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Особенности исторического развития религии
До появления русских на территории современной Амурской области
население состояло из малочисленных коренных народов (в основном
эвенков), исповедовавших язычество. Проникновение русских казаков
на территорию нынешней Амурской области началось задолго до ее присоединения к России. Во второй половине ХVII века казаки основали
здесь несколько крепостей-острогов, в которых обязательно присутствовали православные храмы. Однако это были пока эпизодические «вылазки» православия на Дальнем Востоке.
Приамурский край был присоединен к России окончательно в результате Нерчинского и Пекинского (1860) договоров, обозначивших
российско-китайскую границу по Амуру. Лишь тогда началось активное
заселение Амурской области русскими поселенцами. Вместе с волнами
переселенцев из России на эти земли пришло христианство. Причем, помимо православных, с самого начала среди приезжавших в Приамурье
была велика доля староверов, молокан, католиков-поляков и немцев-лютеран. В 90-е гг. XIX века в Приамурье начали действовать баптистские
и адвентистские миссионеры. Благодаря их деятельности начался бурный переход молокан в баптизм (в меньшей степени в адвентизм), так
что к середине XX века молокан в Приамурье не осталось, а нынешние
благовещенские баптисты и другие протестанты ведут свою родословную от молоканских общин.
В 1862 году кафедра епископов Камчатских, Курильских и Алеутских была перенесена из Якутска в Благовещенск. Первым епископом
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Благовещенска стал святитель Иннокентий (Попов-Вениаминов). Св. еп.
Иннокентий строил в Амурской области первые церкви, участвовал в казачьих экспедициях по Амуру и заложил основы миссионерской работы
среди коренных малочисленных народов Приамурья.
Перед революцией на территории области было 149 православных
церквей и 103 церковно-приходских школы. На всем Дальнем Востоке
нынешняя Амурская область была «самой православной», в то же время
православие здесь было гораздо слабее, чем не только в Европейской России, но даже и в Сибири.
Последний, до возрождения епархии после перестройки, епископ
Благовещенска Евгений (Зернов, 1914–1923) умер в сталинской тюрьме
в 1935 году.
К середине 1930-х гг. в области не осталось ни одного легально существующего православного прихода. Амурская область в 30–40-е гг. была
одним из регионов с наибольшим количеством концлагерей. Кроме того,
Амурская область – пограничная, что предопределяло идеологическую
строгость со стороны властей. По этим причинам политика атеизации
(впрочем, как и на всем Дальнем Востоке) была в сравнении с большинством регионов Европейской России и Сибири более последовательной
и жесткой.
Благовещенская епархия была восстановлена в декабре 1993 г. (выделена из Хабаровской епархии).

РПЦ
Организационная структура

Благовещенская и Тындинская епархия
Епархию возглавляет, епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан (Куценко Леонид Сергеевич). Родился 8 апреля 1965 г. вс. Белка Ивановского района Одесской области. В 1984–1986 гг. трудился в Ростовена-Дону в резиденции митрополита Ростовского и Новочеркасского
Владимира (ныне Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины). В 1986–1990 гг. обучался в Ленинградской духовной семинарии.
26 апреля 1989 г. пострижен в монашество. сентября 1989 г. рукоположен во иеродиакона. 24 мая 1990 г., в праздник Вознесения Господня,
рукоположен во иеромонаха митрополитом Ленинградским Алексием
за Божественной литургией в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. 1 октября 1990 г. утвержден в должности настоятеля церкви
Воскресения Христова, что у Варшавского вокзала Санкт-Петербурга.
1 июня 1991 г. по благословению митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна основал Покрово-Тервенический женский мона-
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стырь (Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, д. Тервеничи) и был
назначен духовником новой обители. В 1992 г. в Санкт-Петербурге восстановил заброшенное здание XVIII века – уцелевший флигель усадьбы
Воронцовых, преобразованный в храм святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии. 11 февраля 1992 г. назначен настоятелем храма. 23 декабря 1997 г. освобожден от должности настоятеля храма святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворья Покрово-Тервенического женского монастыря в Санкт-Петербурге и назначен
на должность исполняющего обязанности настоятеля Свято-Троицкого
Александро-Свирского мужского монастыря Санкт-Петербургской епархии. 8 апреля 1998 г. возведен в сан игумена.В августе 1999 г. утвержден
в должности настоятеля Александро-Свирского монастыря. 10 декабря
2002 г. назначен духовником Введено-Оятского женского монастыря
Санкт-Петербургской епархии. 14 октября 2004 г. возведен в сан архимандрита. С 2002 г. руководил строительством храма Святой Троицы
в родном селе Белка Ивановского района Одесской области. 3 января
2006 г. назначен на должность благочинного Лодейнопольского округа
Санкт-Петербургской епархии. В мая 2006 г. закончил полный курсКиевской духовной академии. 26 июля 2010 г. Священным Синодом избран
викарием Санкт-Петербургской митрополии с титулом Лодейнопольский
Решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 г. избран Преосвященным Благовещенским и Тындинским. 16 октября 2011 г. хиротонисан
во епископа Благовещенского и Тындинского.
Сайт Благовещенской и Тындинской епархии РПЦ: www.blaginform.ru/

Особенности епархиальной жизни

Восстановленную в 1993 г. Благовещенскую епархию возглавил
епископ (с 2003 г. архиепископ) Гавриил (Юрий Григорьевич Стеблюченко). В первые 10 лет пребывания на кафедре архиепископ Гавриил
достиг определенных успехов. Он добился значительных результатов
в строительстве епархии, учитывая, что начинал он практически с нуля
(когда он приехал в 1993 г. в Амурской области было всего четыре прихода). Гавриилу удалось построить собор в Благовещенске и церкви
в большинстве райцентров, создать престижную гимназию, систему
благотворительной помощи через Общество милосердия Св. Иннокентия, руководимое игуменом Серафимом (Герасимовым) (сбор одежды и продуктов и их распространение среди неимущих). С 2005 года
Благовещенская епархия начала разрабатывать совместные программы
по борьбе с наркоманией и алкоголизмом вместе с общественной организацией «Трезвое Приамурье». Особое внимание архиепископ Гавриил уделял отношениям с армией и в частности, с пограничниками. Спе-
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циальная православная миссия в составе трех священников с середины
нулевых годов посещает пограничные заставы. Клирики епархии также окормляют Дальневосточное высшее военное командное училище
им. К. К. Рокоссовского. В январе 2005 года было подписано соглашение о сотрудничестве между епархией и Дальневосточным объединением ВВС и ПВО России. Священники епархии ездят с миссионерскими
поездками в Тындинский район, иногда проводятся миссионерские акции среди эвенков (обычно они состоят в том, что приехавшие в национальное село миссионеры крестят всех желающих). У миссионерского отдела Благовещенской епархии есть церковь-вагон, курсирующий
по БАМу. Гавриил по многим вопросам церковно-общественной жизни
придерживался сравнительно либеральных взглядов. В частности, он
принципиально считал невозможным получать деньги на церковные
нужды из бюджета – «Я никогда не прошу бюджетных денег, а если бы
предложили – отказался бы» (правда, надо заметить, что спонсорскую
помощь на строительство собора бизнес выделяет под давлением
со стороны областной администрации).
Однако с годами скандальный характер Гавриила, его непомерные
претензии на особую роль в жизни амурского общества, нетерпимость
к оппонентам стали приводить ко все более критическому к нему отношению со стороны общества, областных властей и стагнации церковной
жизни.
Архиепископ Гавриил руководил епархией авторитарно, даже деспотически. Духовенство его боялось. Гавриил считает главной проблемой
епархии «катастрофический недостаток достойного, образованного духовенства». По его словам, поскольку людей с богословским образованием для служения в епархии он найти не мог, ставка в первую очередь
делалась на рукоположение кандидатов с хорошим светским образованием. Кандидатов в священники Гавриил посылал в основном в СанктПетербургскую семинарию, считая её лучше Московской. Однако, зная
крутой нрав владыки, священники при любом удобном случае стремились попасть в любую другую епархию.
Самостоятельные шаги представителей подчиненного владыке духовенства вызывали гнев архиепископа. Весной 2004 года Гавриил снял
с поста секретаря епархии архимандрита Тихона (Романова) «за связи
с католиками». В мае 2004 г. отец Тихон обращался с письмом к Патриарху Алексию II, и просил у него защиты. В результате архимандрита Тихона отправили служить в Австралию в приход РПЦ в Мельбурне (Портал
Credo.ru, 19 июля 2004 года). В 2009 г. был снят и оправлен на дальний
приход популярный в епархии секретарь ЕУ игумен Варфоломей (Васюков). В результате громких протестов прихожан, поддержанных благове-
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щенскими СМИ, Варфоломей был возвращен в Благовещенск, но секретарем ЕУ уже не стал.
Пожалуй, среди различных событий, приводивших к постоянному
усилению напряженности между епархией и обществом, следует выделить историю с несостоявшейся передачей католическому приходу
здания католической церкви. Дело в том, что в Благовещенскепосле
советской власти не осталось ни одного дореволюционного здания
православных церквей, а костел сохранился. В здании костела и расположился первый православный кафедральный собор Благовещенска.
Возникший в начале 1990-х гг. в Благовещенске активный и авторитетный католический приход сумел договориться с православной епархией о том, что по завершении строительства нового православного
собора костел будет возвращен католикам, а католики взамен оказали
епархии значительную материальную помощь на строительство собора. В 2003 г. новый православный Благовещенский собор был построен
и освящен, но епархия РПЦ так и не вернула костел католикам. Такое
поведение Гавриила получила резко критические оценки во многих
амурских СМИ, фактически православного архиерея обвиняли в мошенничестве.
Гавриил приблизительно с этого времени стал систематически проводить политику самоизоляции епархии, резко и даже грубо порывал или
даже не допускал развития контактов и сотрудничества епархии с различными общественными силами и даже некоторыми властными структурами.
Особенно следует выделить взаимоотношения с факультетом религиоведения Амурского государственного университета при кафедре социологических наук. За последние годы Амурский университет превратился
в один из ведущих религиоведческих центров России. Издаваемый амурскими религиоведами журнал «Религиоведение» – одно из наиболее авторитетных религиоведческих изданий. Долгие годы православная епархия
и факультет поддерживали конструктивные (хотя и не совсем гладкие) отношения, иногда сотрудничали в различных проектах. Конечно, ориентация ученых из университета на правовое, конституционное оформление
церковно-государственных отношений Гавриилу не всегда нравилось,
но и врагами РПЦ религиоведы, очевидно, для него не являлись. Однако
в 2009 г. епархия порвала всякие связи с университетом, даже не объясняя причин.
Осенью 2011 г. в Благовещенске сменился правящий архиерей. Кафедру возглавил епископ Лукиан. При епископе Лукиане епархия стала
более открытой по отношению к общественности. Помимо этого епархия заручилась поддержкой областной администрации в осуществле-
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нии целого ряда проектов по строительству церквей, а также социальных инициатив. Епископ Лукиан привлекает благотворителей не только
из числа местных предпринимателей, но и своих духовных чад из Москвы и Петербурга (в селе Новинка Благовещенского района на средства
благотворителей строится резиденция епископа, на территории Амурского медицинского колледжа заложена церковь мученицы Лукии). Одним из главных проектов епископ Лукиан провозгласил строительство
нового Благовещенского кафедрального собора в районе центральной
площади областного центра (собор рассчитан на 3,5 тыс. чел.). Владыка
активно выступает по телевидению, участвуют в разного рода публичных мероприятиях, ездит по епархии. С его приходом возросла роль
архиерея в СМИ.
Одним из самых активных священников епархии является руководитель пресс-службы Благовещенской епархии иерей Святослав Шевченко.
Он регулярно выступает в вузах, под его руководством функционирует
информационный портал епархии, налажена работа с местной прессой.
Среди образовательных инициатив выделяется проект по обучению
основам православной культуры китайских студентов на базе Благовещенского государственного педагогического университета совместно
с сотрудниками кафедры теологии Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (игумен Лука (Степанов) и протоиерей Сергий
Рыбаков). Православные амурчане регулярно посещают православных
в Китае – периодически Паломнический отдел Благовещенской епархии
организует поездки «Православный Харбин», в рамках которых проводятся встречи с верующими китайцами.
Епископу Лукиану удалось наладить отношения с приамурским казачеством. В 2012 году владыка посетил Круг Амурского окружного казачьего общества, где атаман окружного казачьего войска А. В. Стрельцов
заявил, что «с предыдущим архиереем у нас складывались непростые
отношения, тем не менее мы пытались хоть как-то быть полезны Церкви. Теперь, когда у нас появился новый энергичный пастырь, уверен, что
наше взаимодействие активизируется, приобретет прочную основу».
Епископ Лукиан пообещал, что у казаков будет свой казачий храм в Благовещенске – он должен появится в Шадринском сквере, на месте бывшего Троицкого собора.
В амурском селе Константиновка епископ Лукиан вместе с губернатором Олегом Кожемяко и атаманом Андреем Стрельцовым открыли единственный на Дальнем Востоке казачий лицей, созданный на базе Константиновского профессионального училища. В течение 3,5 лет юношей
здесь будут обучать на мастеров сельхозпроизводства, а из девушек воспитывать хозяек усадьбы. В программу обучения включены такие дисци-
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плины как история казачества, православная культура, строевая и огневая
подготовка, верховая езда и коневодство.
В качестве одного из приоритетов своей деятельности епископ Лукиан также отметил работу с молодежью – в епархии во всех семи благочиниях были введены должности помощников благочинных по работе с молодежью (миссионерством среди молодого поколения занимается глава
отдела по работе с молодежью Благовещенской епархии иерей Андрей
Букреев).
Епархия с 2012 года стала проводить два творческих конкурса для
учащихся общеобразовательных школ, детских домов и социальных приютов. Это конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», а также
конкурс «Рождественский подарок». Все они посвящены детскому литературному творчеству и изобразительному искусству.
Представители Благовещенской епархии также принимают активное
участие в ежегодном летнем крестном велопробеге (руководитель – протоиерей Димитрий Юзеев) по территории четырех дальневосточных
епархий «От Восток солнца до запад…». Велопробег посвящен Нерукотворному Образу Спасителя – его организатором является Южно-Сахалинская и Курильская епархия. Основная цель этого велопробега – воцерковление молодежи.
Особое внимание архиерей стал уделять социальной работе. В селе
Среднебелое Ивановского района основан реабилитационный центр для
наркозависимых. Служба помощи бездомным Благовещенской епархии
организовала выдачу городским бездомным теплой одежды, а также обеспечила их горячим питанием. Епископ Лукиан не раз отмечал в своих
выступлениях, что без поддержки власти церкви не справится – он предложил использовать заброшенные пустующие помещения, которые можно приспособить под помывочные и ночлежные дома.
В своих интервью владыка Лукиан подчеркивал необходимость увеличить роль монастырей в епархии и на Дальнем Востоке, при условии
что монастыри сами станут активными участниками общественной
жизни – помогали людям, занимались фермерским хозяйством. Одним
из первых шагов стало то, что бывший клуб железнодорожников Благовещенска епархия переоборудовала в подворье Богородично-Албазинского
женского монастыря г. Зея. В нем разместится православное сестричество, участники которого будут заниматься детьми в воскресной школе
подворья. Возле будущего храма будет устроена детская площадка и место для отдыха пожилых горожан.
Владыка Лукиан в своих выступлениях допускал возможность возвращения здания костела католикам после завершения строительства нового
собора.
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Религиозная политика властей и РПЦ

В первое десятилетие своего архиерейства Гавриил проводил сравнительно конструктивную политику в отношениях с властью и обществом.
Губернатор Амурской области в 1990-е годы Анатолий Белоногов – коммунист, неверующий, но очень благожелательно относился к Православной церкви. Свою позицию он формулировал в том смысле, что он
поддерживает русскую национальную культуру, важнейшей составной
частью которой является Церковь. Гавриил так характеризовал взгляды
губернатора: «Его душа выше идеологических рамок, со временем он всё
больше осознаёт благотворную роль православия». Основным принципом политики Белоногова было сотрудничество с РПЦ, благожелательные отношения с другими традиционными конфессиями (в первую очередь, католиками и баптистами) и ограничение активности «нетрадиционных религий».
Областная администрация легко передавала недвижимость РПЦ, предоставляет ей налоговые льготы, оказывала давление на бизнес, чтобы он
финансировал строительство церквей. Управления социальной защиты
и культуры подписали с епархией договоры о сотрудничестве. Епархия,
на основе договора с отделом социальной защиты, вела работу в детских
домах и домах престарелых, а на основе договора с отделом культуры
вела постоянную совместную научно-просветительскую работу с областным музеем (в частности, сотрудники музея Ирина Ермацане и Тамара
Халкина собирали материалы о новомучениках).
В 2001–2007 гг. губернатором Амурской области был Леонид Коротков. При губернаторе Короткове, представителе коммунистической партии (КПРФ), наступил золотой век епархии. При политической и материальной поддержке областной власти строилось много церквей, Гавриила
охотно приглашали на все областные мероприятия и вообще всемерно
поднимали его авторитет. В мае 2007 г. Коротков был отстранен от должности президентом РФ. В 2007–2008 гг. губернатором был Николай Колесов, отправленный в отставку в октябре 2008 г.
Несмотря на смены губернаторов резких изменений религиозной политики не происходило. Институты и принципы, заложенные Белоноговым, эволюционировали постепенно.
Особенностью религиозной политики в Амурской области с 90-х гг.
является её децентрализация. Во всех районах и городах созданы комиссии по взаимоотношениям с религиозными организациям во главе с заместителями глав администраций. В значительной степени из-за этой децентрализации между отдельными районами области есть заметные различия в религиозной политике, несмотря на существование «генеральной
линии».
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Учитывая многочисленность и авторитет протестантов в области, власти всегда относились к ним с уважением и не позволяли себя осуществлять по отношению к ним какие-либо дискриминационные меры. Почти
на всех выборных кампаниях ведущие кандидаты выступают перед различными религиозными организациями с обещаниями соблюдать религиозные свободы и права верующих. Мэр Благовещенска до 2004 года
«демократ» Александр Михайлович Колядин в меньшей степени, чем
губернатор Белоногов был склонен идти навстречу запросам РПЦ и был
более терпим к религиозным меньшинствам. При мэре Александре Анатольевиче Мигуле, избранном в ноябре 2004 года, религиозная политика
городской администрации осталась веротерпимой.
С середины 1990-х гг. один из основных институтов, определяющих религиозную политику в области, это Совет по взаимодействию
с религиозными объединениями при губернаторе. Совет включает все
сколько-нибудь значимые религиозные организации области, в т. ч. православных, баптистов, несколько пятидесятнических объединений, адвентистов и католиков. Со временем основным направлением работы
Совета стала поддержка социальной работы религиозных организаций,
что отражает представления губернской власти о желательной роли религии в обществе. Несмотря на то, что в сравнении с другими епархиями РПЦ, положение в Амурской области совсем не самое плохое,
ее социальная деятельность в сравнении с амурскими протестантами
(и в меньшей мере с католиками) выглядит очевидно слабее. С каждым
годом усиливающееся участие протестантов (в первую очередь пятидесятнической церкви «Новое Поколение») в общественной жизни области нервирует православную епархию и заставляет ее совершать провокационные действия, которые лишь умаляют ее авторитет. Фактически
РПЦ играла долгие годы при владыке Гаврииле ведущую церемониальную роль, а «Новое Поколение» – признанную обществом и властью –
социальную.
В октябре 2008 г. губернатор Николай Колесов ушел в отставку, новым губернатором был назначен Олег Кожемяко. Незадолго до назначения в Благовещенск, Кожемяко был губернатором Корякского автономного округа. На этой должности он много и успешно поддерживал православие, по его инициативе и при его непосредственном участии были
построены первые православные церкви в округе. Накануне вступления
в должность Олег Кожемяко посетил Градо-Благовещенский Кафедральный собор. В храме его встретил архиепископ Гавриил. В ходе встречи
амурский архипастырь благословил будущего губернатора списком Албазинской иконы Божией Матери. Во время инаугурации Кожемяко по-
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лучил благословение от архиепископа Гавриила, а также принял в дар
от него икону Спаса Вседержителя. Все это казалось бы предвещало
тесную «симфонию». Однако очень быстро новый губернатор разобрался в ситуации и не стал повторять свой корякский опыт (Кожемяко был
главой Корякского АО). Православная епархия не получила при Кожемяко особых привилегий, а областные власти продолжили конструктивное
сотрудничество с протестантами (в первую очередь «Новым поколением»). Ведущую роль в отношениях религии с властью продолжал играть
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе. На его заседаниях чаще всего обсуждается социальная работа. Протестанты и католики отчитываются о значительных успехах. Осознавая,
что результаты их работы значительно скромнее, православные стали отмалчиваться, а весной 2009 года устроили сканда: представитель епархии заявил, что не считает нужным в чем-либо отчитываться. В Совете
по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе мусульман представляет глава азербайджанской национально-культурной
организации Галихан Оспанов.
Осуществлением религиозной политики в области занимается Управление внутренней политики, начальник управления Зимин Кирилл Вячеславович, заместитель начальника управления Швец Валентина Васильевна. С приходом епископа Лукиана власти стали больше внимания
уделять отношениям с РПЦ, поддерживать различные православные проекты, в силу открытости и активности нового архиерея, которая резко
контрастировала с тяжелым характером предыдущего владыки Гавриила. Однако в отношениях с другими конфессиями представители власти
соблюдают сложившийся в 1990-е годы статус-кво – религиозные меньшинства, в особенности крупные протестантские общины, репрессиям
не подвергаются.

Численность

2013 год: 61 приход, 57 священнослужителей.

Учебные заведения

1. Катехизаторские курсы при ЕУ. На курсах преподает архиеп. Гавриил.
2. Воскресных школ в епархии – 8; в них обучаются детей – 682,
взрослых – 120 человек.
3. Факультет религиоведения. Открыт в 2000 году в Амурском государственном университете при кафедре социологических наук открыт,
готовит специалистов – законоведов.
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Монашество

Мужские монастыри:

1. Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил
бесплотных мужской монастырь
Наместник: игумен Платон (Норматов).
Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Горького, 133.
Женские монастыри:

1. Богородично-Албазинский Свято-Никольский женский
монастырь
Настоятельница: монахиня Даниила (Мясникова)
40 монахинь.
Адрес: 676246, г. Зея, женский монастырь.

2. Свято-Покровский женский монастырь

Настоятельница монастыря – монахиня Ксения (Слащева), 1936 года
рождения.
Насельницы – 5 монахини и послушницы.
Священник – Александр Марчук
Адрес: 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, 16.

Старообрядчество
Переселение староверов в Приамурье началось сразу после подписания Пекинского договора. Помимо общих причин, побудивших крестьян мигрировать в Приамурье, для староверов была важна религиозная терпимость Дальневосточной администрации. Беспоповцы преимущественно занимали территорию юга Приамурья, а поповцы селились
в центральной части Приамурья. В селе Бардагон располагалась кафедра
епископа. В 20–30–е гг. XX века староверы подверглись жесточайшим
репрессиям. Многие староверы (в т. ч. епископ Иосиф) бежали в Манчжурию, а оттуда – в США, Австралию и т. д. С тех пор их влияние в области
резко ослабло.

a) Белокриницкое согласие

Община в г. Свободный, ул. Верхняя, 7. Крупнейшая община, священник отец Сергий. Община в последние годы растет, отмечается приток
молодежи и неофитов, имеющих православные корни.

b) Беспоповцы

Одна из немногих сохранившихся общин с организованной церковной
жизнью в селе Грибовка Архаринского р-на. Сами не могут определить
свою принадлежность к какому-либо согласию («мы почти поморцы»).
Община находится в состоянии стагнации – численность уменьшается,
преобладают пожилые женщины, нет молодежи.
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Католицизм
Приход Преображения Господня в Благовещенске, настоятель – о. Харольд
Менезис (из Индии). В приходе служит монах брат Вальдемар Калиновски (из Польши). Староста: Александр Иванович Ринейский. Приход
Милосердия Божия в г. Свободный.
Приход расположен в одноэтажном здании, полученном от властей города. В Благовещенске – более 100 постоянных прихожан, в г. Свободный
маленькая – до 30 чел. – община католиков. Католический приход Благовещенска существовал в 1897–1906 гг. (костел построен в 1906 году).
Перед революцией в городе проживало 5 тысяч католиков. Община в Благовещенске существует с 1993 г., в 1994 г. возрожден приход, до 1999 года
постоянных священников не было и в Благовещенск регулярно приезжал
отец Мирон Эффинг из Владивостока. В 1990-е гг. в благовещенском приходе служили в разное время несколько других авторитетных и опытных
священников – о. Владимир Сек, о. Томаш Клявонь и др.
Основу общины составляет русская интеллигентная молодежь. В воскресной школе обучается 20 чел. Члены прихода работают с бомжами,
беспризорными детьми, наркоманами, основано общество анонимных
алкоголиков. В благовещенском приходе есть молодежная программа.
Осуществляется программа Pro-life. Отношений с духовенством РПЦ
нет, но помех особых от РПЦ нет. Областные власти относятся к католикам лояльно, поддерживают их социальные проекты.

Протестантизм
Протестантские церкви составляют значительную организованную
силу в области, не уступающую епархии РПЦ. В Объединение церквей
евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) входит около 30 церквей и групп
(старший пресвитер по Амурской области – Павел Светлов), в объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (пятидесятников)
по Амурской области входит более 40 церквей (епископ Анатолий Елсуков). Наряду с этим, в Благовещенске действует одна из крупнейших
харизматических пятидесятнических церквей «Новое поколение» во главе с Михаилом Дарбиняном, в которой насчитывается более 3 тысяч человек в общинах в самом Благовещенске и по области (около 7 церквей
и групп). В Амурской области существуют небольшие отдельные церкви
адвентистов, пресвитериан, незарегистрированные баптисты и пятидесятники, корейские христианские миссии. Представители власти считаются с влиянием протестантов и приветствуют их социальные и куль-
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турные проекты (музыкальные фестивали, участие в Днях города и т. д.).
В 2010–2011 годах под влиянием федеральной политики по отношению
к инославным был проведен ряд судебных процессов, направленных против самой крупной церкви «Новое поколение» – в итоге одно решение
было вынесено не в пользу церкви, это решение Благовещенского суда
2011 года о признании некоторых видеоматериалов церкви «Новое поколение» (концертов и проповедей пастора) вредными для психического здоровья. Это нанесло большой моральный вред самим верующим
и церквям, но местные власти не стали ничего предпринимать против
пятидесятников.

Баптизм и евангелизм
а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов
(РСЕХБ)

Старший пресвитер по Амурской области – Павел Викторович Светлов, пастор церкви в г. Свободный. Пастор церкви в Благовещенске – Зайцев Андрей Андреевич (военный медик, служил в Чечне, участвовал
в штурме Грозного в 1994–1995 годах). В общине до 300 человек, в основном молодежь. Павел Светлов и Андрей Зайцев входят в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе.
В области в Объединение церквей ЕХБ входит около 30 церквей
и групп. В Благовещенске собирается также группа баптистов-китайцев,
которые проводят служение на китайском.
При церкви в Благовещенске работает воскресная школа для детей верующих. Миссионеры из церкви проповедуют на Чукотке и в Якутии. Благовещенская баптистская церковь является старейшей на Дальнем Востоке. В 1990-е годы в Амурской области действовали церкви Союза Церквей
евангельских христиан прохановцев, которые возглавлял Петр Сачков, пастор церкви в г. Райчихинске Амурской области. Община также действует
в Шимановске. После 2000 года общины влились в состав РСЕХБ.
Первая община баптистов появилась в Амурской области в 1889 году.
Большинство баптистов вышло из общин молокан, которые были достаточно многочисленны до революции. Основными баптистскими центрами были деревни Тамбовка, Толстовка и город Свободный, куда верующих ссылали в советское время. Первым религиозным зданием в Благовещенске был Дом Молитвы баптистов. От молоканства в баптистских
общинах осталось протяжное нараспев пение.
Церковь помогает детским домам. В летний лагерь ежегодно отправляет около 100 детей. По словам Андрея Зайцева, у баптистов до-
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брые отношения с департаментом социальной защиты и с местными
властями. Однако генеральная линия – политика федерального центра – недружелюбная. Она направлена на построение православно-мусульманского государства, а поэтому идет антисектантская пропаганда
на ТВ, а вся положительная информация дается только об РПЦ. Миссионерам тяжело проповедовать в селах, нельзя просто придти в школу
или в детский дом, так как сразу будет противодействовать православный священник.
По словам Андрея Зайцева, «современное российское баптистское
движение имеет косвенное отношение к протестантской традиции – мы
просто русские люди, которые прочитали Библию, но остались русскими
людьми. Мы не говорим, что есть какая-то особая протестантская культура. Русской культуры нам достаточно».
На Дальнем Востоке, по мнению Зайцева, культура отличается
от остальной России: здесь всегда были каторжные и ссыльные. Мировоззрение людей делает качественно другим и связи с Японией и Китаем,
и то, что много людей могло себе позволить до повышения пошлин хорошие японские машины. Однако Москва проводит на Дальнем Востоке
агрессивную политику: электроэнергия идет в Китай, бензин дорогой,
людей лишили бизнеса по продаже машин из Японии и т. д. Власти боятся утратить контроль над территорией, и боятся даже самих российских
граждан.

b) Совет
(СЦ ЕХБ)

Церквей

Евангельских

христиан-баптистов

В 1930-х гг. в общине баптистов Благовещенска было более тысячи чел. В начале 1960-х гг. в Благовещенске община насчитывала уже
280 членов. Группа верующих отделилась в 1965 году, возмущенная
тем, что старший пресвитер Раевский докладывал о положении дел
в общине в КГБ. В 1968 году в церкви прошло первое рукоположение.
В 1990 году она приобрела молитвенный дом. В благовещенской общине насчитывается 100 членов, в основном молодежь. Лидер церкви
в Благовещенске – Андрей Андриенко, один из менеджеров РАО ЕЭС
на Дальнем Востоке.
В 1993 году в Тынде поселился служитель из Благовещенска, образовалась группа. К 1997 году уже был построен молитвенный дом.
В поселке Богородское на берегу Амура уже в 30-е гг. было много баптистов, многих из которых потом репрессировали. Там также есть община. Среди верующих есть представители ульчского народа. Группы
инициативников есть в поселках Прогресс, Коболдо, Токуре, в городе
Белогорске.
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Пятидесятничество
а) Амурское региональное объединение Российской Церкви
христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер – Анатолий Иванович Елсуков, пастор церкви
«Благая Весть».
В объединение РЦ ХВЕ по Амурской области входит более 40 церквей
(в 1996 году было всего 3 церкви). В 1991 году в Благовещенске сформировалась новая церковь, вышедшая из общины традиционных пятидесятников. Члены церкви стали называть себя евангельскими христианами,
так как хотели избавиться ото всех условностей и обрядов, которые были
у традиционных пятидесятников. Кроме того, пастор церкви решил, что
такой конфессии, как пятидесятники, в Библии нет. Сначала союз церквей евангельских христиан Амурской области зарегистрировался, а после 1997 года вошел в Союз ХВЕ (с 2002 года – РЦ ХВЕ) России. В общину входит несколько сот человек, ее численность уменьшилась после того
как первый пастор уехал в США. Миссионеры церкви обучаются в трёхмесячной библейской школе. Одна из целей церкви «Благая Весть» является организация церквей и их филиалов во всех 20 районных центрах
Амурской области. Миссионеры из Библейской школы Благовещенска
работают в Китае и в Бурятии, где под Улан-Удэ открыто 3 независимых
церкви. Русские миссионеры работают с переводчиками в пограничном
городе Хайхэ на китайской территории, где уже появилась пятидесятническая церковь. Два пастора специально работают в тюрьмах, где создано
две церкви по 60–70 чел. Члены церкви посещают детские дома в области, 72 сироты находятся на обеспечении церкви. Два раза в год в Благовещенске проводится фестиваль христианской песни, где принимают
участие представители всех протестантских церквей Амурской области.
Власти строго следят за деятельностью церкви «Благая Весть», обычно не разрешают уличную евангелизацию и стараются не пускатьих
в дома культуры, но церковь арендует помещения в Доме офицеров,
принадлежащем военному округу. Православный архиепископ Гавриил
называл пятидесятников братьями. В 1999 году в комиссию по празднованию юбилея 2000-летия христианства пригласили также и харизматов
из «Нового поколения» и евангельских христиан из «Благой Вести», где
власти и православный епископ призвали всех к сотрудничеству.
Пастор Анатолий Елсуков выступает за умеренное пятидесятническое
служение и не поддерживает харизматическое учение о духовных родах,
об обрезании и крещении в пастора, а также не приветствует громкую
рок-музыку на служении. Считает своей задачей активную евангелизацию и создание новых церквей.
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В рамках церкви проводится миссия Фильм «Иисус» от миссии «Новая Жизнь». При церкви существует 4 группы «Прославления». Молодежь из евангельских христиан сотрудничает с баптистской молодежью,
вместе с баптистами проводятся детские христианские лагеря. Совместно с финскими пятидесятниками церковь проводит в Благовещенске семинар по детскому служению.

b) Церковь «Новое поколение»

Пастор – Михаил Русланович Дарбинян. Сайт: www.ngrussia.ru
В 1993 году член пятидесятнической церкви «Благая Весть», прошедший школу «Нового поколения» в Риге, вместе с группой верующих
создали свою отдельную церковь «Новое поколение», сохранив братские
отношения с Церковью «Благая Весть». Церковь посещало около 250
чел., после эмиграции пастора в США в церкви начался новый этап ее деятельности. После 1997 года церковь вошла в Ассоциацию Независимых
Церквей Христиан Веры Евангельской (глава – Стив Рютер), которая в качестве ассоциативного члена входила в Российский Объединенный Союз
ХВЕ (глава – Сергей Ряховский). С 1999 года Церковь во главе с Михаилом Дарбиняном стала частью движения «Новое поколение» во главе
с Алексеем Ледяевым (Рига), а Дарбинян стал фактически главой церквей
«Новое поколение» в России.
Пастор Церкви христиан веры евангельской «Новое поколение» города Благовещенска Михаил Дарбинян учился в Гродно в сельскохозяйственном институте, который закончил в 1990 году и затем поступил
на юридический факультет: «Покаялся после просмотра фильма «Иисус», затем за своей будущей женой поехал в Ригу, где в 1993 году закончил Библейскую школу «Нового поколения» Алексея Ледяева. И с 1993
по 1999 годы я служил в качестве пастора в Якопилсе, пока в 1999 году
не приехал как миссионер в Благовещенск».
Церковь «Новое поколение» входит в Дальневосточный консультативный совет протестантских церквей, где состоит около 100 евангельских церквей Дальнего Востока. Михаил Дарбинян также является
членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
губернаторе.
Церковь поддерживает отношения с харизматами из Латвии, Китая,
с общинами Полного Евангелия ЙонгиЧо и с русскими харизматами
из Сакраменто (США). Миссионерствуют среди китайцев, находящихся в Амурской области, с 2004 г. осуществляют попытки миссионерства
на территории Китая. Представители областной администрации считают,
что церковь «Новое поколение» – наиболее динамично развивающаяся
община, которая больше всех занимается социальной работой, а также
реабилитацией наркоманов и алкоголиков.
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У церкви «Новое поколение» 6–7 групп в городах и селах Амурской
области, помимо этого, церкви «Новое поколение» есть в Улан-Удэ, Уссурийске, Алдане, Чите, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Хабаровске, в Якутии и в Хакасии. Группа студентов-христиан
существует в Харбине в Китае – там работает наша миссионерка. В Монголии есть группа верующих. Церковь выпускает специальные диски
на эвенкийском языке.
В Благовещенске по воскресеньям собирается на богослужение до 800
человек. Всего прихожан в Благовещенске более тысячи, и еще тысяча верующих в церквях и группах по Амурской области.
В церкви есть профессиональные группы – театральная, музыкальная, по реабилитации. Есть телестудия, административный корпус, проекты по сельскому хозяйству. Дарбинян принципиально против того, чтобы церковь издавала свои собственные газеты – все должно размещаться
в светских СМИ. По субботам и воскресеньям утром по местному телевидению транслируются программы церкви «Новое поколение».
При церкви существуют общественные организации – «Альтернатива», которая работает с наркозависимыми, «Пробуждение», которая проводит социальную работу, и молодежное движение «DreamTeam».
В церкви доминируют молодые, но есть и бабушки и дедушки. Основная масса людей – с высшим образованием: это депутаты, юристы,
работники администрации, журналисты, сотрудники милиции, бизнесмены, бывшие наркоманы, алкоголики и бомжи.
В Амурской области есть реабилитационные центры для наркозависимых, в которых все, по словам пастора, обращаются к Богу, поскольку без
веры и молитвы нельзя помочь этим людям. Наркомания как духовная болезнь, за которой стоит конкретный демон. У церкви есть сотрудничество
с Госнаркоконтролем в работе с наркоманами, в церковные ребцентры
посылают наркозависимых, несмотря на противодействие Православной
Церкви. Также есть договор с Управлением исполнения наказаний по поводу работы в тюрьмах с заключенными – община дарит тюрьмам ДВД
и телевизоры.
Из социальных проектов есть программа «Почитай родителей», с которой верующие выступают во дворах, домах престарелых, в клубах
и развлекательных комплексах. В церкви развито служение милосердия
детям-инвалидам, церковь готовит подарки в больницы, проводит праздники и акции против наркотиков и алкоголя с ростовыми куклами. Другой проект «Счастливое мгновение» посвящен помощи малоимущим –
ежегодно община помогает подарками 350 школьникам.
По словам Михаила Дарбиняна, «Одна из наших задач, к примеру, –
поднять сельское хозяйство, и верующие уже создают фермы по моим
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бизнес-проектам, я же все-таки заканчивал сельскохозяйственный институт. Одна ферма у нас есть в Приморском крае – более 1 тысячи голов
скота, и есть также недалеко от Благовещенска – в Прогрессе, Свободном
и Тамбовке. То, что сельское хозяйство в России не выгодно – это миф,
который неизвестно кем создается. Наши фермеры получают прибыль,
и мы сами на своем опыте исполняем национальные проекты. Просто все
развалилось, и вдруг всем стало не выгодно. И проблемы перекупщиков
у нас нет – мы везем продукцию, куда хотим».
В 1999–2004 годах, по словам пастора, местные СМИ, по словам пастора «объявили церкви блокаду» но «люди и власти видели все наши усилия
и упорный труд – все же следят за нами – и ФСБ, и СМИ, и люди: сейчас
общество в таком состоянии, что «Новому поколению» симпатизируют,
но многие в церковь не пойдут, но не из-за нас, а из-за политики федерального центра, насчет которой мы не питаем иллюзий. Однако местные
власти проводят мудрую политику. Православные, конечно, хотят все контролировать, и местные власти в какой-то степени удовлетворяют амбиции
РПЦ МП, но в сердце у чиновников нет православной веры».
с) Объединенная церковь ХВЕ Ивана Федотова. Небольшая консервативная община незарегистрированных пятидесятников в Благовещенске.
d) Северо-Восточный Союз Церквей Евангельских христиан (центры
в Нерюнгри и Владивостоке, Якутия, глава – Павел Тимченко). Церковь
в г. Свободный Амурской области.

Пресвитерианство
Пресвитерианская церковь «Надежда». Церковь организована корейскими миссионерами и возглавляется корейским пастором. После
1997 года вошли в Ассоциацию Независимых Церквей Христиан Веры
Евангельской (глава – Стив Рютер), которая в качестве ассоциативного
члена входит в Российский Объединенный Союз ХВЕП (глава – Сергей
Ряховский). Стиль служения в церкви пятидесятнический.

Адвентизм
Небольшая община в Благовещенске.

Христианская Церковь Бога
Миссионер с 2005 года – Ли Дон Кван (Олег). В Благовещенске –
в церкви около 150 чел. В общине – большинство русских. Община помогает детским домам и неимущим, распространяет помощь из Кореи.
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Церковь Бога (World Mission Society Church of God, www.watv.org) –
корейское движение, которое было основано в 1948 году Ан Санг Хонгом.
В корейской Церкви Бога соблюдаются как предписания Ветхого, так
и Нового Завета. Движение придерживается унитарианских взглядов
и не признает догмата о Святой Троице. Пасха и Воскресение Христово
празднуются отдельно, и хлебопреломление происходит только на Пасху
по еврейскому календарю по ветхозаветным правилам. Вино для этого
хлебопреломления верующие готовят сами из виноградного вина. Богослужения короткие – молитва, проповедь и опять молитва. Проповеди приурочены к определенным библейским темам, которые каждый читает сам
к определенному богослужению. Основные праздники Церкви Бога – Пасха, праздник Опресноков, Воскресение, День Очищения, Праздник труб,
Праздник кущей. В церкви считают, что Иисус – это Иегова, это Бог, а Бог
есть дух, и Иегова Сам явился на землю. Считается, что практически все
могут попасть в Царство Небесное, даже те умершие, которые не знали
Бога, так как Бог им Сам будет проповедовать в духе. Все праздники отмечаются как в Ветхом Завете, но трактуются в новозаветном духе. Помимо этого, соблюдается суббота, как предписано Ветхим Заветом, так как
Иисус тоже соблюдал субботу. Богослужения проводить в субботу можно
и работать тоже, так как в Новом Завете это не запрещается.
У Церкви Бога около 170 церквей и 400 пасторов в Корее, и около 200
миссионеров работают в разных странах. Церкви существуют как автономные общины. Есть группы в Монголии, России и Узбекистане.

Национальное язычество эвенков
В настоящее время в Амурской области проживает всего около 1,5
тыс. эвенков, но они – коренное население области и к их судьбе приковано внимание общественности, научных кругов, религиозных организаций и власти. В результате репрессий 1930-х гг. исчезли шаманы,
прекратилось исполнение языческих обрядов. В 70-е гг. умер последний
камлающий шаман Илья Яковлев, но потомственные семьи шаманов
помнят о своем призвании. Заметная часть эвенков перешла в православие и протестантизм. После 2000 г. наблюдается возвращение к национальным традициям. Возрождены некоторые национальные языческие
праздники (весенний праздник Бакалдын, День оленевода и др.). Эвенкийские села посещают камлающие шаманы-эвенки из Якутии (Савэй
Васильев – великий шаман – эвенк, проживающий под Нерюнгри). Большую роль в возрождении эвенкийских традиций и эвенкийского самосознания сыграла Саша Левелье – французский антрополог, несколько лет
прожившая среди приамурских эвенков.
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