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Особенности исторического развития религии
До появления русских поселенцев на территории Забайкалья коренными жителями этого региона, в основном, являлись буряты и народы
Крайнего Севера и Дальнего Востока (эвены, эвенки). Восточные буряты
исповедовали буддизм «в чистом виде», а западные, в отличие от своих
восточных собратьев, совмещали шаманизм и буддизм, либо придерживались только шаманизма. В свою очередь, малочисленные народы были
приверженцами язычества. Русские первопроходцы, а с ними и миссионеры появились в Забайкалье в середине ХVII века, и эта территория вошла в единственную тогда для всей Сибири Тобольскую епархию. Активное освоение русскими Забайкалья началось с 1689 года, когда, согласно
Нерчинскому договору России с Китаем, оно отошло к Российскому государству окончательно.
Изначально Забайкалью была свойственна многоконфессиональность, и как следствие, относительная терпимость к другим конфессиям
со стороны властей. С конца XVII века в Забайкалье бежали староверы.
Среди первых специалистов, строивших восточно-сибирские заводы,
были и лютеране и католики, с начала ХХ века появились баптисты (община основана в 1914 году). Православная Церковь занимала, естественно, менее значимое положение, чем в традиционно православных областях России.
В целом принятие бурят в российское подданство не сопровождалось
их массовой насильственной христианизацией. К примеру, в 1689 году
в договоре наместника Ф. Головина с восточносибирскими тайшами спе-
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циально указывалось, что бурят «в православную веру … не принуждать». Однако эпизодически насильственные миссионерские акции среди
бурят всё же предпринимались. Несмотря на это забайкальское православие осталось достаточно слабым. Епископская кафедра в Чите появилась
в 1894 году с образованием Забайкальской епархии. Ее возглавил первый
епископ Забайкальский и Нерчинский Георгий (Орлов).
Огромную культурную и духовную роль для Читинской области, которая стала местом ссылки и каторжных работ на Нерчинских рудниках
и Петровских заводах, сыграли декабристы. Они оставили глубокий след
в жизни местной интеллигенции и стали носителями определенного идеала духовности и культуры, соперничая с церковными примерами святости.
Реальная духовная и просветительская работа Православной Церкви
началась только в начале ХХ века. Тогда в Чите существовало женское
епархиальное училище, мужское Духовное училище, миссионерское училище, а в 1919 году была открыта Духовная семинария, просуществовавшая только один год. Читинское братство свв. Кирилла и Мефодия
и св. Иннокентия Иркутского вело активную работу среди интеллигенции, регулярно устраивало духовно-нравственные чтения в Архиерейском доме с участием самого епископа.
В 1920 году епископ Читинский Мелетий (Заборовский), спасаясь
от Красной Армии, выехал вместе с отступающими белыми частями
в Харбин, и регулярная церковная жизнь в Читинской области фактически была прекращена. В 1930 году епархия была формально упразднена.
Советская эпоха превратила Читинскую область в практически полностью атеизированный промышленный регион. За годы коммунистической власти «революционеры»-декабристы бесповоротно превратились
в кумиров забайкальской интеллигенции.

РПЦ
Организационная структура
Читинская и Краснокаменская епархия РПЦ

Епархию возглавляет епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий (Евгений Владимирович Евдокимов), родился 1 ноября 1951 г. в селе
Калтасы Башкирской АССР. В 1974-1981 гг. обучался в МДС и МДА. С
декабря 1980 в братии ТСЛ, с 1982 г. – иеромонах, с 1984 г. – игумен. В
1984-1988 гг. – в братии Свято-Данилова монастыря. В 1988-1991 гг. – духовник и эконом-строитель Толгского женского монастыря в Ярославле.
В 1991-1999 гг. – наместник Спасо-Иаковлевского монастыря в Ростове
Великом. С 1994 – архимандрит. С января 2000 г. – епископ Читинский.
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Кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери, вновь
построенный в 2007 г., один из крупнейших в России.
Сайт: www.chita.eparhia.ru.

Особенности епархиальной жизни

Во время воссоздания епископской кафедры в Чите в 1994 году в столице области был только один приход и один священник. Кафедру с 1994
по 1995 гг. возглавлял еп. Палладий (Шиман), В 1996–1999 гг. епархию
РПЦ возглавлял еп. Иннокентий (Васильев).
С момента возрождения епархии в Читинской области перед церковным руководством встали задачи возрождения православия практически
с нуля.
Владыка Палладий поставил главной задачей открытие новых церквей, однако он не смог наладить ни официальных, ни личных контактов
с представителями власти. Палладий даже ухудшил отношения церкви
с рядом чиновников областной администрации, в том числе и с губернатором. Кроме того, первый постсоветский глава епархии не ставил своей целью активную работу с интеллигенцией, и даже наоборот, своими
выступлениями отпугнул часть потенциально православной интеллигенции. Во внутренней епархиальной жизни владыка Палладий показал себя
как авторитарный и жесткий администратор. Палладий был груб и жесток с клиром. По словам о. Виталия Елисеева, «открытых фактов греха
неизвестно, но женщинами не интересовался точно, вёл не очень чёткую
бухгалтерию, в связи с чем возникали проблемы».
Епископ Иннокентий в своей практической деятельности стал полной
противоположностью Палладию. Он регулярно проводил встречи с местной интеллигенцией, уделял большое внимание религиозному образованию, при нем ежегодно устраивались Иннокентиевские чтения, пасхальные концерты классической музыки, совместно с университетом и обл.
департаментом образования проводилась конференция по письменности
и культуре и издавались сборники статей по славянской письменности.
По своему мировоззрению еп. Иннокентий проявлял себя как умеренный
консерватор, открытый к диалогу с обществом и спорам с либеральной
интеллигенцией.
Епископ Евстафий, в свою очередь, снова изменил политику епархии.
Своей основной задачей он поставил формирование и упорядочивание
хозяйственной жизни приходов Читинской епархии, организацию монастырей и создание ДУ. Епископ Евстафий публично связывает беды России с происками США. Он считает, что в советское время в стране было
высокий моральный дух и агитирует за введение цензуры и воспитание
молодежи на советских фильмах 50-х – 70-х гг.
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С 1990-х годов епархию сотрясали склоки и конфликты. Эта традиция
продолжается и в наши дни. Ярким примером этих склок служит «Епархиальный застой. Обращение мирян Читинской епархии к Патриарху
Кириллу», документ, получивший в октябре 2010 года огласку и широкую известность (Портал Кредо.ру, 04.10.2010). В этом Обращении, подписанном 167 прихожанами, епископ Евстафий обвинен в пассивности,
неспособности организовать жизнь епархии, развале семинарии, монастырей и молодежного движения. Кроме того, епископ обвинен в самодурстве и произволе.
С 2000 года обострился конфликт епархии и сотрудников Музея декабристов в Чите, который располагается в здании старейшей «декабристской» церкви. В епархиальной газете от Музея в резкой форме потребовали возвращения церкви, а музейных работников обвинили в пособничестве «сатанинским слугам», которые «устраивают музей иудам и революционерам вместо храма…» (А. Яременко, «Декабристы или Христос?»,
газета «Православное Забайкалье», № 3, сентябрь 2000). Однако директор Музея декабристов и работники управления культуры заняли непримиримую позицию по отношению к епархии.
Читинский владыка приковал к себе внимание центральных СМИ
в конце 2005 – начале 2006 г. в связи с поведением священника Сергия
Таратохина в Краснокаменске. Сергей Таратохин посещал с осени 2005 г.
бывшего олигарха Михаила Ходорковского в колонии в Краснокаменске.
В ноябре 2005 года отец Сергей Таратохин в знак протеста против осуждения Михаила Ходорковского отказался освятить молельную комнату
в колонии ЯГ-14/10 в Краснокаменске, где содержится экс-глава «ЮКОСа». Епископ Евстафий осудил это решение священника. Евстафий заявил, что РПЦ не считает Ходорковского политическим заключенным,
на чем настаивал священник. В марте 2006 г. Сергий Таратохин был
переведен из Краснокаменска в отдаленное село Красный Чекой, а затем и вовсе запрещен в служении («Независимая газета», 24. 03. 2006).
Однако отец Сергий продолжил давать интервью прессе, выражая своё
несогласие с позицией епархиального руководства. В результате 10 апреля 2006 года с отца Сергия Таратухина был снят священный сан. С тех
пор он работает фрезеровщиком на железной дороге. Как заявил 19 апреля в интервью «Коммерсанту» пресс-секретарь Московской патриархии
Владимир Вигилянский, «строгие меры владыки Евстафия не являются
политическим преследованием, а носят дисциплинарный характер. После первого взыскания ему была дана возможность покаяться и вернуться
к служению. Но отец Сергий, видимо, сделал свой выбор».
При Евстафии заметную роль в жизни епархии, да и общественной
жизни Читы, стал играть круг православной интеллигенции, сформиро-
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вавшийся во время архиерейства Иннокентия. Наибольшим авторитетом и влиянием пользуется филолог и сотрудник Читинской университета Людмила Васильевна Камедина. По ее словам, еп. Палладия никто
в Чите так и не успел запомнить, а самым ярким был еп. Иннокентий,
мягкий и образованный человек. Камедина читает в Университете курс
«Русской духовной культуры», где рассказывает о храмовой символике.
Она выступает против перевода богослужения на русский язык, так как,
с точки зрения филолога, текст выпадет из «пространства и времени»,
поэтому такие вещи как молитва и поэзия лучше не менять. Церковнославянский текст верующему легко, по ее мнению, читать, так как он
все знает, используя «припоминания, как у Платона». Православие для
Камединой ассоциируется с патриотизмом, образом матери-земли, с живым ее существом, потому что в Церкви живет и сохраняется идея родной
живой земли. Именно поэтому в Церкви столь сильно почитание «Богородицы, образа Матери, Макоши в язычестве и св. Параскевы Пятницы
в пантеоне святых, как мощного женского начала». Общество и государство, по словам Камединой, утеряло в России этот образ. Во взглядах
Камединой националистические и монархические мотивы сочетаются
с экологическими. Камедина была организатором по инициативе еп. Иннокентия Иннокентиевских чтений, разного рода молодежных и детских
конкурсов, концертов и конференций. В 2009 г. ее многогранная активность получила организационное оформление в форме Центра Русской
духовной культуры «Кириллица» при филологическом факультете Забайкальского государственного гуманитарного педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского. Председателем центра стала Камедина,
а духовником иерей Павел Матвеев. Инициаторами открытия центра стали ректорат и кафедра литературы университета. Цель создания центра –
«консолидация усилий всех учебных заведений по духовно-нравственному возрождению молодежи Забайкалья».
«Декабристский» синдром читинской интеллигенции Камедина связывает, прежде всего, с тем, что Забайкалье было место ссылки и каторги,
а в 1905 году Чита была одной из тех областей, где победила революция.
Поэтому «в советское время интеллигенции ничего не оставалась, как
считать декабристов святыми». Например, в Нерчинской церкви, в Музее
декабристов, их портреты повешены специально в алтаре. На вечерах,
посвященных декабристам, собирается вся Чита. На одном из таких вечеров Людмила Камедина делала доклад об убийстве декабристом Каховским генерала Милорадовича, и за сомнение в оправданности этого
поступка была подвергнута резкой критики со стороны читинских почитателей «декабристской святости». Надо отметить, что поклонники
декабристов есть и среди православных активистов. Например, историк
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из университета Сергей Авдеев, разработавший экскурсию «Чита православная», утверждает, что декабристы покаялись за бунт против православного монарха и в то же время, совершили подвиг, работая над развитием Забайкалья.
Одним из примеров осторожного и даже враждебного отношения
к церкви со стороны интеллигенции является, по словам Камединой, случай со свящ. Павлом Матвеевым. Он 15 лет преподавал в Университет
историю педагогики, однако, когда он стал приходить на работу в рясе
и рассказывать о педагогических приемах св. Отцов, его уволили без объяснения причины. Кроме того, о. Павел выступал за проповедь на бурятском языке и перевод богослужения на бурятский язык, что вызывало
раздражение среди преподавателей бурятского отделения университета.
С 2000 года в течение 6 лет отец Павел был отстранен от преподавания
в университете.
Помимо университета православное влияние заметно в Медицинской
академии, там участвуют в учебном процессе 4 священника, построена церковь Св. Луки при академии. Студенты академии участвуют в работе реабилитационного центра для наркоманов и алкоголиков при Успенском монастыре. Создано сестричество при медицинском колледже, его студенты
и студенты Академии добровольно работают с больными в стационарах.
При Преображеском храме Читы существует молодежное движение,
участвующее не только в образовательных и культурных мероприятиях,
но и занятое регулярной помощью детским домам.

Религиозная политика властей и РПЦ

До 1995 года губернатором области был Борис Иванов, избранный под
демократическими лозунгами. При нем отношения церкви и власти только стали устанавливаться. Пришедший ему на смену мэр Читы Равиль
Гениатулин являлся бывшим комсомольским лидером и 1-м секретарем
Читинского горкома КПСС. Гениатулин – коренной читинец, историк
по образованию.
По инициативе Гениатулина был создан попечительский совет строительства кафедрального собора, в который вошли ведущие хозяйственники области. Обл. администрация оказывала строительству помощь
из бюджета. Гениатулин так говорит о своих религиозных убеждениях:
«с уважением отношусь ко всем вероисповеданиям, но остаюсь атеистом». Тем не менее, в конце 90-х установившаяся ранее терпимость
власти к религиозным меньшинствам ослабевает. Среди причин этого
изменения – давление военных и ФСБ, подозревающих пятидесятников
и других протестантов в шпионской деятельности, а также более радикальная позиция епархии при Евстафии.
Наиболее тесные связи и поддержку Евстафий имеет у военных, УВД
и руководства Забайкальской железной дороги.
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На губернаторских выборах 2000 года Евстафий откровенно поддержал кандидата в губернаторы Войтенко, депутата Гос Думы от Читинской
области и бывшего главу Забайкальского Военного округа. Однако победу на выборах вновь одержал Гениатулин. В марте 2004 года Гениатулин
вновь был избран главой Администрации Читинской области. На этот раз
епископ поддерживал его.
При губернаторе действует Совет по вопросам религиозных объединений. На Совете рассматриваются, в частности, вопросы о передаче церковных зданий епархии. Совет при губернаторе также способствовал изданию
исследования группы читинских ученых А. Баринова, А. Дроботушенко,
А. Жукова и А. Янькова «О религиозной ситуации в Читинской области».
В краевой администрации за непосредственную реализацию политики в религиозной сфере отвечает специалист по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями управления по взаимодействию с общественными объединениями и организациями аппарата
Администрации Читинской области Александр Лыцусь.
По его словам, местные и региональные власти не вмешиваются
в дела Православной Церкви, потому что любая религиозная организация отделена от государства. Проблем по существу между администрацией и епархиальном руководством не возникает. Можно говорить лишь
о сотрудничестве по самым разным вопросам, прежде всего, на уровне
реализации общественных программ. Лыцусь высоко оценивает авторитет епископа Евстафия, но при этом считает, что если РПЦ не сумеет
эффективно организовать социальную и просветительскую работу, она
растеряет свое влияние.
В сфере социального служения православные, конечно, работают
в тюрьмах и с социально незащищёнными слоями населения. Однако социальная работа в особенности среди заключённых и наркоманов лучше
всего организована у пятидесятнических церквей Читы и области.
В администрации области скептически относятся к возможности повсеместного внедрения православно ориентированных предметов в школьную программу. В администрации края считают, что в разных регионах
подход к ОПК должен быть различен. В Забайкалье его внедрение «может
вызвать сильную негативную реакцию». В Чите «научные круги, интеллигенция – скорее атеистического склада. А с 90-х гг. атеизированные области
за Байкалом впитывали всё – здесь шёл активный рост протестантизма,
который сейчас спорит с православием и пытается доказать свою правду
на этой земле». Интеллигенция, по мнению специалиста администрации,
воспринимает православие как некий традиционный уклад, а епархия особых культурных мероприятий не проводит, кроме ежегодной узкоепархиальной конференции. Присутствие православия в общественной жизни
видно практически только на примере строительства храмов.
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В администрации неодобрительно относятся к антидекабристской
идеологии епархии: «декабристы символ местной идентичности, вычеркнуть декабристов – вычеркнуть важнейший этап развития Забайкалья».
Власти оказывают помощь православию как традиционной религии,
но серьезной дискриминации неправославных нет. Вместе с тем, в администрации считают, что неконтролируемый быстрый рост протестантизма
в крае представляет потенциальную опасность национальному единству.
Принципиальная позиция: требуется «мягкое сдерживание протестантов».
После 2000 г., особенно в связи с объединением Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкальский край
в 2008 г, региональные власти оказывают существенную поддержку развитию буддизма. Политика поддержки буддизма осуществляется с целью
удовлетворения культурных и духовных нужд бурят.
28 февраля 2013 года Президент России Владимир Путин назначил
депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Константина Ильковского (по образованию горный инженер-геолог) временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края (полномочия Гениатулина в марте 2013 года истекли).
В апреле 2013 года Ильковский посетил комплекс «Детская деревня»
в Шилке – социальный проект, включающий четыре отдельно стоящих
жилых дома, рассчитанных на проживание многодетных семей, учебный
корпус, объекты подсобного хозяйства, часовню в честь иконы Божьей
Матери «Воспитание», парковую зону, спортивные и детские игровые
площадки. В 2008 году на месте строительства установили крест. Основатель «Детской деревни» священник Александр Тылькевич попросил
Ильковского молиться за него.

Численность

2010 год: 58 приходов, 31 священник, 5 диаконов.

Учебные заведения
– Читинское духовное училища с трехгодичным сроком обучения (2009 г.)

Ректор Читинского духовного училища епископ Читинский и Забайкальский Евстафий.
9 семинаристов (2009).

– Курсы повышения квалификации педагогов

с октября по май (1 раз в неделю) для педагогов, работающих на всех
уровнях системы образования.

– Катехизаторские курсы

Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время в течение 4-х
академических часов. Учебный курс рассчитан на 4 семестра. Выпускники получают свидетельство за подписью Управляющего Читинско-Забай-
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кальской епархией. Занятия проводят священник Павел Матвеев и священник Роман Витюк.

– Певческие курсы

Работают с 2004 года. Очная форма обучения – 9 месяцев с отрывом
от основной работы. Вечерняя форма обучения – 9 месяцев без отрыва
от основной работы.

– Отделение Основы Православной культуры (ОПК)

на филологическом факультете ЗабГГПУ. Обучаются студенты разных вузов города, учителя, врачи, психологи, предприниматели – все те,
кто заинтересован в изучении русской истории, культуры, литературы.
По окончании обучения будет выдаваться диплом государственного образца. В сентябре 2006 года на филологическом факультете ЗабГГПУ
открылась дополнительная специальность «Русская православная культура». Срок обучения 2,5 года (второе высшее образование). Все студенты отделения ОПК получают сертификаты об окончании первого курса
за подписью ректора ЗабГГПУ И. И. Катанаева.
– Епархия окормляет Школьный казачий кадетский корпус им. Петра
Бекетова на базе школы № 7 поселка ЧЭС. директор школы № 7 – И. Г. Мамонтова и начальник казачьего кадетского корпуса – Ю. Н. Маслов. Мероприятия корпуса посещает епископ Читинский и Забайкальский Евстафий.
Окормляет корпус клирик Казанского кафедрального собора иерей Владимир Комиссаров, который до принятия сана был учителем в школе № 7.

Монашество
Успенский мужской монастырь
5 монахов.

Атамановский Всехсвятский женский монастырь в честь
Всех святых в Земле Российской просиявших
Настоятельница: монахиня Ольга (Василькова).
Адрес: пос. Атамановка Читинского р-на.

Старообрядчество
а) Русская Православная Старообрядческая Церковь (Белокриницкой иерархии)

В апреле 2005 года главой Иркутско-Амурской православной старообрядческой епархии был назначен Герман Савельев. Епархия не имела
епископа с 1938 года, когда был расстрелян епископ Афанасий. В июне
2005 г. глава Иркутско-Амурской епархии Герман Савельев рукоположил
семейского священника по Читинской области отца Виктора Иванова.
Кроме того, епископ Герман Савельев посетил места ссылок Протопопа
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Аввакума на озере Иргень и направил письмо в администрацию села Беглимишево с просьбой организовать исторический музей в память о священномученике.
Адрес моленной:, ул. Георгия Костина, 25. Почтовый адрес – 672014,
Чита, а/я 103
Община храма св. Николы в селе Доно Калганского района (казачий
храм).
В 1996 г. к РПСЦ присоединились группы христиан Древлеправославной Апостольской церкви в Северобайкальске и Таксимо.
В Чите действует старообрядческое братство св. Архистратига Михаила (культурно-просветительская деятельность), адрес: Чита, ул. 9-го
Января, 18.
Приход св. Аввакума в Чите, адрес: Чита-30, АО ЧЖЗБИ, п/г Сахарчук.
Старообрядческие общины – в с. Доно Калганского района, в с. Черемхово Красночикойского района. Действует храм Николы Чудотворца
в Красно-Чикойском районе.
Читинскую общину (ок. 40 чел.) на 90 % составляют люди, перешедшие от никониан, средний возраст – 27 лет. По словам священника, они
видели «внешние отклонения» в Церкви, недостойное поведение священников, бесчиния в Церкви при еп. Палладии, невнимательное отношение
к прихожанам.

b) Единоверческая старообрядческая община в Урхуне

Католицизм
Община свв. Петра и Павла в Чите

Настоятель – о. Веслав Дудек (из Польши), второй священник Милош
Краковски (из Словакии), 4 сестры ордена Служителей Пресвятой Девы
Марии.
Адрес: Чита, ул. Мостовая, д. 1. Новое здание костела построено
в 2002 г., в здании бывшего католического храма в Чите ныне располагается православный кафедральный собор.
Католический приход был снова организован в Чите в 1999 году. В январе 2000 года мэрия Читы выделила участок в центре города для строительства католического храма. В приходе около 100 человек – немцы,
поляки, русские, украинцы, буряты. Большинство – молодёжь и интеллигенция. Тесное сотрудничество с немецким и польским обществами.
Богослужение только по-русски. Сотрудничают с педагогическим институтом, в сотрудничестве с ним издали к 150-летию со дня рождения
мемуары Талько-Гринцевича, польского историка и этнографа, жившего
в ссылке в Кяхте. Особое значение для забайкальских католиков имеет
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память о Михаиле Лунине. Собираются издать монографию о нём, обустроить мемориалы в Акатуе и Петровске-Забайкальске. Распространено представление о том, что он был тайным священником и обратил нескольких ссыльных декабристов в католичество.
Приют для детей, работа с детьми инвалидами, раздача одежды
и продуктов малоимущим. Помощь детдому «Родничок». С 2001 года
социальной работой при приходе занимаются сестры ордена служительниц Божьей Матери из Польши. Ежегодно проводится лагерь «Каникулы
с Богом», в котором отдыхает около 50 детей. По словам сестры Уршулы,
«Местные дети, оказывается, очень нуждаются в тепле и заботе. Для нас
было дико, что в Чите целых четыре детских дома. У нас на родине –
всего один на область и для любой семьи – позор, если кто-то из маленьких родственников живет в детском доме. Чаще всего в таких случаях
оформляется опекунство, и дети не становятся беспризорниками. В России подобная практика только начинает действовать, но опыт со временем придет». В детский приют приходит ежедневно около 20–30 детей.
Детей сестры подбирают на улицах, рынках, приглашают к себе, убеждают, что «лучше прийти поиграть, нормально поесть, чем, например,
нюхать клей». Иногда детей направляют в католический приют социальные работники. Их устраивают в школы, они получают трехразовое
питание, занимаются на спортивной площадке, играют на музыкальных
инструментах, пользуются библиотекой, многие приходят сюда, чтобы
сделать домашнее задание. Приют существует, в основном, на пожертвования из Европы. В местной прессе появлялись доброжелательные
отклики на работу приюта и всего прихода: «храм является не только
одним из основных очагов европейской культуры в городе, но и своеобразным воплощением доброты и милосердия» («Молодежная газета»,
(Чита), 14 июля 2004).

Протестантизм
Исторически слабо развитое православие и атеизация Забайкальского региона в советское время стали хорошей почвой для развития евангельского движения с начала 1990-х годов. По сравнению с православной
епархией, которая долгое время занимала пассивную позицию, и в рамках
которой возникали скандалы, протестантские церкви, прежде всего, баптисты и пятидесятники-харизматы бурно росли и привлекали верующих.
В крае около 80 протестантских общин и групп. Крупнейшей церковью
является Церковь «Спасение в Иисусе» (христиане веры евангельской,
пятидесятники), которая ведет масштабную социальную работу, привлекает студенчество, интеллигенцию, занимает активную обществен-
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но-политическую позицию. В сравнительно мало православном и мало
заселенном регионе, каким является Забайкальский край, протестантизм,
в том числе и среди бурят, играет большую роль не только в религиозной,
но и в общественной жизни в целом. С середины 2000-х годов власти
предпринимали безуспешные попытки ограничить влияние протестантизма, дискредитировав церкви в глазах СМИ и общества.

Лютеранство
a) СЕЛЦ

Диакон Игорь Кизяев.
Около 50 чел. в общине.
Община СЕЛЦ образовалась в конце 1990-х гг. В общине музыкальная группа, ведется социальная работа среди малолетних правонарушителей. Среди основателей много бывших пятидесятников. В 2004 г. произошел раскол, когда некоторые активисты, недовольные «отсутствием
демократии и высокоцерковными элементами в жизни церкви», перешли
в церковь Ингрии.

b) Церковь Ингрии

Диакон Павел Малинов. Около 15 человек в общине.

Баптизм и евангелизм
a) Объединение Российского Союза евангельских христианбаптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер по Читинской области и Бурятии – Андрей Викторович Протасов, пастор церкви в Петровске-Забайкалськом.
Пастор «Церкви ЕХБ «Антиохия» – Владимир Стремецкий. Миссионер из Украины в Чите – пастор Павел Синица. Церкви – в Краснокаменске, г. Борзя, г. Шилка, г. Петровск-Забайкальский. По Забайкальскому
краю всего 14 церквей и групп ЕХБ. Две церкви в Чите, большие церкви
по 200 человек в Краснокаменске, Борзя, Нерчинске, Шилке. Есть группы
баптистов-бурят в Агинском округе.
Баптистская церковь в Чите была создана в 1914 году, с 1937
по 1947 год церковь была разогнана и фактически уничтожена, а затем
группа баптистов вошла во ВСЕХБ. После перестройки баптисты были
практически единственной легально существовавшей христианской церковью, помимо небольшого православного прихода.
Баптисты в Чите помогают детскому дому, но от зарубежной гуманитарной помощи в 1999 году отказались из-за проблем с ее получением. Старший пресвитер считает, что Церковь не должна рассчитывать на помощь
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государства, и главное, что власти не чинят церкви никаких препятствий.
При церкви собирается хоровая группа, молодежь ходит в походы и занимается волейболом. Формально членов церкви около 200, на богослужения
приходит до 500 чел. Большинство молодежь с высшим образованием.
Церковь, по словам пастора Стремецкого, должна быть светом во всех
сферах общественной жизни, в том числе верующие могут быть и во власти. Однако, как отмечает пастор, в России пока другое общество – у нас
нельзя продвигать вверх кандидатов и называть себя баптистом – нужно
скрывать и стыдиться своего имени. Если церкви будут верны Христу,
то они смогут изменить своим примером Россию. Слово «баптист» режет
слух многим, но верующим доверяют и знают, что они не курят, не пьют
и не будут воровать. Непонятно на каком основании евангельских верующих называют шпионами. По словам пастора, «Я русский и говорю порусски, и Христос также не был американцем».
В Забайкалье, по мнению пастора, люди понимают, что могут быть
разные веры и мнения и терпимо относятся ко всем. Здесь много потомков ссыльных, в том числе баптистов и пятидесятников, но в целом общество совершенно нехристианское. Пастор считает, что в безбожном
городе живут грешники и не отрицают этого, а если общество считает
себя православным, то людям намного сложнее признать себя грешниками, хотя их крестили только в детстве и они уже ничего не помнят.
Антисектантские кампании при этом напоминают гонения на христиан
в Римской империи, на евангельских христиан-пашковцев в дореволюционное время, в советское время на сектантов как агентов буржуазных
разведок.

b) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

Церковь в Чите собирается в микрорайоне Северный в частном доме.
В 1999 году была образована миссионерская церковь для проведения
евангелизаций.

с) Общество христиан-военнослужащих «Вера и мужество»

Президент – капитан Андрей Иванович Чепрасов, исполнительный
директор – Алексей Мочалов. Общество по духу близко к идеологии Северо-Восточного Союза евангельских христиан (центр во Владивостоке),
направленной на сотрудничество со всеми евангельскими направлениями, однако фактически основу общества в Чите составляют баптисты.
Общество постоянно подвергается нападкам со стороны православных
националистов. Так, по мнению А. Яременко, редактора газеты «Православное Забайкалье», эта организация была создана «при непосредственном участии натовских военных, спецслужб и их помощников из сект
баптистов и пятидесятников» («Благовест-инфо», № 29, 1999 г.).
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Пятидесятничество
а) Забайкальское региональное объединение Российской
Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер (епископ) – Андрей Андреевич Панасовец.
Пастор крупнейшей читинской Церкви «Спасение в Иисусе» – Сергей
Новикевич (псевдоним – Ястржембский), адрес: Чита, а/я 126, Чита, ул.
Подгорбуньского, 60.
25 церквей ХВЕ в Читинской области. В Краснокаменске действует
детский оздоровительный лагерь «Парус», глава – Игорь Петрович Рудометкин.
В г. Дульдурга действует духовно-просветительский центр «Голос истины» ХВЕ и церковь СХВЕП «Возрождение», ул. Новая, 16.
Пятидесятнические церкви – в пос. Орловский Агинского АО, в пос.
Новоорловск, г. Краснокаменск, ст. Степь Оловянинского района, ст. Ага
Моготуйского района, пос. Могзон, пос. Ясногорск, пос. Шерловая Гора,
в г. Забайкальске, пос. Агинское, пос. Карымское, пос. Оловянная, пос.
Харагун, пос. Первомайский, пос. Конуй, пос. Новая, г. Борзя.
Всего в крае в Объединение церквей РЦ ХВЕ входит более 50 церквей
и групп. При Объединении действуют Библейская школа, Школа лидерства и филиал Теологического института РЦ ХВЕ.
В церкви есть миссионер, который знает китайский язык и проповедует китайцам, ездит в дружественные церкви в Китае. Семинары
в Чите проводят бизнесмены из дружественных церквей из Сингапура,
которые занимаются миссией в Китае и переправляют туда библейскую
литературу.
История харизматического движения в Читинской области началась
в 1991 году, когда в Читу от немецкой Аугсбургской миссии приехала
группа проповедников – Михаил Киндрук, Геннадий Колодич, Сергей
Шарапов и др. В 1992 году уже была организована церковь «Спасение
в Иисусе» во главе с пастором Михаилом Киндруком, которая впоследствие стала создавать свои филиалы по области. В 1999 году отделения
Аугсбургской миссии зарегистрировались в качестве Забайкальского
объединения ХВЕ и вошли в Союз пятидесятников В. Мурзы. Епископом
до конца 90-х годов был Михаил Киндрук, потомственный пятидесятник,
отец которого был репрессирован за веру на Украине.
В церкви «Спасение в Иисусе» более 1000 чел. верующих, из которых
треть составляет студенчество. В основе церкви – люди от 25 до 45 лет,
около 30 % интеллигенции с в/о, среди них врачи, учителя, чиновники,
юристы и др. Среди членов церкви есть депутат краевой думы от партии
«Единая Россия» Игорь Тэн, но церковь не поддерживала никогда ни одну
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из партий, несмотря на то, что во время выборов активисты «Единой России» хотели распространять в церкви свои материалы. В церкви есть как
русские, так и буряты – распространяется Евангелие на бурятском языке,
но в Чите буряты, особенно, молодежь уже не знают бурятского языка.
В церкви специально проводится обряд очищения – отречения от оккультизма и шаманизма – перед крещением нового члена, так как в крае развито обращение к шаманам и буддистским ламам среди русских и бурят.
На священных бурятских холмах оставляют духу-бурхану монетку или
рюмку водки выливают, ленточки на деревьях вешают.
Церковь занимается активной евангелизацией города Читы и области,
что вызывает отрицательную реакцию со стороны РПЦ. В 1990-е и начале
2000-х годов местной прессе (например, в газете «Литературное Забайкалье») печатались статьи, где пятидесятники называются «американской
сектой». По словам самих пятидесятников, чиновники и православные
называют их шпионами и даже говорят, чтобы они уезжали в США, поэтому в церкви видят прямую связь между ростом антиамериканских настроений в церкви связывают с ухудшением отношения к протестантам
в целом. Церковь проводит акции против наркотиков и работает с детьми,
однако в городской администрации к проектам церкви относятся с подозрением. Когда американские пасторы привезли Библии в Читу, то департамент образования отказал им в просьбе распространить эти Библии
по школам, а руководство Дома офицеров отказало в аренде помещения
для пресс-конференции по поводу торжественного вручения американской организацией «Книга жизни» 100-миллионного экземпляра Библии,
который был подарен одной из школ Читы. В то же время власти передали церкви здание бывшей пожарной охраны, на основе которого и было
создано здание церкви.
Церковь организовала и спонсирует Общественную благотворительную организацию «Рука помощи», которая за время своего существования раздала 40 тысяч порций горячих обедов детям улиц. В разных районах города действуют 90 домашних групп.
По мнению одного из пасторов, отношения церкви с областной администрацией намного лучше, так как там равнодушны к религиозному
вопросу. На выборах, по словам пятидесятников, Гениатулин обращался
к ним за поддержкой, тогда как Войтенко поддерживал только Православие. О Гениатулине в церкви говорят так: «Этот человек не против
нас, и этого нам достаточно». После выборов губернатора в 2000 году
пятидесятники ожидают перемен в позиции властей, так как губернатор
Гениатулин стал поддерживать все более тесные связи с православным
епископом. Церковь также занимается благотворительностью – опекает 2 детских дома, 5 зон, еженедельно кормит до 150 бездомных детей.
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В Чите совместно с администрацией открыт кризисный центр для малоимущих. При церкви действует воскресная школа, библейские курсы
для неофитов и ежегодная библейская школа для членов церкви. Члены
церкви учатся также в Сибирском Теологическом институте в Иркутске
и в христианских учебных заведениях в Москве. Церковь выпускает свою
внутрицерковную газету и старается привлекать к ее изданию профессиональных журналистов из местных журналов и газет, которые ходят
в церковь. У церкви есть своя радиопрограмма «Новая эра» на местном
отделении «Радио России».
Церковь стремиться наладить миссию среди бурятского населения
в Агинском АО – в Магойте пастором церкви уже является бурят. Миссионеры проповедуют в деревнях на русском и бурятском языках, а также
распространяют фильм «Иисус» и евангелия на бурятском языке. В Угдане под Читой есть группа верующих бурят. Церковь поддерживает контакты с пятидесятниками Бурятии.
В 90-е годы Церковь «Спасение в Иисусе» принадлежала к «новым»
пятидесятникам харизматического направления, признавала новые формы в богослужении, в том числе и такие харизматические проявления,
как «падения» на богослужениях под действием Святого Духа. После
2000 года стиль служения в церкви стал более умеренным, как и в большинстве российских церквей. По словам пасторов церкви, такие же падения существуют перед мощами в Православной Церкви. По их мнению,
в РПЦ «много сказок, легенд и мощей», Крещение Руси производилось
сомнительными методами, а византийским православие стало только
с 16 века. «Спасение в Иисусе» активно сотрудничает с церквями «Слово
Жизни», «Новое поколение» и с Северо-Восточным Союзом евангельских христиан.
К концу 2000-х годов, по словам пастора Сергея Новикевича, антисектантские статьи практически перестали появляться в местной прессе.
Церковь проводила Марш Семьи (фактически состоящий из 1,5 тысяч
членов протестантских церквей города), который показывали по местным
телеканалам. Церковь покупает продукты малоимущим семьям. В рамках социальных акций община активно сотрудничает с мэрией, которая
симпатизирует церкви, в отличие от краевых властей. В крае 3 ребцентра церкви для наркозависимых. При этом, в тюрьмах начальство дало
установку – пускать только православных. В прокуратуре края собирали
всех представителей прессы и рекомендовали освещать работу только
лишь РПЦ, но не акции церкви «Спасение в Иисусе», тем более что церковь является самой большой в городе и ее посещает много бизнесменов
и интеллигенции. Одной из самых открытых и толерантных газет Сергей
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Новикевич считает газету «Забайкальский рабочий». Главный редактор
газеты Александр Баринов (сын главного редактора – религиовед Илья
Баринов) печатает статьи о социальной работе всех церквей, в том числе
и протестантских, за что подвергается критике со стороны РПЦ.
По словам Сергея Новикевича, протестантизм формирует демократические ценности в людях и в обществе, а власти избрали себе послушную
РПЦ, где нет такого свободомыслия как в протестантизме.

b) Церковь Полного Евангелия «Жизнь»

Пастор – Колодич Геннадий Константинович. Миссионер из Белоруссии. В церкви – более 100 чел. Проводит служения в здании церкви
«Спасение в Иисусе».

c) Церковь «Скала спасения»

Входит в РЦ ХВЕ, но больше контактирует с Библейским центром
«Слово Жизни», также входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ.
Пастор – Синицын Дмитрий Николавевич. Адрес: Чита, ул. Чкалова. 120.

d) Церковь «Новая Жизнь»

Пастор – Константин Лупаштян. Умеренно пятидесятническая община – несколько десятков человек. Проводит служения в здании церкви
«Спасение в Иисусе».

e) Церковь ХВЕ «Краеугольный камень»

Пастор – Алексей Осипов – миссионер из Ачинска. Центр Объединения церквей «Краеугольный камень» находится в Новосибирске. Около
100 человек. Зарегистрирован Фонд как общественная организация, который занимается реабилитацией наркозависимых.

f) Церковь «Отчий дом»

Пастор – Андрей Ковалев. Небольшая община около 40 чел. Вышли
из церкви «Спасение в Иисусе». В миссионерской стратегии используют
программу Г-12 по созданию домашних групп.

g) Нерегистрированные пятидесятники (федотовцы)
Группа до 15 чел. Собираются в Чите-1 на КСК.

Адвентизм
Пастор – Константин Цивилев. Адрес: Чита, ул. Дачная, 4 и ул. Суворова, 19. Есть Дом Молитвы. В общине несколько десятков человек.

Буддизм
Буддистские организации края находятся в юрисдикции ТБСР,
но пользуются большой автономией. В крае проживает около 70 тыс. бу-
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рят, из них ок. 90 % считают себя буддистами. До конца 80-х гг. был лишь
один дацан на территории края – в Агинском. К 2000 г. их стало 6.
После 2000 г., особенно в связи с политической кампанией по объединению Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа
в Забайкальский край (завершившегося в 2008 г.), региональные власти
оказывают существенную поддержку развитию буддизма. В частности,
построен дацан в Чите. Дацаны восстановлены или построены во всех
районах, где есть бурятское население. Агинский Бурятский буддистский
институт в селе Амитхаша получает существенную поддержку от краевых властей. Администрация края предполагает, что «существуют предпосылки превращения Забайкальского края в один из ярчайших центров
буддистской мировой культуры» (А. Баринова, А. Дроботушенко, А. Жукова и А. Янькова «Современная религиозная ситуация в Восточном Забайкалье», Чита, 2003, с.33.).

Шаманизм
Бурятская национальная религия, наряду с буддизмом, – шаманизм,
в Читинской области существует, по большей части, в Бурятском Агинском АО. Для исполнения языческих обрядов буряты обращаются к существующим в Агинском АО шаманам. Русские также иногда обращаются к шаманам, например, на свадьбах существует обычай ездить на священную гору и кинуть там деньги, выпить за бурятского бога и повязать
на дереве разноцветные ленточки.
Шаманизма придерживаются живущие на севере области эвенки.
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