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Исторические особенности развития религии
Освоение территории нынешнего Красноярского края началось в конце ХVI в., причем до середины ХIX в. крупнейшим административным,
церковным, культурным центром был г. Енисейск (в 1718–1822 гг. — столица Енисейской провинции Сибирской губернии). Енисейский острог
был выстроен в 1619 г., в 1668 г. в нем был построен Спасо-Преображенский монастырь — на многие гг. форпост распространения Православия
в Восточной Сибири. В 1822 г. создается Енисейская губерния, ее столицей утверждается Красноярск, где постепенно формируется центр региональной жизни.
Заселение края с XVII в. осуществлялось в основном за счет ссылки
и каторги, а также бегущих от репрессий старообрядцев и других диссидентов. В силу этого православная религиозность в крае была слаба.
Историки отмечают жестокость и распущенность нравов жителей: людоедство в голодные годы, грабежи, пьянство, поножовщина, взяточничество, проституция, продажа собственных дочерей и жен были широко
распространенными явлениями (Г. Фаст. Енисейск православный. Красноярск, 1994). В 1681 г., учитывая широкое распространение старообрядчества и дикость нравов остального населения, на Московском соборе
обсуждался вопрос об учреждении Енисейской епархии, однако по финансовым соображениям этот план не был осуществлен.
Во второй половине XVIII — нач. ХХ в. в Енисейской губернии растет
влияние инославных: это и распространение старообрядчества (часовен-
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ных и белокриницких — в Минусинске перед революцией была кафедра старообрядческих епископов), католицизма среди ссыльных поляков
и немцев-поселенцев, лютеранства среди немцев, финнов и эстонцев.
В 1895 г., когда в Минусинск были сосланы евангелисты, стал распространяться русский протестантизм.
Особая сторона религиозной жизни края — шаманизм и языческие
верования коренных малочисленных народов: кетов, эвенков, долганов,
ненцев. В ХIХ в. предпринимались неоднократные попытки их обращения в христианство, но эта задача так и не была решена.
В 1861 г. по представлению генерал-губернатора Восточной Сибири
открывается четвертая в Сибири Енисейская епархия с кафедрой в Красноярске.
В дореволюционное время наибольшего расцвета епархия достигла
при епископе (в 1898–1913 гг.) Евфимии (Счастневе). Под его деятельным руководством вдвое выросло число прицерковных учебных заведений, резко увеличилось число приходов и различных церковных инициатив (Л. П. Бердиков. Вся Красноярская власть. Очерки истории местного
управления и самоуправления 1822–1916. Красноярск, 1995).
В 1917–1943 гг. на территории бывшей Енисейской епархии образовалось девять епархий, из которых три считались тихоновскими, а позднее
сергианскими (Красноярская, Минусинская и Ачинская), а шесть принадлежали к так называемой «живой церкви», или обновленческой, а
также к «григорианской».
После атеистических репрессий 1930-х гг. легальная организованная
религиозная жизнь была практически ликвидирована, в 1937–1942 гг.
кафедра вакантна. Во время войны епархия была возрождена. Первым
архиереем в 1942–1943 стал знаменитый хирург архиеп. Лука (ВойноЯсенецкий). В 1947–1990 гг. кафедра вновь вакантна, управлялась епископом Новосибирска (см.: Малашин Геннадий. Красноярская (Енисейская) епархия РПЦ: 1861–2011 гг. Историко-публицистические очерки.
Красноярск. Издательский дом «Восточная Сибирь». 2011. 480 с.).
В советское время Красноярский край вновь становится местом массовой ссылки и каторги. В регион переселяются десятки тысяч людей,
которых направляют на гигантские стройки. Это приводит к размыванию
и так слабо устоявшихся культурных и религиозных традиций, а также
к еще большему присутствию религиозных меньшинств за счет ссыльных. Немцы, поляки, прибалты, ссыльные русские протестанты и сектанты увеличивают религиозное многообразие. Еще в конце 1970-х гг. общины ИПХ были довольно широко распространены, найти их не составляло
большого труда.
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Атеистические репрессии больно ударили по всем конфессиям края.
После войны функционируют лишь 10 зарегистрированных православных приходов, легальное существование католиков и протестантов ограничивается одной баптистской общиной. Гонения на старообрядцев-беспоповцев продолжаются и после войны (массовый судебный процесс
против них был в 1951 г.).
В предперестроечное время Красноярский край становится одним
из регионов Сибири, где появляются первые признаки православного
возрождения. Братья Пивоваровы и Лапкины и их единомышленники
действовали в нескольких сибирских городах: распространяли литературу, организовывали семинары, произносили смелые проповеди.
В 1982–1983 гг. настоятелем Успенской церкви г. Енисейска служил
прот. Александр Пивоваров. При нем происходит бурный расцвет православной жизни в городе. В 1983 г. он был арестован и осужден за «спекуляцию». Примечательно, что даже тогда городские власти отзывались
о нем на суде положительно. В неволе А. Пивоваров пробыл до 1985 г.,
но в Красноярский край уже больше не вернулся. После Пивоварова настоятелем прихода в Енисейске стал прот. Геннадий (до православного
крещения Генрих) Фаст, немец из меннонитов, по образованию физиктеоретик, выпускник Томского университета. Фаст был обращен в православие А. Пивоваровым. О. Геннадий с не меньшей энергией продолжил
дело Пивоварова, в 1985–1986 гг. на него также было заведено уголовное
дело, но до суда не дошло.
В начале перестройки в самом Красноярске молодые священники
из окружения Пивоварова — архим. Серафим (Брыскин) и благочинный
Красноярского края прот. Сергий Тимонов — сумели организовать несколько жизнеспособных церковных инициатив, вызвали приток первых
неофитов в Церковь и симпатию части красноярской интеллигенции
к Церкви (в 1990 г. ректор Красноярского университета предлагал Тимонову организовать богословский факультет, но эта инициатива не осуществилась из-за недостатка квалифицированных кадров).

РПЦ
Организационная структура

Красноярская и Енисейская митрополия РПЦ
Территория Красноярского края в церковном отношении представляет
собой Красноярскую митрополию, состоящую из Красноярской, Енисейской, Норильской и Канской епархий.
Красноярская епархия
Возглавляет митрополию и Красноярскую епархию митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон (Кутовой Николай Васильевич), ро-
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дился 14 декабря 1955 г. в деревне Грибаны Могилевской области Белоруссии. С 1976 г. после окончания сельскохозяйственного техникума
работал и одновременно учился на заочном отделении Кубанского сельскохозяйственного института. В 1980 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1987–1993 гг. обучался в Московской духовной
академии. В 1985 г. рукоположен во иерея, в 1986 г. назначен настоятелем Свято-Троицкого собора Вязьмы и благочинным церквей Вяземского округа Смоленской епархии. В 1987 г. пострижен в монашество,
в 1988 г. возведен в сан игумена. В 1989 г. назначен настоятелем храма
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Десногорске. 7 января 1991 г. назначен настоятелем Никольского собора Калининграда. В 1993 г. возведен в сан архимандрита. В мае 1993 г. хиротонисан
во епископа Балтийского. С 28 декабря 2000 г. — епископ Майкопский и
Адыгейский. Решением Священного Синода от 27 мая 2009 г. назначен
на Орловскую кафедру.
Решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 г. назначен
на Красноярскую кафедру. 8 октября 2011 г. возведен в сан митрополита
и назначен главой новообразованной Красноярской митрополии.
Официальный сайт: http://www.kerpc.ru.
Енисейская епархия
Возглавляет епархию Никанор, епископ Енисейский и Лесосибирский
(Анфилатов Николай Николаевич). Родился 23 февраля 1970 г. в г. Белово
Кемеровской области в рабочей семье. В 1987 г. поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт. С 1989 г. продолжил учебу в Новосибирском сельскохозяйственном институте. В 1992 г. переехал в Ижевск.
7 апреля 1992 г. рукоположен в сан диакона. С 22 июня 1993 г. — штатный
диакон Георгиевского храма г. Глазова. 5 декабря 1993 г. пострижен в монашество с именем Никанор в честь апостола от 70-и. 7 декабря 1993 г.
рукоположен в сан иеромонаха. 5 января 1994 г. назначен штатным священником Александро-Невского собора г. Ижевска. 15 сентября 1994 г.
назначен настоятелем Петропавловского храма с. Тылавыл-Пельга. С 26
октября 1994 г. — настоятель храма свв. Константина и Елены с. Селты
Удмуртской Республики. 15 июня 1995 г. принят в клир Южно-Сахалинской епархии, назначен вторым священником Воскресенского кафедрального собора г. Южно-Сахалинска. 16 августа 1996 г. назначен настоятелем Пантелеимонова прихода в пос. Синегорье с сохранением прежнего
места служения. 2 мая 1997 г. назначен настоятелем храма свт. Иннокентия в г. Южно-Сахалинске. 11 августа 1997 г. назначен настоятелем Воскресенского кафедрального собора г. Южно-Сахалинска.
19 марта 2001 г. принят в клир Красноярской епархии. 27 марта 2001 г.
назначен настоятелем храма прп. Евдокии с. Сизая. В 2003–2008 гг. об-
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учался в заочном секторе Московской духовной семинарии. В 2008–
2012 гг. обучался в заочном секторе Киевской духовной академии. Решением Священного Синода от 6 октября 2008 г. назначен наместником
Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Енисейска. В 2009 г. возведен в сан игумена. 30 июня 2010 г. назначен настоятелем Успенского
кафедрального собора и благочинным Енисейского благочиния с сохранением наместнических обязанностей.
Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. избран епископом
Енисейским и Лесосибирским. Хиротонисан 22 июня 2014 г.
Официальный сайт: http://eniseyep.ru.
Норильская епархия
Возглавляет епархию Агафангел, епископ Норильский и Туруханский
(Дайнеко Андрей Михайлович). Родился 30 сентября 1975 г. в г. Норильске Красноярского края в православной семье. С 1992 г. в храме в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Норильска был псаломщиком и исполнял другие церковные послушания. 16 июля 1995 г.
пострижен в рясофор с наречением имени Филипп в честь митрополита
Московского и всея России, чудотворца, и рукоположен в сан диакона
с назначением в клир храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Норильска. 17 января 1996 г. в Покровском кафедральном
соборе г. Красноярска принял монашеский постриг с именем Агафангел
в честь св. мч. Агафангела. 18 января 1996 г. рукоположен в сан иеромонаха с оставлением в клире храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» г. Норильска. Решением Священного Синода от 17
февраля 1997 г. назначен наместником Свято-Троицкого Туруханского
мужского монастыря Красноярской епархии. 30 мая 1999 г. возведен в сан
игумена. В 2003 г. заочно окончил Московскую духовную семинарию.
21 января 2009 г. назначен благочинным Туруханского благочиния Красноярской епархии. В 2010 г. заочно окончил Московскую духовную академию и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
Решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. утвержден в должности настоятеля (игумена) Свято-Троицкого Туруханского мужского монастыря Енисейской епархии.
Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. избран епископом
Норильским и Туруханским. Хиротонисан 6 июля 2014 г.
Официальный сайт: http://norilskeparhia.ru.
Канская епархия
Возглавляет епархию Филарет, епископ Канский и Богучанский (Гусев Валерий Сергеевич). Родился 14 августа 1975 г. в пос. Лубеньковский
Удомельского района Калининской области в семье рабочих. По окончании средней школы направлен на обучение в Московскую духовную
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семинарию, которую окончил в 1995 г. По окончании семинарии нес послушание чтеца в Иоанно-Богословском храме с. Троица и одновременно
работал учителем истории и обществоведческих дисциплин в гимназии
№ 3 г. Удомли. В 1996 г. поступил на исторический факультет Тверского
государственного университета, который окончил в 1999 г. с академической степенью магистра истории за диссертацию по теме «Взаимоотношения Русской Православной Церкви и государственной власти в период революций 1917 г.». 15 апреля 2002 г. рукоположен в сан диакона и
направлен в храм Новомучеников и исповедников Российских г. Удомля. 1 августа 2002 г. рукоположен во иерея. В 2003 г. пострижен в монашество и назначен ключарем Князь-Владимирского собора г. Удомля
и секретарем удомельского благочинного. В 2005 г. поступил в СанктПетербургскую духовную академию на богословское отделение (экстернат), которую окончил в 2008 г. 28 января 2006 г. назначен помощником
настоятеля Знаменской церкви г. Осташкова, а 4 марта того же года назначен наместником архиерейского подворья Знаменской церкви г. Осташкова (преобразованного прихода Знаменской церкви). 29 декабря 2008 г.
назначен членом епархиального совета и председателем отдела религиозного образования и катехизации Тверской епархии. В 2009 г. возведен
в сан игумена. 28 декабря 2011 г. избран епископом Бежецким и Весьегонским. 16 марта 2012 г. назначен епископом Канским и Богучанским.
Хиротонисан 24 марта 2012 г.
Протодиак. Андрей Кураев в интервью журналистке «Советской России» Екатерине Польгуевой выдвинул против еп. Филарета серьезные
обвинения: «А вот совсем свежая история. Когда делили Тверскую метрополию, нашли там некоего молодого человека, Филарета. И его Синод
назначил епископом Бежецким. Насколько я знаю, был протест местных
властей, которые слишком хорошо знали этого игумена и выступали против того, чтобы он стал у них епископом. Протест был поддержан, в том
числе и спецслужбами. И что произошло? Этот человек, будучи избранным, но еще не посвященным в епископы, то есть сана не имея, решением Синода назначается на кафедру в Сибирь, в Канск — и уже там получает сан. Как это можно объяснить, не употребляя слова “лобби”, которое
своих не сдает?» (Советская Россия. 22 января 2014 г. URL : http://www.
sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=595866). Независимо от того, справедливы эти обвинения или нет, они известны духовенству и церковным людям Красноярья и до определенной степени определяют отношение верующих и общественности к Канскому епископу.
Официальный сайт: http://kanskaya-eparhiya.ru.

470

Особенности епархиальной жизни

В июле 1990 г. Красноярское благочиние было выделено из Новосибирской епархии в самостоятельную епархию. Сразу после прибытия назначенного еп. Антония в Красноярск у него возник бурный публичный
конфликт с бывшим благочинным Сергием Тимоновым, которого поддержало казачество (атаман Платов) и которому симпатизировала значительная часть духовенства и мирян. Конфликт этот разрешился лишь
в 1995 г., когда из Красноярской епархии была выделена Абаканская епархия, а Тимонов стал в ней секретарем епархиального управления.
Владыка Антоний сосредоточил свои усилия на распространении влияния Православной Церкви, в первую очередь с помощью налаживания
отношений с властными структурами и предпринимательскими кругами
края. Наилучшие отношения у Антония сложились с некоторыми местными предпринимателями, например, алюминиевый завод взялся построить
громадный Рождественский собор в Красноярске. Большие церковные
стройки на деньги предпринимателей осуществляются в Шарыпово, Назарово, Богучанах, Ачинске и ряде других городов.
Парадоксальная ситуация возникла с красноярским предпринимателем, владельцем алюминиевых заводов Анатолием Быковым, которого
арестовали в 2000 г. по подозрению в крупных финансовых махинациях
и в организации заказных убийств. При этом Анатолий Быков, благодаря
своей помощи православной епархии на строительство и реставрацию
церквей, пожертвованиям на синагогу и мечеть в Красноярске, а также
выделению средств на инициативы местной интеллигенции, пользовался
в Красноярске большими симпатиями со стороны духовенства. Анатолий
Быков считается православным человеком. В епархии говорят, что у него
есть свой духовник, который посещал его в красноярской тюрьме.
В области идеологии владыка Антоний ярко проявил себя крайне
резкими и религиозно нетерпимыми высказываниями против протестантов и, особенно, против католиков. Последних в одном из публичных
выступлений он назвал «сатанистами». В беседе с авторами он заявил,
что красноярские католики, не получив согласия на свою деятельность
от Московской патриархии и занимаясь прозелитизмом, «по существу ведут противоправную деятельность». «Католическую экспансию» и прозелитизм он считает главной опасностью для России, учитывая то, что
Красноярский край — один из тех регионов России, где протестанты
(в лице баптистов, лютеран и пятидесятников) и католики сравнительно
многочисленны и пользуются большим влиянием. По оценке Людмилы
Григорьевой, одного из ведущих специалистов в области социологии религии в Красноярске, практикующих протестантов в крае значительно
больше, чем православных. Антоний, любивший византийскую торже-

471

ственность, одним из главных направлений епархиальной миссии сделал
организацию пышных концертов и фестивалей церковных хоров.
В Красноярской епархии с начала 1990-х гг. служили (и в настоящее
время продолжают служить) несколько активных и популярных священников, которые и составляли лицо епархии. У них часто случались конфликты с архиереем, но Антоний обычно не доводил дело до запретов и
изгнаний.
Прот. Георгий Персиянов, бывший при Антонии председателем епархиального отдела религиозного образования, — хорошо образованный и
либеральный (в рамках дозволенного) священник. Он создал и возглавил
в Красноярске Высшие богословские пастырские курсы, привлекал к работе на них ведущее духовенство епархии, а также несколько воскресных
школ. Придерживается умеренно экуменических позиций, добился прекращения издания газеты «Православный благовестник» (редактор — иерей Федор Васильев) за ее радикальный национализм. Пропагандировал
не пользовавшуюся поддержкой местных властей идею внедрения религиозного просвещения в общеобразовательные школы. Пользовался доверием у архиеп. Антония — сопровождал его в зарубежных поездках, помогал
установить полезные связи с западными организациями. Неформально,
но при полной поддержке владыки Антония о. Георгий установил контакты с представителями католической общины, с лютеранами и другими
протестантами. Публично о. Георгий выражал часто те либеральные взгляды, которые прямо противоположны идеологии владыки Антония, однако
архиепископ смотрел на это сквозь пальцы, так как, благодаря риторике
о. Георгия, епархии удавалось развивать контакты с Западом, либеральным
чиновничеством и интеллигенцией. В 2010-х гг. о. Георгий был уличен
в каких-то неблаговидных деяниях (каких, нам не удалось выяснить), отстранен от руководства епархиальным отделом религиозного образования
(незадолго до этого его Высшие богословские пастырские курсы развалились) и отправлен в Канск помогать организовывать Канскую епархию.
Прот. Геннадий (Генрих) Фаст — до 2004 г. благочинный Енисейского округа, до 2010 г. настоятель Успенской церкви в Енисейске. Его
проповеди и статьи распространяются на видеокассетах и в изданном
виде. Небольшое издательство «Енисейский благовест», существующее
на средства администрации Енисейска (мэр — Дмитрий Шамко), специализируется на издании сочинений Фаста. Несмотря на противодействие
краевой администрации, Фаст в 1991 г. создал две православные гимназии — в Енисейске и Лесосибирске, финансируемые муниципальными
властями. Его авторитет в Енисейске столь велик, что краевые власти
оставили гимназии в покое.
Постоянной тревогой Фаста было положение в Спасо-Преображенском монастыре Енисейска, исторически — духовном центре Восточной
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Сибири. Наместник этого монастыря — игум. Мефодий (Есин) (умер
5 октября 2005 г.), на весь Красноярский край имевший славу алкоголика,
коррупционера и дебошира (избиение им насельников монастыря — постоянная тема пересудов красноярского духовенства). В своих проповедях Фаст сочетает элементы того, что считается либерализмом и консерватизмом. С одной стороны, он противник церковного национализма,
огосударствления православия, дружественно настроен к католикам,
лютеранам и старообрядцам, с другой — приверженец традиционного
морального учения и аскетического подхода к жизни. Он разделяет некоторые взгляды свящ. Г. Кочеткова — о необходимости возрождения общинных форм церковной жизни, восстановления института оглашенных.
В марте 2004 г. указом архиеп. Антония прот. Геннадий Фаст был снят
с должности благочинного Енисейского округа и на его место был назначен игум. Мефодий (Есин). Это назначение привело к крупному конфликту епархии с общественностью и местными властями. О. Геннадий
заявил по поводу указа архиерея: «Никакой аргументации в указе нет.
Как священник я, естественно, принял указ моего начальства. Ну, а все,
что касается подлинных мотивов, то они есть, они мне известны». С публичным осуждением решения архиепископа выступил и глава Енисейского района Василий Сидоркин. Он заявил, в частности, что «Мефодий
известен как пьяница и дебошир». По словам Сидоркина, его неоднократно заставали пьяным, да еще и с оружием в руках. Так, в 2003 г. в одном
из кафе Лесосибирска гуляла свадьба, Мефодия туда не пустили, он обиделся и стал палить из пистолета. Было заведено уголовное дело, которое, как говорится в справке из Лесосибирского РУВД, закрыли. Василий
Сидоркин обратился с открытым письмом к владыке Антонию, где изложил все факты «разгульного образа жизни» Мефодия (газета «Русский
курьер», 13 марта 2004 г.). В результате вмешательства в ситуацию краевых властей и переговоров с архиепископом благочинным Енисейского
округа был назначен ближайший ученик Фаста — свящ. Андрей Юревич.
А прот. Геннадий Фаст остался настоятелем Успенского храма и попечителем православной гимназии Енисейска. Как отметил глава комитета
по делам национальностей, религий и общественных объединений краевой администрации Марк Денисов, попытка снять Фаста была отражением борьбы между различными церковными кланами в Москве, где поменялась расстановка сил. По мнению Денисова, епископ нашел способ
выйти из создавшейся ситуации достойно.
В 2010 г. о. Геннадий был принужден после очередного конфликта
с Антонием покинуть Красноярскую епархию. Суть конфликта заключалась в том, что о. Геннадий утверждал необходимость катехизации перед
крещением, а Антоний ее отрицал. С тех пор о. Геннадий служит в Аба-
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кане в Хакасии. Однако он не прерывает своей работы в Красноярске,
куда он регулярно приезжает читать лекции в университете и на встречи
со своим учениками. Наиболее известные из них — иерей Сергий Лукашенко, ведущий миссионерскую работу в Енисейской епархии, свящ. Арсений Соколов, организовавший первую миссию среди кетов и стоявший
у истоков тюремного служения в епархии, ныне настоятель православного прихода в Лиссабоне, прот. Андрей Юревич, создавший в Лесосибирске Культурно-духовный православный центр, успешно привлекающий
молодежь в церковь. В 2009 г. прот. Андрей Юревич организовал музей
современного христианского искусства в Лесосибирске. Уникальный
православный музей, единственный в России, уже почти десятилетие собирает произведения современных художников, объединенные христианским миропониманием, поиском и осмыслением Истины через искусство. Экспозиция включает в себя около 400 работ художников со всей
страны, относящихся к различным жанрам и видам живописи, графики,
скульптуры, керамики, техникам декоративно-прикладного направления.
Работы выполнены как в реалистической манере, так и с использование
языка, наработанного русскими авангардными течениями и разнообразными направлениями западноевропейского искусства XX в.
В конце 2010 г. вслед за о. Геннадием прот. Андрей Юревич был изгнан Антонием из епархии. Тем не менее, о. Геннадий регулярно приезжает в Красноярск, читает лекции и сохраняет свое влияние в городе.
Иерей Виктор Теплицкий — известный в Красноярске поэт. В основу своего служения он положил создание молодежной православной среды, развитие солидарности и общинной жизни среди молодежи, умения
рассуждать на мировоззренческие темы. В 1995 г. о. Виктор организовал
в Красноярске клуб православной молодежи. На первые встречи приходили пять человек, в 2012 г. — более 120 человек. Теперь от клуба отпочковываются различные кружки: изучения Евангелия (в Красноярске
10 кружков), журналистский, музыкальный, театральный и др. Участники этого молодежного движения организуют встречи-диспуты в вузах,
концерты, благотворительную работу в детдомах. О. Виктор устраивал
диспуты с католиками, за что был наказан архиеп. Антонием. Движение
о. Виктора неоднократно испытывало давление со стороны властей: его
хотели вовлечь в движение «Наши», а о этого — привлечь к участию в выборных кампаниях власти, но о. Виктор категорически отвергал подобные
предложения. В интервью в июне 2012 г. о. Виктор сказал нам, что сейчас
главной задачей считает воспитание православных молодежных лидеров,
которые могли бы сделать основанное им движение подлинно массовым.
Иерей Валерий Солдатов, священник Трехсвятительского храма
в Красноярске, преподает в нескольких околоцерковных учебных заведе-
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ниях, был откровенным критиком недостатков епархиальной жизни при
архиеп. Антонии.
Свящ. Сергий Круглов, клирик Спасского собора города Минусинска
Красноярского края — автор поэтических сборников «Зеркальце», «Приношение», «Переписчик», «Лазарева весна», член жюри литературной
премии «Дебют» и лауреат премии Андрея Белого. В своих публичных
выступлениях открыто выступает за развитие демократии в России, утверждает, что «демократия — единственная политическая система, основанная на христианстве».
Многие годы серьезную работу ведет Информационно-аналитический отдел во главе с мирянином Геннадием Малашиным. Отдел издает
епархиальные газету и журнал, ведет епархиальный сайт. Но это лишь
незначительная часть его компетенции. Отделом создан Архиерейский
образовательный центр (руководитель — Андрей Бардаков), функционирующий в сотрудничестве с краевым министерством образования. Отдел организует встречи и совместную работу учителей и преподавателей
вузов, в том числе Рождественских чтений, постепенно избавляющихся
от свойственного всякого рода церковным чтениям схоластического подхода. В сотрудничестве с Институтом повышения квалификации учителей готовит преподавателей ОПК (в Красноярском крае 20 % родителей
выбрали православную культуру).
Отдел организует литературные и художественные детские конкурсы,
а также Пасхальный фестиваль искусств и фестиваль духовной культуры
«Покровские встречи», привлекающие лучшие музыкальные и театральные коллективы края. На «Покровские встречи», кроме того, приглашают
серьезных гуманитарных ученых (в том числе из столиц) для чтения открытых лекций и проведения семинаров.
В 2012 г. был создан Касьяновский дом (Музейно-просветительского центра духовной культуры Красноярского края) в Красноярске. Этот
центр становится местом встреч и сотрудничества широких кругов интеллигенции и студенчества с духовенством епархии.
Большую роль в общественной жизни епархии играют священники,
братья Иоанн и Петр Боевы. О. Иоанн возглавляет Отдел по взаимодействию с вооруженными силами Красноярской епархии, а также является
настоятелем Храма во имя святого великомученика Феодора Тирона и Никольского храма-памятника жертвам политических репрессий. Наибольшую известность приобрел о. Петр Боев, председатель отдела по связям
Церкви и общества Красноярской епархии, который является основателем
Православного братства «Святое дело» и молодежного клуба при СвятоПокровском соборе. Братство объединяет прихожан, которые регулярно
читают и обсуждают Евангелие, а также катехуменат — тех, кто готовится
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к Крещению и проходит катехизацию. По словам о. Петра, «будучи знаком с традициями русской эмиграции, зная о содружествах, студенческих
движениях, братствах, которые устраивали наши эмигранты в Европе,
я решил, что назову то, что получится, либо содружеством, либо братством». О. Петр стремится возродить общину и сделать так, чтобы люди
сознательно пришли в церковь, участвовали в литургии, а после крещения оставались членами христианского братства, прихожанами. В частности, о. Петр возродил институт оглашенных: «…мы предлагаем тем,
кто проходит катехизацию, участвовать в литургии оглашаемых, чтобы
у них появлялся опыт молитвы. По церковному уставу, с возгласом «Оглашенные, изыдите!» они покидают богослужение. Это традиционно и педагогично, поскольку человек учится участвовать в службе постепенно.
Иначе, придя после Крещения на полную литургию, он просто устанет и
ничего не поймет. Также они учатся молиться и дома, и на огласительных
встречах… После Крещения мы планируем проводить еще цикл тайноводственных бесед, посвященных вхождению в Церковь» (см.: «Боев Ковчег», или Братство — святое дело! Интервью со свящ. Петром Боевым.
URL : http://sfi.ru/sfi-today/interview/boev-kovcheg-ili-bratstvo-svyatoe-delo.
html. Дата доступа : 18 июня 2012 г.). При владыке Пантелеимоне братство расцвело, митрополит лично проводит встречи с катехуменатом,
крестит в Великую субботу тех, кто уже готов к крещению. Братство
проводит встречи с представителями интеллигенции, приглашает гостей
из Москвы, к примеру, библеиста Андрея Десницкого.
Смена архиерея в конце 2011 г. резко изменила атмосферу в епархии.
Взгляды и действия митр. Пантелеимона во многом — прямая противоположность архиеп. Антонию. Пантелеимон часто служит, постоянно
разъезжает по епархии, регулярно публично выступает. Пантелеимон
считает духовное состояние сибирской паствы особенно сложным для
евангельской миссии. Вот каковы его оценки, данные нам в интервью
27 июня 2012 г.: «Сибирь, в отличие от европейской части России, лишена традиции. Здесь перемешались культура народов СССР, в советском
ее понимании, и культура тюрьмы». Комсомольцы, в массовом порядке
ехавшие осваивать Сибирь, не оставили после себя никакой культуры и
духовности — осталась пустота. В Сибири при коммунистах было особенно много насилия и эксплуатации. Сейчас это как бы новая земля с тяжелым прошлым. Православие — демократическая религия, и ей предстоит развить в людях самостоятельность и достоинство, представление
о ценности человека; учить свободе и милосердию. Церковь в своей
миссии не может существовать без интеллигенции, необходимо идти навстречу интеллигенции, искать с ней общий язык и приемлемые формы
сотрудничества: «Интеллигенцию надо нянчить».
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Главный приоритет в деятельности епархии для митрополита — религиозное образование, катехизация. Во время своего предыдущего служения в Смоленской области, Калининграде, Майкопе и Орле со сравнительным успехом он организовывал самые разные формы катехизации:
воскресные школы, клубы, курсы, вечерние школы и т. д. В Красноярске
он планирует повторить этот опыт. В ближайшее время планирует создать семинарию, причем его не останавливает ситуация в других епархиях, где последние годы приток желающих получить духовное образование сокращается до минимума. Пантелеимон уверен, что в Красноярске
найдется достаточно кандидатов в семинаристы. Владыка считает желательным создание богословского факультета в университете, но в нем не
должны обучаться будущие священники. Священников должны готовить
семинарии и академии, их принцип: истины веры не могут быть предметом критики и доказательств. Принцип светских вузов: все подвергать
критике; такой принцип подрывает веру. Митрополит планирует серьезную работу со студенчеством, ежемесячно проходят его встречи в разных
вузах епархии, Пантелеимон ищет наиболее действенные формы миссии среди студентов. В отличие от многих других архиереев Пантелеимон считает казачество серьезным общественным явлением (возможно,
вследствие своего опыта архиерейства в Адыгее) и уверен, что сотрудничество с казаками даст богатые плоды.
Пантелеимон считает, что природа монастырей такова, что они не
могут дать быстрый результат своей деятельности, нужны десятилетия
духовного роста. В идеале, по мнению Пантелеимона, монастырь должен
быть концентрацией всех трех его возможных служений — молитвенного делания, социального служения и научно-просветительской работы.
В настоящее время серьезную социальную работу с обездоленными ведет Благовещенский монастырь.
Епархия активна в социальном служении: священники и прихожане
работают во всех детдомах края, в больницах служит Общество православных сестер милосердия. В селе Вознесенское, которое находится
в Березовском районе в 40 км от Красноярска, открылась специальная социальная гостиница для беременных женщин и для матерей-одиночек, которые в данный момент своей жизни переживают трудный этап. Главным
инициатором проекта является иерей Павел Богинский, одновременно духовник Центра защиты материнства и детства имени Петра и Февронии.
Социальная гостиница называется «Островок надежды», воспользоваться
услугами приюта могут молодые мамы, а также беременные женщины,
которым больше некуда обратиться за помощью. Сам иерей Павел Богинский заявляет, что коллектив социальной гостиницы готов «протянуть
руку помощи женщинам, которые отчаялись найти поддержку в ситуа-
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ции, в которой они оказались совершенно одни. Мы можем предложить
альтернативу аборту — помощь специалистов и просто добрых людей,
которые неравнодушны к судьбам одиноких красноярок». «Островок надежды» — это комфортабельный трехкомнатный частный дом, который
может вместить 12 человек. Каждая женщина сможет прожить в гостинице несколько месяцев, в случае, если жизненная ситуация пока не предоставляет иного выбора. Список специалистов, которые будут работать
с женщинами, включает в себя юриста, психолога, социального работника
и других экспертов и профессионалов из различных областей. Ожидается,
что социальная гостиница «Островок надежды» поможет молодым матерям наладить родственные связи, отказаться от намерения не рожать ребенка, а также воспитает родительские качества и характер.
Пантелеимон позиционирует себя принципиальным противником национализма и ксенофобии, особенно в церкви. Он считает возможным
и желательным развивать сотрудничество с протестантами, католиками,
старообрядцами, Армянской апостольской церковью в борьбе с наркоманией и другими социальными язвами, в отстаивании высоких моральных
ценностей.
За первые несколько лет своего архиерейства Пантелеимон поддержал
всех активных священников (которые в большинстве своем при Антонии
радовались, если им не мешали), привлек к ответственному служению
молодых активных священников.

Религиозная политика властей и РПЦ

С губернатором Зубовым в Красноярском крае связывают демократический период полного плюрализма в религиозной сфере и прохладные
отношения с православной епархией и с владыкой Антонием, с которым
у Зубова отношения не сложились. Губернатор Валентин Зубов принципиально отказывался выделять средства на нужды епархии. Краевая администрация в лице управления культуры во времена Зубова затягивала
передачу ряда зданий (бывшая семинария, бывший архиерейский дом),
жестко требуя от Антония выполнения условий, связанных с требованиями к сохранности памятников архитектуры, которые епископ выполнять
отказывался (самому епископу под резиденцию была передана роскошная обкомовская дача на окраине Красноярска). Зубов не испытывал симпатии к епархии, считая, что она «постоянно требует чего-то от власти,
но ничего не дает обществу». В частных беседах Зубов выражал большую симпатию к протестантам и католикам, «которые много делают
на ниве благотворительности и почти ничего не требуют».
Конкретную религиозную политику непосредственно осуществляла
при Зубове главный специалист отдела общественно-политических свя-
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зей администрации края Людмила Ильинична Григорьева. Григорьева —
известный специалист-религиовед, автор ряда работ о новых религиозных движениях (о Виссарионе, Белом Братстве).
При Зубове принципиальные решения принимались через Совет
по взаимодействию с религиозными объединениями при администрации. В этот совет входили исключительно светские специалисты. Совет
стремился принимать решения в первую очередь «в соответствии с Конституцией РФ». Совет резко ограничил с 1994 г. доступ религиозных организаций в школы, «пресекал необоснованные претензии религиозных
организаций» (в первую очередь, РПЦ — на бюджетные средства и на право требовать от государства ограничения деятельности меньшинств).
В то же время администрация всячески поощряла благотворительную
деятельность РПЦ и других конфессий в тюрьмах, больницах, детских
домах, домах престарелых, среди народов Крайнего Севера и т. д. Администрация Зубова также неоднократно выражала удовлетворение работой в этой области пятидесятников, баптистов, в меньшей степени — католиков и разочарование ничтожными результатами усилий РПЦ.
В 1998 г. с избранием губернатором края генерала Александра Лебедя
приоритеты религиозной политики изменились. Во время инаугурации
Лебедя благословлял владыка Антоний, что не осталось незамеченным
всеми неправославными. Архиеп. Антоний, по его словам, находил поддержку у Александра Лебедя, а сам губернатор Лебедь так определял (по
словам Антония) свою позицию по отношению к вере: «Я не стал православным, но знаю, что родился я в Православии, однако еще не встал
на путь православной веры».
На должность ответственного за религиозную политику Лебедь назначил Александру Зарубу, которая занимала ультрапатриотическую позицию
и активно участвовала в избирательной кампании Лебедя с националистическими лозунгами. Заруба считала необходимым оказывать всяческую
государственную поддержку РПЦ и ограничивать права религиозных
меньшинств, что выражалось в периодическом лишении пятидесятников
и лютеран аренды помещений для служения (лишение одного помещения
всегда заканчивалось тем, что община находила другое помещение).
Однако другие чиновники краевой администрации и красноярская
общественность не одобряли подобной политики и часто саботировали
инициативы Зарубы. Среди красноярцев был распространен взгляд на администрацию Лебедя как на москвичей, не знающих и не понимающих
толерантной и плюралистичной культуры Красноярья. Инициативы Зарубы разбивались также и о неопределенную позицию самого губернатора Лебедя, который мог неожиданно оказать поддержку даже харизматам. По словам служителей церкви «Виноградник», Александр Лебедь
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в 1999 г. предоставил бесплатно на три дня помещение Большого концертного зала для протестантской международной конференции «Вместе
с Иисусом». В том же 1999 г. Лебедь приветствовал всероссийскую конференцию, которую проводили пятидесятники, посвященную евангелизационной программе «Альфа-курс».
Патриотическая идеология самого Александра Лебедя в религиозной
политике проявлялась в основном в организации по Красноярскому краю
кадетских корпусов (четыре корпуса в Красноярске, Норильске, Минусинске и Ачинске по 1 тыс. учеников) для мальчиков и Мариинских гимназий (две гимназии в Красноярске и Ачинске) для девочек — закрытых
общеобразовательных учреждений, охраняемых казаками. За короткий
период своего существования эти корпуса приобрели элитный статус и
стали престижными учебными заведениями, куда трудно попасть из-за
большого конкурса. Особенностью кадетских корпусов является активное участие РПЦ в учебном процессе и практически прямое введение
в учебную программу Закона Божьего, что вызывает трения с краевым
департаментом образования и управлением юстиции края.
28 апреля 2002 г. губернатор А. Лебедь погиб в авиакатастрофе.
23 сентября 2002 г. губернатором был избран Александр Хлопонин.
Духовенство епархии не стояло в стороне от предвыборной кампании.
Настоятель Свято-Покровского кафедрального собора г. Красноярска архим. Серафим (Брыскин) был лишен одной из своих церковных наград
за то, что подписал обращение к жителям Красноярского края в поддержку выдвижения председателя Законодательного собрания края Александра Усса на пост губернатора. Подпись архим. Серафима под обращением
архиеп. Антоний квалифицировал как «проступок-призыв, который прозвучал опрометчиво к уставу Церкви и бестактно по отношению к другим
кандидатам, так как Церковь изначально аполитична».
Вскоре после заявлений об «аполитичности Церкви» архиепископ благословил на участие в выборах губернатора края мэра города Петра Пимашкова. При этом правящий архиерей Красноярской епархии выразил
уверенность в том, что мэр в случае его избрания губернатором останется тем же рачительным и заботливым хозяином, который так необходим
многострадальной красноярской земле. Затем он обратился к Пимашкову со словами напутствия, отметив при этом «неустанные труды градоначальника на благо жителей Красноярска и Красноярского края, его
искреннюю, согласную с основами православия заботу обо всех слоях
населения, а в особенности о социально незащищенных, о молодежи».
Комментируя благословение Петра Пимашкова, представители Красноярской епархии подчеркивают, что сам архиеп. Антоний ни за кого не агитировал, а его положительные отзывы о мэре — это просто благодарность
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хозяйственнику и городскому главе за помощь в церковных делах (Благовест-инфо, № 25, 2002). По инициативе мэра и в значительной степени
за счет городского бюджета в 1998 г. в Красноярске был построен СвятоНикольский храм-памятник жертвам политических репрессий. Благодаря
ему был выделен участок под строительство Рождественского собора.
Владыка Антоний сумел установить с некоторыми местными руководителями администраций городов и районов достаточно тесные связи.
РПЦ также постоянно пользовалась значительной поддержкой в г. Енисейске и Енисейском районе (правда, прежде всего благодаря авторитету
о. Геннадия Фаста). Там администрация финансирует две православные
гимназии (чего нет в Красноярске) и оказывает материальную помощь
в некоторых других проектах.
Избранный в 2002 г. губернатор Александр Хлопонин сразу после избрания, по его словам, не исповедовал ни православия, ни какой-либо
другой веры. Однако в ноябре 2006 г. Александр Хлопонин стал православным. Таинство Крещения совершил архиеп. Антоний. Это произошло в часовне, которая находится на территории красноярской усадьбы
главы епархии.
В поездках по территории края Хлопонин посещал храмы, встречался
со священнослужителями. Одной из первых инициатив Хлопонина стало
решение освободить все религиозные организации от налога на имущество. Особое внимание губернатор уделял социальной работе религиозных организаций. Хлопонин лично дал указание чиновникам собирать
всю информацию о социальных проектах религиозных общин для того,
чтобы объединить их в рамках общей краевой программы. Как отмечают
сотрудники администрации, социальное служение различных церквей
вполне сравнимо с государственной социальной политикой, а поэтому
именно в этой сфере необходимо сотрудничать в первую очередь.
За проведение религиозной политики в администрации края отвечал
председатель комитета по делам национальностей, религий и общественных объединений краевой администрации Марк Денисов. По его словам,
после того, как из администрации ушла уполномоченная по религиозным
организациям Александра Заруба, в крае практически «сменилась эпоха». При Хлопонине представители администрации стали поддерживать
«рабочие отношения» со всеми религиозными организациями без исключения, от православных до последователей Виссариона-Христа. Главное
для чиновников, чтобы деятельность религиозных организаций не выходила за рамки правового поля.
В мае 2003 г. прошло первое организационное заседание регионального Межрелигиозного совета, в который вошли представители трех
«традиционных» конфессий — православия, ислама и иудаизма. В пер-
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вом заседании участвовали архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний (Черемисов), муфтий Духовного управления мусульман края Гаяз
Фаткуллин и раввин Красноярска Беньямин Лейб Вагнер. Как отметил
Марк Денисов, «главная цель создаваемой организации — укрепление
диалога между представителями различных религий, проживающих в нашем регионе. Под эгидой ассамблеи в Красноярске планируется проводить регулярные встречи глав религиозных общин, неправительственных
организаций и представителей краевой администрации, где будут обсуждаться насущные проблемы».
Одновременно с советом при администрации было создано Межконфессиональное совещание. Его участниками стали все те, кто не вошел
в состав совета: католики, представители протестантских церквей и новых религиозных движений. Для представителей ислама существует отдельная структура — Совет мусульман при администрации, куда входят
главы общественных организаций исламской диаспоры и имамы общин.
Во главе совета стоит муфтий Красноярского края.
С православной церковью, по словам Денисова, власти поддерживали
«рабочие доверительные отношения». Губернатор периодически встречался с архиепископом. Кроме того, епархии оказывалась финансовая
помощь из краевого бюджета в рамках программы «Сельская культура».
Эта программа предполагает реставрацию редких храмов — памятников
истории и культуры — за счет бюджетных средств. В администрации полагают, что «все разрушенное государством необходимо восстановить,
а новоделы — это внутреннее дело епархии и ее спонсоров».
В сфере социального служения, с точки зрения Денисова, особенно
выделяются баптисты и пятидесятники, занимающиеся реабилитацией
наркоманов и алкоголиков. Среди социально неблагополучных категорий
населения работают католики. Католичество считается традиционной религией для края, так как «еще в 1900 г. каждый десятый житель региона был поляком и католиком». Возникающее в обществе «напряжение»
по отношению к Католической Церкви исходит, по мнению Марка Денисова, только со стороны православных.
Особую роль в религиозной жизни края играют протестантские церкви. По мнению чиновников, они «занимают достойную позицию, умело работают с молодежью, занимают свою религиозную нишу и очень
неоднородны». По словам Денисова, «технология миссионерской и церковной работы протестантов очень близка современному обществу, тогда как Православная Церковь архаична». Среди протестантских течений
традиционной считается Лютеранская Церковь, к которой еще до революции принадлежали немцы и эстонцы. Местные власти поддерживают
контакты и с российскими баптистами, но не с теми церквями, которые
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были организованы американскими миссионерами. Ключевым принципом религиозной политики в крае является стремление учитывать реальное влияние религиозных направлений в различных районах. Например,
существуют города и районы традиционно большого распространения
православия, такие как город Енисейск. Наряду с этим есть достаточно
большое количество районов, где РПЦ не обладает большим влиянием.
По мнению Денисова, в таких районах и в бывших комсомольских городах советского времени социальные проблемы вполне могут решать
протестантские общины. Как отмечал Денисов, в городах, созданных
на месте комсомольских строек, люди живут очень тяжело и для того,
чтобы «не дать обществу рассыпаться — сохранить семьи и здоровую
молодежь, там надо дать возможность работать протестантам». В одном
из интервью Денисов так определил позицию краевых властей: «Нашу
страну сегодня можно сравнить с домом, который охвачен пожаром. Это
и катастрофическая ситуация с демографией, и повальное пьянство, особенно в деревнях. И вот люди со всех сторон бегут тушить пожар. Одни
с ведром, другие с кружкой, третьи со стаканом. А некто в это время стоит возле пылающего дома и следит: “Ну-ка, что это у тебя там за ведерко?
А у тебя куда подключен брандспойт? А твоя вода вообще не того качества!” Это маразм. Сначала нужно потушить пламя, а потом будем разбираться, чье ведро, какого оно цвета, какого качества была вода. Именно
в процессе этого тушения и определяются те общественные, религиозные
организации, которые нужны современной России. Поэтому мне кажется,
что сейчас морщить нос, поджимать губы и рассуждать на тему, что наше,
а что не наше, не только глупо, но и просто преступно. Иначе мы просто
исчезнем как народ, и не будет носителей православия, не будет последнего нормального православного общества» (Меняю сибирское здоровье
на чистоту веры // Красноярский Рабочий. 9 января 2004 г.).
В феврале 2010 г. на посту губернатора Хлопонина сменил Лев Кузнецов. Кузнецов — практикующий православный, многодетный отец.
Однако основные принципы религиозной политики, заложенные Зубовым и Хлопониным, были сохранены. Администрация сотрудничала не
только с православными, мусульманами и иудаистами, но и с католиками,
и с протестантами. Наибольшую поддержку получали социальные проекты. При этом администрация Кузнецова, по сравнению с администрацией Хлопонина, в большей степени оказывала поддержку православной
епархии. Губернатор Лев Кузнецов уделял большое внимание нуждам
епархии, поддерживал, например, строительство нового храма на правом
берегу, при его активном участии разрабатывается проект строительства кафедрального собора. При этом Кузнецов также проводил встречи
с представителями различных конфессий и религий — с иудеями, като-
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ликами, мусульманами и протестантами. Представителей традиционных
религий власти привлекают к работе Гражданской ассамблеи, пытаются
интегрировать духовенство в рабочие группы, приглашают священников
на разного рода встречи и лекции. В Ассамблею, например, вошла Скаутская организация (глава — Дмитрий Федоров, духовник — о. Дмитрий
Любачко, священник храма Иоанна Кронштадского). Скауты при поддержке администрации проводят лагерь у озера Улюколь, есть активное
отделение в Шарыпово.
За осуществление религиозной политики в краевой администрации
отвечает замначальника Управления по общественным связям губернатора края, к. и. н. Рашит Рафиков. Специалист по взаимодействию с РПЦ,
с благочинными и муниципальными властями — консультант управления
Елена Нельзина. За информационную политику и отношения с епархией
также отвечает главный специалист Управления Сергей Щеглов, редактор программы «Дорога к храму» на местном ТВ. Основной структурой,
в рамках которой происходит взаимодействие с религиозными объединениями, стало Межконфессиональное совещание. На встречах обсуждается взаимодействие органов власти с религиозными объединениями
в социальной сфере, борьба с детской беспризорностью, профилактика
наркомании, алкоголизма и СПИДа, земельные и арендные отношения.
Помимо «традиционных» религий, на совещании присутствуют старообрядцы, Общество сознания Кришны, Церковь Иисуса Христа святых последних дней, евангельская церковь «Виноградник», Духовное собрание
общины последователей веры Бахаи в Красноярске, евангельская церковь
«Прославление» и т. д.
В 2004 г. на Четвертом межконфессиональном форуме было принято
решение о преобразовании совещания в постоянно действующую Палату
религий Гражданской ассамблеи Красноярского края, однако фактически
эта идея провалилась, и администрация вернулась к идее нерегулярно
собираемого Межконфессионального совещания. Гражданская Ассамблея — своего рода Общественная палата края, состоящая из 12 палат
(от палаты ветеранов до правозащитных организаций). Во главе Ассамблеи стоит Совет Гражданской Ассамблеи (2/3 членов выдвигают представители палат, 1/3 — губернатор). Палата религий была фактически
упразднена, так как, по словам Рашита Рафикова (интервью с автором
в декабре 2009 г.), не смогла стать единым целым, и представители православной епархии не смогли сидеть за одним столом с другими.
Светская власть считает, что одна из ее задач — побуждать религиозные объединения к социальной деятельности, как в рамках соглашений
с различными департаментами и ведомствами, так и в рамках краевых
программ. Больше всего соглашений заключено у РПЦ, мусульман и иу-

484

деев. С органами внутренних дел и исполнения наказаний соглашения
подписаны у мусульман, православных, католиков и баптистов. У мэрии
Красноярска есть также соглашения со старообрядцами и кришнаитами.
Власти собирают религиозные объединения по отдельным поводам, чтобы привлечь их к гуманитарным акциям, например, для сбора помощи
детям Беслана или Южной Осетии.
Представители власти считают, что владыка Пантелеимон — это человек другой формации, чем предыдущий владыка Антоний. Пантелеимон
более открытый, демократичный, много внимания уделяет СМИ, читает
лекции студентам, впервые в истории епархии встречался с католиками
во время 100-летия католического прихода в Красноярске. Епархия также спокойно отнеслась к тому, что в микрорайоне Солнечный 16 июля
2012 г. был открыт новый католический храм.
В администрации губернатора одобряют очевидные успехи епархии
в молодежной и социальной работе. При многих храмах созданы молодежные группы, движение православной молодежи собирается при приходском доме храма Иоанна Предтечи (духовник — о. Николай Шик е
Мин). Заметна работа среди молодежи молодых священников Иоанна и
Петра Боевых, руководителей Отдела образования и катехизации Валерия Шпенглера и Отдела социального служения свящ. Анатолия Обухова.
Из активных священников представители власти также называют
о. Виктора Теплицкого — поэта, автора пьесы «Королевское сердце»,
которую ставили в Португалии. В приходе о. Виктора есть воскресная
школа, дети посещают дом престарелых, дают концерты.
От знаменитых священников в Енисейске и Лесосибирске (о. Геннадия Фаста и о. Андрея Юревича, изгнанных при владыке Антонии)
остались православные гимназии. В Лесосибирске молодежные походы,
сплавы по рекам устраивает о. Сергий Матюнин (его матушка Наталья —
замруководителя пресс-службы епархии). В Енисейске одним из активных священников является о. Виталий Сухотин, но все силы церкви и
властей отданы подготовке празднования 400-летия города, программе
реставрации Спасского монастыря и Богоявленского собора.
Разделение епархии и назначение новых епископов, по мнению чиновников, упростило взаимодействие местных властей с церковью, но и
у краевых властей прибавилось забот, стало больше просьб, миссионерских и просветительских проектов, которые надо поддерживать. По словам Елены Нельзиной, во многих поселках вообще не видели живого
епископа, а поэтому многие рады тому, что новые епископы Никодим и
Филарет будут объезжать отдаленные районы епархии. Никодиму Лесосбириский комбинат сразу выделил микроавтобус, Филарету выделили
«Волгу» от краевой администрации.
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В социальной работе активнее всего участвуют баптисты, пятидесятники и другие протестантские церкви. С конца 2005 г. действует Комитет
глав христианских церквей Енисейского региона, с которым власти также
регулярно взаимодействуют. Для социальных акций протестанты привлекают членов своих общин, среди которых много представителей мелкого
и среднего бизнеса. Особенно заметна работа среди народов Крайнего
Севера (в крае живут кеты, энцы, долганы, селькупы, чулымцы) евангельских церквей (пятидесятников и баптистов), которые успешно борются
с алкоголизацией этих народов. Миссией занимаются Сибирская христианская миссия, а также Совет Церквей евангельских христиан-баптистов
(нерегистрированные баптисты).
Администрации удалось привлечь к социальной работе даже Свидетелей Иеговы, которые, как правило, не проявляют себя в этой сфере.
Они участвовали в неделе Добра по благоустройству города, поскольку
Свидетели Иеговы выступают против переливания крови, то они купили
для больниц города дорогие аппараты по очистке крови. При наличии поступающих от жителей домов жалоб на приходящих к ним Свидетелей
власти просят их не ходить в такие дома, и они прислушиваются к мнению чиновников.
Обществу Сознания Кришны было запрещено раздавать свою пищу
в не приспособленных для этого местах, и они стали раздавать обычную
вегетарианскую пищу через отделы социальной защиты. В рамках благотворительной столовой кришнаиты распространяют тысячи порций еды,
сами выращивают овощи на своей земле, которую власти помогли им получить. В результате они приносят пользу городу и меньше ходят по улицам. Таким же образом социальную помощь разного рода учреждениям
оказывают мормоны.
Своеобразие религиозной политики края состоит и в том, что представители власти в целом терпимо относятся к такому яркому явлению, как
Церковь Последнего Завета Виссариона. Это новое религиозное движение, которое резко критикуется православными как «тоталитарная секта»,
свободно развивается на территории края, последователи этого движения
обосновались в Курагинском и других районах края, основав свои школы и предприятия мелкого бизнеса. Политика чиновников по отношению
к виссарионовцам заключается в пристальном внимании к жизни членов
этой церкви и в лояльном отношении к их общественной деятельности.
В 1990-е и нулевые годы в мэрии Красноярска, по мнению краевых
чиновников, проводилась несколько иная религиозная политика. В городской администрации создавались преференции для православных
в ущерб остальным религиозным направлениям. На симпатии в мэрии
не приходилось рассчитывать ни протестантам, ни католикам, ни старо-
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обрядцам. К 2012 г. многолетние противоречия между губернской администрацией и «проправославной» мэрией Красноярска исчезли — в июне
2012 г. мэром Красноярска был избран Эдхам Акбулатов, осуществляющий религиозную политику, аналогичную краевой. В мэрии Красноярска
за отношения с религиозными объединениями отвечает Кирилл Лавриченко, начальник департамента социальной политики.
В мае 2014 г. Лев Кузнецов подал в отставку, а губернатором Красноярского края стал Виктор Толоконский, ранее занимавший пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Вскоре после назначения Толоконский продемонстрировал еще большую,
чем Кузнецов, заботу о митрополии. Уже в феврале 2015 г. он подписал
все распорядительные документы по организации строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора, о строительстве которого
многие годы шли дебаты, и объявил о планах восстановления исторического здания духовной семинарии. В настоящее время помещения занимает военный госпиталь.

Численность

На 2014 г.: в Красноярской епархии — 212 приходов; в Енисейской
епархии — 25 приходов, количество храмов — 77, священников —43, диаконов — 12, монашествующих (рясофор и мантия) — 20; в Канской епархии — 38 приходов; в Норильской епархии — 26 священнослужителей.

Монашество

Мужские монастыри
Спасо-Преображенский Енисейский мужской монастырь.
Настоятель — еп. Никанор (Анфилатов).
Адрес: 663130 Енисейск, Красноярского края, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 101.
Свято-Троицкий мужской монастырь.
Наместник — еп. Агафангел (Дайнеко).
Адрес: г. Туруханск,
Свято-Успенский мужской монастырь.
Настоятель — игум. Нектарий (Селезнев).
Адрес: пос. Удачный.
Женские монастыри
Благовещенский женский монастырь.
Настоятельница — монахиня Елисавета (Усталова).
Адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 15.
Свято-Иверский женский монастырь.
Настоятельница — монахиня Олимпиада (Шмик).
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Адрес: г. Енисейск.
Свято-Вознесенский женский монастырь.
Настоятельница — игум. Евфросиния (Горбачева).
Адрес: пос. Кочергино Курагинского района.

Истинно-православная церковь
Катакомбники, общины истинно-православных христиан (ИПХ).
В Красноярский край ссылали много ИПХ, этот регион в 1960-80-х гг.
был одним из основных регионов распространения ИПХ, и сейчас в сельской местности сохранилось до 20 общин с несколькими священниками.
В частности, в пос. Спасовщина под Енисейском имеется большая община, с которой постоянно работал прот. Геннадий Фаст.

Старообрядчество
a) РПСЦ. До революции на территории Красноярского края была
крупная Минусинская епархия. Сейчас — всего две общины. Священник
в Минусинске — о. Леонтий Скачков, староста — Скачков Иван Леонтьевич. Прихожан — до 60 человек, пожилых и стариков. В Красноярске священника нет. Около 100 человек прихожан, в основном интеллигенция.
Арендуют помещение в жилом доме. В сентябре 2014 г. градостроительная комиссия Красноярска одобрила строительство храма РПСЦ на пересечении улиц Республики и Кирова. Среди известных прихожан — Козынцева Анна, бывший директор библиотеки в Овсянке, сподвижник
писателя Виктора Астафьева.
b) Часовенные («кержаки»). Бассейн реки Енисей — основной
регион, где сохранились кержаки-беспоповцы. От часовенных в 1907–
1912 гг. отделились «титовцы», но сейчас ни часовенные, ни титовцы не
способны объяснить, в чем между ними разница. В 1920-е — 50-е гг. общины часовенных сохранялись по большей части по Нижнему Енисею
и жили практически независимо от властей. Однако в 1951 г. представители власти провели специальный рейд, в ходе которого это независимое «государство» часовенных было ликвидировано. Было выявлено
150 самых активных староверов, над которыми в Красноярске устроили
показательный судебный процесс, прогремевший на весь край. Активисты часовенных получили большие сроки, однако после смерти Сталина
в 1953 г. многие из них были выпущены на свободу.
Один из основных духовных центров часовенных — село Безыменка
на р. Малый Кас, там находится один из основных авторитетов — наставник Сафонов. В городах фактически не проживают. Села, заимки, хутора
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по рекам Кас, Сым, Дубчес, меньше — по Енисею (с. Ярцево), Подкаменной Тунгуске, Ангаре. В тайге сохранилось до 15 скитов.
После перестройки хозяйства кержаков крепнут, усилились контакты
между общинами, наметилась тенденция к консолидации. Традиционно
отрицательное отношение к власти. Ельцина большинство считало антихристом. Многие не имеют паспортов.
c) Дырники. Сохранилось три села-общины в районе г. Туруханска.
d) Бегуны (странники). Можно встретить в пограничных с Тюменской и Томской областями районах.
e) Поморское согласие. Община в Минусинске. Староста — Петр
Дмитриевич Бусоргин.

Армянская апостольская церковь
Храм Сурб Саркис (святого Саркиса) в микрорайоне Взлета построен
в 2003 г. Тогда это было первое здание армянской церкви в Сибири. Глава
Красноярской епархии РПЦ владыка Антоний благословил строительство армянской церкви. Верующие армяне отдельной общиной постоянно ходили до 2003 г. в православную церковь за отсутствием в городе
армянской.

Католицизм
Католический приход в Красноярске начал свое существование
с 1836 г. Позднее появились и общины в некоторых деревнях Красноярского края. Существующее ныне здание костела в Красноярске было
построено в 1911 г. В 1938 г. церковь была закрыта, а последний настоятель — о. Иероним Церпенто — расстрелян. В советское время на территории Красноярского края существовал ряд подпольных католических
общин. В 1940 г. по собственной инициативе на территорию края из Америки прибыл католический священник о. Вальтер Чишек, затем арестованный за свою проповедь. После многих лет, проведенных на Лубянке и
в Норильлаге, он возобновил свое служение в Красноярске, но под конец
жизни вернулся в США. В Ватикане в настоящее время идет процесс причисления его к лику блаженных.
Католическая община Красноярского края, возрожденная в 1991 г., —
одна из наиболее многочисленных и успешно развивающихся общин в
России. В крае несколько тысяч верующих. В Красноярске служат настоятель прихода Преображения Господня в Красноярске о. Антоний Бадура
и настоятель прихода Святого Семейства в микрорайоне Солнечный —
о. Тадеуш Шика, еще пять священников конгрегации Миссионеров Кларе-
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тинов (Сыновей Непорочного Сердца Блаженной Девы Марии); пять сестер конгрегации Милосердного Святого Карла Борромео, адрес: 660021,
Красноярск, ул. К. Маркса, 157-17, Безруких Ольга Вячеславовна; две сестры конгрегации Адораток Крови Христовой в Ачинске. Два мужских
монастыря и два женских, по одному в Красноярске и Ачинске.
Священники из Красноярска окормляют 12 зарегистрированных приходов (в том числе в Ачинске, Канске, Норильске, Сосновоборске) и 25 нерегистрированных общин (в том числе в Енисейске, Игарке, Лесосибирске, Уяре, Назарове). Кроме немцев и поляков в общине много русских,
в основном интеллигентной молодежи. Действуют молодежная группа,
катехизационные группы, приходской театр, католические приходские
библиотеки. Католическая община стала центром экуменических контактов, раз в неделю на «экуменическую баню» вместе попариться приходят священники протестантских конфессий и иногда, тайком, — православные батюшки. С властями у общины отношения доброжелательные.
Основная проблема — возвращение костела. В нем сейчас расположен
органный зал, католиков допускают для регулярных богослужений. Администрация края обещает его вернуть в «ближайшие годы».
При приходе Преображения Господня г. Красноярска действует благотворительное общество «Конференция св. Михаила Архангела».
Оно было основано в 1993 г. о. Робертом Бредшоу из Ирландии — одним
из первых священников, приехавших на работу в Красноярск в филиал
международного Общества св. Викентия де Поля.
В Красноярске также есть конгрегация св. Марии Магдалины, где служит несколько монахинь. В марте 2004 г. домовую часовню в квартире
монахинь во имя Святейшего Сердца Иисуса освятил ординарий епархии
св. Иосифа с центром в Иркутске еп. Кирилл Климович. Помимо этого,
в Красноярске существует община «Фоколяров» (Благовест-инфо, 2 марта 2004 г.).
В марте 2000 г. в Красноярском крае (Красноярск, Ачинск, Канск,
Сосновоборск, Боготол) начало свою работу региональное отделение
«Каритас». Президент — свящ. Тадеуш Шийку, директор — Леонид Жуковский. Католический благотворительный центр «Каритас Восточной
Сибири» регулярно осуществляет акции помощи неимущим и пострадавшим от разного рода бедствий. Например, «Пострадавшим от наводнения», «Рождественские гостинцы», «Помощь беженцам», «Помощь
хоспису» и т. п. Католиками был также создан «Центр поддержки женщин» для оказавшихся во время беременности в бедственном социальном
положении и готовых по этой причине отказаться от рождения ребенка.
В рамках программы «Защита жизни» в 2003 г. родилось 84 новорожденных (Меняю сибирское здоровье на чистоту веры // Красноярский Рабочий». 9 января 2004 г.).
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В Красноярске к католикам отношение доброжелательное, приглашают выступать в вузы. При архиеп. Антонии враждебность епархии к католикам развивалась по нарастающей, хотя некоторые священники поддерживали с католическими священниками отношения. При Пантелеимоне
атмосфера кардинально изменилась.

Протестантизм
Евангельские церкви Красноярского края занимают важное место не
только в религиозной и общественной жизни самого края, но и в целом
являются одними из самых активно развивающихся в Сибири. В Красноярске проводятся конференции, где встречаются церкви Сибири, Урала
и Дальнего Востока. С 2004 г. действует Сибирская ассоциация тюремных служителей (глава — Сергей Харив), которая поддерживает тесные
отношения с УФСИН и с православной епархией. С 2007 г. собирается
Комитет глав христианских церквей Красноярского края, куда входят и
протестанты, и католики. В мае проходят традиционные молитвенные
завтраки (помогает в проведении завтраков Уполномоченный по правам
человека в крае Марк Денисов, бывший сотрудник администрации края,
курировавший религиозную политику, один из основоположников политики социального партнерства власти и всех религиозных объединений
в крае). Крупнейшие церкви края — Объединение ЕХБ, Церковь «Христианская Жизнь», большая церковь в Канске — Церковь Воскресшего
Христа Спасителя, Церковь «Прославление» в Ачинске (движение церквей «Краеугольный камень», более 80 реабилитационных центров для
наркозависимых по России), Церковь «Новое поколение» во главе с Сергеем Сенокосовым.
Лютеранство
a) Евангелическо-Лютеранская церковь (ЕЛЦ). Пастор — Глеб
Пивоваров. Приход планирует получить земельный участок и построить кирху на пересечении ул. Софьи Ковалевской и Киренского в новом
микрорайоне Николаевский. Викарный пастор Евгений Лукинов — в Лесосибирске. В крае всего 13 общин. В самом Красноярске 60 активистов,
около 260 человек верующих по приходским спискам. Для богослужений
арендуют помещение в актовом зале Дома актеров.
С приездом в 2011 г. пастора Глеба Пивоварова (родился в Ульяновске,
обратился в общине Владимира Проворова, учился в Петербурге) жизнь
лютеранской общины активизировалась, пастору удалось наладить отношения с властями, которые хотят построить кирху для ЕЛЦ, но где бы
могли собираться лютеране разных направлений. В общине много молодежи, которая регулярно собирается на арендованной общиной квартире,
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это в основном студенты (для консультаций по лютеранству к Пивоварову
присылает студентов завкафедрой религиоведения профессор Людмила
Григорьева). Пивоварова также приглашают читать лекции в Академию
полиции. Действует воскресная школа и диаконическая работа — организуются бесплатные обеды для нуждающихся из общества инвалидов
по спискам собеса (лидеры диаконической станции — Елена Рыженко и
Андрей Пост). Раз в месяц инициативная молодежь посещает детский дом
в Сосновоборске. Во время посещения дети делятся на несколько возрастных групп: одни занимаются поделками, другие — вышиванием, третьи —
кулинарией, для подростков проводятся мастер-классы, дискуссионные
клубы и литературные гостиные. В церкви также есть своя музыкальная
группа — гитары, скрипка, фортепиано. Два раза в неделю проводится
спортивное служение для детей и подростков на острове Таташев на стадионе: организуется зарядка, ролики, турники, велосипеды. Ежегодные лагеря и походы для молодежи проводятся в Иркутской области, в Шелехове,
лютеранским пастором Томасом Граф Гроте, бывшим лесничим.
Глеб Пивоваров принципиально поддерживает отношения со всеми
течениями лютеранства: и с Церковью Ингрии, и с ЕЛЦР Аугсбургского
исповедания, — хотя ни ЕЛЦ, ни Ингрия не признают ЕЛЦАИ. Пивоваров выступает за преодоление всех расколов и подчеркивает, что лютеранам нечего делить. В Красноярском крае Церковь Ингрии и ЕЛЦ поделили между собой общины и группы в отдаленных районах и фактически
помогают друг другу (на Юге края немецкие общины окормляет пробст
Ингрии, а на Севере общины Ингрии окормляет о. Глеб). Идею русского
лютеранства Пивоваров также поддерживает, но полагает, что ЕЛЦАИ
ее провозгласила не вовремя: только недавно стал повсеместно использоваться русский язык в немецких общинах, даже в традиционных братских. Пивоваров принял решение полностью перейти на русский язык.
С 1993 по 2004 гг. красноярские общины возглавлял пробст Центральной Сибири Рудольф Блюмке из ФРГ. С 2000 г. Блюмке помогала супружеская пара пасторов из Германии — Стиви и Михаэль Фендлеры. Когда
Блюмке уехал, то из общины ушла молодежь, воскресная школа практически перестала существовать, однако община не распалась и богослужения продолжали совершаться. Блюмке запомнился как яркий деятель,
который поддерживал отношения со всеми лидерами христианских церквей, воспитал крепкую общину, привлекал к себе людей.
Блюмке стремился перевести богослужение на русский, дистанцироваться от немецкого культурного общества, «чтобы приход притягивал
не только немцев». Общая численность членов красноярской общины —
250 человек. В Красноярском приходе немцев около 30 %, русских более
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50 %, также есть украинцы, хакасы, литовцы, армяне и др. Большинство
в приходе составляла молодежь и интеллигенция. В Красноярске при
Блюмке была организована Диаконическая станция в здании Профтехучилища, где помогают обездоленным, кормят, лечат, снабжают одеждой,
оказывают психологическую и материальную помощь на дому. По мнению членов общины, эта станция может служить примером социального
служения для работников госучреждений. Издают газету «Община». Молодежная группа, библейский кружок, воскресная школа.
В Красноярском крае сохранилось несколько десятков братских общин ссыльных немцев. Они крайне консервативны — в моральных требованиях, бытовых нормах, религиозных взглядах. По мнению немцев из
ФРГ, у них много черт православного сознания: просят окроплять себя
святой водой, освящать жилища. Хотят сохранить немецкий язык богослужения, несмотря на то, что молодое поколение его не знает. Не любят
принимать в свои общины иноплеменников. Блюмке занимался постоянными поисками общин, затерянных в тайге. Благодаря активным усилиям
и талантам Блюмке большинство братских лютеранских общин Красноярского края вошло в ЕЛЦ, однако напряженность в отношениях между
общинами и в их отношении к ЕЛЦ сохраняется. Несмотря на проведенную Блюмке работу братские общины в Минусинске, Абакане и Саяногорске отказались войти в ЕЛЦ и стали членами Церкви Ингрии.
Ранее у ЕЛЦ были напряженные отношения с Церковью Ингрии и
Библейской Лютеранской Церковью (сейчас — Сибирская ЕЛЦ (СЕЛЦ)
во главе с еп. Всеоволодом Лыткиным), так как многие лютеране переходят в Церковь Ингрии из-за недовольства либеральной теологией в ЕЛЦ.
Блюмке считал, что неэтично со стороны проповедников Церкви Ингрии
и СЕЛЦ переманивать на свою сторону российских немцев, исторически
принадлежащих к ЕЛЦ.
b) Евангелическо-Лютеранская церковь Ингрии. Пастор в Красноярске — Вилли Милайнен (Willi Milajnen). Работает в качестве миссионера Финской консервативной миссии с 2010 г. Настоятель прихода в Красноярске и старший пастор по краю — диак. Вячеслав Шадрин (с 2006 г.).
Пробст сибирских общин находится в Омске (Юха Саари). В Красноярске
около 40 человек постоянно приходят на службу, всего в приходе более
150 человек. Есть студенты и детская воскресная школа. Помещение для
богослужений арендуют в библиотеке. Из Финляндии ежегодно приезжают окормлять тюрьмы пастор Юрье Ниеми и его супруга Анита — представители финской консервативной миссии «Кюльва». Пастор регулярно
посещает больницы. Пастор Вилли Милайнен полагает, что лучше всего,
чтобы была одна лютеранская церковь, а лютеранство должно подчерки-
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вать свое отличие от православия, чтобы не подделываться под православных, а быть носителями лютеранской традиции.
Филиалы общины в Железногорске и в Минусинске. Общины в Минусинске, Саяногорске и Абакане состоят из немецких братских общин;
руководство красноярского прихода установило связи с небольшой оппозиционной официальной лютеранской церкви Германии консервативной Самостоятельной евангелически-лютеранской церковью с целью обучения в ее учебных заведениях будущих пасторов для немецкоязычных
приходов. Около 20 нерегистрированных общин, не имеющих постоянных служителей, — в д. Верхний Суетук (до сих пор населенной в основном финнами и эстонцами), Верхняя и Нижняя Буланка и др. Здание лютеранской церкви есть в Каратушском (пастор-бурят Виталий Лучинов).
У лютеран сложились хорошие отношения как с краевыми властями, так
и с православными священниками в тех городах и селах края, где есть
лютеранские общины.
Создание лютеранской общины Церкви Ингрии началось с того, что
с 1990 г. Красноярск стали посещать финские и эстонские миссионеры-лестедиане, которые проводили занятия по Библии и богослужения. Однако
они не предпринимали серьезных попыток создания своей лютеранской
общины. Служивший у них переводчиком Даниил Евгеньевич Соболев
принял лютеранскую веру и в 1994 г. организовал общину в Красноярске. Он учился в семинарии в Колтушах, стал пастором. Основу созданной общины составили в основном русские, вышедшие из различных
пятидесятнических и харизматических церквей Красноярска. В общине
в 2000 г. было более 300 человек, большинство русские, есть финны, немцы, эстонцы, латыши (латвийское культурное общество во главе с Яном
Кунгсом полностью вошло в общину Церкви Ингрии).
При церкви действовала воскресная школа на 70 детей и издавалась
газета «Согласие», тираж — 500 экз. Община и сам Даниил Соболев считал себя представителем «высокой церковной традиции», с большой симпатией относился к православию и особенно — к католичеству, у которого, как считал, многому можно научиться. Например, служители церкви
считали, что благотворным для лютеранства было бы создание монастырей в Церкви Ингрии. Община поддерживала тесные связи с Лютеранской церковью Миссури-Синода.
Однако после того, как в 2010 г. Даниил Соболев решил перейти в ЕЛЦ
Аугсбургского исповедания, приход раскололся, часть общины осталась
в Церкви Ингрии, большая часть осталась верной Даниилу Соболеву,
многие отошли от церкви. На короткое время Соболев стал епископом
ЕЛЦР, затем опять стал пастором и миссионером. На 2012 г. Соболев
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большую часть времени проводит в США. При Данииле Соболеве общине хотели выделить участок для строительства Дома молитвы, но в связи
с расколом все было приостановлено.
c) Евангелическо-Лютеранская церковь Аугсбургского исповедания (ЕЛЦ АИ). Пастор — Даниил Соболев (большую часть времени проводит в США). В церкви около 30 человек, в основном сторонники Даниила Соболева и идеи русского лютеранства. Собираются в Красноярске
на ул. Мичурина, 12.
Баптизм и евангелизм
a) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ).
Старший пресвитер РСЕХБ по Красноярскому краю и Республике
Тыва — Михаил Шерин. Адрес Дома Молитвы: Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 21. В объединение входит 52 церкви, из них восемь
общин в Тыве. Зарегистрирован Координационный миссионерский центр
«Пилигрим», глава — Сердюков Павел Павлович.
Баптизм появился в нынешнем Красноярском крае еще в конце
ХIХ в., когда в 1895 г. под Минусинск была сослана группа евангелистов.
В 1905 г. в Красноярске была построена баптистская церковь. В 1930-е гг.
легальная протестантская жизнь в крае отсутствовала, но массы протестантов ссылались сюда из европейской части России, и реальный протестантский потенциал постоянно рос. В 1941 г. баптистская община
Красноярска была легализована. В ней переплелись разные баптистские
и евангелические традиции. В настоящее время красноярская баптистская община ЕХБ — одна из крупнейших в стране (около 1000 членов
в Красноярске, еще 3,5 тыс. в крае). Есть община китайцев.
Основной упор — на образование и просвещение. Трехгодичный Библейский институт (в 1997 г. — 50 студентов), воскресные школы в каждой общине, детский летний лагерь, «фестивали христианского творчества Сибири». Много молодежи, в общине есть интеллигенция.
Баптисты — одна из самых активных церквей в социальном служении: по краю действует девять реабилитационных центров для наркозависимых, цель которых прежде всего в том, чтобы зависимые услышали
Евангелие и оторвались от среды, в которой они были, трудотерапии там
нет: «мы человека ведем к Богу, но не мы к Нему приводим». Ежегодно через центры проходит около 1000 человек. Общественная организация «Чистый взгляд» работает в сфере профилактики ВИЧ, сотрудничает с ВИЧ-центром. Есть группа по изучению Библии и работе с детьми
с синдромом Дауна, а также церковь помогает обществу «Открытые сердца»», которое проводит лагеря для больных ДЦП. Через миссию «Новая
Жизнь» ведется студенческое служение, ежегодно устраиваются краевые

495

молодежные конференции. В рамках церкви действует клуб для предпринимателей и бизнесменов, в планах — создание христианской гильдии,
своего рода дисконтного центра с льготами для его членов. Уже есть своя
христианская сеть столовых «Семь хлебов», где есть скидки для верующих, есть мебельные цеха, оптовая фирма, автосервис и т. д. Бизнесменам — членам церкви приходится преодолевать искушения, однако,
как отмечает пастор, можно честно трудиться и заработать просто прибыль, а не сверхприбыль, некоторые рискуют, некоторые пробуксовывают в своем деле, но в результате довольны те, кто вышел на честное
ведение бизнеса.
b) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)
В 1970-80-х гг. были очень деятельны, среди них были узники совести. Сейчас община ослабла, так как многие активисты (среди них было
много немцев) эмигрировали. До 100 человек в Красноярске, есть молодежь. С 1996 г. совместно с голландской консервативной христианской
организацией занимаются миссионерством среди народов Севера, в частности, среди эвенков (Вестник Истины, №3, 1996, с. 34). Адрес: Красноярск, ул. Гипсовая.
c) Автономная церковь ЕХБ «Христианская церковь» — независимая баптистская община в Шушенском.
d) Духовно-благотворительный центр миссионерского общества
«Свет Евангелия». Глава — Виктор Александрович Густов. Адрес: Северо-Енисейск, ул. Шоссейная, 11.
e) Красноярская баптистская миссия. Автономная община. Глава —
Бугаев Константин Петрович.
f) Движение «Молодежь с Миссией». В рамках этой евангельской
миссии американские проповедники сотрудничают со всеми церквами —
и с баптистами, и с пятидесятниками. Один американский миссионер помогает церквям в сельской местности на Севере.
Пятидесятничество
a) Российская Ассоциация Миссий христиан веры евангельской
(РАМ ХВЕ). Пастор — Павел Морозов. Глава Сибирской Миссии ХВЕ
«Милосердие» Виталий Коломиец. Около 20 общин по краю.
РАМ ХВЕ является официально зарегистрированной, легальной частью ОЦ ХВЕ (Объединение Церквей христиан веры евангельской России и стран СНГ, руководящий орган — Совет епископов в Москве и
Малоярославце). ОЦ ХВЕ — пятидесятническое движение, которое отказалось от регистрации в органах власти в советский период, а в начале 1990-х гг. стало регистрировать не церкви, а только миссии в рамках
РАМ ХВЕ.

496

В 1991 г. в Красноярске верующие зарегистрировали Сибирскую христианскую миссию. Среди них было много узников совести, последние
вышли из лагерей в 1989 г. С 1994 г. не могут добиться выделения земли
под строительство церкви. Собираются на богослужение в Доме культуры Комбайностроителей. Считают, что принятие Закона «о свободе совести» 1997 г. лежит целиком на совести РПЦ, и ждут новой волны гонений.
В церкви более тысячи человек. Члены церкви ходят в приюты, больницы, арендуют несколько квартир для работы с наркоманами, которые
излечиваются, по словам самих членов церкви, практически без лекарств, по молитвам христиан. У церкви существует своя собственная
программа миссионерской работы среди северных народов — эвенков и
кетов, которых осталось всего 720 человек на Севере Красноярского края.
На работу с северными народами церковь получает помощь из Швеции.
Миссионеры пытаются дать людям в дальних поселках работу, вывозить
детей в летние лагеря совместно с местными администрациями. Проповедники также активно выступают за сохранение языка и местных обычаев северных народов.
Отношения с другими церквями поддерживаются, однако в совместных молитвах с католиками пятидесятники участвовать не стали.
b) Российская Церковь христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Общины зарегистрированы в Красноярске и Лесосибирске (Церковь ХВЕ
Воскресшего Христа Спасителя) в 1995 г. Есть также общины в Канске,
Назарово (также действует христианская миссия ХВЕ «Добрый Самарянин» в Назарово).
c) Российский Союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ). В союз
входят общины пятидесятнического и харизматического направлений,
возникшие в разное время, получившие свое начало из различных источников. Большинство церквей вошло в РОСХВЕ для того, чтобы получить
регистрацию или перерегистрацию по Закону о свободе совести 1997 г.
В Красноярском крае в РОСХВЕ входит большая часть пятидесятническо-харизматических общин, церкви или группы есть фактически в каждом городе.
Церковь «Христианская жизнь». Пастор Владимир Ашаев, епископ
РОСХВЕ по краю и полпред главы РОСХВЕ Сергея Ряховского в Красноярске. Помощник пастора, ответственный за социальные проекты и
работу в тюрьмах, — Михаил Зырянов. В основной общине города более
600 человек, помимо этого, действуют правобережный (пастор — Ренат
Бахтеев) и левобережный (Юрий Юнюшкин) филиалы церкви, где собирается до 100 человек в каждой. Филиалы церкви есть также в Богучанах
и Черногорске в Красноярском крае и в Приморском крае — во Владивостоке, Уссурийске и Артеме, в Центральной России — в Твери.
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Церковь была создана в октябре 1992 г. американскими миссионерами
из США и Латинской Америки. Служения проходили с глоссолалиями,
падениями и другими атрибутами экзальтированного харизматического
стиля, акцент делался на исцелениях и здоровье. Церковь была зарегистрирована в 1995 г. До 1998 г. в общине была почти одна молодежь, сам
лидер церкви Владимир Ашаев стал пастором в 18 лет. С 1998 по 2004 г.
в церкви происходил бурный рост и в общине появились представители
всех возрастов и социальных слоев. Многие пришли в церковь благодаря миссии по работе с наркоманами «Доверие и триумф». Члены церкви
подчеркивают, что многие наркоманы исцелялись без лекарств, без ломки
по молитве пасторов в квартирах, которые снимает церковь для работы
с наркоманами. Около 400 наркоманов стали членами церкви за 1,5 года
и проповедовали всем об этом как об исцелении. Одна прихожанка предоставила свою квартиру для работы с беспризорными детьми, куда их
приводят, кормят и устраивают в школу. Прихожане сами ходят в тюрьмы, в общине есть уже много бывших заключенных, которые принимают
активное участие в миссии среди осужденных. В Ачинске есть адаптационный центр для тех, кто вышел из мест заключения. С конца 2000-х гг.
бурный рост прекратился, но общины стабильно растут: например, каждое воскресенье каются на богослужении 15 человек, из которых около
10 человек остаются в церкви.
Благодаря своей социальной работе церковь получает поддержку районных администраций Красноярска, которые дают церкви рекомендательные письма в комиссию по гуманитарной помощи. Только один раз был
конфликт с уполномоченной Зарубой (при губернаторе Лебеде), которая
лишила церковь аренды помещения в разгар христианской конференции
в 1999 г., но позиция Зарубы не была поддержана другими чиновниками.
По мнению руководителей церкви, чиновники часто говорят: зачем существует эта церковь, если есть православная, — однако в Красноярске
членам общины удается убеждать чиновников. Церковь «Христианская
Жизнь» приглашала все конфессии на конференцию, посвященную Альфа-курсам, которая проводилась в Красноярске в 1999 г. при участии пятидесятников и лютеран. Отказались от участия в ней только баптисты.
Альфа-курсы члены церкви проводят в Политехническом институте среди неверующих студентов.
Церковь устраивает социально-миссионерские акции в парках и зонах отдыха, а также в городах и населенных пунктах края. Как правило,
представители церкви приходят в администрации и говорят, что они хотят «пиарить здоровый образ жизни», и им разрешают выступить против
наркомании, алкоголизма. Молодежные группы устраивают театральные
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сценки, поют рэп и рок. Ежегодно проводятся молодежные конференции
для верующих Сибири, Урала и Дальнего Востока и музыкальный фестиваль «Призван быть первым» вместе с Библейским центром «Слово
жизни». Церковь действует в том числе и от лица благотворительных организаций, к примеру, существует фонд «Родители против наркотиков»
(от церкви работает три реабилитационных центра, в них находится около
70 человек). Детские дома опекает фонд «Неемия», который также устраивает детские лагеря. Фонду «Неемия» администрация также доверила сопровождение детей из неимущих семей в Испанию по краевой программе.
Церковь ХВЕ «Новое поколение». Входит в Совет церквей евангельских христиан (входит в состав РОСХВЕ). Пастор — Сергей Сенокосов.
Адрес Дома молитвы: Красноярск, ул. Судостроительная, 123–125. Община относится к движению Алексея Ледяева (поддерживает отношения
с церковью Ледяева и с общиной в Пешатравец, Украина). Церковь «Новое поколение» решила существовать отдельно от церквей «Новое поколение», которые входят в РОСХВЕ и подчиняются Михаилу Дарбиняну.
Сенокосов отказался выполнять условия РОСХВЕ и Сергея Ряховского
об отказе от учения Ледяева о новом мировом порядке и т. п.
Церковь Завета города Норильска. Община в Норильске возникла в
2000 г. и входит в Ассоциацию «Общение Калварии» РОСХВЕ. Пастор —
Андрей Онищенко, известен своими успешными миссионерскими экспедициями на Крайний Север. Общины успешно создаются, к примеру,
на полуострове Таймыр из долганов и эвенков. Андрею Онищенко также
удалось наладить отношения с администрацией города — в Норильске
для социальных программ церкви выделены помещения под реабилитационный (для наркозависимых) и социальный центры (забота об инвалидах, людях пожилого возраста и бездомных).
d) Церковь «Виноградник». Входит в Ассоциацию Христианских
Церквей «Союз Христиан». Пастор — Александр Мишин, секретарь
церкви — Елена Малахова. Адрес богослужений: ДК «Текстильщик»,
ул. Вавилова, 1а. В церкви более 200 человек, в основном 30–40-летние,
в воскресной школе около 25 человек. В крае — общины в Бородино и
Эрбее. В середине 1990-х гг. в церкви еще было много школьников. Помощником пастора в 2000 г. был Роман Богатов, впоследствии он переехал в Омск, перешел в РПЦ и стал там православным священником. Одна
из лидеров общины стала католической монахиней в Иркутске.
«Виноградник» возник в результате миссионерской деятельности
христианской рок-группы и американских миссионеров из ланкастерской
церкви. Церковь была зарегистрирована в 1992 г. Многие новообращенные вначале ходили из-за музыки и английского языка, затем музыка, как
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и в американских церквях этого направления, стала стержнем в жизни
церкви — основой богослужения и главным инструментом миссионерской деятельности «Виноградника». Верующие сами пишут песни и
музыку и переводят из записей международной организации «Виноградника» Music Group. Среди песен большую часть занимают личные обращения к Богу, поклонения и песни-молитвы. Во время миссии используются евангелизационные песни-свидетельства.
Члены церкви читают из православных книги о. Александра Меня и
говорят, что активность католической церкви в Красноярске заставила
пятидесятников уважать традиционные церкви. Помощник пастора Роман Богатов говорил, что верующие уважают также и иконы. Члены церкви определяют себя как особенное течение — нечто среднее между ортодоксальным по своей сути баптизмом и пятидесятнической открытостью
духа. Харизматический стиль в «Винограднике» не отрицают, но крайностей в служении, таких как учение о здоровье и богатстве, не принимают.
Говорение на языках рассматривается скорее как личная молитва, хотя
допускаются все формы выражения даров Духа. Пасторы в Красноярске
не проходили специального обучения, так как пастор в «Винограднике»
должен обладать прежде всего не знанием, а Божьим даром и осознанием
своих миссионерских задач, умением общаться с христианами. В церкви
допускается женское священство, однако пастор-мужчина должен быть
всегда руководителем.
Церковь помогает больницам и беспризорникам в Красноярске.
В церкви практикуются Альфа-курсы для недавно пришедших в общину.
При церкви собирается драматическая группа, которая показывает различные постановки по праздникам. Например, студенты ставили «Великого Инквизитора» Достоевского и брали для этого рясы у католиков,
объяснив, что против них ничего не имеют. В церкви выпускается газета
для верующих. Вопрос о службе в армии открыт, и каждый должен сам
для себя определять.
Александр Мишин является участником межконфессиональных встреч,
которые устраивают лютеране и католики (традиционные встречи христианских лидеров в бане). Община также активно занимается социальной
работой: у церкви был свой реабилитационный центр, но его содержание
оказалось слишком сложным, и его пришлось закрыть, осуществляется
проект по работе с бездомными детьми — спортсмены играют с ними
в футбол, одно время община снимала для них квартиру. В церкви помогают бездомным, в том числе помогают восстанавливать им документы.
Как отмечает пастор Мишин, в движении «Виноградник» генетически
заложено осознание культуры, в которой ты живешь, уважение к Право-
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славной церкви и к православной традиции в целом. Начиная с основателя движения Джона Уимбера, поощряется чтение святых Отцов. Как отмечает пастор, в настоящее время поменялась атмосфера, протестантская
церковь давно перестала быть иностранной церковью, мы все одной культуры и слушаем одинаковую музыку, и теперь верующие евангельских
церквей не ощущают себя такими уж западниками. Проблема движения
в том, что оно повзрослело, и молодое поколение уже слушает другую
музыку. Изначально в Винограднике были фанаты Битлз, Пресли, british
pop, «Hotel California», одним из лидеров движения стал Боб Дилан.
Однако в общину приходит яркая, творческая и мыслящая молодежь —
к примеру, образована группа «Irish Cream», которая играет в стиле U2.
e) Церковь последнего времени. Автономная пятидесятническая
община. Пастор — Анатолий Шаклеин. Церковь вышла из общины
РАМХВЕ пастора Павла Морозова. В церкви свое отношение к дарам
Святого Духа, община — замкнутая по духу. Главным препятствием к общению с другими церквями является более терпимое отношение к потреблению алкоголя.
Адвентизм
Община в Красноярске до 1995 г. была малочисленной. Резко активизировалась после того, как ее возглавил молодой пастор Виктор Адамович Вагнер. Адрес: Красноярск, ул. Водянникова, д. 1. Община также
есть в Игарке.

Иудаизм
a) Общество прогрессивного иудаизма. Входит в Ассоциацию прогрессивного иудаизма России «Гинейни». Лидер — Леонид Гурбин.
b) ФЕОР. Еврейский общинный центр «Бейт Менахем Табачник».
Входит в Федерацию Еврейских общин России. Раввин Беньямин Вагнер.
Председатель совета — Яков Бриль.

Ислам
Общины входят в Духовное управление мусульман Сибири (Омский
муфтият). Муфтий — Гаяз Фатхуллин. Мусульманское религиозное
объединение Красноярска действует с 1986 г., Исламский культурный
центр — с 1995 г., Фонд содействия строительству мечети — с 1996 г.
Общины есть в Красноярске, Лесосибирске (в 1997 г. построена мечеть),
Норильске, Минусинске, Енисейске, семь — в селах (деревянные мечети). Общины в Дивногорске, Назарово, Норильске.
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На пятничной молитве в Красноярске — до 70 человек, по праздникам
до 500. Мечеть на 400 человек. Считают своей паствой 12 тыс. татар и
растущую диаспору с Кавказа и из республик Средней Азии. Общину постоянно посещают эмиссары из Палестины, Саудовской Аравии и Ирана.
Язык проповеди — татарский. Актив общины — татарская интеллигенция, озабоченная скорее сохранением татарской культуры и языка, чем
веры. В интервью авторам председатель Фонда содействия строительству
мечети В. И. Файзуллин сказал: «Сознание татар сейчас представляет собой котел, в котором варятся обрывки идеологий. Что станет основой в
будущем — европейское или азиатское начало, — мы сами не знаем...
Но часто страшимся потерять в мечети современную культуру». Власти
подчеркивают свое уважительное отношение к мусульманской общине.

Свидетели Иеговы
По данным самих Свидетелей Иеговы, в крае 15 общин, а общее количество посещающих богослужения — 9 тыс. человек. Залы Царств находятся в Железногорске и Лесосибирске.
В 1951 г. Свидетели Иеговы впервые появились в г. Норильске. В Норильский исправительно-трудовой лагерь попадали верующие из различных частей Советского Союза. В течение десятилетий там существовала
небольшая группа верующих. В 1993 г. на Вечере воспоминания Смерти
Христа в г. Норильске присутствовало 75 человек.
В настоящее время семьи верующих проживают в населенных пунктах: Большая Мурта, Дудинка, Дивногорск, Емельяново, Енисейск,
Железногорск, Кайеркан, Красноярск, Лесосибирск, Норильск, Сосновоборск, Сухобузимское, Талнах. Помимо русского, богослужения проводятся на киргизском, таджикском, китайском, узбекском, татарском, азербайджанском, а также на жестовом языке глухих.

Церковь Последнего Завета
(Община Единой веры, виссариониты)
Главой является Виссарион (Сергей Тороп), называющий себя «сыном
божиим», «Христом». Роль второго лица в ЦПЗ играет Вадим Редькин.
В городах, где находятся последователи, местные общины также возглавляют харизматические лидеры, почитатели Виссариона. Существует
Церковный совет для решения материально-финансовых вопросов.
Наиболее верные последователи живут в селах Курагинского и некоторых соседних районов Красноярского края. В каждом селе есть Се-

502

мья — добровольное сообщество виссарионитов, согласившихся передавать все свои финансы в котел общины. Административно-хозяйственное
руководство всеми «семьями» осуществляет староста верующих Черемшанских земель (староста старост) Александр Ульяновский, которому
подчиняются старосты, возглавляющие общины в отдельных деревнях.
Староста руководит еженедельным собранием общины (кругом).
Согласно данным религиоведа Л. И. Григорьевой, ведущего эксперта
по виссарионитам, в руководстве движением с 2001 г. громадную роль
стали играть два бизнесмена — Станислав Казаков и Анатолий Пшеной
(бывший замминистра юстиции Белорусии, защищающий интересы виссарионитов в судах). Они сконцентрировали в своих руках финансовохозяйственную власть.
Самая большая община — в Курагинском районе, более 2900 человек.
До 1,5 тыс. в селах соседних районов. В окрестностях Курагино общины непрерывно растут. Строятся общие дома, приезжают люди из разных городов, продав жилье. Крупные общины до 40–80 человек: Москва,
Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск. Известные общины: Владимир,
Набережные Челны, Воронеж, Хабаровск, Иркутск. Виссариониты создали большую общину в Казахстане, которая учредила газету «Ак-Жан»
(«Белая душа»). Издаются газета «Земля обетованная» и альманах «Ковчег любви». Адрес: 662925, пос. Черемшанка Курагинского района Красноярского края, ул. Кошурникова, д. 2/1.
Краткая история. История виссарионитов неразрывно связана с
биографией почитаемого ими «живого бога» — Сергея Торопа. Он родился 14 января 1961 г. (с этой даты виссариониты ведут свое летоисчисление «Эпохи Рассвета») в Краснодаре, в семье строителей. Родители
были неверующими. До шести лет воспитывался бабушкой (имевшей
старообрядческие корни), которая оказала на него религиозное влияние.
Ее портрет Виссарион помещает среди икон. В 1968 г. семья переезжает
в г. Минусинск Красноярского края на заработки. После окончания школы Сергей Тороп служит в армии и после демобилизации трудоустраивается в милицию рядовым сотрудником. Религиозные интересы возникли
вследствие занятий восточными единоборствами, йогой, рерихианством
и т. д. Затем меняет ряд рабочих профессий. Изучает оккультизм, христианство. Занимается живописью.
В 29 лет, в мае 1990 г. Тороп объявил, что у него «открылась память»,
«снята повязка с глаз» и он «узнал», что он — «сын бога» и имя его —
«Виссарион». 14 января 1991 г., по его утверждению, он был крещен самим Отцом Небесным (до этого он не был крещен ни в одной религии), который благословил его на проповедь Единой Религии. Первую проповедь
он произнес где-то возле Минусинска 18 августа 1991 г. Этот день для
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виссарионитов является одной из основных сакральных дат, причем они
связывают его с московским путчем (а не с праздником Преображения).
С этого времени Тороп разъезжал по городам России с проповедью
своего учения, наибольший успех имел в Петербурге, появились последователи и в других республиках бывшего СССР (в частности, в Латвии).
Позднее, с конца 1990-х гг., Виссарион совершает миссионерские поездки в страны Западной Европы, в том числе в Германию и Англию.
В своей миссионерской деятельности на Западе Тороп добился заметных
успехов только в Германии, где к 2000 г. было несколько общин общей
численностью более 200 человек. Финансовая помощь из Германии —
один из основных источников средств ЦПЗ.
В 1994 г. Тороп объявил о том, что для спасения необходимо переселяться в Саянские горы, где на горе Сухой (Курагинский район Красноярского края) — «сердце Земли, территория нравственной чистоты,
вибрации от которой спасут человечество», его последователи смогут пережить там грядущие ужасные катаклизмы, которые обрушатся на Землю.
Сначала Тороп хотел возвести свой духовный центр на острове на озере
Тиберкуль. Виссарион утверждал, что на этом острове собирается энергия космоса. Власти отказались передать виссарионитам озеро вместе
с островом. Тогда Виссарион возвел свой центр поселения «Экополис
Тиберкуль» на Сухой горе, которая граничит с озером. Из своего дома
на вершине горы Виссарион видит озеро и, таким образом, извлекает «духовную силу». В 1994 г. была зарегистрирована «Община Единой Веры»,
а в 1995 г. закрытое акционерное общество «Табрат», созданное поселенцами, приступило к созданию «экспериментального экологического поселения» (как сказано в официальных документах). Виссариониты приобрели в собственность большой участок земли (250 га) на горе Сухой, где
ведется строительство «Обители Рассвета» (которую сначала именовали
«городом Солнца» и «Новым Иерусалимом»). В 1996 г. виссариониты
построили первую церковь в селе Черемшанке. В разных городах страны виссариониты стали продавать квартиры и переселяться в деревни вокруг горы Сухой. Местность там поделена на три категории сакральности.
Самое святое место — сама Гора, где уже построили храмовое здание и
несколько домов для самых «духовных», в том числе жилище самого Виссариона. Согласно проекту, поселение из 120 дворов будет иметь радиально-кольцевую структуру: от центра города будут расходиться 14 улиц. Вокруг центра будут воздвигнуты школы и монастыри, мастерские народных
промыслов и ремесел, жилые дома с огородами, сады и цветники. Улицылучи уже получили названия: Млечного пути, Детских грез, Лунных цветов, Ласковых снов, Хрустальных врат, Лесных духов, Поющих гор и т. п.
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Вторая по святости территория — так называемая — ближайшие
к Горе села Петропавловка (в этом селе расположен Дом встреч, где проводятся наиболее значимые собрания общины), Черемшанка, Гуляевка,
Жаровск. В этих селах виссариониты составляют большинство и фактически установили свои порядки. Третья категория — общины, разбросанные в нескольких десятках сел в округе. Без благословения Виссариона
верующие не имеют права переходить из одной территории в другую.
У виссарионитов сравнительно медленно формируется формальная
организация, жреческое сословие. В первые годы у Виссариона было
лишь два признанных в общине помощника. Хозяйственными и финансовыми делами стал ведать бывший ракетчик, полковник в отставке Сергей Чевалков. Главный богослов, кодификатор учения, редактирующий
тексты бога — Вадим Редькин.
Вадимом Редькиным подготовлены и изданы: «Последний Завет»
(«Повествование от Вадима» и «Слово Виссариона»), СПб, 1996; «Последний Завет», том II, кн. 1, СПб, 38-й год Эпохи Рассвета; «Последний
Завет», том II, кн. 2, 39-й год Эпохи Рассвета. Эти книги представляют
собой стилизованное под Новый Завет описание жизни Виссариона.
Лишь в 1995 г. Виссарионом были рукоположены два «первосвященника» — Сергей Чевалков и Владимир Купункин (бывший эстрадный музыкант, он создает полный круг богослужения с утренями, вечернями и
литургиями).
В 1995 г. лидер ХДС Виталий Савицкий, развернувший громкую
кампанию против «тоталитарных сект», избрал своей главной мишенью
виссарионитов. Виссарион стал тогда широко известен общественности.
Савицкий обличал виссарионитов в центральных СМИ и приезжал в Курагино, призывая «принять меры» против последователей Торопа. Местные власти предприняли против них некоторые не столько опасные для
существования общины, сколько оскорбительные действия. После гибели Савицкого в конце 1995 г. в автомобильной катастрофе виссарионитов
оставили в покое, и они продолжали развивать свое поселение.
Несмотря на враждебное отношение к виссарионитам властей и общественного мнения, в 1996 г. по всей стране было восемь официально
зарегистрированных общин Церкви Последнего Завета. Виссариониты
прошли перерегистрацию по закону о свободе совести 1997 г. В 2000-х гг.
в России было зарегистрировано 15 общин Церкви Последнего Завета.
Особенности вероучения и современное положение. Виссарион
учит, что он принес в мир новую Единую религию и целью его земной
жизни является создание на земле единого народа с единой верой. До
него миру были явлены четыре религии: даосизм, буддизм, христианство
и ислам. Используя их духовное богатство, Виссарион открывает челове-
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честву тайны Единой мировой религии. Вместе с приходом Единой религии завершается «Царство Силы» и начинается «Царство Души» (оно
же «Царство Божие»), которое несет Виссарион своим последователям.
По учению Виссариона, божественное находится в постоянном развитии. Изначально существовал «Единый» (он же Великий Отец Вселенной, он же «Абсолют») — создатель материального мира. От «Единого»
исходит «Дух жизни», который придает силы материальному, представляет собой энергию материального.
«Мать-Земля», одухотворенная «Духом жизни», — фактически самостоятельная духовная сущность, «в ней заложена Энергия Сердца».
Виссариониты ей поклоняются. Виссарион настоятельно призывает своих последователей «быть в гармонии с природой», для достижения этой
гармонии был установлен праздник Благодарения земли, который первый
раз отмечался 31 августа 1998 г.
В результате духовного прогресса позднее возник «Отец небесный»,
творец духовного, высших духовных субстанций. Святой Дух — это
«благодатная энергия, которая от Отца Небесного входит в избранную
плоть, чтоб с ее помощью сотворить меж людей богоугодные дела».
Второе лицо новой духовной Троицы — «сын Единородный», «воплощение Христа», «Лучезарная Сущность Отца Небесного», «рожденный
при слиянии святого духа и энергии Сердца Земли-Матушки Бог-Сын»,
то есть сам Виссарион.
«Мать-Земля», материальное требует поклонения, необходимы гармоничные отношения с материальным. Но главное — духовное развитие,
преодоление людьми материального. Духовное развитие выведет последователей Виссариона за пределы материального, они окажутся в иных
духовных мирах.
Но духовное развитие затрагивает не только последователей Виссариона, но и всю природу. «В 2012 г. или где-то в пределах этого должен произойти квантовый переход в четвертое измерение. Тогда вся природа изменится, изменится и сущность человека», утверждал в 2000-х гг. Виссарион.
Развиваясь духовно, последователи Виссариона сначала отказываются от животной пищи, но это только этап, они верят, что в будущем смогут
вообще отказаться от пищи, их биологическая природа изменится и они
станут бессмертными существами. Согласно убеждению виссарионитов,
уже их маленькие дети, духовно развитые в общинах под руководством
Виссариона, станут бессмертными.
Большое внимание уделяется воспитанию. С одной стороны, считается необходимым физический труд, высоко ставится ремесленничество
и прикладное искусство. Жители курагинских деревень стремятся перейти на полное самообеспечение, полностью обеспечивать себя физиче-
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ским трудом, хотят со временем отказаться от экономических отношений
с внешним миром и от денег.
С другой стороны, развивая «духовное», виссариониты стремятся достичь идеальных человеческих отношений в общинах, преодолеть всякую агрессивность. Они не только пацифисты, но даже отрицательно
относятся к классической литературе, потому что в ней «много жестокости и агрессивности». Дети общинников находятся на надомном обучении или экстернате. Общинники обучают детей по «альтернативной»
программе. Из курса истории вычистили упоминания о войнах, казнях и
прочих проявлениях жестокости. Так же поступили и с литературными
произведениями: никаких войн и убийств.
Виссарион проповедует, что России предуготована особая роль
в переходе Земли в «новое качество», именно в этой стране Сын Божий
«оформит новый Союз между Богом и человечеством», заключит последний «Третий Завет».
Поскольку Бог хочет, чтобы люди приняли Виссариона сознательно,
а не под воздействием страха, Виссариону не велено являть чудеса. Виссарион проповедует, что человек воплощается на земле до десяти раз и
каждый раз получает возможность для духовного роста, после этого его
душа попадает либо в рай, либо в ад.
Основной мотив моральной проповеди Виссариона — будьте искренни, живите сердцем, а не разумом. В своих заповедях (61 заповедь) среди
общенравственных указаний он не запрещает блудодеяния неженатых,
говорит, что вожделение не грешно и что неправда, несущая благо, есть
мудрость. В учении Виссариона вообще мало жестких запретов, один
из немногих — строгое вегетарианство (значительно смягченное в середине 2000-х гг.), запрет на курение, употребление алкоголя и кофе.
В 1999 г. Виссарион объявил о наступлении Времени Поворота — ежедневной работы общинников над собой. Чтобы избавиться от эгоизма и
гордыни, общинники стали организовывать в каждом селе «семьи» с общим имуществом и совместным хозяйствованием. С 1999 г. была введена
процедура под названием «стул мудрости». Это придуманное Учителем
действо предполагает ежегодный коллективный разбор поступков и помыслов каждого общинника, что-то вроде публичной исповеди (А. Эрнст,
И. Юнисова. Самобичевание на стуле мудрости // Общая газета. 2001. № 8).
Богослужение не обременительное. В январе в 14 часов (в этот день и
час родился Сергей Тороп в 1961 г.) близ Святой горы в районе селе Петропавловке торжественно отмечается главный праздник виссарионовцев — «Рождество Виссариона Христа». Главное событие торжества —
«таинство слияния Учителя с последователями», в котором участвуют
несколько сот верующих из многих городов России и СНГ. Ровно в 14 ча-
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сов, в момент перехода в Новый год «Эпохи Рассвета» (соответствующей
годам жизни Виссариона), все участники «таинства» избавляются от «духовных греховных отклонений», накопившихся за прошедший год.
До основания поселения у горы Сухой богослужение виссарионитов
ограничивалось поклонением Земле-матушке. Этот вид богослужения
продолжает оставаться одним из главных. Собравшись в круг и воздев
руки к солнцу, виссариониты славят Землю-матушку и учителя Виссариона. Специально для этого моления они сами шьют себя одежду и изготавливают амулеты в русском стиле.
С 1996 г. в дополнение к этому обряду начал практиковаться полный
круг богослужения (утрени, вечерни, литургии), который создает главный литургист виссарионитов В. Купункин. Основной элемент богослужений — исполнение священником псалмов. Литургия отличается
от других богослужений наличием таинства Евхаристии. Прославление
Отца — главное в богослужении виссарионитов, Евхаристия вторична,
так как Христос воплотился в Виссарионе и нельзя причащаться крови и
плоти, когда живая кровь и плоть — Виссарион — находится рядом. Причащаются Словом из уст «бога».
«Евхаристия» («огненное причастие»), совершаемая во время литургии, имеет совершенно особый смысл, не имеющий аналогий с христианством. «Верные» причащаются «горящей водой» — это чистая родниковая вода, «горение» которой, видимое только первосвященнику,
происходит «на тонком плане». «Огненное причастие» — это восприятие
энергий от «бога-отца».
В Курагинском районе Красноярского края Церковь Последнего Завета Виссариона известна тем, что занимается изготовлением ремесленных
поделок, кузнечным делом (булатные топоры и ножи). Последователи
Виссариона выживают в условиях жесткого климата, когда фактически
нельзя заниматься сельским хозяйством, и нехватки рабочих рук. Многие работают на лесозаготовках и церковной лесопилке, которая делает
мебель. В районе есть виссарионовская школа, среди местных врачей и,
к примеру, представителей местного самоуправления много членов Церкви Последнего Завета. Всего виссарионовцев в этом районе около 5 тыс.
человек, и они уже стали достопримечательностью края (как говорят,
«в Красноярском крае есть все и даже Сын Божий»). Старообрядцы и
виссарионовцы, живущие по соседству, занимаются этнотуризмом, приглашают желающих на охоту и рыбалку (см.: Р. Н. Лункин. Красноярский
край: сибирский образ социального партнерства власти и религии // Русское Ревью Кестонского Института. 2010. Май. № 45. URL : http://www.
keston.org.uk/russianreview2010.php). Сергей Тороп и его последователи
периодически проводят художественные выставки в Красноярске.
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«Община Благородных разбойников»
Последователи этого движения утверждают, что «воровали души
людей и продавали их на Тибет. Потом раскаялись, просили у еп. Антония благословения на создание своей организации внутри РПЦ, но не
получили его». Создали строительно-реставрационную артель. Адрес:
пос. Козулька. Лидер — Михаил Васильевич Сучков.

Движение Духовного Освобождения
Движение появилось в Красноярском крае в 2001 г. Руководит пока
еще малочисленной сетью общин этой деноминации Степан Витальев,
которого адепты движения называют «Освободителем». Миссионерский
центр этого нового религиозного движения (НРД) расположен в Красноярске. Точное количество адептов неизвестно, но, как сообщает новосибирская газета «Новое время», в движении не менее тысячи активных
членов. Основу вероучения «Освобождения» составляют «откровения»
Степана Витальева, а также смесь буддийских и шаманистских верований. Община ведет активную миссионерскую работу среди коренных жителей Сибири, в частности, среди народов, у которых шаманизм является
частью национальной культуры. Летом 2003 г. при загадочных обстоятельствах покончил с собой один из руководителей движения в райцентре
Абан, Святослав Минор. Он присоединился к общине «Освобождение»
весной 2002 г., ранее принадлежал к Церкви последнего завета Виссариона, пытался возродить в Красноярском крае разгромленную структуру
«Белого братства», был прихожанином ИПЦ («Радонеж», №7, 2003 г.).

Язычество (религиозная жизнь
малочисленных народов Севера)
Северные малочисленные народы — кеты, эвенки, долганы — сейчас
находятся в состоянии крайней социально-экономической и моральной
деградации. Никакой серьезной поддержки со стороны государственных
организаций им не оказывается. В духовной области их религиозные
взгляды представляют собой смесь редуцированного язычества и наложившихся на него обрывков христианских мифологем. В последние годы
заметным фактором жизни северных народов стала миссионерская деятельность православной и протестантских церквей.
Ведущий эксперт в Красноярске — эвенкийский поэт Немтушин Алитет Николаевич. Иером. Арсений (Соколов) так описывал современные
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религиозные представления кетов после своей миссионерской поездки
в пос. Келог (неофициальную столицу кетского народа) летом 1997 г.
Существует верховный бог — Есь. Его сын — Гагара. Есь послал Гагару людям. Люди убили Гагару. Само кеты — избранный народ, потомки
Гагары. Во многих семьях хранят «олели» — куклы без рук. Их нельзя
никому показывать. Кеты убеждены, что эти олели действуют, охраняют
род. Хранят также тотемы зверей и птиц. Учителя-кеты Валентина Бондарева и Сулангай Тыганов приступили к переводу Библии на кетский
под руководством Арсения (Соколова).

