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Особенности исторического развития религии
Христианство на Волге известно со времён Хазарского каганата.
С XII край входил в состав Золотой Орды, после её распада образовалось Астраханское ханство, государственной религией которого был
ислам.
По ходатайству Александра Невского в 1261 году митрополит Кирилл II учредил в Золотой Орде православную Сарайскую епархию, занимавшую территорию между Волгой и Днепром. Она просуществовала
до 1454 года.
Русское государство, заинтересованное в получении выхода к Каспийскому морю и защите от крымско-турецких нападений, в 1556–58
годах присоединило территорию Нижнего Поволжья. Возникшее здесь
Астраханское воеводство установило контроль России над обширными
пространствами, входившими ранее в Астраханское ханство, от ЯикаУрала до Терека и Кумы, Кубани и Дона. Вместе с территориями Россия
приобретала и местное население с его верованиями и нехристианскими
религиозными представлениями.
Именно с покорением Астрахани связано и возрождение в XVI веке
христианства на этих территориях. Первый деревянный храм Рождества
Богородицы был построен в Астрахани в 1559 году для стрельцов. Проповедником христианства стал игумен Кирилл, присланный в 1568 году
в Астрахань Иваном Грозным. Игумен заботился о сооружении в городе храмов и монастырей. В кремле он учредил Троицкий монастырь.
До 1602 г. астраханские храмы находились в юрисдикции Казанских
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митрополитов, однако настоятели Троицкого монастыря были наделены
полномочиями управления и суда.
В 1602 году была учреждена самостоятельная Астраханско-Терская
епархия и был рукоположен первый епископ Феодосий. В 1666 г. Астрахани был придан статус митрополии (в то время этот статус имели ещё
только Великий Новгород и Казань).
Занимая выгодное географическое положение, находясь на перекрёстке караванных и водных путей, Астрахань быстро превратилась в крупный торговый и ремесленный центр. Указом Петра I в 1717 году была
создана самостоятельная Астраханская губерния.
Географическое положение и международная экономическая активность (торговля, ремесленные производства, соляные и рыбные промыслы) обусловили своеобразный полиэтнический состав населения. Помимо русских здесь проживали татары, казахи, калмыки, казаки, армяне
(именно с армянами-католиками на астраханской земле появились первые католические миссионеры). Позже появились и западноевропейцы:
немцы, англичане и французы.
На поместном соборе 1917/18 гг. был канонизирован астраханский
митрополит Иосиф, замученный в 1671 году сподвижниками Стеньки
Разина. Эта канонизация была воспринята большевиками как открытый
вызов. 11 мая 1919 г. в день прославления священномученика Иосифа
Астраханского в Астрахани был расстрелян многотысячный крестный
ход. В 1992 году его мощи были открыты и положены в раку, которая находится в Успенском соборе астраханского кремля.
Первые двести лет существования астраханской епархии активная
миссионерская работа практически не велась. Некоторое оживление последовало в конце XVIII века после открытия в 1776 году в Астрахани
духовной семинарии. Были созданы миссии по обращению в православие осетин и калмыков. В 40-х годах XIX века при преосвященных Смагарде и Евгении появились уже хорошо подготовленные миссионеры.
В 1838 году в семинарии было введено преподавание калмыцкого языка.
В 1871 году открыт астраханский комитет Православного миссионерского общества. Его усилиями было создано миссионерского училище с приютом для калмыков. Позже училище выросло в миссионерскую школу
с двухлетним учительским курсом и общеобразовательной школой для
подготовки учителей и псаломщиков в калмыцких поселениях.
В 1886 году создано епархиальное женское училище. В конце XIX –
нач. XX в Астрахани значительную активность проявляли движения мирян. Самым деятельным и массовым из них было Кирилло-Мефодиевское общество ревнителей веры, просвещения и нравственности в духе
Православной церкви, основанное в 1885 г.

196

К 1917 году в Астраханской епархии насчитывалось 203 церкви (в самой Астрахани – 31 храм) и четыре монастыря.
Во время революции на епархию обрушились репрессии. Астраханский архиепископ Митрофан (Краснопольский) и Енотаевский епископ
Леонтий (фон Вимпфен) были расстреляны ВЧК в 1919 году.
В Астраханский край в советское время не было значительных миграционных потоков, население в основном коренное (война не дошла, промышленных гигантов не строили, сталинского «переселения народов»
не было), поэтому Астрахань сохранила в относительной целостности
религиозно-культурные традиции, привычки и отношения. На территории области сохранилось много церковных зданий, в т. ч. Астраханский
кремль с его собором и церквами; местная интеллигенция гордится своими древностями, развито краеведение.
Веками сложившаяся полиэтничность и поликонфессиональность края
приучили жителей к относительной веротерпимости. Старожилы описывают удивительный случай, который произошёл в 30-е годы. Когда власти попытались взорвать астраханский Князь-Владимирский собор, городские татары-мусульмане вышли на соборную площадь и устроили пикет. Несколько
дней они жгли костры и не отходили от храма и таким образом спасли его.
В 1943 г. была восстановлена организованная религиозная жизнь
в епархии. При архиепископе Филиппе (Ставицком) (1943–1952) вновь
было открыто несколько храмов.
В 70-е – нач. 90-х годов в Астрахани местные власти проводили сравнительно либеральную политику в области религии, а правящие архиереи, пользовались уважением верующих, насколько возможно в тех условиях поддерживали церковную жизнь:
архиепископ Михаил (Мудьюгин), 1968–1979,
архиепископ Феодосий (Дикун), 1979–1990,
епископ Филарет (Карагодин), 1990–1992.
В городе ещё в советское время сформировался кружок православной
интеллигенции, из которого позднее вышли священники и православные
активисты. В городе существовала заметная старообрядческая, мусульманская, баптистская и пятидесятническая религиозная жизнь.
В начале перестройки во главе епархии находился архиепископ Феодосий (Дикун), знаменитый тем, что в середине 70-х годов, в бытность
епископом Полтавским был едва ли не единственным представителем
епископата, открыто выступившим против антирелигиозной политики
Л. Брежнева (за что и был переведён с Полтавской кафедры в Астрахань).
При нём началось активное восстановление приходской жизни. Особенно его чтила интеллигенция за то, что он возродил традицию астраханских духовных библиотек, заведённую в конце прошлого века астрахан-
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ским епископом Евгением (Шерешиловым). Феодосий устроил первую
библиотеку при Покровском соборе и настоял на том, чтобы она была
открыта для всех желающих, независимо от вероисповедания. Феодосий
начал кампанию за возвращение церковных зданий, но не успел добиться
многого, т. к. был переведён на Украину.
Его сменил молодой, образованный и энергичный Филарет (Карагодин). При нём обострилось противостояние с коммунистическим
властями, в первую очередь, из-за проблемы возвращения церковных
зданий, принципиальное значение приобрела судьба кремлёвского
Успенского собора. На волне политических перемен Филарет был избран в Законодательное собрание Астраханской области от «Демократической России». В это же время губернатором был избран «демократ» Анатолий Гужвин. Сразу после избрания Гужвина епархии был
возвращён Успенский кремлёвский собор и многие другие храмы, начато строительство новых церковных зданий, был возрождён ИоанноПредтеченский монастырь, наместником которого стал игумен Иосиф
(Марьян), участник полуподпольных православных кружков советского времени.
Епископ Филарет сумел не только установить конструктивные отношения со светскими властями, но и привлечь в церковь значительную
часть интеллигенции, молодёжи, казачества.

РПЦ
Организационная структура
Астраханская митрополия РПЦ

Состоит из Астраханской епархии и Ахтубинской епархии РПЦ. Возглавляет Астраханскую митрополию и Астраханскую и Енотаевскую
епархию митрополит Астраханский и Енотаевский Иона (Карпухин).
Митрополит Иона (Юрий Алексеевич Карпухин), р. в июне 1941 в Москве, в семье рабочих. Закончил английскую школу в 1959 году и поступил
в Московскую Духовную семинарию, затем Академию. В 1965 году принял монашеский постриг и был принят в Троице-Сергиеву лавру. В 1967
назначен преподавателем духовных школ, затем благочинным академического храма. С 1971 г. игумен, с 1981 г. – архимандрит. В 1991 году назначен настоятелем Кресто-Воздвиженского храма на Алтуфьевском шоссе,
а затем благочинным Троицкого округа города Москвы. В 1992 году рукоположен в епископский сан с назначением на Астраханскую кафедру.
С 2002 г. архиепископ. С 2013 г. митрополит.
Успенский кафедральный Собор в Кремле. Настоятель – иерей Дионисий (Фокин).
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Сайт: www.ast-eparhia.ru

Ахтубинская и Енотаевская епархии

Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний (Игорь Шамсуллаевич
Азизов). Родился 18 июня 1979 г. в г. Астрахани. В 2000 г. окончил мореходный колледж по специальности «Электромеханик судового электрооборудования». В 2004 г. окончил Астраханский государственный технический университет с квалификацией «инженер-электромеханик» по специальности «Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов».
В 2004–2005 гг. обучался в Волгоградском духовном училище. 15 августа
2005 г. принял монашеский постриг с именем Антоний в честь прп. Антония Великого; был определен в число братии Иоанно-Предтеченского
монастыря г. Астрахани.
27 сентября 2005 г. рукоположен в сан иеродиакона. 30 октября 2005 г.
архиепископом Астраханским Ионой рукоположен в сан иеромонаха. Нес
в монастыре послушания эконома, директора и преподавателя Центра дополнительного образования «Боголепъ», заведующего и преподавателя
епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов. В 2012 г. окончил
6-летний курс обучения на заочном отделении миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
по специальности «религиовед», «преподаватель религиоведения». Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. избран епископом Ахтубинским и Енотаевским. 17 марта 2013 г. возведен в сан архимандрита.
Хиротонисан во епископа в апреле 2013 г.

Особенности епархиальной жизни

Митрополит Иона (Карпухин) возглавил Астраханскую кафедру
в 1992 году после двух ярких и харизматичных архиереев, при которых сформировалось церковное общественное мнение. Архиепископы Феодосий и Филарет придерживались демократического стиля
управления и открытости церкви. Епископ Иона с первых дней архиерейского правления осуществлял политику централизации церковной жизни и жесткой дисциплины во внутрицерковных отношениях.
Основные внутрицерковные решения принимались Ионой в первые
годы его правления совместно с приехавшим вместе с ним протоиреем
Михаилом Пристая, в 90-е годы секретарём ЕУ. Постоянные при Феодосии и Филарете контакты с интеллигенцией и студенчеством резко
сократились.
В первые три года своего правления Иона отправил заштат почти всё
уважаемое православной общественностью духовенство, в т. ч. наместника Иоанно-Предтеченского монастыря игумена Иосифа (Марьяна),
пользовавшегося у верующих громадным авторитетом.
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Четверо священнослужителей под давлением обстоятельств перешли
в юрисдикцию Зарубежной церкви.
В первые годы своего правления Иона считал главной задачей финансовое благополучие епархии, в связи с чем в администрации губернатора
его характеризовали как «блестящего финансиста». Иона наладил работу
полуавтоматической линии по производству свечей. Это производство
составило неплохую конкуренцию софринским свечам. В качестве рынка
сбыта использовались не только соседние епархии, но и старообрядческие общины. Эти контакты со староверами трактовались как «помощь».
Иона принципиально отказался от планов создания духовных учебных
заведений. В первое десятилетие епископства Ионы в епархии никакой
социальной работы не осуществлялось. В это врем\ Иона часто выступал
с проповедью патриотизма с сильным авторитарно-националистическим
акцентом, резко негативно отзывался о христианских религиозных меньшинствах. В апреле 2004 г. некоторые протестантские пасторы в частных
беседах делились с нами подозрениями и аргументами, доказывающими,
что архиепископ Иона и прот. Михаил Пристая негласно организуют против протестантов различные враждебные акции и прямые провокации,
вплоть до привлечения уголовников.
Политика Ионы сразу вызвала конфликты со значительной частью духовенства и мирян. Возникли конфликты с казачеством. В первые годы
пребывания Ионы на епископской кафедре в Астрахани существовало организованное движение мирян против епископа и его окружения, среди
активистов которого можно было встретить и пенсионеров, и интеллигенцию и казачество. Они обвиняли архиепископа и епархиального секретаря в разорении епархии. Среди простого народа было распространено суеверие, что Иона «ненастоящий владыка».
Группа прихожан обращалась с письменными жалобами к Патриарху (наибольшее число подписей собрало Обращение православных
астраханцев «Двадцать вопросов патриарху Алексию II и Святейшему
Синоду»), организовала коллективную поездку на автобусе в Москву
«за правдой». Всё безрезультатно. Активистов поддержал атаман казачьего войска Виталий Егоров. Он отправил письмо Патриарху от себя
лично. Когда это стало известно, духовник казачьего войска, епархиальный секретарь Михаил Пристая инициировал сбор Большого казачьего
круга (август 1996), на котором атаман Егоров был снят. Епархиальная
газета «Свет православия» № 2 за 1996 год пишет: «Была дана отрицательная оценка деятельности правления казачьего войска и выражена
неудовлетворённость и озабоченность процессом возрождения астраханского казачества. За несоблюдение Временного устава казачьего войска, за неисполнение обязанностей войскового атамана, неоднократ-
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ные и злонамеренные нарушения казачьих традиций, атаман Астраханского казачьего войска В. П. Егоров Большим войсковым кругом снят
с занимаемой должности».
К 2000 г. стало ясно, что внутрицерковные оппозиционеры ничего
не смогли добиться. Большинство из них смирились с архиепископом
Ионой.
Однако с начала нулевых годов сам Иона постепенно меняет свою
церковную политику. Постепенно он начинает проводить более активный
и более терпимый курс.
Он стал лояльно относиться к двум наиболее уважаемым священнослужителям епархии, приобретшим авторитет до его прихода на кафедру.
Протоиерей Виктор Гнатенко стал благочинным двух округов. Игумен
Иосиф (Марьян), находившийся в 1993–2002 гг. за штатом, получил
должность епархиального историка, Иона удовлетворил в конце 2003 г.
его просьбу о назначении на должность наместника Казанского скита Иоанна-Предтеченского монастыря в заброшенном селе Ильинка Володарского р-на, в 60 км.от Астрахани. В 2010 г. издана книга, которую Иосиф
писал долгие годы – «Святые и подвижники благочестия земли Астраханской». В книге не указан автор, нет библиографии, она создана в жанре
близком сборникам древнерусских житий. В 2012 г. игумен Иосиф тяжко
болен и по состоянию здоровья постоянных послушаний не имеет, наместником скита стал его сподвижник иеромонах Нил. Игумен Иосиф,
высоко ставящий добродетели смирения и послушания, никогда не был
оппозиционером. Однако он отличается самостоятельностью мышления
и громадной личной харизмой. Он пользуется большим уважением даже
среди протестантов и католиков. Но среди многих его духовных детей,
в т. ч. некоторых видных представителей астраханской интеллигенции,
несмотря на все увещевания духовного отца, сохраняется враждебное отношение к нынешнему епархиальному руководству.
Из-за отсутствия кандидатов в священство с духовным образованием
в епархии (в Астрахани до сих пор нет никаких духовных учебных заведений) практически все вновь рукополагаемые священники имеют высшее светское образование, которое, уже будучи священниками, дополняют духовным заочным. Некоторые из них имеют очень хорошее образование, интеллигентные и социально активные люди. Епархия гордится
одним из своих диаконов, по образованию инженером, несколько лет проработавшим в Калифорнии, в Силиконовой долине. Постепенно это образованное молодое духовенство стало играть ведущую роль в епархии..
В то же время епархия подвергалась нарастающему давлению со стороны областной и городской администраций, недовольных пассивностью
епархии в сравнении с бурной активностью в различных областях жизни
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мусульман, протестантов и католиков. Власти ждали от РПЦ просветительской и социальной работы и с середины нулевых дождались ее.
Двумя основными центрами православной активности являются Иоанно-Предтеченский монастырь и Успенский собор в Кремле.
При Иоанно-Предтеченском монастыре действует центр дополнительного образования «Благолеп», выросший на базе большой воскресной школы монастыря. До апреля 2013 г. т за работу с детьми
и молодежью отвечал иеромонах Антоний (Азизов).В апреля 2013 г. он
был хиротонисан в епископа Ахтубинского. В Боголепе постоянно занимаются более двухсот человек, изучают различные виды искусств,
дополнительные занятия по всем школьным предметам. Организованы
обязательные занятия с родителями – годичный катехизаторский курс
для них. Создана группа посещений детских домов с концертами и подарками.
В 2011 г. по инициативе Иоанно-Предтеченсого монастыря в Астрахани открыта первая в области православная гимназия. Преподаются четыре языка, танцы, музыка, этикет. Помимо общеобразовательной программы, гимназисты изучают ряд богословских дисциплин.
Анализируя свой опыт работы с гимназией и Боголепом, епископ Антоний (Азизов) пришел к выводуо двух необходимых условиях успешности православного образования. Оно не должно финансово зависеть
от государства (только частные спонсоры), его качественный уровень
должен быть явно выше среднего, в противном случае дискредитируется
сама идея.
Как и в Иоанно-Предтеченском монастыре, в Успенском соборе
Кремля основой развития церковной жизни стала воскресная школа,
в 2012 году насчитывающая более 60 детей. Собор, в сотрудничестве
с астраханским ТЮЗом, организует рождественские елки во всех храмах города. Действует женский православный клуб «Сударушка» – одна
из основных целей которого – помощь матерям в трудоустройстве. При
клубе организована подготовка православных нянь и их трудоустройство.
Священник Дионисий Фокин, наместник собора, помимо руководства
молодежными проектами собора, является духовником Астраханской части Всевеликого войска донского. О современном казачьем движении он
невысокого мнения, считая нынешних казаков неспособными к самоорганизации, «несерьезными». В то же время он возлагает надежды на молодое поколение – детей, обучающихся в нескольких казачьих классах
в Суворовском училище и средних школах.
Отец Дионисий отмечает, что основная социальная работа епархии
осуществляется большими приходами. Успенский собор курирует два
детских дома и дом престарелых.
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При Успенском соборе функционирует Миссионерский отдел епархии. Его возглавляет священник Роман Скорлата. Роман Скорлата пользуется репутацией лучшего оратора епархии. Чаще всего он выступает
в вузах и СМИ. Основное направление работы Миссионерского отдела –
организация диспутов с идейными оппонентами. Эти диспуты открыты
и пользуются, особенно у молодежи, некоторой популярностью. В 2011–
2012 годах состоялись диспуты с атеистами, язычниками, мусульманами,
оккультистами. Чаще всего дискутируют с протестантами.
Последние годы в епархии успешно развиваются два серьезных социальных проекта – центр реабилитации наркоманов на территории заброшенного Успенско-Николаевского Чуркинского монастыря в 60 км.от
Астрахани (в 2012 г. в нем проходили реабилитацию 20 человек) и приют
для девочек из неблагополучных семей в селе Никольском.
Специфическая проблема Астраханской епархии – взаимоотношения
с выходцами с Кавказа. Мусульман – татар и казахов – в Астрахани всегда было много, и с ними традиционно были хорошие отношения. Среди
татар и казахов случаются (хотя и не массовые) переходы в православие.
В епархии есть несколько священников с татарскими и казахскими фамилиями (правда, большинство из них – полукровки). Массовая миграция
выходцев из Северного Кавказа в последние годы, однако, несколько обострила межнациональные и межконфессиональные отношения. Среди
кавказцев (в основном дагестанцев) присутствуют представители радикального ислама, которые иногда ведут себя по отношению к христианству агрессивно. В последние 20 лет епархиальные социальные службы
сталкиваются с проблемой помощи русским вынужденным переселенцам с Северного Кавказа и беглым рабам, насильственно принуждаемых
работать в Дагестане и Чечне.
Идеологическая позиция епархии за последние 10 лет принципиально изменилась. В первые годы своего архиерейства архиепископ Иона
выступал с резкими нападками на религиозные меньшинства, говорил
об Астрахани, как о южном форпосте государства в противостоянии недругам, рассуждал о геополитике и необходимости укрепления центральной власти. С годами его риторика сильно смягчилась. Сейчас идеология
епархии размыта, в ней превалируют социальные, гуманитарные ценности. Отказ от агрессивной риторики скорее всего можно объяснить влиянием толерантного отношения властей и общественного мнения к меньшинствам.
После 2000 г. православная епархия даже сотрудничает с протестантами в некоторых социальных проектах (в сотрудничестве с чешской
лютеранской организацией «Христианское служение», возглавляемой
Питером Крошлаком, осуществляется поддержка детских домов, настоя-
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тель Казанской церкви Астрахани отец Валерий Семенов работает вместе
с активистами астраханской общины ЕЛЦ в детском доме «Улитка»).
В общественном мнении Астрахани сохраняется традиционная для
этого города атмосфера симпатии к православной церкви при высокой
степени терпимости к религиозным меньшинствам. Представителей
епархии часто приглашают выступить на радио и телевидении, в средние
и высшие учебные заведения.
Ярким и уникальным примером укоренения православия может служить поведение оппозиции в октябре 2009 г. во время массовых протестов
против фальсификации выборов мэра города, оппозиция отказывалась
признать законность избрания мэром Сергея Боженова. Представители
астраханских отделений «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ провели в центре города шествие с иконами и свечами, которое завершилось
митингом-молебном в городском кремле.
Существует заметный своей активностью круг представителей православной интеллигенции, полностью лояльных епархии. Наиболее заметны среди них – проректор Консерватории Людмила Саввина, ее сын декан
факультета межкультурных коммуникаций Южно-Российского университета Александр Саввин, председатель Фонда единства православных
народов Сергей Полоусов. В первую очередь по инициативе этих людей
в Астрахани проходят регулярные фестивали и выступления исполнителей церковной музыки.

Религиозная политика властей и РПЦ

Первый постперестроечный губернатор Астраханской области Анатолий Гужвин имел тёплые личные отношения с первым постперестроечным владыкой Астрахани архиепископом Филаретом. В 1990–1992 гг.
сотрудничество Гужвина и Филарета заложило основы взаимоотношений губернских и епархиальных властей. А. Гужвин – один из немногих
губернаторов, публично высказывавшихся о своих религиозных чувствах: «Вера-это слишком глубоко и может быть неправильно понято.
Я рос в атеизме, хотя обе бабушки были верующими… Потом пришло
более сознательное отношение к этому. Но вот какая штука: в нашей
церкви я не могу заставить себя креститься. Мне кажется, что люди сочтут это лицемерием и конъюнктурой. Хожу и стою неподвижно. А вот
когда был в Иерусалиме, вдруг забыл всё вокруг и себя. Потом понял,
что крещусь. И испытал такое, что не расскажешь, да и не надо» («Известия», 6 января 2001 г.).
По инерции в первые годы епископства Ионы Гужвин оказывал ему
всяческую, в т. ч. материальную, поддержку. Губернатор регулярно присутствовал на богослужениях в дни больших праздников. С 1996 г. под
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давлением критики Ионы со стороны внутрицерковной оппозиции отношение А. Гужвина к Ионе временно изменилось. Можно предположить,
что протесты оппозиции, отсутствие реальной отдачи от вложенных
средств в церковное строительство, капризность Ионы возымели действие на Гужвина. Губернатор стал реже встречаться с Ионой, в то же
время он принял представителей противников Ионы и молча выслушал
их мнение.
Однако к 2000 г., когда стало очевидно, что Иона устоял, а президент
Путин стал подавать недвусмысленный пример «правильных» отношений власти с РПЦ, Гужвин восстановил отношения с Ионой в полном
объеме. В 2000 г. Гужвин, в частности, возглавил попечительский совет
по возрождению Князь-Владимирского собора, наиболее крупного церковного здания Астрахани. Это здание было передано РПЦ под давлением светской общественности.
Несмотря на тесное сотрудничество астраханских властей с православной епархией и публичную демонстрацию своей принадлежности
к православной церкви большинством представителей властной верхушки, Астраханская область отличается относительной терпимостью
к религиозным меньшинствам. Власти поддерживают конструктивное
сотрудничество с пятидесятническими церквами, ЕХМС, баптистами,
лютеранами и католиками в деле помощи социально незащищенным слоям населения, в первую очередь беспризорным детям.
В 90-е годы администрация области предпринимала несколько попыток создать консультативный орган, который должен был представлять
лидеров основных религиозных организаций области. В 1997 г. значительную часть ответственности за религиозную политику Гужвин возложил на вице-губернатора Владислава Виноградова. Виноградов создал
Общественно-политический комитет при главе администрации области,
в который помимо политических и общественных лидеров вошли представители наиболее крупных конфессий области. Этот комитет развернул активную работу по развитию социального служения религиозных
общин. В работе комитета открыто проявилась слабость позиции православной епархии, которая много требовала у общества и мало давала.
В 2001 г. администрация области приняла решение выделить из этого
комитета религиозных лидеров в отдельную консультативную структуру.
В конце 2001 г. был создан Межконфессиональный консультационный
совет при главе администрации Астраханской области. В Совет вошли
православные, мусульмане, иудаисты, католики, лютеране, пятидесятники, адвентисты, представители Церкви Полного Евангелия, кришнаиты. Председателем Совета был избран архиепископ Иона. Целью деятельности Совета было объявлено «предотвращение раскола общества
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по религиозному признаку и координация взаимодействия органов власти и религиозных объединений в проведении социально значимых благотворительных мероприятий». Однако избрание Ионы председателем
обрекло этот Совет на провал. Представители религиозных меньшинств
надеялись, что председателем будет назначен кто-нибудь из вице-губернаторов. От Ионы никто не ждал объективного и справедливого руководства и после его избрания на первом заседании в 2001 г., Совет больше
не собирался.
Конкретное воплощение религиозной политики при Гужвине осуществлял начальник Управления по работе с общественно-политическими объединениями граждан и национально-культурными обществами
Виталий Мизов.
Ввиду возможной транспортировки каспийской нефти через регион,
власть демонстрировала спокойную обстановку в сфере национальных
и религиозных отношений. Мизов провозгласил некую «политику баланса» между религиозными организациями. Под ней подразумеваются:
отсутствие видимых конфликтов между конфессиями и религиями, их
аполитичность, лояльность властям, управляемость. Достигнуть «политики баланса» непросто. Мизов считал, что следует «обеспечивать равные
стартовые возможности» традиционным религиям, к которым он относил
православие, ислам, старообрядчество, католицизм, лютеранство, баптизм
и пятидесятничество и ограничивать деятельность новых религиозных течений. Обеспечивать равные стартовые возможности планировалось путём системы льгот для одних конфессий и сдерживания развития других.
В 2003 г. администрация области впервые совершила серьёзных репрессивный шаг в отношении религиозных меньшинств, что возможно
связано с какими-то рекомендациями федеральных властей. Губернатор
Гужвин подписал Постановление о порядке уведомления о приезде иностранных миссионеров. Это постановление требовало от религиозных
общин многочисленных и сложных в оформлении документов о личности каждого иностранного гостя. В результате число официально зарегистрированных иностранных гостей уменьшилось с 90 в 2002 г до 18
в 2003. Иностранцы просто перестали регистрироваться, а общины предпочли сознательно идти на конфликты с властями. В результате, общины
религиозных меньшинств оказались перед властью постоянно «виноватыми», и их отношение к ней резко ухудшилось.
В 2004 г. губернатор Гужвин неожиданно умер. Его сменил бывший
вице-губернатор Александр Жилкин. Губернатор Жилкин, избранный
в декабре 2004 года, в начале своего правления продолжил религиозную
политику Анатолия Гужвина. Жилкин, ближайший сподвижник и заместитель Гужвина, отстаивал принцип равного отношения ко всем рели-
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гиозным конфессиям области при признании большего авторитета РПЦ.
Жилкин в 2012 г. возглавлял попечительский совет по строительству
храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова близ штаба
Каспийской флотилии, а также попечительские советы по возрождению
и строительству ряда других храмов
В немногочисленных публичных заявлениях, в которых затрагивается тема религии, Жилкин настаивает на соблюдении веротерпимости
без разделения на традиционные и нетрадиционные религии. В этом
глава региона видел залог стабильности и спокойствия. В начале апреля
2005 года, выражая сочувствие католикам по случаю кончины папы Иоанна Павла II, Жилкин отметил большую положительную роль католического прихода в Астрахани. По словам губернатора, «деятельность астраханской католической общины всегда пользовалась уважением и заслуженным авторитетом среди населения области. Проповедуя мир, добро,
терпимость и любовь к ближнему, следуя заветам папы Иоанна-Павла II
идти путем гармонии и толерантности, католическая церковь во многом
способствовала сохранению стабильности, спокойствия и взаимоуважения в нашем многонациональном и поликонфессиональном регионе».
Тем не менее, приоритеты областной власти постепенно изменились.
За взаимодействие с религиозными объединениями отвечает Олег
Павлович Попов, начальник отдела по взаимодействию с религиозными
объединениями Управления по внутренней политике Администрации
Астраханской области.
Астраханская область, по мнению Попова, уникальный по многообразию наций и религий регион – в области 138 этносов и национальностей,
30 религиозных направлений, 209 приходов и общин (75 – РПЦ, 65 – мусульманских, 33 – протестантских и т. д.). Соглашений у областной администрации нет ни с одним религиозным объединением – работа в этой
сфере привела чиновников к выводу о нецелесообразности заключения
соглашений. Взаимодействие в социальной и образовательной областях,
которое есть сейчас и так устраивает религиозные объединения и власть.
В интервью Р. Лункину он отмечал, что основными религиями считаются православие и ислам (что значительно отличается от списка Мизова). В созданный в 2007 году Этноконфессиональный совет области
входят представители православной епархии и Духовного управления
мусульман. С точки зрения русского населения, подчеркнул Попов, православие предпочтительнее всех. Среди основных задач власти – не допустить участия религиозных организаций в политической деятельности (по словам Попова, пусть голосуют на выборах, и этого достаточно)
и увеличения автономных религиозных организаций, которые не входят
в известные власти централизованные организации.
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Провозглашение РПЦ главной религией страны, наряду с исламом,
буддизмом и иудаизмом, является общей для путинской России идеологией «правильного поведения власти». Однако стремление придать православию большее значение так и остается некоторой формальностью.
Едва ли не больше, чем православием, властях приходится заниматься исламом. Представители власти далеко не все мусульманские общины причисляют к правильному «традиционному» исламу. Правильный
ислам – это только Астраханское региональное Духовное управление
мусульман в составе Центрального духовного управления мусульман
России, возглавляемое муфтием Ильязовым Назымбек-хазратом. В него
входит в 2012 году входило 62 мусульманских объединения.
Выходцы из Кавказа традиционно собираются в мечети № 3 возле
базара. Формально подчиняются местному муфтию, но реально самостоятельны. Среди прихожан – чеченцы, аварцы, осетины, дагестанцы.
Власти подозревают мечеть № 3, отличающуюся замкнутостью, в связях
с чеченскими сепаратистами и называют эту мечеть «кавказской». Кроме
того, с конца 1990-х гг. в области возникло движение сторонников ДУМЕР (глава – муфтий Равиль Гайнутдин), стремящихся выйти из юрисдикции ЦДУМР (глава – муфтий ТалгатТаджуддин, заместителем которого и является Ильязов).
Общины, которые не подчиняются ДУМ или хотят выйти из этого
объединения, не признаются властями, а их лидеры, часто с подачи руководства ДУМ, объявляются «ваххабитами». Само вероучение ислама
не подразумевает создания какой-то единой организационной структуры. По этой причине существование независимых мусульманских групп,
объединяющих по большей части молодежь, совершенно естественно.
Но от властей региона федеральная политика требует унификации Ислама. С одной стороны, для того, чтобы вписать его в концепцию «традиционных религий», лояльных и подконтрольных власти, а с другой
стороны, чтобы обезопасить себя от проникновения в исламскую среду
экстремистских элементов. Таким образом, и правоохранительные органы с участием ФСБ и сами чиновники разных уровней должны выявлять
экстремистов, а судебная власть их осуждать. Это совсем не означает, что
все все претензии не обоснованы, кто-то из диссидентов может быть вовлечен в экстремистскую деятельность. Но власти дискриминируют всех,
кто не за ЦДУМР. Ислам попадает в тиски между политикой «традиционных религий» и противодействия международному терроризму. Ярким
примером является дело Мансура Шангареева и дело о сносе мечети
№ 34 в Астрахани.
Рустам Кенжалиев, имам мечети села Старокучергановка, расположенного в пригороде Астрахани, возглавлял Исламский институт.
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В 2004 году Кенжалиев попытался вывести свою общину из муфтията
в юрисдикции ЦДУМР и перейти в ДУМЕР. В мечети произошла драка между Кенжалиевым и муфтием Ильязовым. Сторонник Кенжалиева
Мансур Шангареев выступил в его защиту. В публичных выступлениях
Ильясов стал обвинять в ваххабизме уже и Мансура Шангареева. В результате решением Икрянинского районного суда Астраханской области
от 26 декабря 2005 года Мансур Шангареев был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и наркотиков, оправдан по обвинению
в мошенничестве и приговорен к трем годам колонии-поселения.
Другое громкое дело связано со строительством мечети в Астрахани. 18 января 2006 года Советский районный суд Астрахани постановил
снести мечеть № 34, расположенную при въезде в город на федеральной
трассе, так как община не уложилась со строительством мечети в срок.
Разрешение на строительство мусульманского храма было выдано мэрией города в 1998 году по распоряжению тогдашнего мэра Астрахани
Игоря Безрукавникова. При новом мэре (с 2004 года) Сергее Боженове
суд оперативно вынес решение о сносе всего, что община успела построить. Община обратилась в Верховный суд РФ, а затем и в Европейский
суд по правам человека. Что характерно – община мечети № 34 считает
себя независимой и поддерживает контакты с Советом муфтиев России
и ДУМЕР, а представители власти полагают, что община входит в ДУМ
во главе с Ильязовым, который согласен с мэрией. Как отмечал Олег Попов, власти все равно добьются сноса мечети, несмотря на Страсбургский суд, так как уже давно пора перестать обращать внимание на то, что
говорят на Западе. Несмотря на стремление чиновников создать впечатление о монолитности ДУМ, существует открытая оппозиция Ильязову –
11 приходов Астрахани обратились к губернатору Жилкину с просьбой
защитить мечеть от сноса.
Одним из ярких примеров участия властей в жизни астраханских мусульман является Астраханский исламский колледж, созданный усилиями администрации, где обучается 120 шакирдов. Власть активно поддерживает деятельность исламских учебных заведений, так как видит
опасность в оттоке молодежи в иностранные медресе (что было особенно
заметно в 1990-е годы). За рубежом молодые люди заражались ваххабитскими идеями, а затем отправлялись в Дагестан, Чечню, Ингушетию.
В 2011 году мусульманам было отреставрировано и передано бывшее
здание медресе в татарской слободе. Существует паломнический центр,
в рамках которого власти помогают мусульманам отправляться в хадж
в Саудовскую Аравию (в 2011 году в хадже было 158 паломников).
Это связано с активизацией ислама. Казахи пошли в ислам, выходцы
с Северного Кавказа укрепляли свои общины, стали строиться мечети.
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Власти старались в этой ситуации соблюсти религиозный баланс, и побуждали епархию к активным действиям.
При губернаторе действует Этноконфессиональный совет, куда входят представители православной епархии и мусульманского Духовного
управления. Они также входят в Общественную палату области.
Губернатор высоко оценивает работу мусульманских лидеров среди
молодежи, по противодействию религиозному экстремизму. Восстанавливаются не только православные, но и мусульманские святыни.
Иудаизм в области представляет глава общины ФЕОР Раввин – Шломо-Зальман Гольденберг,. Синагога «Сфард» торжественно открыта после реставрации в 2004 г.
К христианским неправославным церквям – католиками, лютеранами,
баптистами, евангелистами и пятидесятникам отношение становится все
более традиционным для центральных регионов России. В один союз их
не объединишь, а поэтому выборочно, часто произвольно с кем-то из религиозных меньшинств, представители власти поддерживают контакты,
кого-то игнорируют, а кого-то стараются низвести на уровень маргинальной группы. К примеру, попытавшись отнять принадлежащее им здание
под видом хозяйственного спора.
Вероятно, причина подобного отношения властей к миссионерски и общественно активным церквям – необходимость «соблюдения
межконфессионального и межнационального баланса», который часто обосновывается экономически. Как отмечается в записке управления по внутренней политике об итогах социально-экономического развития Астраханской области в 2005–2006 годах, «Территория
Астраханской области, вследствие своего геополитического месторасположения, наличия больших запасов сероводородного сырья
на шельфе Северного Каспия, многонационального и поликонфессионального состава населения является привлекательной для иностранных миссионеров и проповедников различных конфессий и деноминаций. Основная задача, которую ставит перед собой указанная
категория эмиссаров это привлечь как можно больше адептов и создание централизованной организации на территории области» (www.
astrakhan-450.ru/35/47/130.shtml).
Если это и так – в чем, собственно, криминал – то? Преследования
протестантов из числа русских, калмыков, татар, казахов и других национальностей вряд ли поддается логическому объяснению.
Стремление выстроить подобную федеральной систему «традиционности» религий и одновременно сохранить гармоничные этно-конфессиональные отношения, сложившиеся в эпоху ельцинской демократии,
оказывается сочетанием несочетаемого.
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Тем не менее, Астраханская область – один из регионов, где веротерпимости намного больше, чем, к примеру, во многих областях Центральной России или на Кубани.

Численность

2012 г:: 83 прихода, 132 священника, 11 диаконов.

Учебные заведения

– Православная гимназия в честь свт. Иосифа, митрополита Астраханского и Терского в Астрахани.
– Центр культуры и просвещения «Боголепъ» в Астрахани.

Монашество
1.Иоанно-Предтеченский мужской монастырь

Адрес: г. Астрахань, ул. Магнитогорская, 9; сайт: www. ioanno.ru.
Наместник – игумен Петр (Барбашов).

2.Высокогорский Николо-Успенский Чуркинский мужской
монастырь
Наместник: иеромонах Николай. Адрес: Володарский район

3.Христорождественский женский монастырь

Адрес: 416150, Астраханская область, сел. Красный Яр, ул. Соборная, 31.
Настоятельница – игумения Августина (Акиншина).

Старообрядчество
а) Белокриницкое согласие

Священник – Василий Будаев. Председатель общины – Галина Моисеевна Боброва. Церковь Рождества Христова (храм никонианской постройки, здание дореволюционного старообрядческого храма принадлежит ФСБ), адрес: Астрахань, Калинина, 54. В Астраханской области
два больших села переселенцев из Румынии 1946 года – Успех и Речное,
окормляет отец Василий. В Астраханской общине около 100 человек.
В общине есть молодежь и интеллигенция. Настоятель считает, что «от
власти надо держаться подальше, чтобы у общины все было нормально,
о власти надо вообще уметь не думать».

b) Поморцы

Община беспоповского законобрачного согласия. Председатель –
Ирина Михайловна Кокоулина. Наставник Кирилл Максимович умер
в 2000 г. В настоящее время наставника нет. Кандидаты в наставники –
Павел Членов и его сын Андрей. Уставщица – Анна Кирилловна. Есть
интеллигенция (много врачей) и молодёжь. В общине состоит большая
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группа федосеевцев, молятся вместе со всеми, но сознают свою идентичность. Резко отрицательно относятся к поповцам – РПЦ, белокриницким
(«нам что никониане, что австрийцы, знать холуёв поповских не желаем»). «Мы люди не бедные, на жизнь общины, на ремонт или строительство деньги собрать не проблема, от государства никогда бы не взяли».
После 2010 г. основной центр общины перебазировался в село Боркино.

c) Кержаки

Община беспоповского согласия кержаков находится в с. Боркино
Икрянинского района.

Молоканство
В поселке Зензели Лиманского района существует с дореволюционных времён незарегистрированная молоканская община.

Армянская Апостольская Церковь
Община Церкви Святой Рипсиме. Ул. Челюскинцев, 105. Председатель – Рафаел Арамович Шахбаян.
При общине действует Христианское армяно-григорианское общество, председатели – Богданов Георгий Богданович и Артем Амбарцумович Абрамов. Общество занимается, прежде всего, культурной работой.

Католицизм
Приход Успения пресвятой Богородицы. Настоятель – о.Вальдемар
Мацкевич.
Католицизм в Астраханском крае имеет давние и прочные традиции.
Если не считать работу католических миссионеров в Золотой Орде, то появление католиков можно датировать XVII веком. Привнесли его армяне-католики, появившиеся в дельте Волги в результате так называемого
Джульфинского торгового соглашения. Сохранились известия о капуцинском священнике Сотере, построившем в Астрахани деревянный храм
Вознесения Марии. Укоренению католиков в Астрахани способствовали
следующие обстоятельства.
1. Правительственный манифест 16 апреля 1702 года «О вызове иностранцев в Россию с обещанием им свободы вероисповедания». Деятельность католиков приобретала законный характер.
2. В 1714 году Петр I дал право обучать поповских и дворянских
детей арифметике, геометрии, греческому и латыни лицам иноземного
происхождения. Священники-капуцины Бонавентура Иоанн и Патриций
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Медиоланский купили в Астрахани дом неподалеку от своего храма, где
устроили латинскую школу. Поповский сын и будущий русский академик
Василий Тредиаковский закончил именно эту школу.
3. В 1742 году в Астрахань прибыл новый губернатор Василий Татищев. Он разработал грандиозную программу развития многонационального астраханского края. По его инициативе Сенат издал в 1746 году
специальный указ, удовлетворявший права и привилегии населения иностранных слобод в Астрахани. Отдельно оговаривалось право на свободу
вероисповедания.
Советская власть разорила астраханскую католическую общину.
В 1935 году в Успенском храме разместили конюшню.
В 1993 году храм был возвращен общине, в 1995 году начались восстановительные работы. С тех пор приход окормляют францисканцы.
Общине вернули территорию на католическом кладбище. Среди членов
общины есть поляки, немцы, армяне, но более 50 % – русские. Интеллигентная молодежь. Отношения с мусульманами лучше, чем с православными. С 1993 г. приход возглавлял поляк отец Кшиштоф Немыйский. В конце 2000 г. он был отравлен престарелой беженкой из Казахстана. Мотивы
убийства до конца не выяснены. При нем католическая община бурно развивалась. Работала экуменическая группа между католиками, православными и протестантами. Иона благословил эти встречи, но от личных контактов с Кшиштофом уклонился. Кшиштоф пользовался большим уважением среди протестантов и некоторых православных (лютеранский пастор
Вера Зауэр: «отец Кшиштоф был самым благочестивым человеком, из тех,
кого я знала»). Зафиксированы случаи крещения казахов и татар. Один казах-католик был направлен на обучение в петербургскую семинарию.
Отец Станислав Вуйтович не смог достичь того же авторитета, что
отец Кшиштоф. Приход значительно уменьшился в размерах. Прекратились экуменические связи с протестантами. Прекратили работу предсеминария и некоторые другие проекты отца Кшиштофа. Численность прихода упала ниже 80 человек. При Вуйтовиче приход уменьшался и слабел.
Новое возрождение началось, когда приход возглавил священник
Вальдемар Мацкевич. В приходе также служит монах брат Михаил Грушко. Три франкоязычные монахини Мариам помогают в катехизации и содержании прихода. В 2012 г. в приходе около 120 человек.
Летний детский лагерь. Три группы катехизации по 25 учащихся. Открыта приходская библиотека. Каждое первое воскресение месяца в костеле устраивается концерт духовной музыки для меломанов. Отношения
с властями конструктивные, губернатор встречается с настоятелем.
В Астрахани независимо от прихода функционирует отделение Ассоциации Иоанна XXIII, занимающаяся неблагополучными детьми и помо-
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гающая беднякам. Ассоциация – несколько мирян из Европы и Канады,
принявших обеты. Летом к ним приезжают волонтеры из Европы. Действует «Каритас».
Есть дружеские контакты с муфтием, некоторыми протестантскими
пасторами и православными священниками.

Лютеранство
Евангелическая Лютеранская Церковь в России

Приход святых апостолов Петра и Павла. С 1703 г. Пастор: Вера Александровна Зауэр, из рода потомственных немцев-негоциантов (вторая российская гражданка – ординированный лютеранский пастор). По мнению
Веры Зауэр «у нас консервативная община, единственное «проявление модернизма» – женское священство, пасторы из Германии для нас слишком
либеральны». Решением церковного совета иногда запрещают пасторам
из Германии проповедовать в случае их «чрезмерной либеральности». Богослужение строго традиционно церковное, но только на русском языке.
Постоянно практикующих 60 человек, на праздничных богослужениях до 100 человек. Много интеллигенции. Воскресная школа (руководитель работы с детьми Лилия Шатилова) – 6 детей прихожан и 10–15 их
школьных друзей. В воскресной школе изучение немецкого языка. Детский двухнедельный летний христианский лагерь «UbelateDeo» в Хмелевке – 80 детей.
Большая и разносторонняя социальная диаконическая работа. Главное ее направление – Детский социальный центр. Большинство учеников
центра – дети–инвалиды из специализированного детского дома. В центре 50 детей получают полноценное дошкольное образование, затем получают необходимые трудовые и социальные навыки, проходят социально-медицинскую реабилитацию.
Социальная работа – обеды для бездомных, помощь детскому дому
«Улитка», продовольственные наборы для жертв политических репрессий.
Лютеранская община сотрудничает с РПЦ в помощи детскому дому
«Улитка». Община сотрудничает с партнерской реформатской общиной
в Швейцарии, откуда получает материальную помощь.
В Астрахани сохранилось историческое здание кирхи (одно из старейших в России) и пастората (ул. Спартаковская д. 102). Здание кирхи перестроено в жилой дом. Община добивается возвращения исторических
зданий с начала 90-х годов. К 2013 г. возвращены все здания лютеранского прихода, кроме кирхи. В здании пастората начались богослужения.
Лютеранский приход активно контактирует и сотрудничает в разных
формах с большинством протестантских общин Астрахани. Самый амби-
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циозный проект этого сотрудничества – создание в Астрахани протестантской общеобразовательной школы. До сих пор этот, обсуждаемый с 90-х
гг., проект стопорится как из-за недостатка средств, так и из-за разногласий
между его участниками. Пастор Зауэр, однако, не теряет надежды.
Крайне враждебные отношения с Новоапостольской церковью, имеющей две развивающиеся общины в области – в Астрахани и Харбали,
привлекшей более 50 % верующих российских немцев Астраханской области.

Баптизм и евангелизм
а) РСЕХБ

Старший пресвитер – Вениамин Викторович Ларин.
Общины ЕХБ по области: Черноярский район, с. Солодники, г. Ахтубинск, Церковь ЕХБ «Святой Источник» в Астрахани, пастор – Сергей
Лагуткин. В Астрахани баптистские богослужения посещает несколько
сотен человек.
Община была создана в 1886 году из перешедших в баптизм молокан. Сегодня община насчитывает 150 членов. Есть воскресная школа.
Ведется работа в общеобразовательных школах. Администрация выделила землю, на которой завершается строительство трёхэтажного молитвенного дома (ул. Краснопресненская, д. 148). Строго кальвинистская община в вопросе о предопределении. В конце 90-х гг. постепенно происходил отток баптистов – частично в общину ЕХМС, частично
в харизматические церкви.

b) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

Пасторы – Вячеслав Владимирович Стрелков, СаинХамзаев. Адрес
Дома Молитвы: Астрахань, ул. Водопроводная, 16. Религиозную группу в Астрахани также возглавляет пастор Михаил Сергеевич Жогинов.
Баптисты-инициативники регулярно проводят уличные евангелизации
и ведут активную миссионерскую работу. От сотрудничества с другими
евангельскими церквями отказываются, так как считают контакты с пятидесятниками или же пресвитерианами «греховной дружбой с миром».
Есть служители из числа татар.
Община возникла в 1960-е годы, в 1990-е годы церковь сильно выросла. Отношение к баптистам из Союза ЕХБ не враждебное, как к двоюродным братьям, у которых есть обмирщение, послабления в одежде,
форме служения и т. д.
По словам пастора Вячеслава, Церковь отделена от государства и все
внутренние вопросы верующие должны решать сами, никому не жаловаться, помощи от посторонних не просить, надеяться только на Господа.
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c) Евангельский Христианский Миссионерский Союз
(ЕХМС)

Церковь ЕХМС «Преображение». Пастор – Павел Валентинович Воробьев.
Община существует в Астрахани с 1998 г. В 1999 и начале 2000-х годов в Астрахани общиной руководил энергичный миссионер из Ставрополя Александр Поляков. Адрес: Астрахань, ул. Бахтемисская, 9.
Наиболее динамичная протестантская община Астрахани. Ок. 200
человек. Воскресная школа, молодёжное служение, несколько домашних групп. 10 человек из Астрахани учатся на пасторов в Краснодаре,
большинство с высшим светским образованием. Начата миссия среди
казахов – 20 обращенных, несколько обращенных чеченцев. Палаточные
христианские фестивали на улицах Астрахани. Помощь детдому в селе
Травино. Реабилитационный центр для наркоманов в Камызякино.
Активное участие в Совете протестантских церквей.
В антинаркотической работе ЕХМС сотрудничает с организацией
по предупреждению наркомании среди молодежи «Матери за здоровую
молодежь».
В 2004 г. начато строительство трехэтажного церковного здания с помещениями для богослужений, воскресной школы, библиотеки, гостиницы и др.

d) Гедеоновы братья

Группа по распространению Евангелия существует в Астрахани. Лидер – Геннадий Зубков. Миссия Гедеоновых братьев устраивает совместные миссионерские акции с регистрированными баптистами. РПЦ отказалась поддерживать проекты Гедеоновых братьев.

Пятидесятничество
а) Церковь ХВЕ «Путь Истины»
Около 200 чел. в общине. Входит в РЦ ХВЕ (Российскую Церковь

Христиан Веры Евангельской). Включает в себя на 2003 год 6 церквей
и 2 религиозные группы. Старший пастор – Наиль Минибаев (ранее старшим пресвитером был Василий Некозырев). Верующие кормят бомжей,
помогают детским домам.
Церковь является традиционной пятидесятнической общиной.
В 1975 году единая церковь ХВЕ Астрахани разделилась на две части.
Раскол произошел по вопросу об автономной регистрации в органах власти. Пятидесятники, отказавшиеся от регистрации, вошли в нерегистрированное братство епископа Ивана Федотова (ныне входят в Астраханский Христианский Центр). Пятидесятники, прошедшие регистрацию
в органах советской власти, затем вошли в состав РЦ ХВЕ.
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Астраханские церкви ХВЕ, как консервативные, так и харизматические, входят в Волгоградское объединение ХВЕ и подчиняются непосредственно епископу Алексею Руденькому. Некозырев курирует церкви
пятидесятников консервативного направления.
В СХВЕП также входят следующие общины: г. Нариманов, Церковь
Иисуса Христа Спасителя в г. Ахтубинске, с. Зубовка Черноярского района, Астрахань, пос. Трусово, Церковь ХВЕ «Радостная весть», адрес:
Астрахань, микрорайон Астрахань-2, пастор – Алексей Гостев.

b) Церковь Иисуса Христа

Входит в РЦ ХВЕ. Принадлежит к харизматическому направлению.
Пастор и епископ Содружества церквей ХВЕ Астраханской области –
Калинин Александр Александрович. В области – 12 церквей и групп.
В качестве филиала церкви действует миссионерский центр «Россия – Иисусу», глава – Анатолий Сергеевич Хан. В Астрахани на богослужения приходит более 400 чел. Для подростков проводится отдельное молодежное собрание «Дети Царя». Церковь проводит евангелизацию по селам и деревням в рамках программы РЦ ХВЕ «Год для
Иисуса». Многие люди слушают и обращаются, и радикальных антисектантских выпадов, какие были в 1990-е годы, по словам пастора, уже
нет. Как отмечает пастор Александр Калинин, настроение общества
меняется и евангельские церкви уже заняли свою определенную нишу.
В церкви – уже второе поколение верующих, и общину не назовешь
«американской церковью».
Церковь издает собственную христианскую газету «Преобразование».
Сайт: www.life.ahn.ru. По области – 5 филиалов Церкви Иисуса Христа.
История церкви началась в 1993 году, когда в Астрахань приехали
миссионеры из канадской харизматической церкви. После их евангелизации возникла община, которая в 1994 году была зарегистрирована как
Церковь Иисуса Христа. В 90-е гг. церковь развивалась самостоятельно,
не принадлежа к какому-то определенному объединению. Со временем
в церкви сложилось свое понимание харизматического учения. Лидеры
отказались от самых крайних эмоциональных проявлений «даров Святого Духа» во время служения. Пасторы также против радикальной проповеди учения о преуспевании, которое фактически требует от каждого
христианина быть богатым и здоровым. По мнению пастора Калинина,
необходимо уделять внимание и страданию и радости, ведь «Христос
много говорил об испытаниях и страдании».
При церкви действует социально-реабилитационный центр «Жизнь»
для наркоманов. За 2002–2003 гг. в центре было реабилитировано 25
наркоманов. Постоянно в центре находится до 15 человек. Реабилитация проводится без врачей и медикаментов – с помощью трудотерапии,
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библейских занятий и молитвы. Наркоманы, прошедшие 9-месячный
курс реабилитации, как замечают сами харизматы, больше к наркотикам
не возвращаются.
По словам пастора Калинина, «наркотики – это не просто болезнь,
а прямое следствие грехопадения человека. Без Бога у человека образуется внутренний вакуум, который заполняется деньгами, наркотиками
и алкоголем». Периодически в здании Церкви Иисуса Христа проводятся
семинары и круглые столы, посвященные социальному служению церквей и антинаркотической работе. В семинарах принимают участие протестантские лидеры Астрахани (православные от участия в семинарах,
как правило, отказываются). Подобные мероприятия организуются при
поддержке городских властей. Так, 22 апреля 2004 года социальные программы протестантских общин обсуждались вместе с представителями
мэрии.
Верующие из астраханской общины открыли аналогичный реабилитационный центр для наркоманов в Волгограде. Члены церкви также проводят занятия с подростками в учебных заведениях в рамках программы
борьбы с наркотиками. В школах уроки о вреде наркотиков проводятся
с разрешения директора. По словам пастора Калинина, многое зависит
от вероисповедания руководства учебных заведений.
В помещении Церкви Иисуса Христа регулярно собирается неформальный Совет евангельских церквей Астрахани. В него входят лидеры
церкви ЕХМС, баптистов, адвентистов, пресвитериан (церковь «Благодать»), а также лютеран. Главой Совета является пастор Александр Калинин. В работе Совета принимают участие и другие евангельские церкви
города, кроме баптистов-инициативнков из СЦ ЕХБ.
Астраханские власти, по словам пастора Калинина, приветствуют
социальную работу протестантов, несмотря на давление православной
епархии, которая пытается ограничить деятельность евангельских церквей. По мнению Калинина, власти чувствуют наличие духовного вакуума
и заинтересованы в том, чтобы кто-то говорил обществу о нравственной
чистоте. Областная администрация, по мнению верующих, занимает более открытую позицию по отношению к протестантам, чем мэрия (при
Боженове). Пасторы периодически участвуют в разного рода официальных торжественных мероприятиях, возложении венков, в праздновании
23 февраля, Дня Победы, 4 ноября. На День народного единства власти
приглашали, помимо православных, также и католиков и лютеран. С мэрией отношения у церкви стали напряженными после того, как в 2008 году
здание Дома молитвы, которое находилось в парке, попало под зону застройки для нового Театра оперы и балета. Здание церкви было снесено,
несмотря на сопротивление верующих, которым мэрия не предостави-
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ла достойной, по мнению общины, компенсации. Министерство имущественных отношений области также по существу отказалось предоставлять церкви аналогичное помещение – чиновники заявили, что они
православные, и им все равно, какой будет судьба верующих. Общине
выделили здание на улице Ташкентской, и они освободили здание бывшего Дома молитвы, но новое помещение отказывались регистрировать.
Только прямое обращение к полпреду президента в ЮФО Г. Рапоте помогло сдвинуть дело с мертвой точки.
Церковь активно помогает ветеранам, делает подарки, вместе с областной администрацией. На Рождество община делает подарки детям
в детских домах и детских больницах. Театральная молодежная студия
ездит с представлениями по детским домам. В одном из детских домов
церковь на постоянной основе проводит уроки нравственности, а жена
пастора преподает рисование. Церковь также участвует в акции «Чистый
город» по благоустройству Астрахани.

c) Церковь ХВЕ «Эммануил»

Входит в Российскую Ассамблею Бога. Пастор – Вячеслав Викторович Конкин. Секретарь церкви – Александр Николаевич Башмаков. Церковь арендует помещение на улице Островского. Постоянно посещающих богослужения – более 100 чел.
До 2000 года отец нынешнего пастора Вячеслава – Виктор Конкин являлся старшим пресвитером Союза пятидесятников (СХВЕП) по Астраханской области (дед Вячеслава Конкина был пастором незарегистрированной федотовской общины, а отец – Виктор – в 1975 году пошел
на автономную регистрацию церкви). В 2000 году в объединение СХВЕП
по Астраханской области вошла харизматическая церковь Иисуса Христа
и заняла ведущее положение в астраханском объединении ХВЕ. В результате конфликта с лидерами харизматических церквей Конкин был вынужден покинуть пост старшего пресвитера. Виктор Конкин создал свою
церковь «Эммануил», которая также входит в СХВЕП. По свидетельству
самих харизматов, Конкин, как традиционный пятидесятник, в середине
90-х гг. нетерпимо относился ко вновь возникающим харизматическим
церквям, но затем признал возможность сосуществования этих двух направлений пятидесятничества в одном союзе.
При церкви создан реабилитационный центр «Отчий дом» для наркоманов и бывших заключенных. Городская администрация выделила дом
для проведения богослужений, который церковь выкупила в 2000 году.
Церковь осуществляет масштабную благотворительную деятельность
среди многочисленных в Астраханской области беженцев. Миссионеры
церкви активно посещают зоны и тюрьмы, а также работают с детьми
в интернатах. Церковь «Эммануил» – единственная астраханская общи-
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на, которая заключила отдельный договор с областным Управлением исправления наказаний о работе среди заключенных в тюрьмах и колониях.
Члены церкви имеют многолетний успешный опыт работы с заключенными, есть молитвенные комнаты в зонах. В детских домах проводятся
акции против наркотиков и курения.
В 2002 году церковь Виктора Конкина вошла в Российскую Ассамблею Бога, поскольку Конкин был лично хорошо знаком с пастором
Александром Пуршагой, главой Ассамблеи Бога и пастором церкви «Эммануил» в Москве.

d) Пресвитерианская церковь ХВЕ «Благодать»

Пресвитер – Игорь Александрович Артамонов, адрес: село Икряное.
Церковь была основана корейскими миссионерами в 1994 году. Проводят
активную работу с наркоманами (сам пастор и его супруга – из бывших
наркоманов, обратившихся к Богу).

e) Церковь ХВЕ Полного Евангелия

Автономная община. Есть свое здание Дома молитвы. Пастор – Дмитрий Леонидович Таболин, дьякон – Алексей Макуха.

f) Астраханский христианский центр

Пастор – Сергей Валерьевич Шитов, дьякон – Михаил Петрович Кошан. Церковь входит в незарегистрированное братство – Объединенную Церковь ХВЕ (федотовцы), которая выступает против регистрации
в органах власти. Христианский центр входит в состав Российской Ассоциации Миссий ХВЕ, которая является официально зарегистрированной структурой федотовской Объединенной Церкви ХВЕ. Принадлежит
к традиционному пятидесятничеству консервативного направления.
Есть свое здание Дома Молитвы, которое находится на ул. Чехова. Небольшая замкнутая община. Не участвуют в работе Совета евангельских церквей.

g) Церковь евангельских христиан-пятидесятников

Пастор – Калью Леонхардович. Адрес: Икрянинский район, пос.
Ильинка. Церковь существует в качестве религиозной группы.

h) Община РЦ ХВЕ

Миссия из Эстонии в селе Ильинка под Астраханью. Миссионер – Ренат Кепмпф. Есть молитвенный дом. Проповедуют среди представителей
традиционно мусульманских народов – дагестанцев, чеченцев, казахов.
До приезда в Астраханскую область миссионерствовали в Дагестане, где
создали две общины. В общине в Ильинке в основном чеченцы.

i) Церковь «Служение Исход»

Создана миссионерами в 2011 году. Есть община и параллельно действует реабилитационный центр для наркозависимых.
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Адвентизм
Старший пастор – Виктор Иванович Крочук, пресвитер – Никита
Александрович Леонтьев. Община зарегистрирована в 1994 году. В конце 90-х гг. адвентисты купили кафе «Арагви» на ул. Ленина. Проводят
публичные концерты.
Общины также действуют в г. Ахтубинске, г. Харабали, г. Камызяк,
г. Нариманов, в селе Яр-Базар Лиманского района, в с. Оранжереи Лиманского района, в п. Аксарайский Красноярского района, в с. Евпраксино Приволжского района.

Новоапостольская церковь

Астраханская община Центрально-Европейского регионального
управленческого центра Новоапостольской церкви. Действует община
в г. Харабали, а также в Енотаевске.
Окружной апостол Нижнего Поволжья – Фриц Шрёдер. Первый пастор – Суетин Евгений Владимирович, второй пастор – Ерофеев Александр Васильевич, третий пастор – Миллер Генрих Германович.
Служба проводится по-русски. Основной состав – русские, немцы,
евреи. Встречаются татары и казахи. Община зарегистрирована, купила
дорогой особняк в центре города. Отношения с властью хорошие. Окружной апостол Фриц Шрёдер регулярно поздравляет астраханцев по местному ТВ с Рождеством, Пасхой и т. д. Роcт общины остановился.
Крайне враждебные отношения с лютеранской общиной.

Свидетели Иеговы
Старейшина астраханской организации – Анатолий Николаевич Ляшенко. Большой активностью среди Свидетелей Иеговы отличается армянская община. Кроме того, члены собраний проводят занятия и богослужения с глухонемыми. Всего по области действует на 2003 год семь
собраний.

Ислам
ЦДУМР. Астраханское региональное Духовное управление мусульман возглавляет муфтий Ильясов Назымбек-хазрат,
Центральная мечеть № 1 (Вахабия), адрес: Астрахань, Спартаковская, 62. Муфтий второй мечети – Набиуллин Юнус-хазрат руководит
«Исламским центром».
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В муфтият входит 39 мечетей. В Астрахани – 5 мечетей.
Среди верующих преобладают татары и казахи. Осуждают ваххабизм
и открыты к контактам с иноверцами. Настаивают на том, что их предки
приняли ислам не в результате завоевания, но добровольно. Казахи в общинах играют второстепенную роль, поскольку менее религиозны, посещают только пятничные молитвы и сохраняют элементы тенгрианских
верований в своих домашних традициях, связанных с почитанием духов
предков. Татары к этому относятся с лёгким осуждением, как к проявлению невежества.
С властями отношения налажены хорошо. Получают льготы и помощь. Миссионерство поставлено слабо. Русских в общинах незначительное количество (в основном смешанные браки). Татарская и казахская молодёжь порой уходит к адвентистам и иеговистам.
Христианские традиции русских не вызывают раздражения. Празднуют Новый год и даже Рождество и Пасху. Приходят на Богоявление
за крещенской водой, угощаются у соседей куличами и пасхой.
Серьезной проблемой является духовное образование. В воскресных
школах в 1990-е гг. преподавали молодые арабы из Саудовской Аравии,
обучавшиеся в РыбТузе. Не только властям, но и местным татарам это
не по душе. Астраханские общины регулярно просят Талгата Таджуддина
прислать специалистов – российских граждан.
С конца 90-х гг. в области возникло движение сторонников ДУМЕР,
стремящихся выйти из юрисдикции ЦДУМР. Молодые «левобережные»
имамы (их общины находятся на левом берегу Волги) пытаются перейти в ДУМЕР. Левобережные приглашали читать лекции специалистов
из Алжира, чем был недоволен муфтий.
В Трусовском районе посёлок Красноармейский ул. Саянская, 6 в конце 90-х гг. было создано небольшое медресе (фактически курсы), которое
по кадрам, уровню образования и количеству учащихся не обеспечивало
потребности муфтията.
В 2003 г. это медресе было реорганизовано в высшее духовное учебное заведение – исламский институт «Хаджи-Тархан». В июне 2004 г.
состоялся первый выпуск шакирдов (студентов) института. Дипломы
об окончании данного духовного учебного заведения были вручены 20
студентам.
Выходцы из Кавказа традиционно собираются в мечети № 3 возле базара. Формально подчиняются местному муфтию, но реально самостоятельны.. Между татарами и северокавказскими мусульманами в мечетях
постоянно происходят конфликты.
От льгот отказываются. Среди прихожан – чеченцы, аварцы, осетины, дагестанцы. Сторонники шафиитского мазхаба. Считают, что законы
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шариата предпочтительней законов европейской демократии. Считают
возможным введение шариатских законов в отдельных регионах России.
Уклоняется от контактов с «неверными». Государственные и христианские праздники (Новый год, Рождество) не празднуют принципиально.
Вследствие замкнутости власти подозревают мечеть № 3 в связях с чеченскими сепаратистами и называют эту мечеть «кавказской». После
2000 г. постепенно формируются отдельные ногайские, даргинские, аварские, азербайджанские мусульманские общины.
В 90-е годы заметным общероссийским влиянием обладал «ваххабитский» учитель, живший в Астрахани – Айюб Астраханский (Ангута Омарович Ангутаев, происходит из селения Кванада Цумадинского района
Дагестана). У него до 2002 г. было около 500 сторонников в Дагестане
и Чечне. Община Айюба Астраханского была единственной в России
официально зарегистрированной общиной «ваххабитов». В Астрахани его основными последователями были аварцы, недавние мигранты
из Дагестана, в самом Дагестане община Айюба состоит исключительно
из цумадинских аварцев. К 2001 г. община прекратила легальное существование, а сам Айюб покинул Астрахань.
Лидеры ваххабитского движения с тех пор постоянно меняются. По информации ведущего специалиста по работе с религиозными
и общественными организациями города Астрахани Максима Тулаева
в 2000–2003 гг. в Астраханской области правохранительными органами
были выявлены несколько человек подозреваемых в исламской террористической деятельности. В 2009–2011 годах было несколько случаев нападения ваххабитов на милиционеров и иных действий противоправного
характера.
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