Иркутская область
Составлено в июне 2012 г.
Автор: Р. Лункин
Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин, К. Деннен

Особенности исторического развития религии
С начала XVIII в. Иркутск служил административным центром всего
востока Сибири от Енисея до Тихого океана. Иркутская епархия основана в 1727 г. Ее первый глава Иннокентий (Кульчицкий) был причислен
к лику святых в 1804 г. Иркутск долгие годы был центром миссионерской
деятельности среди коренных народов Сибири, из него отправлялись
миссии в Манчжурию и Монголию.
Восточная Сибирь с XVIII в. становится местом, куда массово ссылают старообрядцев, этот поток дополняют добровольные переселенцы.
В 1910 г. была учреждена старообрядческая Иркутская и Амурская епархия. Уже в XIX в. Иркутск становится одним из основных мест ссылки
поляков, в результате чего образуется мощная католическая колония, одна
из самых многочисленных на территории России. Из-за массовой ссылки
русских революционеров в крае были сильны антиклерикальные настроения. До революции православная епархия не могла справиться с этими
вызовами, влияние православия на население было сравнительно слабым.
При советской власти организованная православная жизнь была ликвидирована сравнительно быстро: к середине 1930-х гг. не осталось ни одной действующей церкви. В 1946 г. в Иркутске была открыта одна церковь
(к 1988 г. их стало три), вскоре была возрождена епархия. В послевоенное
время Иркутская область была основным местом ссылки иеговистов, к началу перестройки Иркутск становится одним из центров российского иеговизма; значительным был также поток ссыльных пятидесятников.
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Во главе Иркутской епархии в позднесоветское время стояли архиереи:
в 70-е гг. — Серапион (Фадеев), в 1981–1984 гг. — Ювеналий (Тарасов),
в 1985–1989 гг. — архиеп. Хризостом (Мартишкин; в 1990–2010 гг. —
Виленский митрополит). В первые годы перестройки архиеп. Хризостом
сумел поднять авторитет православия и интерес к нему. Он сумел привлечь
к сотрудничеству людей самых разных политических убеждений —
от русских националистов до либералов-диссидентов. Однако Хризостом
пробыл в Иркутске недолго — в 1990 г. его сменил еп. Вадим (Лазебный).

РПЦ
Организационная структура

На территории области расположена Иркутская митрополия,
состоящая из трех епархий — Иркутской, Братской и Саянской.
Иркутская митрополия. Во главе митрополии — митрополит
Иркутский и Ангарский Вадим (Владимир Анатольевич Лазебный), он
же возглавляет Иркутскую епархию; род. 14 октября 1954 г. в г. Губкине
Белгородской обл. в семье рабочего. В 1972–1977 гг. учился в ОДС,
в 1977–1981 гг. — в МДА. В 1978 г. рукоположен архиеп. Хризостомом
(Мартишкиным) во диакона. В 1980 г. им же рукоположен во иеромонаха.
В 1978–1981 гг. референт, затем зав. Канцелярией ОВЦС. В 1981–
1985 гг. — на приходах в Курско-Белгородской епархии. В 1985–1988 гг. —
настоятель Никольского храма Владивостока, благочинный Приморья.
С 1987 г. — игумен, с 1988 — архимандрит. В 1988–1990 гг. — настоятель
Крестовоздвиженского храма Иркутска, благочинный Иркутского округа.
С февраля 1990 г. — епископ (с 2000 г. — архиепископ, с 2011 г. —
митрополит) Иркутский.
Веб-сайт: http://iemp.ru. Знаменский кафедральный собор, адрес: Иркутск, ул. Ангарская, 14. Ключарь — прот. Виктор Хаустов. Богоявленский собор, адрес: 664011 Сухэ-Батора, 1. Ключарь — иером. Игнатий
(Дмитров).
Братская епархия. Во главе епархии — епископ Братский и УстьИлимский Максимилиан (Максим Валерьевич Клюев). Род. 16 июля
1971 г. в Иркутске. В 1990 г. окончил Иркутский авиационный техникум. В
1995 г. окончил кибернетический факультет Иркутского государственного
технического университета. С 1991 г. работал инженером-программистом
в КИВЦ ВСУ ГА в Иркутском аэропорту. В 1989–1994 гг. состоял в браке.
Имеет дочь. 6 июня 1998 г. рукоположен во диакона для Знаменского собора и назначен клириком этого храма до 2011 г. В 1998–2002 гг. обучался
на заочном отделении Тобольской духовной семинарии. С 1998 г. — преподаватель Закона Божия в начальных классах Православной женской
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гимназии в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Иркутска. В 2008 г.
возглавил в гимназии кафедру православных дисциплин. В 2000 г. организовал епархиальный детский лагерь «Роднички». 18 декабря 2004 г.
пострижен в монашество; 19 декабря 2004 г. рукоположен во иеромонаха.
В 2004 г. назначен референтом Иркутского епархиального управления,
в 2006 г. — секретарем Иркутского епархиального управления. В 2007 г.
назначен благочинным 2-го Иркутского округа. В 2008 г. возведен в сан
игумена. В 2009–2011 гг. исполнял по совместительству обязанности настоятеля храмов Успения Божией Матери г. Иркутска, Свято-Троицкого
с. Максимовщина и Свято-Софрониевского с. Шаманка Иркутской обл.
Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. избран епископом
Братским и Усть-Илимским. 18 декабря 2011 г. хиротонисан во епископа.
Веб-сайт: http://bratsk-pravoslavny.ru/.
Саянская епархия. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий
(Муляр Александр Петрович). Род. 4 ноября 1976 г. в семье священнослужителя в г. Луцке Волынской обл. Украины. С детства прислуживал в храме, помогая отцу — соборному клирику, митрофорному протоиерею. Нес
послушание иподиакона у архиепископа Волынского и Ровенского Варлаама и у архиепископа Волынского и Ровенского Варфоломея. В 1994–
1998 гг. обучался в Московской духовной семинарии. В 1998 г. поступил на очное отделение Киевской духовной академии, которую окончил
в 2002 г., защитив дипломную работу «Распространение христианства
в Европе, Африке и Азии в I–III вв.». В 2002–2004 гг. нес певческое и
иподиаконское послушание в Киеве. В 2004 г. поступил в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь г. Костромы, где нес послушание казначея.
2 апреля 2005 г. по благословению архиепископа Костромского и Галичского Александра наместником Ипатьевского монастыря архим. Иоанном
(Павлихиным) пострижен в малую схиму с именем Алексий в честь свт.
Алексия, митрополита Московского. 10 апреля 2005 г. архиеп. Александром рукоположен в сан иеродиакона, 12 апреля 2005 г. — во иеромонаха.
В 2010 г. по представлению архиеп. Александра возведен в сан игумена.
19 октября 2011 г. перешел в клир Магаданской епархии. 6 ноября 2011 г.
назначен настоятелем Троицкого кафедрального собора г. Магадана и
казначеем епархии. Решением Священного Синода от 2 октября 2013 г.
избран епископом Саянским и Нижнеудинским. 6 октября 2011 г. епископом Магаданским и Синегорским Иоанном возведен в сан архимандрита. Хиротонисан 2 декабря 2011 г. Протодиак. Андрей Кураев связывает
мировоззрение владыки Алексия с кругом бывшего костромского митр.
Александра и еп. Магаданского Иоанна (Павлихина): «Самое тихое решение вчерашнего Синода я вчера прокомментировал с улыбкой: Теперь
у нас есть епископ со срамным (по меркам древней Руси) титулом —
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“Нижнеудинский”. Сегодня ближе к вечеру улыбка сошла с моего лица.
Получил это именование епископ Алексий (Муляр) — из Костромского
созвездия, воспитанник вл. Александра. Впрочем, его жизнь определилась раньше — в семинарских стенах. По принципу “с кем поведешься...”». («О чем нельзя глаголать», 3 октября 2013 г., 15:54, URL: http://
diak-kuraev.livejournal.com/531473.html.)

Особенности епархиальной жизни

Митр. Вадим — очень идеологизированный владыка. В своей деятельности он уделяет первейшее внимание воспитанию патриотизма,
распространению идеи укрепления российского государства, поддержке
патриотически настроенной интеллигенции и политиков.
Религиозное просвещение является одним из приоритетов деятельности епархии. Примечательно, что при отсутствии в Иркутске какихлибо духовных учебных заведений и при большой нехватке духовенства
в епархии развернута работа по созданию средних учебных заведений
с религиозным воспитанием, большое внимание уделяется воскресным
школам и присутствию епархии в вузах. Созданы богословско-катехизаторские курсы (рассчитанные на мирян и клириков), четыре православные гимназии, 41 воскресная школа, казачья воскресная школа, готовится
открытие еще нескольких гимназий (Митр. Вадим: «религиозное образование нужно всем, а не только работникам Церкви, с пониманием этого
мы и действуем»).
В 1990-е и нулевые годы иркутская интеллигенция и общественность
были очень идеологизированы и расколоты на два лагеря — «патриотический» и «демократический». Причем в идеологии обоих лагерей религия, православие имели большое значение. В каком-то смысле это были
религиозные партии.
Под духовным окормлением архиеп. Вадима находился и находится «патриотический» лагерь. В этом лагере наиболее заметная организация — иркутское отделение Союза писателей России, неформальным
лидером которого являлся писатель Валентин Распутин (как называют
его единомышленники, «главный идеолог православия»; умер в марте
2015 г.). Сам Распутин — человек, редко посещающий церковь и вообще
мало религиозный. Его «православие» идеологического, политического
свойства. Заметную роль в жизни «патриотического» лагеря играет Театр
народной драмы (гл. режиссер — Михаил Георгиевич Корнев). Патриотически настроенная интеллигенция, в том числе монархисты — художники и писатели, — собираются в этом театре (проводятся мероприятия
на Пасху, Рождество). Вместе с епархией «патриоты» поддерживают
возрождение русских народных традиций. Это учреждение — не только театр, где стремятся выразить средствами искусства православно-па-
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триотические идеалы, но и место для дискуссий: действует, к примеру,
православный молодежный клуб. Наибольшей популярностью среди
«патриотической» интеллигенции пользуется священник Марк Косолапов (настоятель храма Александра Невского), духовник Театра народной
драмы и некоторых других творческих коллективов.
Раз в год по инициативе Вадима и «патриотов» осенью проводятся
Дни русской духовности и культуры (что-то вроде фестиваля) «Сияние
России», на которые съезжаются националистически настроенные деятели культуры, политики, священнослужители.
Самый крайний фланг в «патриотическом» движении занимали радикально-националистическая организация Иркутское отделение Русского общенационального союза (до вступления в союз называлось «Верность», лидер — Александр Турик) и Иркутское казачье войско. Казаки
регулярно вступали в конфликт с религиозными меньшинствами, иногда
применяли насилие. Выступали против западных миссионеров, богородичников, новоапостольников, угрожали старообрядцам и католикам.
Это радикальное крыло стремилось перехватить инициативу у сравнительно умеренных писателей и других представителей патриотической
интеллигенции. Так, например, в ноябре 1999 г. по благословлению архиеп. Вадима в связи со 125-летием со дня рождения А. В. Колчака в устье
реки Ушаковки, на месте упокоения его тела в водах реки Ангары, был
установлен памятный крест. Инициатором и организатором водружения
креста стало иркутское отделение Русского Общенационального Союза,
возглавляемого Туриком, и иркутские казаки.
В 1990-е — начале нулевых годов наиболее активной организацией
«демократов» был Иркутский ХДС (лидеры — Геннадий Константинович Хороших, Владимир Камышев). Однако к началу 2000-х гг. ХДС
практически прекратил свое существование. После этого у «демократов»
основной организацией стало объединение творческой интеллигенции —
Союз российских писателей, к этой организации примыкает неформальная группа из нескольких представителей либеральной профессуры. «Демократы» создали «Школу православного чтения» для интеллигенции и
религиозно-философскую школу для учителей. Проводились конференции памяти А. Меня, имевшие общероссийское значение.
До конца 1990-х гг. неформальным капелланом «демократов» был
прот. Евгений Касаткин, заштатный клирик Крестовоздвиженского собора, в прошлом — его настоятель, популярный лектор, участник экуменических контактов. О. Евгений за свои демократические взгляды и
религиозную активность подвергался при советской власти гонениям
со стороны КГБ. Он поддерживал дружеские связи с А. Солженицыным
и имел большой авторитет у демократически настроенной интеллигенции. В начале нулевых годов, однако, из-за плохого здоровья и давления
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со стороны епархии его активность заметно уменьшилась, а затем он вовсе отошел от какой-либо активности.
Постепенно «демократы» все больше сближались с католическим
приходом Успенского костела и его настоятелем Игнацием Павлюсем.
Очень немногие «демократы» формально приняли католичество, но многие стали частыми участниками католических богослужений. О. Игнаций
постепенно стал играть роль неформального «капеллана» «демократов».
Манифестацией прокатолических настроений «демократов» стали торжества по случаю освящения католического собора Непорочного Сердца
Марии осенью 2000 г. Вся культурная программа торжеств была подготовлена «демократами»: специально для этого случая композитор Владимир Соколов написал музыку, поэт Анатолий Кобенков-слова, а режиссер Вячеслав Кокорин поставил «мистеральное действо», которое
исполняли актеры театра «Пилигрим». Первый епископ (апостолический
администратор в сане епископа) в Восточной Сибири был Ежи Мазур.
Амбициозный и идеологически активный еп. Мазур поддерживал связь
с «демократическим» лагерем. После того, как в апреле 2002 г. Мазур был
лишен визы и ему был запрещен въезд в Россию, а в начале 2006 г. из-за
преклонного возраста о. Игнаций покинул Иркутск, связь «демократов»
с католиками прервалась.
«Патриоты» постоянно обращались к властям с просьбой запретить
различные инициативы «демократов». В частности, под их давлением
в 1997 г. был отменен факультатив Евгения Касаткина в университете.
Обе фракции, и «патриоты», и «демократы», были очень политизированы: в каждую выборную кампанию они активно агитировали за своих
единомышленников — кандидатов на различные выборные должности.
Во второй половине 2000-х «демократическая» религиозная партия практически исчезла. Кто–то умер, кто-то уехал из Иркутска, кто-то отошел
от дел. Религиозно-идеологическое противостояние демократов и патриотов прекратилось.
После исчезновения «демократической партии» жизнь митрополии
полностью определялась «патриотами». Однако, лишившись раздражителя в лице «демократов», «патриоты» постепенно стали становиться
все более умеренными. К настоящему времени прекратились нападки на
религиозные меньшинства. Распалось радикальное крыло патриотов —
Иркутское отделение Русского общенационального союза и казаки стали
вести себя цивилизованно.
Популярные священники епархии, принадлежащие патриотическому
мейнстриму, становятся все более открытыми и терпимыми. Одна из причин этого — развитие просветительских, миссионерских и социальных
инициатив в митрополии. Сталкиваясь с реальными проблемами людей,
видя их реакцию на свои проповеди и действия, клирики и церковные ак-
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тивисты отказываются от агрессивной риторики и поиска врагов. Однако
и до сегодняшнего дня господствующая в митрополии идеология более
националистическая, милитаристская и авторитаристская, чем, например, в соседних Бурятии и Красноярском крае.
Едва ли не ведущую роль в подъеме авторитета церкви, выходе ее
за узкие рамки «национально озабоченных» в нулевые годы сыграл
игум. Максимилиан (Клюев), с декабря 2011 г. — епископ Братский и
Усть-Илимский. Игум. Максимилиан, работая в системе православных
гимназий, поднял их уровень, добился большей доступности катехизации под лозунгом: «меньше фанатизма и агрессии, насилием веру не привьешь!». Но наиболее заметной для широкой общественности была его
деятельность по организации (с 2000 г.) епархиального детского лагеря
«Роднички». Работа лагеря строилась (и до сих пор строится) на основе молодежного центра «Звезда Вифлеема» при московском Даниловом
монастыре. Один из основных методов работы с детьми — организация
ролевых игр по книге Льюиса «Хроники Нарнии». К работе с детьми
игум. Максимилиан привлекал лучших педагогов, журналистов, работников культуры. Его больше волновал профессионализм, нежели идеологическая чистота. В результате круг верующей (или сочувствующей Церкви) интеллигенции в Иркутске значительно расширился. Назначенный
в 2011 г. епископом Братским, Максимилиан за короткий срок добился
удивительных успехов.
Епархия образована недавно, поэтому ощущается нехватка духовенства. Большинство проектов осуществляют миряне-волонтеры. Еп. Максимилиан приветствует активное участие мирян в церковно-общественной деятельности, к проектам привлекается молодежь. Еп. удалось
наладить доброжелательные отношения с администрацией Братска и
с районными администрациями, которые регулярно помогают епархии
устраивать различные социальные и культурные акции. Миссионерские
акции, как правило, совмещаются с социальными. В епархии регулярно
собирают одежду для неимущих, священники ездят по деревням и там
раздают одежду нуждающимся, берут с собой сколько смогут. Епархия
планирует создавать центры по реабилитации алко- и наркозависимых,
для чего администрация предоставила епархии дом в одном из районов.
Развивается сотрудничество с адаптационным центром, епархия планирует также открыть свой собственный. Один из активно и успешно развивающихся проектов епархии — это скаутские лагеря. Епархии администрация отдала территорию и здания детского лагеря (он существует
на субсидии из областного бюджета как социально образовательная база).
В качестве социально ориентированного проекта епархия развивает
духовно-просветительский центр «Добродетель», который получает гранты от государства как НКО. В рамках центра «Добродетель» существует
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молодежный клуб «для думающих подростков», литературный клуб семейного чтения христианской литературы для родителей и детей. В рамках центра действует также проект «Капелла» для поющих мирян, которые одновременно проходят процесс воцерковления. Проводятся курсы
для регентов. В рамках центра действует детский фотокружок для начинающих журналистов, центр семьи, материнства и детства «Под сердцем».
Театральная лаборатория также работает на воцерковление тех семей,
которые ранее воспринимали православие только как традицию. Через театр проповедуется живое православие, помимо этого ставятся постановки
на социальные темы и планируется проведение театрального фестиваля.
В лагере «Лето Господне» епархия собирает семьи, где есть дети-инвалиды. Выездной киноклуб показывает кино по деревням, так же, как и
театралы ездят с постановками по районам, проповедуя и помогая людям.
Главная цель проектов, по мнению представителей новой епархии, —
поднять самосознание людей, воспитать добровольцев. Братская епархия
организует круглые столы для волонтеров и общественных организаций,
координирует деятельность активистов из разных объединений.
Впрочем, рост социальной и культурно-просветительской активности
связан далеко не только с именем нынешнего епископа Братского. Как отметил в беседе с нами глава Миссионерского отдела епархии прот. Вячеслав Пушкарев, «где-то в середине 2000-х Церковь резко повернулась лицом к миру». О. Вячеслав — горячий сторонник обучения священников
в светских вузах. Он считает, что в семинариях готовят священнослужителей, оторванных от народа, замкнутую касту, пропитанную лицемерием и
подхалимством. «В 1917 году из семинарий вышли революционеры, а из
университетов — подвижники веры». По инициативе о. Вячеслава в Иркутском гос. университете создан религиоведческий факультет (декан —
д-р филос. наук Юрий Абрамов) с кафедрой православной теологии (зав.
кафедрой митр. Вадим). В университете функционирует православный
философский клуб. Значительная часть выпускников религиоведческого
факультета становится священниками.
Несмотря на приоритет катехизации в политике епархии в 2012 г. 90 %
родителей в Иркутской области выбрали для своих детей среди курсов
ОРКСЭ светскую этику. В руководстве митрополии такой выбор вызвал
естественное разочарование. Однако о. Вячеслав и другие руководители
епархии надеются со временем изменить ситуацию.
Основное направление миссионерской деятельности Отдела под руководством о. Вячеслава — возрождение церковной жизни в сельской местности — селах и поселках. По словам о. Вячеслава, в области не осталось ни одного крупного поселка, где бы не было православного прихода.
Миссионерство, по его словам, — это Евангелие дела. На первом этапе
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создания прихода в поселке главное — это личность священника, если он
не вызывает уважения и симпатии, дело пропало. При создании общины
в поселках организуются клубы и кружки для детей и молодежи — военно-спортивные, музыкальные, краеведческие и т. д. Жителей поселка привлекают к обсуждению местных проблем, сразу вовлекают в жизнь церковного прихода. Из среды жителей поселков, в которых были за последние
десять лет созданы приходы, уже вышло несколько десятков священников.
В своих взаимоотношениях с инославными и иноверцами глава Миссионерского отдела разделяет их на три категории — инославных, признающих Никео-царьградский символ веры; инославных, не признающих
символ веры; великие культурно-религиозные традиции, которые далеки
от Истины, но являются фактом общественно-культурной жизни, который нельзя отрицать. С инославными, признающими символ веры, о. Вячеслав организует дискуссии, круглые столы; допускает возможность
сотрудничества. Он утверждает, что «пятидесятники — замечательные
люди, вся их жизнь пропитана евангельским духом. Православным есть
чему у них поучиться». О. Вячеслав утверждает, что в результате диспутов несколько десятков протестантов (в т. ч. три пастора) приняли
православие. Инославных, не признающих символ веры (адвентистов,
мормонов, иеговистов и др.) о. Вячеслав полностью отрицает, какие-либо
отношения с ними считает невозможными. С представителями нехристианских мировых религий (иудеями, мусульманами, буддистами) о. Вячеслав считает необходимым поддерживать отношения «добрососедства».
Своих студентов с религиоведческого факультета о. Вячеслав регулярно возит в синагогу для ознакомления с современным институтом, наследующим традицию, в которой проповедовал Иисус. Еще одно важное
миссионерское предприятие, организуемое о. Вячеславом, — Иннокентиевские чтения. Научно-информационная составляющая не вызывает
у него энтузиазма, гораздо большее значение он придает культурной программе — чтения больше славны своим концертом.
Значительная и новаторская просветительская работа ведется приходом Сергия Радонежского в студгородке ИрГТУ, настоятелем которого является прот. Евгений Прохоров, руководитель Молодежного отдела. При
приходе ведется значительная культурно–просветительская работа. За основу взяты методики современного открытого и гуманного православного педагога игум. Киприана (Ященко). Действует воскресная школа для
детей и студентов. Основная работа ведется в Центре духовно-нравственного воспитания, где есть евангельские семинары, молодежный театр,
любительская киностудия, музыкальная и изостудии, кинолекторий. Особой популярностью среди детей и молодежи пользуются ролевые балы и
праздничные концерты, собирающие сотни детей и студентов.
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Известными и уважаемыми священнослужителями в Иркутске также
являются прот. Василий Комарницкий, клирик церкви св. кн. Владимира
в Иркутске, и прот. Владимир Килик, глава отдела катехизации епархии,
служащий в Ангарске. Они посещают вузы и общаются с научной и творческой интеллигенцией, ведут работу в школах.
Одним из крупнейших православных центров по реабилитации алко- и
наркозависимых является Душепопечительский центр в Иркутске во главе с настоятелем Храма Веры, Надежды и Любви и матери их Софьи
(Иркутск, улица Байкальская (Лисиха)) прот. Владимиром Кокориным.
О. Владимир также является руководителем Отдела Иркутской епархии
по работе с наркозависимыми и другими видами зависимости. Община
бывших наркозависимых была создана при Князь-Владимирском храме в 2005 г. Затем у центра появилась своя загородная база в Марково,
в бывшем детском лагере, при храмах священник проводит курсы для
созависимых. В рамках обмена опытом о. Владимир также общается с
организаторами протестантских реабилитационных центров — баптистами и пятидесятниками, они обмениваются методиками. О. Владимир
вместе с активистами своего центра регулярно проводит антинаркотические акции, например, он обходил аптеки, которые продают запрещенные
к продаже кодеиносодержащие препараты, используемые наркоманами.
Однако в милицию о. Владимир не обращается — он читает проповедь
продавцам и проводит беседу с директором аптеки. В Спасской церкви
существует трезвенническая православная группа, которая в том числе
работает по программе «12 шагов» (лидер группы — Владимир Снарский, настоятель — о. Александр Беломестных).
Особое положение в епархии занимает приход Харлампиевской церкви Иркутска, настоятелем которой является прот. Евгений Старцев. Одно
время о. Евгений служил войсковым священником в Чечне, он сохранил
широкие связи в армейских кругах, в своей работе с детьми и молодежью
он уделяет большое внимание военной и спортивной подготовке. Приход
о. Евгения — самый богатый в епархии. Среди духовенства ходят различные слухи о том, кто же меценат Харлампиевской церкви. Чаще всего
утверждают, что экс-губернатор Иркутской области Александр Тишанин — духовный сын о. Евгения, он-то и привлекает богатых спонсоров.
В идеологии Старцева особенно сильны военно-патриотические мотивы.
Он организовал молодежное движение «Витязи», патриотическое объединение «Иркутский кремль», курсы подготовки студентов к армейской
службе. При храме организована казачья станица. Для многих патриотически настроенных деятелей культуры Харлампиевская церковь стала
альтернативой приходу Александра Невского.
Однако деятельность прихода далеко не ограничивается узкими рамками военно-патриотической деятельности. Приход участвует в обу-
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стройстве русской православной миссии в Монголии. При приходе создана детская школа искусств им. Михаила Мацуева (прот. Михаил Мацуев,
прадед известного пианиста, был знаменитым миссионером в северной
Сибири), включавшая в 2012 г. около ста детей. О. Евгений уделяет очень
большое внимание учащимся школы искусств. Дети участвуют в богослужении, организуют церковные праздники. Приход издает журнал
«Иркутский кремль» и детский журнал «Звонница». Один из самых амбициозных проектов о. Евгения — Научно-образовательный центр теологического факультета Иркутского университета при приходе. В этом
центре при участии сотрудников Института всеобщей истории РАН осуществляется исследовательская программа «Сибирь и русская Америка.
История миссии РПЦ». В 2012 г. был организован крестный ход на яхте
из Петропавловска в США с последующей научной командировкой в несколько американских научных центров. В последнее время при приходе разворачивается социальная работа: организовано Просветительское
братство Архистратига Михаила за народную трезвость.

Религиозная политика властей и РПЦ

Губернаторы Иркутской области Юрий Ножиков (в 1993–1997 гг.) и
Борис Говорин (в 1997–2005 гг.), оба представители «партии власти» —
вначале НДР, с 1999 г. — «Единства», — поддерживали личные неформальные связи с архиеп. Вадимом и Валентином Распутиным. Время от
времени они появлялись на организуемых епархиями мероприятиях и
использовали национально-державную риторику. При личном участии
Говорина была создана женская православная гимназия.
По отношению к религиозным меньшинствам проявлялась неприязнь,
но серьезных ограничений не было. В то же время власти сквозь пальцы
смотрели на «антисектантскую» деятельность казаков, которая иногда
имела явно противоправный характер, сопровождалась актами насилия.
Епархия пользовалась поддержкой областной власти, но значительной
материальной помощи она не получала.
Положение стало принципиально меняться в 2000 г., когда в Иркутской области разразился кризис власти: областное Законодательное собрание встало в принципиальную оппозицию к губернатору Говорину,
блокируя большинство его инициатив. В преддверии губернаторских выборов летом 2001 г. Говорин пошел на тесное сближение с православнопатриотическим блоком. С 2000 г. впервые началось бюджетное финансирование РПЦ, губернатор стал одним из организаторов и участников
буквально всех мероприятий, которые проводит епархия, в том числе
Дней русской духовности и культуры «Сияние России».
В августе 2005 г. по представлению президента в качестве нового губернатора законодательным собранием был утвержден Александр Тиша-
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нин. Новый губернатор не проявлял большого интереса к масштабным
культурным мероприятиям православно-патриотического характера.
Первые при нем Дни русской духовности и культуры «Сияние России»
собрали незначительное число участников и слабо освещались в иркутских СМИ. В то же время Тишанин поддерживал гуманитарные проекты
епархии, хотя глобальных и затратных совместных проектов не было.
В 2008–2012 гг. в Иркутской области за четыре года сменились три
губернатора — Тишанин, Игорь Есиповский, Дмитрий Мезенцев. Принципиальных изменений религиозной политики при них не было, но недоверие и отчужденность в отношениях с РПЦ существовали. От представителей иркутского духовенства авторы слышали мнение, что эти
губернаторы были для края чужаками, не понимавшими его традиций и
культуры; что они оказывали поддержку (или не оказывали ее) религиозным инициативам по своей прихоти и без серьезного понимания ситуации.
В 2012 г. губернатором был утвержден Сергей Ерощенко, местный
предприниматель и бизнесмен, который возглавлял местное отделение
«Правого дела», пока партией руководил Михаил Прохоров. В епархии
это назначение было воспринято с энтузиазмом, в первую очередь потому, что он иркутянин. Большинство представителей духовенства его знает и рассчитывает на «разумную и компетентную поддержку епархии».
Ерощенко называет себя православным, но старается демонстративно не
выражать свою принадлежность РПЦ. Большинство инициатив епархии
поддерживаются властями, трудности возникают только с передачей зданий (бывшего здания семинарии, сейчас пединститута) или выбором места строительства для новых церквей.
Религиозная политика осуществляется главным советником Отдела
этноконфессиональных отношений Управления губернатора Иркутской
области и Правительства по связям с общественностью и национальным
отношениям Иркутской областной администрации Алексеем Владимировичем Мишиным. Мишин отвечал за религиозную сферу при всех губернаторах с 2000 г. Алексей Мишин является также заместителем председателя Всероссийского движения за веру и Отечество (глава — иером.
Никон Белавенец) и главой Иркутского отделения этого движения. Он видит свою миссию в укреплении православия и в осуществлении контроля
над «нетрадиционными религиями», «насколько это позволяет закон».
При этом политика областных властей не приводит к дискриминации религиозных меньшинств и основана на принципиальном соблюдении свободы совести. Мишин отмечает, что с середины нулевых годов сформировался круг молодых, социально активных православных священников,
за их счет с конца 2000-х гг. происходит развитие различных общественно
значимых проектов, социального служения, привлечения молодежи, студенчества, нового слоя интеллигенции. Большие надежды возлагаются на
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новых викарных архиереев, прежде всего, на еп. Максимилиана (Клюева), уважаемого в Иркутске и открытого священнослужителя.
На уровне областной администрации и с участием губернатора области регулярно проводятся межконфессиональные встречи, на которые
приглашаются православный архиерей РПЦ МП, старообрядцы, мусульмане (муфтий Байкальского муфтията Фарид Мингалиев, около 10 общин
в области), иудеи (раввин Аарон Вагнер), католики, баптисты, адвентисты, пятидесятники, лютеране и буддисты. В ходе встреч решаются спорные вопросы, возникающие вокруг культовых зданий, обсуждаются проблемы социальной работы церквей. Такого рода межконфессиональный
совет при правительстве действует с 2006 г. Включение лютеран в совет
было принципиально важно, поскольку эта конфессия исторически укоренена в области (первый губернатор был лютеранином, прихожанином
местной общины был мореплаватель Беринг). По просьбе бурятских общественных организаций (прежде всего, Совета шаманских общин Прибайкалья; по области шесть шаманских общин, главный шаман — в Баяндаевском районе) в совет был включен также представитель шаманизма.
Представители различных религиозных объединений входят в Общественную палату области и города (пока только представители четырех
«традиционных» религий, но в будущем предполагается включить лидеров протестантов). Департамент образования готовит учителей по преподаванию «Основ православной культуры» совместно с епархией — православные школы есть в Иркутске, Усть-Илимске, Братске и Ангарске.
В Усть-Ордынском бурятском округе в Бохане разработан и преподается
курс «Основы шаманизма».
С католическим еп. Климовичем у власти и епархии сложились более доброжелательные отношения, чем с предыдущим, Ежи Мазуром,
который заявлял об амбициозных планах о привлечении в церковь 10 %
населения области — потенциальных католиков. По словам Мишина,
власти приветствуют работу адвентистов и католического «Каритаса»
в социальных учреждениях, хотя после отъезда из области еп. Ежи Мазура активность католиков снизилась. Областная администрация также старается следить за тем, как проходит реабилитация наркоманов в центрах,
которые организуют пятидесятники. К субботникам, которые проводятся
в Иркутске, и к благотворительной помощи больницам также привлекаются мормоны (в местной общине около 100 чел.).

Численность

2005 г.: 150 приходов, 115 клириков.
2015 г.: Иркутская епархия: 118 приходов, 172 клирика. Братская
епархия: 74 прихода, 46 клириков. Саянская епархия: 19 приходов, 18
клириков.
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Учебные заведения

Факультет религиоведения в Иркутском государственном университете с кафедрой православной теологии.
Богословско-катехизаторские курсы.
3 православные гимназии:
– Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой
Богородицы при Знаменском монастыре в Иркутске, открыта в 1995 г.
На 2012 г. — 270 учениц.
– Гимназия в Братске.
– Гимназия в Ангарске.
– В стадии организации находится четвертая гимназия — мужская в
Иркутске.
Казачья воскресная школа для мальчиков в Иркутске.

Монашество

Знаменский женский монастырь. 24 насельницы (1999)
Настоятельница: Иллария (Наркевич)
Адрес: Иркутск, ул. Ангарская, д. 14.

Старообрядчество
a) Русская Православная Старообрядческая Церковь. Епископ Иркутско-Забайкальский — Патермуфий (Артемихин).
В октябре 2014 г. на соборе РПСЦ было принято решение разделить
Иркутско-Амурскую и всего Дальнего Востока епархию на Иркутско-Забайкальскую и Хабаровскую и всего Дальнего Востока, а также включить
в состав Иркутско-Забайкальской епархии: Иркутскую область, Республику Бурятия, Читинскую область, Республику Саха (Якутия), Амурскую область. Правящим архиереем Иркутско-Забайкальской епархии
был назначен (c 21 октября 2014 г.) преосвященный еп. Патермуфий (Артемихин, 1952 г. рожд.), с 2010 г. бывший епископом Иркутско-Амурским
и всего Дальнего Востока.
Староста общины — Иннокентий Сергеевич Поротов, сыграл большую роль в становлении прихода и получении здании подворья от властей (в 1997 г.) и постройке часовни в 2000 г. на Покровском погосте
вблизи с. Пивовариха. Освящена в 2002 г. владыкой Силуяном как Храм
во имя Покрова Божьей Матери в память о существовавшей в Иркутске
в 1911–1936 гг. одноименной церкви, которая находилась при пересечении нынешних улиц Байкальской и Советской.
В иркутской общине есть как старшее поколение, так и молодежь.
Старообрядцы безуспешно пытались с согласия епархии РПЦ получить
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какую-либо разрушенную православную церковь. Община собирается
для богослужений в часовне — храме во имя Покрова Пресвятыя Богородицы г. Иркутска (Иркутск, ул. Баррикад, 109, а/я 56). Приход периодически посещает священник из Улан-Удэ иерей Карп Утенков. Группы и отдельные верующие также есть в Ангарске, Усть-Илимске, Усолье, Зиме.
У иркутской общины есть свое старообрядческое кладбище, которое
она содержит. В 2000-е гг. старообрядцами была установлена памятная плита епископам и мученикам, пострадавшим от безбожной власти
в XX в. (см. сайт РПСЦ: http://rpsc.ru/gallery/arhipastyirskaya-poezdka-nadalniy-vostok/).
С середины XVII в. до 1905 г. старообрядчество находилось под фактическим запретом властей. До 1937 г. существовала Иркутско-Амурская
епархия РПСЦ с центром в с. Тарбагатай (Читинская область). В 1992 г.
на базе существовавших до 2-й половины 30-х гг. XX в. Томско-Алтайской, Семипалатинской, Минусинско-Урянхайской и Иркутско-Амурской епархий постановлением Священного Собора была образована
епархия Всей Сибири и Дальнего Востока с центром в Новосибирске.
(С. А. Коженков. Вопросы межнациональных и межконфессиональных
отношений в Иркутской области (доклад) // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2007. № 26 (343). URL: http://www.budgetrf.ru/
Publications/Magazines/VestnikSF/2007/VSF_NEW200804021425/VSF_
NEW200804021425_p_004.htm.)
Одним из почитаемых святых, пострадавших от никониан, является
еп. Мефодий Пермский (род. в 1824 г.), также возглавлявший старообрядческую Иркутскую епархию. Мефодий сидел в тюрьме по доносу
единоверческого священника, который обвинял его в венчании семи единоверческих прихожан. После долгих издевательств в тюрьме владыку
Мефодия за присоединение одного православного к старообрядчеству
приговорили к лишению всех прав состояния. За совершение архиерейских хиротоний Мефодия по доносу архиепископа Иркутского и Верхоленского Тихона в 1896 г. арестовали снова, затем из Иркутска сослали
в Якутскую область, где он и умер.
b) Приход в честь Преподобного Феодосия Печерского г. Иркутска
Русской Древлеправославной Церкви (Древлеправославная патриархия
Новозыбсковская, Московская и всея Руси). Приход зарегистрирован в
2008 г. Председатель Приходского совета — Калинин Алексей Владиславович.
с) Старообрядцы поморского согласия (беспоповцы) в с. Хортагна
Заларинского района.
d) Часовенное согласие. В деревнях кое-где сохранились стариковские общины часовенных.
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Апостольская Православная Церковь (АПЦ)
Апостольская православная община им. Андрея Первозванного. Староста — Василий Николаевич Харинский. Священноиерей Сергий Ильин
является настоятелем общины в Иркутске.
Апостольская община с середины 90-х гг. состояла в Старообрядческой церкви белокриницкой иерархии, однако в результате конфликта
в конце 90-х гг. вместе со всеми общинами АПЦ была исключена из состава белокриницких старообрядцев. По словам о. Сергия, АПЦ, будучи
еще в Старообрядческой церкви, получила здание в Иркутске на ул. Баррикад, 102, которое на 2000 г. продолжало делить с верующими, которые
сохранили приверженность старообрядческой церкви. Благодаря тому,
что в Иркутске нет постоянного старообрядческого священника, в его отсутствие служат священники АПЦ, которых не признают сами старообрядцы, так как еп. Силуян Новосибирский запретил их в служении за нарушение старообрядческих канонов и неподчинение священноначалию.
Члены общины АПЦ продолжают считать старообрядческую общину
своей второй общиной, так как до сих пор они служат в одном здании и
вместе занимаются его реставрацией. В общине АПЦ в Иркутске около
100 чел., большинство из которых составляют интеллигенция и студенчество. О. Сергий регулярно проводит встречи с молодежью, где читается
Библия и поются песни под гитару. Большое значение в АПЦ придается социальной и благотворительной деятельности. В качестве примера
о. Сергий привел одну из самых крупных и известных общин АПЦ в Токсимо, где члены церкви помогают неимущим, ходят в дом престарелых
и детский дом. При церкви в Токсимо был создан специальный фонд для
того, чтобы иметь возможность вывозить детей на отдых. О. Сергий надеется, что социальные акции будут проводиться также и в Иркутске с помощью приходящей в церковь молодежи. По мнению о. Сергия, задача
церкви — изменить людей и общество, так как справедливое общество
построено на библейских принципах, например, «американская конституция основывается на Библии».
Общины АПЦ существуют в Иркутске, поселках Улькан и Магистральный. Общины АПЦ подвергались гонениям со стороны казаков.
По словам о. Сергия, всего по Иркутской области и в Бурятии около 15
общин АПЦ (в начале 90-х гг. было около 30-и).
Первая община АПЦ возникла в 1991 г. в Северобайкальске стихийно: группа верующих, которые решили стать православными, собирались
вместе, молились и читали Библию. Однако, когда в эту общину прислали православного священника, у него возник конфликт с прихожанами,
и община некоторое время существовала автономно, а затем обратилась
к Старообрядческой Церкви. Часть членов первой общины организовала
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церковь, вошедшую под юрисдикцию Московской Патриархии. АПЦ обвиняла членов общины РПЦ в нравственной нечистоплотности, в свою
очередь, верующие РПЦ высказывались об апостольских общинах как
об экстремистских сектах. Несколько лет общины АПЦ входили под
омофор старообрядческого еп. Силуяна, пока не выяснилось, что богослужение АПЦ не во всем соответствует старообрядческим традициям.
Общины АПЦ были исключены из Старообрядческой Церкви, однако
еп. Силуян уже успел рукоположить ряд священников для общин АПЦ.
По утверждению о. Сергия, богослужение АПЦ полностью соответствует старообрядческим канонам и православному богословию, однако вне
богослужения АПЦ предпочитает неформальные методы работы с молодежью и интеллигенцией. Кроме того, в АПЦ считается, что каждая община самостоятельна в своей хозяйственно-экономической деятельности,
поэтому административное давление со стороны белокриницкого еп. Силуяна повлекло за собой окончательный разрыв АПЦ со старообрядцами. Общины решили остаться независимыми, так как Московская Патриархия не устраивала их своим «обновленчеством» и бюрократизмом,
а РПЦЗ не ответила на просьбы АПЦ принять общины под свое крыло.
Апостольская Православная Церковь имеет свою мифологическую
церковную историю: АПЦ возникла от проповеди апостола Андрея
Первозванного, который пришел на Русскую землю и создал здесь свою
Русскую Православную Церковь — Апостольскую. АПЦ существовала
автономно и нелегально на протяжении всей истории России параллельно с официальной Церковью. В АПЦ с самого начала использовалось старообрядческое богослужение, однако при этом собираются молодежные
группы, поющие христианские песни под гитару. По словам свящ. Сергия, у АПЦ существует своя тайная иерархия — епископы и священники,
которые также существуют с древнейших времен в катакомбах.
В Апостольской Церкви считается, что князь Владимир Святой отверг
то Православие, которое существовало со времен апостола Андрея Первозванного. Оно его не устраивало, так как было по своей сути подвижническим, и «пути спасения мирян в нем не было». Для того, чтобы Православие стало массовым, кн. Владимир обратился к греческой церкви.
До Крещения Руси, как считается в АПЦ, у язычников были свои обряды,
а у православных —свои, они не смешивались, только впоследствии стало возникать двоеверие. До ХIII в. существовали Святая Русь и истинное
русское православие, а после ХIII в. восторжествовало официальное византийское православие, политизированное и служащее государству. Реформы Никона нарушили древние православные установления и каноны,
это никоновское православие существовало вплоть до 1917 г. С 1927 г., после опубликования Декларации митр. Сергия, возникла обновленческая
РПЦ МП. По выражению о. Сергия, «корысть РПЦ хуже, чем буддизм».
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В АПЦ существует единое причастие: каждый священник не имеет
права готовить причастие на литургии, оно освящается на едином богослужении, в котором участвует епископ, и затем рассылается по всем
приходам. По мнению свящ. Сергия, право совершать независимую литургию было дано всякому священнику только в Византии. На Русь эта
традиция пришла после Крещения Руси, что «повлекло за собой феодальную раздробленность из-за другого литургийного порядка».
АПЦ критикует западное христианство за либерализм, противопоставляет культуру исихазма на Руси культуре гуманизма на Западе, а РПЦ
обвиняет в косности и в том, что Церковь не реагирует на современные
духовные запросы народа. Несмотря на то, что в АПЦ служат по старообрядческим книгам, Старообрядческая Церковь также подвергается критике за обрядоверие и неприятие молодежных вечеров под гитару.
По утверждению последователей АПЦ, их богослужение соответствует старообрядческим канонам и православному богословию, однако вне
богослужения АПЦ предпочитает неформальные методы работы с молодежью и интеллигенцией, к примеру, собираются молодежные группы, поющие христианские песни под гитару. Кроме того, в АПЦ считается, что
каждая община самостоятельна в своей хозяйственно-экономической деятельности, поэтому административное давление со стороны белокриницкого еп. Силуяна повлекло за собой окончательный разрыв АПЦ со старообрядцами. Общины решили остаться независимыми, так как Московская
патриархия не устраивала их своим «обновленчеством» и бюрократизмом,
а старообрядчество — формализмом и традиционализмом. В 1990-е гг. лидеры АПЦ обращались даже к Зарубежной Церкви, но руководство РПЦЗ
не ответило на просьбы АПЦ принять общины под свое крыло.
Окончательно АПЦ как организация оформилась лишь в начале 2000х гг. В 2004 г. руководством сибирской АПЦ совместно с АПЦ митр. Виталия (Кужеватова) было создано Объединение Православных Общин
Апостольской Традиции. АПЦ возглавил митрополит Сибири и Дальнего
Востока Дионисий (Владимир Емельянович Агапов, рукоположен митрополитом Виталием в 2003 г.). Он является лидером Церкви, но в реальности АПЦ не признает централизованного иерархического управления.
Во главе АПЦ стоит Совет Церкви, состоящий как из священников, так
и из мирян, представители духовенства имеют лишь право рекомендательного слова. В Совет Церкви входит даже женщина — Ирина Сергеевна Тиссен, которая отвечает за общественную деятельность АПЦ и
добивается признания реальности гонений на апостольское православие.
Сейчас в АПЦ около 30 священнослужителей, среди них четыре епископа — сам митрополит Сибири и Дальнего Востока Дионисий, епископ
Красноярский и Новосибирский Петр (Осипов), а также тайные епископы, имена которых не афишируются.
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Церковь довольно быстро вышла за пределы БАМа и стала распространяться по различным регионам Сибири. Официально зарегистрировано восемь объединений, из которых большинство находится в Республике Бурятия (три — в Иркутской области). Помимо этого, действует
более 20 групп. Общины и группы регулярно посещают священники, которые разъезжают между церквями и окормляют их.
Храмовые комплексы остались в Таксимо, Северобайкальске, в
пос. Уоян и в д. Усть-Муя. Шесть храмов в пос. Тунка, Муя, Улькан, Ангоя, Умбэлла и Куанда были разорены либо отобраны у АПЦ властями,
в том числе и в пользу епархий РПЦ МП. Нелегальные общины есть в
крупных городах — Красноярске, Иркутске, Челябинске, Москве. В большинстве общин — не более 50 человек.
Идеология АПЦ основывается на своеобразной мифологической церковной истории, которая формирует идею древнего, постоянно присутствовавшего на Руси альтернативного чистого и свободного православия.
Изначально, по мнению последователей этой Церкви, АПЦ возникла от
проповеди апостола Андрея Первозванного, который пришел на Русскую
землю и создал здесь свою Русскую Православную Церковь — Апостольскую. АПЦ существовала автономно и нелегально на протяжении всей
истории России параллельно с официальной Церковью. У АПЦ есть своя
тайная иерархия — епископы и священники, которые также действовали
с древнейших времен в катакомбах.
В АПЦ существует единое причастие: каждый священник не имеет
права готовить причастие на литургии, оно освящается на едином богослужении, в котором участвует епископ, и затем рассылается по всем
приходам. В АПЦ считается, что право совершать независимую литургию было дано всякому священнику только в Византии. На Русь эта традиция пришла после Крещения Руси, что повлекло за собой феодальную
раздробленность из-за другого «литургийного порядка».
В Апостольской Церкви считается, что князь Владимир Святой отверг
то Православие, которое существовало со времен апостола Андрея Первозванного. Оно его не устраивало, так как было по своей сути подвижническим, и «пути спасения мирян в нем не было». Для того, чтобы Православие было массовым, князь Владимир обратился к греческой Церкви.
До Крещения Руси, как считается в АПЦ, у язычников были свои обряды,
а у православных — свои, они не смешивались, и двоеверие стало возникать только впоследствии. До ХIII в. существовала Святая Русь и истинное русское православие, а после ХIII в. восторжествовало официальное
византийское православие, политизированное и служащее государству.
Преподобный Сергий Радонежский, как полагают верующие АПЦ, выступал против непосредственного участия Церкви в государственной власти,
но духовность преподобного Сергия не устраивала Московское государ-
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ство. Реформы Никона нарушили древние православные установления и
каноны — это никоновское православие существовало вплоть до 1917 г.
С 1927 г., после Декларации митр. Сергия (Страгородского), возникла обновленческая РПЦ МП, которую верующие АПЦ обвиняют в косности и
в том, что она не реагирует на современные духовные запросы народа.
Оригинальное церковное мировоззрение АПЦ и ее стремление сохранить и представить себя в качестве традиционной православной веры
русского народа (с православным по форме и содержанию богослужением) заставили выступить против этой Церкви и старообрядцев, и представителей Московской патриархии. В лице апостольских православных они
увидели миссионерски активного конкурента, а поэтому объявили АПЦ
опасной «сектой». Однако, если старообрядцы ограничились тем, что
резко критиковали АПЦ в прессе, то Иркутская, Читинская и Забайкальская епархии РПЦ МП и, в частности, бурятское благочиние епархии оказывают давление на представителей светской власти с тем, чтобы все общины АПЦ были фактически полностью ликвидированы. В крупнейшей
общине Таксимо, а также в других церквях проходили проверки, обыски
с ОМОНом, верующих и священников избивали, церковные здания поджигали, последователей выгоняли с работы и заводили на них уголовные
дела. Значительная часть верующих покинула старые общины, многие
уехали на Украину или даже за пределы СНГ, откуда поддерживают связь
с оставшимися группами АПЦ в Иркутской области и в Бурятии.

Православная Церковь Божией Матери Державной
(Богородичный центр)
В 1993 г. в Иркутске был создан «Фонд Божьей Матери Преображающейся». Фонд купил участок земли 17 га под Иркутском. В 1995 г.
Фонд был снят с регистрации за неуставную религиозную деятельность.
Настоятель в Иркутске: о. Парамон (Иван Иванович Макаревич), адрес:
ул. Седова, д. 9, дьякон Игнатий. Богородичная обитель находится по
адресу: Иркутск, ул. Тверская, 18. Есть община в Усть-Илимске — «УстьИлимский престол Божьей Матери».
В Иркутске действует монашеская обитель Патриарха Тихона. В начале 2000-х гг. церковь постоянно посещало около 50 чел., у общины было
два подшефных детских дома, члены церкви ходили и помогали нуждающимся в больницах. Дьякон Игнатий считает, что ближе всего к Церкви Божией Матери старообрядцы и что старообрядцы и последователи
Апостольской Православной Церкви могут спастись (староста общины
АПЦ Хоринский являлся членом богородичной общины). С середины
2000‑х гг. богородичники постепенно переходят на полулегальное положение в силу гонений на общины по всей России.
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Римо-Католическая Церковь
В Иркутской области сильны католические традиции из-за большого
числа людей с польскими корнями. Польское католическое присутствие
заметно с XVIII в. В 1865–1872 гг. в Иркутске в ссылке жил Рафаил Калиновский, причисленный к лику святых в 1991 г. Перед революцией насчитывалось 30 тыс. католиков.
В 1991 г. был возрожден Успенский приход в Иркутске. Здание храма
используется одновременно как церковь и как органный зал. Настоятель
в 1991–2005 гг. — священник сальваторианец Игнаций Павлюсь. При
нем осуществлялась сознательная политика строительства русского прихода: богослужение по-русски (по-польски только раз в неделю в будни),
регулярные молебны «о России», встречи Клуба католической интеллигенции. В костеле св. Успения в Иркутске проходили творческие вечера,
на которых присутствовали иркутские писатели и художники, студенты.
С 1998 г. в Иркутске находится резиденция епископа латинского обряда епархии Святого Иосифа Кирилла Климовича (6664074 Иркутск,
ул. Грибоедова, д. 110), окормляющего приходы Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Первым епископом (апостолическим администратором в сане епископа) в Восточной Сибири был Ежи Мазур. В апреле
2002 г. Мазур был лишен визы и ему был запрещен въезд в Россию.
В 2000 г. в Академгородке (р-н Иркутска) освящен собор Непорочного
Сердца Божией Матери, создана община при соборе, настоятель — Петр
Фидермак. Викарий собора — священник Марек Дец.
В 2012 г. в Иркутской области четыре священника, семь монахинь.
500 постоянных членов в двух иркутских приходах.
По словам о. Игнация Павлюся, после того, как из Иркутска уехал
еп. Ежи Мазур, в епархии наступило затишье. Новый еп. Кирилл Климович — человек спокойный и не такой динамичный, как Мазур. Климович
родился в Казахстане и, по словам о. Игнация, знает, как вести дела с российской властью. Основные направления деятельности — социальная
работа с незащищенными слоями населения и налаживание контактов
с РПЦ. Отношения с властями у католиков хорошие, в особенности после
встречи еп. Климовича с губернатором Тишаниным. Католический епископ сталкивается с православным владыкой Вадимом на официальных
мероприятиях. Однако неформальные контакты с католическими приходами поддерживает лишь несколько православных клириков.
В марте 2000 г. была зарегистрирована иркутская городская организация «Каритас Иркутск», существующая с 1996 г. Директор — Анжелика
Пацевич. Ведется большая благотворительная деятельность с бездомными детьми с улицы, с малолетними преступниками, организуются обеды
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для бедных, продуктовая помощь неимущим, работа в больницах, детдомах, домах престарелых.
В 1998 г. в Братске освящен вновь построенный католический храм,
настоятелем назначен священник Милош Краковский из Словакии.
В селе Листвянка на берегу Байкала обустроен дом духовных упражнений «Единение» им. Иоанна Павла II. Католические общины действуют также в Усолье-Сибирском, в Ангарске (построен храм св. Иосифа),
в д. Вершина Боханского района (восстановлен храм), в пос. Майск Иркутского района, в г. Слюдянка, в Байкальске.

Протестантизм
Иркутская область является одним из тех сибирских регионов, где
развиваются самые разные направления евангельского христианства.
Тем не менее историческая роль лютеранской традиции в этом регионе
особая, благодаря большому количеству ссыльных шведов, немцев и поляков, а также военным, государственным и культурным деятелям-протестантам. Первая деревянная кирха была построена в Иркутске еще при
Петре Великом, сразу после Северной войны, когда в 20-е гг. XVIII в. в
городе появились ссыльные пленные шведы, многие из которых остались
(потомки шведов изменили фамилии, например, Лидневы — это бывшие Линденау). Правителем Иркутской провинции в XVIII в. был Лоренс Ланк, из военнопленных шведов. Лютеранин Карл фон Фрауендорф
стал первым губернатором Иркутской губернии, объединявшей в XVIII
в. огромную территорию с частью Красноярского края, Якутией и даже
Аляской. Лютеранами были также генерал-губернатор Иван Якоби, организатор и участник походов на Дальний Восток, Яков Линденау, основатель Иркутского краеведческого музея Эрик Лаксман.
В 1990-е и 2000-е гг. лютеранские общины стали фактически русскими по составу, протестантизм привлек целый ряд представителей студенчества и интеллигенции. К 2000-м гг. в Иркутске уже было несколько направлений лютеранства. Баптистско-евангельские церкви складывались
в начале ХХ в., также из ссыльных русских баптистов, в советское время появились первые пятидесятники. Расцвет протестантизма пришелся
на конец 1990-х — начало 2000-х гг.
С начала 2000-х гг. со стороны властей сложилось в целом доброжелательное отношение к протестантам. Власть поощряет участие церквей
в социальной работе, администрация в лице специалиста по религиозной
политике Алексея Мишина отмечает общественные заслуги церквей баптистов, пятидесятников, адвентистов. Показательно, что в 2011 г. все протестантские церкви Иркутска и области без проблем провели социальную
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акцию «Ощути силу перемен» (реклама этой акции с цитатами из Библии
вызывала раздражение и даже запрещалась во многих регионах России).
В акции не участвовали только церкви РОСХВЕ из-за отрицательной позиции по поводу этой акции главы РОСХВЕ Сергея Ряховского. Церкви
ежегодно устраивают молитвенные завтраки, молодежные христианские
встречи и пасторские собрания.
Лютеранство
a) Евангелическо-Лютеранская Церковь (ЕЛЦ, ЕЛКРАС). Пастор —
граф Томас Гроте. В 1998 г. была организована община в Иркутске (зарегистрирована в 2011 г.). Однако активно действующий приход сложился
только в Шелехове. В Шелехове действует лютеранский скаутский лагерь, приход работает с молодежью, пастор-немец — бывший лесник,
регулярно организует походы для подростков.
Представители ЕЛЦ подчеркивают, что генеральные Консистории
Москвы и Санкт-Петербурга направляли в Иркутск всех известных истории 18 пасторов, начиная от пастора Габриэля (1768 г.) и до последнего
пастора Сиббуля, прослужившего в Иркутске до 1929 г. Еп. Майер, руководитель Московской Консистории и Председатель Высшего Церковного
Совета, в своих воспоминаниях упоминает о приходе в Иркутске. Лютеранская община Иркутска также принимает активное участие в мероприятиях, посвященных «300-летию Лютеранской Церкви в Сибири».
b) Лютеранская Церковь Ингрии. Пастор — о. Альберт Мазуренко.
Адрес прихода св. Марии: ул. Российская, 14б, 1. Лютеранская община
устраивает выставки в Музее истории города, посвященные знаменитым
лютеранам Иркутска, ратует за установку памятника Фрауендорфу, первому губернатору-лютеранину Иркутска, а также выступает с инициативой восстановить в каком-либо виде историческую кирху, здание которой
было на месте, где сейчас располагается памятник Ленину.
В 1991–1993 гг. в Иркутск приезжали миссионеры Финской лютеранской церкви, они сотрудничали с финским культурным обществом и проповедовали среди ссыльных финнов. В 2000-е гг. пастором был Вячеслав
Пляскин. Пляскин — русский патриот, он использовал в богослужении
многие элементы православной литургии, стремился к сотрудничеству
с православным духовенством. Считал, что в Сибири две основные традиционные религии — православие и лютеранство. На 2012 г. в общине — более 100 человек, в основном русские, с финскими корнями остались бабушки.
Общины Церкви Ингрии действуют в Иркутске, Саянске, д. Олонки,
в Усолье-Сибирском, Большом Луге, в Братске и Тулуне.
c) Сибирская Евангелическо-Лютеранская Церковь (СЕЛЦ). Активная община в Ангарске. Приход св. Петра. Настоятель — пастор Андрей
Иволга. Основатель общины СЕЛЦ — Вячеслав Пляскин. Община воз-
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никла автономно в 1993 г. Весной 1999 г. перерегистрировались в Церкви Ингрии. В 2000 г. Церковь Ингрии назначила диаконом этой общины
Каптяева, а не ее создателя Пляскина. Большая часть общины — около
100 человек — ушла вместе с Пляскиным в СЕЛЦ. В 2002 г. Пляскин вернулся в церковь Ингрии и был рукоположен в пастора, но община СЕЛЦ
сохранилась.
d) Евангелическо-Лютеранская Церковь Аугсбургского исповедания (ЕЛЦ АИ). Община в Иркутске. Епископ — Игорь Князев, председатель приходского совета общины — Ольга Федорова.
В январе 2015 г. группа лютеран, принадлежащих к ЕЛЦ АИ, во главе
с еп. Игорем Князевым выступила за воссоздание евангелическо-лютеранской кирхи Вознесения Господня на ее прежнем месте. В обращении
общины говорится: «Храм должен быть построен на пересечении улиц
К. Маркса и Амурской (Ленина), где он располагался с середины ХVIII в.
и действовал до 1937 г. Сегодня на этом месте стоит памятник В. И. Ленину».
Однако обращение ЕЛЦ АИ вызвало неоднозначную реакцию со
стороны представителей власти и представителей других христианских
церквей, которые высказали сомнение в реальности требований ЕЛЦ АИ.
Например, замглавы министерства имущественных отношений Мария
Быргазова ответила, что в соответствии с генеральным планом Иркутска и другими градостроительными правилами строительство на этом
участке земли невозможно. Иркутский горком КПРФ вообще назвал
обращение провокацией. Первый секретарь Иркутского горкома КПРФ
Ольга Носенко отметила: «Сколько у нас в городе лютеран? От силы 100,
а против сноса памятника возражают не только коммунисты, но и многие
горожане. Кирха и другие о памятники архитектуры могут быть восстановлены на новом месте». (Представители лютеранской общины Иркутска потребовали снести памятник Ленину и построить на его месте кирху,
14 января 2015 г., Портал-Credo.Ru.)
По поводу сложившейся ситуации со специальным обращением
28 января 2015 г. выступил Евгений Филиппов, пастор, президент Синода
ЕЛЦ Урала, Сибири и Дальнего Востока. По его словам, ЕЛЦ как «участница Всемирной Лютеранской Федерации всегда выступала за целостность Лютеранской Церкви и объединяет под своей крышей лютеранские
общины разных традиций, разных культур, разных этнических групп
на территории России. <…> А любые столкновения, недопонимания,
жажда власти, стремление обратить на себя внимание, «пустить пыль
в глаза» ведут к нарушению целостности, разобщенности, конфликтам».
По существу, ЕЛЦ АИ была обвинена в подтасовке фактов: «На страницах Интернета мы все чаще становимся свидетелями того, как различные
религиозные группы пытаются толковать исторические данные и факты
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в свою пользу, стремятся выдать себя за традиционные христианские
Церкви, претендуют на разного рода правопреемственность, не имея
на то никаких прав: ни юридических, ни духовных». Представитель ЕЛЦ
сослался также на совместное заявление от 08.02.2011 г. руководителей
Евангелическо–Лютеранской Церкви (архиеп. Августа Крузе) и Евангелическо–Лютеранской Церкви Ингрии (Арри Кугаппи) и на решение
Национального Комитета Всемирной Лютеранской Федерации ЕЛЦ и
ЕЛЦИ: «подтверждаем, что ЕЛЦ АИ, не будучи частью традиционного и
исторического Лютеранства, не является правопреемницей Церкви Евангелическо–Лютеранского Вероисповедания в Российской Империи и не
может претендовать на имущество, ранее принадлежавшее этой церкви».
Президент Синода ЕЛЦ высказал надежду, что власти будут обращаться
за разъяснениями к пастору ЕЛЦ, графу Томасу Гроте.
Более того, в «МК-Байкал» вышла критическая статья, направленная
против инициативы ЕЛЦ АИ и лично против представителей ЕЛЦ АИ
в Иркутске. В статье говорится, что ЕЛЦ АИ проводила интернет-опрос
по поводу воссоздания кирхи, который собрал 160 подписей. Приводятся также и возражения Игоря Князева чиновникам: «Что такое генплан?!
Это что — Библия, священное писание, истина в последней инстанции,
высеченная на скрижалях?! Мы направили обращение в Думу Иркутска
с предложением пересмотреть генплан застройки и внести в него изменения, которые позволили бы строить кирху именно в том месте, где первоначально насадил ее Господь». Журналисты вспомнили Игорю Князеву
его экономическое и политическое прошлое — работу в «Финпроме» и
в иркутском исполкоме Союза правых сил. Ольгу Федорову газета называет бывшей активисткой протестантской церкви харизматического толка «Слово жизни» в Иркутске. Публично с критикой ЕЛЦ АИ выступил
и пастор ЕЛЦ Ингрии в Иркутске Альберт Мазуренко: «Мне, как и моим
прихожанам, странно наблюдать такие далеко идущие амбиции у малочисленного состава недавно зарегистрированной общины. Мы работали
с населением на протяжении практически двадцати лет, создавая положительный образ лютеранства. И вдруг объявляются новички и провозглашают грандиозные планы. Причем к дореволюционной лютеранской
традиции в Приангарье они не имеют никакого отношения. А традиция
эта сильна и украшена славными именами».
Генеральный викарий Иркутского католического прихода Непорочного Сердца Божьей Матери Владимир Сек высказал аналогичное мнение:
«Я, честно говоря, несколько ошарашен публичным выступлением лютеран. Тем более что непонятно, какая именно из общин возбудила эту тему».
Представитель РПЦ — священник Стефан Васков, секретарь епархиального управления Иркутской метрополии Русской православной церкви, — сделал даже более резкое заявление о том, что «непонятно какие
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лютеране, чьи имущественные права на территорию бывшей кирхи ничем
конкретным не подтверждены, совершили акт популизма, искушающий
общественное сознание». (Марина Рыбак. Лукавые игрища вокруг «святого места». Кому на руку война немецкой кирхи и вождя мирового пролетариата. 21 января 2015 г. URL: http://baikal.mk.ru/articles/2015/01/21/
lukavye-igrishha-vokrug-svyatogo-mesta.html).
e) Польские лютеране. В селе Пихтинск и нескольких соседних селах живут потомки переселенцев из Польши начала XX в., принадлежащие к польской лютеранской традиции, так называемые «голендры» (об
этой редкой этнографической группе см.: Ольга Соловьева. Бужские голендры // Отечественные записки. 2005. №6. С. 285–295). С нач. 90-х гг.
XX в. их стал регулярно окормлять католический священник из Иркутска
Игнаций Павлюсь. Они продолжают считать себя лютеранами. Павлюсь
уважал эту их конфессиональную самоидентификацию. После отъезда
о. Игнация в Калининградскую область этих «лютеран» продолжают
окормлять католические священники.
Баптизм и евангелизм
a) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ).
Объединение Евангельских христиан-баптистов по Иркутской области. Включает более 25-и общин ЕХБ (из них три в Иркутске). Глава
объединения — старший пресвитер Виктор Иванович Зайцев (входит
в Межконфессиональный совет при губернаторе), заместительстаршего
пресвитера — Мочалов Сергей Александрович. Пастор первой церкви
ЕХБ — Иван Сергеевич Толмачев. В церкви около 300 членов. В рамках
Объединения около 32 церквей и групп, 1300–1500 членов церкви, четыре церкви в Иркутске.
Баптистская община была основана в Иркутске в 1904 г. ссыльными
верующими, в 1908 г. она была зарегистрирована. Сибирский союз баптистов располагался в Омске, первым пресвитером до революции был Григорий Ткаченко. В 1920–1925 гг. от общины отделились евангельские христиане, в 1944 г. общину ЕХБ зарегистрировали опять, и с 1945 г. баптисты
собирались в Доме молитвы на улице Кайской. Иркутские церкви всегда
чувствовали свою независимость и избирали своих старших пресвитеров
самостоятельно (в 1981 г. старшим пресвитером избрали Михаила Сергеевича Толмачева, несмотря на рекомендации КГБ, и Логвиненко и Жидков,
руководители Союза ЕХБ, вынуждены были утвердить его кандидатуру).
С 1996 г. действует двухгодичная Иркутская библейская школа ЕХБ.
Совместно с баптистами действует миссия Гедеоновых братьев по распространению Евангелия. На базе баптистской церкви действует Библейская лига. Объединение ЕХБ по Иркутской области издает свою газету
«Свеча», которая распространяется по церквям и среди всех желающих
в миссионерских целях. В Иркутске большинство верующих в церкви со-
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ставляет молодежь, проводятся молодежные встречи и служения. Церковь организует лагеря для детей и молодежи на Байкале и по области.
В рамках проекта «Избери жизнь» баптисты помогают детским домам,
сотрудничество с органами власти осуществляется в рамках помощи как
детям, так и домам престарелых, раз в год собираются подарки для нуждающихся семей вместе с религиозной литературой. Ежегодно проводятся молодежные конференции, осуществляется проект «Авана» — это
спортивные занятия с изучением Библии для детей. Первая церковь ЕХБ
организовала реабилитационный центр для наркозависимых, 10–15 человек живут в доме при церкви. Вторая Церковь ЕХБ (пастор Владимир
Зайцев), более молодежная (около 200 чел.), организует концерты молодежных групп в клубах, в тюрьмах, на площадях города.
В деле утверждения религиозной свободы в области пастор Иван Толмачев отмечает роль владыки Хризостома, который был архиереем в Иркутске и в 1983–1984 гг. и в Доме дружбы народов (политпросвещения)
организовывал встречи с интеллигенцией и верующими различных конфессий. В конце 1980-х гг. уполномоченный по делам религий Луковников
собирал вместе православных и протестантов. Открытая и толерантная
атмосфера Иркутска подчеркивается также и тем, что православные священнослужители с факультета религиоведения Иркутского госуниверситета приглашают читать лекции и баптистов, и пятидесятников, и лютеран.
b) Совет Церквей ЕХБ (инициативники). Консервативная община в
Иркутске — около 60-и человек. Дом молитвы в Новоленино, построен
и освящен в 2011 г. Возникли в 1960-е гг. В 2000-е гг. стали приглашать
баптистов из Союза ЕХБ на свои мероприятия и общаться с верующими
и пасторами из Союза.
c) Миссионерское общество ЕХБ «Евангелие и милосердие». Глава — Игнатюк Александр Васильевич, Иркутск.
d) Христианская благотворительная миссия ЕХБ «Христос всем народам». Зарегистрирована автономно. Директор — Бозик Лариса Борисовна. Усолье-Сибирское.
e) Церковь Благодати Христа ЕХБ. Зарегистрирована автономно.
Пресвитер — Шкурченко Валентин Леонидович. Иркутск. Церковь возникла в 1995 г.
f) Автономная церковь евангельских христиан. Пастор — Ситников Виктор Андреевич. Иркутск.
g) Церковь «Вифания». Принадлежит к направлению евангельских
христиан. Существует автономно, была создана американцами Майклом
и Стивом после объединения с Церковью Христа. Церковь была зарегистрирована как Сибирский Христианский благотворительный центр. Пастор — Сергей Алеев, выходец из Союза ЕХБ.

29

В церкви изучают Библию, распространяют евангельскую литературу.
На богослужения собирается до 60 чел., из которых большинство — молодежь. В церкви считается, что дары Святого Духа (говорение на иных
языках) — это не самый важный вопрос, так как иной язык никто, кроме
Бога, не понимает, поэтому в церкви глоссолалия не практикуется. Харизматического «шумного» стиля в богослужении также нет. Активисты
церкви вышли из общины Союза баптистов для того, чтобы быть свободными от контроля баптистского руководства.
Пятидесятничество
a) Российская Церковь Христиан Веры Евангельской (РЦ ХВЕ).
Иркутское объединение Христиан Веры Евангельской России. Старший пресвитер — Анатолий Леонидович Боярчук, пастор церкви в Ангарске. Пастор Церкви «Святая Троица» РЦ ХВЕ в Иркутске — Олег Леонидович Федореев. В 1990-е и в начале 2000-х гг. в Иркутске действовал
Сибирский теологический институт, но он прекратил свое существование. В Иркутске всего семь церквей РЦ ХВЕ (50–100 чел. в каждой). Самая большая церковь — в Ангарске (пастор — Анатолий Боярчук), более
600 чел. Всего по области — около 100 церквей и групп. Большинство
общин РЦ ХВЕ в той или иной мере занимаются реабилитацией наркозависимых. Миссионеры проповедуют в одном из районов Иркутской области среди тофаларов.
b) Церковь «Слово жизни». Входит в Ассоциацию «Церкви Веры»
РОСХВЕП. Пастор — Маслак Дмитрий Анатольевич. Один из пасторов — Николай Стрежаков. Секретарь церкви — Валентина. Церковь основана норвежским миссионером Рюнне Боргсе. Богослужения церкви
посещает несколько сотен человек. Большинство составляет молодежь.
c) Церковь «Новая Жизнь». Входит в РЦ ХВЕ. Пастор — Алексей
Юрьевич Воложанин. Пастор Воложанин окончил РХГА, в его семье
девять детей, супруга пастора является активисткой женсовета города
и организует акции по раздаче продуктов малоимущим семьям. Молодежная община была создана в 2000–2001 гг. из студентов Сибирского
теологического института ХВЕ, в 2003 г. община была зарегистрирована. Всего в церкви около 100 чел. Церковь активно занимается миссией
среди молодежи, организуются концерты и театральные постановки, есть
Молодежное христианское движение, которое проводит собрания в различных общинах города — у баптистов, пятидесятников, католиков. Для
студентов устраиваются тематические вечеринки (в английском стиле,
банановый вечер и т. д.), проповедуется здоровый образ жизни, молодых
людей поощряют к учебе, карьере и развитию личности. Вместе с баптистами члены церкви устраивали акцию против курения в вузовских
общежитиях. По словам пастора, интерес к вере в обществе, безусловно,
есть, и лучшее доказательство этому то, что в 2007–2008 гг. на проповеди
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Дэвида Хасавея на стадион «Труд» пришло множество людей. О протестантизме, по мнению пастора, в России знают довольно мало, но интерес к христианству и к протестантской мистике есть. К примеру, в районе
Новоленино действует небольшая община выходцев из протестантских
церквей монашеского типа во главе с Владимиром Тарасовым; они ведут собственное хозяйство, называют себя первохристианской общиной
и считают, что с ними говорит Бог. К пастору Воложанину также приходили несколько женщин — представительниц харизматической группы,
где верующие полагают, что во время богослужения и молитвы на языках
Бог благословляет их, и они не только говорят на ангельских языках, но и
на них сыплются ангельские перья.
d) Ассоциация церквей «Древо Жизни» в Иркутске. Пастор —
Александр Баландин.
e) Церковь Святого Духа. Пастор — Сергей Жабин. Молодая харизматическая община. В церкви действует танцевальная группа, которая
специализируется на танцах в русском стиле. Группа выступает с концертами, устраивает евангелизации.
f) Церковь «Краеугольный камень». Пастор — Александр. Харизматическая община, активно занимаются центрами реабилитации наркозависимых. В 2011 г. церковь пережила кризис после того, как бывшего
пастора осудили за педофилию.
g) Церковь «Виноградная лоза». Пастор — Алексей Кущенко.
h) Церковь «Мировая жатва» (Иркутский молитвенный центр, Христианская Ассоциация ХВЕ «Глобальная стратегия»). Пастор — Евгений
Игнатенко. Молодежный пастор — Александр Соловьев. В Иркутске
Иркутским центром молитвы руководил в конце 1990-х гг. миссионер
из США Гай Эштон Шлейчер.
i) Российская Ассоциация Миссий ХВЕП. Центр ХВЕ «Воскресение
и жизнь», глава — Сутурин Сергей Леонидович. В Иркутске действует
также более консервативная пятидесятническая община, отказывающаяся
от регистрации, во главе с пресвитером Василием Федоровичем. Иркутск.
j) Церковь «Путь к истине». Пастор — Кущенко Алексей Петрович.
Основал церковь миссионер из США Лайл Смит. Иркутск. Входит в Ассоциацию Независимых церквей ХВЕ.
k) Церковь ХВЕ «Источник Жизни» в Ангарске. Входит в Российскую Ассоциацию Независимых Христианских Церквей. Пастор —
Эрнст Смирнов. В Ассоциацию также входит церковь «Пробуждение»
в пос. Усть-Кут, пастор — Зырянов Олег Георгиевич.
l) Церковь Христиан Веры Евангельской. Зарегистрирована автономно. Существует с 1993 г. Пастор — Ткаченко Руслан Александрович.
Ангарск.
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m) Церковь Полного Евангелия. Пастор: Ан Сун Чуни. В церкви несколько десятков человек. Зарегистрирована автономно.

Иудаизм
Иудейская община входит в ФЕОР. Главный раввин Иркутской области — Аарон Вагнер. Клуб еврейской культуры. В Иркутской области,
по данным еврейского агентства «Сахнут», проживает около 15 тыс. евреев; в приходе иркутской синагоги официально зарегистрировано 140
человек. Еврейская община г. Братска входит в ФЕОР. Глава — Глузберг
Сергей Викторович.

Ислам
На территории Иркутской области действует Байкальский казыят, в который входят около 10 общин. Муфтий — Фарид Мингалиев. Последние
два десятилетия жизнь общины сотрясали конфликты между татарами,
с одной стороны, и ингушами с чеченцами — с другой. Братья-ингуши Башир и Тимур Кодзоевы в течение длительного времени боролись за контроль над мечетью с татарами, которых возглавлял Мингалиев. Татары
при поддержке властей сохранили контроль над мечетью. В середине нулевых годов о своих правах заявила растущая среднеазиатская община.
Убедившись, что с татарами ей не справиться, она создала свою общину на центральном рынке. У Байкальского казыята сложные отношения
с ДУМАЧР. Глава ДУМАЧР заявлял, что Байкальский казыят входит в его
организацию, но подтверждений от Мингалиева не звучало. Мусульмане
пользуются поддержкой областной администрации, которая помогает им
в строительстве мечетей и в осуществлении социальных программ. Байкальский казыят организует летние лагеря для детей и подростков.

Буддизм
a) Иркутская буддийская община «Дари». Входит в Традиционную
Буддийскую Сангху России (ТБСР). Глава — Дашинимаев Арсалан
Огирович. В ТБСР также входит община «Чодтен», глава — Глазкова
Людмила Иннокентьевна. Буддизм имеет в Иркутске заметное влияние.
Сказывается влияние соседней буддийской Бурятии: многие иркутские
буддисты регулярно ездят в бурятские дацаны, в Иркутской области
проживают буряты-буддисты. Иркутск регулярно посещает Оле Нидал.
Только в Иркутске в 2004 г. зарегистрировано семь буддистских общин.
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Весной 2004 г. власти города выделили участок для строительства первого в городе дацана.
b) Усть-Ордынская окружная буддийская община; дацан в УстьОрдынском. Глава — Мануев Иван Александрович.
c) Буддийская иркутская община. Председатель — Сергей Геннадиевич Нахвальных.
d) Буддийский центр Алмазного Пути школы Карма Кагью. Входит
в Российскую Ассоциацию буддистов школы Карма Кагью. Председатель — Александр Аркадьевич Вычугжанин.
e) Буддийский центр дальневосточного буддизма Махаяны (Байкальская буддийская Сангха Дзен). Председатель — Андрей Сергеевич Вейнер.
f) Горхонская буддийско-шаманская община. Председатель — Владимир Цыцеренович Задвоев.

Свидетели Иеговы
Официальный координатор — Ярослав Васильевич Калин. По области — около 4 тыс. верующих. Значительное распространение иеговизма в Иркутской области предопределено тем, что в советское время
этот край был местом массовой ссылки иеговистов. Действует Академия
в Усолье-Сибирском, проводятся регулярные региональные и общероссийские конгрессы.

Шаманизм
Ассоциация шаманистов «Орел» («Своя вера») — на территории
Усть-Ордынского Бурятского автономного национального округа.
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