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Особенности исторического развития религии
Религиозное и хозяйственное освоение территории нынешней Архангельской области первоначально осуществлялось новгородцами. С древнейших времен главой церковной власти на Русском Севере являлся Новгородский архиепископ. Его представителем в Поморье был двинский
владычный наместник.
С ХIII века основным средством распространения православия была
монастырская колонизация края, начатая новгородцами.
Инициаторами второй волны колонизации ХIV–XV вв. были ученики и последователи преп. Сергия Радонежского и Московского митрополита Алексия. В мощных волнах монастырской колонизации, распространявшихся с территории Московского княжества, растворились более
скромные по масштабам усилия новгородского духовенства. Процесс
монастырской колонизации края завершился лишь во второй половине ХVII века.
В 1492 году Иван III повелел соединить Вологодские земли с Пермской епархией, и Архангельская область вошла в Вологодско-Пермскую
епархию. С тех пор и до конца ХVII века будущая Архангельская епархия
входила то в Вологодскую, то в Новгородскую епархии. В 1682 году была
создана Холмогорская (с 1762 года – Архангельская) епархия, границы
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которой к началу ХIХ в. полностью совпадали с границами одноименной
губернии.
Исторически в Архангельской епархии сложилось две отличительные
особенности: это большая роль в духовной жизни епархии монастырей
и высокая степень веротерпимости, связанная с утвердившейся с глубокой древности поликонфессиональностью края. Начиная с 1553 года, английские купцы совершали свои религиозные обряды на кораблях и в домах, принадлежавших английской торговой компании. В ХVI–ХVII вв.
в портовых городах формировались общины англичан и голландцев,
а позднее шведов и немцев. В 1649 году в городе был открыт евангелическо-реформатский приход и школа, а в 1660 году в Архангельске появился постоянный пастор. В 1674 году была построена кальвинистская
кирка, в которую время от времени наезжали пасторы. В 1686 году с приездом пастора Шредера было положено начало лютеранскому приходу
и строительству церкви.
Государство всячески поощряло в Архангельской области веротерпимость. После кончины Холмогорского епископа Афанасия Петр I
так определял сущность религиозной политики в этом регионе: «Холмогорская епархия у знатного морского порту, где бывают множество
иностранных областей иноземцы, с которыми дабы тамошний архиерей
мог обходиться по пристойности прилично, к чести и славе Российского Государства». В 30-е – 40-е гг. ХIХ вв. в Архангельске появляется
польская католическая община, в 1845 году в город назначен ксендз,
а в 1861 году построен костел. В середине XIX века построена англиканская церковь. С ХVII века существовали небольшие иудаистская
община, а с ХIХ века мусульманская (Исторический очерк по: Шаляпин С. О. Религиозная ситуация на Русском Севере в исторической ретроспективе (ХIII–XIХ вв.) \\ Религиозная жизнь Архангельского Севера. История и современность. Архангельск, 1997, с. 6–21).
После гражданской войны Архангельская область стала регионом
концлагерей, тюрем и ссылок. В области особенно чувствовалось влияние НКВД. К 1923 г. монастыри были закрыты, а к концу 20-х гг. церковная жизнь была полностью дезорганизована. В центре Архангельска
были уничтожены все памятники церковной архитектуры (среди старинных русских городов Архангельск в этом отношении оказался единственным).
Архангельская епархия была восстановлена в 1944 году, и возглавил
ее епископ Леонтий (Смирнов), управлявший ею вплоть до 1953 года.
В начале 1970-х гг. в области было 18 приходов РПЦ, 2 общины баптистов, 1 община меннонитов, 4 пятидесятников и 1 община истинно православных христиан.

142

РПЦ
Организационная структура
Архангельская митрополия

Образована решением Священного Синода от 27–28 декабря 2011 г.
Включает Архангельскую, Котласскую и Нарьян-Марскую епархии.
Глава митрополии: Даниил, митрополит Архангельский и Холмогорский (Доровских Александр Григорьевич). Родился 27 декабря 1960 г.
в Воронеже. В 1981–1984 гг. обучался в Одесской духовной семинарии.
В 1984–1988 гг. обучался в Московской духовной академии. В марте
1985 г. принят в число братии Троице-Сергиевой лавры. С 1986 г. – иеромонах. 26 мapтa 1988 г. возведен в сан игумена, 29 декабря 1989 г. – в сан
архимандрита. С июля 1988 г. нес послушание благочинного ТроицеСергиевой лавры. 11 ноября 2001 г. хиротонисан во епископа Южно-Сахалинского и Курильского. 24 декабря 2010 г. назначен епископом Архангельским и Холмогорским. 8 января 2012 г. возведен в сан митрополита.

Нарьян-марская и Мезенская епархия

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков (Тисленко). Родился
19 августа 1960 г. в семье служащих в г. Минеральные Воды. В 1965 г.
семья переехала в г. Владимир. В 1977 г. поступил на филологический
факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1982 г. по специальности филолог-русист со знанием иностранного языка (английский). В 1985 г. поступил
в Московскую духовную семинарию, по окончании которой в 1988 г.
поступил в Московскую духовную академию. В 1990 г. принят в число
братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 1990–1994 гг. нес послушание дежурного референта Святейшего Патриарха Алексия II. В 1991 г.
пострижен в монашество. В 1992 г. окончил МДА с ученой степенью
кандидата богословских наук. В 1992–1996 гг. преподавал в МДС курс
Священного Писания Ветхого Завета (учительные книги). Участвовал
в миссионерских экспедициях в Антарктиду (2004, 2009), на Сахалин
и Курилы (2007, 2009, 2010), на Северный Полюс (2009), по Северному
морскому пути (2011). В апреле 2001 г. рукоположен в сан диакона.В
октябре 2008 г. рукоположен в сан иеромонаха. В 1996–2011 гг. нес послушание руководителя киностудии Троице-Сергиевой лавры, в 2009–
2011 гг. исполнял обязанности редактора газеты Троице-Сергиевой лавры «Маковец». 27 декабря 2011 г. назначен епископом Нарьян-Марским
и Мезенским.
Сайт епархии: www.orthodox-arctica.ru
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Котласская и Вельская епархии

Епископ Котласский и Вельский Василий (Данилов Николай Тимофеевич). Родился 23 сентября 1956 г. в г/п Городище Брестской
обл. Белоруссии. Брат митрополита Нижегородского и Арзамасского
Георгия (Данилова). В 1974–1976 гг. служил в рядах Советской Армии. В 1977–78 гг. работал на автопредприятии водителем. В 1978 г.
поступил в Гомельский государственный университет на экономический факультет. В 1984 г. окончил университет и по распределению
был направлен на завод «Сантехлит» г. Ташкента, где проработал 3
года в должности экономиста, ведущего экономиста. В 1987 г. поступил в Московскую духовную семинарию. В 1988 г. принят послушником в Троице-Сергиеву лавру. 22 декабря 1989 г. пострижен в монашество. В 1990 г. окончил МДС и поступил в Московскую духовную
академию, которую окончил в 1995 г., защитив диплом на тему «Нравственное учение по творениям Святых мужей Апостольских». 14 августа 1990 г. хиротонисан во иеродиакона.23 марта 1991 г. хиротонисан
во иеромонаха. 19 апреля 2001 г. возведен в сан игумена. За время пребывания в Троице-Сергиевой лавре с октября 1988 г. по март 2005 г.
нес различные послушания: в лаврской библиотеке, службе казначея,
службе эконома, службе благочиния, смотрителем Патриарших покоев, в издательском отделе. В марте 2005 г. переведен на послушание
в Нижегородскую епархию. Нес послушания настоятеля трех храмов
г. Нижнего Новгорода: храма в честь Успения Божией Матери, храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» и свв. Жен-мироносиц,
храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. избран епископом
Котласским и Вельским. Хиротонисан 18 ноября 2012 г.
Сайт епархии: www.kotlas-eparhia.ru

Особенности епархиальной жизни

Современные порядки взаимоотношений в епархии, ее «культура»
сформировались в годы архиерейства епископа Тихона. Епископ Тихон
был толерантен по отношению к клирикам, придерживающихся взглядов
отличных от его собственных. В епархии установилась атмосфера уважения к различным взглядам и инициативам духовенства и их поддержки. Два раза в год епископ Тихон собирал все духовенство епархии и вел
с ним откровенную беседу о состоянии дел на приходах. Тихон избегал
централизации и формализации епархиальной жизни. Все довольно
многочисленные церковные инициативы осуществлялись на уровне приходов и монастырей. Склонный к демократическим методам управления
епископ Тихон не развивал вертикаль власти.
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По инициативе Тихона в епархии активно развивалась социальная работа. На постоянной основе при епархиальном управлении действует медико-социальное и благотворительное служение, которое поддерживают
скандинавские церкви из содружества Баренц-региона. При поддержке
со стороны скандинавских протестантских церквей созданы курсы сестер милосердия и православный класс в одной из школ Архангельска.
Епископ Тихон регулярно общался с протестантскими лидерами в рамках объединения церквей Баренц-региона, которые устраивали благотворительные акции в Архангельске.
Едва ли не самая острая проблема епархии (как и всех епархий европейского Севера России) – духовное образование. Бедность северных
епархий делает создание духовных училищ и семинарий делом невыполнимым. В конце 1990-хх гг. в епархии функционировал филиал СвятоТихоновского университета, но и он в 2008 г. закрылся из-за недостатка
средств. Епархия посылает кандидатов на священство учиться в другие
епархии, но это полностью не решает проблемы недостатка образованного духовенства. В 2009 г. было принято решение о создании теологического факультета при новом федеральном университете в Архангельске
по итогам визита Патриарха Кирилла в Архангельскую область. Однако
и это решение повисло в воздухе из-за недостатка средств, кадров и политической воли местных властей. К тому же и архангельский архиерей
не слишком поддерживал этот план, опасаясь, что светский вуз навяжет
неприемлемую учебную программу.
Наиболее авторитетные священники епархии со времен архиерейства
Тихона:
– До 2010 г. большой популярностью в городе, поддержкой властей
и материальной помощью предпринимателей пользовался консервативный по своим взглядам, но чрезвычайно деятельный и открытый свежим
идеям наместник Антониева-Сийского монастыря архимандрит Трифон
(Плотников). Под руководством архимандрита Трифона Сийский монастырь возродил типичные для северной обители традиции социального
служения и просветительства. Монастырь, пользующийся значительным авторитетом и поддержкой архангельского бизнеса, за десять лет
подвергся минимальной реставрации и ремонту, но его социальная активность поражает (Трифон:»Главное – сделать живое дело, помочь людям, а камни подождут»). Монастырь осуществляет несколько благотворительных программ в отношении неблагополучных детей – больных
раком, аутичных, из малоимущих семей. В монастыре постоянно живут
десятки бездомных, которых обеспечивают кровом, питанием и работой. Братия организует приходы в соседних деревнях, иеромонахи периодически совершают там богослужения, распространяют религиоз-
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ную литературу. Монастырь шефствует над детским домом в Емецке,
организует сельскохозяйственные производства, которые, по мнению
архимандрита Трифона, «должны стать образцом и школой для окрестного крестьянства, формой миссии и проповеди христианского отношения к труду» (Трифон: »Необходима тесная, живая связь с окрестными
крестьянами, иначе какие мы христиане»). Из числа братии монастыря
вышли несколько священнослужителей, сыгравших заметную роль, уже
покинув монастырь. Игумен Александр (Зинин) создал в Новодвинске
один из наиболее многочисленных и активных приходов в епархии,
с одной из лучших воскресных школ, молодёжным движением.
Когда в 1998 г. наместник Артемиев-Веркольского монастыря Иоанн
Василькив, прихватив казну, убежал на Украину и там першёл в УПЦ (КП),
небольшая братия монастыря разбежалась. Но уже в 1999 г. в монастырь
наместником прибыл ученик Трифона Варнава (Пермяков). С ним в Верколу прибыло ещё несколько сийских монахов, и в 2012 г. можно сказать,
что Артемиев-Веркольский монастырь развивается в том же направлении,
что и Антониев-Сийский. В 2000 г. монахи из братии Антониев-Сийского
монастыря приступили к возрождению Кожезерского монастыря.
Не менее значительна культурно-просветительская деятельность
Антониев-Сийского монастыря. Пользуется авторитетом иконописная
мастерская монастыря. Он ведёт издательскую деятельность, организует конференции и семинары; Представители братии часто выступают
в СМИ и вузах. В основном интеллектуальными и материальными тщаниями монастыря содержался архангельский филиал Свято-Тихоновского института. Трифон планировал восстановить существовавшую до революции монастырскую миссию среди ненцев.
Монастырь не получает поддержки из бюджета. Все его инициативы
финансируются архангельскими бизнесменами, при этом некоторые из них
были духовными детьми архимандрита Трифона. Архимандрит Трифон
является уроженцем Русского Севера, а поэтому для поморов он не чужой
человек. Помимо всех его заслуг, это прибавляет ему популярности.
В мае 2010 по решению Синода архимандрит Трифон покинул Архангельскую епархию (в 2012–2013 году он служит в Екатеринодарской
епархии). Исполняющим обязанности наместника был назначен игумен
Варлаам (Дульский), ближайший помощник Трифона. Сумеет ли он, однако, продолжить все служения Сийского монастыря и, тем более, развить их– это вопрос. К середине 2012 года хозяйственная деятельность
монастыря успела заметно сократиться.
Благодаря инициативе и усилиям архимандрита Трифона был создан
единственный в епархии женский Свято-Иоанно-Богословский монастырь в деревне Ершовка под Архангельском. Настоятельница монасты-
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ря монахиня Афанасия (Рудалева) в 1996 году создала при монастыре
сиротский приют для девочек от 6 до 17 лет. Некоторые из них проводят в монастыре несколько недель или месяцев, а потом возвращаются
к родителям или распределяются в детские дома, некоторые живут до совершеннолетия (или поступления в вуз). Число воспитанниц постоянно колеблется от 15 до 30. За год через приют проходит до 300 девочек.
Основной состав – это дети из неблагополучных семей, взятые в приют
буквально с улицы. Воспитанницы монастыря обучаются в школе, для
этого в монастырь приглашаются преподаватели из средней школы села
Лявля. Работают кружки вязания, вышивания, кулинарии. Дети ухаживают за животными овцами, козами, курами.
Приют известен своей успешной работой и пользуется авторитетом.
Девочек на перевоспитание приводят не только сотрудники МВД, но иногда даже родители. Значительная часть воспитанниц поступает в вузы.
Монастырь помогает организовать православные общины в отдаленных
деревнях (в частности в 2012 г. такую работу ведут в селе Чухчерьма).
Иерей Александр Ковалев, настоятель церкви Воскресения в селе
Матигоры под Холмогорами, был изгнан в советское время с 4-го курса Поморского университета за веру в Бога. Бывший саксофонист в рокансамбле и участник демократического движения в годы перестройки.
Отца Александра обычно приглашают читать лекции в университете,
других вузах, в различных объединениях интеллигенции города Архангельска. Отец Александр в полной мере разделяет широко распространённое среди архангелогородцев убеждение в особой религиозной культуре
Севера, включающей терпимость, индивидуализм, созерцательность.
В общине отца Александра состоят в основном представители интеллигенции, приезжающие в Матигоры из Архангельска и Северодвинска.
Настоятель организовал сплоченную общину, занимающуюся изучением Писания, благотворительностью и сельскохозяйственным производством. Отец Александр настроен крайне оппозиционно не только по отношению к современному состоянию общества, но и к существующему
политическому режиму. Он считает его насквозь погрязшим в воровстве,
лицемерии и произволе и говорит об этом публично.
Авторитетным и консервативным по архангельским меркам священником является ответственный за социальное служение в епархии иерей
Алексий Денисов. В Архангельске его считают «младостарцем» и авторитаристом, но даже его критики признают, что в Московской или какойнибудь южной епархии его считали бы умеренным, если не либералом.
Отец Алексей ведет большую работу в больницах и детских домах.
Иерей Иоанн Привалов, бывший до января 2013 года настоятелем храма Сретенья в Заостровье, пригороде Архангельска, сторонник москов-
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ского священника Георгия Кочеткова, выпускник Свято-Филаретовского
института Москве. Использует в богослужении перевод богослужебных
текстов на русский язык, сделанных отцом Георгием Кочетковым, Сергеем Аверинцевым и священником Феофаном Адаменко.
Епископ Тихон поддерживал многочисленные программы сретенского прихода в области образования и благотворительности. Отец Иоанн Привалов, по его словам, делает упор на просвещении и катехизации для того, чтобы вернуть значение крещения в церкви и, наконец,
открыть ее обществу. На приходе отца Иоанна Привалова действовала
воскресная школа, которую посещают до 100 детей. Специально были
организованы катехизационные курсы для взрослых, для всех принимающих крещение обязательно проводится серия огласительных бесед.
Только после этого желающие могут креститься. Среди прихожан отца
Иоанна Привалова много интеллигенции не только из Архангельска,
но и регулярно приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Отец Иоанн Привалов приглашал по благословению епископа Тихона на встречи и беседы с интеллигенцией известного деятеля эмиграции Никиту
Струве. В Заостровье более 150 прихожан, которых отец Иоанн Привалов, по его словам, знает лично, по праздникам приезжало намного
больше. Четверть прихожан – жители села Заостровье. Историософские
размышления об особой поморской духовности отец Иоанн Привалов
считает слишком романтическими, но при этом восхищается стойкостью жителей Заостровья в советские годы, когда около 400 прихожан
в 30-е гг. зарегистрировали свой приход, их гордостью за Русский Север
и свободолюбием.
В 2001 г. при храме создано братство, которое затем было поделено на три братства по 50 человек. Братства поделены на малые группы.
По мнению отца Иоанна, система братств развивает активность и ответственность прихожан.
В 2009 г. для прихода рукоположен второй священник – иерей Павел Бибин, единомышленник отца Иоанна, с начала 1990-х состоявший
в Сретенском приходе.
Отец Иоанн – уроженец города Вельска, на юге Архангельской области. Родственники и друзья отца Иоанна создали в этом городе общину,
построенную на идеях отца Георгия Кочеткова. Эта община находится
в непростых отношениях с настоятелем храма в Вельске.
Отец Иоанн считает, что в 1990–2000 гг., когда «религию разрешили» в церковь пришло много «дикости», да и сама подсоветская церковь
«выплеснула, что накопилось». Сейчас «дикости» поубавилось, церковь
духовно и культурно взрослеет, и клир, и миряне становятся разумнее
и культурнее в церковном смысле. Отец Иоанн воодушевлен некоторыми
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первыми шагами патриарха Кирилла. Считает, что он много делает то,
что нужно и так, как нужно в области миссионерства, просвещения, открытого разговора с обществом.
Возглавивший в начале 2011 г. Архангельскую епархию митрополит
Даниил (Доровских), в отличие от епископа Тихона, оказался не так терпим к присутствию кочетковцев в своей епархии. В конце 2012 г. в ряде
православных СМИ была развязана кампания против отца Иоанна, его
прихода в Заостровье и общины в Вельске. В начале декабря «Русская народная линия» опубликовала Обращение мирян Архангельской епархии
к патриарху Кириллу. В Обращении утверждается, что «под предлогом
«подлинной» духовной жизни, миссионерской открытости (русский язык
и др.) в Заостровском храме функционирует организация, полностью закрытая для посторонних, жестко контролируемая священником Георгием
Кочетковым, негативно настроенная по отношению ко всем остальным
чадам Русской Православной Церкви, пренебрегающая ее Преданием
и фактически живущая по собственным скрытым для внешних наблюдателей законам и правилам». Некоторые отступления от общепринятой
богослужебной практики принятые в кочетковских общинах авторы обращения считают несовместимыми с вероучением РПЦ. «Таким образом, напрашивается вывод, что в Архангельской митрополии под видом
православного прихода и православной общины действуют организации
сектантского характера, руководство которых исповедует откровенно
еретические воззрения», – говорится в обращении.
Достается в обращении и вельской общине. «Подобная община, – сообщается далее, – сформировалась в городе Вельске Котласской епархии.
Ею руководит мать отца Иоанна Татьяна Алексеевна Привалова. Деятельность группы носит закрытый, элитарный характер. С духовенством
православного Свято-Успенского храма, действующего в городе, руководство и члены общины на открытую конфронтацию не идут, но держатся обособленно. Посещать воскресную школу (а в Вельске действует
воскресная школа для взрослых), регулярно нести послушания при храме членам общины запрещается. Вместо этого проводится собственное
оглашение, молитвенные собрания и т. д., причем проводятся без благословения епархиального архиерея».
Как утверждает корреспондент Русской народной линии, в конце
2012 г. «неожиданно пришло радостное известие: в середине декабря
на собрании духовенства Архангельской епархии было принято решение
о назначении в Сретенский храм второго священника иерея Петра Кузнецова, известного своей приверженностью Православному вероучению
и уставному православному Богослужению. «Мы столько лет плакали,
молились, и вот, наконец, Господь услышал наши молитвы. Боимся лишь,
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сможет ли отец Петр нести служение в таких условиях. Чада отца Иоанна были возмущены его назначением», – говорят заостровские верующие.
Собеседники заместителя главного редактора «Русской народной линии»
Александра Тимофеева признались, что богослужения, совершаемые отцом Иоанном в сослужении с отцом Петром, проходят по церковному
Уставу без сокращений, нововведений и сомнительных переводов на русский язык. Однако настоятель запрещает отцу Петру самостоятельно служить, исповедовать и произносить проповеди.
Разобравшись в ситуации, митрополит Даниил, не мог не обратить
внимания на состояние прихода храма Сретения Господня в селе Заостровье и на деструктивную, фактически раскольническую, сектантскую
деятельность настоятеля храма священника Иоанна Привалова и второго священника иерея Павла Бибина. В этой связи его решение о переводе второго священника храма Сретения Господня иерея Павла Бибина
на другой приход, и, затем, назначении по совету духовенства на освободившееся место иерея Петра Кузнецова, по сути, носит миротворческий
характер. Решение владыки Даниила мягкое, предупреждающее. Очевидно, что если священник-модернист не прекратит своей раскольнической,
антиканонической деятельности и самочиния, то правящий архиерей
просто вынужден будет принять более жесткие, но единственно приемлемые решения» (ruskline.ru/news_rl/2012/12/26/zaostrovskij_raskol/). Это
обращение и комментарии «Русской народной линии» было перепечатано некоторыми архангельскими церковными и околоцерковными СМИ.
Наконец, на Рождество 2013 г. наступила развязка – приход отца Иоанна был разогнан. Епархиальный совет заявил, что «духовенство епархии
глубоко скорбит о тех нестроениях, которые на протяжении многих лет
вносит в духовную жизнь своими церковными нововведениями последователь учения отца Георгия Кочеткова иерей Иоанн Привалов». Епархиальный Совет призвал отца Иоанна Привалова к исправлению церковной
жизни и принесению покаяния. Отца Иоанна перевели из заостровской
церкви клириком Свято-Ильинского кафедрального собора и поручили
настоятелю собора протоиерею Владимиру Кузиву взять священника под
свое особое пастырское попечение.
Протоиерей Александр Удин, настоятель храма в честь Владимирской
иконы Божией Матери в Северодвинске. По инициативе отца Александра
возрождается православная жизнь в Северодвинске. При храме действует Православный просветительский центр с многочисленными кружками
для детей и молодежи, в центре проводятся занятия по ОПК для старшеклассников.
Иерей Константин Стрекачев, настоятель Успенского храма в Архангельске, руководитель молодежного отдела епархии. Совместно с диако-
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ном Андреем Алексеевым создал при приходе синематеку для молодежи,
группу изучения Писания, детский развивающий центр, клуб молодых
родителей.
– Иерей Алексий Жаровов, настоятель Богоявленского храма в г. Мезень. Один из самых ярких и деятельных священнослужителей епархии.
Отец Алексий – по образованию педиатр, в его семье – несколько приемных детей, с 2000 года служил в Храме Всех Святых в Архангельске,
с 2005 года – в Мезени. Мезенский приход активно помогает дому престарелых в Заозерье, распространяет православную литературу по сельским
библиотекам. Приход в Мезени ведет благотворительную работу в доме
престарелых и детском доме, опекает городскую библиотеку. Отец Алексей приглашает в Мезень людей творческих профессий и специалистов
для просвещения прихожан и вообще жителей города. Настоятель прихода перенимает опыт миссионерской работы у протестантов и католиков.
Проблема в том, что прихожане находятся на пути к воцерковлению, не все готовы к социальной работе. Отец Алексий – единственный
священник на три прихода Мезенского района (36 тыс. кв км, 8 тысяч
населения). Труднодоступность – главная проблема для миссионеров –
до многих поселков легче добраться из Архангельска, сев там на самолет,
или же надо собирать экспедицию, если надо ехать на побережье моря.
С появлением епархии стало легче постоянно общаться с епископом, в основном, по телефону, спрашивать совета в разного рода затруднительных
ситуациях, касающихся прихода, экономической деятельности и т. д.
По словам отца Алексия, нужно возрождать дореволюционный опыт
организации благотворительных миссионерских обществ, которые целенаправленно поддерживали отдаленные епархии Сибири Дальнего Востока – литературой и средствами. Помимо этого, одно из миссионерских
правил – ничего не требовать у местных жителей, воспитывать постепенно тех, кто будет служить Богу и Церкви. В этом отношении можно перенять опыт организации миссионерских поездок у протестантов. К примеру, в марте 2012 года в Мезени были баптисты, которые на вездеходах
из Нарьян-Мара прибыли в Мезень, по пути они устраивали концерты.
В Мезени после баптистского концерта слово попросил отец Алексей,
который сказал о том, что надо прийти в Церковь. После концерта баптисты с православным священником устроили чаепитие. Как отметил отец
Алексей, баптисты за меня сделали всю миссионерскую работу. Собрания баптистов отец Алексий сравнивает с тем, как собираются кочетковцы на молитву – по словам отца Алексея ликвидация кочетковского прихода в Заостровье под Архангельском – это проигрыш епархии, так как
последователи отца Георгия Кочеткова вполне могут жить и собираться
автономно, что они и будут делать. В православии периодически воз-
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никали такие общины (до революции и сейчас беседники в Самарской
епархии, в Харьковской губернии последователи Неплюева, в советское
время были такие автономные общины). Их проблема в кастовости и замкнутости, как реакции на окружающую критику. По словам отца Алексея,
миссионеры, которые ездят по отдаленным поселкам, часто тратят большие средства на экспедиции, но эффекта от таких поездок «наскоком».
Сейчас приход в Мезени собирает средства на экспедиции по Поморью
с тем, чтобы развести православную литературу по поселкам.
– Иерей Евгений Соколов, настоятель университетской церкви св.
праведного Иоанна Кронштадтского. На базе храма действует миссионерский отдел епархии. Община домового храма стала организатором
ряда духовно-просветительских проектов: ежемесячно выпускается
«Православная студенческая стенгазета», работает православное кафе
«Три свечи», ежегодно организуются конкурсы православной песни, православных чтецов и фоторабот. В первые годы после организации прихода он пользовался популярностью, но со временем его община перестала
расти, мероприятий становится меньше. Авторитаризм и агрессивность
отца Евгения и его постоянные выпады против религиозных меньшинств
создали ему скандальную репутацию. Однако его шумные кампании против религиозных меньшинств в СМИ поддерживает немногочисленная,
но очень активная группа общественников. Основной их рупор – сайт
www.pravoslavie-nord.ru
Отец Евгений резко противится выступлениям в университете отца Иоанна Привалова, хотя его выступления пользуются большой популярностью.
Основная опора отца Евгения – общественная организация «Православная интеллигенция Архангельского Севера», состоящая из нескольких преподавателей русского языка и литературы в университете (председатель – Елена Галимова), а также кружки сторонников отца Евгения
в Медицинской академии и Международном институте управления. Эти
организации заваливают своими протестными обращениями правоохранительные органы, своими статьями СМИ, они давили на епископа Тихона, требуя от него, чтоб он реагировал на «нашествие нетрадиционных
религий». Наиболее близок по взглядам отцу Евгению игумен Феодосий
(Нестеров), настоятель храма Александра Невского Подворья Артемиево-Веркольского монастыря в г. Архангельске, руководитель отдела
по взаимодействию с казачеством. В архангельской области сохранились
потомки сосланных при большевиках казаков, сохранивших свою идентичность и создавших весьма активную общину. Игумен Феодосий также
выступает с милитаристскими речами и нападками на «нетрадиционные
религии», но он мягче и реалистичнее относится к конфессиональному
разнообразию архангельской религиозной жизни.
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Особую роль в жизни не только Архангельской епархии, но и всей
Русской Православной Церкви играет Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Его возрождение началось в начале 1990-х гг. Тяжелый
климат, труднодоступность обители, нелегкие материальные условия
жизни собрали в монастыре братию из около 60 действительно мужественных и верующих людей, серьёзно относящихся к своему поприщу.
Летом в монастырь приезжает более 100 трудников.
В Соловецком монастыре чтутся и развиваются традиции монашеского аскетического подвига, которым Соловки славились со времени своего
основания в 1429 году преподобными Зосимой и Савватием. Эта черта
делает Соловецкий монастырь непохожим на ту модель монастырской
жизни, которая культивируется в рамках Архангельской епархии – монастыря Русского Севера как центра просвещения и социального служения.
Для жителей Русского Севера подвижничество, строгость и самоуглубленность Соловецкого монастыря также являются притягательными
и отличающими именно Соловки чертами.
Жизнь монастыря летом сильно отличается от жизни в течение остальной части года. Летом приезжает более 15 тыс. паломников. Монахи обеспечивают их жильем и питанием; идут постоянные службы, исповеди,
беседы. Среди многочисленных туристов также находятся жаждущие духовного окормления. Зимой паломников и туристов (а также трудников)
практически нет, монахи заняты молитвой, физическим трудом и образованием (многие учатся заочно). Функционируют монастырское издательство, художественная и иконописная мастерские, свечное производство.
Отношения с местным населением складываются сложно. Монастырь
организовал воскресную школу, кормит бедных, многих обеспечивает
работой. Однако у населения большая настороженность – люди боятся,
что их выселят с островов, ограничат в правах. Многие опасаются, что
монастырь запретит туристам посещать острова.
Во время визита на Соловки в августе 2009 г. патриарх Кирилл поставил задачу скорейшее возрождения монастыря и призвал власти скорее
решить все материальные и организационные вопросы. Находясь на Соловках, патриарх провозгласил две инициативы – создание при монастыре Всероссийского центра изучения подвига новомучеников и организацию особого духовно-образовательного учреждения, в котором будущие
церковнослужители могли бы проходить монастырскую подготовку. Новомучениками монастырь занимался и до этого и призыв патриарха лишь
укрепил их в этом деле. Что за духовно-образовательное учреждение будет создано на Соловках, не ясно даже монахам.
По инициативе и под руководством монахов Соловецкого монастыря была создана женская монашеская община в посёлке Радова (Радово-
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Покровская женская община под окормлением Соловецкого монастыря)
в 25 км от Архангельска. 25 сестер в основном занимаются сельскохозяйственным трудом.
В Архангельске существует подворье Соловецкого монастыря (наместник игумен Стефан (Постоляко)). Кроме того ряд подворий предполагается организовать по области и в будущем.
Отношения монастыря с музейным сообществом и значительной
частью архангельской общественности носят конфликтный характер.
Соловецкие острова для многих не только древний центр монашества,
но и мемориальное место гибели тысяч людей от репрессий большевиков (по инициативе общества «Мемориал» создан отличный музей Соловецкого лагеря особого назначения) и Центр поморской культуры (архангельская общественностью около десяти лет назад было организовано
Товарищество северных мореходов, создавшее, среди прочего, на Соловках прекрасный Морской музей). На Соловках уже много лет каждое лето
собираются художники, музыканты, представители других творческих
профессий из Архангельска, Карелии, Мурманска. У всех этих людей
растет тревога, что их попросту выкинут с островов. С территории монастыря был удален созданный «Мемориалом» музей СЛОНа, мемориальцы, например, историк Соловков из «Мемориала» Юрий Бродский
на свои деньги были вынуждены обустроить музей в здании бывшего
гулаговского барака.
С 1990-х гг. между монастырем и музеем шла затяжная борьба за недвижимость и за контроль над инвестициями в островную инфраструктуру. В 2009 г. окончательную победу в этой борьбе одержал монастырь.
Главным стратегическим направлением было утверждено создание условий для деятельности монастыря. Среди ближайших планов, помимо
строительства патриаршей резиденции, передача Церкви большей части
объектов и земли. Фактически речь идет о поэтапной передаче РПЦ всех
владений с поэтапным же выводом с территории монастыря музейных
структур. Обитель будет наделена полномочиями координатора усилий
по охране заповедных территорий. Уже сейчас монастырь контролирует
транспортные связи между островами.
В 2009 г. приказом министра культуры директором Соловецкого музея
был назначен настоятель монастыря архимандрит Порфирий (Шутов).
В июне 2010 г. губернатор Архангельской области Илья Михальчук обнародовал планы развития Соловков на заседании комиссии по сохранению
духовного, культурного и природного наследия Соловецкого архипелага,
прошедшем в Храме Христа Спасителя в Москве. Илья Михальчук предложил рассмотреть свой, крайне амбициозный и дорогостоящий вариант
развития Соловецкого архипелага – решить проблемы логистической
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обеспеченности островного населения и открытости Соловков без нагрузки на архипелаг: организовать строительство туристической инфраструктуры в районе поселка Летняя Золотица на берегу Белого моря. Для
соединение этого населённого пункта с областным центром потребуется
построить дорогу (порядка 160 км от Архангельска), с Соловецким архипелагом – организовать морское сообщение с использованием быстроходных морских судов на воздушной подушке. В этом случае для российских
граждан посещение Соловков, по мнению Михальчука, станет гораздо
более доступным. Туристы будут находиться на островах строго ограниченное время. Размещать гостей на ночной отдых можно будет в отелях
на материке, а гостиницы архипелага предоставить паломникам, которым
необходимо намного больше времени для посещения монастыря. Ориентировочная стоимость михальчуковского проекта – 10,1 млрд рублей.
(www.regnum.ru/news/1299312.html). Подобные планы, естественно, скорее подтвердили опасения, что для тех, для кого Соловки имеют большую
культурную, историческую и научную ценность, но кто при этом не связывает свое пребывание на островах с жизнью по указаниям монастырского начальства, въезд будет ограничен, если не запрещен. Деятельность
«Мемориала», Товарищества северных мореходов, творческой интеллигенции оказывалась в случае принятия этого проекта под вопросом.
Проект Михальчука не только был воспринят в штыки общественностью, но и не был поддержан руководством монастыря. В феврале 2012 г.
Михальчука на посту губернатора сменил Игорь Орлов, который полностью отказался от михальчуковских проектов и приступил к разработке
собственных.
На религиозную ситуацию в епархии влияние оказывают некоторые
организации и движения архангельской интеллигенции, много внимания
уделяющие религиозным вопросам. Во-первых, это кафедра культурологии и религиоведения Поморского университета, зав. кафедрой Юлия
Симбирцева, сотрудники Василий Абрамовский, Татьяна Кильдяшова
регулярно проводят полевые исследования религиозной жизни области
и являются серьезными знатоками текущей ситуации.
Но самое серьезное влияния на религиозное самосознание архангелогородцев оказывает творчество директора Центра этносемиотики Николая Михайловича Теребихина. В своих книгах («Сакральная география Русского Севера», Архангельск, изд-во Поморского пединститута,
1993 и «Лукоморье», Архангельск, изд-во Поморского гос. университета
им. М. В. Ломоносова, 1999), а также многочисленных статьях он пишет
об особенностях северорусского миросозерцания, религиозности и средневековой мифологии. В общественном сознании архангелогородцев
очень сильно представление об уникальности и непохожести на осталь-
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ную Россию северорусской ментальности, поэтому труды Теребихина
являются не только научными исследованиями, но и актуальными идеологическими текстами, пробуждающими региональное самосознание.
Теребихин, таким образом, является одним из идеологов особой «поморской ментальности», предполагающей индивидуализм, свободомыслие,
мистицизм, смирение, плюрализм и западничество.
«Поморская идея» возникла как светская идеология архангельской
интеллигенции и демократических политиков, но она по своей природе
предполагает религиозную составляющую. Её носители ищут поддержки в церковных кругах, и эта идея находит отклик среди клириков – коренных северян. Поморская идея находила поддержку в выступлениях
и действиях владыки Тихона. По словам референта епископа Тихона
(на начало 2000-х гг.) Валерия Суворова, «было бы неверным не обращать внимание на проявление самобытного духа северорусских людей.
И епископ не гасит этот дух. Когда владыка произносит проповедь, он
говорит именно с поморами».
Особое идеологическое значение для епархии имеет восстановление
церковной жизни в рыбацких прибрежных деревнях, т. е. там, где сейчас
и живут настоящие поморы. Деревни эти сейчас вымирают из-за повальной безработицы. Бедность, труднодоступность, тяжёлые условия жизни
делают поиск священников для служения там не простым делом. Епископ
Тихон придавал большое идеологическое значение восстановлению приходской жизни в Мезенском, Лешуконском районах и других прибрежных районах. С 2003 г. в поморских деревнях реставрацией и воссозданием церковных зданий занимается всероссийский Фонд архитектурного
наследия им. Андрея Рублёва (председателем попечительского совета
был епископ Тихон).
В нулевые годы происходит отказ от «поморской идеи». Связано это
с появлением поморского движения, представленного несколькими движениями, самое заметное из которых – «Национально культурный центр
«Поморское возрождение», под председательством Ивана Мосеева.
Участники движения стали утверждать особую поморскую уникальность
и стали требовать особых прав и привилегий для поморского населения,
проживающего в деревнях по берегам Белого моря. Эти претензии вызвали недовольство остальных жителей области, которые теперь предпочитают рассуждать не об особом характере поморов, но северян, архангелогородцев.
Среди светской и церковной общественности заметна тенденция к возрождению новгородских корней архангелогородских духовных традиций.
Ярче всего она проявляется в движении за возрождение Николо-Карельского монастыря. Этот монастырь был основан новгородским монахом
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Евфимием и располагался среди владений Марфы Борецкой (Посадницы). Сыновья Марфы Феликс и Антоний погибли в 1418 г. в устье Двины
и были похоронены на территории Николо-Карельского монастыря. С тех
пор Марфа жертвовала значительные средства монастырю. Позднее Феликс и Антоний были причислены к лику святых. В советское время Николо-Карельский монастырь оказался на территории оборонного завода
«Севмаш» в городе Северодвинске, строения монастыря использовались
в производственных целях. Сыновья Марфы Феликс и Антоний с 1988 г.
почитаются как небесные покровители Северодвинска (А. И. Климов,
П. В. Лизунов «Небесные покровители города».Архангельск, изд-во Поморского университета, 1988). Архитекторы Севмашпредприятия подготовили проект реставрации монастыря. В 2003 г. Никольский собор
монастыря был освобожден от производственного оборудования и были
начаты работы по его возрождению («Известия», 20. 03. 2003). В 2005 г.
он был отреставрирован и в нем начались богослужения (ввиду того, что
он расположен на закрытой территории, доступ на богослужения возможен только для работников завода).
В Архангельске разработан оригинальный курс по изучению в средних школах поморской духовности и этнокультурного краеведения «Родник». Экспериментальной площадкой для апробирования этого курса
(православного этнокультурного компонента) с 2006 года стала школа
№ 9 с православно ориентированным образованием. Директор школы –
Татьяна Оленевская, замдиректора по экспериментальной работе, автор
и разработчик авторского курса «Родник» и всех пособий – Тамара Зайцева. Одним из вдохновителей курса был архимандрит Трифон (Плотников), который был частым гостем в школе, регулярно встречался с учителями и детьми (при владыке Данииле контакты с епархиальным отделом религиозного образования стали более редкими). Уже изданы «Поморская азбука», «Город, хранимый Архангелом», «Северная Фиваида»,
«Сполохи», «История и основы православной культуры Русского Севера»
и другие. В случае успешного прохождения эксперимента, с 2013 года
программа «Родник» будет введена во всех школах области. Школа № 9
активно участвует в Городском детском пасхальном фестивале «Светлая
весна», в педагогических чтениях «Свет Руси», в городской детской исследовательской конференции «Северная Фиваида», городском краеведческом проекте «Мой милый Север».
В октябре 2010 г епископ Тихон внезапно умер. Похороны владыки
продемонстрировали его большой авторитет – в похоронах участвовали
тысячи архангелогородцев.
В декабре 2011 г. новым главой епархии стал митрополит Даниил.
С ним в епархию приехали в основном технические помощники, органи-
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зующие административную работу – казначея епархии монахиня Серафима (Голубка) и личный секретарь диакон Алексей Кухта.
Приоритеты и стиль руководства митрополита Даниила сильно отличаются от приоритетов и стиля руководства епископа Тихона. Даниил начал строить вертикаль власти, укреплять епархиальные отделы,
централизовать финансовые потоки и торговлю, создавать общеепархиальные организации. В марте 2012 г. при Михаило-Архангельском
кафедральном соборе было создано «Архангельское православное братство». Руководителем братства митрополит назначил иеромонаха Алексия (Харинова). Духовником братства владыка Даниил назначил главу
миссионерского отдела епархии протоиерея Евгения Соколова. Работу
военно-патриотического направления возглавил настоятель архангельского храма святого Александра Невского игумен Феодосий (Нестеров).
Руководителем четвертой секции – благотворительного движения «Ты
не одна» стал настоятель Свято-Успенского храма иерей Даниил Горячев. Задача этого движения – помощь молодым женщинам, попавшим
в трудную ситуацию.
В октябре 2011 г. Даниил заключил договор о сотрудничестве Архангельской епархии с «Народным собором». Межрегиональное общественное движение «Народный Собор» – это содружество общественных объединений и граждан, целью которого является «преобразование России на основе традиционных духовно-нравственных ценностей
русской цивилизации». Оно было основано в 2005 году. Основное направление деятельности – борьба с «нетрадиционными» религиями.
Возглавлявший при подписании договора делегацию из Москвы один
из сопредседателей Собора Владимир Хомяков заявил, что деятельность сект угрожает не только духовному здоровью, но и политической
стабильности общества: «Во время оранжевой революции на Украине
из 200 тысяч людей на Майдане ядро, тысяч 50, составили адепты различных сект, все секты сошлись вместе и были там от первого до последнего дня. Секты действуют заодно; случись что, ядро дестабилизации готово».
По сравнению с епископом Тихоном, митрополит Даниил – более активный и публичный человек. Он не боится ввязываться в финансовые
дела. Неудивительно, что при нем быстро пошло строительство кафедрального собора; собрали предпринимателей при участии администрации и сдвинули это дело с мертвой точки. Епископ Тихон по возможности
ограничивал себя пастырским служением, а митрополит Даниил не стесняется участвовать в самых разных мероприятиях, в частности, освящал
атомную подводную лодку «Верхотурье». Резко возросла информационная активность епархии.
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Наиболее яркие приоритеты деятельности митрополита – борьба с «сектами» и военно-патриотическое воспитание. Еще в бытность свою сахалинским архиереем он объявил о планах борьбы за духовную безопасность
на восточных рубежах Родины. Теперь настал черед северных рубежей.
В своем первом интервью 17.02.2011 архангельским СМИ Даниил,
в частности, заявил: «Везде напирают секты – на Сахалине, например,
особенно активны неопятидесятники, которых сложно даже христианами
назвать. Эти организации активно финансируются на государственном
уровне: одно направление – корейским правительством, другое – американским. На маленький Сахалин каждый год приезжали около 200 проповедников! Причем надо понимать, что секты в России работают не столько против церкви – это захват стратегических плацдармов, стремление
управлять в стране. Например, «Свидетели Иеговы» в той же Германии
зарегистрированы не как религиозная, а как коммерческая организация.
Завоевание территории вообще не самое главное, мы знаем это из учебников истории. Монголо-татары захватили Русь, но даже не претендовали
на то, чтобы захватить сознание людей. Самое страшное – это переворот
ценностной системы жителей России, когда наши люди сегодня под влиянием «проповедников» с Запада начинают думать: Россия – это «отстой»,
главная ценность – стандартизация духовности по европейским и американским образцам. А наши великие сограждане – Достоевский, Сергий
Радонежский, Дмитрий Донской – язычники, так как поклонялись иконам… Проблема одна: туда, где нет качественных товаров, завозят левак.
А где ослабевает истинная духовность, приходит псевдодуховность. Вот
это – настоящая государственная катастрофа. Почему привожу в пример
Сахалин? Так ведь захват страны идет не с центра, а с окраин. В этом
смысле Архангельская область – такой же остров!»
Церковные СМИ заполнены «антисектантским» материалами, а органы власти требованиями пресечь «духовную агрессию». Постоянным
гостем Архангельска стал Александр Дворкин и другие российские звезды борьбы с религиозной свободой. При новом архиерее резко возросло
влияние главных сектоборцев среди духовенства епархии – протоиерея
Евгения Соколова и игумена Феодосия (Нестерова).
Антисектантская деятельность, однако, вызывает довольно вялую реакцию среди духовенства и мирян, а тем более широкой общественности.
Среди священников широко распространены толерантные настроения
по отношению к инаковерующим, многие имеют друзей среди протестантских пасторов. Традиции терпимости и даже диалога имеют в Архангельске глубокие корни. Пропагандистской кампанией их разрушить
невозможно. За пределами областной столицы – на малонаселенных
просторах Архангельской области, где один священник окормляет десят-
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ки исчезающих деревень, а приходы создаются и живут по инициативе
местных жителей, оборонное сознание владыки и его административного аппарата выглядит совершенной фантастикой. Антисектантская деятельность, однако, вызывает довольно вялую реакцию среди духовенства
и мирян, а тем более широкой общественности..
Летом 2012 г. недовольство православных мирян и священнослужителей приобрело публичные формы. Достоянием гласности стало Письмо
мирян Архангельской епархии патриарху Кириллу по поводу деятельности митрополита Даниила. В этом письме злым гением епархии описывается казначей епархии, приехавшая в Архангельск вместе с митрополитом, его «спутница» матушка Серафима (Голубка). О деятельности г-жи
Голубки пишется в письме следующее: «Вот картина архиерейского богослужения в храме Архангельска. К храму под колокольный звон подъезжает черный джип, за рулем которого – матушка Серафима. В храм они
входят вместе, митрополит облачается у входа, а она шествует сквозь
духовенство к иконостасу, на клирос, где ей готов стул. Всю службу она
вмешивается в пение (хоры – конек матушки Серафимы, она уже разогнала несколько в Архангельске). Невозможно смотреть, как вынуждены
пресмыкаться перед ней священники, как на трапезах тосты начинаются
словами: «Дорогой Владыка, дорогая матушка…».
Грубость и откровенное хамство – норма поведения этой женщины.
Не выдержав этой атмосферы, многие работники уходят, но им есть замена – родные и близкие матушки из Закарпатья; в епархии все чаще
слышна украинская речь. В епархиальном управлении теперь настоящий
бивуак: у входа сушится белье и жарятся шашлыки (и это официальная
резиденция митрополита?). Гостям с гордостью показывают свежий ремонт в уже отремонтированном три года назад здании.
На втором этаже находятся покои митрополита и рядом – покои матушки, которая, не стесняясь посторонних, ходит по епархии в халате
и показывает свое влияние, перебивая Владыку, повышая на него голос,
ругаясь на него. Можно представить, как она общается с духовенством
и простыми мирянами! В Архангельской области процветает ее бизнес,
во всех основных храмах – ее бухгалтера и «смотрящие» из Закарпатья,
они же – епархиальные ревизоры. Финансы в ее руках. Что она показывает митрополиту – неизвестно, зато известна любовь матушки к хорошим
машинам, домам в Подмосковье и ювелирным изделиям высокого уровня. А храмы – просто сетевые магазины для реализации товаров с Украины и золота-серебра неизвестного происхождения.
Конечно, крепкие общины и сильные священники при этом лишние,
вот и заменяют их на тех, кто или не понимает происходящего, или слова
поперек не скажет.
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Ваше Святейшество! Мы не понимаем, что происходит. Как эта молодая женщина управляет целой митрополией и вертит митрополитом,
как хочет? Действительно ли по Уставу Церкви казначей обладает такими
исключительными полномочиями при отсутствии контроля?
Центр Архангельской области – города Архангельск и Северодвинск
небольшие, здесь все на виду. С митрополитом перестали общаться
и бизнесмены, и чиновники. Общение первых лиц, о которых рапортуют
на сайте епархии, – просто необходимая политика, когда официально все
хорошо, но что говорят в кулуарах об «этой паре»! Это же позор всей
Церкви!»
Авторы этого письма и ряда других документов обвинили митрополита Даниила и его Голубку в развале работы некоторых лучших приходов,
воскресных школ, хоров и т. д. Критики утверждают, что постоянные переводы клириков с одного прихода на другой подорвали годами складывавшуюся инфраструктуру церковной жизни. Последней каплей по мнению
критиков стала расправа над братом покойного Владыки Тихона игуменом Серафимом (Степановым), который за двенадцать предыдущих лет
создал из руин епархиальную воскресную школу. «Не выдержав потока
грязи и клеветы, издевательств над духовенством и работниками епархии
со стороны матушки Серафимы, свидетелем которых отец Серафим был
в течение последнего года, неся послушание секретаря епархии, он высказал все Владыке. Но тот, вместо того чтобы прислушаться, задуматься
и хоть немного приструнить свою помощницу – казначея, вынудил отца
Серафима с позором и «проработкой» на епархиальном совете написать
прошение об увольнении». (www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=94012
&type=view)
Как отмечает интернет-издание newsru.com от 15 апреля 2013 г. (www.
newsru.com/religy/15apr2013/privalov.html), «Если три года назад последнюю рождественскую службу епископа Тихона (Степанова) в кафедральном соборе Архангельска посетили полторы тысячи человек, то на
Рождественской службе нового главы епархии митрополита Даниила
(Доровских) в 2013 году побывало в три раза меньше верующих – около
500 человек». В том же сообщении это интернет-издание сообщает, что
библиотека и университет Архангельска стали отказываться от сотрудничества с митрополией, фактически объявили ей бойкот.Даниил искусно
берет под свой контроль все финансовые потоки в епархии и ввел режим
жесткой экономии. Все приходы потеряли возможность самостоятельной
хозяйственной деятельности и влачат жалкое существование, т. к связаны
по рукам и ногам введенными Голубкой и митрополитом ограничениями.
В ответ на критику епархиальный совет Архангельской епархии РПЦ
МП распространил накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы
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Обращение в связи с «информационной атакой» на епархию, сообщает
27 августа 2012 г. Центр «Сова». «Призываем всех православных христиан не смущаться заявлениями врагов Православия об опасности, которая
якобы угрожает духовной жизни епархии, и распространяемой ими клеветой, сохранять трезвомыслие, заботиться о церковном мире и заповеданном Спасителем единстве», – говорится в обращении.
Тем не менее, митрополит стал действовать осторожнее. Он оставил
в покое некоторые приходы, которые уже было начал разносить, и ослабил давление на церковную жизнь. Авторитета он, однако, безвозвратно
лишился. Верующие ждут от него новых гонений, чиновники – новых
конфузов, а для либеральной интеллигенции он стал эталоном циничного и жадного лицемера во власти (см.: www.portal-credo.ru/site/?act=
news&id=94957&type=view).

Религиозная политика властей и РПЦ

В годы перестройки началась нормализация религиозной жизни. Переломным было правление губернатора Балакшина (1994–1996 гг.), при
котором завершилось массовое возвращение храмов верующим. Балакшин объявил себя православным и установил тесные связи с епархией.
Однако тяжелое экономическое положение области не позволило отреставрировать и построить много церквей. Губернатор Анатолий Ефремов, вступивший в эту должность в 1966 году, продолжил религиозную
политику своего предшественника.
К 1997 году епархии были переданы все здания церквей, на которые
она претендовала. На средства областного бюджета было построено новое здания епархиального управления. Городские и районные власти также финансировали реконструкцию и строительство некоторых церквей.
По замечанию епископа Тихона, архангельские власти «почти сплошь
православные от губернатора до глав районных администраций».
С 1997 г. в области расширяется система государственного регулирования отношений с религиозными организациями: была создана Комиссия по вопросам религиозных объединений при главе администрации, во всех администрациях районов и городов области учреждены
должности ответственных за религиозную политику. Основной принцип религиозной политики областной администрации был следующий:
«принципиальный курс на моральную и материальную поддержку православия при соблюдении прав религиозных меньшинств». Представители религиозных меньшинств легко проходят регистрацию и не сталкиваются со сколь-нибудь заметными ограничениями. Ответственный
за связи с религиозными организациями Глущенко утверждал в интервью в 1998 г., что «в Архангельской области опасных сект нет, поэтому
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и бороться с ними нет оснований». В соответствии с этой политикой
в Комитет по празднованию 2000-летия христианства были включены
представители не только РПЦ, но и лютеран, католиков, баптистов, пятидесятников.
Тихон в первые годы служения на Архангельской кафедре всячески
поддерживал практически все начинания властей (например, на выборах 1996 г. выступил в поддержку губернатора Ефремова). Однако его
слишком тесные связи с властями вызывали неодобрение архангельской
интеллигенции и части верующих: «негоже владыке всё время около губернатора мельтишить». Вполне возможно, что именно общественное
мнение подвигло Тихона дистанцироваться от власти. Во время кампании
2000 г., по выборам губернатора несмотря на серьёзное давление, Тихон
отказался публично поддержать действующего губернатора и соблюдал
строгий нейтралитет. Мало того, он дезавуировал информацию, появившуюся в СМИ о поддержке Ефремова. Такая принципиальная позиция
епископа вызвала бурное охлаждение в его отношениях с победившим
на выборах Ефремовым. Однако, без сомнения, эти события подняли авторитет епископа среди общественности.
Во время выборной кампании 2004 г. Тихон публично поддержал
кандидата Киселева, который, в свою очередь публично заявлял о своей
православной религиозности.
28 марта 2004 г. губернатором Архангельской области был избран Николай Киселёв. Отношения Тихона с новым губернатором с момента его
избрания стали очень тёплыми. Уже 29 марта, в первый день после выборов, епископ Тихон совершил благодарственный молебен в домовом храме
во имя Феодоровской иконы Божией Матери архиерейской резиденции.
На молебне присутствовал новоизбранный губернатор Архангельской области Киселев. При губернаторе Киселеве был заключен договор о сотрудничестве между епархией и администрацией, в котором были оговорены
социальные, просветительские и образовательные программы, в которых
православные могли бы участвовать. Отдельно в договоре была подчеркнута необходимость строительства кафедрального собора в Архангельске. Осенью 2004 г. был выделен новый более ценный участок земли для
строительства собора в центре Архангельска на площади Профсоюзов.
Власти приветствовали практически любые инициативы епархии,
но, наряду с этим, поддерживали другие конфессии и сотрудничали
с ними. В рабочем режиме, по словам специалиста по связям с религиозными организациями в администрации области Олега Ипатова, проходили встречи чиновников и со старообрядцами, и с католиками и с протестантскими лидерами – лютеранами, баптистами, пятидесятниками
и адвентистами.
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Однако при Киселеве епархия не получала от властей ни прямо,
ни косвенно сколько-нибудь существенной финансовой помощи. Поэтому и строительство собора, и другие проекты не были осуществлены.
В 2008 г. закончился срок губернаторства Киселева. В марте 2008 г.
бывший мэр Якутска Илья Михальчук был утвержден губернатором областной думой по представлению президента. Новый губернатор стал демонстрировать свое православие столь явно, что Киселев стал казаться
по сравнению с ним почти атеистом.
Михальчук сразу после избрания выступил с рядом гигантских весьма
затратных проектов, таких как ускоренное строительство кафедрального
собора, развитие Соловков, восстановление церковных зданий на родине Ломоносова в Холмогорах и селе Ломоносово к 300-летию рождения
великого ученого в ноябре 2011 г. На эту реставрацию публично обещал
выделить деньги Путин.
За четыре года правления Михальчука, мягко говоря, далеко не все
из этих проектов осуществлено. На Соловках даже частично не приведено в порядок разваливающееся коммунальное хозяйство и детский
сад, не говоря уже наполеоновских планах реставрации и развития
островов. В Холмогорах, как и прежде, в руинированном состоянии величественный собор. Холмогорский священник из российских немцев
игумен Леонтий (Эйзенман) служит в маленькой церковке и на средства прихода проводит посильные консервационные работы. Он собирает детей по всему поселку в воскресную школу, которая стала для них
окном в большой мир; создал в архиерейских палатах маленький церковный музей, посвященный пребыванию в Холмогорах в 1744–1756 гг.
Ивана VI и сосланных вместе с ним родственников Брауншвейгской фамилии; окормляет с десяток умирающих деревень на громадной территории нескольких районов.
И только строительство собора резко ускорилось. Однако в этом, согласно всем свидетельствам, основная заслуга митрополита Даниила.
Михальчук прославившийся велеричивым краснобайством, необязательностью и постоянными скандалами из-за разоблачений в коррупции губернских чиновников не пользовался поддержкой населения, его
рейтинг был очень низок. Отношения между ним и епископом Тихоном
по свидетельству экспертов постоянно становились все более наряженными. Появление на архангельской кафедре Даниила привело к короткому улучшению отношений, но и вскоре стали портиться отношения
и с этим архиереем.
Борьба с сектами, организуемая епархией, вначале нашла у губернатора Михальчука поддержку. В 2011 году после смерти епископа Тихона
была создана рабочая группа по противодействию незаконной деятель-
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ности нетрадиционных религиозных объединений и культов (при координационном совете при губернаторе по обеспечению правопорядка).
Председателем Комиссии был назначен заместитель губернатора Архангельской области Роман Балашов, убежденный противник религиозных
меньшинств. В рабочую группу входят представители УВД, ФСБ, представители иных ведомств, от епархии – владыка Даниил, а также завкафедрой религиоведения и культурологии Юлия Симбирцева. Заседания
группы, в основном, инициирует епархия – проводились встречи с сектоборцами Дворкиным и Кореловым. После целого ряда писем со стороны
верующих, конфликта епархии с пятидесятниками и саентологами, скандалов после лекций и выступлений Дворкина было решено, что о «сектах» на сайте администрации ничего говориться не будет. Департамент
образования области давал несколько раз резкую публичную отповедь
митрополиту в ответ на обвинения в поддержке деятельности сект. Чиновникам администрации постоянно приходилось доказывать представителям РПЦ, что перегибать палку в борьбе с «сектами» нельзя, что совсем
не обращать внимание на законы опасно.
В 2010 г. губернатор Михальчук обещал Берл Лазару «оказать содействие в вопросе строительства синагоги». Мусульманская община во главе с Айратом Мустафиным в 2010 г. получила в пользование землю для
строительства мечети.
Губернатор с февраля 2012 г. Игорь Орлов публично заявляет о своем
православии, владыка Даниил благословлял его иконой во время инаугурации. Новый губернатор обещал энергично взяться за развитие Соловков и оказывать поддержку строительству собора. Однако о борьбе
с сектами ничего не говорит. На посту главы рабочей группы по противодействию незаконной деятельности нетрадиционных религиозных объединений и культов сектоборца Балашова сменил вице-губернатор Александр Костомаров, имеющий репутацию человека права. В областной администрации религиозную политику курирует начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Управления по связям
с общественностью Министерства по развитию местного самоуправления Александр Владимирович Жаденов.
Конструктивные отношения складываются между православной
епархией (и другими религиозными организациями) и мэрией Архангельска (с мая 2008 г. мэр – Виктор Павленко). Мэрия поддерживает
все социально значимые проекты, удовлетворяет законные прав религиозных организаций и всячески развивает атмосферу взаимопонимания между городской властью и верующими всех конфессий. Заметную
роль в выработке религиозной политики мэрии играет Георгий Гудим –
Левкович, начальник пресс-службы мэрии. По образованию Гудим-Лев-
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кович профессиональный религиовед, ученик Теребихина, организовывавший в 90-е годы полевые исследования религиозности населения
Архангельской области.

Численность

2012 г.: 155 приход, 169 священников и диаконов.

Учебные заведения

– классы с русским православным этнокультурным компонентом при
школе № 38 Архангельска. В попечительский совет входят духовенство
епархии, преподаватели университета, бизнесмены.
– Церковно-приходские школы-3 (Котлас, с. Верхние Матигоры,
с. Заостовье).
Домовая церковь во имя святого праведного Иоанна Кронштадского
при Поморском университете – центр православной активности среди
студенчества. Настоятель – священник Евгений Соколов.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь
(ставропигиальный)

Настоятель: архимандрит Порфирий (Шутов). Благочинный игумен
Ианнуарий (Недагин).
Более 60 монашествующих (2011).
Адрес: 164070, пос. Соловки Архангельской обл.
Соловецкие подворья в Архангельске и Москве.
Подворье в Москве: храм великомученика и Победоносца Георгия
в Ендове.
Настоятель: архимандрит Мефодий (Морозов).

2) Антониев-Сийский мужской монастырь

Настоятель игумен Варлаам (Дульский)
80 насельников (2000 г), из них 40 монахов и послушников, остальные
трудники.
Адрес: 164530, дер. Сия Холмогорского р-на Архангельской обл.

3) Святого Артемия Веркольского мужской монастырь.
10 насельников (2000 г.)
Настоятель: иеромонах Иосиф (Волков),
Адрес: 164610, с. Веркола Пинежского р-на Архангельской обл.
Подворье в Архангельске: ул. Сов. Космонавтов, 74.

4) Богоявленский Кожеозерский мужской монастырь
И. о. настоятеля: иеромонах Михей (Разиньков).
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На 2000 год 4 насельника, из которых один иеродиакон
Адрес: Онежский р-н.

5) Александро-Ошевенский мужской монастырь

Настоятель – иеромонах Киприан (Чухлеб)
Адрес: 164110, Россия, Архангельская обл., Каргопольский р-н,
с. Ошевенское (Погост).
Женские монастыри:

1) Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Афанасия (Рудалева)
6 насельниц
Адрес: 164403, Архангельская область, п/о Хорьково, дер. Ершовка.
Монастырь организовал приют для беспризорных девочек в Ершовке.

2) Сурский Иоанновский женский монастырь, село Сура
настоятельница игумения Митрофания (Миколко).

Старообрядчество
Древлеправославная поморская церковь. Поморское согласие.

До революции Архангельская область была одним из тех регионов,
где старообрядцы, особенно поморцы, были многочисленны и влиятельны. Коммунистические репрессии, а также выделение Коми-епархии,
в которой проживает большинство староверов Русского Север, а значительно ослабило их присутствие в области.
Община зарегистрирована в 2002 году. Наставник в Архангельске –
Сергей Николаевич Мелько, бывший агроном колхоза. До 2008 года наставником был Андрей Георгиевич Коцов. Собираются в частных домах.
В 1996 году поморец Владимир Николаевич Витков, активист демократического движения области, активно включился в деятельность
по возрождению поморской общины. В 1999 году настоял на том, чтобы
поморская община приступила к регистрации. На 2010 год староста общины – Никита Владимирович Заглядов.
В общине, в основном, пожилые, но есть и молодёжь. В праздники
на службу собирается до 60 чел. С 1960-х годов у староверов есть молитвенный дом в деревне Левковка, куда часть верующих приезжает
на службы. Однако основным молитвенным домом является большой
дом в деревне Ладьино, куда приезжают староверы из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Мезени. В Ладьино верующие собирались
также и в советское время. Многие случайно узнают о том, что есть староверы и где они собираются и начинают посещать службы. Есть верующие в Маде и Поде, в Черевково, Няндоме, а в Тойме верующие ушли
в белокриницкую церковь.
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Члены общины периодически ездят в поморскую церковь в Петербург – оттуда приезжает к поморцам Владимир Шамарин, а из Москвы
наставник Василий Федотович Нечаев.
Староверы, в том числе и федосеевцы, есть в Пинеге, Котласе, в верховьях Двины. В Архангельске федосеевцы также посещают общину поморцев.
С середины нулевых годов староверы добиваются от властей, чтобы им выделили помещение в Архангельске. До революции 1917 года
здание молельной в Архангельске было, но оно впоследствии сгорело.
В 1920-е годы представители советской власти подселили к староверам
в молитвенный дом верующих какой-то другой веры, поморцы не захотели с ними молиться и покинули свой молитвенный дом. В 1930-е годы
молельный дом разобрали.
С РПЦ у староверов при епископе Тихоне сложились добрососедские
отношения. После регистрации общины в 2002 году епископ Тихон приезжал к поморцам, чтобы увидеть, как они живут. Староста Никита Заглядов поддерживает отношения с настоятелем Соловецкого подворья отцом
Стефаном, помогает ему разбираться с компьютерами, так как является
специалистом в этой сфере.
По словам Сергея Мелькова, с митрополитом Даниилом у староверов
контактов нет, так как с ними «нет смысла лобызаться». Владыка Тихон,
считает Мельков, был более честным и благородным, в сомнительных
финансовых делах не участвовал, а владыка Даниил – здесь чужой, менее
щепетильный, деловой, не чурается связываться с сомнительными бизнесменами, делает резкие, агрессивные заявления. Он не учитывает, что
Русский Север – многоконфессиональный край, здесь всегда были и синагога, и мечеть, и католический храм, и лютеране. «Основы православной культуры» поморцы не выбирают – в школе обычно хотят больше
узнать о мировой культуре, обо всех религиях.
Об архангельских старообрядцах местный писатель Витков В. И. написал и издал книгу «Архангельские старообрядцы».

Армянская апостольская церковь.
Община в Архангельске. В 2005 г. выделена земля для строительства
церкви.

Католицизм

Приход Святых Апостолов Петра и Павла в Архангельске. Настоятель: словак о. Иосиф Роман.
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Приход создали несколько представителей традиционных польских
семей, оставшихся от влиятельной и большой дореволюционной общины. В 1994 году представители этих семей зарегистрировали католическую общину свв. апп. Петра и Павла. До 2001 г. общину для богослужений на квартире два раза в год посещал священник из Санкт-Петербурга
о. Кшиштоф Пожарский. В 2001–2004 гг. у общины постоянный священник – Генрих Богдан-Левандовский. В 2004 г. его сменил отец Раймонд
Грушка. По воскресеньям богослужения проводятся в арендованном зале
ДК Строителей. В 2005 г. община приобрела земельный участок для строительства церковного здания. В середине нулевых годов в общине было
более 100 членов, есть украинцы, белорусы, поляки и русские. С 2010 г.,
когда общину возглавил отец Иосиф Роман, происходит закат общины,
численность уменьшается, община отказалась от строительства костела
на уже выделенной земле.

Протестантизм
Протестантские церкви, за исключением лютеранства, которое стало
частью религиозной жизни края с XVII века, стали активно развиваться на Русском Севере в начале ХХ века, когда здесь появились баптисты
и евангельские христиане. В 1920-е годы особенно активно стали расти
баптисты и пятидесятники. В постсоветский период наиболее крупными
течениями, у которых есть общины и группы по всей области, стали пятидесятники различных направлений, баптисты и адвентисты. В основном,
центральные общины церквей сосредоточены в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске.
Власти Архангельска и области в целом занимают вполне веротерпимую позицию по отношению к развивающимся протестантским
церквям. В Северодвинске, напротив, мэрия фактически не дает церквям арендовать помещения в каких-либо учреждениях. Чиновники часто объясняют свои отказы тем, что собирается слишком много народа
и ссылаются на необходимость профилактики экстремизма, согласно
Закону о противодействии экстремистской деятельности. В 2010 году
пятидесятников, баптистов, адвентистов и мусульман Архангельска вызывали в прокуратуру на встречу, посвященную борьбе с экстремизмом – церкви были предупреждены о проверках, в том числе
на предмет наличия экстремистской литературы, а также о том, чтобы
церкви выводили из зданий детей, если они заходят туда без разрешения родителей.
Общее количество членов протестантских церквей по области – около
3,5–4 тысяч человек. Информация о некоторых протестантских церквях
Архангельска: www.christ.arh.ru/.
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Лютеранство
Евангелическо-Лютеранская Церковь. С самого начала своего существования немецкий лютеранский приход в Архангельске считался
«мятежным». В начале ХIХ века он отказался подчиняться консистории
в Санкт-Петербурге и по повелению Александра I был переподчинён напрямую Министерству иностранных дел. На рубеже ХIХ–ХХ вв. приход
состоял большей частью из обрусевших немцев и уже тогда в нем была
значительная доля русских. В 1916 году численность прихода была 2 тысячи, что составляло 10 % населения Архангельска.
В 1992 году общину Св. Екатерины возродил и возглавил приходской
совет Игорь Бородин. Бородин принадлежал к рок-н-рольному движению Санкт-Петербурга и Архангельска. Стал лютеранином под влиянием
пастора лютеранской церкви в Петербурге Баронаса. Бородин способствовал привлечению в приход активной молодежи. В 1994 году община
перешла под юрисдикцию Немецкого Лютеранского синода еп. Кречмара в Петербурге. В Архангельск был послан пастор-немец, присутствие
которого вызвало недовольство в общине службой на немецком языке.
В 1996 году его заменили по требованию архангельских прихожан русским пастором Антоном Тихомировым, который жил в Петербурге и приезжал в Архангельск служить раз в месяц. Все указания из питерского
центра воспринимались членами общины в штыки. В 1999 году в лютеранской общине произошел раскол. Сторонники питерского руководства
ЕЛЦ решили сместить Бородина с должности старосты общины за «несоответствие занимаемой должности» и идейные разногласия. По словам Антона Тихомирова, Бородин превышал свои властные полномочия,
за что и был смещен. Бородин не подчинился решению собрания, оставил
у себя печать и документы лютеранского прихода. По мнению Тихомирова, с Бородиным остался узкий круг его знакомых, которые к тому же,
по его словам, больше занимаются коммерческой деятельностью. Бородин, таким образом, возглавил лютеранскую общину вне какой-либо
юрисдикции, которая к 2004 г. распалась.
Старостой прихода ЕЛЦ стала Нина Михайловна Авгулевич, проповедница, выпускница Новосаратовской семинарии. Приход по-прежнему
два раза в месяц посещают пасторы из СПб. Возможно, Нина Авгулевич
станет его первым пастором. В городе сохранилась кирха (ул. Карла Маркса, д. 3), в которой расположен органный зал. Лютеранам разрешают бесплатно проводить там службу два раза в месяц. Ок. 40 чел. членов прихода
в Архангельске, маленькие незарег. группки в Северодвинске и Каргополе.
Как считает пастор Антон Тихомиров, общину вполне устраивает, что
ей только предоставляют помещение бывшей лютеранской кирхи для бо-
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гослужений. Для того, чтобы получить собственное здание не хватает активных прихожан, которые бы этого добились, полагает Тихомиров, «тогда в церковь ходило бы и более 100 чел.» – «сейчас мало, кто способен
заняться делами прихода, но надежда есть».
В 2012 г. из Петербурга приезжает отец Матиас, (служит в приходе
Петра и Павла на Невском проспекте). Раз в месяц собираются для богослужения в здании кирхи. Поскольку отец Матиас байкер, то он дружит
с пастором пятидесятников Сергеем Латышевым, также байкером. Латышев участвовал в издании байкерской Библии, которую издали лютеране
в Германии. В ней собраны свидетельства байкеров и дальнобойщиков
со всего мира, в том числе и Латышева.

Методизм
Церковь «Святая Троица» в Архангельске. Входит в Российскую объединенную методистскую церковь (РОМЦ). Пастор – Дмитрий Балашов
(родом из Алтайского края, посещал церковь в Екатеринбурге, приехал
из Москвы после 2000 года). Малые группы в Соломбале и на Левом берегу. Общине помогают американские методисты из церкви-побратима
в США.
В общине около 20 чел., в основном, интеллигенция. Зарегистрирована в 2005 году. Церковь входит в Новгородский округ, главой которого
является пастор вологодской общины Вера Агапова. Служения проходят
в Марфином доме на улице Чумбарова-Лучинского.
Группа возникла в результате миссии пастора методистской церкви
из США из штата Иллинойс, город Уиттон. Американская церковь помогала через Фонд Мира детским домам в Архангельской области. В 2002 году
было решено, что в Архангельске будет образована церковь РОМЦ с пастором. В 2005 году в методистскую общину влилась группа пятидесятников
в результате распада Церкви ХВЕ «Святая Троица», пастор которой Олег
Лунев отошел от церковной деятельности. По словам Балашова, Лунев
передал свою церковь методистам, но часть членов церкви все равно осталась пятидесятниками. По мнению Балашова, Лунев увидел в методизме
более взвешенный подход к церковной работе, стабильную церковь, которая не оставляет пасторов на произвол судьбы. У методистов, помимо бывших пятидесятников, есть и выходцы из адвентистской церкви.
Церковь помогает детским домам, помогала Центру социальной помощи одиноким людям, пока православный священник не потребовал
у руководства разорвать отношения с протестантами.
Методисты общаются с православными из прихода кочетковцев отца
Иоанна Привалова в Заостровье, а также с католиками. По словам Бала-
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шова, с ними методистам легче найти общий язык, чем с другими протестантами.

Баптизм и евангелизм
а) Российский Союз Евангельских Христиан-баптистов
(РСЕХБ)

Старший пресвитер Союза баптистов по Архангельской области – Николай Васильевич Девяткин. Девяткин, родился в г. Боровичи, Новгородской области. Переехал в г. Архангельск 1 апреля 1977 года для пасторского служения. Светское образование – среднее. С сентября 1994 по май
1995 гг. учился в богословской семинарии «Bethel» г. Сан-Диего, Калифорния, США. В 2001 году закончил Московский богословский институт, получив диплом магистра пасторского служения. По этому же адресу
находится благотворительная христианская миссия «Гедеон» (президент
миссии – Костюнин Дмитрий Владимирович). В г. Котлас Архангельской
области пастором баптистской общины является Михаил Клюев. По области всего насчитывается 9 церквей и групп, принадлежащих к РСЕХБ.
В Архангельске около 100 чел. в общине.
Баптистская община возникла где-то в начале века. С 1912–1914 гг. ею
руководил в церкви молодой детский врач-хирург Заблоцкий Модест Федорович. В 1929 году, в годы репрессий, церковь прекратила свое официальное существование. Но даже в те тяжелые для всех христиан времена,
верующие продолжали собираться по домам.
После инициативного раскола в 1961 году у оставшихся в РСЕХБ
баптистов остались только одни бабушки, но затем люди стали переходить обратно. В 70-х гг. община купила себе Дом молитвы. В 1967 году
церковь вновь была зарегистрирована и имела свой молитвенный дом
по адресу: ул. Биржевая, 5. В 90-х гг. баптисты устраивали евангелизации в домах культуры, затем активная проповедническая деятельность
пошла на спад. Однако молодые активисты, группирующиеся вокруг
семьи старшего пресвитера, проводили в 90-х гг. некоторые акции (христианская дискотека, чаепития) совместно с американской организацией
Co-Missions (Джим Хогри, Энн Бенс). Эта организация создала в городе
курсы по изучению Библии в Центре христианской культуры.
В то же время руководство баптистского братства в Архангельске признает, что в целом мировоззрение церкви носит чисто баптистский, консервативный, замкнутый характер. В качестве влияния Русского Севера
члены общины выделяют суровость, внимание к практическим вопросам, а не к вероучению, благоговение и созерцательность в песнопени-
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ях. Они также полагают, что это те самые черты, которые отличают их
от американских баптистов.
С православным епископом Тихоном у баптистов сложились благоприятные отношения – Тихон принимал у себя делегации американских
баптистов. Во время одной из таких встреч Девяткин рассказал епископу
о том, что резко антисектантскую позицию занимает сайт «Православие
на Северной земле». Епископ Тихон ответил, что это не епархиальный,
а светский сайт и обещал что-нибудь сделать. Против любых контактов
с протестантами выступает отец Евгений Соколов.
Баптисты сотрудничают с Центром по работе с несовершеннолетними, устраивают детские праздники. Ежегодно устраиваются лагеря в Малых Карелах и в Северодвинске на Белом море. По районам с миссией
баптисты ездили с русскими эмигрантами из Сакраменто, США, в рамках
проекта «Время верить».

b) Архангельская Библейская Церковь

Пастор – Андрей Ившин. Церковь основана в апреле 2000 г. Сайт: abc.
one-way.ru. Около 50 чел. После 2000 года в Архангельске была создана энергичная молодежная община – АБЦ, которую посещает несколько
сот верующих. Баптистская молодежь участвует в пасторских встречах
и совместных акциях с другими евангельскими церквями, в том числе
и с пятидесятниками.
АБЦ была создана на основе миссии американских проповедников, которые проводили семинары с педагогами по христианской этике в 1990-е годы совместно с молодежной организацией «Co-mission».
На эти семинары приехал американский фермер из штата Огайо Ричард
Ринг, который жил в Архангельске два года и собрал общину на квартире.
Когда он уехал в США, то предал церковь в РСЕХБ.
В АБЦ сохраняется американский стиль служения, привнесенный
фермером, и более кальвинистское мировоззрение, чем в других церквях РСЕХБ. Верующие могут молиться сидя, причастие из стаканчиков
и с пресным хлебом.
c) Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов (инициативники). Маленькая закрытая и консервативная община в Соломбале, пригороде Архангельска. В 1960-х гг. к ним ходили почти все баптисты, а затем
многие вернулись к «союзным». Несколько групп в области входят в СЦ
ЕХБ. Одна из них, самая большая, находится в Няндоме.
В 1982 году, по словам пресвитера РСЕХБ Девяткина, община СЦ ЕХБ
перешла в Союз баптистов, и лишь в 1990-е годы снова была создана группа инициативников. Как отмечает Девяткин, представители инициативников, которые считают себя более истинными верующими, иногда приходят
в Дом молитвы РСЕХБ и пытаются переманить верующих к себе.
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Пятидесятничество
a) Церковь ХВЕ «Новое поколение»

(не имеет отношения к рижскому движению Алексея Ледяева) в Архангельске. Входит в Российскую Церковь христиан веры евангельской.
Старшим пресвитером Архангельского регионального объединения Российской Церкви христиан веры евангельской (бывший Союз ХВЕП) и пастором архангельской общины «Новое поколение» является Сергей Валерьевич Латышев. Община собирается на служения в клубе Всероссийского Общества Глухих. Всего в общине около 300 чел. На богослужении
есть и люди среднего возраста и пожилые люди.
Латышев покаялся 1992 году. В прошлом он был сильно наркозависим.
В 1996 году уехал миссионером в город Вельск, где пробыл до 1998 года.
В 1998 году был призван на пасторское служение в город Архангельск
в церковь «Новое Поколение».
До конца 1990-х годов одним из служителей церкви был пастор Сергей Нечитайло (сейчас пастор церкви ОЦ ХВЕ в Цигломене, есть Дом
молитвы).
В 1997 году после принятия Закона о свободе совести церковь вошла
в Союз пятидесятников (сейчас РЦ ХВЕ). По словам Латышева, община
также обращалась в «Союз христиан» Игоря Никитина, но в этом союзе
сразу потребовали вносить взносы. С пониманием к проблемам церкви
отнесся тогдашний глава СХВЕП Владимир Мурза, который приехал
в Архангельск, встретился с общиной и рукоположил Сергея Латышева
на служение пастора. В 1997 году Церковь «Новое поколение» Архангельска пережила большой кризис. Возглавлявший общину с начала 1990-х
годов ее основатель Яков Дегтярь вошел в конфликт с пастором Василием Боечко из Львова, который рукоположил Дегтяря и Алексея Ледяева.
Дегтярь перестал быть пастором из-за семейных проблем (супруга уехала
в США), а затем в Архангельске основал новую церковь. До 1997 года
единая церковь во главе с Дегтярем составляла около 2 тысяч чел., а затем
распалась на ряд групп – большинство служителей нынешних церквей
являются учениками Дегтяря.
В объединение РЦ ХВЕ входит 15 церквей и групп, Церкви в Котласе,
Вельске, Пасьве, Новодвинске, Северодвинске, Коряжме, Сие и другие.
В Архангельске собирается две церкви, которые арендуют помещение
для богослужений в клубе общества глухих. У каждой общины в области
есть несколько филиалов.
Архангельское объединение РЦ ХВЕ совместно с другими евангельскими церквями принимает активное участие в осуществлении социального медиа-проекта «Ощути силу перемен». По словам Латышева,

174

протестанты пытаются «донести весть каждому человеку о том, что Бог
силен через радио, телевидение, прямые эфиры и книги с христианскими
свидетельствами, рекламные щиты и растяжки на улицах, статья в газетах и журналах». Церкви ставят перед собой задачу регулярно проводить
круглые столы о вреде наркотиков алкоголизма, семинары, посвященные
семейным проблема и преступности. Кроме того, протестанты работают
с ветеранами Великой Отечественной войны. Православные, по словам
Латышева, прислали свои высказывания для книги христианских свидетельств. Латышев полагает, что любая историческая, «традиционная»
вера – это язычество, а христианство имеет еврейские корни и способствует обновлению жизни в любой стране.
Члены общины проповедуют в доме ветеранов, в интернатах, в зонах,
детском доме и техникумах. Благотворительную помощь пятидесятники
также регулярно оказывают Центру семьи в Архангельске. Пастор с супругой проводят курс «Счастливое супружество» для молодых пар, в том
числе с женами и их неверующими мужьями, для них устраиваются романтические вечера при свечах. Для всех желающих проводятся встречи
в рамках изучения Библии «Альфа-курса».
Пятидесятники стараются проводить евангелизации в области, пишут
свои собственные песнопения, на служениях используют инструментальную музыку. Церковь проводила в Архангельске Международный фестиваль христианской музыки, где выступали солисты христианских рокгрупп из США и Скандинавских стран. Областные и городские власти,
по мнению Латышева, никак не препятствуют социальному служению
церквей и ее культурным акциям, хотя бывают конфликты с директорами
Домов культуры из-за аренды помещений. Проблемным городом в Архангельской области является только Северодвинск, где православные
священники выпускают антисектантские буклеты и выступают с проповедями против евангельских церквей.
Евангелизацию церковь проводит при помощи рок-группы «Живые
камни», солистом которой является сам пастор Сергей Латышев. Как отмечает пастор, легче миссионерствовать не от церкви, напрямую, а через
неформальную работу с рокерами, байкерами и представителями других
субкультур. Рок-группу хорошо знают в городе, она периодически выступает на разного рода городских мероприятиях, дает концерты в Домах
культуры, на рокерских и байкерских фестивалях. На Пасху рок-группа
презентовала мюзикл «Страсти Христовы». Многие тексты песен музыканты берут из сборника «Песнь восхождения» и кладут их на тяжелую
рок-музыку. Пастор также активно устраивает концерты на самых разных
площадках, как в домах культуры, так и ночных клубах, чтобы привлечь
неверующих.
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Сам Латышев, по его признанию, выходец из рок-движения, полагает,
что эта субкультура практически не затронута. Рокеры не будут слушать
людей в галстуках. Байкеры и рокеры знают, что Латышев пастор, приходят на концерты и слушают его. Латышев проповедует и своими песнями
и между композициями группы, у которой уже есть свои фанаты. Некоторые просто приходят послушать, другие приходят в церковь. Как отмечает пастор, «мы формируем определенную форму служения для этого
слоя общества».
После концертов приглашаем людей на «квартирники» – квартирные
концерты, где проводим служение домашних групп, поем песни, пьем
чай, знакомимся, свидетельствуем о Боге, обсуждаем различные темы.
По квартирам пастор проповедует каждую неделю и после этого кто-то,
конечно не все, приходит в церковь. Некоторые люди время от времени
приходят на служение церкви, но не становятся частью общины, даже
покаялись, но все равно остались только участниками «квартирников».
В любом случае, как полагает Латышев, настоящая церковь находится
там, где собираются люди и присутствует Христос. Группа на квартире – тоже церковь, которая может принимать разные формы. На концерты
приходят также эмо и готы, очень интересные и талантливые ребята, которые внутренне противопоставляют себя системе и на этом строят свой
имидж. Нужно иметь большой внутренний потенциал, чтобы так ярко
противопоставлять себя всем. Для этой молодежи христианство – это
только РПЦ, а значит система. Христианство в их глазах воспринимается
как часть прогнившей системы всеобщего обмана. Однако надо учитывать, что эти молодые люди никогда живого слова не слышали, а члены
церкви говорят им, что христианство это прежде всего взаимоотношения
со Христом в Духе Святом. Подростки сразу не пойдут ни на богослужение в РПЦ, ни в протестантскую церковь, так как сначала подумают, что
это фанатизм и сумасшествие. Рокеры обычно очень хорошо понимают
слова о Христе, также как и некоторые сатанисты, которые также часто
просто противопоставляют себя системе.
Церковь работает вместе с молодежным христианским движением
«Coffeesmile», которое устраивает концерты по квартирам для представителей разных субкультур по всей России.
По словам Латышева, в Архангельске и области много прогрессивных
православных священников, таких как кочетковец отец Иоанн Привалов.
Помимо этого, есть отец Феодосий в храме Александра Невского, который занимается бомжами и кормит их при храме. Латышев встречался
с отцом Феодосием и никакой вражды с его стороны не почувствовал, тем
более что пасторы уважают таких священников за то, что они занимаются
реальными делами. С отцом Феодосием также общается пастор церкви
ХВЕ в Уйме Сергей Пестов, который также организует концерты и встречи в Ломоносовском ДК в Архангельске.
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Самым неадекватным священником, по словам Латышева, и по общему признанию всех протестантских служителей, является отец Евгений
Соколов, с подачи которого епархия в 2005 году выступала против социальной акции протестантов «Ощути силу перемен» (епископ Тихон
встречался с пасторами накануне акции и поддержал их, но из-за заявлений отца Евгения изменил свое мнение). Отец Евгений также постоянно выступает с антисектантскими заявлениями против протестантских
церквей города и области. По словам Латышева, епископ Тихон в конце
концов занял мудрую позицию и отстранился от радикальных мнений
отца Евгения, которые он высказывает в сети Интернет. Такую же радикальную ксенофобскую позицию занимают сайт «Православие на Северной земле», не связанный с епархией, а также антисектантская организация «Гражданская безопасность» последователей Дворкина, от имени
которой периодически распространяются листовки и буклеты.
По словам Латышева, с приездом владыки Даниила значительно усилилось давление на протестантов, стали появляться выпады в прессе
против «сектантов». Часть прямых угроз была связана с приездом в Архангельск сектоборцев Дворкина и Корелова, которые проводили встречи в администрации и читали лекции в университете, которые посещали и сами представители евангельских церквей. Как отметил Латышев,
многие студенты прямо говорили Дворкину, что они не сектанты, но все,
что он говорит, «смахивает на пиар РПЦ с определенными клише и стереотипами, а как можно доверять пастырям из РПЦ, если они живут в роскоши». Сам Латышев столкнулся с антисектантской акцией в 2011 году,
когда православные казаки во главе с игуменом Феодосием захотели сорвать встречу с епископом обновленческой церкви Сергеем Журавлевым.
Однако в результате все прошло мирно: отец Феодосий выступил со сцены и сказал, что в рамках одной Церкви православные и протестанты
не будут, и призвал не ругать то, чего люди сами не знают. Казаки послушали песни, которые пели верующие. По словам Латышева, протестанты
уважают отца Феодосия, так как он ведет большую социальную работу
с бомжами.
В политике Латышев не участвует принципиально, так как полагает,
что «все итак будет сыграно, как по нотам, а Иисуса Христа не было политической позиции, от политики – только ложь и двуличие».

b) Церковь ХВЕ «Новое Поколение»

Входит в РОСХВЕ. Пастор – Алексей Кузьменко. В общине – около 60
чел., есть студенты, менеджеры и чиновники. Есть также церковь «Новое
поколение» в Северодвинске.
Церковь «Новое поколение» была впервые создана в 1990 году при
участии миссионеров из Риги и Белоруссии. Пастором церкви стал Яков
Дегтярь, однако затем Дегтярь отделился от движения Алексея Ледяе-
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ва и стал самостоятельно развивать церковь. В 1997 году церковь раскололась, однако Яков Дегтярь остался самым уважаемым служителем
Архангельска. Пастор Алексей Кузьменко был рукоположен на служение евангелиста главой Союза пятидесятников Владимиром Мурзой.
В 2004 году Кузьменко вместе с супругой закончили Библейскую школу
«нового поколения» в Риге.
«Новое поколение» занимает активную социальную позицию и осуществляет гуманитарные проекты через общественную организацию
«Новое поколение». Алексей Кузьменко проводит тренировки для молодежи по дзюдо, а также выступает на спортивных соревнованиях. С подростками работает молодежное движение «DreamTeam» – верующие
на добровольных началах учат в школах петь, танцевать, ведут спортивные кружки. Церковь также организует совместно с финскими церквями
пятидесятников поездки детей в Финляндию на отдых. В организации
детских лагерей церковь сотрудничает с общиной Якова Дегтяря.
Из православных священнослужителей пастор общается сотцом Алексием из Мезени и с отцом Афанасием из Архангельска, который пускал
пастора на Пасху звонить в колокола. Некоторые священники, по словам
Кузьменко, приходили в «новое поколение», чтобы перенять опыт христианской работы педагогов из церкви с детьми.

с) Церковь ХВЕ «Жизнь во Христе», Входит в РОСХВЕ

Церковь образована в 1994 году. Пастор – Скавидис Елена Адольфасовна,. Уверовала во Христа в сентябре 1991 года. В 1997 году поступила в Санкт-Петербургскую Евангелическую Богословскую Академию,
которую закончила в 2001 году со степенью бакалавр миссиологии.
С 2001 года преподает в Поморском Государственном Университете
(ПГУ) г. Архангельска, на гуманитарном факультете, на кафедре культурологии и религиоведения. Читает курс по предмету «Христианское богословие».

d) Церковь ХВЕ «Источник Жизни»

Входит в Ассоциацию «Харизма», которая в свою очередь ассоциативно входит в Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской (РОСХВЕ). Пастор – Яков Николаевич Дегтярь. Церковь участвует
в работе благотворительной организации «Мост надежды». По адресу
пр.Ленинградский, 314 функционирует реабилитационный центр для бездомных и освободившихся из мест заключения. Осуществляется также
тюремное служение. Община проводит детские лагеря в области, а также
осуществляет миссионерские поездки по деревням и селам области.

e) Церковь ХВЕ «Новая Жизнь»

Входит в Российский объединенный союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ). Располагается в Северодвинске. Пасторы – Михаил За-
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болоцкий, Александр Полищук. Церковь зарегистрирована 30 декабря
1998 года. Община поддерживает отношения с Библейским центром
«Слово жизни». Около 300 чел.
Богослужения посещает несколько сот верующих. Периодически подвергается нападкам со стороны православных активистов. В церкви есть
служение милосердия, тюремное служение, женское служение, театральное служение, творчество, телефон доверия, воскресная школа, реабилитационный центр.
В Северодвинске также действует церковь «Вифиль».
Миссионерскую деятельность среди ненцев в НАО ведет церковь
ХВЕ, которая действует в Няндоме, в пос. Сия Пинежского района Архангельской области (пастор Унжаков Евгений Кириллович).

f) Церковь ХВЕ «Царство Божье Всем Народам» в Северодвинске

Пастор – Игорь Заварзин. Церковь входит в РОСХВЕ в Ассоциацию
«Общение Калвари». Около 150 чел. Церковь основана в 1994 году.

g) Община Объединенной Церкви ХВЕ

(нерегистрированное братство, федотовцы). Старший пастор Сергей
Александрович Нечитайло. Дом Молитвы находится в Цигламене (под
Архангельском). Община незарегистрирована. Архангельских федотовцев курирует церковь ОЦ ХВЕ из Сыктывкара. Церковь занимается социальной работой с малоимущими и больными.
Федотовская община в Архангельске возникла в конце 90-х гг. Возглавил ее пастор Сергей Нечитайло, который порвал с харизматической
церковью «Новое поколение», где служил вместе с пастором Сергеем Латышевым с 1992 года.

h) Фонд «Преображение»

Занимается реабилитацией наркозависимых. Наркозависимых приводят в церковь.

i) Церковь ХВЕ «Авва Отче» Новодвинска

Церковь входит в Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской.
Пастор – Валерий Синицын. Церковь была организована в 1996 году командой миссионеров из Санкт-Петербурга при поддержке миссии «Неемия». В 2000 году произошло объединение церкви «Святая Троица»
с Новодвинским филиалом церкви «Новое поколение» из Архангельска
(Сергея Латышева). В настоящее время церковь состоит из 50 членов.
При церкви действует реабилитационный центр.

j) Церковь ХВЕ «От сердца к сердцу» в Северодвинске

Церковь входит в Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской.
Пастор – Виктор Елизаров. Около 300 чел.
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Адвентизм
Старший пресвитер – Михаил Юрьевич Баринов. Пресвитер – Игорь
Николаевич Чесноков. Сайт: www.asdarh.ru/.Общины в Архангельске
и Соломбале, Северодвинске, Онеге, Плесецке, пос. Октябрь, Котласе,
Коряжме, пос. Савинский, группы в пос. Боброво, Березнике, Новодвинске, Нарьян-Маре.
Первая адвентистская община была образована в деревне Красное
у Архангельска в 1930-е годы из ссыльных. В конце 1930-х годов все верующие были репрессированы. Община АСД возродилась лишь в 1950-е
годы. На пожертвования единоверцев из США в 1999 году был построен
Дом молитвы. В общине по списку 215 чел., около 20 врачей.
При Церкви АСД, как и при каждой другой общине адвентистов,
есть отделы, которые занимаются определенными направлениями работы: миссионерский, литературный, отдел Тавифа по помощи неимущим
и раздаче одежды, отделы по работе с молодежью, по здоровью, по работе с детьми, с женщинами, субботней школы, дьяконский по содержанию
храма в порядке и посещению больных. Церковь проводит лагеря для
следопытов-скаутов.
Адвентисты бесплатно распространяют Библии и миссионерскую газету «Сокрытое сокровище» по районам области, по деревням. В районах
есть противодействие православных священников. В Плесецке и Березнике были антисектантские публикации в газетах, однако адвентисты добивались размещения ответных материалов о церквях.
В Архангельске верующие курируют госпиталь, где для ветеранов выступает молодежь, детский дом, пансион для престарелых и инвалидов
в Маймаксе. Факультативно в школах до середины 2000-х годов проводились уроки доброты для учащихся. В одной из школ города проводится выставка, посвященная здоровому образу жизни, пользе спорта и т. д.
В церкви занятия также проводят врачи, которые беседуют и учат дыхательным упражнениям. Для всех желающих проводятся курсы по Митлайдеру по выращиванию натуральных овощей.

Школа семейного воспитания «Иолоя»
Основатель – Татьяна Васильевна Дивнич (Козлова), геофизик по образованию. Школа возникла после приезда в Архангельск целителя Николая Левашова, радиофизика из Харьковского университета. После этого
Татьяна Дивнич создала школу и стала регулярно заниматься целительством. Теперь, по ее словам, она делает это эпизодически.
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Официально школа провозглашает своей основной целью создание
творческой атмосферы для детей. Другой стороной деятельности является развитие идеологии и практики, связанной с учением о единстве науки, религии и эзотерических знаний. По своему характеру, по провозглашаемым целям защиты культуры и творчества школа «Иолоя» близка
к рериховскому учению и движению. Татьяну Дивнич считают Иолоей
(это ее эзотерическое имя), представительницей 6 расы и полубожеством.
Последователи этой школы полагают, что Иолоя – это продолжение миссии богини Изиды и Богоматери на земле. С Международным Центром
Рерихов «Иолоя» официальных связей не поддерживает, но деятельность
«Иолои» поддерживает академик Шалва Амонашвили, который связан
с МЦР и пропагандирует идеи Живой Этики. Школа «Иолоя» считает
себя отделением Международной Академии Общественного Развития
в Санкт-Петербурге. В Школе активно читают книги Рерихов, Блаватской, Циолковского, Вернадского и других, но при этом говорят, что «ни
от какой идеологии зависеть не хотят». Живую Этику, по их словам, целиком не принимают, хотя и признают Учителей мира, Шамбалу и энергетику Земли. Т. Дивнич говорила, что она сама общалась с Учителями
мира в Москве и в Архангельске. Активисты Школы устраивают выставки эзотерических картин, что по своему смыслу является медитативной практикой для членов школы и посетителей. Сама Татьяна Дивнич
и художница-член Школы пишут картины на тему энергетических полей
человека, под такими названиями, как «Земной мужчина», «Астральное
тело», «Зачатие» и т. д., где выясняется как «высший энергетический код
проникает в клетки человека». Число активных сотрудников школы составляет 35 чел. Выставки и лекции посещает около 200–500 чел.
Школа «Иолоя» была зарегистрирована как индивидуальное частное
предприятие, занимающееся «целительством, психологической и парапсихологической деятельностью». «Иолоя» заключила договор со школой
№ 4 о психологической службе и вела там спецкласс. Кроме того стационарные занятия проводились в арендованном здании детсада, а в арендованном ДК завода «Красная кузница» регулярно читались лекции и проводились семинары.
В 1998 году по решению суда деятельность ИЧП «Иолоя» была прекращена. Основная причина-несоблюдение санитарных и медицинских
норм обращения с детьми. Однако члены общества проводят свои собрания и судятся с властями за восстановление своего предприятия. В 2001 г.
Дивнич покинула Архангельск, центр движения перебазировался в Петрозаводск., но её последователи продолжают собираться на квартирах.
В 2004 г. зарегистрировались в качестве благотворительного фонда.
В Архангельске действуют несколько филиалов.
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