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Религиозные организации пятидесятников «воронаевцев» в конце XX -  
начале XXI вв. находились в состоянии глубокого религиозно-идеологического 
и институционального кризиса. Вследствие распространения в Могилевской 
области вероучительных практик пятидесятников «шмидтовцев» и неопятиде
сятников («харизматов») «воронаевцы» утратили статус ведущего направле
ния в пятидесятническом движении и превратились в замкнутую, выстроенную 
по кровно-родственному принципу конфессиональную группу.

Следует отметить, что регрессивные тенденции в пятидесятничестве «во- 
ронаевского» толка проявились еще в 1980-х гг. Внутренние конфликты, рас
колы, эмиграция части религиозных семей в США не способствовали консо
лидации движения, формированию однородной религиозной среды. В 1990-х гг
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в условиях либерализации общественно-политической и религиозной жизни 
общества, активизации миссионерской деятельности зарубежных религиоз
ных центров пятидесятники «воронаевцы» не смогли расширить и обновить 
социальную базу, остановить дезинтеграционные процессы. Внутренняя ми
грация, естественная убыль вследствие смертности, переход пятидесятни
ков в «шмидтовский» Союз ХВЕ Беларуси привели к тому, что в Чериковском, 
Славгородском, Костюковичском и Быховском районах группы «воронаевцев» 
практически распались. Бобруйская и Осиповичская общины легализовались 
и утратили «воронаевскую» специфику, заключавшуюся в принципиальном от
казе от государственной регистрации уставов религиозных организаций и об
рядовой практике «омовения ног».

Относительно устойчивые позиции сохранились у «воронаевцев» в г. Мо
гилеве, где действует возглавляемая епископом И.Б. Косиловым и пресвите
ром И.П. Хлеманцовым община, численность которой в 1998 г. составляла 278 
человек. При общине функционировала воскресная школа, которую посещало 
70 детей разного возраста. Община взаимодействовала с белорусским еписко
патом ОЦХВЕ (епископ В.Башура) и входила в «братство», во главе которого 
стоял «начальствующий епископ» ОЦХВЕ стран СНГ И. П. Федотов (1929-2011). 
В 1980-х гг. из этой общины выделилась небольшая группа, численностью до 
30 человек, которую возглавил В.И. Радченко (1946-2015). Увлечение идеями 
христианского сионизма, заигрывание с лидерами политических организаций 
оппозиционной направленности, тесное сотрудничество с либеральными ре
лигиозными и благотворительными миссиями из-за рубежа привело к возник
новению внутригруппового конфликта, вследствие которого во второй полови
не 1990-х гг. из группы В.И. Радченко вышло несколько семей, образовавшие
2 самостоятельные структуры со своим религиозным руководством. Во внеш
них связях они ориентировались на Киевский епископат ОЦХВЕ. Таким обра
зом, в 2000-х гг. в г. Могилеве

Ограниченность внутренних ресурсов для численного роста, соперниче
ство с общинами Союза ХВЕ Беларуси («Благодать», «Мир с Богом») и неопя- 
тидесятнической общиной ХПЕ «Живая вера» стимулировали процесс либе
рализации «воронаевцами» требований, регулирующих повседневную жизнь 
членов общины. Так, пересмотру подверглись вопросы, связанные с использо
ванием женщинами косметики, ювелирных украшений и т.д. Если ранее рели
гиозные активисты, пресвитеры и диаконы очень строго следили за внешним 
видом, стилем одежды членов общины, вплоть до временного исключения про
винившихся, то в 1990-2000-х гг. уровень требований снизился до критической 
отметки. Руководство организаций перестало обращать внимание на эти осо
бенности обыденной жизни при условии регулярного участия в религиозных 
мероприятиях.

Миссионерская активность «воронаевцев» также претерпела изменения. 
Изменилась целевая аудитория и в этом отношении частным примером мо
жет служить деятельность группы В.И. Радченко. В 1988-1991 гг. членами 
этой группы организовывались в г. Могилеве так называемые «благовестия»
-  религиозные собрания на открытых городских площадках, в ходе которых
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проповедники призывали слушателей к обращению в христианство, рас
пространяли религиозную литературу и пригласительные на богослужения. 
В 1991-1994 гг. вектор миссионерской деятельности изменился. Пятидесят
ники стали активно работать в учреждениях образования, здравоохране
ния, исправительных учреждениях Могилевской области. При этом первые 
роли принадлежали миссионерам из Швеции и Дании, с которыми группа 
В.И. Радченко начала активно сотрудничать. Зарубежные миссионеры обе
спечили себе поддержку со стороны органов государственной власти благо
даря доставке и распределения «гуманитарных грузов». Реализация соци
альных программ сопровождалась интенсивной религиозной пропагандой. 
Постепенно они вытеснили Могилевских пятидесятников из этого миссионер
ского поля и те были вынуждены искать новую целевую аудиторию. Она была 
найдена, первоначально в лице евреев г. Могилева, а затем -  цыган. Работа 
с евреями не была массовой. В.И. Радченко присоединился к международ
ному движению христиан сионистов, совершил несколько паломнических по
ездок в Израиль, провозгласил себя «раввином», объявил о создании на базе 
своей группы так называемой «мессианской синагоги» -  «Jewish Missionary 
Synagogue Bethlehem Star». Религиозные собрания проводились по субботам 
с 12 часов дня. Например, 4 марта 2000 г. в собрании приняло участие 27 че
ловек, из них еврейской национальности -  10 человек, в том числе 9 женщин 
и 1 мужчина, причем все пенсионного возраста. После образования в 2008 г. 
в г. Могилеве группы мессианского иудаизма во главе с Н.Сельчёнок актив
ность В.И. Радченко в этом направлении пошла на спад. Примерно в это же 
время началась работа среди цыган. Среди значимых мероприятий следует 
отметить конференцию, состоявшуюся в марте 2012 г., в которой приняло 
участие 180 человек, в том числе 160 цыган. Конференция проведена группой
В.И. Радченко (община «Добрый Самарянин») при участии пасторов общин 
ХВЕ С. Нестерова, С. Каминского и ответственного за цыганское служение 
при ОЦХВЕ Республики Беларусь Ю. Юзепчука [1].

Стремление к общественному признанию и политизации своей деятель
ности привело к обострению в 2010-2013 гг. отношений В.И. Радченко с мест
ными органами государственного управления. Поводом послужил бытовой кон
фликт вокруг земельного участка, на котором в первой половине 1990-х гг. был 
построен жилой дом, использовавшийся В.И. Радченко в качестве культового 
здания. Конфликт был искусственно политизирован. В его разрешение были 
вовлечены администрация Октябрьского района г. Могилева, горисполком, об
лисполком, правоохранительные органы и средства массовой информации 
[2]. В интервью корреспондентам БелаПАН, радио «Свабода» и «Немецкой 
волны» В.И. Радченко дал оценку произошедшим событиям. По его мнению, в 
стране возобновились репрессии в отношении религиозных меньшинств, вве
дены ограничения прав граждан на религиозную деятельность, государство 
оказывает поддержку православной церкви. В истории Беларуси он выделил 
только один период, -  с 1991 по 1994 год, -  когда существовала подлинная 
«свобода религии». Не соответствующим исторической действительности 
было заявление В.И. Радченко о том, что «первые общины пятидесятников по
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явились в Могилеве в конце XIX века, и в этом заслуга принадлежит его пред
кам» [3]. В дальнейшем он неоднократно критиковал политическое положение 
в Республике Беларусь, используя для этого трибуну американской общины 
пятидесятников [4].

Таким образом, пятидесятничество «воронаевского» направления пре
терпело существенные изменения, которые затронули религиозно-идеологи
ческую, ритуально-обрядовую и институциональную стороны. Прекращение 
деятельности районных религиозных групп, готовность части сохранившихся 
городских групп к легализации, эмиграционные настроения, распространение 
идей христианского сионизма, политизация, отход от консерватизма и либера
лизация норм обыденного поведения наглядно свидетельствуют о процессе 
исчезновения феномена пятидесятников «воронаевцев» из конфессионально
го пространства Могилевской области.
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