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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

На фоне конфликтов, периодически происходящих в различ-
ных регионах России на почве межнациональной розни, обста-
новка в сфере межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний в Иркутской области вот уже на протяжении многих лет ос-
тается стабильной.  

В процессе многовекового совместного проживания и взаимо-
действия на территории Иркутской области представителей сла-
вянских, тюркских, монголоязычных, романо-германских, семит-
ских, финно-угорских, тунгусо-маньчжурских и других народов 
складывались прочные традиции добрососедства, взаимопонима-
ния и уважения, межнационального диалога и веротерпимости. 
Уникальный облик Иркутской области исторически формиро-
вался под воздействием многих мировых религий (христианства, 
ислама, буддизма, иудаизма), языческих верований и этнокуль-
турных влияний различных народов. Возникали поселения, в ко-
торых жили православные, лютеране, католики, староверы, бап-
тисты, мусульмане, шаманисты, буддисты. Часто в пределах одно-
го населенного пункта рядом селились представители различных 
этнических общностей. Многонациональность региона никогда 
не являлась причиной напряженности в межэтнических взаимо-
отношениях.  

Будучи этнически неоднородной, Иркутская область является 
традиционно переселенческим краем, причем переселения как 
добровольного, так и вынужденного. Здесь издавна оседали пред-
ставители всех национальностей, религий, рас, культур. Многие 
из них сумели сохранить элементы этнокультурной идентично-
сти. В Прибайкалье сходятся почти все наземные и воздушные 
коммуникации между западом, востоком и, отчасти, севером Рос-
сии. Уровень экономической, инфраструктурной интеграции с 
остальной Россией здесь на порядок выше, чем в регионах к вос-
току от Байкала.  

 В настоящее время в Иркутской области насчитывается около 
400 религиозных объединений, 266 официально зарегистрирова-
но в управлении Минюста РФ по Иркутской области, около 130 
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групп действуют без регистрации. Религиозные объединения ре-
гиона относятся к 22 конфессиям и деноминациям. В области дей-
ствует семь централизованных религиозных организаций: Иркут-
ская епархия РПЦ (МП), Епархия св. Иосифа Римско-
католической церкви (РКЦ), Восточно-Сибирская конференция 
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня, Централизованная 
религиозная организация Христиан Веры Евангельской – пятиде-
сятников «Региональное объединение церквей Иркутской облас-
ти», «Региональное объединение Церквей Христиан Веры Еван-
гельской Иркутской области», Централизованная религиозная 
организация «Объединение церквей Евангельских Христиан Бап-
тистов Иркутской области», Централизованная организация му-
сульман «Байкальский муфтият».  

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
Ведущей конфессией в Иркутской области, как и в целом по 

России, является Русская православная церковь (РПЦ, 75 % ве-
рующего населения). Иркутское епархиальное управление РПЦ, 
возглавляемое с 1990 г. архиепископом Иркутским и Ангарским 
Вадимом, имеет 150 приходов на территории региона, которые 
окормляет 140 священнослужителей. В Иркутске существует Зна-
менский женский монастырь в предместье Марата, а в предместье 
Рабочем продолжается реставрация мужского монастыря. Боль-
шинство старых православных церквей построено во второй по-
ловине XIX в. Монастыри спроектированы на высоком профес-
сиональном уровне и являются памятниками истории и культуры 
федерального и местного значения. Прежде всего, это Знамен-
ский кафедральный собор (службы возобновлены в 1945 г., там 
расположена резиденция архиепископа) и Иркутская Крестовоз-
движенская церковь (службы возобновлены в 1944 г.). Во всех рай-
онах области РПЦ ведется активная благотворительная деятель-
ность – в больницах, детских домах, местах заключения. В каждой 
колонии есть молельные комнаты, во многих построены церкви, 
за что архиепископ Вадим получил персональную благодарность 
от министра юстиции РФ. Священнослужители епархии участву-
ют в духовно-патриотической деятельности – в частности, в попе-
чении школы МВД и Иркутского военного авиационного инже-
нерного института. Почти в каждом приходе епархии действуют 
воскресные школы для детей и взрослых, кроме того, в Иркутске 
работают православная женская гимназия и начальная школа во 
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имя святителя Софрония Иркутского. Православные школы име-
ются также в г. Братске и Ангарске. На ИГТРК транслируется пра-
вославная телепередача «Воскресение». Совместно Иркутской 
епархией и приходом Архангела Михаила в Иркутске издается 
православная газета «Верую», в Братске выходит газета «Братск 
православный».  

Православие стало распространяться в регионе одновременно 
с приходом русских служилых людей в начале 30-х гг. XVII в. То-
гда же возникла церковь в Братском остроге. Существенную роль 
духовных и хозяйственных центров православия играли монасты-
ри. Во второй половине XVII в. были основаны первые мужские 
монастыри: Киренский Троицкий в 1663 г., Иркутский Вознесен-
ский в 1672 г. и Спасский Братский на р. Тунгуске (год основания 
неизвестен). С 1693 г. существует Знаменский женский монастырь 
в Иркутске. В начальный период освоения Прибайкальского края 
строились в основном часовни. С XVIII в. строятся уже не только 
деревянные, но и первые каменные церкви.  

В 1-й половине XVIII в. православных стало уже больше, чем 
язычников – за счет постоянного притока переселенцев из евро-
пейской России и вследствие миссионерской деятельности церкви 
среди аборигенов края. В 1727 г. была учреждена Иркутская епар-
хия. За два года до этого при Иркутском Вознесенском монастыре 
появилась первая школа. В 1780 г. в Иркутске открыта духовная 
семинария – первое в Восточной Сибири учебное заведение сред-
него образования, в котором изучалось не только богословие, но и 
предметы гражданского цикла.  

В 1911 г. православные составляли 85,8 % населения Иркут-
ской губернии. В 1913 г. насчитывалось 223 церкви и 207 часовен, 
большая часть которых была либо разрушена, либо отдана под 
различные хозяйственные нужды в годы советской власти.  

В настоящее время православными является большая часть 
верующих русских, украинцев и белорусов, мордва, чуваши, уд-
мурты, часть татар. Коренные народности Прибайкалья (запад-
ные буряты, эвенки и тофалары) с момента вхождения края в со-
став России были большей частью формально крещены, но со-
хранили многие элементы прежних верований – промысловые, 
семейно-родовые культы и шаманизм. Это двоеверие сохраняется 
и сегодня у эвенков и тофаларов, а буряты в 1905 г. в подавляю-
щем большинстве вернулись к язычеству. Проживающие в Иркут-
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ской области православные грузины и армяно-григориане (85 % 
верующих армян) посещают храмы РПЦ.  

ПРАВОСЛАВНЫЕ СТАРООБРЯДЦЫ 
В отличие от Забайкалья, где православные старообрядцы 

имеют значительный удельный вес и проживают компактно, в 
Иркутской области они крайне малочисленны – 0,01 % верующего 
населения. Старообрядчество представлено Русской православ-
ной старообрядческой церковью (Белокриницкая иерархия) 
(РПСЦ). Территория Иркутской области в настоящее время непо-
средственно окормляется епископом Новосибирским и Всей Си-
бири преосвященным Силуяном. В 1997 г. РПСЦ было передано 
здание по адресу ул. Баррикад, д. 109, ставшее старообрядческим 
подворьем. Построенная в 2000 г. на Покровском погосте (вблизи 
с. Пивовариха) часовня 19 июля 2002 г. была освящена владыкой 
Силуяном как храм во имя Покрова Божьей Матери в память о 
существовавшей в 1911–1936 гг. одноименной церкви в Иркутске, 
которая находилась при пересечении нынешних улиц Байкаль-
ской и Советской. Небольшие старообрядческие группы имеются 
в Ангарске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Зиме и др.  

С середины XVII в. до 1905 г. старообрядчество находилось 
под фактическим запретом властей. До 1937 г. существовала Ир-
кутско-Амурская епархия РПСЦ с центром в с. Тарбагатай (Чи-
тинская область). В 1992 г. на базе существовавших до 2-й полови-
ны 30-х гг. XX в. Томско-Алтайской, Семипалатинской, Минусин-
ско-Урянхайской и Иркутско-Амурской епархий постановлением 
Священного Собора была образована епархия Всей Сибири и 
Дальнего Востока с центром в Новосибирске.  

Не имеющие священства старообрядцы поморского согласия 
(беспоповцы) проживают в с. Хортагна Заларинского района.  
В основном это люди старшего поколения.  

Летом 2008 г. в Иркутске была зарегистрирована община Рус-
ской Древлеправославной цекви (Новозыбковская иерархия).  

КАТОЛИКИ 
В 1990 г. в Иркутской области началось воссоздание приходов 

Римско-католической церкви (РКЦ). В 1999 г. для католиков ла-
тинского обряда, живущих от Красноярского края на западе до 
Камчатской области на востоке, была учреждена Апостольская 
администратура Восточной Сибири. Декретом Папы Иоанна 
Павла II от 11 февраля 2002 г. она преобразована в Епархию Свя-
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того Иосифа с административным центром в г. Иркутске. Орди-
нарием епархии с апреля 2003 г. является епископ Кирилл Климо-
вич. Католические приходы и общины Иркутской области отно-
сятся к Иркутскому деканату. В области действует 13 зарегистри-
рованных приходов и ряд незарегистрированных общин. Католи-
ческие приходы есть в Иркутске, Ангарске, Братске, Слюдянке, 
Усолье-Сибирском, с. Вершина (Боханский р-н), п. Вихоревка 
(Братский р-н), с. Пивовариха (Иркутский р-н), с. Пихтинск (За-
ларинский р-н).  

Католическая община в Иркутске образовалась в начале XIX в., а 
в 1826 г. открылся костел. Большую часть католиков составляли 
поляки, а также немцы и литовцы. Ссылки, последовавшие за 
польскими восстаниями 1830–31 и 1863–64 гг., привели к сущест-
венному увеличению католиков в Прибайкалье – помимо поляков 
участниками восстаний были литовцы и белорусы. Следующая 
волна переселившихся католиков обязана строительству в 80-е гг. 
XIX в. Транссибирской железной дороги – поляки составляли зна-
чительную прослойку инженерно-технического персонала. Поли-
тические репрессии 1940 г., последовавшие за вхождением стран 
Балтии, Западной Украины и Западной Беларуси в состав СССР, и 
репрессии 1942 г. в отношении немцев Поволжья привели в наш 
край новые группы католиков.  

Инициатором возрождения католической церкви было поль-
ское культурно-просветительское общество «Огниво». 24 декабря 
1990 г. впервые за многие десятилетия в органном зале филармо-
нии (Польский костел) была проведена рождественская месса 
приглашенным из Москвы священником Тадеушем Пикусом. 
Вскоре после этого в Иркутск приехал отец Игнаций Павлюсь, 
возглавивший образованный в 1990 г. Иркутский деканат Апо-
стольской администратуры РКЦ. В 2000 г. в Иркутске был открыт 
Кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери.  

На территории Иркутской области представлены следующие 
монашествующие ордена: Община Сестер Милосердия Святого 
Карла Борромео, Община Сестер-Служительниц Святого Духа (в 
Иркутске), Сестры-Служительницы Божьей Матери Непорочного 
Зачатия (в Ангарске), Отцы Кармелиты, Сестры Кармелитки Бо-
сые и Сестры Альбертинки Служащие Убогим (все три ордена – в 
Усолье-Сибирском). Как и в прошлом, среди католиков преобла-
дают лица польского, немецкого и литовского происхождения, но 
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имеются представители практически всех национальностей При-
байкалья. В Иркутске довольно многочисленна община армяно-
католиков – более 100 человек. Армяно-католики, как и греко-
католики, не имеют собственных храмов и посещают римско-
католические приходы.  

ЛЮТЕРАНЕ 
Около 5 % верующих области – представители различных 

протестантских конфессий. Старейшей из них является Евангели-
ческо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦИ). Евангелическо-
лютеранская церковь, одной из правопреемниц которой является 
ЕЛЦИ, существовала в регионе с начала XVIII в. В 1998 г. был заре-
гистрирован приход Святой Марии, расположенный по адресу: 
ул. Российская, д. 14. В настоящее время приход посещают свыше 
100 человек – в основном из Иркутска, а также из Ангарска и Ше-
лехова. Небольшие общины лютеран имеются в Тулунском рай-
оне, г. Саянске и Усолье-Сибирском.  

Лютеранство проникло в Прибайкалье в первые десятилетия 
XVIII в. Первоначально его принесли сосланные шведы, пленен-
ные в 1709 г. под Полтавой. После присоединения Прибалтики 
лютеранская община существенно возросла за счет привлеченных 
на службу немецких остзейских дворян. В Иркутске часовня при 
лютеранском кладбище существовала с 30-х гг. XVII в. Лютеране 
занимали привилегированное положение в системе управления 
Российской Империи, в еще большей степени – в нашем регионе. 
Лютеранами были управляющий Иркутской провинцией с 1740 
по 1752 гг. Лоренц Ланг (пленный швед, перешедший на русскую 
службу), первый иркутский губернатор фон Фрауендорф (1765–
67 гг.) и еще три губернатора. С 1828 по 1918 гг. в Иркутске суще-
ствовал Храм Вознесения Господня (с 1885–1918 гг. – каменное 
здание на месте сегодняшнего памятника Ленину на пересечении 
ул. Ленина и К. Маркса, здание разрушено в 1952 г.). Строительст-
во Транссибирской магистрали и последовавшие столыпинские 
реформы способствовали переселению лютеран из Эстонии, Ин-
грии (территория Северо-Запада России) и Латвии. Очередная 
волна связана с репрессиями 1940-х гг.  

БАПТИСТЫ И ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ 
Централизованной религиозной организацией является Объ-

единение церквей евангельских христиан-баптистов Иркутской 
области (ОЦХЕБ ИО), входящее в Российский союз Евангельских 
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христиан-баптистов (РСХЕБ). В настоящее время насчитывается 
около 1 100 членов этой религиозной организации, являющихся 
прихожанами 25 церквей. Общины ЕХБ действуют в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Черемхове, Усолье-Сибирском, Байкальске, 
Тайшете, Нижнеудинске, Тулуне, Куйтуне, Усть-Илимске, Брат-
ске, Качуге. Во всех церквях ЕХБ имеются христианские хоры. Ос-
новными направлениями деятельности Объединения церквей 
ЕХБ является евангелизация (миссия «Гедеоновы Братья»), соци-
альная и оздоровительная работа в детских летних лагерях. Суще-
ствует «Общество евангелизации детей» (500 ребят переписыва-
ются с преподавателями) и Школа молодого лидера. Открыта об-
разовательная заочная Библейская школа. Развивается направле-
ние реабилитации алко- и наркозависимых граждан – действуют 
три центра в Шелехове, Тайшете и Ангарске, один находится в 
стадии подготовки в Черемхово.  

Иркутская церковь «Зов Христа», одна ангарская церковь, 
церкви в Свирске, Тулуне, п. Янгель и п. Новая Игирма (Нижне-
илимский р-н), п. Алексеевск (Киренский р-н) и п. Марково (Ир-
кутский р-н) в 2006 г. вышли из ОЦЕХБ ИО и собираются создать 
отдельное объединение. В Иркутске и Братске существуют общи-
ны, входящие в Совет церквей евангельских христиан-баптистов, 
так называемые «инициативники», которые принципиально не 
регистрируются еще с советских времен.  

Доктринально близкие к баптистам евангельские христиане, 
не входящие в РСЕХБ, представлены тремя небольшими церквя-
ми: Иркутской церковью Христа (евангельских христиан), церко-
вью «Вифания» и церковью евангельских христиан «Вера, Надеж-
да, Любовь» (не зарегистрирована).  

Баптисты и евангельские христиане появились в Прибайкалье 
в конце XIX в., в основном переселенцы с Украины и из централь-
но-черноземных губерний. Уже тогда была построена церковь 
евангельских христиан (стояла в самом начале нынешней ул. 
Партизанская). С 1905 г. существует 1-я Иркутская церковь бапти-
стов (за исключением периода 30-е гг. – 1948 г.). В 1992 г. появилась 
2-я Иркутская церковь по адресу: ул. Партизанская, д. 42.  

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ 
Иркутская община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 

дня (ЦХАСД) свободно начала действовать после 1985 г. За про-
шедшее с тех пор время ЦХАСД проведена работа по восстанов-
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лению структуры организации (в годы сталинских репрессий бы-
ло уничтожено 95 % верующих адвентистов). Насчитывается око-
ло 850 членов организации, прихожан 16 церквей – четырех в Ир-
кутске, двух в Братске, по одной в Ангарске, Шелехове, Усолье-
Сибирском, Черемхово, Тулуне, Слюдянке, Усть-Куте, Байкальске, 
Киренске, Бодайбо и п. Усть-Ордынский. Восточно-Сибирская 
конференция ЦХАСД входит в Восточно-Российскую союзную 
миссию ЦХАСД. В основе миссионерской деятельности, проводи-
мой ЦХАСД, лежат оздоровительные программы и усилия обра-
зовательного характера. Большое значение уделяется проводи-
мым под эгидой Церкви фестивалям христианской песни. Соз-
данное ЦХАСД «Агентство по оказанию помощи и развитию» 
(ADRA) принимало непосредственное участие в ликвидации по-
следствий стихийных бедствий на территории Иркутской области.  

Если на рубеже XIX–XX вв. среди прибайкальских адвентистов 
преобладали немцы, то сейчас это в основном этнические русские, 
украинцы и др.  

ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКИ) 
В настоящее время в Иркутской области действует две цен-

трализованные религиозные организации. Первая по времени 
возникновения – Региональное объединение церквей христиан 
веры евангельской Иркутской области, в которое входит более 40 
церквей и групп; около 2 000 прихожан. Объединение входит в 
Российскую церковь христиан веры евангельской (до 2006 г. – Со-
юз христиан веры евангельской (пятидесятников) России). Для 
пятидесятничества характерна конгрегациональная система уст-
ройства. Четыре церкви зарегистрированы в Иркутске – «Христи-
анская Церковь “Благословение”», «Церковь Христа Спасителя», 
«Церковь Святой Троицы» и «Церковь Еммануил». Четыре распо-
ложены в Ангарске – Христианская Церковь «Благословение», 
«Церковь Байкальская», «Христианская Церковь “Благодать” и 
«Китойская Христианская Церковь». Столько же в Братске – 
«Церковь Нового Завета г. Братска», «Братская Церковь “Благо-
дать во Христе”», «Церковь Возрождения» и «Падунская Церковь 
“Свет Спасения”». В Усолье-Сибирском имеется Христианская 
Церковь «Благословение», в Шелехове – «Благая Весть», в Саянске – 
Христианская Церковь «Благословение», в пос. Вихоревка Брат-
ского р-на – «Вихоревская Церковь “Свет Евангелия”», в пос. Бе-
лореченск Усольского р-на – «Благодать Господня», а в пос. Таль-



  155 

яны того же района – «Свет во Христе». Общины пятидесятников 
РОЦИО есть во многих населенных пунктах Иркутской области: 
Слюдянке, Байкальске, Зиме, Черемхово, Свирске, с. Савватеевка 
Ангарского р-на, в пос. Средний и пос. Мишелевка Усольского р-
на. Важным направлением деятельности РОЦИО является актив-
ная миссионерская работа и создание реабилитационных цен-
тров. Реабилитационные центры существуют в Слюдянке, Шеле-
хове, Иркутске, Ангарске, с. Савватеевка (Ангарский р-н), Усолье-
Сибирском, пос. Средний (Усольский р-н), пос. Михайловка (Че-
ремховский р-н), Свирске, Зиме, Саянске, Куйтуне, с. Батама (Зи-
минский р-н), Нижнеудинске, Тайшете, Братске (в центре, в пос. 
Гидростроитель, в пос. Падун, в пос. Сухой), с. Кобляково (Брат-
ский р-н), Усть-Куте и Усть-Илимске.  

Среди пятидесятников много потомков западных украинцев и 
западных белорусов, но по мере роста численности этого течения 
увеличивается доля этнических русских, бурят и др. Много пяти-
десятников среди корейской диаспоры: церковь «Благодать во 
Христе».  

Вторая религиозная централизованная организация – «Регио-
нальное объединение Церквей Христиан Веры Евангельской Ир-
кутской области» (РОЦХВЕ ИО). Структурное объединение четы-
рех религиозных организаций и трех церквей произошло в 2004 г. 
РОЦХВЕ ИО, которое входит в Российский объединенный союз 
христиан веры евангельской (РОСХВЕ), образовали следующие 
религиозные организации: церкви христиан веры евангельской 
«Слово Жизни» г. Иркутска, «Иркутский Молитвенный Центр 
«Мировая Жатва», «Путь к Истине», «Слово Жизни» г. Ангарска. 
Также в состав РОЦХВЕ ИО вошли церкви «Слово Жизни» г. Усо-
лье-Сибирское, Саянска и Черемхово. Сейчас в РОЦХВЕ ИО 18 
церквей, объединяющих 1 640 верующих. Как и у остальных пя-
тидесятников, структура ХВЕ конгрегациональна – Объединение 
оказывает организационную, информационную, консультатив-
ную, правовую и другую необходимую помощь поместным церк-
вям при сохранении их внутренней самостоятельности.  

Для христиан веры евангельской характерна активная мис-
сионерская и духовная образовательная деятельность. Концепция 
социальной помощи включает программу всесторонней помощи 
бездомным людям и детям, лишенным попечения родителей, 
стратегию работы по реабилитации и адаптации людей, попав-
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ших в наркотическую или алкогольную зависимость, а также ос-
вободившихся из мест лишения свободы. Реабилитационные цен-
тры существуют в пос. Большой Луг (Шелеховский р-н), пос. 
Большая Речка (Иркутский р-н), пос. Зуй (Ангарский р-н) и др.  

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ 
Около 5 500 человек в Иркутской области – члены религиоз-

ной организации «Свидетели Иеговы». В Иркутской области дей-
ствует около 50 собраний «Свидетелей Иеговы». В каждом собра-
нии – от 80 до 150 чел. Собрания объединены в три района – с 
центрами в Усолье-Сибирском, Иркутске, Братске. Наиболее ак-
тивны свидетели Иеговы в Иркутске, Ангарске, Усолье-
Сибирском, Братске, Тулуне, Саянске, Зиме, Чуне, Тайшете и др. 
Свидетелей отличает активная миссионерская деятельность по 
принципу «от двери к двери».  

Свидетели Иеговы появились в Сибири в результате операции 
«Север», которая проводилась советскими спецслужбами на За-
падной Украине и в Западной Беларуси в 1951 г. Их объявили 
агентами и пособниками иностранных держав – прежде всего 
США – и отправили на вечное поселение в Казахстан, Сибирь и 
Дальний Восток. В одну лишь Иркутскую область переместили 
3500 семей. Они и их потомки до сих пор проживают на террито-
рии области.  

МОРМОНЫ 
С 2003 г. в Иркутске действует местная религиозная организа-

ция мормонов (Церковь Иисуса Христа Святых Последних дней). 
Численность организации около 120 человек, существенного рос-
та не наблюдается. Небольшие группы существуют в Ангарске и 
Братске. В областном центре на миссии постоянно находится око-
ло 10 человек. Церковью ведется благотворительная деятельность.  

ИСЛАМ 
Ислам исповедуют около 6 % верующих жителей области. 

Действует централизованная религиозная организация мусуль-
ман «Байкальский муфтият». В 2007 г. между Байкальским муф-
тиятом и Центральным духовным управлением мусульман Рос-
сии (Уфа) был заключен договор о сотрудничестве, в планах ру-
ководства муфтията – вхождение в ЦДУМ. В настоящее время в 
Прибайкалье всего четыре мечети – Соборная мечеть в г. Иркут-
ске (открыта в 1898 г., в 1939 г. властями был разрушен ее минарет, 
а службы не велись до 1946 г.), Усолье-Сибирском, Черемхове и 
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Тайшете. Мусульманские общины зарегистрированы также в  
г. Ангарске, Братске, Усть-Илимске и п. Залари.  

Значительная часть мусульман проживает в г. Шелехове, 
Нижнеудинске, Тулуне, пос. Бохане, Кутулике, Осе, Чуне. Актив-
но мусульмане стали селиться в регионе на рубеже XVIII–XIX вв. В 
первой половине XIX в. в Прибайкалье было три мечети, а му-
сульманское население составляло 3500 человек – в основном по-
волжско-уральские татары. Рядом со зданием Иркутской мечети, 
построенным на деньги купца Шафигуллина в 1881 г., существо-
вало медресе. В начале XX в. в результате столыпинских реформ 
татары и башкиры стали переселяться в Иркутскую губернию 
массово. Появились татарские села и деревни – Черемшанка, Сен-
ная Падь, Осипово и др. Следующая волна татар в Иркутской об-
ласти оказалась в 1935–40 гг., они были расселены в г. Черемхово и 
улусах Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В по-
следние десятилетия мусульманская община увеличивается за счет 
выходцев из Азербайджана, Средней Азии и Северного Кавказа.  

Большинство прибайкальских мусульман придерживаются 
суннитского направления в исламе, который представлен на 95 % 
ханафитским мазхабом (это характерно и для России в целом). 
Часть дагестанцев, чеченцев и ингушей – шафииты. Среди ве-
рующих азербайджанцев и таджиков встречаются представители 
шиизма — второго по значимости после суннизма направления в 
исламе. Часть таджиков, выходцев из Горного Бадахшана, при-
надлежат к шиитской группе исмаилитов.  

ИУДАИЗМ 
Иркутское еврейское религиозное объединение, ранее вхо-

дившее в состав Конгресса еврейских религиозных организаций и 
объединений России (КЕРООР), летом 2004 г. перешло в Федера-
цию еврейских религиозных общин (ФЕОР). В ФЕОР также вхо-
дит Братская еврейская община. Иркутская синагога является па-
мятником истории и культуры. При общине существуют воскрес-
ная школа, уроки по Торе, Еврейское кладбище, клуб кошерной 
пищи, служба знакомства, молодежный клуб, клуб пожилого че-
ловека, клуб еврейских женщин. Восстановлено здание старейшей 
в России Иркутской синагоги. В 2007 г. в Иркутске была зарегист-
рирована местная иудейская религиозная организация, вошед-
шая в КЕРООР. Организация немногочисленная и не имеет собст-
венного помещения.  
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Иудеи стали селиться в Прибайкалье во 2-й четверти XIX в. 
Значительную часть евреев того времени составляли военные 
кантонисты – «николаевские солдаты», «отставные нижние чины 
по старому рекрутскому составу». При Александре II право сво-
бодного жительства вне зоны оседлости получили купцы 1-й гильдии, 
дипломированные специалисты, медицинские работники, вино-
куры, механики и ремесленники ряда специальностей. В 1881 г. на 
средства горожан была построена каменная синагога. В начале XX в. 
евреи стали второй конфессиональной и третьей этнической 
группой в г. Иркутске (более 10 % населения), а в Иркутской гу-
бернии количество лиц иудейского вероисповедания составляло 
1,33 %. Однако затем наблюдается спад численности иудейской 
общины. Переселение евреев в Палестину, начавшееся в 10-х гг. 
XX в. и ставшее массовым с начала 70-х гг., а также рост смешан-
ных браков и ассимиляция привели к тому, что, согласно перепи-
си 2002 г., евреи составляли лишь 0,1 % населения региона.  

БУДДИЗМ 
Часть верующих бурят, особенно в Аларском р-не, является 

буддистами. До 1980-х гг. для характеристики особенностей буд-
дизма у тибетцев, монголов, калмыков, тувинцев и бурят приме-
нялся термин «ламаизм». К Буддийской Традиционной Сангхе 
России (БТСР) относятся: Иркутская буддийская община «Дари», 
Иркутская буддийская община «Манла», Ангарская буддийская 
община «Ваджра», Усть-Илимская буддийская община «Чодтен», 
Усть-Ордынская окружная община буддистов, Буддийская общи-
на г. Усть-Илимска. В пос. Усть-Ордынский действует Абатанат-
ский дацан. Начато строительство дацана в Иркутске.  

В отличие от Забайкалья, где в XVIII-XIX вв. быстро распро-
странялся буддизм, прибайкальские буряты оказывали стойкую 
приверженность традиционным верованиям, к тому же значи-
тельная их часть была крещена в православие. Буддисты прожи-
вали в основном на территории Аларской степной думы – в Ала-
ри еще в 1814 г. был построен первый дацан, а в Тухуме в 1911 г. – 
второй. Некоторое количество буддистов имелось среди нукут-
ских бурят – в частности, дацан существовал в с. Бутукей. После 
принятия в 1905 г. закона о веротерпимости деятельность лам не-
сколько активизировалась, но она не шла ни в какое сравнение с 
Забайкальем, где немалая часть бурят перешла из православия в 
буддизм. В начале 20-х гг. прошлого века советская власть местами 
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даже поощряла деятельность лам по причине нехватки врачебно-
го персонала. В 1923 г. был построен Муринский дацан (нынеш-
ний Эхирит-Булагатский р-н). В 30-е гг. большая часть лам была 
физически уничтожена. В конце 80-х гг. XX в. с возрождением 
буддизма началось его проникновение на территории, ранее им 
не охваченные.  

Помимо организаций, входящих БТСР, в г. Иркутске действу-
ет Буддистский центр «Алмазный путь» школы Карма Кагью, 
входящий во всемирную сеть центров этого направления под ду-
ховным руководством ламы Оле Нидала (Дания).  

ШАМАНИЗМ (ТЕНГРИАНСТВО) 
Традиционные верования прибайкальских бурят, тофаларов 

и эвенков – семейно-родовые, промысловые культы и шаманизм. 
Если эвенки все-таки приняли православие (в несколько своеоб-
разной синкретической форме), то для многих бурят и тофов 
крещение было чисто формальным. В 1905 г. после установления 
в Российской Империи основ веротерпимости большинство вер-
нулось к своим традиционным культам. В начале 90-х гг. прошло-
го века началось возрождение шаманских традиций, возникли 
структуры, объединяющие преимущественно профессиональных 
шаманов. В Усть-Ордынском Бурятском округе действует органи-
зация шаманистов «Сахилгаан» («Молния»).  

Основой взаимодействия правительства области с религиоз-
ными объединениями является выполнение положений ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях».  

В 2007 г. отношения между органами государственной власти 
региона и религиозными объединениями, а также отношения 
между основными действующими в области конфессиями вышли 
на качественно новый уровень. 26 февраля постановлением гу-
бернатора Иркутской области был образован Межконфессио-
нальный совет при администрации Иркутской области (в декабре 
2008 г. переименован в Межконфессиональный совет при Прави-
тельстве Иркутской области), в который вошли представители 
одиннадцати конфессий. За время существования Совета прошло 
четыре пленарных заседания и один выездной брифинг. Первым 
значимым достижением работы Совета стало окончательное ре-
шение вопроса о создании на месте закрытого Иерусалимского 
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кладбища, на территории которого десятки лет действовал парк 
аттракционов, зоны памяти.  

На протяжении последних лет лидеры основных религиозных 
организаций региона участвуют в работе различных советов и 
комиссий, действующих при Правительстве области по гумани-
тарным и социальным вопросам, значимых областных мероприя-
тиях, таких как День области, Дни русской духовности и культу-
ры «Сияние России» и т. д. В 2006 г. было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Администрацией Иркутской области, ре-
гиональным управлением по Иркутской области Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и рядом рели-
гиозных организаций: Иркутской епархией РПЦ (МП), Байкаль-
ским муфтиятом, Иркутским еврейским религиозным объедине-
нием, католической епархией св. Иосифа, приходом Св. Марии 
Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии в г. Иркутске и 
Представительством Буддийской Традиционной Сангхи России 
по Иркутской области. В настоящее время по телевизионным ка-
налам области транслируются антинаркотические видеоролики с 
участием руководителей данных религиозных организаций.  

В 2007 г. в Иркутской области была сформирована региональ-
ная Общественная палата. Представители Иркутской епархии 
РПЦ (МП), Байкальского муфтията мусульман, Иркутского ев-
рейского религиозного объединения и Буддийской Традицион-
ной Сангхи России вошли в состав палаты.  

Доброжелательные отношения между конфессиями региона 
выражаются, в частности, во взаимном приглашении на основные 
религиозные праздники (Курбан-байрам, Рождество, Рош-Ашонэ, 
фестиваль Христианской музыки и т. д.).  

Одним из свидетельств правильности выбранной модели го-
сударственно-конфессиональных отношений в Иркутской облас-
ти является отсутствие жалоб о нарушениях в сфере свободы со-
вести в Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ.  

В целях оптимизации государственно-конфессиональных от-
ношений в Российской Федерации считаем целесообразным соз-
дание федерального органа для осуществления взаимодействия 
между органами государственной власти и религиозными объе-
динениями, а также для координации действий федеральных 
структур и органов власти субъектов федерации в сфере государ-
ственно-конфессиональных отношений.  


