские туда
попадают в основном за пьянку. Я окормляю 15 детских домов, и там нет
наркоманов.
Так что я не часто бываю в наркологическом центре: езжу чаще именно
туда, где есть дети-сироты. А так в епархии есть центр, который занимается наркоманами, взрослыми и детьми.
Недавно ездили в туберкулезный санаторий. Тут тоже есть своя специфика: не все решаются отправиться туда. Некоторые батюшки отказываются, ведь там лежат пациенты и с открытыми формами туберкулеза.
Хотя это закрытое заведение, мы ездим туда уже 15 лет и уже передружились с персоналом, и нас воспринимают как своих.
А познакомился с диспансером я тоже благодаря детдомовским: там
лежали несколько человек. Но в основном там лечатся “родительские”
дети, домашние….
— Вы говорите, что в современном российском обществе одно из самых главных мест должно занимать нравственное воспитание молодежи.
А как это сделать, чтоб “работало”?
— Прежде всего, мы добиваемся, чтобы на приходах везде работали воскресные школы, были открыты православные клубы молодежи. Чтобы не
просто с детишками рисовать и сценки ставить, а чтобы собиралась молодежь.
Также много сил уделяем работе по школам. Потому что если сам батюшка не придет в школу, то молодежь по-другому не привлечь.
И работа в летних православных и оздоровительных лагерях, проведение всевозможных спортивных мероприятий вроде “зарниц”.
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В епархии сейчас открыт отдел работы со спортсменами. Батюшка
занимается с боксерами, с лыжниками, с легкоатлетами. Ездит с ними на
сборы, на соревнования, на чемпионаты.
Сначала батюшка беседует со спортсменами. Потом кто-то приходит
на исповедь, кто-то — на причастие. Один вот спортсмен сейчас начал
помогать в алтаре… (http://www.pravmir.ru/episkop-karasukskiy-filippteplohladnosti-u-menya-nikogda-ne-byilo/).
Я приехал сюда служить, первая мысль была: “Господи, как же они
тут, бедные, выживают?” Но я увидел в людях жизненную силу, энергию,
радость — кто-то радуется своим детям, работе, своим достижениям. Здесь
нет уныния!...
К сожалению, в Новосибирской области смертность во всех районах
превышает рождаемость, а количество разводов в разы больше количества
заключенных браков. Это вопрос не только благочестия и института семьи,
мы боремся с таким явлением, как гражданский брак. Молодежь говорит:
“Мама, ты с луны прилетела!”
Церковные дети, которые были пономарями в моем храме, вырастают
и говорят: “Мы живем гражданским браком”. Так они называют сожительство. На Синоде было сказано, что мы не должны сожителей даже
причащать. Я пытаюсь это донести молодежи, но бесполезно.
Особый вид работы — детские дома. В Новосибирске и Новосибирской
области мы окормляем более 20 таких учреждений, у нас с митрополитом
Новосибирским и Бердским Тихоном есть договоренность о возможности
приезжать в детские учреждения и помогать сиротам. Мы крестим детей,
привозим в храм и на святой источник. В нашей епархии действует православный детский лагерь для детей-сирот, мы стараемся, чтобы там дети
воцерковлялись.
В Новосибирске есть еще Ояшинский психоневрологический детский интернат, там лежат 500 детей. Из них 200 лежачих, которые никогда не встанут.
Этим детям не нужны конфеты или фрукты, государство обеспечивает
их всем материальным, им требуется духовная поддержка.
Мы посещаем детские больницы. Во время последней поездки главный врач сказала мне, что участились детские самоубийства. Наркотики,
компьютерная зависимость, несчастная любовь — всё это становится причиной трагедий. Мы стараемся общаться, поддерживать детей.
Главной задачей нашей епархии я вижу стремление к тому, чтобы все
девять районных центров в моей епархии работали так же плодотворно.
Помогаем мы не только детским домам, но бываем и в двух детских
туберкулезных санаториях. Тех, кого там лечат, потом отправляют в туберкулезную школу-интернат. Это закрытое заведение, туда не всегда легко
попасть. Часто детей привозят из области, из неблагополучных семей.
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Многие навещают детей только в конце учебного года. Эти учреждения
не относятся к социальным, они медицинские. Если детский дом, приют
еще попадают под детские программы и спонсорскую помощь, то в туберкулезных санаториях мало волонтеров и желающих помогать. Дети там
видят мало подарков, спонсорской помощи, поэтому мы там бываем чаще.
У некоторых детей дома такая обстановка, что в туберкулезном санатории им лучше.
Дома у родителей они бы так и остались с этой болезнью. В санатории
они проходят курс лечения, реабилитации, получают возможность новой жизни. У кого-то отец недавно вышел из тюрьмы, у кого-то родители
пьют… Духовное окормление таким детям нужно не меньше, чем лечение.
Если у ребенка нет духовной поддержки, он впадает в отчаянье, ему кажется, что его все бросили. Несмотря на то, что детей-сирот в санаториях
немного, в основном там дети “домашние”…
Мы создали группу в соцсетях, где дети могут обратиться ко мне. Бывает, им тяжело на душе из-за ухудшения или перед операцией. Мне всегда
можно написать сообщение, попросить благословения. Иногда пишут “пришлите мне молитву, мне срочно нужно помолиться”. Я считаю важной и
такую духовную поддержку. Некоторые родители не обращают на своих
детей внимания, они не получают ни поддержки, ни подарков на праздники.
Мне помогают благотворители. Мы стараемся подарить ребенку то,
что он просит — мягкую игрушку, сумочку, машинку, наушники, чтобы
послушать музыку и отвлечься…
На Рождество и Пасху у нас проходят Рождественские и Пасхальные
фестивали, которые собирают до пятисот человек, в них принимают участие все творческие коллективы района…
К тому же у нас проблемы с кадрами. В Новосибирске из полутора
миллионов человек в семинарию поступило 15–20. В 90-е гг. был конкурс
семь-восемь человек на место. А тут из полутора миллионов — двадцать
желающих…» (http://www.pravmir.ru/episkop-karasukskiy-filipp-ya-priehali-podumal-gospodi-kak-oni-tut-bednyie-vyizhivayut/).
Каинская епархия
Еп. Феодосий активно привлекает к социальной и образовательной
деятельности местную интеллигенцию, казачество, налажена работа с
молодежью.
На базе Куйбышевского филиала Новосибирского государственного педагогического университета проводятся Каинские рождественские чтения.
Духовно-просветительский центр Каинской епархии привлекает к разного
рода проектам (к примеру, обустройству прихрамовых территорий) студентов-волонтеров Сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» (под
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руководством главы социального отдела епархии Галины Перминовой).
Епархиальный гуманитарный склад для получения вещевой и продуктовой
помощи оказывает поддержку всем нуждающимся.
Одной из ярких творческих форм молодежной миссии являются вечёрки — «народная православная традиция». Молодежные вечерки стали
регулярно проводиться еще до создания епархии, с 2009 г., по инициативе
Сергея Феденкова, тогда руководителя православного молодежного клуба «Благовест». В настоящее время вечерки проводятся по инициативе
туристского кружка «Покров», а их ведущие — студенты Барабинского
колледжа культуры.
Молодежные вечерки в Духовно-просветительском центре собирают
студентов из православного туристского кружка «Покров», Куйбышевского медицинского техникума, Куйбышевского педагогического колледжа,
Барабинского колледжа культуры. Только часть из них — прихожане храмов епархии. Как отмечается на сайте епархии, на вечерки «собираются
молодые люди, которые интересуются традиционной русской культурой и
не желают проводить время в прокуренных клубах и кальянных».
С детьми активно занимается проект «Художественная студия “Радуга”» на базе прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Барабинска. С 2017 г. проект получает поддержку грантового конкурса «Православная инициатива». В студии занимаются 60 детей от семи до 18 лет.
Создатель студии — прот. Дмитрий Бабкин, настоятель Покровского прихода г. Барабинска.
При Кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи действует
православная община глухих г. Куйбышева. Катехизаторские беседы
проводятся под руководством директора воскресной школы Елены Рагозиной.
С казачеством епархия активно сотрудничает в деятельности казачьего кадетского братства, казачьих классов в Чулымском межрайонном
аграрном лицее. Проводятся дни православной молодежи. Организаторы:
администрация города Чулыма, Каинская епархия и Союз православных
женщин, Сибирское войсковое казачье общество, при участии чулымского
храма Рождества Пресвятой Богородицы. Казаки представляют учащимся
контактную выставку современного и традиционного казачьего оружия:
«Молодежь смогла по-настоящему попробовать себя в разборке-сборке
винтовок, автоматов и пулемета. Большая очередь собралась, чтобы посоревноваться в стрельбе из пистолета, винтовки и автомата в лазерном тире.
Девушки наравне с юношами успешно выбивали “яблочко”».
В Каинской епархии проходит Детский православный лагерь на территории спортивной базы «Гайдар». В нем принимают участие воспи-
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танники воскресных школ Куйбышева, Барабинска, Татарска и Каргата:
«Дети жили в домике, в лоне природы, изучали туристические узлы, пели
народные песни и частушки, проводили вечёрки, эстафеты, разбирали
автомат Калашникова, купались…, занимались церковным пением и ознакомились с житием Святой Великой Княгини Елизаветы Федоровны,
смотрели фильм о ее подвиге… В конце лагеря был салют. Время пролетело незаметно, дети расставались со слезами на глазах».

3. Религиозная политика властей и РПЦ

В начале 1990-х гг. происходит изменение позиции областной администрации по отношению к РПЦ, особенно после снятия в 1991 г. главы
администрации, бывшего первого секретаря обкома Виталия Мухи и назначения Ельциным «демократа» Ивана Индинка: власти начинают поддерживать епархию морально и материально. В то же время надо заметить,
что Тихон заслужил уважение не только своих единомышленников своей
порядочностью, инициативами и эффективной деятельностью в церковном
строительстве и благотворительности.
Владыка Сергий возглавил кафедру практически одновременно с избранием на должность губернатора Виталия Мухи, победившего назначенного Ельциным Индинка. Сергий был первым, кого принял Муха после своего избрания. Однако в течение первого года правления областная
администрация не оказывала помощи епархии. Лишь через год, когда, по
словам Сергия, губернатор убедился в том, что церковное руководство
ведёт дело честно, эффективно и с пользой для общества, а епископ убедился в том, что губернатор не пытается «восстановить коммунистические
порядки», власти начали оказывать РПЦ материальную и политическую
поддержку, их контакты стали регулярными.
Губернатор Муха декларировал, что он больше всего симпатизирует
РПЦ, но уважает и традиционных для края католиков, лютеран, баптистов
и мусульман. Тем не менее с середины 1997 г. власти стали осуществлять
некоторые дискриминационные меры против меньшинств (в частности,
с католиков увеличили в несколько раз различные финансовые сборы и
затягивали регистрацию католического прихода в Академгородке).
В январе 2000 г. губернатором Новосибирской области был избран
Виктор Толоконский, бывший до этого мэром Новосибирска. Толоконский
демонстрировал уважение к РПЦ и лично к архиепископу. Особенным
доверием у губернатора пользовался приход прот. Бориса Пивоварова.
Толоконский вошел в попечительский совет православной гимназии прп.
Сергия Радонежского и материально ей помогал. Вместе с тем при Толоконском религиозные меньшинства дискриминации не подвергались.
В марте 2002 г. губернатор Толоконский подписал распоряжение «О поддержке духовно-просветительной и социально-благотворительной дея-
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тельности Новосибирской епархии РПЦ» и распорядился выделить 5 млн
руб. из резервного фонда. Эти средства были израсходованы по трём статьям: строительство церковных зданий, духовное просвещение, социально-благотворительная деятельность. При архиеп. Тихоне в особенности
стало развиваться сотрудничество администрации и епархии в социальной
сфере. Губернатор Толоконский не раз высказывался за всемерную поддержу профилактического и реабилитационного центра для больных наркоманией и алкоголизмом, а также домов милосердия, созданных епархией.
Опыт Новосибирской епархии по работе с матерями-одиночками был, в
частности, положен в основу организации областной работы с детьмисиротами.
За отношения с религиозными организациями в областной администрации непосредственно отвечал начальник отдела по связям с религиозными
организациями Комитета по связям с религиозными, национальными и
благотворительными организациями Владимир Лымарь, отвечавший за
религиозную сферу в администрации еще с советского времени. Многие
годы ему удавалось сглаживать конфликты и сохранять религиозную политику в границах правового поля.
Политика городской новосибирской администрации ещё при губернаторе Мухе была взвешенной. При градоначальнике Толоконском мэрия
легко шла на контакт со всеми религиозными организациями: сотрудничала в социальной сфере, к примеру, с католической организацией
«Каритас», участвовала в хозяйственных нуждах общин православных,
католиков и протестантов. Епархия при архиеп. Тихоне совместно с мэрией Новосибирска обустроила Центр реабилитации наркозависимых. Мэр
Новосибирска (2000–2014) Владимир Городецкий фактически без всяких
колебаний продолжил политику своего предшественника. В 2014 г. многолетний мэр Новосибирска стал губернатором области. Городецкий, как и
его предшественники, побуждал религиозные организации заниматься
социальными проблемами, а православной епархии предлагал сотрудничество. Одним из уникальных проектов в области является поезд «За духовное возрождение России», который действует с 1995 г. В рамках этого
проекта раз в год в течение десяти дней поезд объезжает районы области,
вместе со священниками РПЦ едут социальные работники, сотрудники
наркоконтроля. В 2000-е гг. в его составе стали ездить представители разных национальностей и православное духовенство (около 250 человек).
Помимо этого, есть церковь-пароход «Апостол Андрей Первозванный»,
который по Оби объезжает населенные пункты.
Присутствие других конфессий было всегда чрезвычайно заметным в
области: в советское время существовали общины адвентистов и баптистов
со своими молитвенными домами. Еще в советский период в 1988 г. к тыся-
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челетию Крещения Руси был построен православный храм, что было уникальным событием в СССР. По словам Лымаря, антирелигиозная политика
наиболее жестко осуществлялась в Центре России, а в Сибири отношение
к верующим всегда было мягче. В советское время были старообрядческие
общины, а также мусульмане и иудеи, также со своими молитвенными домами. Беспокойство у Лымаря вызывало только нашествие новых религиозных движений и «неопротестантов» в 1990-е гг.: многие из пасторов
критиковали РПЦ, что вызывало недовольство властей, а кришнаиты стремились проводить свои шествия по главному проспекту Новосибирска, что
также пресекалось. Между тем власти не препятствовали приезду западных
проповедников — организовывали в начале 1990-х гг. выступления Билли
Грэма в Новосибирске. Гуманитарную помощь местные власти стремились
направлять действительно нуждающимся. Как отметил Лымарь, в итоге
остались те церкви, которые реально работали с людьми, а не просто раздавали подарки. Люди начали разбираться в разных церквях, и законы стали
более строгими. Одна из сильных сторон 1990-х гг., по выражению Лымаря,
это наличие встреч РПЦ с интеллигенцией, с музыкантами и художниками,
тогда возникали поэтические клубы. Представители власти особо отмечают социальную работу протестантов, их центры по реабилитации нарко- и
алкозависимых. При поддержке государства был также организован православный реабилитационный центр при соборе Александра Невского, где
также располагается антисектантский центр о. Александра Новопашина
(бездомными и реабилитационным центром занимается свящ. Константин
Работа). Как отмечают чиновники, православные долгое время критиковали
инициативы протестантов, но сами не занимались ранее такой социальной
работой (по словам Лымаря, «родителям наркомана все равно, в какой он
церкви, главное, чтобы он жив остался»). В 2010-е гг. епархия РПЦ стала
создавать реабилитационные центры в районах, в Ленинском районе Новосибирска ведется работа с бездомными. Епархии был также передан бывший совхоз, где организовано свое подсобное хозяйство со скотоводством и
своими полями пшеницы. Кроме того, православной епархии был передан
целый ряд детских лагерей, которые РПЦ стала осваивать. Власти также
поддерживают православное казачество, которое активно взаимодействует
с митрополией (духовник — свящ. Дмитрий Полушин). Епархия поставила
перед казаками вопрос об обязательном посещении богослужений как условии членства в казачестве.
Однако наметившееся после 2012 г. стремление митрополита заниматься цензурой в области культуры породило плохо скрываемое недовольство
губернатора Городецкого и мэра Анатолия Локотя. Если Тихон будет продолжать требовать запретов и осуждений, провоцировать уличные протесты, то конфликта не избежать.
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За реализацию религиозной политики при губернаторе Городецком отвечает Управление по религиозным и национальным объединениям администрации области (консультант — Галина Бондарева). Бывший уполномоченный по делам религий, который отвечал за отношения с религиозными
объединениями с начала 1980-х гг., Владимир Лымарь работает сотрудником
управления. При губернаторе есть Совет национальных и религиозных объединений, куда входят представители «традиционных религий».
6 октября 2017 г. Городецкий подал в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области был назначен мэр
Вологды (2016–2017) Андрей Травников. К моменту сдачи этой книги в
печать губернатор Травников в религиозной политике существенно себя
не проявил.

4. Численность

2017 г.: Новосибирская епархия: 210 приходов, 250 священников и
диаконов.
Искитимская епархия: 51 приход, 62 священника и диакона.
Каинская епархия: 29 приходов, 31 священник и диакон.
Карасукская епархия: 42 прихода, 55 священников и монахов.

5. Учебные заведения

— Новосибирская духовная семинария. С 2009 г. Ректор — митрополит
Новосибирский и Бердский Тихон.
— Новосибирский Свято-Макарьевский Православный Богословский Институт. Создан в 1995 г. Учреждён Новосибирским епархиальным управлением. Факультеты: пастырский (подготовка будущих
священнослужителей) и катехизаторский (подготовка преподавателей
религиоведческих дисциплин в учебных заведениях любого профиля).
С 1998 г. в НПБИ существует заочное отделение специально для священнослужителей Православной Церкви, не имеющих богословского
образования.
В Новосибирской епархии пять православных гимназий, из них четыре
в Новосибирске, одна в Бердске. Высокий авторитет имеют две из них:
— Православная гимназия во имя прп. Сергия Радонежского. Основана
в 1992 г. при приходе Всех Святых, в земле Российской просиявших, новосибирского Академгородка. Директор — Наталья Георгиевна Горелова,
духовник — прот. Борис Пивоваров. Приход во имя Всех святых, в земле
Российской просиявших, при котором действует гимназия, создал единый
образовательный комплекс, включающий детский сад, гимназию, летний
учебно-оздоровительный лагерь, хоровую школу, учебно-производственные мастерские, сельскохозяйственную ферму, воскресную школу.
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— Православная гимназия во имя святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла. Основана в 1993 г. при Знаменском приходе г. Новосибирска.
Директор — Владимир Петрович Трохименко, духовник — прот. Сергий
Федосеев. В составе гимназии также действуют: детский сад, средняя
школа, духовный центр «Надежда», сестричество, музыкальная школа,
летний оздоровительный лагерь во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, детский центр «Добродея», воскресная школа. Совместно с православным приходом в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение-Абалацкая» ведется миссионерская и благотворительная
деятельность.
В Искитимской епархии существует школа «Пеликан» — православная
гимназия «на основе русских традиций».

6. Монашество
Новосибирская епархия
Мужские монастыри
В честь Святых новомучеников Российских. Наместник — игум. Гурий (Прокичев). Адрес: Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/1.
Иоанно-Предтеченский. Наместник — игум. Александр (Чебанов).
Адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Приморская, 7. Сайт: arhistratig-m.ru.
Женский монастырь
В честь Покрова Пресвятой Богородицы и св. блгв. кн. Александра
Невского. Адрес: 633161, Новосибирская обл., Колыванский р-н, раб.
пос. Колывань, ул. Калинина, 22. Настоятельница — игумения Надежда
(Еремина).
Искитимская епархия
Мужской монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Наместник: игум. Захарий (Пономаренко). Адрес: Искитимский р-н, с. Завьялово (Факел Революции).
Храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Настоятель:
игум. Захарий (Пономаренко). Адрес: Искитимский р-н, с. Завьялово (Факел Революции).
Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира (подворье Покровского мужского монастыря, с. Завьялово). Настоятель: игум.
Захарий (Пономаренко). Адрес: 633514 Искитимский р-н, с. Бурмистрово.
Монастырь Всех святых, в земле сибирской просиявших. Игум. Кирилл (Сокальский). Адрес: г. Черепаново, ул. Социалистическая, д.51А.
Карасукская епархия
Архистратига Божия Михаила мужской. Настоятель — митр. Тихон,
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наместник — еп. Павел. Шесть насельников. Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Козиха. E-mail: prihod_kn_vladimlra@rambler.ru. Пять подворий
на территории митрополии.
Во имя Архистратига Божия Михаила женский. 633266, Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Малоирменка, ул. Дачная, 1. Настоятельница — игумения Мария (Серопян). Духовник — иером. Василий (Гусев).
При монастыре действует детская изостудия, которой руководит игуменья
(по образованию филолог), а также воскресная школа и медпункт.

Старообрядчество
РПСЦ. Новосибирская община была зарегистрирована одной из первых в России после Указа о веротерпимости 1905 г. «Новониколаевская
старообрядческая община Рождества Пресвятой Богородицы» была зарегистрирована в 1907 г. Первым священником в зарегистрированной общине
был о. Петр Черёмухин (1907–1912 гг.) В 30-е гг. репрессиям подверглись
как старообрядческое духовенство, так и многие активные прихожане.
Уничтожены были все сибирские старообрядческие архиереи — епископы
Тихон (Сухов), Афанасий (Федотов), Амфилохий (Журавлев), Арсений
(Давыдов). В лагерях погибло множество священников. Расстреляны были
о. Даниил Суворов, о. Феоктист Третьяков. Многие священники прошли
через ужасы лагерей и тюрем. До 1946 г. община фактически находилась
на нелегальном положении. В 1978 г. старообрядцам выделили участок
с двумя домами в Заельцовском районе. С 1981 г. настоятелем общины
служит прот. Михаил Задворнов, коренной новосибирец. В 1992 г. была
образована Новосибирская и всея Сибири епархия, возглавляемая еп. Силуяном (Килиным). Новосибирский храм стал кафедральным собором
епархии. Новосибирский хор — один из лучших старообрядческих хоров.
Трудами членов общины создана первая старообрядческая киностудия,
выпустившая уже несколько видеофильмов о староверии. В общине много
молодежи, есть воскресная школа, среди прихожан много представителей
местной интеллигенции.

Католичество
Преображенская Епархия. Кафедральный собор Преображения Господня. Настоятель — еп. Иосиф Верт, SJ. Курия.
Центральный деканат. Декан — о. Коррадо Трабукки, ОFМ. Свящ. Денис Марчишин.
Греко-католическая община. Приход Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии. Настоятель — о. Грациан Пиотровски, OFM.
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Приход Блаженного Августина. Академгородок. Настоятель — о. Альфредо Фекондо.
Приходы на территории Новосибирской области, имеющие постоянных
священников:
1. Приход Св. Иосифа. Настоятель — о. Каликст Салак, г. Бердск.
2. Приход Святейшего Сердца Иисуса. Настоятель — о. Франческо
Бертолина.
Краснозерский р-н, с. Половинное (ст. Краснозёрск).
3. Приход Святых Апостолов Петра и Павла, Настоятель — о. Дитмар
Зайфферт.
Г. Куйбышев (Каинск).
Священники, служащие в приходах Новосибирской области, также
окормляют несколько десятков небольших общин в селах области.
Епархиальные организации:
— Предсеминария. Кандидаты в семинарии проходят стажировку в
приходах.
— «Каритас» — с 1991 г. Директор Новосибирского филиала — Убальдо Орланделли.
Католическая францисканская школа Рождества Христова. Директор —
свящ. Грациан Пиотровски.
— Католический центр духовного развития «Иниго» под руководством
иезуитов. Молитвенные собрания, «библейский курс», библиотека, национально-культурные клубы (немцев, поляков, литовцев, армян).
— Телестудия «Кана» (готовят видеожурналы для сибирских приходов).
— «Сибирская католическая газета». С 1995 г. Ежемес. Тираж — 3 тыс.
экз. Отв. ред. — о. Анджей Ольховский. Сайт: www.sibcatholic.ru — интернет-версия «Сибирской католической газеты».
Губернатор Толоконский постоянно приглашает католического епископа на официальные мероприятия, а губернатор Муха в своё время избегал
контактов. С православным епископом Сергием были постоянные контакты и тёплые отношения; с архиеп. Тихоном контактов нет. По мнению Верта, главные недоброжелатели католиков — коммунисты. В Новосибирске
приход восстановлен в 1982 г. знаменитым узником совести (в 1982–1985
годах в заключении) свящ. Иосифом Свидницким, окормлявшим обнаруженные им подпольные католические общины в Сибири.
В Новосибирске в 90-е — начале 10-х гг. действовал приют «Дом Святого Николая», рассчитанный примерно на 50 детей. Он был открыт в 1996 г.
при участии городских властей. По словам Иосифа Верта, «большинство
детей, приходящих в наш католический приют, корнями уходят в православие. Сестры стараются, чтобы они ходили на православную литургию по
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воскресеньям. Вначале даже приглашали православную сторону. Приходил
дьякон, миряне православные. Но потом, когда директор приюта сестра
Барбара нашла у детей антикатолическую литературу, например, “Православный антикатолический катехизис” и книгу “Папство и его борьба с православием”, визиты мы вынуждены были прекратить. Нельзя настраивать
детей против воспитателей, так будет невозможно работать». Несколько
воспитанников действительно приняли крещение в католической церкви.
Сейчас «самый важный» проект — «Дом матери и ребенка». Единовременно 20 матерей с младенцами получают кров, помощь и профессиональное обучение.
Против католического «прозелитизма» активнее всего борется дружина
братства Александра Невского во главе с прот. Александром Новопашиным. В 1996 г. Центр Новопашина издал брошюру «Прозелитическая экспансия католицизма в Сибири».
В 2002 г. после создания епархий Католической Церкви в России дружина устроила во внутреннем дворе местного костела в самый разгар
мессы пикет с иконами и транспарантами. «Они стараются не ко Христу
обращать и приводить людей, а к своему Папе», «Веры латинской не приобщайтесь и всякого учения их избегайте». По словам члена дружины
Олега Заева, «действия католиков на Украине сопровождаются многими
противоправными действиями. Мы знаем, что происходит притеснение
православных людей, вытеснение их из православных приходов. Этого
можно ожидать и у нас». В летних военно-патриотических лагерях проходит воспитание подрастающего поколения («Время новостей», 13.05.2002).
В последние годы успешно развивается работа с мигрантами и детьми
мигрантов. По словам еп. Верта, программа адаптации и обучения детей
мигрантов получила восторженное одобрение мэра Локтя.

Протестантизм
Сибирский протестантизм сформировался в советское время. Его
основу составили меннониты и лютеране немецкого происхождения,
общины которых возникли еще в дореволюционный период. В эпоху
СССР в послевоенное время появились и укрепились общины баптистов, пятидесятников и адвентистов, которые появились в 1920-е гг., но
пережили новое рождение после репрессий 1930-х гг. По признанию
многих верующих и представителей власти, в период советского застоя
к верующим в Сибири относились сравнительно более либерально, чем в
Центральной России. В Новосибирской области легально существовали
церкви баптистов и адвентистов. Настоящий расцвет многообразные
протестантские течения пережили в 1990-е гг. — возникло несколько
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направлений лютеранства (Церковь Ингрии, немецкая ЕЛЦ, Висконсин-Синод, уникальным явлением стала Сибирская ЕЛЦ с центром в
Академгородке). Помимо баптистов и адвентистов, возник целый ряд
пятидесятнических церквей, как консервативных, так и харизматических
по стилю служения. Протестанты стали заметны в социальной работе, особенно с алко- и наркозависимыми. Популярность евангельских
общин, развитие их благотворительных инициатив вызвало реакцию
в православной среде. Большой урон имиджу протестантизма нанесла
деятельность антисектантского Центра при соборе Александра Невского
во главе с о. Александром Новопашиным. С начала 2000-х гг. в прессе
регулярно появлялись оскорбительные публикации в отношении протестантов. Активист Центра Олег Заев и сам Новопашин писали письма в
органы власти, пытаясь лишить аренды протестантов, требовали запретить их работу, вследствие чего в реабилитационных центрах и в церквях
регулярно проводились проверки. В 2016 г. при поддержке Центра по
борьбе с экстремизмом МВД был снят фильм «Рядом с нами», автор и
режиссер — прот. Александр Новопашин. Фильм рассказывает об абстрактной «секте», в которой смешаны черты псевдоисламских террористов, расистов, язычников, харизматов и экстрасенсов, то есть собраны
все страхи, которые ассоциируются с инаковерующими. Представители
власти смотрят на деятельность Центра Александра Невского скорее благосклонно, но практически только в идеологическом ключе. Реальной политики дискриминации евангельских общин в области не проводилось и
не проводится, как в силу большей веротерпимости чиновников у власти,
так и в силу того, что позиции протестантизма в Новосибирской области
уже достаточно сильны: это оформившееся своеобразное общественное
движение с несколькими крупными церквями и несколькими десятками
небольших церквей и групп.
Лютеранство
а) Евангелическо-Лютеранская Церковь. Заместитель председателя
церковного совета — Наталья Александровна Генниберг. Община состоит
из немцев по происхождению, но в 1990-е гг. их количество значительно
уменьшилось из-за эмиграции в Германию. Своего пастора в новосибирской общине нет, служитель приезжает из Омска.
b) Сибирская евангелическо-лютеранская церковь (СЕЛЦ). В Новосибирске находится административный центр этой церкви. СЕЛЦ возглавляет еп. Всеволод Лыткин. В общине Академгородка более 200 человек, в основном интеллигентная молодёжь, преподаватели, творческая
интеллигенция. Приход св. апостола Андрея. Настоятель прихода — еп.
Всеволод Лыткин.
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У общины сложились вполне спокойные отношения с местными властями, государство не дискриминирует лютеран. В Новосибирске действует семинария СЕЛЦ, которую поддерживают американские лютеране из
Миссурийского синода. На 2016 г., к примеру, на очном обучении в семинарии находится шесть человек, из которых трое — из Церкви Ингрии, с
которой сложились вполне партнерские отношения.
Новосибирская община собирает и раздает одежду и еду бездомным, целевые сборы собираются на Рождество и другие праздники, тратятся на бедные
приходы СЕЛЦ и на благотворительность: средства передаются в детскую
больницу, покупаются канцтовары для школьников. Церковь сотрудничает с
организацией «Солнечный город», которая занимается детьми-отказниками.
Молодежное скаутское движение СЕЛЦ концентрируется в Хакасии,
им руководит пастор Павел Заякин. Новосибирская интеллигенция посещает концерты классической музыки, органные концерты в здании церкви.
Многие профессиональные музыканты тренируются на органе в приходе
СЕЛЦ, ансамбль Инсула Магика из филармонии проводит свои репетиции
на базе СЕЛЦ. В церкви разрешают также проводить собрания баптистам
и евангельской миссии Навигаторов.
Возникновение СЕЛЦ — результат религиозных исканий выпускника
Новосибирского института культуры Всеволода Лыткина. Ещё до перестройки Лыткин часто ездил в Эстонию, там принял лютеранство и крестился в 1987 г. В первые годы перестройки он организовывал семинары
по изучению Библии и лютеранского учения в Академгородке. Из участников этих семинаров, ставших его последователями, он создал лютеранскую общину, которая была формально организована и зарегистрирована
в 1991 г. Основу общины составила молодёжь Академгородка, в течение
нескольких лет в ней было воспитано несколько лидеров. Они возглавили
лютеранские миссии в других регионах Сибири. До 2003 г. канонически
СЕЛЦ находилась в составе Эстонской лютеранской церкви и подчинялась
непосредственно её главе, тогда она носила название «Библейская лютеранская церковь». Все священнослужители СЕЛЦ получали ординацию в
Эстонской церкви. В мае 2003 г. Сибирская Евангелическо-лютеранская
церковь получила автокефалию от Лютеранской церкви Эстонии. 6 мая
2007 г. в Кафедральном Домском Соборе св. Девы Марии в Таллине состоялось торжественное поставление первого епископа Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церкви Всеволода Лыткина. На 2016 г. существует
около 15 общин и групп в городах Сибири и Урала (самые крупные — в
Академгородке, Абакане, Томске).
с) Церковь Ингрии. Приход Христа Спасителя в Новосибирске. Настоятель — пастор Геннадий Москалев. У общины есть свое здание, более
50 постоянных прихожан. Церковь сотрудничает с Сибирской ЕЛЦ.
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d) Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие». Координатор
Миссии WELS (Висконсинский синод) —пастор Лука Вольфграмм. У Висконсинского синода есть община в Академгородке во главе с пастором
Алексеем Ферингером и приход во имя Святого Апостола Павла в Новосибирске по главе с пастором Аркадием Седельниковым (богослужения
проводятся совместно, так как у новосибирской общины нет своего помещения). Помимо этого у ЕЛЦ «Согласие» существуют общины в Искитиме, Бердске, Томске и Севастополе. Церковь входит в международную
конференцию наиболее консервативных лютеранских церквей (CELC).
Сейчас в церкви имеется шесть приходов, служат три российских пастора
и пастор-миссионер. Председатель Синода — Ферингер Алексей Евгеньевич. Секретарь Синода — Седельников Аркадий Павлович.
Среди традиционных социальных и культурных проектов церкви —
Английский клуб, в рамках которого происходит бесплатное обучение
английскому языку. Ежегодно приезжают американцы и преподают английский язык, наряду с изучением Библии. Каждое лето в приходах ЕЛЦ
«Согласие» проходит летняя библейская школа для детей. Желающие обучаются в воскресной школе и в семинарии.
Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие» была основана в
1992 г. группой верующих из новосибирского Академгородка, которые
заинтересовались консервативным лютеранством. В 1993 г. была благотворительная организация «Христианский информационный центр». В 1996 г.
новосибирская церковь стала самостоятельной от Висконсинского синода
церковью и получила членство в CELC. Уже в 1997 г. были открыты Библейский институт и Духовная Семинария. В 2004 г. ЕЛЦ «Согласие» была
зарегистрирована как всероссийская организация.
Возникновение общин Висконсинского синода во многом связано с
деятельностью новосибирского медика Нины Ивановны Черных, главы
Отдел планирования и координации научно-исследовательских работ при
президиуме Сибирского отделения Академии Медицинских Наук. Нина
Черных в 1980-е гг. навещала дочь, живущую в Америке, и там познакомилась с авторитетным врачом Диком Нортропом, активным членом Висконсинского синода. Нортроп обратился к Черных с предложением создать
в СССР христианский медицинский центр, но в то время это было невозможно. В то же время контакты с Висконсинским синодом сохранялись,
и после падения СССР Черных пригласила в Новосибирск миссионеров
через медицинский институт, в котором работала. Она отмечает, что в
условиях тогдашнего духовного голода произошло быстрое формирование висконсинской общины в Академгородке, тем более что миссионеры
предлагали не просто лозунги, а действительно глубокую веру в сочетании
с активной социальной и научной работой. Успешно с 1992 по 1995 г. ра-
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ботал пастор Филипп Мэлкоу, и с ним еще около 10–12 миссионеров, которые проводили занятия по Библии в основном на квартирах. Уже в июле
1993 г. была зарегистрирована первая община. Вновь созданная церковь заключила договор с Институтом терапии о создании медицинского центра.
Общины возникали на базе совместного медицинского благотворительного
проекта, и это обусловило характер деятельности Висконсинского синода
в Сибири. Вместе с миссионерами приезжали и известные американские
доктора такие, как Хайнц Хенскин. Они проводили семинары, делились
опытом, рассказывали о новых медицинских технологиях. С 1993 г. через
церковь приезжали врачи и специалисты для обмена опытом, но кроме
того организовывались крупные поставки медикаментов. После 2000 г.,
когда стало практически невозможно привозить гуманитарную помощь,
такого рода деятельность была прекращена. С точки зрения благотворительной и социальной деятельности эта Церковь продолжает вести
большую и успешную работу, несмотря на свою маленькую численность.
С самого своего возникновения в России ЕЛЦ «Согласие» делала на эту
сторону деятельности особый упор, практически все члены церкви принимают участие в какой-либо благотворительной работе.
Меннонитство
Меннонитские общины есть в Новосибирске и Бердске. Объединение
меннонитских церквей Оренбургской области в 2011 г. договорилось о том,
что меннонитские церкви Новосибирска будет окормлять Объединение
ЕХБ (окормление закреплено было за пастором Власовым С. В.). В 1990е и 2000-е гг. у меннонитов еще были свои пресвитеры, но к настоящему
времени служители умерли или же уехали в Германию.
Баптизм и евангелизм
а) Объединение РСЕХБ по Новосибирской области. Старший пресвитер по Новосибирской области — Андрей Григорьевич Мельников.
В области более 2 тыс. членов баптистских церквей, из них почти полторы
тысячи в Новосибирске. Есть церкви в Иститиме и в г. Обь. По области —
около 50 церквей и групп.
В Новосибирске есть как общины традиционного уклада, так и более
молодежные, с развитым музыкальным служением. Один из членов церкви
Денис Соколов и его группа участвовали в общероссийском телевизионном шоу «Голос». Баптисты сотрудничают с Союзом студентов-христиан,
руководитель которого Алексей Шабинский является членом баптистской
церкви.
Старший пресвитер подчеркивает, что представители власти приглашают на совместные встречи баптистов и адвентистов, а по отношению
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к пятидесятникам сложилось стойкое неприятие из-за критики со стороны
православных. Однако консервативные баптисты по своим богословским
убеждениям также стараются не участвовать в диалоге с пятидесятниками.
Более того, пресвитер Андрей Мельников является одним из авторов книги
«Религия Антихриста», в которой содержится критика пятидесятнического
вероучения. Мельников полагает, что богословие пятидесятников — это
смесь христианства и оккультного опыта (например, на основе местного
шаманизма с исцелением болезней и изгнанием духов пятидесятнические
церкви развиваются лучше всего, отмечает баптист). Книга «Религия Антихриста» даже продавалась в православном соборе Александра Невского,
а благодарность Мельникову за книгу высказывал дьяк. Андрей Кураев,
когда он приезжал с лекциями в Новосибирск. Вслед за православными
баптисты-консерваторы также критикуют реабилитацию наркозависимых
в харизматических церквях: после такой реабилитации люди ожидают
от Бога чего-то особенного, считают, что Он должен впечатлять и делать
что-то интересное. Баптисты же полагают, что они учат анализировать
Библию, а не общаться с Богом лозунгами.
Между тем, пастор признает, что антисектантские фильмы, заказ на
православие и патриотизм, которые насаждаются сверху, сеют подозрение
по отношению ко всем неправославным в стране.
В Академгородке находится Новосибирская богословская библейская
семинария, где учится около 80 учащихся. Ректор — Эдуард Адольфович
Генрих. Между епархией РПЦ и баптистами существует договоренность,
что семинаристы могут пользоваться епархиальной библиотекой. Ежегодно проводится Всесибирская молодежная конференция ЕХБ, существует
студенческий клуб и особое специальное студенческое служение.
Баптисты, наряду с православными, проводят работу с заключенными,
существуют группы по изучению Библии, по профилактике экстремизма и суицидов. Группы верующих и заключенных соревновались друг с
другом во время футбольных матчей. Друг с другом также играют разные
евангельские церкви, но пресвитер ЕХБ предпочитает не играть с пятидесятниками, чтобы молодежь из разных церквей не заговорила на «иных
языках». Даже после простого общения с пятидесятниками, как отмечает
пресвитер, некоторые начинают говорить на «иных языках». Приходится
молиться об освобождении людей от этого «дара», так как не у всех есть
духовный иммунитет против этого.
Действуют реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых,
бывшие заключенные проходят адаптацию. Такого рода центры, как правило, называются социальными приютами. Общественная организация
«Чистый взгляд» занимается профилактикой СПИДа. Отдельная группа
верующих помогает детским домам. В баптистских церквях действует
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несколько групп для слабослышащих. Одну из таких церквей, «Ковчег»,
возглавляет пастор Константин Пустовитенко.
Старший пресвитер Мельников — человек с антисоветским мировоззрением, он заявляет: «Прежде чем стал баптистом, я стал антисоветчиком». Деда Мельникова раскулачивали как баптистского пастора, а в школе были постоянные неприятности из-за посещения церкви. В советское
время в Новосибирске пресвитером был Яков Яковлевич Фаст, который
отличался лояльной позицией по отношению к государству. Фаст в президиуме Всесоюзного совета ЕХБ представлял меннонитов. Тогда в эпоху
СССР нерегистрированные баптисты занимали политическую позицию,
направленную на критику власти. Но в настоящее время, как подчеркивает
пресвитер Мельников, многим ближе патриотическая позиция и меньше
нравятся, что ругают Советский Союз. Пресвитер выступают за полностью
аполитичную церковь, а поэтому критично относится к высказываниям
бывшего главы РСЕХБ Юрия Сипко с критикой власти и российской позиции по Украине. Мельников полагает, что следовало занять более жесткую
позицию по участию протестантов в украинских событиях 2014 г. и на
Востоке Украины, поскольку баптисты — пацифисты, им не свойственна
военная риторика и они не должны поддерживать Майдан. Нужно было
отмежеваться от пастора Александра Турчинова, который был и. о. президента Украины, чтобы власти не считали, что все баптисты такие, и тем
самым обезопасить верующих в ДНР и ЛНР.
Наряду с этим, протестанты — это неравнодушные люди, они ходят на
выборы. Пресвитер подчеркивает, что сам он на выборы не ходит, так как
не знает, за кого сейчас голосовать (за партию «Яблоко» уже, как раньше,
не голосует).
В баптистской общине Новосибирска даже попросили не выступать
сторонника декоммунизации, который говорил в церкви, что использование георгиевской ленты — это идолопоклонство, оставшееся с советского
времени. По мнению Мельникова, дело в том, что религия используется
в геополитических целях, чтобы критиковать Россию на Западе («Раньше
я воспитывался на радио “Голос Америки”, а сейчас никогда не включу
его»). В мае 2016 г. на Всесибирскую конференцию приглашали бывшего
лидера Союза баптистов Украины Токарчука, к чему власти отнеслись с
большим подозрением, но чиновников удалось убедить в том, что украинца приглашают для «наведения мостов». Одновременно на другую пасторскую конференцию баптисты приглашали американского проповедника
Дональда Карсона, объясняя властям, что это стремление поддерживать
контакты с консервативными христианами.
Закон Яровой о регулировании миссионерской деятельности 2016 г.
внес тревогу и растерянность в ряды христианских церквей, но многие
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стали благодаря этому повышать свою правовую грамотность. В общинах
стали учить личному свидетельству каждого гражданина, что гарантировано Конституцией РФ, а не просто говорить «приходите к нам в церковь».
Возрождение баптистской церкви началось с конца 1980-х гг., в
1988 г. была проведена первая публичная евангелизация в городе, и с
тех пор они проводятся регулярно. В начале 1990-х гг. произошел резкий
приток верующих, впоследствии из них потом ушли 20–30%, но в то же
время это стало очень хорошим уроком. В Новосибирске сначала организовали библейскую школу, сумели уже в 1998 г. ввести в ней очный
годичный курс для подготовки служителей. В 2000 г. была образована
Новосибирская Богословская Семинария, которая дает высшее богословское образование.
b) Совет церквей ЕХБ (инициативники). Дом Молитвы в Новосибирске,
консервативная община, есть молодежь, отказываются от регистрации
общины, как и в советское время.
с) Церковь Примирения. Входит во Всесоюзный совет евангельских
христиан. Община основана миссией Навигаторов и миссией «Обетование
миру», но отказалась входить в Союз баптистов из-за жесткой централизации в РСЕХБ и отрицательного отношения к пятидесятникам.
Пятидесятничество
а) Церковь ХВЕ «Церковь Завета». Входит в Российскую Церковь
ХВЕ. Старший пастор — Виталий Владимирович Максимюк, епископ РЦ
ХВЕ по Новосибирской области, сам родом из Ровно с Украины. Церковь
арендует в городе зал на 800 мест. Всего в городе две общины, на левом
и правом берегу Оби, и около 20 церквей и групп по области. Действует
также межрегиональная Ассоциация сибирских церквей, которые входят
в РЦ ХВЕ.
Несмотря на нападки со стороны православных сектоведов и правоохранительных органов, верующим удалось наладить отношения с властями
и руководством Дома культуры, где они снимают помещение для служений. В 1990-е гг. Дома культуры выживали за счет средств, которые получали от протестантов. Бывший губернатор Толоконский был на богослужении в церкви и заверил пастора, что будет покровительствовать церкви,
хотя силовые структуры просили власти закрыть ее. Сектовед из Центра
Александра Невского Олег Заев также писал письма в администрацию
с требованием лишить аренды церкви пятидесятников в Новосибирске.
Позиция православных также сыграла большую роль вытеснении
церкви из колоний и тюрем. Сектоведы писали письма в УФСИН. Кроме
того, когда начальник одной из колоний пригласил на открытие часовни и
православного, и протестантского пастора, то пастору не дали слова и по

420

требованию православных запретили приходить в колонию беседовать с
заключенными. Поскольку верующие-христиане в тюрьмах остались, то
церковь стала использовать практику посещений «один на один». Работой
с бывшими заключенными занимается сам бывший осужденный по кличке
«Мокруха», который принял Иисуса, когда сидел в камере и по громкой
связи услышал христианскую проповедь (было время, когда пасторам позволяли таким образом рассказывать о Библии).
Церкви удается заниматься реабилитацией наркозависимых, в области
четыре центра, один женский и три мужских. Профилактика здорового образа жизни проводится в рамках общественной организации «Маяк» — ее
активисты устраивают уроки в колледжах и школах о вреде наркомании,
курения, о нравственности, счастье и любви. Ассоциация медиков-христиан «Физраствор» собирает врачей, которые делятся опытом и организуют
семинары о евангелизации и медицинской деятельности. Артисты из театральной труппы церкви ставят благотворительные спектакли, как в Доме
культуры, так и в детских домах и интернатах. В 2015 г. это был, к примеру, спектакль «Снежная королева», его посмотрело около 2 тыс. человек.
В 2016 г. поставили спектакль по Шварцу «Убить дракона». Христианский
театр-студия «Ракурс» делает несколько платных спектаклей, а остальные
даются для всех желающих. В бизнес-клуб христиан-предпринимателей
церковь приглашает ведущих бизнесменов, в том числе из США.
В церкви около 200 человек молодежи, постоянно проводятся лагеря и
молодежные встречи, городские турниры по мини-футболу.
В РЦ ХВЕ также входит Церковь «Назарет» во главе с пастором Александром Папроцким. История церкви началась с того, что в 1991 г. в Новосибирск приехала команда миссионеров, выпускников Библейской школы в Елгаве, среди которых были Виталий Максимюк (с Украины, жил
в Латвии) и Сергей Говоров (из Минска). По сведениям В. Максимюка,
в его церкви начали организовывать домашние группы в 1991 г., когда
Церковь насчитывала 400 членов. В 1999 г. Церковь насчитывает более
100 домашних групп, около 2000 человек посещают воскресные богослужения, которые проходят в зале на 1000 мест. С января 1999 г. на базе
Церкви проходит семинар «Год переходов», цель которого — знакомство
с ячеечной церковью, обучение пасторов, рассмотрение вопросов администрирования, бюджета церкви, общение с экспертами и лидерами церквей.
В конце 90-х гг. пасторы церкви решили поменять структуру церкви в
целом и сделать упор на домашние группы.
b) Церковь ХВЕ «Слово жизни» . Входит в Ассоциацию Церкви
Веры в РОСХВЕ. Пастор — Артур Гукасян. Община принадлежит
к международному движению «Реки Живой воды», которое создано
пастором Гукасяном (ROWI — Rivers of Water International). Однако
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церковь в Новосибирске развивалась в рамках движения «Слово Жизни» Ульфа Экмана. Всего в общине до тысячи человек, около 70 миссионеров работают в России. В Новосибирской области семь церквей
по районам. Общины основаны проповедниками миссии в Киргизии,
Китае (Урумчи), Иране.
Церковь активно занимается реабилитацией алко- и наркозависимых:
в центрах в области есть свое хозяйство, в котором работают реабилитанты. В тюрьмах служение удается проводить при поддержке лютеран и
баптистов: если необходимо придти в тюрьму, то пускают, к примеру, как
баптистов. В Бердске у пастора Николая Кондрашова сложились хорошие
отношения и с православными.
По словам пастора, задача церкви — прочувствовать нужду и ответить
на нее, поэтому церковь помогает, например, в поиске похищенных детей,
помогает тем, кто хочет усыновить детей. На клубном уровне ведется семейное служение, так как один из приоритетов церкви — это сохранение
семейных ценностей и защита детей. В семейных клубах работают профессиональные психологи.
Проповедь финансового процветания характерна для церквей «Слово
Жизни». В общине стараются целенаправленно воспитывать бизнесменов из прихожан, много предпринимателей уже посещает церковь.
Молодым людям пастор говорит, что необходимо получать высшее образование и идти в бизнес. Самое главное, по словам пастора, это идея
труда: кто не работает, тот не ест. Надо стимулировать к тому, чтобы
люди могли дать работу и восполнили этим нужду других людей. Но
нельзя достичь цели любой ценой — «мы не пойдем к богатству, переступая через людей».
Старший пастор отмечает, что церковь не собирается потакать власти,
но строить отношения с государством все равно надо: власти должны осознать, что евангельские церкви — неплохие и надо принимать их такими,
какие они есть.
В силу активной социальной и миссионерской позиции церкви неоднократно возникали конфликты с властями. В частности, в мае 2006 г.
пресс-служба Сибирского военного округа сообщила, что «командование
и компетентные органы 41-й армии СибВО пресекли в дни празднования 61-й годовщины Победы попытку проведения религиозной пропагандистской акции на территории воинской части Новосибирского
гарнизона. Местным религиозным обществом “Церковь христиан веры
евангельской “Слово жизни”” была проведена пропаганда под видом
“культурного мероприятия”. Установлено, что данной организацией руководит гражданин иностранного государства» (Артур Гукасян имел в
то время гражданство Армении). Федеральная регистрационная служба
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также предупредила церковь «Слово Жизни», что ее проповедники не
имеют права проводить евангелизации в военных частях. 10 мая члены
церкви устроили для военнослужащих спектакль «Исход» по библейским
мотивам, который был прерван командованием и присутствовавшими на
нем ветеранами. Между тем, по словам пастора, долгое время воинское
начальство было довольно тем, что церковь бесплатно устраивает концерты для солдат.
Правоохранительные органы также проводили проверки реабилитационного центра церкви «Слово Жизни», где якобы насильно удерживали
бывших наркозависимых. Верующие выходили на пикет перед зданием
администрации против произвола властей.
с) Российская Ассоциация Миссий ХВЕ (федотовцы, Объединенная
Церковь ХВЕ).
Пресвитер — Алексей Игнатьевич Латышевич. Есть свой Дом Молитвы в Новосибирске. Консервативные пятидесятники, которые не регистрируют церкви, а регистрируют миссии.
d) Церковь ХВЕ «Исход» (бывшее «Новое поколение»). Пастор Алексей Пронькин.
Начал служение в 2001 г., автор многочисленных проповедей и нескольких книг, почетный член Общественного молодежного совета города
Новосибирска. Участник команды Апостола Алексея Ледяева во Всемирном пасторском совете «Нового поколения».
В 2011 г. Алексей становится основателем Негосударственного духовного образовательного проекта (НДОП) Библейских курсов «Восхождение». В рамках Библейских курсов действуют девять факультетов. Из них
три общих: История церкви, Молитвенный факультет и Факультет евангелизма. А также шесть специализированных: Пасторский, Прославление,
Попечительство, Журналистика, Детская работа, Молодежная работа.
Алексей Пронькин является старшим преподавателем курсов. Постоянные гости курсов — Анселм Мадубуко, Ольга Ледяева, Максим Максимов.
В 2011 г. Алексей Пронькин начал новый видеопроект под названием «Запретные темы». Это авторская программа на острые темы, ведёт
которую сам Алексей. В программе поднимаются самые злободневные
вопросы современного христианства и разбираются темы, на которые не
принято и неудобно говорить в среде верующих, такие как: деньги, секс,
последние времена, бесы в христианах, разводы в христианских семьях
и тому подобные.
e) Церковь ХВЕ «Краеугольный камень». Пастор — Василий Даценко.
Община активно занимается реабилитацией наркозависимых.
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Пресвитерианство
Новосибирская христианская пресвитерианская церковь. В области есть
целый ряд церквей, которые были созданы корейскими миссионерами.
Адвентизм
Восточно-Российская союзная миссия Адвентистов седьмого дня,
президент — Жан Петрович Таранюк. В нее входят Западно-Сибирская,
Восточно-Сибирская и Центрально-Сибирская миссии АСД, которые охватывают Сибирский федеральный округ, Тюменскую область, ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий округа. В Новосибирске пять церквей
АСД, два Дома молитвы, в самой большой более 500 человек, по области
в основном только группы. Всего в Восточно-Сибирской миссии — 85
общин и более 5 тыс. верующих.
В адвентистских церквях реализуется общероссийский проект «Здоровая страна —Здоровая семья», на который получен президентский
грант на 2017 г. Как и все общины АСД, в Новосибирской области проводятся выставки здоровья с плакатами, распространением газет «Сокрытое сокровище» и «Ключи здоровья», проектами для взрослых и
детей. В 2016–2017 г. раздача газет и книг была приостановлена из-за
принятия Закона Яровой о контроле миссионерской деятельности. Как
отмечает пастор Жан Таранюк, церкви реализуют концепцию дружеского
благовестия, которая побуждает каждого христианина иметь дружеские
отношения со своим кругом знакомств. Но это не прямая евангелизация,
когда «за месяц делают человека адвентистом», а использование евангельского потенциала в общении.
Практически у каждой церкви есть свой социальный проект, полезный
с практической точки зрения. Это детские развивающие центры подготовки к школе (очень популярны среди детей из неверующих семей), центры
здорового образа жизни и семейные консультации, детские и подростковые
летние и зимние лагеря. У адвентистов также есть своя начальная школа с
домашним или частным обучением. В социальных учреждениях работают
общественные организации «Тропос» и ADRA. Их главные проекты —
это «Теплые ручки», когда общины собирают средства, а женщины вяжут
теплые вещи для воспитанников детских домов, а также помощь детяминвалидам и иппотерапия для детей с ДЦП.
Адвентисты привлекают довольно много активной молодежи. Она посещает квесты на библейскую тематику (например, по книге «Исход»,
когда нужно избежать «казней египетских»). Есть молодежный клуб Real
people («Живые люди») — музыкальное тематическое сообщество, куда
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каждый желающий может придти для самовыражения. На разного рода
дискуссии и вечера молодежь собирается в церковь-кафе.
Власти, по словам пасторов, терпят протестантские церкви — на общем
фоне кажется, что все равны перед законом, — но реальность другая. Евангельские церкви все время проверяют на надежность, социальную деятельность церквей местные власти никогда не поддерживают. Система работает
так, что существует масса косвенных способов для того, чтобы навредить
церквям (что проявляется в вопросах строительства, когда фактически невозможно оформить землю и построить Дом молитвы). В 2010-е гг. протестанты
обращались с просьбой создать в администрации области совет из представителей разных конфессий, вместо этого власти создали Совет по национальным
и религиозным организациям, но пасторов туда не включили. Вместе с тем
пасторы полагают, что после отката в консерватизм в Россию придет религиозное возрождение, поскольку гонения усиливают ревность о Боге.
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)
Пять общин, до 700 последователей.

Иудаизм
Иудейская община «ЯТл Д». Иегуда Вайслер из Англии организовал
общину. В большие праздники собирается до 400 человек.
Община прогрессивного иудаизма «Йовель».

Ислам
Община подчиняется Омскому муфтияту. Имам — Накип Шакирзянович
Шакирзянов (брат Омского муфтия). Считает, что в Новосибирске 50 тыс.
«мусульманского населения», в области — 75 тыс. По праздникам на богослужении присутствует до 600 человек. Здание мечети 1916 г. постройки,
возвращено в 1993 г., в 1998 г. завершено строительство новой соборной мечети на ул. Красина (имам-хатыб Накиб Шакирзянов). Имам непримиримо
враждебен Т. Таджуддину и Московскому исламскому центру. В качестве реакции на «Съезд мусульман Сибири», проведённый Ниязовым (Московский
исламский центр) в Тюмени, летом 1997 г. провели свой в Новосибирске, на
котором осудили тюменскую инициативу. Конфликты с северокавказцами в
общине, которые «ничего об исламе не знают, а хотят нам навязать буквальный шариат; шариат должен быть духовный».
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Медресе в Новосибирске — двухгодичное, в здании старой мечети
(пл. Кондратюка), около 20 студентов разных национальностей — якуты,
таджики, узбеки, русские, алтайцы. Кроме того, посылают учеников в
арабские страны, но «только чтобы учили язык, ваххабизма и их понятий
у нас не допустим».
В 1997 г. Новосибирским РУОПом арестован коммерсант Талгат Галиев, главный спонсор общины, обвинен в участии в организованной преступности. Члены общины писали протесты и устраивали пикеты. Несмотря на это, добрые отношения с губернатором (небольшая финансовая
помощь, приглашения на официальные мероприятия) и православным
епископом.
Бахаи
Лидер — руководитель ансамбля «Инсула магика» Александр Бурханов. В общине более 100 человек.
Рериховское движение
а) Сибирское Рериховское общество (СРО). Глава общества —
Борина Любовь Ивановна. Почетный председатель — Наталья Дмитриевна
Спирина. СРО пользуется поддержкой администрации. В 1997 г. выделен
особняк в центре города. В 1993–1997 гг. директором Новосибирской картинной галереи был видный член СРО Евгений Палладиевич Маточкин.
Он открыл «методический кабинет» с репродукциями картин Рериха и статуей Будды, которым приходящие рериховцы поклонялись. После смены
директора галереи в течение последующих двух лет, несмотря на решение
суда о выселении «методического кабинета», продолжается публичный
скандальный конфликт рериховцев с искусствоведами. Издается журнал
«Перед восходом».
Лидер одной из рериховских организаций, «Розы Мира», Юрий Пантелеевич Казаков в течении нескольких лет был в конфликте со СРО, в письмах в администрацию обвинял СРО в оккультных воздействиях на людей.
Позднее перешёл в православие.
Эколого-туристический центр «Шамбала». Глава — Брагин Сергей
Сергеевич.
b) Духовный центр Сергия Радонежского. Лидер — Юрий Михайлович Ключников. Каждый год организует автобусные караваны в Индию,
в долину Кулу. Осуществляются различные программы сотрудничества с
различными индийскими организациями.
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Именной указатель
Список сокращений:
Архиепископ – архиеп.
Архимандрит – архим.
Епископ – еп.
Игумен – игум. (РПЦ)
Иеромонах – иером.(РПЦ)
Митрополит – митр.
Отец – о.
Преподобный – прп.
Пресвитер – пресвит.
Протоиерей – прот. (РПЦ)
Святитель – свт.
Святой – св.
Священник – свящ.
Священномученик – сщмч.

А
Абакунчик, священнодиак. Михаил (ДПЦ КЕ) 62
Абдуллов Равиль 227
Абрамов Иван, пастор Саранского христианского центра (ХВЕ) 225
Абрамов Леонид, пастор ЕХБ 177
Абрамова Екатерина, пастор церкви ХВЕ «Вехи Веры» 372
Абрамович Роман Аркадьевич 142, 151-152
Аввакум, протопоп 199, 261, 302
Аверьянов, игум. Варнава 15, 24
Адамов, иерей Максим 209
Адельгейм, прот. Павел 14
Адышкин, прот. Александр 209
Айзетуллин Зяки, муфтий РДУМ РМ 226
Акимова Зинаида Ивановна 228
Анатолий (Аксенов), епископ Магаданский и Чукотский 108, 111, 116
Аксючиц Виктор 285
Александер Джим 372
Алексеев Геннадий, пастор ЕЛЦИ 174-175
Алексеев Кузьма («Мордовский бог Кузька») 229
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Алексеев Юрий 384
Алексеева Нина Ивановна 97
Аленко, свящ. Кирилл (РПЦ) 114
Алехин Аркадий 67
Алехин (Льгов), прот. Владимир (РДЦ) 60
Алешкин Алексей, пастор ЕЛЦИ 217-218, 220-221
Алешкин Андрей 217, 219-220
Алферов, еп. Дионисий (РПЦЗ (А) до 2014 г.) 347
Андреев Алексей 331
Андуганов Юрий 182
Августин (Анисимов), епископ Городецкий и Ветлужский 267, 283-284, 299
Анисимов Иван Ильич 267
Анозья, свящ. Питер (РКЦ) 65
Аношкин Николай 229
Ансель Симо, пастор ХВЕ 373
Антоненко, свящ. Максим (РПЦ) 277
Арбузова, игум. Магдалина 217
Архипов, игум. Роман 45, 55
Асаинова Лейсан 228
Асташевский, архим. Никифор (с 1924 г. – епископ Новониколавеский) 379
Астраханкина Т.А. 84
Аркадий (Афонин), епископ Магаданский и Камчатский 108, 110, 129
Ахмяров Равиль 227
Аширов Н. 35
Феофан (Ашурков), епископ Магаданский и Синегорский 108-109, 111,
116, 121

Б
Бабин Евгений 320
Бабич Михаил 295
Бабкин, прот. Дмитрий 405
Бабурин Валерий 256-257
Митрофан (Баданин), епископ Североморский и Умбский 236, 240-244
Баженов, свящ. Андрей (РПЦ) 396
Базуев Сергей, пастор Марийской церкви ХВЕ 179
Байдаченко, прот. Василий 147
Балабанов, свящ. Игорь (РПЦ) 277
Иосиф (Балабанов), митрополит Курганский и Белозерский 5, 11, 13, 22-23
Балтик Виталий Семенович, пастор АСД 319
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Баранников, игум. Руфин 216
Варнава (Баранов), епископ Выксунский и Павловский 266, 280-282, 298
Ефрем (Барбинягра), епископ Боровичский и Пестовский 336, 347
Барицкий, прот. Сергий 112
Барсов, свящ. Николай (РПЦ) 200
Барыкина, монахиня Сусанна 55
Бахарев, иером. Спиридон 147
Бахвалов Николай Николаевич 257
Бачурин, о. Александр (РПЦ) 165
Бевератти, о. Марио (РКЦ) 304-308
Безгодов Алексей 354-356
Беловенцев, прот. Игорь 337, 341
Белый, иерей Александр 147
Беляков, свящ. Евгений (РПЦ) 115
Берг Григорий Абрамович, ст.пресвит. РСЕХБ по Мурманской обл. 247,
249, 255
Бергман Шимон, раввин 321
Франциск (Бергольо), Папа Римский 16, 305
Березняков Александр, пастор церкви ХВЕ «Благая весть» 154
Березовский Борис 294
Бериашвили Алина 376
Бериашвили Вадим 376
Бертолина, о. Франческо (РКЦ) 412
Бинкли Дэвид 132-133
Битьмаев, иером. Антоний 353
Блаватская Елена 324
Антоний (Блюм), митрополит Сурожский 14, 92
Бобер, о. Ян (РКЦ) 66
Лев (Бобылев), епископ Курский (РДЦ) 61
Богданов Владимир Евгеньевич 363
Богданова Вера 345
Богомолов Олег 17, 21
Боев Владимир Николаевич, ст. пастор церкви РСЕХБ 98-99
Бойко Константин, пастор церкви ХВЕ «Ассамблея Бога» 372-373
Бойченко Ярослав, пастор ЕЛЦИ 309-311
Евгений (Болховитинов), епископ Старорусский, викарий Новгородской
епархии 334
Бондарева Галина 409
Борина Любовь Ивановна 426
Борискин, прот. Алексий 342
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Борисов Николай, пастор миссии ХВЕ «Филадельфия» 179
Борсков Илья 290
Босенко, Д.Н. 7
Бочкин П. 230
Бочков Владимир, пастор ЕЛЦИ 173
Боюр, о. Иоанн (РПЦ) 255
Брагин Сергей Сергеевич 426
Бритов Алексей 291
Бродкин Максим 117
Брокманн Манфред, пастор, пробст ЕЛЦ по Дальнему Востоку 122
Брыскина, игум. Матрона 96
Будрис, свящ. Франциск (РКЦ) 27
Буев, свящ. Кшиштоф (РКЦ) 65
Булавинов Вадим 286-290, 307
Булатович, иеросхим. Антоний (РПЦЗ) 58
Булгаков С.Н. 83, 91, 307
Бунин И.А. 83, 91
Бурдин Андрей 354
Бурлакова Марина 66
Бурханов Александр 426
Бызгаев, свящ. Василий (РПЦ) 114
Быков Дмитрий 221
Илия (Быков), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии 265

В
Вавилин Федор Иванович, пастор Библейского центра ХВЕ 222-223
Вайслер Иегуда 425
Васильев Дмитрий 351
Лазарь Каширский (Васильев) 24
Сергий (Васильков), архиепископ Новосибирский 379
Васильченко Яков 275
Никон (Васин), митрополит Липецкий и Задонский 84, 86-89, 94-95, 99
Васюхин, свящ. Илья 257
Вдовин, игум. Каллиник 216
Вебстер Кевин Нил, пастор Мурманского христианского центра (ХВЕ) 257
Веников Михаил, пастор, президент миссии ХВЕ «Эммануил» 19
Верт Иосиф, епископ РКЦ 27, 411-413
Виллен-Хальдт, о. Алексей (РКЦ) 359-360
Владимиров Андрей, пастор ЕЛЦИ 218, 220
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Власенко Виталий 311
Власкин Евгений 23
Войтович Ирина 364
Войтович Максим 364
Волков Владимир 214, 228
Волков Владимир Алексеевич, пастор церкви ХВЕ «Благая весть» 33
Волкова Валентина 156
Волчек Александр, пастор ЕЛЦИ 247-248
Лука (Волчков), епископ Искитимский и Черепановский 381, 399
Вольфграмм Лука, пастор ЕЛЦ «Согласие» 416
Воронин Игорь Владимирович, ст.пресвит. РЦ ХВЕ по Нижегородскому
региону 312, 314
Воронцов Сергей 77
Воскобойников Николай, пастор церкви ХВЕ «Слово жизни» 116, 120-121,
126, 128-132, 155
Михаил (Воскресенский), архиепископ Казанский 159
Вульф Дэвид, пастор христианского центра ХВЕ «Виноградник» 318
Вуоттила Антти Густав, пастор ЕЛЦИ 247
Высоцкий Владимир, ст.пастор РСЕХБ 221
Вязов, о. Алексей (РПЦ) 165
Вялиахо Юханес 173-176

Г
Гаврилов Николай 167
Гажу, игум. Филарета 298
Гайнутдин Равиль, муфтий ДУМ РФ 322
Галачян, свящ. Себеос (ААЦ) 304
Галиев Талгат 426
Галиуллин Рафаил, председатель Курганского казыята ДУМАЧР 35
Гамм Виктор 176
Гарбузова Людмила 29
Гельман Марат 387
Генниберг Наталья Александровна 414
Генрих Эдуард Адольфович 418
Герега Тимофей177
Герман, о. Луциан (РКЦ) 27
Симон (Гетя), митрополит Мурманский и Мончегорский 236, 238-240,
243-244, 246, 249-250, 259
Гжибовский, о. Анджей (РКЦ) 66
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Гилева Мария 19, 25
Гладких Екатерина 29
Гладких Игорь, пастор церкви РОМЦ «Поющие христиане» 29
Гладков Александр, пастор АСД 79
Силуан (Глазкин), епископ Лысковский и Лукояновский 268, 279
Глезденев Павел 158
Серафим (Глушаков), епископ Анадырский и Чукотский 141, 149
Глушков Сергей, пастор СЕЛЦ 28
Говоров Сергей 421
Гоголюк, свящ. Юлиан (РПЦ) 148
Голошубов Иван Яковлевич 97
Голуб Владимир, пастор миссии ХВЕ «Благая весть» 125
Горев Евгений, пастор церкви ХВЕ «Посольство Иисуса» 224
Горелова Наталья Георгиевна 409
Горин Александр 329
Горин Н. 7
Горлачев Михаил, пастор церкви ХВЕ 102
Городецкий Владимир 388-389, 407
Городилов Андрей Викторович 152
Варфоломей (Городцев), митрополит Новосибирский и Алтайский 379
Горохов Сергей, пастор Йошкар-Олинского христианского центра (ХВЕ) 177
Константин (Горянов), митрополит Курганский 9-10, 13, 21
Гофман, прот. Владимир 276-277
Градировский Сергей 291
Гражданкин Николай 349
Грачев П. 384
Грибанов Сергей, пастор ЕХБ 30
Павел (Григорьев), викарный епископ Колыванский 380
Гришин Геннадий 271
Грищук Александр, пастор миссии ХВЕ «Благая весть» 126-127, 129
Грэм Билли 408
Гукасян Артур, пастор церкви ХВЕ «Слово жизни» 421-422
Кирилл (Гундяев), Патриарх Московский и Всея Руси 15-16, 117, 141, 206,
241, 243, 246, 265, 280, 295, 347, 350 ; митрополит Смоленский и Калининградский (до 2009 г.) 145, 303
Гунчага, о. Йозеф (РКЦ) 65-66
Гурьянов Николай 292
Гурьянов, свящ. Олег (РПЦ) 147-148
Гусев, иером. Василий 411
Гутов Валерий, пресвит. церкви ЕХБ 70
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Д
Дабыкин Дмитрий 76
Давиденко Илья 149
Давыдов, еп. Арсений (РПСЦ) 411
Давыдов Павел, пастор-адвентист 257
Давыдов, о. Сергей (РКЦ) 27-28
Даданов Андрей 331
Даниельский, о. Мирослав (РКЦ) 359
Георгий (Данилов), митрополит Нижегородский и Арзамасский 264, 269270, 272-276, 286-291, 294, 296, 306-307, 311, 323, 328
Феофан (Данченков), епископ Волжский и Серпурский 160
Даценко Василий, пастор церкви ХВЕ «Краеугольный камень» 423
Дворкин Александр 349, 361, 370
Ростислав (Девятов), епископ Магаданский и Чукотский 108-110, 112,
116, 120, 124
Дегаев, игум. Алексий 217
Дегтярь Юрий 291
Дежнев Семен 138
Демина Зарема 54
Филарет (Денисенко), патриарх УПЦ КП 25, 59
Дерипаска Олег 269
Джиган, прот. Амвросий 346
Дземешкевич, о. Антоний (РКЦ) 305
Диомид (Дзюбан), епископ Анадырский и Чукотский 139-140, 142, 146149, 151-152
Диесперов, прот. Виталий 90
Дикий Юрий 127-128, 136
Максим (Дмитриев), епископ Елецкий и Лебедянский 85, 92-93
Дмитриев, иером. Серафим 24
Дмитриевский Андрей Арнольдович 259
Дмитриенко Дмитрий 244
Флавиан (Дмитрук), архиепископ Горьковский 262
Довгель Андрей, пастор-адвентист 103
Гедеон (Докукин), митрополит Новосибирский и Алтайский 379, 383
Долгов Владимир 205
Долженко Михаил Юрьевич, пастор АСД 34
Домбраускас Роман 374
Домрачев, схим. Иларион (РПЦЗ) 58
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Апполинарий (Дубинин), епископ Курский (ДПЦ КЕ) 62-64 (священноинок РДЦ 61)
Дубинин, игум. Давид 242, 245
Дудов Николай 117
Дулесин Евгений, пастор ХВЕ 314-315
Думнов, свящ. Алексей (РПСЦ) 301
Дуткевич Вилен 150
Дядченко Николай, пастор церкви ЕХБ «Благовест» 367

Е
Евдокимов Дмитрий, пресвит. ОЦ РСЕХБ 122
Евдокимов Юрий 243-244
Евсевьев Макар 200, 231
Евстифеев Александр 170
Егорова Людмила, пастор церкви РОМЦ «Поющие христиане» 29
Егошин, о. Аристарх (РПЦ) 7-8
Егошин Петр 173
Ельцин Борис 243, 303, 329, 348, 406
Ельчанинов Анатолий 17
Никодим (Елякин), епископ Пензенский (ДПЦ КЕ) 64
Тихон (Емельянов), митрополит Новосибирский и Бердский 380, 383, 385390, 392, 395, 397-398, 406-410, 412
Епифанцев, диак. Сергий 114
Еремина, игум. Надежда 410
Ермачкова, монахиня Дорофея 84, 96
Ермолов, прот. Николай 379
Ерофеев, прот. Ярослав 48
Ершов Геннадий, пастор церкви ХВЕ «Слово жизни» 317
Ершов, прот. Николай 337-338
Ефимов, священнопрот. Георгий (ДПЦ КЕ) 62-63, 65
Ефимов, иером. Иов 342-343, 353
Ефимов, священнопрот. Полиект (ДПЦ КЕ) 62
Ефремов Тихон 158
Ефремова Галина 165

Ж
Жамойтук, свящ. Станислав (РКЦ) 27
Евгений (Ждан), архиепископ Нижегородский и Арзамасский 264
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Жданов, о. Василий (РПЦ) 76-77
Желноваков Павел, пастор миссии ХВЕ «Филадельфия» 179
Желякова, игум. Никона 298
Жервэ Нина Наумовна 339
Жигалина Римма 232
Жидков Иван 67
Жуков Василий Григорьевич 257
Журавлев, еп. Амфилохий (РПСЦ) 411
Журавлев Игорь, пастор ЕЛЦ 362-363
Лазарь (Журбенко), архиепископ РПЦЗ 59
Жучков, прот. Георгий 299

З
Заботин, о. Иоанн (РПСЦ) 301
Завгородний Дмитрий 33
Завершинский Константин 344
Задворнов, прот. Михаил (РПСЦ) 411
Задоя Юрий 387, 391
Заев Олег 413-414
Зазвонов, свящ. Михаил (РПЦ) 277
Заикин, архим. Панкратий 45
Зайфферт, о.Дитмар (РКЦ) 412
Зайцев, свящ. Евгений 340-342, 352
Зайцев Николай 197
Зайцева Алла 274
Закиров Гаяз-хазрат, муфтий ДУМНО 322-323
Закоблуковский Евгений 305
Занога Владимир 271
аль-Зант Камаль 227
Запорожан, иером. Варлаам 242
Зарин, свящ. Евгений (РПЦ) 277
Затёкин, архим. Тихон 271-272, 297
Захаркин, свящ. Вадим (РПЦ) 206
Захаркин Станислав 389
Захаров, прот. Владимир 162
Захаров, прот. Иоанн 162
Заякин Павел, пастор СЕЛЦ 415
Зернов Евгений 303
Зеткина Ольга 209-210
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Зимин, иером. Тихон 110, 124
Зиминский, о. Юрий (РКЦ) 65
Злобинский Михаил, пастор церкви ХВЕ «Божья нива» 101
Золотарев, свящ. Сергий 341
Зорин Владимир 291
Зорин Денис, пастор церкви ХВЕ «Благодать» 317
Зотин Владимир 166-167, 182-183

И
Иванов Анатолий 170
Иванов, прот. Андрей 46
Иванов Семен Иванович 356
Иванова Елена 376
Ивасютин Виталий 29
Ивашков, игум. Никон 297
Иона (Игрушкин), архиепископ ДПЦ КЕ 63-64
Идрисов Умар, муфтий ДУМНО 272, 291, 293, 323
Илларионов Владимир 237
Ильина, монахиня Ипполита 56
Ильминский Николай 158, 200
Ильтяков Александр 11
Ильтяков Дмитрий 10-11
Индинок Иван 406
Ионов, игум. Александр 299
Исаков Василий 167-168
Иселяев Игорь 354
Итальянцева (Власова) Любовь, пастор церкви ХВЕ «Свет веры» 370-371
Итекьев Петр 127
Ишмухаметов Рамазан, муфтий ЦДУМР по Челябинской и Курганской
обл. (до 2005 г.) 35

К
Кабанов, иерей Михаил 274
Каверзин Олег 95
Каверзина Светлана 389
Казаков Юрий Пантелеевич 426
Казаковский, о. Бронислав (РКЦ) 27
Казанов Алексей, пастор Полноевангельской церкви ХВЕ 256-257
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Казаров Азат 94
Казетов Юрий 128
Каленчук, архим. Никодим 235, 237-238, 243, 249, 253
Александр (Калинин), древлеправославный Патриарх Московский и всея
Руси (РДЦ) 60-62, 64
Аристарх (Калинин), архиепископ РДЦ 61-62
Калинка, свящ. Казимир (РКЦ) 27
Камбурова Елена 91
Камков, свящ. Геннадий (РПЦ) 90
Канер Михаил Моисеевич 80
Кантор Мойше 377
Климент (Капалин), митрополит Калужский и Боровский 293
Капитула Руслан 177
Каприо, о. Стефано (РКЦ) 305
Капустин, архим. Августин 15
Каратаева Любовь, пастор церкви ХВЕ «Живой источник» 70, 76-78
Карболин Иван 25
Кардаков Александр 165
Кардопольцев Леонид 391
Карелин, прот. Владимир 16, 19
Каримов Салават, имам 20
Карпов Николай 221
Карсон Дональд 419
Картер Джон 320
Касаткина Татьяна 345
Касьянов Владимир 341
Катунин, о. Павел (РПЦЗ) 56
Качура Николай 70
Кашин, иером. Стефан 150-151
Кемайкина Раиса Степановна 229-232
Кемп, о. Кшиштоф (РКЦ) 66
Кемп Лайф 309
Кергинто Алла Петровна 142
Кехман Владимир 388
Кизюн-Войтович, иерей Иоанн 397
Кизяев Отяш 219
Кикин, свящ. Иннокентий (РПЦ) 379
Силуян (Килин), епископ Новосибирский и всея Сибири (РПСЦ) 411
Киндяков Игорь, пресвит. церкви ЕХБ 30
Кирдяшов, иером. Вячеслав 238
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Кириенко Сергей 289, 291-292
Кириллов Александр 271
Вениамин (Кириллов), епископ Ардатовский и Атяшевский 202, 210-211
Киселева Мария 388
Кислицын Вячеслав 167-168, 183
Кисняшкин, игум. Мелетий 216
Китаев Али 226
Клиппенштейн, еп. Ириней (РПЦЗ (А) 347
Клишина Татьяна Васильевна 324
Клыков Вячеслав 41
Ключников Юрий Михайлович 426
Ковалев Дмитрий 257
Ковалева Мария, пастор церкви ХВЕ «Слово жизни» 317-318
Коваль Ольга 27
Ковтун Марина 244
Козак, прот. Георгий 235
Козлов, о. Георгий (РПЦ) 159
Козырева Евгения 362
Кокорезов Василий Петрович, ст.пресвит. РСЕХБ по Нижегородской обл.
и Чувашской респ. 311
Кокорин Алексей 17, 21
Коливатов, иером. Никодим 242
Коломиец Оксана 156
Колосов Леонид 325
Колосова, мон. Варвара 353
Колчина, монахиня Варнава 172
Коляденков Геннадий 303
Комаров Евгений 243
Кондрашов Николай, пастор церкви ХВЕ «Слово жизни» 422
Конкова, игум. Сергия 297
Коновалов Александр 292-294
Коноплев Михаил, пастор церкви ХВЕ «Жатва» 19, 32
Копейкин, прот. Андрей 208
Копейкина Ника 208
Копин Роман 149, 152
Матфей (Копылов), епископ Анадырский и Чукотский 141, 149, 152
Корабель Анатолий, ст.пресвит. Объединения РСЕХБ по Новгородской
обл. 361, 365-367, 369
Кораблев, архим. Давид 171
Корелов, о. Владимир (РПЦ) 23
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Корзинкин, архим. Зиновий 41-43; митрополит Саранский и Мордовский
201, 208, 210, 214-215
Кормелицкий Максим 387
Корнеева, игум. Антония 346, 353
Корнилов Александр 306
Вениамин (Королев), епископ Железногорский и Льговский 38, 50
Королев Олег 83, 91, 93-95
Короленко Псой 91
Корсак, о. Мирослав (РКЦ) 359
Корча Василий Дмитриевич, пастор церкви ЕХБ «Голгофа» 250
Коршунков Владимир 194
Косарихин, архим. Иннокентий 11-12
Косенков Николай 350
Косолапов Григорий 356-357
Костина Наталья 345
Котес, о. Владимир (РКЦ) 27
Котов Дмитрий 50
Коцебу Август 27
Кочетков, о. Георгий (РПЦ) 275, 277
Крейн Роберт 123-124
Крестьянкин, архим. Иоанн 236
Кривоногов Александр 127
Кройтарь А., пастор Новоапостольской церкви 133
Кромкин, свящ. Георгий (РКЦ) 308
Кругляк Михаил 367
Круль, монс. Збигнев (РКЦ) 65-66
Кузнецов, свящ. Владимир (РПЦ) 19
Кузнецова Инна 340
Кузовлев В.П. 92
Кузоятова, игум. Ангелина 217
Кузьмичева, игум. Варсонофия 217
Кулабухов, иерей Александр 150
Кулинич Сергей 156
Кулябин Тимофей 387, 389, 391
Куняева, игум. Серафима 217
Кураев, протодиак. Андрей 114, 149, 275, 418
Курбанов Гусен 105
Курбатова Светлана 94
Курочкин Алексеей, пастор церкви ХВЕ «Церковь Божия» 179
Курочкина Тамара Афанасьевна 191-192
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Курт Роланд 318
Кутепов, архим. Алексий (в наст. время архиепископ Тульский и Белевский) 140
Николай (Кутепов), митрополит Горьковский (с 1990 г. Нижегородский) и
Арзамасский 262-264, 266, 269-270, 273, 275, 279, 285-286, 288, 306
Кутырев, иером. Евгений 159, 166
Куцин, игум. Пахомий 216
Кучер, архим. Петр 83-84, 93
Кучеров, иерей Михаил (РПЦ) 13-14, 22-23

Л
Лавренов Сергей, лидер церкви ХВЕ «Свет миру» 31
Лаврентьев, свящ. Вениамин (Древлеправославная патриархия Московская
и Всея Руси) 302
Ладыгина Н. 17
Лазар Бер 104
Лактионов Сергей Павлович 41
Мартин (Лапковский), архиепископ Севастопольский и Южно-Российский
(РПЦЗ) 58
Латышевич Алексей Игнатьевич, пресвит. РАМ ХВЕ 423
Лебедев Алексей 56
Лебедев, прот. Вячеслав (РПЦЗ (В) 56-58
Лебедев, прот. Лев 56
Мелхиседек (Лебедев), архиепископ Екатеринбургский и Курганский 39
Лебедев Юрий 288-289
Лебедева Людмила, пастор церкви ХВЕ «Посольство Божие» 373
Левданский Дмитрий, пастор церкви ЕХБ «Благовест» 367
Левитан Борис 391
Левценюк Вениамин, ст.пресвит. Объединения церквей РСЕХБ по Дальнему Востоку 122
Ледяев Алексей, пастор церкви ХВЕ «Новое поколение» 179, 423
Ледяева Ольга 423
Лечт Макс 364
Лисицын Давид, пастор церкви ХВЕ «Дом Евангелия» 79
Литовкин, свящ. Евгений (РПЦ) 48-49
Лихих Геннадий Алексеевич, пресвит. церкви ЕХБ 70
Логинов, свящ. Андрей (РПЦ) 277
Локоть Анатолий 389, 408, 413
Лоскутов Артем 387-388
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Лоханов, игум. Аристарх 238
Лукашов А., пастор СЦ ЕХБ 366
Лукин, игум. Александр 271, 297
Лушников, диак. Максим 150
Лымарь Владимир 407-409
Лыткин Всеволод, епископ СЕЛЦ 414-415
Афанасий (Любимов), архиепископ Холмогорский и Важский 5
Лян Иван 12
Ляпина, монахиня Васса 24

М
Мадубуко Анселм 423
Мазур Алексей 391-392
Макарчук Петр Семенович, епископ Ассоциации Кольских христианских
церквей 255
Макарычев, свящ. Сергий (РПЦ) 277
Иосиф (Македонов), епископ Иваново-Вознесенский и Кенешемский 268, 283
Максаков Игорь Валерьевич, ст.пресвит. РСЕХБ по Курганской и Челябинской областям 29
Евфимий (Максименко), епископ Усманский 85, 88
Максимов Максим, пастор церкви ХВЕ «Новая жизнь» 32, 423
Максимюк Виталий Владимирович, епископ РЦ ХВЕ по Новосибирской
обл., ст.пастор церкви ХВЕ «Церковь Завета» 420-421
Малов Сергей, пресвит. церкви ЕХБ «Благодать» 70
Малых, иерей Евгений 92
Мамонтов Юрий, пастор церкви евангельских христиан св. Петра 73
Манаков Артем, пастор-адвентист 133
Манзюк Александ Петрович, ст. пресвит. объединения церквей ЕХБ
по респ. Татарстан и Марий Эл 176
Маркелов Леонид 168-171
Марков, о. Владимир (РПЦ) 274, 276
Мартинчук, монахиня Ника 10
Хризостом (Мартишкин), архиепископ Курский (1974-1984 гг.) 37, 40, 201
Марушкин Олег (Абузар) 226
Марченко, архим. Нектарий 297
Марчишин, свящ. Денис (РКЦ) 411
Масловский, свящ. Алексий (РПЦ) 200
Мастяева Людмила Витальевна 209
Масунов Михаил 174
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Матвеев, прот. Сергий 276
Матвеева Татьяна, пастор РОМЦ 363
Маточкин Евгений Палладиевич 426
Матрук, прот. Александр 398
Махнев, свящ. Сергий (РПСЦ) 172
Владимир (Маштанов), епископ Шадринский и Далматовский 6, 14-15,
22, 24
Мединский Владимир 10, 15
Мездрич Борис 387
Мезенцев, иерей Василий 147
Мезробов Зеюдали, имам 35
Мельников Андрей Григорьевич, ст.пресвит. РСЕХБ по Новосибирской
обл. 417-419
Мельников, иером. Гавриил 89, 95
Мельников Илья 355-356
Менщиков В. 8
Мень, прот. Александр 307, 387
Меньшиков Владимир 41
Меркушкин Николай 213-214, 224, 228
Анастасий (Меткин), архиепископ Казанский 166, 182
Мецлер, о. Юрий (РКЦ) 27
Милютин А.Д. 80
Минаев В.В., пастор церкви СЦ ЕХБ 72
Минин Кузьма 273, 290
Миролюбов Иван 357
Никон (Миронов), епископ Екатеринбургский и Верхотурский 8, 271
Миронова, игум. Антония 298
Митин Сергей 350-351, 361, 375-376
Митюков Александр 174-175
Митюхов Павел, пастор церкви Святой Троицы (ХВЕ) 222, 224
Михайлов Александр 53
Михайлов Дмитрий 115
Мишина Анна, пастор церкви ХВЕ «Духовный центр возрождения» 78
Мокин Александр Иванович 308
Мокляк Анатолий, пастор церкви ХВЕ «Жатва» 32
св. Далмат Исетский (Мокринский) 4, 15
Мокроусов Африкан Иванович 304
Молчанов Александр 257
Герман (Моралин), митрополит Курский и Рыльский 37-38, 42-43, 46, 53,
55, 70

442

Морбек, о. Огастин (РКЦ) 119
Мордвов, прот. Владимир 147
Моржаков, о. Михаил (РПСЦ) 301
Мороз, прот. Алексий 346-347
Москалев Геннадий, пастор ЕЛЦИ 415
Мунтян Владимир, пастор церкви ХВЕ 78
Муратов Сергей 11
Мурза Владимир, глава СХВЕП 129
Муссалев Григорий Дмитриевич 229
Муха Виталий 406, 412
Мухетдинов Дамир 322
Мычка, игум. Иоанн 216
Мэлкоу Филипп, пастор ЕЛЦ Висконсин-синода 417
Мэтьюс Дэннью 372
Мягков, о. Владимир (РПЦ) 56
Мякинин, о. Александр (РПЦ) 321

Н
Найденов Олег 244
Назаров Александр 151
Наролин Михаил 93
Невлютов Фаиль 227
Немцов Борис 284-285, 301, 320
Мефодий (Немцов), митрополит Воронежский и Липецкий 83, 85-86, 93
Неняков Игорь 219
Нерубенко Григорий 68-69
Низовский Сергей, пастор Заполярной христианской миссии (ХВЕ) 256
Никитин Андрей 351
Никитин Глеб 295, 302
Никитин Игорь 371
Никитина, игум. Ольга 217
Никифоров Игорь, пастор церкви ЕХБ «Вефиль» 367
Никон, Патриарх Московский и Всея Руси 25, 199, 205, 207, 272, 356
Никулин, прот. Александр 7
Ничик Василий, пастор церкви АСД 19, 34
Новаковский, архим Серафим 216
Новиков Виталий, пастор объединения ЕХБ 19
Новиков Д. 50
Симон (Новиков), митрополит Рязанский и Касимовский 160
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Филипп (Новиков), епископ Карасукский и Ордынский 382, 399-404
Новопашин, прот. Александр 387, 394-395, 408, 413-414
Нойфельд Бено, пастор Церкви евангельских христиан 100
Норкин, прот. Андрей 163, 165
Норрис Эдгар, пастор Международной евангельской церкви 76
Нортроп Дик 416

О
Обращенко Яна 117
Огурек, свящ. Рафал (РКЦ) 97
Ожерельев, игум. Василий 13, 21
Озолс Андрей 122
Ойвин Владимир 347
Олликайнен Тийна 162
Ольховский, о. Анджей (РКЦ) 412
Омаров Айюб 226
Оргин Виктор, пастор церкви ХВЕ «Благовест» 257
Орзаев Иван, пастор Марийской церкви ХВЕ 179
Орланделли Убальдо 412
Орлов Борис 11
Орлов Георгий 7
Орлова, игум. Михаила 299
Орнатов Павел 200
Осипов Анатолий 376
Очередниченко Наталья, пастор Йошкар-Олинского христианского центра
(ХВЕ) 177

П
Иоанн (Павлихин), архиепископ Магаданский и Синегорский 109, 112,
114, 118
Паламарчук Петр, пастор церкви Святой Троицы ХВЕ 20
Палатина Ирина 55
Панин Леонид Григорьевич 397
Панкратов, свящ. Александр (РПСЦ) 357-359
Панченко Максим, пастор церкви ХВЕ «Святой Троицы» 75
Папроцкий Александр, пастор церкви ХВЕ «Назарет» 421
Пасанаев, о. Серафим (РПЦ) 165
Папулова Любовь Михайловна 25
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Патрушев Валерий 173-174
Пахл Ян 320
Пахомов Василий Александрович 25
Пашковский, митрополит Агафангел (РПЦЗ (А) 347
Пеести Ярл 124
Пекке Юлиус, пастор Марийской церкви ХВЕ 179
Пелин, прот. Александр 205
Арсений (Перевалов), епископ Юрьевский, викарий Новгородской епархии
335, 337, 352
Перистый, игум. Евмений 350
Перминова Галина 405
Персиянов, свящ. Георгий (РПЦ) 380
Першин Сергей, пастор ЕЛЦИ 173, 176
Петренко, монахиня Ангелина 56
Сергий (Петров), митрополит Херсонский и Одесский 336
Петрова, игум. Иулиания 299
Петрова Эмилия 193
Петрушин А.Ф. 192
Печёный Владимир 117-118
Пивовар Сергей, пастор церкви евангельских христиан «Единство духа» 154
Пивоваров, прот. Александр 379-380
Пивоваров, прот. Борис 379, 385, 394-398, 406, 409
Пикарский Сигизмунд 65-66
Пименов Александр 101
Пименов Степан 240
Пиотровски, о. Грациан (РКЦ) 411-412
Писарев Д.И. 83
Письменный, архим. Митрофан 353
Плаксин, игум. Питирим 55
Платунов, прот. Сергий 238
Плюснин Александр, пастор ЕХБ 20
Плюснин Василий 123
Побединский Сергей, ст.пресвит. Новгородского объединения РЦ ХВЕ,
пастор церкви ХВЕ «Слово жизни» 361, 367-370
Поваляев, свящ. Павел (РПЦ) 96
Подрез А.В. 123
Подрезов Виктор, пастор церкви евангельских христиан «Возрождение» 100
Пожарский Дмитрий 273
Пожарский, о. Кшиштоф (РКЦ) 245
Пожидаев Л. 99
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Никола (Позднев), архиепископ ДПЦ КЕ 63
Покровский, архим. Кирилл 270-271, 276, 286, 288, 306
Полавин Евгений 328
Поликарпова, игум. Антония 96
Полищук Александр, пастор церкви ХВЕ «Церковь Христа» 179
Полушин, свящ. Дмитрий (РПЦ) 408
Поляков Алексей, пастор ЕХБ 30-31
Пономаренко, игум. Захарий 410
Иоанн (Попов), архиепископ Курский 69, 74
Поснов, о. Арсений (РПЦ) 9
Поспелова Александра 117
Постельняк, монахиня София 119
Прейман Сергей 309
Пренкарт Билл 156
Прилуцкий Александр 309
Пришвин М.М. 83
Прокичев, игум. Гурий 410
Пронников, игум. Тихон 96
Пронькин Алексей, пастор церкви ХВЕ «Исход» 423
Просяник, свящ. Дмитрий 115
Проханов Иван 67, 250, 315, 366
Проценко, монахиня Феофания 96
Прусак Михаил 348-350, 361, 366, 370
Пупко Андрей, пастор РОМЦ 371
Пуржицкий, свящ. Иосиф (РКЦ) 27
Пуршага Александр, пастор церкви ХВЕ «Ассамблея Бога» 372
Пустовитенко Константин, пастор РСЕХБ 419
Путин Владимир 126, 295, 328-329
Вениамин (Пушкарь), архиепископ Владивостокский и Приморский 145
Пчелинцев Анатолий 116-117, 130
Пчелинцев, прот. Игорь 275-276
Пыков Александр 293

Р
Работа, свящ. Константин (РПЦ) 408
Рагозина Елена 405
Раев Ренат, муфтий ЦДУМР по Челябинской и Курганской обл. 35
Разворотнев Николай 87
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Разгуляев Алексей 290
Ранева Татьяна 79
Ранне, прот. Александр 337-339, 352, 370
Рапота Григорий 295
Михаил (Расковалов), епископ Курганский 5, 6, 13, 16-17, 20-21
Распутин В. 91
Рачук Павел 126, 154
Реморов Александр 379
Реморов, свящ. Иоанн (РПЦ) 392, 397-398
Рендерс Дуглас 309-310
Рерих Елена Ивановна 324
Рерих Николай Константинович 324
Алексий II (Ридигер), Патриарх Московский и Всея Руси 140, 145, 148,
151, 166, 293, 325, 328, 350
Климент (Родайкин), епископ Краснослободский и Темниковский 203,
210-212
Рожнов, прот. Валерий (РПЦЗ (Ф) 57
Розанов В.В. 83, 91
Романова Елена 122
Владимир (Романюк), епископ УПЦ КП 25
Ромашкин В. 219
Ромашко, прот. Андрей 398
Ромецкий, свящ. Адольф (РКЦ) 27
Никодим (Ротов), митрополит Ленинградский и Ладожский 335, 337, 379
Рубанов Василий Иванович, ст. пастор-адвентист 103
Рудаков Сергей 300-301
Руденко, архим. Иннокентий 216
Рулев В. 116
Русанов Александр, пастор ХВЕ 252
Руцкий Александр 41, 43, 46, 52-53, 65
Рыбакова Ольга, пастор церкви ХВЕ «Возрождение» 110, 123, 125
Рыбачук Игорь 257
Рындич Павел, пастор церкви ХВЕ «Посольство Иисуса» 224, 308, 315-317
Рябков Евгений 240
Рябов А. 231
Рязанцев, прот. Геннадий 95
Ряховский Василий 117, 130
Ряховский Сергей, глава РОСХВЕ 77
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С
Сабитов Наиль, имам-хатыб 226
Савелюк Тарас 251
Савин Вадим («Карнач») 105
Садков, дьяк. Федор 200
Садовин Игорь 169
Садыкова Гульжиган 259
Сазонов, прот. Валентин 275
Сайфуллин Григорий 209
Салак, о. Калискст (РКЦ) 412
Саламанов Рауф Фатаги-оглы 81
Салтыков, прот. Александр 275
Сальникова Ираида 390
Санкевич Елена 90
Сарменто, о. Хуан Эмилио (РКЦ) 245
Свидницкий, свящ. Иосиф (РКЦ) 412
Север Виктория, пастор церкви ХВЕ «Единство веры» 155
Седельников Аркадий, пастор ЕЛЦ «Согласие» 416
Седогин Анатолий, ст. пресвит. РСЕХБ по Липецкой обл. 98
Семенов Андрей, пастор АСД 374
Семенов, о. Василий (РПЦ) 7
Семенов Евгений 289
Семенова, монахиня Арсения 95
Семиков Александр, пастор церкви ХВЕ «Свет Христа» 315
Филарет (Семовских), епископ Австралийский и Новозеландский
(РПЦЗ (Ф) 57
Сенвайтис Иосиф Каспарович 27
Серафим Саровский, преп. 262, 273, 287, 324
Сергушкин Михаил 213
Серебрякова Татьяна 150
Серопян, игум. Мария 411
Сиверс, иером. Сапсон (катакомбное движение) 326
Сидоров Александр 310
Сиерра Мариано Седано 246
Сильвестров, диак. Артемий 392, 397
Сильянов Илья 376
Симонов Игорь 295
Синдякина, мон. Алексия 346, 353
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Сипко Юрий, глава РСЕХБ 419
Сироткин Дмитрий 302
Скворцов Станислав, пастор Библейской церкви «Маяк спасения» 123
Скляров Иван 285-286, 301
Скрипалыциков, архим. Сергий 379
Слащев Андрей Владимирович 248
Смагин Николай, пастор АСД 374
Сметанин Николай 275
Смирнов Василий Федорович 184
Смирнов, о. Геннадий (РПСЦ) 301
Смирнов, прот. Евгений 9
Смирнов Игорь, пастор церкви ХВЕ «Миротворец» 374
Смирнов И.Н. 195
Смирнов, иерей Роман 150
Снигур, игум. Артемий 141, 381
Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 237-238
Соболев Николай, ст. пресвит. ЕХБ Челябинской, Свердловской и Курганской обл. 19
Совкина Валентина 245
Сокальский, игум. Кирилл 410
Соколов Денис 417
Сергий (Соколов), епископ Новосибирский и Бердский 380, 383-385, 395,
397, 406
Солдатов, прот. Валерий (РПЦЗ) 24
Соловьев Валерий 190
Сондж Чарльз 214, 225
Софроний (Арефьев), епископ Новониколаевский 378
Спесивцев В.М., пастор церкви СЦ ЕХБ 72
Спирина Наталья Дмитриевна 426
Арсений (Стадницкий), архиепископ Новгородский и Старорусский 334
Стариков Александр, ст.пресвит. церкви ХВЕ «Ковчег» 73-74
Адриан (Старина), митрополит Белгороский (УПЦ КП) 60
Старыгин Константин Юрьевич,пресвит. церкви РСЕХБ 176-177
Гавриил (Стеблюченко), архиепископ Хабаровский и Владивостокский 108
Степашин С. 15
Сергий (Страгородский), патриарх Московский и Всея Руси 379
Стрельников Арсентий 173
Стрельников, иером. Иустин 24
Стрельченко Сабина 122
Стретович Ольга 135-136
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Строкин, иерей Павел (РДЦ) 61
Струев, прот. Дмитрий 91
Суворов, о. Даниил (РПСЦ) 411
Варсонофий (Судаков), архиепископ Саранский 204-208, 214, 219, 221, 223
Сурво Арво, пастор ЕЛЦИ 218, 221
Суриков, свящ. Андрей (РПЦ) 89
Сурков, прот. Евгений 161-163, 171
Суханова, игум. Гавриила 298
Сухарева Людмила 27
Сухов, иерей Александр 150
Сухов, еп. Тихон (РПСЦ) 411
Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербургский 40
Сявкаев Альберт 215

Т
Табачков Виктор, пастор Библейского центра ХВЕ 222
Таджуддин Талгат, муфтий 226, 425
Тайсон Джэралл 364
Такер Уоли 318
Танаков Виталий, карт (жрец) МРТ 170, 185
Таныгин Александр, верховный карт (жрец) «Мер Канаш» 170, 182, 184185, 190, 196
Таранюк Жан Петрович, пастор АСД 424
Тарасенко, игум. Руфина 299
Игнатий (Тарасов), епископ Костомукшский и Кемский 212-213
Ювеналий (Тарасов), митрополит Курский (1984-2004) 40-43, 45-46, 52,
59-60, 62, 67, 69; епископ Воронежский и Липецкй (1975-1982) 85
Терентьев, иером. Моисей 348, 353
Терехин, свящ. Дмитрий (РПЦ) 277-279
Терехова Татьяна 8, 27
Тимофеев В. 158
Иоанн (Тимофеев), митрополит Йошкар-Олинский и Марийский 159, 161166, 169
Евмений (Титов), архиепископ Курский (ДПЦ КЕ) (1999-2006 гг.) (с 2006
епископ Тульчинский и всея Румынии РДЦ) 61-63
Корнилий (Титов), митрополит Московский и всея Руси (РПСЦ) 64, 350
Тихменева Вера 127-128
Тихомиров Денис, диак. ЕЛЦИ 309
Тихомиров, иером. Тихон 13
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Серафим (Тихонов), архиепископ Пензенский и Саранский 203
Варух (Тищенко), епископ Сибирской митрополии ИПЦ КП 19, 24-25
Тойдыбекова Л.С. 193, 195
Толоконский Виктор 406-407, 412
Томак Олег, ст.пресвит. РСЕХБ по Пензенской обл. и Мордовии 221
Томачинский, архим. Симеон 43, 55
Трабукки, о. Коррадо (РКЦ) 411
Травников Андрей 409
Травников Г. 8
Третьяков, о. Феоктист (РПСЦ) 411
Трик Джэрелл 363
Трифонов, свящ. Прокопий (РПЦ) 138
Трохименко Владимир Петрович 410
Марк (Тужиков), архиепископ Хабаровский и Приамурский 140, 146-148
Турчанинов, иерей Валерий (РДЦ) 60
Турчинов Александр, пастор РСЕХБ 419
Тучков Антон 253- 254
Тюков Анатолий 350
Тюленев Александр, ст.пресвит. РСЕХБ по Курской области 70

У
Урин Владимир 390
Усанис, свящ. Иосиф (РКЦ) 27
Усков, прот. Евгений 166
Утешев Тимур 306
Уткина Юлия 320
Уфимцев Владимир 22, 25
Ушаков Вячеслав, пастор церкви ХВЕ «Церковь Божия» 102
Ушаков Павел, ст.пресвит. РЦ ХВЕ в Саранске 226
Ушакова Любовь 150

Ф
Фадеев Алексей 376
Фаст, свящ. Геннадий (РПЦ) 380
Фаст Яков Яковлевич, пресвит. РСЕХБ 419
Фатыхов Рафаэль 118
Феденков Сергей 405
Федорищев Александр Николаевич 257
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Федорович Анатолий 354
Федосеев, свящ. Сергий (РПЦ) 395, 410
Федотов, еп. Афанасий (РПСЦ) 411
Федотов Евгений («Свень») 105
Федотов Иван Петрович, епископ ОЦ ХВЕ 33, 125, 256
Федчик Александр, ст. пресвит. РЦ ХВЕ по Липецкой обл. 101
Фекондо, о. Альфредо (РКЦ) 412
Фергюсон Мэри Джо 372
Ферингер Алексей, пастор ЕЛЦ «Согласие» 416
Филиппов, иерей Сергий 243
Филык Виктор Дмитриевич, ст.пресвит.(епископ) Мурманского объединения РЦ ХВЕ, глава Кольского христианского центра 240, 246-247, 251,
254, 257
Флах, иером. Платон 398
Фомин Михаил 205
Франица, о. Райнхард (РКЦ) 27
Францинюк Иван 83
Фролов Дмитрий 208
Фролов Кирилл 293
Фролов Юрий, пастор СЦ ЕХБ 250
Фролова Светлана (матушка Фотиния Светоносная (ОВР) 325-327

Х
Халиков Рашид, муфтий ДУМ РМ 226
Халин, архим. Ипполит 44-45
Хамидуллова Фатима 228
Харнаныкин, иерей Тимофей (РДЦ) 61-62, 64-65
Хаховская Людмила 135-136
Хачатрян, свящ. Тигрий (РПЦ) 46-47, 69, 76-78
Хван Иван 180
Хейган Кеннет 369
Хенскин Хайнц 417
Ипполит (Хилько), епископ Хустский и Виноградовский 145
Хо Ким Йонг, пастор Корейской пресвитерианской церкви 367
Ходырев Геннадий 286-287
Хорват Владимир, пастор церкви ХВЕ «Вифлеем» 156
Хоскен Роберт 176
Хоскен Шерил 176
Хричук, о. Лешек (РКЦ) 27
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Ц
Цаава Бадри, пастор Междуреченской церкви ХВЕ 256
Царев, архим. Иларион 216
Царевская Татьяна 339
Цветков Валентин 116
Цветков, прот. Владимир 298
Владимир (Целищев), архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский РПЦЗ 57-58
Лев (Церпицкий), митрополит Новгородский и Старорусский 335, 337-339,
345-346, 348-351, 353, 359, 361, 364

Ч
Чанова, мон. Надежда 353
Чаплыгин, иерей Феодор (РДЦ) 61
Чаусов Александр 375-376
Феодосий (Чащин), епископ Каинский 383, 404
Чебанов, игум. Александр 410
Чебанов, прот. Олег 81
Чемекова Анастасия 162
Чемышев Эдуард 169
Хрисанф (Чепиль), митрополит Вятский и Слободской 294
Чепрак Эдуард Михайлович 291, 321
Чепрасов, свящ. Иоанн (РПЦ) 87
Чердаков Евгений 22
Черемин Николай 287, 329
Черемухин, о. Петр (РПСЦ) 411
Черкасов-Велеслав Илья 106
Чернов Анатолий 11
Чернова Наталья, пастор РОМЦ 363
Чернова Татьяна 164
Черных Нина Ивановна 416
Чесноков Игорь 258
Четвергов Евгений 229-230
Никодим (Чибисов), епископ Анадырский и Чукотский 141, 149
Чирков, прот. Николай 7-10, 13
Чо Йонги 129
Чо София 180
Чудневич, игум. Геронтий 238
Чузаев, прот. Николай 162
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Ш
Шабинский Алексей 417
Шаблинский Александр, пастор ЕХБ 365
Шакаев Габдулла, муфтий Челябинский и Курганский 19
Шакирзянов Накиб Шакирзянович, имам 425
Гурий (Шалимов), епископ Магаданский и Синегорский 108, 111-112, 117, 121
Шангурова Татьяна 374-375
Шанцев Валерий 287, 290, 295
Шаповалов Александр 81
Шапошников Лев 270
Шаронов Александр 231
Шаруев Василий, пастор цервки ХВЕ «Новая волна» 31
Пантелеимон (Шатов), епископ Орехово-Зуевский 277
Шашков, прот. Михаил (РПСЦ) 301
Шварев Геннадий, пастор Йошкар-Олинского христианского центра (ХВЕ) 178
Шведский, о. Владимир (РПЦ) 7
Швецов Дмитрий, пастор ХВЕ 369
Швецова Галина 320
Шевченко Роман, пастор церкви ХВЕ «Христианская миссия» 103
Шевченко, игум. Филарета 297
Шелин, прот. Сергий 47
Шемйэр Лайд (Николай Козлов) 185
Шененберг, о. Рольф Филипп (РКЦ) 305
Шестаков, свящ. Алексий 277
Иосоаф (Шибаев), митрополит Белгородский и Обоянский (УПЦ КП) 59
(архимандрит РПЦЗ) 42
Шидловский Василий, пастор церкви ХВЕ «Новая жизнь» 179
Шилдс, о. Майкл (РКЦ) 110, 119-120
Шилова Лариса 104
Шипицин, о. Митрофан (РПЦ) 139
Широкалова Галина 291
Широнина Марина Павловна, пастор Кольского христианского центра 251
Ширяев, прот. Михаил 13, 22-23
Ширяева Галина 169
Анастасий (Шистеров), епископ Екатеринодарский и Кавказский ДПЦ КЕ 64
Шиянов Роман, пастор церкви ХВЕ «Христианская миссия» 75-76
Шлембах Антон, епископ РКЦ 65
Шляпин Александр 274

454

Уар (Шмарин), епископ Липецкий 83
Шмидт Александр 309
Штеген Эрл 100
Шульцева, игум. Михаила 24
Шумаков, свящ. Алексей (РПЦ) 90
Шумихин Федор 33

Щ
Щетинин М.П. 65
Амвросий (Щуров), архиепископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский
267, 283

Э
Экман Ульф 317, 369, 422
Энгельман, монахиня Акилина 245
Энерт, о.Владимир (РПЦ) 274
Эрьзе С. 231

Ю
Юзыкайн (Михайлов) Александр 166, 182-183
Юнусов Рамиль 227
Паисий (Юрков), епископ Щигровский и Минтуровский 39, 51
Юртов Аксентий 200, 231

Я
Якимов Александр, пастор церкви ХВЕ «Новое поколение» 179
Якимов Алексей 183
Ямбулатов Моисей 193
Яндаков Леонид 162
Янович Г.В. 22-23
Яровиков Тимофей 91
Ярута Сергей, ст. пресвит. РЦ ХВЕ по респ. Марий Эл 178
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Предметный указатель
А
«Агапе», христианский центр 318
Адвентизм 34, 79, 103, 133, 180, 257, 319, 374, 424
Адвентисты-реформисты 35, 321
Адвентисты седьмого дня (АСД) 19, 34, 79, 180, 259, 319, 374, 424
Ардатовская епархия 201-202, 207, 210
Армия Спасения 248, 361, 364, 368
Армянская апостольская церковь (ААЦ) 304
Архангельская епархия 235, 237
«Ассамблея Бога», церковь ХВЕ 155, 372
Ассамблея народов Зауралья 22
Ассоциация Кольских христианских церквей 247, 255-256
Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан 100, 180
«Ата Жолы», религиозная группа 23

Б
Баптизм 29, 37, 70, 98, 122, 154, 176, 221, 249, 311, 365, 417
Бахаи 426
Библейский центр ХВЕ 222
«Благая весть», миссия ХВЕ 125, 154
«Благая весть», церковь ХВЕ 33, 154, 179
«Благовест», церковь ЕХБ 351, 367
«Благовест», церковь ХВЕ 257
Благовещенский монастырь (г. Н.Новгород) 270
«Благодать», церковь ЕХБ 70-71
«Благодать», церковь ХВЕ 317
«Благость», церковь ХВЕ 179
Богородице-Сергиева пустынь 164
«Божий помазанник», церковь ХВЕ 33
«Божья нива», церковь ХВЕ 101
Боровичская епархия 335-336, 347, 352-353

В
Варлаамо-Хутынский монастырь 339, 342, 346, 353
Ваххабизм 226-227, 322, 426
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«Велесов круг», неоязыческое объединение 330
«Вера», церковь ХВЕ 153
«Вефиль», церковь ЕХБ 367-368
«Вехи Веры», церковь ХВЕ 372
«Вехи Веры», харизматическое движение 372
«Вече», патриотическая организация 8
«Виноградник», христианский центр ХВЕ 318
«Вифлеем», церковь ХВЕ 156
Владивостокская епархия 107
«Возрождение», христианский центр ХВЕ 156
«Возрождение», церковь евангельских христиан 100
«Возрождение», церковь ХВЕ 110, 123
Волжская епархия 159-160
Воронежская епархия 83
Всемирный совет церквей 312, 385
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) 339
Всесоюзный совет евангельских христиан 420
Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) 69, 71, 308,
366
Выксунская епархия 264, 266, 280, 295, 298

Г
«Глобальная стратегия», ассоциация РОСХВЕ 178, 225
«Глобальная стратегия», миссия ХВЕ 178
«Голгофа», церковь ЕХБ 250
«Голос надежды», церковь ХВЕ 179
Городецкая епархия 264, 267, 283, 295, 299
Горьковская епархия 159

Д
Далматовский Свято-Успенский монастырь 3-4, 15, 24
«Дерево жизни», церковь ХВЕ 33
Дивеевский монастырь 262-263, 270, 287, 292, 297
Диомидовский раскол (диомидовское движение) 145-146
«Добрый самарянин», христианский центр ХВЕ 126, 154
«Дом горшечника», церковь ХВЕ 103, 256
«Дом Евангелия», церковь ХВЕ 79
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«Дом жизни», миссия ХВЕ 374
«Дом жизни», объединение ХВЕ 374
Древлеправославная патриархия Московская и Всея Руси (новозыбковцы) 302
Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ) 25-26, 172, 354
Древлеправославная церковь – Курская епископия (ДПЦ КЕ) 62-63
Духоборчество 201
Духовное управление мусульман азиатской части России (ДУМАЧР) 35
Духовное управление мусульман европейской части России (ДУМЕР) 259
Духовное управление мусульман Нижегородской области (ДУМНО или
ДУМНиНО) 272, 291, 321-323
Духовное управление мусульман респ. Мордовия 226
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) 81,
105, 226, 322
Духовное управление мусульман Татарстана 180
«Духовный центр возрождения», церковь ХВЕ 78
Духовный центр Сергия Радонежского 426

Е
Евангелизм 70, 98, 122, 154, 176, 221, 249, 311, 365, 417
Евангелическо-лютеранская церковь (ЕЛЦ) 122, 176, 220, 247, 362
Евангел ическо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦИ) 173, 176, 217-218,
246, 309, 414-415
«Единство веры», церковь ХВЕ 154
«Единство духа», церковь евангельских христиан 154
Елецкая епархия 84-85, 92, 95-96

Ж
«Жатва», церковь ХВЕ 32, 54
Железногорская епархия 37-38, 50
«Живой источник», церковь ХВЕ 70, 76-78

З
Задонский Свято-Тихоновский монастырь 83, 85-86, 88, 93, 95
«Закон Яровой» 99, 104, 122, 131, 319, 352, 369, 376, 419, 424
Заполярная христианская миссия (ХВЕ) 256
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И
Иверский монастырь 281, 298, 340, 342, 353
Институт перевода Библии 162, 175
Иркутская епархия 107
Исетская пустынь 5
Искитимская епархия 380-381, 398, 409-410
Ислам 35, 81, 105, 180, 226, 259, 321, 425
Истинно-Православная Церковь (ИПЦ) 19, 97, 108, 347
«Источник жизни», церковь ХВЕ 318
«Исход», служение 103
«Исход», церковь ХВЕ 423
Иудаизм 80, 104, 321, 377, 425

Й
Йошкар-Олинская епархия 159, 161
Йошкар-Олинская и Марийская митрополия 159
Йошкар-Олинский христианский центр (ХВЕ) 177

К
Казачество 405, 408
Каинская епархия 380, 383, 398, 404-405, 409-410
«Кампус Крусэйд для Христа» 318
Камчатская епархия 107, 139
Карасукская епархия 380, 382, 398, 409-410
Карма Кагью, движение 119, 169
Католицизм (католичество) 27, 97, 359, 411
«Ковчег», миссия ХВЕ 73-74
«Ковчег», церковь ХВЕ 73
«Колорадо Спрингс», методистская церковь 363
Кольская ассоциация саамов 245
Кольский христианский центр (ХВЕ) 251
Комиссия по вопросам религиозных организаций при губернаторе Магаданской обл. 117
Комиссия по развитию этнокультурных и конфессиональных отношений и
гражданской идентичности (Нижегородская обл.) 291
Конгресс еврейских религиозных организаций и общин 80
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Консультативный совет глав протестантских конфессий Новгородской
обл. 361
Консультативный совет при губернаторе Новгородской обл. 351
Конференция церквей РОМЦ Урало-Сибирского, Дальневосточного
регионов и Центральной Азии 29
Кочетковское движение 92, 237, 314, 338
«Краеугольный камень», церковь ХВЕ 33, 225, 423
Краснослободская епархия 201, 203, 207, 210-212
«Круг языческой традиции», неоязыческое объединение 330
«Кугу Сорта» («Большая свеча»), движение 181-182
Курганская епархия 5-7, 11, 23
Курганская митрополия РПЦ 5
Курская епархия 37, 54, 81
Курская и Рыльская митрополия 37, 76
Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь
39, 42-44, 55
Курский Коренной монастырь 36

Л
Лестадианство 248
Липецкая епархия 84, 95
Липецкая и Задонская митрополия 84, 92
«Лоза», церковь ХВЕ 312, 314
Лысковская епархия 264, 268, 279-280, 296, 299
Лютеранская церковь Миссури-синода 218, 309, 415
Лютеранская церковь Висконсин-синода 414, 416-417
Лютеранство 28, 122, 173, 247, 308-309, 362, 414

М
Магаданская епархия 108, 139
«Марий Увер», движение 170
«Марий Ушем», движение 170, 185
Марийская епархия 159, 166
Марийская традиционная вера (МТР) 169-170, 180, 184, 330
Марийская церковь ХВЕ 179
«Маяк спасения», Библейская церковь 123
Международная евангельская церковь 76
Междуреченская церковь (ХВЕ) 256
Межконфессиональный консультативный совет (г. Н.Новгород) 290

460

Меннонитство 380, 417
«Мер Канаш», объединений марийцев России 170
Методизм 29, 363
«Миротворец», церковь ХВЕ 368, 374
Молоканство 201
Мордовская митрополия 201
Мурманская епархия 235-237, 239, 245
Мурманская и Мончегорская митрополия 235, 245
Мурманский христианский центр 257

Н
«На Мурмане», церковь ХВЕ 246, 251, 254, 257
«На скале», церковь ХВЕ 178
«Назарет», церковь ХВЕ 421
Небесная восточно-апокалипсическая церковь св. Иоанна Богослова (Церковь Апокалипсиса, голошубовцы) 97
Немецкая ЕЛЦ 414
Неосергианство 143
Нижегородская епархия 262, 264, 292, 295
Нижегородская и Арзамасская митрополия 264
Нижегородское Теософско-Рериховское общество 324
Николо-Вяжищский ставропигиальный монастырь 346, 353
«Новая волна» (до 2012 г. «Новая жизнь»), церковь ХВЕ 31
«Новая жизнь», церковь ХВЕ 32, 179
Новгородская епархия 334-335, 352
Новгородская и Старорусская митрополия 335
Новоапостольская церковь 133, 259
«Новое поколение», церковь ХВЕ (в наст. время – «Церковь Божия») 102,
153
«Новое поколение», церковь ХВЕ 179, 423
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) 82, 86
Новониколаевская епархия 379
Новосибирская епархия 379-380, 382, 409-410
Новосибирская и Бердская митрополия 380, 389

О
Обитель в честь образа Пресвятой Богородицы «Воскрешающая Русь»
(ОВР) 325, 329
«Общение Калвари», ассоциация ХВЕ 76

461

Общественный совет по развитию православной культуры в респ. Мордовия 214-215
Общество сознания Кришны 20
Объединенная церковь ХВЕ Ивана Федотова (ОЦ ХВЕ) 33, 73, 102, 125127, 222, 256, 319, 423
«Ожидающая», церковь АСД 180
«Орда», религиозная группа 23
«Ошмарий-чимарий», движение 170, 183-184

П
Пензенская епархия 201
Печерский Вознесенский монастырь 262, 270-271, 297
«Пламя Сварги», языческая община 23
Полноевангельская церковь ХВЕ 256
Поморское согласие (старообр.) 303
«Посольство Божие», церковь ХВЕ 373
«Посольство Иисуса», церковь ХВЕ 224, 308, 315, 317
«Поющие христиане», церковь РОМЦ 29
«Преображение», церковь ХВЕ 179
Пресвитерианская корейская церковь 180, 367
Пресвитерианство 424
«Примирение», реабилитационный центр ЕХБ 367
Протестантизм 28, 67, 97, 120, 153, 173, 217, 246, 308, 360, 413
Пятидесятничество 31, 37, 73, 101, 125, 154, 177, 222, 251, 311, 367, 420

Р
Региональное духовное управление мусульман Курганской области
(РДУМ КО) 35
Региональное духовное управление мусульман респ. Мордовия
(РДУМ РМ) 226
«Реки живой воды», движение ХВЕ (ROWI) 421
«Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
в России» 376
Рериховское движение 324, 426
Римско-католическая церковь (РКЦ) 65, 119, 245, 304
«Роса», церковь ХВЕ 318
Российская ассамблея Бога 372
Российская ассоциация миссий ХВЕ (РАМ ХВЕ) 33, 73, 125, 222, 256, 423

462

Российская ассоциация центров изучения религий и сект (РАЦИРС) 395
Российская объединенная методистская церковь (РОМЦ) 29, 363, 371
Российская православная автономная церковь (РПАЦ) 8, 24
Российская церковь христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ) 33, 101, 126,
128-129, 154, 178, 254- 255, 312, 314-315, 367, 374, 420-421
Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятники) (РОСХВЕ) 33, 74-75, 101-102, 129, 155, 179
Российский союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ) 29, 70, 98,
122, 176, 221, 249-250, 311, 365, 417
Русская древлеправославная церковь (РДЦ) 60
Русская катакомбная церковь 24, 326
Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) 64-65, 172, 273,
301, 357, 411
Русская православная церковь (РПЦ) 5, 16-17, 37, 84, 108-109, 141, 159,
201, 235, 264, 335, 380
Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) 8, 16, 19, 24, 44, 56, 58,
84, 395
РПЦЗ (А) 347
РПЦЗ (В) 56
РПЦЗ (Ф) 57

С
Саамский парламент 245
Салафизм 226
Саранская епархия 201, 204, 207, 210
Саранский христианский центр (ХВЕ) 225
«Свет веры», церковь ХВЕ 370, 372
«Свет миру», церковь ХВЕ 31
«Свет Христа», церковь ХВЕ 315, 318
Свидетели Иеговы 80, 104, 118-119, 321, 350, 352, 365
Свято-Николаевский мужской монастырь (г. Рыльск) 44, 55
«Святой Троицы», церковь РОСХВЕ 33, 74
Священный Синод 7-8, 42, 84-86, 93, 111, 139-141, 147, 202-204, 334
Северо-Восточная христианская миссия милосердия ХВЕ 127
Североморская епархия 235-236, 240, 245
Сибирская евангелическо-лютеранская церковь (СЕЛЦ) 28, 414-415
Сибирское рериховское общество 426
Синкретизм 193, 195

463

«Скала надежды», церковь ХВЕ (в 1990-е гг. «Слово жизни») 116-117, 118,
126, 128, 130-131
Скопинская епархия 160
Славянское неоязычество 330
Славянское язычество 105
«Слово жизни», церковь ХВЕ 155, 317, 351, 360, 367-368, 373, 421-423
Совет национальных и религиозных объединений при губернаторе
Новосибирской обл. 409
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при главе
Курганской области 20, 22, 28
Совет по взаимодействию с религиозными организациями (респ. Марий Эл)
167, 169
Совет по взаимодействию с религиозными организациями (Новгородская обл.) 349, 351, 361
Совет протестантских церквей Йошкар-Олы 168
Совет церквей ЕХБ (инициативники) (СЦ ЕХБ) 31, 72, 100, 125, 128, 153154, 177, 222, 249-250, 308, 312, 366, 420
«Согласие», Евангелическо-лютеранская церковь 416-417
Союз армян России 94
Союз евангельских хритиан в духе Апостолов (ЕХДА) 257
Союз евангельских христиан-прохановцев 250
Союз православной молодежи Мордовии 209
«Союз славянских общин славянской родной веры», неоязыческое объединение 330
Союз старообрядческих общин Нижегородской обл. 300
«Союз христиан», ассоциация христианских церквей 79, 123, 179, 318,
367, 370, 372
Союз христиан веры евангельской пятидесятников (СХВЕП) (с 2002 г. –
РЦ ХВЕ) 126, 129
Спасовское согласие (старообр.) 304
Старообрядчество 25, 60, 172, 299, 354, 411

Т
«Тангейзер» 387-388
Томская епархия 378
Трифоно-Печенгский монастырь 242, 245, 260
«Тропа Троянова», неоязыческое объединение 330-331

464

У
Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) 24,
59-60
Управление по религиозным и национальным объединениям администрации Новосибирской обл. 409

Ф
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) 104, 321, 377
Федосеевское согласие (старообр.) 26, 304
«Филадельфия», миссия ХВЕ 179
«Филадельфия», объединение церквей ХВЕ 179
Филлиповцы (старообр.) 304
Финляндская лютеранская церковь 218
Финская методистская церковь 371
Фонд им. святителя Феофана Затворника 291
Фонд славянской письменности и культуры 41
Фонд спасения Эрзянского языка им. А.П. Рябова 229-230
Фотинианцы 326-327

Х
«Храм Христа», церковь ХВЕ 179
«Христианская миссия», церковь ХВЕ 75, 103

Ц
«Целищевский раскол» 57
«Центральная», церковь АСД 180
Центральное духовное правление Марийской традиционной религии 184
Центральное духовное управление мусульман 180
Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМР) 35, 226
«Церкви Веры», ассоциация РОСХВЕП 32, 317
«Церковь Божия», церковь ХВЕ (ранее «Солнце правды») 102, 179
Церковь евангельских христиан 100
Церковь евангельских христиан святого Петра 73
«Церковь Завета», церковь ХВЕ 420
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 321, 375-376, 425
Церковь Примирения 420
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Церковь Святой Троицы (ХВЕ) 222
«Церковь Христа», церковь ХВЕ 179
Церковь Христова 132

Ч
Часовенное согласие 26
Чукотская епархия 139

Ш
Шадринская епархия 5-6, 14, 23
Шаманизм 107, 135, 139, 151, 154, 156
«Шамбала», эколого-туристический центр 426

Щ
Щигровская епархия 37, 39, 50-51, 54

Э
«Эвен-Эзер», организация 132
Экуменизм (экуменическое движение) 143, 385
«Эммануил», миссия ХВЕ 19, 33, 156
«Эрзян мастер», партия 229, 232
Эрзянь познэнь озномат («эрзянская национальная вера») 229
Эстонская лютеранская церковь 415

Я
Язычество 112, 156, 158, 166, 181, 183, 201, 260
Якутская епархия 139

C
«Campus Crusade», миссионерская организация ЕХБ 30

L
Land Mark Ministries, харизматическая миссия 372
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