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Исторические особенности развития религии
Земли южной Сибири находятся в составе России начиная с XVIII века.
Но вплоть до конца XIX столетия территория нынешнего Алтайского
края была крайне мало населена.
В алтайских степях и лесах скрывалось много религиозных диссидентов-старообрядцев и духовных христиан. Особую роль в духовной
жизни края, в его заселении и освоении сыграли старообрядцы. Они появились на Алтае в начале XVIII века и, в основном, селились в бассейне
рек Чарыш и Алей, а также в окрестностях Колывано-Воскресенского завода. Часть переселенцев пришла самостоятельно, а часть была прислана заводчиком А. Н. Демидовым, прятавшим своих рабочих-староверов
от развернувшихся на Урале преследований со стороны власти. В 60-е
годы XVIII в. близ Колывано-Кузнецкой военной линии поселили около
полутора тысяч староверов, высланных из Польши.
В XVIII–XIХ веках староверы освоили практически все территории
Алтая. В XVIII веке было несколько крупных самосожжений старообрядцев в ответ на правительственные меры против раскольников: в 1723 г.
в Елунинской пустыни, в 1739 г. в дереревне Шадрино на реке Лосихе, самосожжения происходили и позже. На протяжении XVIII – начала ХХ вв.
внутри алтайского старообрядчества не прекращался процесс образования новых толков и согласий: в поморском согласии появились «поликарпова вера», «токаревцы», идеологически и организационно консолидировались беглопоповские общины, часовенное согласие эволюционировало
от беглопоповства к беспоповству.
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Первые православные деревянные церкви Алтая подчинялись Кузнецкому заказу Тобольской епархии: церковь Петра и Павла в Белоярской крепости, церковь Воскресения Христова в поселке Колыванского
завода (1735), церковь Петра и Павла в Барнауле (1774). В 1750 г. было
учреждено Барнаульское духовное правление, в ведомстве которого
в 1752 г. состояло 12 церквей, в 1844 г. – 189, в 1910 г. – 379 церквей.
В 1834 г. территория Алтая вошла в состав новообразованной Томской
епархии.
Мощный толчок развитию православия в крае дала Алтайская миссия, основанная в 1830 г. архимандритом Макарием (Глухарёвым). Именно он разработал методику христианизации местного населения, которая
начиналась с изучения местных языков и перевода христианской литературы. Макарий считается и просветителем алтайского народа, поскольку
он разработал письменность на алтайском языке. Деятельность миссию
была направлена не только на алтайцев, но и на местное русское население. Миссия уделяла много внимание социальной и экономической поддержке населения. Создавались школы, больницы и приюты. Миссионерские центры находились в Улале (ныне Горно-Алтайск), Майме и Бийске.
С момента образования в Бийске одного из основных пунктов Алтайской миссии этот город стал крупным религиозным центром Сибири.
В конце XIX в. была учреждена кафедра епископов Бийских – викариев
Томской епархии.
Бурное экономическое освоение территории области началось во второй половине XIX в. Пик заселения Алтая приходится на эпоху столыпинских реформ, когда в край приезжали переселенцы-крестьяне из Центральной России. В начале ХХ века велись приготовления к разделению
Томской епархии на две с тем, чтобы создать отдельную Барнаульскую
епархию.
До и после революции на Алтай переселилось много немцев, в основном лютеран и меннонитов.
В начале ХХ в., после издания указов «Об укреплении начал веротерпимости» (1905 г.) и «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин» (1906 г.), активизировалась деятельность
старообрядцев всех направлений: началась массовая регистрация общин,
строительство церквей и моленных домов, открытие школ, создание
общественных организаций. В 1912 г. в Барнаульском, Бийском и Змеиногорском округах было зарегистрировано 65 старообрядческих общин
различных согласий, из них около 45 принадлежали Белокриницкому
(входили в состав Томско-Алтайской старообрядческой епархии). В начале ХХ в. регулярно собирались съезды и соборы поморцев, часовенных, неокружников, белокриницких, в июле 1917 г. прошел краевой съезд
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старообрядцев всех согласий, в котором участвовало около 100 человек.
В 1917–1918 гг. старообрядцами Томско-Алтайской епархии издавался
журнал «Сибирский старообрядец».
В РПЦ в 1908 г. было учреждено Барнаульское викариатство Томской
епархии, но епископ Барнаульский Мелетий (Заборовский) и последующие архиереи находились в Томске. В 1924–1929 годах викариатство
являлось частью Новосибирской и Барнаульской епархии, в 1930 г. преобразовано в самостоятельную Барнаульскую епархию с назначением
на кафедру епископа Александра (Бялозора). В 1938 г. Барнаульская
епархия была упразднена, а ее территория вошла в состав Новосибирской епархии.
Непосредственно после революции слабо укоренившаяся в области
религиозная жизнь находилась в состоянии дезорганизации. Учреждение
епархии в Новосибирске в 1928 г. в условиях тотальных антирелигиозных репрессий не могло привести к правильной организации церковной жизни даже в столице епархии, тем более на ее далёкой алтайской
окраине. 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. В 1945 году на территории края было открыто
три храма – в Барнауле, Бийске и Рубцовске.
Вплоть до 1994 г. барнаульское благочиние входило в Новосибирскую епархию, которой в 1972–1990 гг. управлял митр. Гедеон (Докукин),
в 1990–1995 гг. – еп. Тихон (Емельянов). В 1994 году Барнаульское благочиние было преобразовано в Барнаульскую и Алтайскую епархию. Первым епископом был назначен епископ Антоний (Иван Иванович Масендич, род.в 1961, умер 8 июля 2001 г.).
Владыка Антоний, уроженец села Пливы Сколевского района Львовской области, получил барнаульскую кафедру после того, как оставил
Украинскую Автономную Церковь Киевского патриархата. Антоний снова вернулся на Алтай (с сентября 1985 г. по 1989 г. он служил настоятелем храма в г. Алейске Алтайского края). Еще в 1990 году Антоний ушёл
из РПЦ МП в УАПЦ Мстислава Скрыпника и с сентября 1990 года стал
епископом Ровенским и Житомирским, а с декабря 1990 г. – управляющим делами Киевской патриархии УАПЦ, местоблюстителем патриарха
Мстислава. В феврале 1993 года Антоний перешёл в УПЦ КП Филарета
(Денисенко). В начале 1994 года вместе с группой из 8 епископов УПЦ
КП он вернулся в РПЦ, принёс покаяние, и был хиротонисан во епископа
Барнаульского.
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Все ключевые посты в епархии занимали выходцы с Западной
Украины, назначенные Антонием. Антоний стремился организовать
как можно больше приходов, часто назначая настоятелями людей без
всякого образования и подготовки. Ему удалось установить тесные отношения с деловой элитой края, военными и правоохранительными
органами.
Алтайская общественность относилась к личности владыки Антония достаточно критически. В 1996 году (05. 09. 96) в «Независимой газете» появилась статья, подписанная В. Свинцовым (председатель Барнаульского союза писателей), в которой Антоний подвергался резкой
критике за коррупцию и аморальное поведение. Местные церковные
старожилы предполагают, что статья была инспирирована старейшей
алтайской семьей священников Войтовичей с целью заменить владыку.
Однако этого не произошло. Синод стремился в те годы переманить
епископов Украинской автокефальной церкви в РПЦ и для этого должен был показать, что перешедший в лоно патриархии Антоний живёт
вполне благополучно. По этой причине его перемещение или наказание были невозможны.
Из числа духовенства только благочинный Новоалтайска прот. Михаил Погиблов заявил тогда на епархиальном собрании, что в статье Свинцова много правды, обвинил Антония в чрезмерных поборах и отказался выплачивать «завышенные» отчисления в епархию. В ответ Антоний
при помощи казаков и «архимандритчиков» (так народ прозвал юношей
из окружения владыки) захватил храм в Новоалтайске. В ответ о. М. Погиблов обратился за помощью в Синод и патриарх велел помириться.
Примирение состоялось публично в кафедральном соборе Барнаула.
В итоге о. Михаил Погиблов оказался победителем.

РПЦ
Организационная структура

Барнаульская и Алтайская епархия
Возглавляет епархию епископ Барнаульский и Алтайский Сергий
(Иванников).
Епископ Сергий (Сергей Иванович Иванников) родился 29 августа
1957 г. в. в с. Троицкое Ливенского р-на Орловской обл. В 1978 г. работал шофером на автопредприятии, затем трудился в Сергиевском храме
г. Ливны.
В 1979–1982 гг. обучался в Московской духовной семинарии, в 1982–
1986 гг. – в МДА.21 ноября 1985 г. рукоположен во диакона, а 23 февраля
1986 г. – во иерея. С 1 февраля 1987 г. по май 1992 г. служил в Пюхтицком
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монастыре в Эстонии. 15 апреля 1992 г назначен настоятелем Воскресенского собора в г. Нарва. В 1998–2001 гг. руководил строительством нового храма в г. Нарва в честь иконы Божией Матери «Нарвская».
1 июня 2000 г назначен настоятелем Александро-Невского собора
в г. Таллин.
27 июля 2000 г. на Соборе Эстонской Православной Церкви избран
членом Синода ЭПЦ МП.
В 2002 г. получил гражданство Эстонской Республики. 1 июня 2003 г.
освобожден от должности настоятеля Александро-Невского собора и назначен настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Таллина. 1 ноября 2003 г. переведен в Москву. Назначен
сотрудником ОВЦС. 5 января 2004 г. пострижен в монашество с именем
Сергий. Определением Священного Синода от 25 марта 2004 г. назначен
членом Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 2004 г. возведен в сан
игумена.
11 апреля 2006 г.освобожден от обязанностей члена Русской духовной
миссии в Иерусалиме и назначен настоятелем храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца при Посольстве РФ в Праге (Чехия).
12 октября 2007 г. направлен в клир Православной Церкви Чешских
земель и Словакии, где нес послушание настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище г. Праги до 5 февраля
2012 г. 8 января 2008 г. Блаженнейшим Митрополитом Христофором возведен в сан архимандрита.
16 марта 2012 г. избран епископом Каменским и Алапаевским.
Хиротонисан 18 марта 2012 г.
Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г назначен Преосвященным Барнаульским и Алтайским.
Викарный епископ Рубцовский – Роман (Корнев).
В 2001–2013 гг. епархию возглавлял епископ Барнаульский и Алтайский Максим (Дмитриев). Епископ Максим (Василий Михайлович Дмитриев) родился 23 февраля 1961 г. в Караганде. В 1979 г. окончил Карагандинское культпросветучилище. В 1982–1988 учился в Московской Духовной Семинарии и Московской Духовной Академии. С 1988 г. в братии
Троице-Сергиевой Лавры. С 1989 г. – иеромонах, игумен. С 1989 г. – инспектор Тобольской духовной семинарии. В 1997–1999 гг. – благочинный
Ишимского округа Тобольской епархии. В 1999–2001 гг. – заведующий
регентским отделением Тобольской духовной семинарии. 26 декабря
2001 года назначен епископом Барнаульским и Алтайским. В мае 2013 г.
назначен епископом Елецким и Лебедянским.
Сайт епархии: altai.eparhia.ru/
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Особенности епархиальной жизни

Православие в Алтайском крае не имело глубоких исторических
корней. Среди переселенцев, осваивавших Алтай, большую роль играли старообрядцы и немцы-лютеране, меннониты и католики. Основание
епархии в 1930-х гг. совпало с началом советских гонений на церковь,
и реальное возрождение православной жизни в крае началось только
в середине 1990-х гг. Пришедший на смену первому епископу Антонию
владыка Максим столкнулся со сложной ситуацией внутри епархии. Для
нее были характерны слабость православной светской интеллигенции,
большое количество формально существующих приходов и засилье необразованного и неподготовленного духовенства.
Владыка Максим – энергичный и деятельный епископ, однако не имевший ранее опыта управления. По сравнению с Антонием, представители
общественности называют Максима «человеком глубокой религиозности
и аскетичным монахом».
В первые годы архиерейства основными направлениями его деятельности стали: образовательная политика и кадровые чистки.
Почти сразу после восшествия на кафедру Максим (бывший инспектор Тобольской духовной семинарии) взялся за возрождение Барнаульского Духовного училища, которое при Антонии находилось в плачевном
состоянии. Уровень преподавания был не высок, поскольку священников
с высшим светским и высшим духовным образованием было немного.
А университетских педагогов на преподавательскую работу не приглашали. При Максиме здание училища было отреставрировано буквально
за год. 31 августа 2003 года в новом корпусе начались занятия, был налажен учебный процесс и введена строгая дисциплина. В ДУ стало учиться много семинаристов из сопредельных епархий Казахстана и Средней
Азии. Максим лично уделяет большое внимание общению с семинаристами (играет на гитаре и поет вместе с ними). Духовенство было обложено специальным налогом на нужды ДУ, что вызвало недовольство
на приходах. В 2006 г. училище было преобразовано в семинарию. В планах епархии создать миссионерское катехизаторское училище в Бийске
для миссии среди алтайцев (сейчас в бывшем здании училища в Бийске –
Дом офицеров, часть помещений летом 2003 г. передана епархии). Максим также обязал всех священников получить высшее образование.
По прибытии в Барнаул Максим попытался поставить самые богатые
приходы епархии и финансовые потоки вокруг них под свой контроль.
В течение 2002 г. епископ Максим предъявил претензии, связанные с растратами, хищениями и нецелевым использованием средств в адрес ряда
церковных служащих и священников, зачастую весьма влиятельных. Однако до громких судебных процессов дело, как правило, не доходило –
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обвиняемые в недостачах обычно предпочитали внести требуемые деньги в кассу епархии. В частности, была уволена, обвиненная епископом
в нанесении крупного материального ущерба епархии, многолетний руководитель печатного органа Барнаульской и Алтайской епархии Русской
православной церкви – газеты «Алтайская миссия» Вера Ворсина.
Епископ Максим хотел лишить влияния некоторых авторитетных священнослужителей епархии – таких как прот. Николай Войтович (умер
08.03.2010) и прот. Михаил Погиблов. Однако это Максиму удалось сделать лишь частично. О. Николай Войтович был лишен должности настоятеля Покровского собора и переведен на другой приход. На Войтовича, который ведал финансами в ЕУ в период между кончиной Антония
и прибытием Максима, было открыто уголовное дело о растрате. Однако
вскоре дело, заведенное по инициативе Максима, было закрыто. Благодаря связям о. Н. Войтовича и о. М. Погиблова в Московской патриархии,
в краевой администрации и среди алтайского бизнеса, они сохранили основную часть своего влияния во властных структурах и в целом остались
финансово неподотчетны епархии.
В отношении духовенства, приехавшего с Западной Украины вместе
с Антонием, Максим применил жесткие меры. Он обвинял их в недопустимых отступлениях от литургических норм в богослужении, невежестве и моральной распущенности. Большинство приближенных Антония
уехали обратно на родину. У его ближайших соратников были отобраны
квартиры и машины, записанные на епархию.
При Антонии было открыто множество приходов, существующих
на бумаге. Многие церковные здания, построенные при Антонии, постепенно разрушаются, так как построены без соблюдения необходимых
норм. Были также и «фиктивные» монастыри. Так, Максим закрыл один
из номинально действующих монастырей – Свято-Дмитриевский мужской монастырь, после того, как увидел, как насельники этого монастыря
продавали имущество обители на местном рынке (настоятелем был архимандрит Герман (Ледин)). Большинство монахов в Алейске не имело
образования. Многие из них покинули епархию «из-за моральных проблем».
Одним из немногих священнослужителей, посмевшим публично протестовать против чисток епископа, оказался иеромонах Никандр (Речкунов). Наместник Казанского мужского монастыря в селе Коробейниково
Никандр был уволен за штат и запрещен в священнослужении в середине
2004 г. за различные нарушения. Никандр сумел организовать движение
в свою защиту, в которое включились некоторые казаки и представители
патриотических организаций. Они организовали кампанию в прессе в защиту Никандра и обвиняли епископа в потворстве сектантам (в первую
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очередь адвентистам), поддержке на выборах в местную думу «пивного
олигарха» Николая Нечаева и поддержке на выборах губернатора в 2004 г.
коммуниста Сурикова («Русь православная», 2004, июль).
Первое время владыка Максим опирался только на одного представителя старой епархиальной элиты – прот. Михаила Капранова. Свое место
сохранил обладающий авторитетом еще с советских времен настоятель
собора в Бийске, втором духовном центре епархии, – архимандрит Ермоген (Росицкий). После первых кадров чисток ситуация стабилизировалась. Отличительной чертой Максима, по сравнению с Антонием, стало
открытое обсуждение всех проблем на епархиальном совете.
Ближайшими помощниками Максима являются прот. Сергий Фисун,
священник церкви Александра Невского, и прот. Константин Метельницкий, настоятель храма Петра и Павла.
Прот. Сергий Фисун – филолог по образованию. Он активно помогает епископу в воплощении его образовательных инициатив. При епархии
были созданы курсы для учителей средних школ. О. Сергий также курирует православные гимназии в Барнауле и в Бийске. При храме Александра Невского действует воскресная школа и детский духовный театр.
Фисун преподает на теологическом отделении АГУ. По его словам, ему
интересно учить протестантов, так как они хорошо знают Библию.
Одним из самых образованных священников епархии является о.
Георгий Крейдун, настоятель церкви Иоанна Богослова, глава миссионерского отдела и проректор ДУ. Его считают интеллектуалом, который
со временем займет в общественной и церковной жизни Барнаульской
епархии место о. Михаила Капранова.
По-прежнему существенную роль в общественной жизни играют
представители старой элиты.
Одним из самых известных и влиятельных священников является
о. Михаил Погиблов, благочинный Новоалтайского округа (настоятель
церквей Иоанна Богослова и Св. Георгия). О. Михаил учился в Ленинградской духовной академии. В 1988 году переехал из Ленинграда в Новоалтайск, где возглавил приход. В строительстве храма помогал отец
супруги Погиблова – Елены – о. Василий Буклаков (из рода сибирских
священников Бекаревичей, служит в Новокузнецке). Кроме того, прот.
Николай Войтович – дядя матушки Елены. О. Михаил гордится своими
связями с бизнесменами из Новосибирска, Кузбасса и Москвы. Приходу
также помогают друзья из Американской Автокефальной Церкви. Погиблов активно занимается миссионерством в колониях. К примеру, заключенные-туберкулезники Новоалтайска делают парты для Духовного
училища. Глава Управления исправления наказаний края Александр Семенюк лично дружит с Погибловым. У о. Михаила хорошие отношения
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и с руководством МВД. При церкви был построен Дом милосердия, в котором живет несколько человек. В нем также размещается сестричество
в честь Ксении Блаженной – 6 мирянок и 6 инокинь кормят нищих. Инокиня Георгия преподает Закон Божий в детской колонии. Всего в новоалтайском приходе – около 150 чел. Исповедоваться к Погиблову регулярно
приезжают крупные краевые чиновники.
Погиблов называет себя антикоммунистом, но, с другой стороны, считает, что время гонений было «благодатным для церкви» – безбожники
были санитарами церкви и убрали из нее самых неустойчивых людей,
в то время как сейчас «многие люди не дорожат святыней». Особенно
Погиблов почитает прав. Иоанна Кронштадтского за его антикатолицизм
и отстаивание церковно-славянского языка в богослужении, так как «русский язык – греховный и разговорный». По мнению Погиблова, «русское
государство – это православие. Если не будет государства, то православие рухнет, как карточный домик. У нас есть православный стержень
культуры, а сектанты хотят его у нас высосать».
В формировании современного облика епархии сыграл большую роль
прот. Михаил Капранов, умерший в декабре 2007 г. Образование высшее,
историк. Уважаем, как диссидент в прошлом и участник неомарксистских
кружков в Горьком.
В 1968 году Михаил с друзьями распространили в центре Горького
листовки. Студенты, представившись группой «Обновление», называли
суд СССР фальшивым и лицемерным, оказывающим неприкрытое насилие и отличающимся несостоятельностью обвинения. Они требовали
свободы политических союзов и организаций, амнистии политическим
заключенным и отмены преследований за политические убеждения, отмены цензуры, опубликования архивных документов 30–50-х годов.
Михаила Капранова приговорили к семи годам лишения свободы в политическом лагере строгого режима в Мордовии по бывшей «сталинской
статье» за антисоветскую агитацию. В лагере познакомился с Евгением
Вагиным и другими членами ВСХСООН, стал православным христианином и почвенником. Освободился в 1976 году. После освобождения искал
священства и в 1979 году был рукоположен еп. Гедеоном. Служил в Новосибирске, Красноярске. В 1990 году был удален КГБ в Барнаул «в связи
с большим влиянием на писателя Астафьева». Общее раздражение среди
духовенства о. Михаил вызывал тем, что крестил бесплатно и полным
погружением.
Капранов – пионер духовного просвещения на Алтае в начале 1990-х
гг. В первую очередь, благодаря активности о. Михаила, в епархии много
внимания уделялось развитию православного образования и просвещения. В 1990 году, приехав в Барнаул, он устроил при Никольском храме
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так называемые богословские курсы для всех желающих познакомиться
с православием. Со временем курсы Капранова превратились в дискуссионный клуб, привлекавший не только православных, но и протестантов,
представителей РПЦЗ.
На основе уже существовавшего рериховского лицея Капранов создал
в Барнауле православный лицей, убедив руководство «перепрофилировать» программы в православное русло. В 1996 году при активном участии Капранова было открыто Духовное училище. Не получив должность
ректора ДУ, Капранов развернул бурную деятельность по созданию теологического отделения в Алтайском университете (АГУ). В 1996 году он
добился создания кафедры политологии (второй такой кафедры в России
после Омского университета). Капранов хотел видеть будущую кафедру
как центр распространения православия и был недоволен тем, что глава
отделения Валентин Баркалов стал приглашать к сотрудничеству старообрядцев, протестантов и католиков. Летом 1998 г. трения между Капрановым и Баркаловым вылились в публичный скандал, когда по инициативе Капранова стало распространяться обращение православной общественности Барнаула, в котором содержалось обвинение руководства
теологического отделения истфака АГУ в экуменизме и поощрении прозелитизма. Баркалов обвинялся в том, что он «встал на путь поощрения
прозелитизма и миссионерства католиков на русской земле, пригласив
для чтения лекций католического священника Романа Цалы» («Благовест – Инфо», № 28, 1998).
О. Михаил был непримирим к религиозному инакомыслию. В конце
1997 г. епархиальное собрание по инициативе Михаила Капранова приняло резолюцию, осуждающую экуменизм и участие в работе Всемирного
Совета Церквей. Он также провоцировал антикатолические настроения.
В 1997 году по всем католическим приходам России возили статую Фатимской Божией Матери. В Барнауле католический священник о. Роман Цалы
перед приездом делегации со статуей попросил у епископа разрешения отслужить праздничную мессу в одном из православных храмов, но получил
отказ. Тогда, отслужив мессу в арендованном помещении, католики пошли крестным ходом по городу и остановились с молитвословиями у Никольского храма, около которого стоит до сих пор непереданное католикам
здание католической церкви. Настоятель Никольского храма о. Михаил
Капранов воспринял этот шаг как провокацию и 13 июля 1997 года вместе с казачьим атаманом и депутатом Петренко дал пресс-конференцию,
во время которой назвал акцию католиков «плевком в душу русского народа». О. Михаил имел заметное влияние на Алтайское Сибирское войско
и его атамана Виктора Чумакова. Вокруг о. Михаила Капранова группировались не только казаки, но и монархисты, и борцы с сектами.
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Среди православной общественности края и внутри самой епархии
сильны антисектантские настроения. Периодически в местной прессе появляются статьи, которые инспирируются отдельными движениями, активистами и священнослужителями. Журналист Олег Логинов в газете
«Алтайская правда» постоянно выступает против протестантов. Антисектантский характер носит небольшое по численности православное молодежное движение – оно проводило крестные ходы с антипротестантскими
лозунгами. Под руководством Виктора Александровича Зубенко движение
приобрело черносотенный оттенок (сейчас Зубенко – журналист газеты
«Вечерний Барнаул»). Съезд православной молодежи, проходивший в сентябре 2002 года, призывал бить иноверцев под флагом «черной сотни».
При Антонии туда входили священники и проводились семинары против
сект. За радикальный антисемитизм Антоний уволил с прихода иеромонаха
Алексия, настоятеля церкви Иоанна Предтечи в Барнауле. Алексий создал
черносотенное движение и журнал «Вестник благочестия». Когда краевые
власти в 2001 г. выразили недовольство его экстремистскими высказываниями, Антоний расформировал движение Алексия, а его соратников отправил на дальние приходы (один из них – иером. Нафанаил (Судников)
перешел в РПЦЗ и стал сторонником Игнатия Лапкина).
К 2013 году епископу Максиму удалось в основном подчинить себе
склонную к фронде «старую гвардию» и утвердить в епархии свои порядки. Помимо развития духовного образования, одним из приоритетов деятельности епархии является молодежная миссия – своей работой в этой
среде известен протоиерей Александр Абрашкин, который возглавляет
молодежный отдел епархии и курирует молодежную организацию «Слово». Молодежь участвует в благотворительных акциях вместе с сестрами
милосердия, собирается в рамках литературного клуба. Помимо этого,
в епархии действует молодежный клуб «Остров» при Преображенском
храме Горно-Алтайска, который регулярно организует трезвые пробежки.
Барнаульская духовная семинария готовит миссионеров и катехизаторов
в рамках богословско-катехизаторской школы имени святителя Макария
(Невского), митрополита Московского.
В Барнауле епархия помогает бездомным – два автобуса подвозят горячий чай, пирожки и гречневую кашу в места их пребывания. Пункты
раздачи питания действуют также на территориях, прилегающих к храмам города Барнаула. Ежегодно епархия проводит детский православный
палаточный лагерь во имя святителя Макария Алтайского близ села Сорочий Лог.
Под эгидой епархии проводится целый ряд общественно значимых
мероприятий – фестиваль детских хоровых коллективов «Юные голоса
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Алтая», фестиваль детских театральных коллективов «Жар-птица», конкурс среди журналистов печатных СМИ, телевидения и радио «Благовест». Издаются журналы и газеты – «Алтайская миссия», «Лампада»,
«Александро-Невский вестник», «Звонница».
С конца 90-х гг. все большую самостоятельную роль в религиозной жизни края стала играть кафедра теологии факультета политических наук АГУ. Деканом этого факультета является Валентин Яковлевич Баркалов. Всего на отделении училось на период его расцвета
в 2003 году около 200 чел. – 76 на дневном и 128 на вечернем отделениях. Обучение проходит по общеконфессиональному блоку предметов и конфессиональному, который разрабатывают представители
религии. Пока есть только православный блок, который преподают 3
священника. Планируется организация иудаистского, мусульманского и протестантского потоков. Курс по католичеству читал о. Роман
Цалы, однако за «активное миссионерство» среди студентов он был
отстранён от преподавания. В 2000 году студенты отделения писали
под диктовку о. Михаила Капранова письмо в Министерство образования с призывом запретить католику о. Роману преподавать в Алтайском университете. На отделении обучаются священники РПЦ, много
детей православного духовенства, баптистских и пятидесятнических
пасторов. Отделение чрезвычайно популярно среди священников, так
как диплом дает право на преподавание (диплом политолога получили
владыки Антоний и Максим). Преподаватели отделения ведут занятия
в Духовном училище.
В 2013 г. епископа Максима на барнаульской кафедре сменил епископ Сергий. В первые месяцы своего архиерейства Сергий проявил
себя как более открытый и терпимый руководитель. У духовенства появилась надежда, что грубо авторитарные методы руководства епископа
Максима остались в прошлом. Сенсационным было интервью Сергия
газете «Вечерний Барнаул» от 28 августа 2013 г., в котором он, в частности заявил:
«Не одобряю судилища над девчонками из панк-группы Pussy Riot. Не
наказывать их надо было, а простить, отпустить и компенсировать ущерб,
нанесенный за время преследования. Громкими процессами не укрепить
авторитета ни Церкви, ни людей, от ее лица создавших такой прецедент.
Видимо, в прецеденте-то все и дело, кому-то хотелось его создать. Воздержусь от более жестких высказываний. Если бы меня спросили, я бы
не стал принимать и закон об оскорблении религиозных чувств верующих, в котором нет никакой необходимости (полное его название – ФЗ
«О внесении изменений в статью 148 УК РФ и отдельные законодатель-
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ные акты РФ в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан». – Прим. авт.). Но раз закон принят – надо его
соблюдать» (info-vb.ru/news/2013/08/29/vb-intervyu-s-preosvyascshennymsergiem-episkopom-barnaulskim-i-altaiskim ).

Религиозная политика властей и РПЦ

До 1996 года край возглавлял губернатор Лев Коршунов, сторонник
Бориса Ельцина. С Антонием у него сложились хорошие отношения. Антоний пользовался значительным влиянием во властных и предпринимательских кругах. В 1996 году губернатор Коршунов выделил на нужды
епархии 200 миллионов рублей.
Политическим влиянием при Антонии пользовался о. Михаил Капранов. Через чиновников и депутатов (в первую очередь через депутата
Алтайской краевой думы Петренко) он лоббировал борьбу с «сектами».
Капранов также добивался принятия краевого ограничительного закона о миссионерской деятельности. В декабре 1996 года под давлением
православных был принят краевой закон о религиозных организациях,
предусматривающий ограничения миссионерской деятельности. Закон
разрабатывался епархиальным юристом отцом Георгием Титовым, в период тесного сотрудничества губернатора Коршунова с епархией.
На выборах нового губернатора Антоний безоговорочно поддерживал
Коршунова, но тот проиграл коммунисту Александру Сурикову. Суриков,
в отличие от Коршунова, не декларировал своё православие. При этом,
Суриков резко ограничил финансовую помощь епархии и впервые предоставил небольшую сумму из бюджета не православным, а старообрядцам
на строительство нового храма. К концу 1997 года отношения между губернатором и епископом были нормализованы, но никогда не достигали
той теплоты, как при Коршунове.
В отношениях с новым владыкой Максимом Суриков продолжил
жестко и последовательно проводить политику отделения церкви от государства. Администрация выступала против введения в школах «Основ
православной культуры», до тех пор пока этот вопрос был дискуссионным.
Финансовая помощь на строительство и реставрацию церквей
по сравнению с другими регионами была незначительна и епархия была
недовольна небольшим объемом выделяемых средств. Но помощь все же
выделялась. Например, при прямой поддержке Сурикова (а также актера
Валерия Золотухина) был построен храм в пос. Быстрый Исток.
Епископа не приглашали на официальные мероприятия (но Максим
все равно приходил по своей инициативе). Губернатор регулярно встречался с Максимом, главным образом, по просьбе самого епископа.
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В первые дни своего епископства Максим разослал главам районных администраций рекомендации сотрудничать с РПЦ, что вызвало
неприязнь и насмешки со стороны чиновников. Попытки со стороны
епархии ущемить права религиозных меньшинств тут же пресекаются администрацией края. Губернатор оказывал помощь Максиму лишь
в исключительных случаях: когда ночью с 4 на 5 июля по приказу Максима было незаконно вырыто похороненное возле собора тело Антония и тайно перезахоронено на обыкновенном гражданском кладбище
(Черницком), прокуратура завела уголовное дело на Максима по факту
осквернения могилы. Краевая администрация повлияла на прокуратуру, и дело было закрыто (об этом писала газета «Комсомольская Правда
на Алтае» от 5 июля 2003 года, «Алтайская правда», № 179 (24432),
8 июля 2003 г., статья «Новая могила старого епископа», и «Молодежь
Алтая», 13 июля 2003 г., статья «Похоронили во второй раз»). Епархиальное управление отказалось от официальных комментариев по поводу перезахоронения. В местной прессе утверждалось, что Максим
потребовал, чтобы посторонние не ходили по епархиальному двору,
и могилу, поклониться которой приходило много верующих, перенесли
туда, где «поудобнее».
В 2004–2005 гг. чуть более года край возглавлял губернатор Михаил Евдокимов, симпатизировавший православию, но не лично епископу Максиму. В ходе губернаторских выборов владыка Максим открыто,
во время воскресной литургии, поддержал кандидатуру соперника Евдокимова – коммуниста Сурикова, а с новым главой региона отношения так
наладить и не смог.
Губернатор не скрывал того, что он православный – в кабинете главы
края висело множество икон. Кроме того, при вступлении в должность
Михаил Евдокимов принял от епископа Барнаульского и Алтайского
Максима (Дмитриева) икону и поцеловал ее, получив, таким образом,
церковное благословение на свою работу. Однако за видимой маской благополучного «соработничества» епархии и краевой власти скрывалось
взаимное недоверие и конфликт убеждений.
Парадоксально, но для православного губернатора испытанием стало
не только сопротивление бюрократии всем его начинаниям, но и строптивость епархиального начальства. В интервью Р. Н. Лункину главный специалист комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, религиозными и общественными объединениями краевой администрации при Евдокимове – Марина Волобуева – отмечала, что епископ
намеренно создает вокруг себя нездоровую психологическую ситуацию.
В частности, владыка поссорился с рядом глав местных администраций
края, отказывался освящать храмы, построенные на средства глав райо-
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нов, и вручать им церковные ордена, решение о вручении которых было
принято церковным руководством в Москве.
Барнаульского епископа Максима, безусловно, раздражало то, что верующий правитель края проявляет самостоятельность и не исполняет все
просьбы и указания епархиального руководства. Проблемы возврата церковной собственности решались Евдокимовым строго в рамках закона,
с прагматичных позиций и при внимательном отношении к конкретному
человеку, кем он ни был – епископом или школьником.
Обычные для большей части православных епархий требования
вернуть имущество в полном объеме, не взирая ни на что, дополнялись
в Барнауле другими обычными требованиями – пресечь деятельность
«тоталитарных сект» в крае. Надежды епархии на «антисектантскую»
позицию губернатора, видимо, были особенно сильны после публичного
благословения Евдокимова иконой на инаугурации. Тем не менее, Михаил Евдокимов не высказал публично свою позицию по отношению к какой-либо религии и не выступил в поддержку какой-либо одной – самой
«традиционной» – конфессии. При этом отношения администрации края
и религиозных организаций заметно потеплели при Евдокимове и стали
более прозрачными.
Непосредственно исполнявшая все поручения Евдокимова в области религиозной политики Марина Волобуева в ответ на вопрос о том,
как складываются отношения власти, прежде всего, с неправославными
христианскими конфессиями и какую роль в политике администрации
играет епархия, подчеркивала, что власти обязаны сдерживать нападки
православных на религиозные меньшинства. По словам Марины Волобуевой, «чем больше мы сдерживаем православных, тем лучше межконфессиональные отношения. Если разрешить православным все, то наступит
хаос». Вслед за краевыми властями взвешенную толерантную политику
«сдерживания» агрессивности православной епархии стала проводить
мэрия Барнаула. К примеру, представителям епархии городские власти
запретили проводить антисектантский крестный ход во время богослужений адвентистов в барнаульском Дворце спорта.
Для того, чтобы не наступил «хаос» в межрелигиозных отношениях,
при Михаиле Евдокимове была заведена традиция проведения регулярных встреч губернатора и чиновников с религиозными лидерами края.
Так, к примеру, 11 октября 2004 года по инициативе краевой администрации был проведен семинар для религиозных лидеров, посвященный
противодействию терроризму. На семинар были приглашены не только
представители православной епархии и мусульманской общины, но и лидеры католического прихода, евангельских церквей и других зарегистрированных объединений.
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Краевая администрация при Евдокимове выработала новый для России
принцип построения отношений с религиозными организациями – с точки
зрения их общественной пользы. Чиновники стали отмечать, к примеру, эффективность социальной работы, проводимой пятидесятниками в рамках
их реабилитационных центров для заключенных, наркоманов и бомжей.
Представители администрации, в частности, посещали реабилитационный
центр для наркоманов во Власихе, недалеко от Барнаула, организованный
пятидесятнической церковью «Новая Жизнь». Чиновники не протестовали
против того, что материальную помощь на создание реабилитационного
центра пятидесятникам оказывают многие алтайские предприниматели.
Более того, городские и краевые власти, в частности, оказывали существенную помощь пятидесятнической церкви (предоставили место и профинансировали) организацию лагеря для детей-инвалидов края.
Епископ Алтайского объединения Российской Церкви ХВЕ и пастор
церкви «Новая Жизнь» Сергей Потапов отмечал в интервью Р. Лункину,
что при Евдокимове власти стали более открытыми к диалогу со всеми
конфессиями края, чем это было при Сурикове. Религиозных лидеров,
в том числе и пасторов евангельских церквей, регулярно приглашали
на семинары в мэрию и краевую администрацию. Представители власти
и сам губернатор, по словам Потапова, сознают, что евангельские объединения уже являются важной частью общества.
Толерантная религиозная политика Евдокимова демонстрировала
таланты самого Евдокимова как открытого, терпимого и прагматичного
человека, который не хотел жертвовать интересами гражданина, православный он или католик. С августа 2005 г. край возглавляет губернатор
Александр Карлин. Карлин в большей степени, чем Евдокимов идет навстречу пожеланиям епископа РПЦ, однако в основном не поддается
давлению, когда встает вопрос о дискриминации меньшинств. Взаимодействие с религиозными объединениями относится к ведению департамента Администрации края по связям с институтами гражданского
общества. Специалистом в религиозной сфере в администрации является
консультант отдела референтуры секретариата Губернатора Алтайского
края, ответственный секретарь Комиссии по противодействию экстремизму, религиовед Марина Градусова. Власти приветствуют инициативы
епархии, но наряду с этим отмечают социальную работу евангельских
церквей, терпимо относятся к религиозным меньшинствам.
Администрация придерживается политики толерантности и старается вступать в диалог с представителями всех конфессий края.
Регулярно устраиваются научно-практические конференции совместно с епархией и департаментом образования края, а также круглые столы при участии преподавателей кафедры теологии АГУ,
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лидеров конфессий, журналистов и чиновников. Во время дискуссий представители администрации призывают православных отказаться от клеветнических статей против католиков и протестантов.
В рамках администрации действует Совет по этнокультурному развитию Алтайского края. В совете есть группа по гармонизации
межконфессиональных отношений, куда входят православные, иудаисты, мусульмане, католики, которые и считаются представителями традиционных религий в регионе. Религиозной сферой занимается также и Комиссия по противодействию экстремизму.
Активной социальной работой занимаются и православные, и католики,
и протестанты, и кришнаиты. Православные и протестанты организуют
детские летние лагеря. Новому владыке Сергию сразу удалось наладить
контакты с администрацией края, с губернатором. С новым епископом
власти связывают надежды на развитие более тесного сотрудничества
с епархией в общественной сфере.

Численность

На 2003 г в крае было: 158 приходов, 140 священников, 18 диаконов
(в Алтайском крае).
На 2011 г.: 156 приходов, 177 священнослужителей.

Учебные заведения
1. Барнаульская духовная семинария

С 2006 г. ректор – епископ Барнаульский и Алтайский Сергий. Проректоры – свящ. Константин Метельницкий, прот. Сергий Фисун, иерей
Владимир Матусов, свящ. Георгий Крейдун.

2.Православная гимназия в Барнауле

Директор – Килина Галина Николаевна. Духовник – о. Константин Гросс.

3.Православная гимназия во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского
Духовник: свящ. Вячеслав Трубин. Располагается в Бийске.

4.Теологическое отделение Алтайского госуниверситета
(АГУ)

Зав.отд. Баркалов Валентин Яковлевич. Отделение было открыто
в 1996 году. Обучается 50 слушателей.

Монашество

Мужские монастыри:

1)Казанский мужской монастырь

Наместник: иеромонах Роман (Корнев).
Адрес: село Коробейниково Усть-Пристанского района.
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2) Иверский скит
3) Скит в Сорочьем Логу (Первомайский р-н)

Место расстрела духовенства в 30-е гг. XX века. Источник, строительство часовни. 4 насельника.

Женские монастыри:
1) Ксение-Покровский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Никона (Дергилева)
Адрес: село Яровое Славгородского р-на. 12 насельниц.

2) Богоявленский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Вера (Хомченко).
Адрес: г. Камень-на-Оби. 12 насельниц.

3) Знаменский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Клавдия (Кремлева).
Адрес: г. Барнаул, Центральный район, Большая Олонская, 24. 15 насельниц.

4) Александро-Невский женский монастырь
Настоятельница: монахиня Екатерина.
Адрес: г. Бийск, пос. Одинцовский Посад.

5) Свято-Иоанно-Кронштадтский женский монастырь
Настоятельница: монахиня Феодора (Краснослободцева).
Адрес: Село Кислуха Первомайского района. 28 насельниц.

Русская Православная Церковь Заграницей
С начала 1990-х годов общины входили в Ишимо-Сибирскую епархию РПЦЗ, которую возглавлял епископ Евтихий (Курочкин), затем вместе с владыкой Евтихием перешли в 2007 году в Московскую патриархию
после объединения РПЦ МП И РПЦЗ.

1.Крестовоздвиженская община в Барнауле. Лидер – Лапкин Игнатий Тихонович (1939 г. р.)

В 1996–1997 гг. Игнатий Лапкин отсудил у администрации Барнаула компенсацию за то, что в советское время местные власти произвели у него конфискацию магнитофонов, рукописей и книг. Взамен мэрия
предоставила здание в центре Барнаула, которое теперь используется
для проведения богослужений. Ключи от здания Лапкину передал лично
тогдашний мэр Барнаула Владимир Баварин (по словам Лапкина, с Бавариным они дружили, так как у них была общая страсть – разведение голубей). Ранее барнаульский приход собирался по квартирам и совершал
богослужения. Помимо этого все ходили на литургию в патриархийную
церковь, не принимая участия в таинствах. В общине фиксированное
членство – всего верующих около 100 чел.
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2. Община сщмч. Анфима Никомидийского в поселке Потеряевка Мамонтовского района

Село заселено исключительно членами общины (староста – Игорь
Александрович Барабаш). В поселке также располагается Детский трудовой православный летний лагерь-стан в честь свщмч. Климента Анкирского (православные родители привозят своих детей из многих городов
Сибири), который действует с 9 июня по 1 сентября. Население Потеряевки – около 50 человек вместе с детьми.
Основатель общины – один из ярких представителей русского религиозного движения второй половины ХХ века Игнатий Лапкин. Родом
с Алтайского края, он воспитывался в староверческой среде.
В 1960-е годы братья Игнатий и Иоаким Лапкины познакомились
с о. Александром Пивоваровым, который служил в Новокузнецке. Он
привёл их к православию. Иоаким стал священником в 1979 году, а Игнатий в последний момент передумал и пустился в религиозные искания. Был он и у староверов, и у баптистов, знакомился с католицизмом.
Староверы отлучили Лапкина за связь с баптистами. Баптисты выгнали
за связь с православными. В 1990 году 6 священнослужителей Омской
епархии, среди которых были Иоаким Лапкин и Евтихий Курочкин, перешли из РПЦ МП в РПЦЗ. Священники обвинили митрополита Омского Феодосия в аморальном поведении и в том, что он запрещал крестить
полным погружением. Вслед за Иоакимом перешёл и Игнатий Лапкин
со своей общиной, в которой он является бесспорным лидером, не терпящим возражений.
Датой своего обращения к Богу Игнатий Лапкин считает 27 сентября
1962 года (17 часов вечера). Тогда же Лапкин ощутил свое призвание
к проповеди. «Рождение свыше» Лапкин испытал в баптистской общине
в Даугавпилсе после просмотра фильма «Отверженные» по роману Виктора Гюго. По словам Лапкина, Сам Бог вдохновил его на пророческий
подвиг, также как пророку Иеремии был глас: «съешь свиток и будешь
пророчествовать».
При советской власти Игнатий Лапкин вёл активную христианскую
проповедь. Был арестован и посажен в лагерь за то, что организовал самодеятельную звукозаписывающую студию и распространял на магнитной ленте Библию (89 часов), Жития Святых, жития мучеников ХХ века
и Архипелаг ГУЛАГ А. И. Солженицына (67 часов). Одно время Лапкина содержали в психиатрической больнице за религиозную пропаганду,
но и там он проповедовал больным Евангелие. Когда Лапкина осудили
за антисоветскую пропаганду, он кричал в зале судебных заседаний:
«Христос воскрес! Долой КПСС!». Из тюрьмы Лапкин вышел только
в 1988 году.
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Систематического образования Лапкин не имеет. Женат. Детей
не имеет. Вместе с женой дал обет целомудренной жизни. Супруга Надежда Лапкина преподает в одной из барнаульских школ православную
культуру и христианскую этику.
В деревне Потеряевка (откуда Лапкин родом), начиная с 1973 года,
ежегодно устраивается детский летний лагерь. Как считают жители Потеряевки, тогда же была основана и община сщмч. Анфима Никомидийского (мученик Анфим был избран в качестве покровителя, так как во время
гонений со стороны языческих римских властей он погиб вместе со своей
общиной). Только в 1991 году община была зарегистрирована официально. Со времени возникновения общины администрация Мамонтовского
района враждебно настроена по отношению к летнему лагерю. Почти
каждый год в лагерь приезжают инспектора с проверками из отдела образования и санэпидемстанции. Когда в 1999 году милиция приехала в Потеряевку для того, чтобы закрыть лагерь, дети ударили в колокол и забрались на крыши своих домов с плакатами: «Коммунисты – людоеды, руки
прочь от лагеря!», «Волки – людоеды, займитесь своей душой!». После
этого милиция отступила, и лагерь оставили в покое. О том, что лапкинцы – сектанты писали в газете «Московский комсомолец на Алтае» и выходили сюжеты на местном телевидении – ГТРК «Алтай». Однако вицегубернатор Алтайского края по сельскому хозяйству Куфаев (бывший 1-м
секретарем райкома в Мамонтовском районе в 1991 году и разрешивший
организацию общины) обещал не мешать деятельности Лапкина.
В деревне организована небольшая общеобразовательная школа – филиал Корчинской школы (на 2003 год в школе был 5 класс, 1-й и 3-й). Все
хозяйство члены общины ведут своими силами, лишь изредка привлекая
людей со стороны на уборку урожая. Однако общего хозяйства у лапкинцев нет. По словам о. Иоакима Лапкина, коммуны себя не оправдали –
у каждого должно быть свое хозяйство: «даже в раннехристианских коммунах ничего не получалось и в конце концов был разброд. Кому одной
коровы хватит, а у кого их четыре». Сам о. Иоаким получил в 1990 году
в собственность 80 гектаров земли как фермер.
Игнатий Лапкин разработал собственную систему воспитания в общине на основе «справедливого наказания». Управление общиной достаточно авторитарное. Лапкин регламентирует жизнь своих последователей от духовной до последних бытовых мелочей. Вплоть до того, когда
им вставать, что есть, какую одежду носить. Курить в Потеряевке строго
воспрещается, вино разрешается, обычно, по праздникам. Сам Лапкин
ничего мясного не ест и часто обличает и зарубежное, и патриархийное
духовенство «за большие животы».
И в Барнаульской общине и в Потеряевке фиксированное членство
в приходе. Все требы совершаются бесплатно и каждый платит обязатель-
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ную десятину. В городе дежурный по храму стоит у ограды для того, чтобы заметить любого опоздавшего на службу, в селе по очереди дежурят
у входа в церковь. Женщины обязаны носить платок так, чтобы не было
видно волос, а юбка должна быть не выше 10 сантиметров от пола. Девушкам можно обойтись без головного убора. У мужчин – обязательна
подпоясанная рубашка навыпуск.
Опоздавшие на богослужение обязаны написать объяснительную записку на имя старосты. Те, кто опоздал на 7 минут, не имеют права войти
в помещение храма, а стоят в притворе. Если верующий вошел в костюме, то стоящий у двери «наблюдатель-исполнитель» должен увидеть, что
рубашка у верующего, согласно уставу, сделана навыпуск. Свитера нужно носить только под рубашку. Кроме того, одежда должна быть без надписей и рисунков. Незнакомых людей пускают на богослужение только
после проверки документов и посещения их верующими на дому. После
возгласа «Оглашенные изыдите», все, кто не является членом общины,
выходят из храма. Кроме того, как оглашенных выводят также и тех, кто
бреет бороду. О нарушителях правил наблюдатель должен в письменном
виде уведомить церковно-приходской совет. Во время служения в лампадах используется только натуральный елей, а не вазелин, свечи только восковые. В самом храме женщины и мужчины стоят отдельно друг
от друга, ко кресту и к причастию сначала подходят мужчины. Детей
в потеряевской общине крестят только тех, за которых могут поручиться
крестные и родители.
Новообращенный должен ознакомиться с уставом лапкинской общины и написать заявление о приеме. За неофита должны поручиться два
человека. Они обязаны побывать дома у нового члена общины и у него
на работе, чтобы убедиться в праведности его жизни. До момента крещения новообращенный проходит курс оглашения в течение трех лет. После
этого на общем собрании членов общины кандидату задаются вопросы
о вере, и общим голосованием принимается решение о крещении.
В армии члены общины служат, не принимая присяги и без оружия
(так как в Библии сказано – «не клянись» и «не убий»). Лучшим видом
службы считается альтернативная.
Религиозные взгляды Игнатия Лапкина представляют собой сплав консервативного традиционного обрядового православия и протестантских нововведений. Брить бороду запрещено (также как брюки у женщин), но проповедуется учение о «рождении свыше». Исповедоваться своих адептов
Лапкин одно время водил к баптистам (инициативникам). Он считает, что
протестантская религиозная школа самая верная, в ней лишь не хватает
епископата и апостольской преемственности. В Потеряевку часто приезжают представители баптистской общины, а в магазине христианской книги
в Барнауле, созданном церковью ЕХБ, продаются книги Лапкина. В рабо-

53

те над богословскими трудами Лапкину, по его словам, очень помогают
сочинения Лютера и проповеди Билли Грэма. Лапкин периодически участвует в экуменических молитвах с католиками и протестантами и не против контактов с РПЦ МП, за жизнью которой очень внимательно следит.
Он утверждает, что для объединения РПЦЗ с МП необходимо со стороны
последней выполнить следующие требования: отказ от экуменизма, отказ
от сотрудничества с КГБ, отказ от торговли внутри храмов, канонизация
новомучеников и перевод богослужения на русский язык.
Лапкин убежден в необходимости срочного перевода богослужения
на русский язык. По этому поводу он написал прошение своему правящему архиерею – митрополиту Виталию – в Нью-Йорк. В лапкинской общине во время богослужения на русском языке читаются Псалтирь и Евангелие. Супруга Игнатия Надежда Лапкина считает, что переводить службу
надо, а иначе люди будут и дальше идти к протестантам, которые проповедуют на русском языке. Дальше в вопросе перевода службы на русский
язык идти нельзя, так как, по словам Лапкина, Евангелие на родном языке
они читают только благодаря еп. Евтихию, а «старики зарубежомсидят
и держаться за богослужение». Лапкин выступает «против любых внешних вещей, которые могут отгородить от Бога: иконы убери и искать их
не буду. Это просто образ».
В Барнауле Лапкин поддерживал отношения с предыдущим епископом РПЦ Антонием. По словам Лапкина, он договорился с Антонием
о молитвенном единстве двух церквей с одновременным поминанием
двух архиереев – Виталия и Алексия. Митрополит Виталий категорически запретил Лапкину продолжать подобного рода контакты. С еп. Максимом отношения у Лапкина не сложились, так как он просто отказывался общаться с Лапкиным после одной встречи с ним. По словам Лапкина,
«владыка Максим – не барнаульский, а бирюльский, ему только крестные
ходы подавай, учения он православного не знает, самодур и ненормальный человек». После того, как в конце 1990-х гг. стали активно издаваться
книги Игнатия Лапкина, по церквям РПЦ МП стали распространяться
листовки против его взглядов, а священники произносили проповеди
о «сектантском» духе и гордыне Лапкина. Некоторые священники епархии (к примеру, бывший ректор духовного училища прот.Николай Бурдин) пытались препятствовать проповеди Лапкина в летном училище
и говорили о том, что он зарубежник и «живет на американские деньги».
Как считает Лапкин, у официального православия – Библия является
врагом, а в его общине Библия обладает абсолютным авторитетом. В своей книге «К истинному православию» (Барнаул, 2002) И. Т. Лапкин описывает православие, как «придуманную религию», которую необходимо
очистить от византийских, а затем и российских наслоений. Православие
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Владимира Святого уже было искаженным. Оно было скорее, «византийщиной» – то, что видели киевские послы было языческим небом и восприняли они только внешнюю сторону – обряд. А у каждого должна быть
«личная встреча со Христом и рождение свыше». Московская Патриархия в ее нынешнем виде – «это страшная всегдашняя ложь, образованная
Сталиным и Берией».
Игнатий Лапкин читает в Политехническом институте несколько
курсов: Толкование Нового Завета, Критика сект, Толкование святоотеческого предания. Регулярно читает лекции перед личным составом краевого УВД. Владеет несколькими иностранными языками. Он составил
и издал тематическую симфонию по Священному писанию и симфонию
на жития Святых Дмитрия Ростовского (в книге написано, что она вышла
по благословению еп. Евтихия Ишимского и еп. Максима Барнаульского). В издании и редактуре книг Лапкину помогает иеромонах Нафанаил
(Судников), бывший клирик Барнаульской епархии, перешедший в РПЦЗ
под влиянием проповеди Лапкина. О. Нафанаил возглавляет общину
РПЦЗ в Республике Алтай (Село Салаганда, Чойский район).
Большую часть сочинений Игнатия Лапкина можно найти на сайте: www.
kistine.newmail.ru. Электронный адрес лапкинской общины: zas@barnaul.ru.
После воссоединения РПЦ и РПЦЗ община Лапкина формально продолжает принадлежать РПЦЗ. Фактически же она акефальна. Лапкин
остался среди тех, кто вместе с епископом Евтихием (Курочкиным) согласился присоединиться к РПЦ, после унии заключенной в мае 2007 года.
Тем не менее, взгляды Лапкина на Московскую патриархию трудно назвать позитивными. В интервью в феврале 2010 года он заявил: «Православные попы остались такими же, какими они были созданы Берией.
Страшны не евреи и мусульмане, а попы Московской патриархии… Истина в Церкви есть, но служители у нее неистинные. В патриархии нет
евангельского слова, и там ненавидят Слово Божие. Люди православные
сами не знают Бога…»
Патриарх Кирилл, – продолжает Лапкин – более человечен, чем его
предшественники, он гуляет со своей собакой и более открыт простым
людям: «во главе РПЦ МП стоит живой человек – не манекен. Однако
Кириллу ничего не удастся изменить – у Кирилла совсем не Евангелие
во главе и Христос ему не нужен. У Кирилла не было рождения свыше,
он просто умный и многое знает».
В результате конфликта с епископом Максимом из РПЦ в августе
2010 года вышел приход Вознесенского храма Барнаула во главе со священником Георгием Титовым. Этот приход присоединился к ИшимскоСибирской епархии РПЦЗ (А). Барнаульская епархия РПЦ МП силой
отняла у общины каменный Вознесенский храм в Научном городке (при-
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город Барнаула). В построенном общиной храме 4 раза были пожары.
К своим недоброжелателям отец Георгий Титов относит и местных сторонников движения «антифа», считающих его другом скинхедов и «мракобесом».

Старообрядчество
В 20–30-е годы ХХ в. на Алтае были закрыты все старообрядческие
церкви, молитвенные дома и монастыри. Старообрядчество сохранилось
на нелегальном положении. Регистрация сохранившихся общин началась
в конце 80-начале 90-х гг. ХХ века. Заново легализовались, прежде всего,
общины поморского и белокриницкого согласий.

а) РПСЦ

В юрисдикции восстановленной в 1992 г. Новосибирской епархии
Старообрядческой церкви. Покровская община в Барнауле, священник
в Барнауле Никола Думнов. Родом из Новосибирска. Закончил ин-т народного хозяйства. Приход в Бийске, настоятель о. Михаил Гаевой.
Приходы, кроме Барнаула: Бийск, Благовещенка, Ая, Залесово
(в 1999 г. построили церковь), Заринск, Поспелиха, Горно-Алтайск,
Мульта.
Воскресная школа, неофициальный детский сад, детский летний лагерь в Залесово на 50 человек, план учреждения старообрядческой общеобразовательной школы. Постоянная гуманитарная помощь двум детским домам, работа в колониях.
При приходе работает научно-издательская группа «Лествица». Глава – Виктор Баумтрог (принявший старообрядчество сибирский немец).
Собирают рукописи старообрядческих сочинений по всей России и издают их. Издательская деятельность окупается.
Активистка и член издательской группы – Дементьева Лариса Сергеевна. Преподаватель педвуза. Под ее редакцией издана книга Ф. Е. Мельников «Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви». Барнаул, 1999. Активист общины Николай Старухин написал диссертацию « Старообрядчество Алтая середины ХIХ века».
Старообрядческий храм был взорван в 1968 г. Новый Храм в центре
Барнаула с помещениями для гостиницы, воскресной школы, детского
сада, богадельни и библиотеки был построен в 2007 году на улице Исакова.. В барнаульской общине преобладают люди с высшим образованием.
В общине сочетаются эсхатологические настроения (перед концом наступит «лицемерная любовь») с гражданской активной позицией. В начале перестройки многие были активистами «ДемРоссии». 15 марта
1997 года поддержали профсоюзы и вышли на демонстрацию с плака-
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том – «Старообрядцы Барнаула против лжи и беззакония правительства».
Отношения с властью развиваются слабо. Губернатор Суриков обещал
поддержку и единовременно выделил небольшую сумму на строительство храма после того как Антоний агитировал за его оппонента. Но дальше дело не двинулось. Встречаются отдельные старики из движения «неокружников».

b) Древнеправославная Поморская Церковь (поморцы)

В 2006 г. в центре города Барнаула под руководством Немирова Льва
Яковлевича построен поморский Храм, строят еще одно церковное здание.
В Барнауле староста Лисовая Феодосия Гавриловна, наставница
Александра Гаврилова; в Бийске, наставник Феодорий Серебрянников..

с) Часовенные (или кержаки)

В Алтайском крае – около 15 деревень – в основном на границе с Кемеровской обл. и респ. Алтай. В респ. Алтай более 25 крепких общин
часовенных.

d) Древлеправославная Новозыбковская Архиепископия
(новозыбковцы)

Приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Барнауле (староста – Шалыгина Полина Наумовна), который по совместительству обслуживает священноиерей Александр Чукаленко, настоятель храма в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Черемшанка Восточно-Казахстанской области.

Армянская Апостольская Церковь
Армянская Апостольская Церковь «Святая Рипсемэ». Здание построено в 2006 г. Староста прихода – Ароян Мхитар Рашидович, барнаульский
бизнесмен, хозяин салона красоты). Армянская Апостольская община
возникла на базе Армянского Культурного центра в Барнауле. В Барнауле
проживает по разным оценкам от 15 до 20 тыс. армян, в крае в целом –
до 40 тыс.
Староста прихода М. Р. Ароян заявляет о себе как об активном патриоте и крайне негативно высказывается о протестантизме, считая,
что тот «ослабляет государство» (в качестве одного из главных грехов
российских протестантов Ароян называет их пацифизм и отказ от воинской службы). Миссию барнаульской Апостольской Церкви он видит
в том, чтобы остановить массовое вовлечение местных армян в протестантские церкви. Ароян поддерживает дружеские отношения с еп.
Максимом, местными православными священниками и городской администрацией.
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Католицизм
С XVIII века среди инженеров, чиновников и офицеров на Алтае
были немцы и поляки-католики. Сельские католические общины появились на территории Алтайского края в 1908 г., когда в окрестностях
Славгорода поселились выходцы с Украины, исповедовавшие католичество, тогда же были открыты костелы в селах Новоромановка, Отрадное,
Константиновка. В советское время католические общины подверглись
репрессиям, но не исчезли. Без священников, подпольно несколько католических общин просуществовали все советское время. Возрождение
католической церковной жизни началось в 1993 г., когда в Барнаул прибыл священник Вальтер Бахман из Парагвая. В 1995 г. Бахман умер и его
сменил Роман Цалы. Романа Цалы сменил нынешний настоятель Барнаульского прихода о. Богдан Каленцки.
В Алтайском крае практически три центра католической жизни – Барнаул с окрестностями, Славгородский р-н, где немецкие крестьяне поселенцы обосновались в самом начале ХХ века и город Бийск.
В Барнауле сохранилось здание костёла Пренепорочного сердца Пресвятой Девы. Католики добиваются его возвращения с начала 90-х гг.
Но его категорически не возвращали (особенно непримирима позиция
власти была при губернаторе Сурикове) под предлогом, что там находятся «социальные объекты» – кафе и аптека. Только после 2010 г. власти
стали обещать передать здание костела католикам в будущем.
Не добившись возвращения здания костела католическая община построила в 2003 г. на окраине города часовню Христа Вселенной. Католики рассчитывают вернуть здание костела и тогда переоборудовать всю
часовню в женский монастырь. Сейчас На верхнем этаже расположен
женский монастырь Конгрегации Св. Павла из Шартра.
Приход активный и развивающийся. На Пасху собирается до 200 человек (немцы, поляки, литовцы, 50 семей армян-католиков, 30 процентов
русских). Действует Алтайское краевое отделение благотворительной
католической организации «Каритас» азиатской части России. Помощь
бездомным, беспризорникам. Детская и молодежная работа. В приходе
служат миссионеры-миряне из движения «Неокатехуменального пути»
(из Италии и Испании). Барнаульский священник также служит в приходе Рубцовска. Приход Воздвижения Святого Креста Господня в городе
Новоалтайске вблизи Барнаула окормляет настоятель о. Збигнев Коман
с трудящимися в приходе сестрами-миссионерками Святейшего Сердца
Иисуса.
В районе Славгорода зарегистрировано более 20 католических общин, большинство из них находятся в состоянии упадка из-за эмигра-
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ции, но в самом Славгороде и нескольких крупных селах общины растут
и процветают. Приход Успения Богородицы в г. Славгороде, центре немецкого национального района – центральный. Лишь с падением коммунизма, в 1993 г., католики Славгорода и Немецкого национального района
смогли получить постоянного пастыря. Им стал о. Бернард Шольц, родом
из Восточной Германии. Вскоре ему на помощь прибыли и сестры-монахини. В последующие годы в Славгороде был построен католический
храм, а в окрестных деревнях открыто несколько молитвенных домов.
Ныне эти общины обслуживает о. Петр Даниш из Магдебурга (Германия), а помогают ему монахини ордена Почитательниц Крови Христовой Мария Хаммерер (Австрия) и Маргарита Рюф (Швейцария). На их
плечах лежит пастырское попечение о верующих всего округа, включая
отдаленные, отстоящие от города на расстояние более 200 км деревни
Волчиха и Новоегорьевка.
Приход Св. Иоанна Крестителя в городе Бийске (Алтайский край),
настоятелем которого является о. Анджей Обуховский. В настоящее
время в приходе идут работы по возведению нового храмового комплекса, причем если строительство здания церкви еще продолжается,
то примыкающий к ней приходской дом практически достроен: туда уже
перенесены офисные помещения и переселился священник. При приходе действует женская монашеская обитель. Сестры-кореянки из Конгрегации Св. Павла из Шартра Арета Хен, Агнесса Лим и Мария Нам
работают в Бийском приходе с 2009 года и занимают переоборудованную под монастырское общежитие бывшую квартиру священника.
С православными у католиков Алтая отношения натянутые. Епископ
Максим откровенно враждебен католикам. О. Михаил Капранов энергично выступал против какого-либо присутствия католиков. С Игнатием
Лапкиным были поначалу хорошие отношения. Но затем некоторые лапкинцы перешли в католицизм и тогда Лапкин возненавидел католиков.
Есть тесные отношения с протестантами, совместные благотворительные
и информационные программы.

Протестантизм
Евангельские церкви стали играть большую роль в жизни края с начала ХХ века, когда здесь стали возникать и расти первые баптистские
церкви, которые сохранили свое влияние и в советское время. В 1990-е
годы, наряду с баптистами, укрепили свои позиции и пятидесятнические
церкви разных направлений. Крупнейшей церковью христиан веры евангельской пятидесятников является Церковь «Новая Жизнь». У общины
есть филиалы по всему краю, ежегодно проводится при поддержке вла-
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стей летний христианский благотворительный лагерь «Цветная планета»
для детей, страдающих детским церебральным параличом, мышечной
дистрофией, задержкой психического развития и другими заболеваниями. Как и баптисты, так и пятидесятники известны своими ребцентрами
для наркозависимых, работой в тюрьмах и соцучреждениях. С Барнаульской епархией у протестантов сложились напряженные отношения,
в силу того, что епархия ведет антисектантскую работу и приглашает
с лекциями радикальных сектоборцев. Большим уважением среди протестантов пользуется православное евангелическое движение во главе
с Игнатием Лапкиным.

Лютеранство
Лютеранство появилось в крае в XVIII в. с приездом немцев, работавших инженерами и чиновниками в горнодобывающих районах, до 1982 г.
в Барнауле сохранялось здание лютеранской церковь Св. Павла. Традиционно ее настоятелями были пасторы-естествоиспытатели, некоторые
оставили заметный след в науке. Церковная община просуществовала
в Барнауле до конца 1920-х гг. С начала 1990-х гг. предпринимаются попытки создать общину ЕЛЦ в Барнауле при Российско-немецком доме.
Староста Светлана Ядришникова. Нерегулярные богослужения совершают изредка приезжающие пасторы из Омска, ведется работа с детьми.
К 2013 г. стабильная община не создана.
Братские общины, существовавшие на Алтае и до революции, сохранялись все советское время. И сейчас Алтай – один из центров братских
общин, враждебных руководству ЕЛЦ. К 2013 г. лютеранские братские
общины действуют в 25 населенных пунктах края. Крупнейшие в селах
Подсосново, Николаевка и Гришковка.
Братская община гор. Барнаула. Богослужения ведутся по-русски.
Старший брат пастор Александр Франц (рукоположен старшим братом
общины г. Прокопьевска Эммануилом Бетцем при участии старшего брата Иоганна Хофферманна и пастора Герхарда Моша из Германии в марте
2002 г.), выпускник истфака АГУ. Франц поддерживает дружественные
отношения с административными структурами, с руководителями православной церкви. Сегодня Александр Франц является неформальным
лидером всех немецких лютеранских общин братской традиции края.
Франц – учредитель и редактор «Маленькой немецкой газеты», решительный противник ЕЛЦ. Он осуждает ее и за либерализм (критическое
отношение к тексту Библии, женское священство, терпимость к гомосексуализму и разводам), и за высокомерно-презрительное отношение
к культуре российских немцев, и за коррумпированность подачками
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из Германии: «Для блага российских немцев Германию надо закрыть, она
принесла нам много зла». Наладил контакты с Церковью Ингрии, Миссури-Синодом и Сибирской евангелическо-лютеранской церковью. Однако
наиболее близкой по мировоззрению для Франца и его последователей
оказалась Евангелическо-Лютеранская Церковь Аугсбургского исповедания (России) (ЕЛЦ АИ). В 2009 г. две лютеранские общины Алтайского
края, находящиеся под непосредственным руководством пастора Франца
(города Барнаула и села Новотырышкино Смоленского района) приняли
решение о формальном присоединении к (ЕЛЦ АИ).

Баптизм и евангелизм
а) Баптистские церкви входят в Объединение церквей ЕХБ
Алтайского края

Старший пресвитер Российского союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ) по Алтайскому краю – Кравчук Виктор Иванович. В Барнауле у баптистов есть свой Дом Молитвы ЕХБ. Действует Алтайский
христианский центр «Духовное Возрождение», в Барнауле также есть
Церкви ЕХБ «Единство», пресвитер – Тарасенко Виктор Григорьевич,
и Церковь ЕХБ «Спасение», лидер – Крячков В. А. При Объединении
ЕХБ Алтайского края действует Миссия «Спасение» РСЕХБ. По краю
объединение ЕХБ включает около 20 общин.
Баптизм присутствует в крае с начала XX века. В советское время
в Барнауле была церковь ВСЕХБ. Сегодня городская община создает
более мелкие ячейки в райцентрах (с 1992 года появилось 7 дочерних
церквей). Молитвенный дом на Коммунаров, 173 построен в 1990 году
на личные средства верующих. При доме действует кукольный театр, музыкально-певческая группа.
Отношения общины с властями традиционно хорошие. Баптисты –
редкая община в крае, которой была разрешена евангелизация в общеобразовательных школах (ст. пресвитер В. И. Кравчук объясняет это своими
хорошими личными отношениями с ГорОНО). Помимо этого периодически проводится евангелизация и раздача Библий в тюрьмах, больницах,
детских домах. В последнее время В. И. Кравчуку удается налаживать
контакты с представителями местного бизнеса и получать от них определенные субсидии для церкви.
Отношения с местной Православной Церковью Кравчук оценивает как
жесткое противостояние, которое особенно усилилось в правление епископа Максима, «очень нетерпимого». Сегодня Кравчук и ряд его сторонников из числа баптистских служителей активно контактируют со всеми
пятидесятническими и харизматическими общинами города, участвуют
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в экуменических служениях – «Мы все, протестанты, вместе держимся».
Кравчук мобилизует молодежь своей общины на многие межконфессиональные мероприятия (из последних – акция против рекламы пива совместно с харизматами). По его инициативе в баптистском молитвенном
доме в скором времени будут проходить съемки телевизионного ток-шоу
по теме «Брак и семья» с участием пасторов-харизматов.
Кравчук пытается заимствовать определенную часть опыта у харизматов и способствовать постепенной модернизации баптистского стиля
служения, однако оппозиция ему внутри общины довольно сильна и приходится в основном ограничиваться компромиссами. Стиль общего воскресного богослужения поддерживается довольно строгий. В то же время
есть попытки смягчения требований к одежде прихожан, отказа от чрезмерно «заунывного» пения, введения в богослужение более современных мелодий. Созданные при церкви христианские музыкальные группы
«Чайка» (детская) и «Откровение» (взрослая) выпускают аудиокассеты
с молодежной музыкой.
В последнее время в связи с «либерализацией» церковной жизни
при Кравчуке многие консервативные верующие переходят из общины
РСЕХБ в общину «инициативников» Ивана Шевырнева.

b) Совет церквей евангельских христиан-баптистов
(СЦ ЕХБ, незарегистрированные баптисты-инициативники)

Пастор барнаульской общины – Шевернёв Иван Иванович.
Община СЦ ЕХБ возникла в 1961 году. В 1964 году их молитвенный
дом был снесён бульдозером. В 1990 году мэр Барнаула Баварин в возмещение ущерба выделил землю под строительство нового дома. Выстроили громадный трёхэтажный молитвенный дом. Готовятся к гонениям
(особенно после принятия осенью 1997 нового закона о свободе совести). Главным источником опасности считают Московскую патриархию.
Гонений ждут с радостью и нетерпением, поскольку «гонения рассеивают церковь, что увеличивает проповедь». Резко отрицательно относятся
к экуменическим идеям, поскольку трактуют единую церковь как признак конца света. Римского Папу считают почти антихристом за то, что
«он провозгласил цель объединения церквей к 2000 году». Церкви есть
в Кулунде, в селе Красный Яр и Каип, в пос. Украинский.
По воскресениям в собрании бывает по 350–400 человек, и их число постоянно растет. Много молодежи, есть детская воскресная школа.
В перспективе хотят создать собственную христианскую общеобразовательную школу, так как в общине много учителей и детей.
С 1993 года занимаются активной палаточной евангелизацией на территории края (выезжают в села группами по 100 человек и около недели
живут неподалеку). Есть свое издательство, типография. Поддержива-
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ются связи с братскими общинами на территории всего бывшего СССР,
а также с дружественными церквями в Голландии, Франции и Англии.
В последнее время община активно растет за счет оттока верующих
из барнаульской общины РСЕХБ.
Пресвитер И. И. Шевырнев отмечает, что их «нерегистрированность»
«сейчас уже не имеет того смысла». Последним гонением властей на свою
общину он считает 1986 год, однако при этом убежден, что и сегодня органы госбезопасности следят за общиной постоянно, и на собраниях всегда присутствуют наблюдатели.
Нынешнее разделение между церквями РСЕХБ и СЦ в общине СЦ
объясняют не богословскими расхождениями (подчеркивают, что таковых нет), но различным пониманием практических вопросов христианской жизни. В частности, «инициативники» однозначно порицают
телевидение («им управляют люди, которые не знают Бога»), Интернет
(«человек слаб, не нужно подвергать себя опасности»). Резко осуждают
«западных протестантов», в первую очередь, кальвинистов. Негативно высказываются о современном экуменическом движении. При этом,
И. И. Шевырнев не отказывается от мысли, что «в конце концов все религии соединятся в одну Церковь Христа».

Пятидесятничество
а) Общины входят в Западно-Сибирское объединение ХВЕ
и Алтайское краевое объединение церквей Российской Церкви
ХВЕ (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер Союза пятидесятников по Алтайскому региону –
Потапов Сергей Сергеевич.
В крае действуют 8 больших церквей ХВЕ – две в Барнауле, в Бийске,
Заринске, г. Камень-на-Оби, Новоалтайске, селах Санниково и Бешенцово.
Община была основана в 1991 году миссионерами «Ассамблеи Божией».
Миссию в Барнауле начинали в 1991 году через музыкальные концерты.
С 1998 года работает реабилитационный центр для наркоманов в селе Власиха под Барнаулом. Около 100 бывших наркоманов стали членами церкви,
еще 130 проходят курс реабилитации. Во Власихе церковь купила гектар
земли и построила дом. Только в 2003 году краевой департамент здравоохранения спросил о наличии лицензии на лечение (в центре не лечат,
а проводят социально-духовную реабилитацию). С начала 1990-х гг. члены
церкви постоянно помогают детям-инвалидам. Бурный рост церкви пришелся на 1997–1998 гг. Членами церкви стали сотрудники городской администрации и депутаты Законодательного собрания, а также представители
местного бизнеса. Кроме того, в церкви много бывших наркоманов и за-
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ключенных. С 1997 году миссионеров свободно пускают в колонии Рубцовска, Бийска и Барнаула, где харизматы устраивают спортивные секции,
дарят мячи, волейбольные сетки и играют в футбол.
Всего в Барнаульской церкви – более 500 чел. Среди них – преподаватели школ и вузов. 60 процентов членов общины – студенты.
Власти на словах не проявляют враждебности. Разрешали проводить
открытые богослужения на площади имени Сахарова. Пасторы харизматических церквей по инициативе «Новой Жизни» обращались к мэрии
с просьбой снять рекламные щиты с пропагандой алкоголя и табака.
В мэрии ответили, что постараются сделать все возможное. Служения
также посещает директор аэропорта Барнаула, из-за чего его критиковали
в местных газетах. Однако губернатор Суриков не стал принимать меры
к членам церкви. Харизматы симпатизируют ему, несмотря на то, что он
коммунист. Угрозу видят в Православной церкви. Как считают пасторы,
ФСБ – это крыша РПЦ.
Проводят евангелизацию в селах. Воскресная школа – около 50 человек. Несколько человек от разных харизматических церквей учится на теологическом отделении Алтайского Университета. На пасторские встречи
евангельских церквей приходит о. Роман Цалы (баптисты их игнорируют).
Католики предоставляют харизматам свой микроавтобус. Во время открытия католической часовни пела харизматическая группа Прославления.

b) Церковь «Святой Троицы»

Пастор – Андрей Викторович Мурзин.
Является филиалом омской церкви во главе со старшим пресвитером
РЦ ХВЕ по Омской области Николаем Свириденко. В Барнауле общину
вначале основали миссионеры из Белоруссии. Затем в 1995 году пятидесятническая миссия из Германии «Неемия» организовала церковь «Св.
Троицы». Пресвитером был – Шило Олег Филиппович. Андрей Мурзин – миссионер из Омска. После того, как в 1999 году построили Дом
молитвы, в газете «Свой курс» появилась серия публикаций журналиста
Владимира Саланина о том, что пятидесятники отняли у овдовевшей
женщины недостроенный дом. По словам пастора, она оставила недостроенный фундамент церкви по завещанию. Харизматами себя не считают, настороженно относятся к стилю служения общины «Посольство
Божие». Церковь помогает детскому дому и департаменту социальной
защиты Барнаула распространять гуманитарную помощь по спискам.
На богослужениях – более 100 человек.

с) Церковь Полного Евангелия «Свет Пробуждения»

Пастор – Инкин Игорь Николаевич. Церковь входит в Ассоциацию
«Союз Христиан» Игоря Никитина. Общины по Алтайскому краю:
Алейск, Бийск, Белокуриха.
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Игорь Инкин обратился в христианство в возрасте 20 лет в баптистской общине Новокузнецка, затем перешел к пятидесятникам, позже
к харизматам (закончил Библейскую школу при церкви «Прославление»
в Абакане). В декабре 1996 г. он приехал с семьей из Новокузнецка в Барнаул в качестве самостоятельного миссионера (не выполняя поручение
какой-либо церкви). Вместе с женой Инкин создал независимую харизматическую общину.
Cам Инкин утверждает: «Я никогда не мыслил традициями и границами той или иной деноминации. Меня все здесь называют харизматом,
но я себя так не называю. Я не отношу себя ни к одному движению и стараюсь брать лучшее от всех деноминаций. По многим богословским вопросам я еще в состоянии поиска». По его словам, объединение в союзы
и ассоциации самим протестантам вообще не нужно («Единая организация – это то, что меня меньше всего заботит»), и цель всех ассоциаций –
только наладить отношения с властями.
Сегодня в общине около 300 человек, молодежь составляет около трети,
основная масса – средний возраст (30–40 лет). Как правило, это студенты
ВУЗов и бизнесмены. Имеется музыкальное служение и 2 танцевальных
коллектива, которые ставят мюзиклы на христианские темы. Выпускается
газета «Доброе имя» тиражом 6 тыс. экз., которую последние время доставляют всем сотрудникам городской администрации. Для социальной работы
члены церкви «Свет Пробуждения» зарегистрировали общественную организацию под тем же названием (Молодежный фонд социальных инициатив
«Свет Пробуждения», директор – Ольга Николаевна Шибанова. Верующие
регулярно занимаются уборкой городских улиц, восстанавливают детские
площадки, организуют сбор и раздачу одежды для малоимущих, проводят
спортивные мероприятия для подростков и молодежи. На последнем Дне
города на Ярмарке некоммерческих организаций «Свет Пробуждения» получил II место. В будущем планируется создать семейный детский дом под
патронажем фонда, а также развивать миссию на селе («если в деревнях
появятся общины, то это поднимет экономику края очень сильно»).
Пасторы церкви постоянно контактируют с баптистскими, пятидесятническими, харизматическими лидерами города, с католической общиной. По словам Инкина, в скором времени пасторы всех пятидесятнических общин планируют организовать общую конференцию «Ободрение».
Отношения протестантов с православной епархией Инкин оценивает как довольно резкий антогонизм, причем связанный в первую очередь
с агрессивностью РПЦ: «Негативизм протестантов в отношении РПЦ –
только ответная реакция на их национализм». Инкин считает, что в последние годы в крае «православие пошатнулось», «епископ Максим потерял много спонсоров, которые помогали предыдущему епископу, и мо-
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нополия РПЦ уже не так очевидна людям. В последнее время доверие
к евангельским христианам в обществе растет».
Большие сложности порой возникают с местной администрацией.
По словам Инкина, «нынешние мэры и директора заводов – это часто
те чиновники, которые в советское время гнали РПЦ; теперь они стали
«православными» и вместе с РПЦ гонят протестантов». Последний конфликт был связан с центром социальной реабилитации населения в селе
Троицком, созданным силами общины «Свет Пробуждения», который
пытались отнять местные чиновники; по словам пастора, ситуацию спасло вмешательство представителя президента. Однако есть тенденция
и к улучшению отношений с местной властью: «Они уже сейчас видят,
что мы социально активны, что мы для них даже полезны».

d) Церковь «Посольство Божие»

Пастор – Олег Вандакуров. На 2003 год община не зарегистрирована.
Ориентируется на харизматическую церковь «Посольство Божие» в Киеве пастора Сандея Аделаджа. Ванадакуров учился в Алма-Ате в Библейском колледже церкви «Новая Жизнь». В 2001 году была основана община в Новоалтайске – в основном люди старше 30 лет (около 70 чел.). Община в Барнауле состоит из молодежи (около 30 чел.). Городские власти
в Новоалтайске под давлением православных периодически отказывают
харизматам в аренде помещений. Антисектантские статьи в прессе печатает в Новоалтайске прот. Михаил Погиблов. Церковь строится по ячеечной структуре Г-12, также как в киевской церкви «Посольство Божие» –
лидер группы набирает себе 12 учеников, а затем каждый член группы
набирает постепенно себе 12 учеников и так происходит расширение
церкви (в противоположность системе Йонги Чо, когда группа, достигая
численности 10–12 чел., делится пополам). В качестве группы Прославления – христианская рок-группа «Четвертое измерение» – солист пастор
Вандакуров. Пастор полагает, что христианский рок может существовать.
Однако, например, Вячеслав Бутусов, солист группы «Наутилус», бездуховный человек и неверующий. Он только иногда «обыгрывает и воспроизводит евангельские сюжеты, но это лишь богоискание». Устраиваются
концерты группы для всех желающих, а также акции против наркотиков.
Вандакуров также проповедовал во дворах – ставил аппаратуру, включал
музыку и говорил о Боге. Проповедуют в селах, в особенности, проповедницы, которые, по словам пастора, говорят на «деревенском языке». Пастор убеждает верующих не общаться со светскими людьми просто так,
иначе они уведут от веры – неверующими надо всегда проповедовать.

e) Церковь «Христианская Жизнь»

Пастор – Скандаков Владимир Васильевич. Входит в РОСХВЕ. Церкви в Барнауле, Белокурихе, Бийске.
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Церковь в Барнауле основана в 1999 г. миссионерами из Красноярска,
членами церкви «Христианская жизнь» (пастор – Владимир Ашаев) –
Иваном Онищуком, Дмитрием Ивановым и Александром Баландиным.
Первоначально общиной в Барнауле руководил Онищук, затем он уехал
в Новосибирск, и стал служителем церкви «Дерево жизни». С 2001 года
пастором является Владимир Скандаков. В настоящее время он и Онищук
подали заявление на регистрацию самостоятельной ассоциации «Дерево
жизни» внутри РОСХВЕ, в которую вошли бы общины Новосибирска,
Барнаула, Новоалтайска, Белокурихи, Солоничного, Омска, Иркутска,
Зимы, связанные через своих миссионеров-пасторов.
Миссия в Барнауле была изначально ориентирована на наркоманов
Барнаула. Первый опыт евангелизации был неудачным: для встречи
с наркоманами и их родственниками был арендован барнаульский кинотеатр «Мир», однако практически никто не откликнулся на призыв миссионеров. После этого миссионеры сняли обыкновенную квартиру и стали медленно создавать общину. Позже квартир стало несколько, в них
были устроены реабилитационные центры, в 2002 году церковь содержала в них до 50 человек.
В общине около 120 человек, по воскресеньям собирается до 150 (вместе
с новопришедшими). Состав разновозрастный, присутствуют как молодые
люди – бывшие наркоманы, так и их родители и родственники. Кроме воскресного общего богослужения по четвергам проводятся библейские семинары, по вторникам собираются домашние группы, по субботам проходят
специальные молодежные служения. Есть воскресная школа (30 детей).
Есть музыкальное служение, планируется организовать на его базе свою
музыкальную студию. Реабилитационная деятельность церкви постепенно
сворачивается (на сентябрь 2003 года реабилитацию проходил только 1 человек). Среди новых форм служения – занятия с бывшими беспризорными
детьми, которые живут на обеспечении церкви в одном из детских садов
города. Церковь активно сотрудничает с более крупной общиной «Новая
жизнь», в том числе организует вместе с ней летние детские лагеря.
Листовки против церкви рассылались еще в 1996 году за подписью
«Черной сотни». В 2002 году в гости к церкви приехали миссионеры
из организации «Книга Жизни» – они проводили концерты и раздавали
Евангелия в школах, после чего в прессе появились статьи, инспирированные православной епархией под названием: «Идет охота на детей,
идет охота!» Церковь подала в суд на газету «Комсомольская правда
на Алтае», которая публиковала эти статьи и выиграла дело.
Пастор Скандаков поддерживает отношения с главой церкви «Новая жизнь» Сергеем Потаповым, хотя и не одобряет его кальвинистских
взглядов, со старшим пресвитером общины РСЕХБ Виктором Кравчуком (с частью общины Кравчука, более терпимой к харизматам, община
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Скандакова организует совместные концерты и акции против наркотиков), с католической общиной Барнаула.

f) Церковь «Слово Веры»

Пастор – Дмитрий Осетров. Входит в Ассоциацию «Церкви Веры»
РОСХВЕ. Община организована в Барнауле миссионерами из Казахстана. С миссией по Алтаю ездят выпускники Библейского центра «Новая
Жизнь», существующего при церкви пастора Максима Максимова в Алма-Ате. Миссионеры из Казахстана организовали церкви также в Новоалтайске, Заринске (города Алтайского края) и в Астрахани. В Заринске
церковь ведет активную благотворительную работу среди малообеспеченных. В Барнауле создается филиал алма-атинского Библейского колледжа пятидесятников. На Алтайский край распространил свое вещание
межденоминационный спутниковый телеканал NLC (New Life Channel),
которым руководит пастор М. Максимов. Через алма-атинскую церковь
в крае ежегодно распространяются подарки в рамках международной акции «Рождественский ребенок» (“Christmas Child”).

g) Церковь «Новое поколение»

Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. Большая община
в Бийске – около 600 чел. Впоследствии к 2003 году церковь в Бийске
разделилась на общины «Новое поколение», «Христианская Жизнь»
и «Дерево Жизни». Церковь «Новое поколение» есть также в Новоалтайске.

h) Церковь Полного Евангелия «Божий Помазанник»

Входит в Ассоциацию «Союз Христиан». Пресвитер – Месах Аштович Григорян. Община возникла в 2002 году. Месах прибыл в Барнаул как
миссионер из Армении, где уже основал 8 церквей. На воскресных богослужениях бывает до 60 человек. Большинство верующих – молодежь.
Есть студенты-тувинцы и обратившиеся в христианство армяне. Пастор
Месах считает, что его церковь общеевангельская, но принимает харизматический стиль служения.

i) Церковь полного Евангелия «Благословение»

Пастор общины – Залит Олег Геннадиевич. Входит в РОСХВЕ Харизматическая церковь в Барнауле относится к организации «Голгофские
Международные служения», филиал которой был расположен в Новосибирске. Движение относится к харизматической миссии Calvary
International.

j) Объединенная Церковь ХВЕ (федотовцы)

Церковь в Бийске. Община в Барнауле существовала еще в советское
время. Закрытая небольшая церковь. Зарегистрирована Алтайская христианская благотворительная миссия «Благая Весть», президент миссии – Лобода Евгений Владимирович.
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Церковь Христа
Церковь Христа действует в Барнауле и Бийске (зарегистрирована
как Церковь Христа Северной Атлантики, штат Джорджия), лидер –
Скляров Андрей Петрович. Церковь отвергает харизматические дары,
верующие считают, что они не могут делать то, что делали апостолы
в первохристианской общине. Собирают группы по изучению английского языка.

Адвентисты седьмого дня (АСД)
Общины АСД входят в Транссибирскую конференцию церквей АСД.
Пресвитер в Барнауле – Олейник Василий Георгиевич. По краю более 10
общин и групп.

Новоапостольская церковь

Незарегистрированные общины в Барнауле. Одни немцы. Богослужение по-немецки. Своего священника нет, раз в месяц приезжает священник из Новосибирска.

Этика поведения
Клубы Этики поведения, движения протестантского толка, человека действуют по Алтайскому краю, в основном, в Барнауле и Бийске.
Смотрите отдельную справку «Этика Поведения» в книге: Современная
религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Том II.
Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов – М.: Издательство «Логос», 2003,
с. 473–476.
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