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Введение. Принципы осмысления
феномена религии и государственноконфессиональных отношений
Уникальность российской цивилизации заключается в том,
что она состоялась как содружество разнообразных социокультурных сообществ, сумевших найти в коллизиях совместного существования, по большей части, то, что их объединяет,
а не разъединяет. Подобное развитие истории было бы невозможно без доминирования в общественном сознании принципов терпимости к иной культуре, образу жизни, представлениям о мире. Также толерантность проявлялась не в том,
что какие‑либо социокультурные группы отказывались от своего наследия, а в том, что за другими признавалось право на автономность, на самостоятельность. Все это и явилось основанием для формирования общероссийской культуры, в русскую
составляющую которой добавлялись ценности, смыслы, символы других культур.
Несомненно, что в культурном развитии не последнюю роль
играют религиозные верования, длительное время бывшие институциональной основой культуры. Та роль, которую сыграли
религиозные системы в становлении европейской, восточной
и других цивилизаций, различных этнических групп, населяющих нашу страну, и российского общества в целом, определяет присутствие религиозной культуры, пусть в снятом, переосмысленном, светском виде, в современной высокой, народной
и личной культуре.
В то же время религиозные верования остаются актуальной
жизненной программой для заметной части населения современной России. Более того, после десятилетий господства вульгарного атеизма, периодически переходившего в террор по отношению к верующим согражданам, в России начался процесс
институционализации свободы совести, что создает благоприятные условия для повышения значимости религиозных верований в качестве либо альтернативных, либо сосуществующих
светским концепциям личных и общественных стратегий.
Любые религиозные системы претендуют на тотальность,
на всеохватность сфер человеческой жизни и деятельности.
Поэтому в религиях совершенно естественно переплетаются позитивные ценности и устремления с конфликтогенными
факторами, коренящимися в фундаментализме, периодически
возрождающемся противопоставлении «правоверных» «невер7

ным», религиозных концептах духовной испорченности земного мира, борьбы за него бога с силами зла, с которыми, зачастую, в глазах фундаменталистов ассоциируются иноверцы
и светские люди.
Подобная коллизия в современном мире разрешается двумя
путями. Во-первых, укоренение принципов светского государства и свободы совести, что подразумевает признание религии
частным делом каждого конкретного человека; отказ государства и общества от следования в своей деятельности религиозным концепциям и смыслам; неукоснительному соблюдению
во взаимоотношениях человека с государством правовых принципов и равенства всех религий перед законом; постулирование желательности межконфессионального диалога, при соблюдении правила автономности религиозных организаций
от государства. Во-вторых, религиоведческим просвещением,
направленным на светское информирование о религиях и укоренение толерантности в отношении как разнообразных групп
верующих, так и неверующих граждан.
Решению последней задачи во многом и посвящен данный
справочник. Его целью является предоставление основных
сведений о разнообразных религиях, укоренившихся в России,
и в частности, на территории Тюменской области.
В соответствии с этим, в отношении каждой религии сообщаются основные сведения о догматах и культе; исторических
процессах, сформировавших ее современный облик; укоренении каждой религии в России и месте, занимаемом в общественной жизни нашей страны; историческом пути и современном состоянии религиозных объединений Тюменской области.
Важной составной частью справочника является публикация
конституционных, законодательных, нормативных актов, закрепляющих принципы свободы совести и светского характера
российского государства.
В основу изложения справочного материала положен
системный подход. Каждая религиозная конфессия рассматривается в процессе ее исторического развития. Ее вероисповедальная и обрядовая системы описываются в сложившемся на начало XXI века виде, с указанием необходимо
достаточных исторических сведений о генезисе наиболее важных постулатов или обрядов, а также тенденций, наметившихся
в последнее время, могущих стать основой религиозных инноваций или разделений.
Важную методологическую роль при подготовке материала играл принцип объективности. Догматические и культовые

основы каждой конфессии рассматриваются позитивно, вне зависимости от теологических соображений иных религиозных
групп или критических светских подходов. Авторский коллектив пытался следовать данному подходу и в освещении истории
и современного состояния религий и конфессий, действующих
в Тюменской области. Авторы статей постарались избежать,
по возможности, субъективизма в отборе значимых фактов, интерпретации исторического процесса и вынесении оценочных
суждений. Этой цели служил не только критический научный
подход к результатам собственной работы, но и консультации
с представителями конфессий. Подготовленные материалы
по каждой конфессиональной группе были представлены на экспертизу в централизованные религиозные организации Тюменской области. Полученные заключения обсуждались с религиозными деятелями и светскими экспертами. Указанные замечания
принимались в том случае, если они не касались проблем сокрытия информации, нежелательной, с точки зрения религиозных
деятелей, но были сущностно необходимы с религиоведческих
позиций. Не учтены в тексте и поправки, касавшиеся сакрально
окрашенного словоупотребления. В справочнике используется
орфография и словоупотребление, нормативные для современного русского языка.
Источниковая база текста справочника включает в себя
материалы академических исследований в области религиоведения, истории и социологии, анализ светских (общественнополитических) и религиозных средств массовой информации
и Интернет-ресурсов, а также интервью с духовными лидерами
религиозных организаций области. Для написания обрядоводогматического раздела привлекалась литература религиозного характера и богословские труды. Для объективного описания
современного состояния конфессий и деноминаций проводились
включенные и невключенные наблюдения, а также экспертные
интервью с лидерами религиозных конфессий региона.
Справочник создавался с учетом практических потребностей
государственных и муниципальных служащих, работников
правоохранительных органов, педагогической общественности,
журналистов, членов религиозных организаций.
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Христианство
Православие
Обрядово-догматическое описание
Вероисповедную основу православия составляют Священное
писание (Библия) и Священное предание («вероопределения»,
общинные (церковные) и богослужебные (литургические) правила). Православное вероисповедание изложено в Символе веры,
принятом на первых двух Вселенских соборах в Никее (325 г.)
и Константинополе (381 г.).
Важнейшими постулатами православного вероучения являются догматы, формирование которых происходило в процессе
продолжительных и острых дискуссий:
1. Догмат о триединстве бога, в соответствии с которым единый
бог существует в трех единосущных лицах (ипостасях): боготец, бог-сын, бог-дух святой.
2. Согласно догмату боговоплощения1, бог-сын воплотился в образе человека, Иисуса из Назарета — Иисуса Христа 2.
3. Догмат искупления утверждает, что своей смертью Иисус
Христос искупил всех верующих в него и следующих его учению от греха, проклятия и смерти.
4. В соответствии с догматом воскресения, все люди, умершие
до ожидаемого перед концом света второго пришествия Иисуса
Христа, будут воскрешены для страшного суда над ними.
5. Прообразом всеобщего воскресения является воскресение
Иисуса Христа после его казни, который затем был вознесен
на небо, как утверждается в догмате вознесения.
Согласно православной традиции, процесс догматизации
вероучения был завершен на двух первых Вселенских соборах:

Никейском (325 г.) и Царьградском (381 г.), которые объединили
основные догматы в Никео-Цареградском символе веры. В православной традиции подчеркивается, что догматы не подлежат изменению и уточнению не только по содержанию, но и по форме.
Церковь, по православному вероучению, есть «установленное
от Бога общество людей, соединенных Православной верой, законом Божиим, священноначалием и таинствами». В настоящее время в РПЦ официально принято семь таинств («семь даров святого
духа»), все остальные священнодействия относятся к числу обрядов3. Таинствами являются:
• крещение — символизирует принятие человека в лоно церкви;
• причащение (евхаристия) — приобщение к «божественному»
посредством хлеба и вина, являющихся, по учению церкви,
«воплощением тела и крови Иисуса Христа»;
• священство — таинство наделения через епископское рукоположение (хиротонию) возводимого в сан лица божественной благодатью;
• покаяние (исповедь) — признание верующим грехов перед
священнослужителем, который «отпускает» их от имени Иисуса Христа;
• миропомазание — наделение человека божественной благодатью посредством нанесения на части его тела освященного
ароматического масла — мира4;
• брак (венчание) 5;
• елеосвящение (соборование) — призывание на тяжелоболь-

1
Доктрина боговоплощения неоднократно уточнялась церковью. Никейский собор 325 г. постановил, что Иисус был «рожден, а не сотворен», и, следовательно, являл собой не «творение»,
но «творца». В основании данного тезиса лежала идея о том, что Иисус Христос «единосущен
Богу-Отцу». На Халкидонском соборе 451 г. было заявлено, что обе — божественная и человеческая — природы Иисуса Христа отличались совершенством и были тождественны в рамках
его уникальной личности. На Константинопольском соборе 680 г. было уточнено, что Христос
обладал как божественной, так и человеческой волей.
2
«Иисус» — греческий вариант распространенного еврейского личного имени «Иешуа» («Иошуа»), что означает «бог помощь / спасение». «Христос» — перевод на греческий арамейского слова «мешийа» (мессия, т. е. «помазанник»). Эпитетом Иисуса Христа, как бы другим его именем,
стало слово «Спаситель» (старослав. «Спас»). Оно воспринималось как перевод по смыслу имени «Иисус», его эквивалент (ср. Матф. 1, 21: «и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей
от грехов их»). Близкий по значению эпитет Иисуса Христа — «Искупитель» — перевод евр. go'el
(«кровный родич», «заступник», «выкупающий из плена»). Эти эпитеты — отражение догмата
искупления. Особое место среди обозначений Иисуса Христа занимает словосочетание «сын человеческий»: так он сам себя называет в евангельских текстах.

3
Учение о семи таинствах, содержащееся в православных катехизисах и учебниках по догматическому богословию, было заимствовано из латинской схоластики; оттуда же — различие между
«таинствами» и «обрядами». Восточная святоотеческая мысль не интересовалась числом таинств
и не ставила перед собой задачи подсчитывать их. Впервые учение о семи таинствах православной
церкви сформулировал император Михаил Палеолог в своем «Исповедании веры», представленном папе Клименту IV в 1267 г. (впрочем, оно было написано не самим императором, а латинскими
богословами). Отдельные церковные авторы относят к числу таинств некоторые обряды (например,
монашеский постриг, погребение и т. п.), однако официально РПЦ признает только семь таинств.
5
В раннем христианстве миро являло собой чистое растительное масло. С VI в. в состав миро
начали добавлять бальзамы и различные ароматические вещества. С 1726 г. в России в рецепт
миро официально должен был входить 31 компонент: оливковое масло и белое виноградное
вино (основные составляющие), а также ладаны: росный, простой — белый и черный, стиракса,
мастика, сандарак, цветы розы, трава базилика; корни: ирный, имбирный, фиалковый — белый, калганный, кардамонный; масла: мускатное — густое и жидкое, лигнирадийное, богородской травы, бергамотовое, гвоздичное, розовое, коричное, фиалковое, лимонное, лавандовое, померанцевое, майорановое, бальзам перувианский и терпентин венецианский.
6
Некоторые православные богословы утверждают, что в действительности венчание — это лишь
обряд, тогда как таинство брака — это сама семейная жизнь супругов-христиан. «Таинство брака она
[древняя Церковь] видела не в обряде венчания, а в самом соединении мужа и жены в одно вышеличное существо путем согласия и любви. Поэтому святые отцы того времени называют таинством
взаимную любовь супругов (например, Златоуст), неразрешимость брака (например, Амвросий Медиоланский, блаженный Августин), но никогда не называют таинством само венчание». (Троицкий С. В., профессор права Московской духовной академии. Христианская философия брака).
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ного человека для его исцеления божией благодати посредством чтения священного писания и молитв, сочетающегося
с крестообразным помазанием тела больного елеем (растительным маслом).
Церковные праздники имеют следующую иерархию по своей
важности:
• Пасха (Светлое Христово Воскресение) — главный праздник христианской церкви. Православные богословы называют
его «праздником праздников и торжеством из торжеств». В день
Пасхи, по учению церкви, произошло чудесное воскресение Иисуса Христа из мертвых.
• Двунадесятые праздники — двенадцать важнейших после
Пасхи праздников. По предмету празднования подразделяются
на Господские (т. е. посвященные важнейшим событиям жизни
Иисуса Христа) и Богородичные (т. е. посвященные важнейшим
событиям жизни матери Иисуса Христа — Марии). По времени
празднования двунадесятые праздники подразделяются на неподвижные (всегда в определенное число; при этом важно помнить, что церковное летоисчисление ведется по юлианскому календарю — «старому стилю») и подвижные (зависящие от дня
празднования Пасхи).
Неподвижными праздниками являются:
• Рождество Христово — 7 января (25 декабря старого стиля);
• Крещение Господне или Богоявление — 19 (6) января;
• Сретение Господне — 15 (2) февраля;
• Преображение Господне — 19 (6) августа;
• Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля (25 марта);
• Успение Пресвятой Богородицы — 28 (15) августа;
• Воздвижение Креста Господня — 27 (14) сентября;
• Рождество Пресвятой Богородицы — 21 (8) сентября;
• Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря
(21 ноября).
Подвижными праздниками являются:
• Вход Господень в Иерусалим — шестое (последнее) воскресенье Великого поста;
• Вознесение Господне — сороковой день от Пасхи;
• Пятидесятница или День Святой Троицы (Сошествие Святого
Духа на апостолов) — пятидесятый день от Пасхи.
Пасха и двунадесятые праздники образуют группу так называемых Великих праздников, к которым, помимо названных,
также относятся:
• Обрезание Господне — 1 января (14 января старого стиля);
• Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля (24 июня);

Описание структуры РПЦ (МП)
Как собрание верующих в Иисуса Христа, православная церковь состоит из клира и мирян. В клир (от греч. «жребий», «часть
наследства») входят все священно- и церковнослужители. Священнослужителями в православной церкви могут быть только
мужчины. Все священнослужители делятся на белое и черное
духовенство. Белое духовенство формируется из женатых (находящихся в первом браке) или вдовствующих на момент рукоположения в священство мужчин. Белое духовенство несет свою
службу, главным образом, на приходах. К белому духовенству
относятся также немногочисленные клирики-целибаты (от лат.
«безбрачие мужчины»), такие как, например, известный современный миссионер Андрей Кураев. Черное духовенство формируется из монахов. Монахи-священнослужители составляют
высшее руководство церкви. Духовенство признается в качестве
наделенного благодатью посредника между богом и людьми.
Выделяется три степени (чина) иерархии священнослужителей. Высшую из них занимают епископы (от греч.
«надзиратель», «блюститель») — главы крупных церковноадминистративных территориальных единиц (митрополий,
епархий и т. д.). Иерархия епископов представлена снизу вверх
следующими степенями:
• викарный епископ (викарий) (от лат. «заместитель», «наместник») — первоначально — наместник правящего епископа,
позже — помощник митрополита или архиепископа по управлению большой епархией. Титул викарного епископа образуется
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• День памяти св. первоверховных апостолов Петра и Павла —
12 июля (29 июня);
• Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября (29 августа);
• Покров Пресвятой Богородицы — 14 (1) октября.
Выделяется также группа так называемых полиелейных (т. е.
сопровождающихся полиелеем — особым торжественным песнопением) праздников в честь особо чтимых святых, чудотворных
икон Божией Матери и некоторых особых дней календаря (например, Воскресение Словущее и др.). Кроме того, для каждого
отдельного храма особое значение имеет престольный праздник,
т. е. день святого, в честь которого освящен данный храм.
Православие в России представлено двумя направлениями
— Русской православной церковью и старообрядчеством.

Русская православная церковь
(Московский патриархат)

от названия одного из городов епархии или митрополии и полного названия епархии (например, «епископ Домодедовский, викарий Московской епархии»);
• правящий епископ осуществляет духовное и административное управление вверенной ему епархией и является прямым
начальником для клириков епархии. Правящий епископ не может вмешиваться в дела другой епархии. В отличие от викарных
епископов, правящие епископы, как правило, имеют двойной титул (например, «епископ Курганский и Шадринский»);
• архиепископ — первоначально — старший епископ, глава
епархии; в настоящее время — почетный титул, который присваивается епископам в качестве награды за заслуги перед церковью;
• митрополит — первоначально — епископ главного города
провинции или области (от греч. «главный город»). В настоящее
время митрополиты — главы самостоятельных церквей в составе РПЦ (Украинской православной церкви, Белорусской православной церкви, Православной церкви в Молдове, Японской автономной церкви). Титул митрополита носят также правящие
епископы, например: Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, Митрополит Крутицкий и Коломенский, Митрополит
Смоленский и Калининградский;
• патриарх (от греч. «отец» и «управляю») — высший епископский сан; как правило, им обладает глава поместной церкви.
Согласно Уставу РПЦ, патриарх управляет церковью совместно
со Священным синодом и представляет церковь перед государством. Патриарх подотчетен только Поместному и Архиерейскому соборам. С 2009 года Патриарх Московский и всея Руси — Кирилл (Гундяев).
Неофициально епископы всех степеней называются архиереями (от греч. «старший (главный) священнослужитель»). Архиереи имеют полномочия (благодать) совершать все таинства
(в т. ч. рукоположение) и руководить церковной жизнью. Согласно учению церкви, апостольская благодать, принятая от Иисуса
Христа, передается через рукоположение архиереям от самых
апостольских времен, и таким образом в церкви осуществляется
благодатная преемственность.
К архиереям принято обращаться: к епископу — «Ваше
Преосвященство», «Преосвященнейший Владыка» или просто «Владыка» (на практике часто используется звательный
падеж старославянского языка: «Владыко»); к архиепископу
и митрополиту — «Ваше Высокопреосвященство» или «Высокопреосвященнейший Владыка»; к патриарху — «Ваше Святейшество» (к некоторым восточным патриархам, в титуле

которых содержится эпитет «Блаженнейший» — «Ваше Блаженство»).
Средняя степень священнослужителей представлена священниками. Священники, в отличие от епископов, могут быть
как монахами, так и семейными людьми. При этом, согласно каноническим нормам, заключение брака возможно только до совершения рукоположения в священный сан. Овдовевший священник не имеет права на вступление в повторный брак.
Иерархия священников снизу вверх состоит из следующих чинов:
• иерей (от греч. «священный») — официальное название
священника;
• протоиерей (от греч. protos «первый» и «священный») —
старший священник (главный среди священников данной церкви), обычно — настоятель храма. Звание протоиерея дается в качестве награды;
• протопресвитер (от греч. «первый» и «старейшина») —
первоначально высшая степень белого духовенства, в настоящее время присваивается в единичных случаях священникам
как награда за особые заслуги.
Монашествующий священник называется иеромонахом.
За успешную работу иеромонах может быть возведен в сан игумена (от греч. «идущий впереди, ведущий»). Первоначально
игумен — начальник монастыря. В настоящее время игуменство дается в награждение монашествующему священству (соответствует протоиерею в белом духовенстве) и обычно не связывается с участием в управлении монастырем. Высшим саном
для священника-монаха является сан архимандрита (от греч.
«главный», «старший» и «ограда»; буквально — «старший
над оградой», т. е. монастырем), соответствующий протопресвитеру в белом духовенстве.
Священники имеют полномочия (благодать) совершать все
таинства (кроме рукоположения). Поставление в священники совершается архиереем через рукоположение. К священнику принято обращаться: «Ваше преподобие» или «отец (имя)»; «Ваше
высокопреподобие» (к протоиерею); к иеромонаху — «Ваше преподобие», к игумену или архимандриту — «Ваше Высокопреподобие». Неофициальное обращение — «батюшка».
Низшую степень в православной иерархии занимают дьяконы (от греч. «служитель») — священнослужители, которые,
не имея права самостоятельно совершать таинства (кроме
крещения, которое могут при необходимости совершать и миряне), помогают при их совершении священникам и епископам. Как и священники, дьяконы могут быть как монахами,
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так и семейными людьми. Дьякон, не являющийся монахом,
за безупречную службу может быть возведен в сан протодьякона. Монашествующий дьякон называется иеродьяконом, он
за успехи в своем служении может быть награжден званием
архидьякона.
Поставление в священнослужители высшей и средней степеней осуществляется посредством хиротонии (от греч. «голосование путем поднятия рук», в более поздней интерпретации
— «рукоположение»). Рукоположение совершается в дьяконы
(из иподьяконов), в священники (из дьяконов) и в архиереи (из священников). Соответственно, существуют три чина рукоположения. В дьяконы и священники совершать рукоположение может
один архиерей; в архиереи рукоположение совершается собором
архиереев (по крайней мере, двумя архиереями).
Церковнослужителями в православной церкви являются
не возведенные в духовный сан миряне, помогающие священнослужителям в совершении церковных служб и обрядов. В зависимости от выполняемых функций церковнослужители подразделяются на чтецов (чтение религиозных богослужебных текстов),
регентов (от лат. regens «правящий»), управляющих церковным
хором, алтарников, помогающих священнослужителям в алтаре, просвирней, выпекающих просвиры, звонарей, певчих и т. д.
Зачастую один и тот же церковнослужитель выполняет несколько функций, таких церковнослужителей обычно называют пономарями. Особое место среди церковнослужителей занимает
иподьякон — в его обязанности входит прислуживать во время
богослужения архиерею. Поставление в иподьяконы (иногда
и в чтецы) осуществляется посредством хиротесии (от греч. «руковозложение»), совершаемой архиереем. На прочие церковнослужительские должности назначение осуществляется по благословению (разрешению) настоятеля храма.
Сообщество мирян образуют верующие, не являющиеся священно- и церковнослужителями и не принявшие монашеские
обеты. Согласно церковной традиции, миряне подразделяются
на верных, кающихся и оглашенных. К верным мирянам относятся прихожане данного храма, регулярно участвующие в богослужениях и таинствах покаяния и причащения, не находящиеся в данный момент под епитимией (духовно-исправительным
наказанием, чаще всего заключающемся в посте, усиленной
молитве и т. п.). Миряне, находящиеся под епитимией, называются кающимися. Верных и кающихся в настоящее время чаще
именуют воцерковленными верующими. Оглашенными называются лица, прошедшие «оглашение проповедью слова божия»,
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но еще не принявшие таинства крещения. Поскольку «оглашение» перед принятием крещения (т. е. ознакомление желающих
принять христианство с его вероучением) все еще не стало нормативной практикой в современной РПЦ, то выделение группы
оглашенных является весьма условным.
Идеалом верующего человека для РПЦ является человек воцерковленный, т. е. такой, который не ограничивается
лишь заявлением себя в качестве приверженца православной
веры, но «живет церковной жизнью» – является прихожанином
какого‑либо храма и регулярно посещает богослужения. Приобщение к «церковной жизни» происходит посредством целого ряда
культовых практик, важнейшими из которых являются церковные праздники.
Очерк истории православия
Русская православная церковь является одной из пятнадцати поместных автокефальных (самоуправляющихся) православных церквей6, которые вместе с четырьмя автономными
(независимыми) православными церквями7 составляют вселенское православие. Все православные церкви связаны общностью вероучения, норм церковной жизни и обрядности.
Общими у них являются также структура и содержание богослужений.
Православие — славянский эквивалент понятия «ортодоксия» (от греч. «правильное знание»). Впервые этот термин
стал употребляться во II в. в противоположность гетеродоксии
(от греч. «заблуждение»). Тогда же он стал одним из многих
названий единой церкви (наряду с другими наименованиями
— Святая, Соборная, Апостольская, Христова и пр.), которые
сохраняются за ней и поныне. Единая христианская церковь,
возникшая в Римской империи после разделения последней
в IV в. на западную и восточную части, также оказалась разделенной. Таким образом было положено начало формирования западного и восточного вариантов христианства. Восточное христианство начало обретать свои отличительные черты
как официальная религия Восточно-Римской (Византийской)
6
В соответствии с церковной традицией, учитывающей время получения автокефалии,
официальный перечень самоуправляющихся поместных православных церквей выглядит
следующим образом: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская
(Греческая), Албанская, Польская, Чехословацкая, Американская православные церкви.
7
Синайская (юрисдикция иерусалимского патриарха), Финляндская (юрисдикция константинопольского патриарха), Критская (юрисдикция Константинопольского патриарха), Японская (юрисдикция московского патриарха).
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империи. Именно за ним в дальнейшем в славянских языках
закрепилось наименование «православие».
В отличие от Запада, где римские епископы (папы) получили от императора эдикт о подчинении им других епископов, на Востоке единого центра церковной власти не возникло. С самого начала своего формирования церковная власть
в Византии была сосредоточена в руках четырех патриархов
— константинопольского, александрийского, антиохийского
и иерусалимского, каждый из которых по мере обособления
византийских провинций становился главой соответствующей поместной автокефальной церкви. В дальнейшем автокефальные и автономные православные церкви возникли
и в других странах, главным образом, на Ближнем Востоке
и в Восточной Европе.
На протяжении V — X вв. в богословии и в богослужебных
практиках церквей Западно-Римской и Восточно-Римской (Византийской) империй постепенно нарастали расхождения. Наибольшую известность получил так называемый спор о filioque
(лат. «и от сына») — исхождении святого духа. В соответствии
с решениями I и II Вселенских соборов (325 и 381 гг.) считалось,
что святой дух исходит только от бога-отца. Однако уже в VI в. западные богословы, стремясь подчеркнуть нормативное для всей
церкви представление о равенстве бога-отца и бога-сына, стали
утверждать, что святой дух исходит также и от бога-сына. Византийские богословы, строго следовавшие принципу неизменности принятых догматов, отвергли эту поправку. И хотя сегодня
спор об исхождении святого духа утратил свою остроту (современные православные богословы предлагают объявить filioque
теологуменом, т. е. тезисом, не уступающим догмату по значимости, но не являющимся строго обязательным для православных), filioque остается знаком отличия между Западными и Восточными церквами.
Тогда же ряд расхождений выявился и в богослужебных
практиках. Так, например, с VII в. в западной церкви в качестве жертвенного хлеба стали употребляться опресноки (пресные хлебцы), тогда как на востоке сохранился обычай использовать в тех же целях квасные, испеченные из дрожжевого теста
хлебцы — просфоры.
В целом все эти расхождения не выходили за рамки христианского вероучения и носили частный и дискуссионный характер. В условиях острого политического противоборства Рима
и Константинополя полемика по богослужебным и богословским
вопросам неизбежно превращалась в средство политической
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борьбы, развитие которой привело в середине XI в. к окончательному разделению церкви на Западную (римско-католическую)
и Восточную (греко-кафолическую или православную)8. В 1054 г.
римский папа Лев IX и константинопольский патриарх Михаил Керуларий предали друг друга анафеме. В 1965 г. обе церкви
сняли взаимные проклятия. Однако различия между католицизмом и православием настолько закрепились в укладе жизни и сознании верующих обеих конфессий, что снятие анафемы
явилось чисто символическим жестом.
Развитие православия после 1054 г. происходило, главным
образом, в русле историй отдельных поместных православных
церквей.
Очерк истории православия в России
Согласно летописным сведениям, крещение Руси произошло
в 988 г. В действительности процесс христианизации древнерусского государства растянулся на несколько веков. Преобладающей формой религиозности на Руси долгое время оставалось
двоеверие, выражавшееся в одновременной приверженности
населения древним славянским верованиям и нововведенному
христианству. Элементы двоеверия сохраняются и в современной православной культуре, когда индивид, считающий себя
православным христианином, полагает возможным прибегать
к «помощи» магии или языческих обрядовых практик, что совершенно недопустимо по церковному вероучению.
В 990 г. в составе Константинопольской церкви была создана
Киевская митрополия. По мере ослабления Византии возрастало
стремление русской церкви к автокефалии. После падения Константинополя в 1453 г. в русском православии начала складываться особая политико-идеологическая доктрина, получившая
название «Москва — Третий Рим», согласно которой московские
князья перенимали от византийских императоров статус «епископов внешних дел церкви». Так стала формироваться идея
8
Термин «католический», восходящий к греч. «всецело», «полностью», присутствует,
как мы видим, в названиях обоих церквей — восточная церковь, заменяя «т» на «ф», именует себя «кафолической». Использование этого термина остается предметом спора между
римскими католиками, с одной стороны, и православными и протестантами — с другой.
Римские католики претендуют на то, что им принадлежит исключительное право на использование этого определения, поскольку свою церковь они считают единственной церковью, которую основал Христос, и от которой «откололись» все прочие церкви. Однако
и православные, и протестанты также считают свои церкви подлинными апостольскими
церквями и также именуют себя «вселенскими» («католическими»). Аналогичным образом
католики и протестанты нисколько не сомневаются в том, что исповедуют бога в полном
соответствии с его предписаниями, т. е. «православно».
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первенства России в христианском мире. Официально автокефальной русская церковь стала в 1589 г., когда был учрежден
Московский патриархат9.
В середине XVII в. царь Алексей Михайлович поставил перед
патриархом Никоном задачу исправить «погрешительности Русской церкви» по греческим образцам. В условиях, когда Москва
все более осознавала себя Третьим Римом10, Русская церковь
как церковь, которой, по замыслу Алексея Михайловича и Никона, предстояло стать главенствующей в грядущем Вселенском
православном царстве, неизбежно должна была привести свою
богослужебную практику в соответствие с богослужебной практикой греческой церкви. Церковная реформа вызвала кризис
в отношениях патриарха с царем (патриарх добивался первенства церкви над царством) и раскол в Русской церкви (отделение
значительной части духовенства и мирян — приверженцев «старой веры»). На соборе 1666 — 1667 гг. Никон был низложен с патриаршего престола, однако начатая им реформа продолжилась.
С этого момента начинается период государственного диктата
в делах церкви и отделение от подчиненной государству церкви
значительной части религиозно и социально активных людей.
В 1721 г. указом Петра I патриаршество в русской церкви
было упразднено. Церковь фактически была превращена в государственное ведомство. Отныне она возглавлялась Святейшим
правительствующим синодом во главе с обер-прокурором — светским лицом, назначаемым императором. Синод стал фактически
одним из государственных учреждений, а церкви был вменен
ряд государственных функций: регистрация актов гражданского состояния, народное просвещение (церковно-приходские школы); священники обязывались сообщать властям о ставших им
известными на исповеди преступных замыслах против государства. С 1842 г. священнослужители стали получать жалование
из казны, фактически став государственными служащими.
В XVIII — XIX вв. в жизни Русской православной церкви обозначились новые тенденции:
• Становление русской духовной школы и богословского образования. Уже во второй половине XIX в. духовные учебные заведения

Русской церкви достигли уровня лучших российских и европейских университетов. К 1913 г. в России насчитывалось 4 духовные академии, 57 семинарий и 13 уездных духовных училищ.
• Развитие православного миссионерства. Миссионерская деятельность русской церкви была направлена, главным образом ,на христианизацию народов азиатской части России. В 1727 г. была
учреждена епископская кафедра в Иркутске, которая стала центром православного миссионерства для народов Сибири. В 1829 г.
архимандрит Макарий (Глухарев) основал православную миссию
на Алтае. В 1840 г. была создана Камчатская епархия РПЦ.
• Развитие монашеской жизни и традиций православной святости. Становление самобытного русского старчества связано
с именами Паисия Величковского (1722 — 1794 гг.) и Серафима
Саровского (1759 — 1839 гг.). Вершиной российской монашеской
жизни явилась духовная школа оптинских старцев11, существовавшая в 1828 — 1923 гг. в монастыре Свято-Введенская Оптина пустынь Калужской области.
В начале ХХ в. во внутрицерковной жизни отмечался рост
демократических настроений и стремление к независимости
церкви от государства, одновременно происходила активизация роли церкви во всех сферах общественной жизни. В период
революции 1917 г. российская церковь пережила собственную
«мирную революцию», в результате которой во внутрицерковной
жизни утвердились демократические порядки. Поместный собор
1917 — 1918 гг. утвердил демократический строй организации
церковной жизни, расширил права и ответственность мирян.
Важнейшим решением собора стало восстановление патриаршества. Патриархами Московскими и всея Руси были: Тихон (Белавин) (1917 — 1925 гг.); Сергий (Страгородский)12 (1943 — 1944 гг.);
Алексий I (Симанский) (1945 — 1970 гг.); Пимен (Извеков) (1971
— 1990 гг.); Алексий II (Ридигер) (1990 — 2008 гг.); Кирилл (Гундяев) (с 2009 г.).
В советский период РПЦ наряду с другими религиозными
организациями подвергалась жесточайшим репрессиям. В этих
условиях в 1927 г. местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий обнародовал «Послание к пастырям и пастве»
(«Декларация митрополита Сергия»), объявлявшее о лояльно-

9
Название Русской православной церкви неоднократно менялось: Русская церковь,
Православная греко-российская церковь, Российская восточно-православная церковь,
Российская церковь греческого закона, Российская православная кафолическая церковь и т. п.
10
В 1654 г. к Московскому государству была присоединена Малороссия, находившаяся тогда в церковной юрисдикции Константинопольского патриарха; примерно в то же
время иерусалимский патриарх Паисий прямо призывал Алексея Михайловича «освободить христиан от турок и стать царем в Константинополе».

11
В православной традиции старец — это «боговдохновенный духовный наставник,
достигший высот христианской духовной жизни, имеющий обильный духовный опыт
и исполненный духовных дарований» (Священник, старец, духовник… Беседа с иереем
Михаилом Немноновым // Православный информационный сайт «Православие и мир»
http://www.pravmir.ru / article_1063.html).
12
С 1925 по 1943 гг. — местоблюститель.
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сти церкви к советской власти. Церковные деятели, отказавшиеся признать соглашательскую, по их мнению, политику митрополита Сергия, образовали сообщество катакомбных церквей,
известных также под другими самоназваниями (Истинноправославная церковь и Церковь истинно-православных христиан)13. О неприятии «Декларации митрополита Сергия» заявила
созданная в среде послереволюционной русской эмиграции Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ)14 . Организационно оформленная на соборе в Сремских Карловцах (Югославия)
в 1921 г., РПЦЗ управлялась русскими клириками во главе с митрополитом Антонием Храповицким. В 1934 г. Архиерейский
собор РПЦЗ призвал к созданию единого фронта всего христианского мира для борьбы с безбожием и коммунизмом, а митрополит Сергий запретил в служении весь клир РПЦЗ.
В годы Великой Отечественной войны сталинское руководство предприняло ряд мер по укреплению РПЦ, планируя использовать ее в дальнейшем для лоббирования советских интересов на международной арене. В 1943 г. состоялся Архиерейский
собор, избравший Сергия патриархом и принявший составленный фактически под диктовку И. В. Сталина Устав РПЦ15. В соответствии с курсом, определенным советским руководством,
в начале 1960‑х гг. РПЦ вступила во Всемирный совет церквей
и другие международные организации.
В послевоенные годы огромное значение для жизни церкви приобрели пользующиеся особым авторитетом у верующих
старцы: Иоанн (Крестьянкин), Таврион (Батозский), Серафим
(Тяпочкин) и др. В 1960‑е — 1980‑е гг. в РПЦ зарождается
«диссидентское» движение, представители которого выступали против дискриминации церкви. Вокруг священников«диссидентов» (Глеб Якунин, Димитрий Дудко, Александр
Мень и др.) со временем сформировался широкий круг либеральной православной общественности. Датой окончания
гонений советского периода считается 1988 г., когда во время
празднования 1000‑летия Крещения Руси состоялась встреча
М. С. Горбачева с патриархом Пименом.
В конце 1980‑х — начале 1990‑х гг. для руководства РПЦ серьезную проблему представляли оппозиционные ему как «конРяд исследователей относит время возникновения катакомбной церкви к н. 1920-х гг.
Слитное написание «заграницей» — вопреки официальному русскому правописанию,
как современному, так и дореформенному, приводится в соответствии с уставными документами РПЦЗ. Другие названия — Русская зарубежная церковь, Карловацкая церковь,
карловчане, зарубежники.
15 См.: Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. — М., 1995. С. 188 — 193.

сервативные» (имперские, монархические, националистические),
так и «либеральные» (выступавшие за модернизацию и демократизацию церковной жизни) внутрицерковные движения. К началу 2000‑х гг. «либеральное» движение было локализовано, тогда
как «консервативная» идеология, очищенная от крайностей, была
воспринята широким кругом священноначалия и клира РПЦ.
В 1990‑е гг. шло становление РПЦ как самостоятельного субъекта общественно-политической жизни новой постсоветской России.
Важнейшей задачей церкви в этих условиях было сформулировать
свою позицию по вопросам церковно-государственных отношений
и общественно значимых проблем современного общества. На Архиерейском соборе 1994 г. была поставлена задача разработки социальной доктрины церкви. В 1996 г. для ее подготовки была создана
Синодальная рабочая группа. Результатом ее деятельности стали
«Основы социальной концепции Русской православной церкви»,
принятые на Архиерейском соборе в августе 2000 г. По словам Кирилла (Гундяева), бывшего в то время митрополитом Смоленским
и Калининградским, а ныне Патриарха, «Основы социальной
концепции РПЦ» представляют собой «программу общественного
служения Церкви, опирающуюся на православное богословское
осмысление положения Церкви в плюралистическом секулярном
обществе». В «Основах социальной концепции РПЦ» рассматриваются следующие вопросы:
• православное понимание взаимоотношений между церковью
и светским обществом;
• проблемы межнациональных отношений и национального самосознания;
• христианская этика и светское право;
• вопросы личной, семейной и общественной нравственности,
вопросы отношения к гражданскому браку, а также к бракам
между православными и представителями иных христианских
вероисповеданий, к бракам с нехристианами;
• проблема соотношения научного знания и светского образования с религиозными духовными и нравственными ценностями;
• проблемы биоэтики и экологии;
• проблемы глобализации и секуляризма;
В «Основах социальной концепции РПЦ» были определены границы лояльности церкви по отношению к государственной власти:
«Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным
деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении…
В случае невозможности повиновения государственным законам
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и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное
Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью
по возникшей проблеме; призвать народ применить механизмы
народовластия для изменения законодательства или пересмотра
решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению» (III. 5).
Важным шагом на пути развития социального учения РПЦ стало принятие Архиерейским собором 2008 г. «Основ учения Русской
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».
Если светская концепция прав и свобод человека полагает высшей
ценностью жизнь человека и потому является гуманистической,
то православная концепция прав и свобод человека полагает высшей ценностью спасение человека и потому является сотериологической16. Согласно учению церкви, смысл человеческой жизни изначально предзадан богом и состоит в исполнении божественной
воли, следование которой предполагает соблюдение человеком «богоустановленных нравственных норм и основанной на них традиционной морали».
Новый Устав РПЦ был принят Архиерейским собором 2000 г. Согласно положениям нового Устава, высшими органами церковной
власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский
собор и Священный Синод во главе с Патриархом, обладающие законодательными, исполнительными и судебными полномочиями
— каждый в своей компетенции.
Поместный Собор созывается в сроки, которые определяются
Архиерейским собором или, в исключительных случаях, Патриархом и Священным Синодом, в составе архиереев, клириков, монашествующих и мирян. Собор решает все вопросы, касающиеся внутренней и внешней деятельности Церкви, и избирает Патриарха.
Не созывался с 1990 г.17.
Архиерейский собор составляют все правящие епископы церкви, а также викарные епископы, возглавляющие Синодальные
учреждения и Духовные академии; по Уставу созывается не реже
одного раза в четыре года; является церковным судом высшей инстанции, в частности, первой и последней инстанцией по догматическим и каноническим отступлениям в деятельности Патриарха
Московского и всея Руси.
Сотериология — в христианском богословии учение о спасении человека.
Как замечает директор Института изучения религии в странах СНГ и Балтии Н. А. Митрохин, роль Поместного собора выполняют ежегодные «Рождественские образовательные чтения».

Патриарх — Предстоятель Церкви, имеет официальный титул «Святейший Патриарх Московский и всея Руси». Ему принадлежит «первенство чести» среди епископата РПЦ. Имя Патриарха возносится во время богослужения во всех храмах. Сан
Патриарха является пожизненным. Кандидатом для избрания в Патриархи может быть только архиерей РПЦ не моложе
40 лет, имеющий высшее богословское образование и достаточный опыт епархиального управления. Право суда над Патриархом, а также решение об уходе его на покой принадлежит Архиерейскому Собору.
Священный Синод состоит из председателя — Патриарха,
семи постоянных и пяти временных членов — епархиальных
архиереев.
Постоянными членами Священного Синода являются следующие иерархи:
• митрополит Киевский и всея Украины;
• митрополит Минский и Слуцкий — Патриарший Экзарх всея
Белоруссии;
• митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский;
• митрополит Крутицкий и Коломенский;
• митрополит Кишиневский и всея Молдовы;
• по должности — Председатель Отдела внешних церковных связей;
• по должности — управляющий делами Московской Патриархии.
Как правило, заседания Синода проходят в закрытом режиме.
Рассматриваемые вопросы решаются общим голосованием или большинством голосов. Воздержание от голосования не допускается.
Конкретными сферами общецерковных дел ведают синодальные учреждения, которые создаются или упраздняются по решению Поместного или Архиерейского соборов Священным Синодом.
Крупнейшее синодальное учреждение — Отдел внешних церковных связей, играющий ведущую роль во всех контактах Патриархии как за рубежом, так и внутри Российской Федерации.
Основная территориальная единица РПЦ — епархия, возглавляемая епархиальным архиереем (епископом) и объединяющая
находящиеся на данной территории приходы (приходские общины), объединенные в благочиния и монастыри. Границы епархий
определяются Священным Синодом с учетом административнотерриториального деления областей, краев, республик. Органами епархиального управления являются Епархиальное собрание
и Епархиальный совет, при содействии которых архиерей управляет епархией.
Основная структурная единица церковного устройства — приход — община православных христиан, состоящая из клира и ми-
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рян (прихожан), объединенных при храме. Во главе прихода стоит настоятель храма — священник, назначаемый епархиальным
архиереем для духовного руководства верующими и управления
причтом и приходом. Органами приходского управления является возглавляемое настоятелем Приходское собрание, Приходской совет (исполнительный орган, подотчетный Приходскому
собранию, состоящий из председателя — церковного старосты,
его помощника и казначея) и Ревизионная комиссия.
Демократизация общественно-политической жизни сделала
возможной легализацию деятельности РПЦЗ в России. В начале
1990‑х гг. на территории страны 6 епархий, которые возглавили три архиерея: архиепископ Одесский и Тамбовский Лазарь
(Журбенко), епископ Черноморский и Кубанский Вениамин (Русаленко), епископ Ишимский и Сибирский Евтихий (Курочкин).
На Архиерейском соборе РПЦЗ в октябре 2000 г. был провозглашен курс на сближение с Московским Патриархатом и,
вследствие этого, «сворачивание» деятельности РПЦЗ в России,
что вызвало протест у большинства российских последователей
РПЦЗ. Процесс сближения РПЦЗ и РПЦ (МП), приведший в мае
2007 г. к их объединению, стал одновременно и этапом разобщения. Так, например, не желая объединяться с РПЦ (МП), часть
российских приходов РПЦЗ присоединились к созданной в середине 1990‑х гг. архиепископом Лазарем (Журбенко) и епископом
Валентином (Русанцовым) Российской православной автономной церкви (РПАЦ), а часть образовала новую Православную
российскую церковь, возглавляемую архимандритом Алексием
(Макриновым).
В 2006 г. ряд священников Ишимско-Сибирской епархии
РПЦЗ также отказались объединяться с РПЦ (МП) и перешли под управление архиерея Таврической и Одесской епархии
РПЦЗ епископа Агафангела (Пашковского), отказавшегося
признать объединение РПЦЗ с РПЦ (МП). В мае 2007 г. собрание клириков и мирян Ишимско-Сибирской епархии сочло
участие епископа Евтихия (Курочкина) в объединение церквей
предательством и объявило о своем выходе из РПЦЗ. Решением
Священного Синода РПЦ (МП) от 16 мая 2007 г. Евтихий (Курочкин) был назначен епископом Домодедовским, викарием Московской епархии18.

18
В настоящее время в Тюменской области существует 2 общины, не признавшие объединение РПЦЗ и РПЦ МП. Одна община находится в пос. Карасуль (Ишимский район), другая – в Ишиме. Окормляет их иеромонах Никон (Иост).
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Православие в Тюменской области
С началом освоения Сибири в конце XVI в. все земли за Уралом входили в ведение Вологодско-Пермской епархии. В 1620 г.
по решению патриарха Филарета была учреждена Сибирская
и Тобольская епархия — первая в Сибири епархия РПЦ с центром в Тобольске. С момента своего образования и до 1668 г. она
имела статус архиепископии и возглавлялась архиепископами
с титулом Сибирских и Тобольских, первым из которых был архиепископ Киприан (Старорусенников). Границы архиепископии простиралась от Урала на восток без определенной границы
и расширялись ежегодно по мере продвижения военных отрядов
и поселенцев, возникновения укреплений.
К середине XVII в. центром самой крупной в то время епархии РПЦ стал Тобольск. В этой связи Большой Московский собор
1667 г. принял решение о преобразовании Тобольской архиепископии в митрополию. Первым митрополитом Сибирским и Тобольским стал Корнилий. В XVII в. Сибирские митрополиты
именовались иногда «Тобольскими и всея Сибири». В иерархическом порядке Сибирская митрополия была поставлена на четвертую степень, после Новгородской, Казанской, Астраханской.
Далее следовали Ростовская, Рязанская, Нижегородская и Крутицкая митрополии.
В апреле 1683 г. в Тобольске было заложено первое каменное
здание – Софийский собор, прообразом которого явилась церковь
Вознесения в Московском Кремле. В 1700 г. в Сибирской митрополии было 160 православных храмов. В 1768 г. в связи с началом образования в Сибири новых епархий Тобольск вновь получил статус епархиального центра.
Основной задачей архиереев Тобольской епархии была миссионерская деятельность среди «инородцев» и раскольников (старообрядцев), организация церковно-приходских школ. Наиболее значительный вклад в развитие епархии внес митрополит Филофей
Лещинский, который управлял Сибирской епархией в 1702 – 1711
и в 1715 – 1720 гг. В числе заслуг Филофея Лещинского – основание
славяно-российской школы, первой духовной школы в Сибири. В XIX
– начале XX в. в епархии функционировали Северная (Обдорская),
Кондинская, Сургутская миссии, в Тобольске действовало миссионерское братство во имя Великомученика Димитрия Солунского.
В начале ХХ в. Тобольская епархия была уже одной из 9 сибирских епархий. При этом как родоначальница прочих она занимала среди них почетное «первенствующее» место. Повышению престижа Тобольского кремля способствовало причисление
в 1916 г. к лику святых почитаемого в Западной Сибири митрополита
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Тобольского и всея Сибири Иоанна, занимавшего Тобольскую кафедру с 1711 по 1715 гг. В годы революции и гражданской войны духовенство Западной Сибири активно поддерживало армию Колчака.
В 1917‑1918 гг. в Тобольске под арестом находился Николай II с семьей.
В апреле 1918 г. епископ Тобольский Гермоген (Долганов), несмотря
на запрет властей, организовал крестный ход по улицам города, после
этого его арестовали. 16 июня 1918 г. Гермоген был утоплен20. Весной
1919 г. состоялся последний выпуск Тобольской духовной семинарии.
В 1920‑е годы почти все храмы и практически все монастыри были закрыты. Тобольская епархия была упразднена.
29 мая 1947 года Священный Синод своим решением присоединил приходы Тюменской области к образованной незадолго
до этого Омско-Тарской епархии. Так была создана новая ОмскоТюменская епархия. К середине 1947 года в новоучрежденной
епархии действовало более 20 храмов и молитвенных домов,
из них 6 – в Омской области, 16 – в Тюменской:
• Знаменский собор и Всехсвятская церковь в Тюмени;
• Покровский собор и кладбищенская церковь в Тобольске;
• Никольская и Покровская церкви в Ишиме;
• Церковь иконы Смоленской Божией Матери в Ялуторовске;
• Вознесенская церковь в селе Голышманово;
• Храм пророка Илии в селе Ильинка Казанского района;
• Храм преп. Серафима Саровского в селе Суерка Упоровского
района;
• Рождественский храм в селе Слобода Бешкиль;
• Крестовоздвиженская церковь в селе Еремино;
• Ефимовская церковь в селе Шапта;
• Храм апостолов Петра и Павла в селе Пятково;
• Покровская церковь в селе Чуртан Викуловского района;
• Храм в селе Таловка Исетского района.
Современное состояние Тобольско-Тюменской епархии
В своем современном состоянии Тобольско-Тюменская епархия
была образована в январе 1990 г., будучи выделенной из ОмскоТюменской епархии согласно решению Священного Синода и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.
В настоящее время Тобольско-Тюменская епархия (ТТЕ) объединяет
приходы и монастыри на территории Тюменской области, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
20
В сентябре 2005 г. во время ремонтных работ в Георгиевско-Вознесенском храме г. Тюмени
были обнаружены человеческие останки, предположительно идентифицированные как останки епископа Гермогена.
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Кафедральный город – Тобольск. Кафедральные соборы –
Софийско-Успенский и Покровский (г. Тобольск), Знаменский (г. Тюмень). В состав ТТЕ входит 9 благочиннических округов: Ишимский,
Нижневартовский, Ноябрьский, Салехардский, Тобольский, Тюменский, Ханты-Мансийский, Югорский, Ялуторовский.
На 2009 г. в ведении епархии находится 227 приходов, 148 храмов,
21 молитвенный дом и 15 часовен. Епархиальный штат составляет
213 священнослужителей.
На территории ТТЕ 4 действующих монастыря: СвятоЗнаменский Абалакский мужской монастырь в селе Абалак
(учрежден в 1785 г., закрыт в 1924 г., возобновлен в 1990 г.); ИоанноВведенский женский монастырь в пос. Прииртышский (основан
в 1653 г. как мужской, обращен в женский в 1864 г., закрыт в 1923
г., возобновлен в 1998 г.); Богородично-Рождественский Ильинский женский монастырь в Тюмени (основан в 20-х гг. XVII в.,
возрожден в 2002 г.) и Свято-Троицкий мужской монастырь в
Тюмени (основан в 1616 г. в честь Преображения, переосвящен в
1715 г. во имя Св. Троицы, закрыт в 1929 г., возобновлен в 1995 г.).
Кроме того, на территории ТТЕ находятся 3 монастырских подворья и два скита.
Главным образовательным учреждением ТТЕ является вновь
открытая в 1989 г. Тобольская православная духовная семинария
(ТПДС), под эгидой которой в настоящее время действует Тюменское духовное училище (вновь открыто в 1999 г.), а также 15 православных гимназий, имеющих государственную аккредитацию, и 82
воскресные школы.
С ноября 1990 г. правящим архиереем ТТЕ является архиепископ (с 1999 г.) Димитрий (А. М. Капалин).21
21
Капалин Алексей Михайлович, родился 11 марта 1952 г. в пос. Удельное Раменского р-на Московской обл. в семье рабочего. В 1974 г. окончил Московский институт инженеров транспорта
и работал конструктором. В 1984 г. окончил Московскую Духовную Семинарию (МДС), в 1987 г.
– Московскую Духовную Академию (МДА) со степенью кандидата богословия. 31 января 1986 г.
в Троице-Сергиевой лавре принял монашеский постриг, 23 февраля рукоположен во иеродиакона, 7 апреля — во иеромонаха. В ноябре 1986 г. после пожара в Троице-Сергиевой лавре назначен экономом лавры и МДАиС на период восстановительных работ. 25 марта 1987 г. возведен
в сан игумена, 13 июня — в сан архимандрита с назначением заместителем ректора МДАиС
по административно-хозяйственной работе. С 20 апреля 1989 г. инспектор Московской Духовной
Семинарии. 4 ноября 1990 г. в Богоявленском соборе Москвы хиротонисан во епископа Тобольского и Тюменского. Назначен ректором Тобольской Духовной Семинарии. Преподает в семинарии Ветхий Завет, нравственное и пастырское богословие, организацию приходской жизни. С 26
февраля 1994 г. член Синодальной богословской комиссии. В 1999 г. возведен в сан архиепископа. Награжден орденами св. равноап. кн. Владимира III степени, прп. Сергия Радонежского II
степени, свт. Иннокентия, митр. Московского и Коломенского II степени, медалью прп. Сергия
Радонежского II степени, крестом св. ап. и евангелиста Марка II степени Александрийской Православной Церкви (http://www.patriarchia.ru/db/text/56924.html). Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий – родной брат митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалина
Германа Михайловича), председателя Издательского совета Русской Православной Церкви).
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В состав Управления Тобольско-Тюменской епархии входит
8 отделов:
1. Издательско-информационный отдел. Председатель – иерей
Григорий Мансуров.
2. Миссионерский отдел. Председатель – диакон Игорь Сосновкин.
3. Отдел религиозного образования и катехизации. Заведующий отделом – священник Димитрий Кирьянов.
4. Отдел по делам молодежи.
5. Отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
6. Паломнический отдел.
7. Отдел социального служения и благотворительности. Председатель – диакон Игорь Сосновкин.
8. Юридический отдел. Председатель – иерей Николай Макаров.
ТТЕ ведет социальную работу. Так, в 2003 г. было подписано
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Департаментом здравоохранения Тюменской области и ТТЕ. Важнейшим направлением осуществления медико-церковной деятельности является движение милосердия (сестричества и братства
милосердия), а также устройство молитвенных комнат-часовен и
больничных храмов. В Тюменской области первыми появились
молитвенная комната на территории Областного онкологического диспансера и больничный храм в Областной клинической
больнице № 1. Сегодня молитвенные комнаты также действуют
в Областной больнице интенсивного лечения, в детском противотуберкулезном санатории «Верхний Бор», в городском противотуберкулезном диспансере, больничном храмовом комплексе на
территории Областной клинической больницы № 2. Как правило, при молитвенных комнатах и больничных храмах работает
сестричество милосердия.
Сестричество появилось в 1995 г. при Тюменской Государственной Медицинской Академии, а в 2002 г. при Знаменском
кафедральном соборе и при Свято-Троицком монастыре. С 2004 г.
все сестры проходят курсы по программе «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными» при Центре повышения квалификации средних медицинских работников. На сегодняшний день
состоялось уже 4 выпуска сестер милосердия, в каждом из которых было около 25 человек. Основу курсов составляют предметы
как медицинского, так и богословского характера. После окончания курсов сестры обладают теоретическими и практическими
знаниями по уходу за больными, но главная цель работы сестер
милосердия заключается в духовном попечении, утешении больных. Сестры проводят беседы с больными, объясняют основные

положения православия, готовят к принятию таинства крещения, покаяния, причастия, соборования. На сегодняшний
день в Тюмени создан городской Союз Милосердия – организация, координирующая работу сестер. Отделение сестер милосердия действует и в Тобольске при Медицинском колледже
им. В. Солдатова.
ТТЕ ведет социальную работу с наркоманами и алкоголиками. С 1 января 2006 г. в Тюмени существует общество «Трезвость
и трезвение». Общество проводит курсы в здании Тюменского
духовного училища, находящемся в приходе Крестовоздвиженского храма.
Кормления бедных и нуждающихся людей осуществляются
на территории прихода Георгиевско-Вознесенского храма. Благотворительная столовая была организована здесь в феврале
2007 г. по инициативе прихожан. Столовая сотрудничает с социальной гостиницей, откуда также направляют людей.
Священнослужители
ТТЕ
осуществляют
духовнопросветительскую деятельность в исправительно-трудовых учреждениях и тюрьмах. Как правило, такая деятельность ведется клириками близлежащих приходов. Священнослужители посещают
заключенных, совершают таинства, ведут беседы. Существуют молельные комнаты в городах: Нижневартовске (ИТК-14, СИЗО-5);
Ханты-Мансийске (НВС); поселке Харп (ЯЦ34-ЗУИН); городе Сургуте
(ЛУИ-99/17; ИР 99/11; ЯЦ-34/14); Ишиме (ЯЦ-34/6); Тюмени (ИТК-1;
ИТК-2; ИТК-19; СИЗО-1); Тобольске (ИТК-6). Священнослужители
епархии принимают участие в работе комиссий по помилованию.
Одним из важнейших направлений социальной работы ТТЕ
является работа с молодежью. В частности, под эгидой Тобольского кремля действует межрегиональное общественное движение
«Сибирь молодая православная», участники которого активно
включаются в социальную и миссионерскую деятельность ТТЕ.
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Справочные материалы
Адреса центральных и головных организаций
Русская православная церковь (Московский патриархат)
Отдел внешних церковных связей Московского патриархата
(ОВЦС МП).
Адрес: 115191, Москва, Даниловский вал, д. 22.
Пресс-служба Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.
Адрес: 119034, Москва, Чистый переулок, 5.
Телефон/факс: (495) 637-43-18.

Тобольско-Тюменская епархия
Адрес: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, Красная площадь, Кремль, Епархиальное Управление.
Телефоны:
Приемная Управляющего Епархией (3456) 22-08-56.
Секретарь Епархиального Управления (3456) 22-24-39.
Экономская служба (3456) 22-09-58.
Бухгалтерия (3456) 22-08-83.
Отдел кадров (3456) 22-09-57.
Электронная почта:
Приемная Управляющего Епархией tte_tds@mail.ru.
Епархиальное Управление tte_eu@mail.ru.
Экономская служба ekonom@tobolsk.ttk.net.
Издательско-информационный отдел gazeta_ihtus@mail.ru.
Пресс-служба Епархии smi_tte@mail.ru.
Паломнический отдел ТТЕ «Сибирский паломник»
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 60, храм праведного Симеона Богоприимца.
Телефон: (3452) 451-457, 466-016.
Электронная почта: sobor.blag@rambler.ru.
Монастыри Тобольско-Тюменской епархии
1. Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь.
Наместник — игумен Гермоген (Серый).
Адрес: 626125, Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Абалак.
Телефон: (3456) 71‑53‑66; 33‑13‑85.
2. Иоанно-Введенский женский монастырь.
Служащий — игумен Маркелл (Павук).
Адрес: 626123, Тюменская обл., Тобольский р-н, пос. Прииртышский. ул. Редикульцева, 5.
Телефон: (3456) 33‑92‑01.
3. Богородично-Рождественский Ильинский женский монастырь.
Настоятельница — монахиня Нина (Схулухия).
Адрес: 625002, Тюмень, ул. 25 лет Октября, 29.
Телефон: (3452) 46‑88-50, 46‑16-60, 46‑19‑65
Факс: (3452) 46‑75‑45.
4. Свято-Троицкий мужской монастырь.
Наместник — архимандрит Тихон (Бобов).
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10.
Телефон: (3452) 43‑32‑58.
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Благочиния Тобольско-Тюменской епархии
Тюменское благочиние было образовано в 1998 г., на настоящий момент включает в себя 2 административных района:
Тюменский и Нижнетавдинский. На территории Тюменского
благочиния расположено 2 собора, 15 церквей, 4 часовни (в т.ч.
монастырские храмы).
Благочинный: протоиерей Андрей Сбитнев.
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 60.
Телефон/факс: (3452) 45-62-50.
Электронная почта: sobor.blag@rambler.ru.
Ханты-Мансийское благочиние включает в себя административные районы: г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский
район, г. Нефтеюганск и Нефтеюганский район, г. Сургут
и Сургутский район. В благочинии действуют: 22 храма, 5
храмов-часовен, 8 часовен, 7 молебных домов и 7 молебных
комнат.
Благочинный: протоиерей Николай Матвейчук.
Адрес: 628309, Тюменская обл., ХМАО — Югра, г. Нефтеюганск, ул. Гагарина, 14.
Телефон/факс: (3461) 27-00-50.
Электронная почта: blagochinie-hmao@mail.ru.
Нижневартовское благочиние включает в себя 23 населенных пункта Нижневартовского района. В благочинии действуют
7 приходов в городах Нижневартовске, Мегионе, Радужном, Лангепасе, Покачи, а также в поселках Излучинск и Новоаганск.
Благочинный: протоиерей Георгий Безнутров.
Адрес: 628605, ХМАО — Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет
Октября, д. 68.
Телефон/факс: (3466) 45-04-48, 47-05-80.
Электронная почта: church@pride-net.ru.
Тобольское благочиние включает в себя 4 района: Тобольский, Ярковский, Вагайский и Уватский. В настоящее время в
благочинии зарегистрировано 17 приходов и 2 монастыря.
Благочинный: иерей Вадим Базылев.
Адрес: 626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезова, 55.
Телефон/факс: (3456) 22-74-84.
Электронная почта: blagochinie@tobolsk.ttknet.ru.
Ишимское благочиние включает в себя 10 районов юга Тюменской области: Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюж33

ский, Викуловский, Голышмановский, Ишимский, Казанский,
Сладковский, Сорокинский. На настоящее время в благочинии
действует 11 приходов и 3 религиозные группы.
Благочинный: иерей Владимир Ошмарин.
Адрес: 627250, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленинградская, 34.
Телефон/факс: (34551) 2-26-52.
Электронная почта: blagochinieishim@mail.ru.
Ялуторовское благочиние образовано в 2009 г. и включает
в себя 6 районов юга Тюменской области: Ялуторовский, Исетский, Упоровский, Заводоуковский, Юргинский и Омутинский.
На территории благочиния расположено 17 храмов и часовен.
Благочинный: иерей Александр Лемешко.
Адрес: 627144, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, 198.
Телефон/факс: (34542) 2-28-33.
Электронная почта: yalutorovsk.blag@mail.ru.
Салехардское благочиние было образовано в 1997 г. Благочиние расположено на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа и включает в себя 3 района: Приуральский, Шурышкарский и Ямальский. В благочинии зарегистрировано 5 приходов,
также имеется 3 приписных и 2 часовни.
Благочинный: иерей Алексей Мартынов.
Адрес: 626607, ЯНАО, г. Салехард, ул. Новая, 8.
Телефон/факс: (34922) 4-04-30, 4-48-46, 3-35-82.
Ноябрьское благочиние было создано в 2006 г. — выделено
из состава Салехардского благочиния. В состав благочиния
входят 4 административных района: Пуровский, Надымский,
Красноселькупский и Тазовский; 6 городов: Ноябрьск, Надым,
Новый Уренгой, Губкинский, Тарко-Сале, Муравленко и 13 поселков. Зарегистрировано 18 православных приходов, 2 религиозные группы.
Благочинный: иерей Роман Маркелов.
Адрес: 629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 33 б.
Телефон/факс: (3496) 35-14-04, 35-77-45.
Югорское благочиние было образовано в 2004 г. в результате
его выделения из состава Ханты-Мансийского благочиния. В
состав благочиния входят 5 районов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Белоярский, Березовский, Кондинский, Октябрьский, Советский.
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На сегодняшний день в благочинии зарегистрировано 15 приходов и 5 религиозных групп. Действуют 15 храмов, 3 часовни,
5 молельных домов, 2 молельные комнаты.
Образовательные учреждения ТТЕ
на территории юга Тюменской области
Семинария:
Тобольская православная духовная семинария
Ректор — архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий
(Капалин А. М.). Адрес: 626152, Тюменская обл., г. Тобольск,
Красная пл., 2.
Телефон: (3456) 22-25-57.
Духовное училище:
Тюменское епархиальное духовное училище
Осуществляет образовательную деятельность для юношей 10
— 11 классов. Учащиеся находятся на полном обеспечении, получают среднее образование и начальное богословское образование.
Ректор — архимандрит Тихон (Бобов).
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Димитрова, д. 3.
Телефон: (3452) 43-32-58.
Православные гимназии и школы:
1. Тобольская православная гимназия
Открыта в 1994 г., имеет государственную лицензию и аккредитацию. Гимназия имеет мужское и женское отделения.
Обучение ведется с первого по одиннадцатый класс. При гимназии имеется интернат для детей из детских домов, малообеспеченных семей, а также для старшеклассников, готовящихся к
поступлению в Тобольскую духовную семинарию.
Директор — иерей Алексий Дронов.
Адрес: 626152, г. Тобольск, ул. Ленская, 9.
Телефон: (3456) 22-61-24.
2. Тюменская православная гимназия
Открыта в 1999 г., имеет государственную лицензию и аккредитацию. В настоящее время в гимназии, занятия проходят
в 2 смены.
3. Церковно-приходская школа г. Ишима
Открыта в 2003 г., имеет государственную лицензию. В школе ведется обучение с 1 по 6 класс.
35

Директор — иерей Михаил Денисов.
Адрес: г. Ишим, ул. Ленинградская, 34.
Телефон: (34551) 2-26-52, 2-35-97.
4. Ялуторовская православная гимназия.
Открыта в 2007 г., имеет государственную лицензию.
Директор — иерей Михаил Безукладников.
Адрес: г. Ялуторовск, ул. Первомайская, 55.
Телефон: (34535) 3-26-70.
Официальные сайты структур РПЦ
1. Официальный сайт Русской Православной Церкви http://
www.mospat.ru/.
2. Официальный портал Московской Патриархии http://www.
patriarchia.ru/.
3. Официальный сайт Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ http://www.prokimen.ru/.
4. Официальный сайт Тобольско-Тюменской епархии РПЦ
http://www.tobolsk-eparhia.ru/.
5. Официальный сайт Московской Духовной академии РПЦ
http://www.mpda.ru/.
6. Официальный сайт С.-Петербургской Духовной академии
РПЦ http://www.spbda.ru/.
Средства массовой информации РПЦ и ТТЕ
1. «Журнал Московской патриархии»
Главный редактор — протоиерей Владимир Силовьев.
Адрес редакции: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 2.
Телефон: (495) 246‑01-31, 246‑00‑25.
Электронная почта: pressmp@jmp.ru.
2. «Церковный вестник»
Главный редактор — протоиерей Владимир Силовьев.
Адрес редакции: 119435, г. Москва, ул. Погодинская 20, корп. 2.
Телефон / факс: (495) 246‑01‑65.
Электронная почта: letters@rop.ru.
Официальный сайт: http://www.tserkov.info.
3. «Сибирская православная газета».
Адрес редакции: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 1.
Тел.: (3452) 43‑24‑77.
Электронная почта: gazeta_ihtus@mail.ru.
Официальный сайт: www.ihtus.ru.
4. Журнал «Православный просветитель».
Адрес редакции: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 1.
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Телефон: (3452) 43‑24‑77.
Электронная почта: iio_tte@yahoo.com.
5. Детский журнал «Православный сибирячок».
Адрес редакции: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 1.
Телефон: (3452) 43‑24‑77.
Электронная почта: iio_tte@yahoo.com.
Православные Интернет-издания
1. Справочник Русская Православная Церковь
http://ezh.sedmitza.ru / index. html.
2. Седмица. RU http://www.sedmitza.ru / .
3. Культурный центр «Русская неделя» http://www.russned.ru / .
Литература
1. Архиепископ Димитрий (Капалин А. М.). Демографические процессы в Тюменской области и социальное служение
Тобольско-Тюменской епархии: Научное исследование. —
Тюмень, 2007.
2. Болотов В. В. Лекции по истории Древней церкви. В 4 тт. — М.,
1994.
3. Карташев А. В. История Русской Церкви: В 2‑х томах. — М.,
2004.
4. Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. — М., 2004.
5. Митрохин Н., Тимофеева С. Епископы и епархии Русской
Православной Церкви. — М., 1997.
6. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке.
— М., 1995.
7. Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В 15 томах. — М., 2000 — 2006.
8. Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. — М., 2006.
9. Русское православие: Вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. — М., 1989.
10.Тихон (Бобов В. Д.) архим. Митрополит Тобольский и Сибирский Филофей Лещинский и его связь с Тюменским СвятоТроицким монастырем. 1621 — 2003 гг.: Библиография, историография, документы / Отв. ред. А. В. Чернышев. — Тюмень,
2006.

37

Старообрядчество
Обрядовые особенности и организационная структура
Старообрядчество — религиозное движение, возникшее
в результате раскола Русской православной церкви в середине
XVII в., ныне представленное несколькими деноминациями.
Старообрядцы — православные по вероисповеданию, и основные догматы православия не подвергаются ими сомнению. Фактически же они неоднородны по своим взглядам, что приводит
к существованию весьма пестрых и разнообразных религиозных
групп, отличающихся между собой организацией богослужебной жизни, предписаниями в выстраивании отношений с социальными и государственными институтами. Степень различий
зависит от особенностей интерпретации таких важных для религиозного сознания проблем, как «истинность» священства,
иерархии, «новой» церкви, и связанных с этим проблемами церковных таинств, учением о последнем времени и приходе антихриста.
Все старообрядческие деноминации ведут свое начало из Русской православной церкви и ориентируются на весь ее дореформенный опыт. Наиболее близкими к образцам XVII в. являются
поповское и беглопоповское22 течения в старообрядчестве, представленные ныне Русской православной старообрядческой церковью (РПСЦ, или так называемая Белокриницкая иерархия)
и Древлеправославной патриархией Московской и всея Руси (беглопоповцы). Основные их отличия от РПЦ (МП) заключаются
в неприятии изменений, которые были произведены в ней, начиная с XVII столетия, в более сдержанных отношениях с властями (особенно это характерно для РПСЦ), заметной роли мирян
в управлении и некоторой доли автономии.
Для беспоповских согласий, в силу отказа от священства, характерны более глубокие изменения. Старообрядцы-беспоповцы,
приемлющие брак, практикуют три таинства — крещение, покаяние и церковный брак. К ним относятся поморцы-брачники
(Древлеправославная поморская церковь). К началу XIX в.
в их среде создаются два основных вида брачного чинопоследования (что, кстати говоря, тоже служит причиной разделения,
но уже среди брачников). В настоящее время на территории ТюДеление на поповское и беглопоповское течения в старообрядчестве, приемлющем
священство, связано с появлением в середине XIX в. самостоятельной старообрядческой
иерархии. Часть старообрядцев, сомневавшихся в «истинности» новой иерархии, ее не
приняли и продолжили практику приема «беглых» священников, переходивших из синодальной церкви.
22
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менской области остались единичные последователи этого согласия. Последовательными бракоборцами являются федосеевцы и филипповцы (старопоморцы, поморцы-безбрачники).
Чинопоследование таинств осуществляется по так называемому Поморскому уставу, возникшему еще в дониконовские времена на Русском Севере, где священников всегда было недостаточно, и рассчитанному на проведение богослужения мирянами
или иноками.
Близки к беспоповцам и старообрядцы часовенного согласия,
принявшие беспоповскую практику довольно поздно, только
в первой половине XIX в.
Очерк истории старообрядчества
Разделение Русской православной церкви обычно связывают
с событиями 50 — 60‑х гг. XVII в. и так называемыми реформами патриарха Никона, хотя, несомненно, причины раскола более фундаментальны. Подъем Русского государства из разрухи
Смутного времени вновь вывел на первый план государственной
идеологии византийскую теократическую идею. Еще с XVI в. Московское царство ощутило себя покровителем прежде великих,
а теперь пришедших в упадок восточных православных патриархатов и оплотом истинного православия, поскольку авторитет
греческих иерархов в глазах москвичей весьма пошатнули события, сопровождавшие Ферраро-Флорентийский собор23.
Пророчество старца Филофея о славе «третьего Рима» казалось сбывшимся. Светские и церковные власти стремились подтвердить преемствование Москвой политического, культурного
и духовного наследия Византии. Для этого еще в XVI в. началось
исправление церковных книг по греческим и южно-славянским
образцам. Продолжилась эта работа и в XVII в. при предшественниках Никона на патриаршем престоле. Но при Никоне
реформа приобретает жесткий административный характер,
особенно чувствительно проявившийся в обрядовой сфере. При
проведении никоновских реформ учитывались, главным образом, потребности государственной и церковной властей в максимальном сближении церковного устава, обряда и богослужения
с поздневизантийскими образцами.
23
На собор были приглашены представители Восточных церквей: византийский император
Иоанн VIII Палеолог, патриарх Константинопольский Иосиф II, представители патриархов
Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского, архиепископы, епископы и богословы.
На соборе были решены вопросы о филиокве, чистилище, примате папы Римского и использовании квасного или пресного хлеба в евхаристии, был подготовлен текст буллы об унии
(Laetentur coeli, 6 июля 1439), подписанный императором и 33 православными иерархами.
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В течение нескольких столетий Русская церковь развивалась
самостоятельно. В ее внешнем строе, формах жизни, обрядности
возникли отличия от других православных церквей. Многое сохранилось в ней от древности, что было утрачено греками. Переводные церковные книги могли существовать в нескольких версиях, при их переписывании и не всегда грамотном толковании
сложных по смыслу мест возникали разночтения. Книжные
«справы», которые осуществлялись в XV – XVI вв. основывались
на разных славянских и греческих источниках, поэтому печатные издания одних и тех же книг часто имели существенные
расхождения. Несмотря на решение собора 1654 г. об исправлении богослужебных книг по древним греческим и славянским,
приглашенные из Киева «справщики» опирались, в основном,
на новые греческие книги, которые не вполне соответствовали
православной традиции24.
Еще большее сопротивление встретила перестройка обрядности и богослужения: введение троеперстного сложения
вместо двоеперстного; обхождение храма против солнца вместо привычного «посолонь», символизировавшего единение с
Солнцем-Христом; вместо двойной («сугубой») аллилуйи вводилась тройная; богослужение предписывалось совершать на пяти
просфорах вместо семи, как было принято в Древней Руси.
Для страны, где грамотность и тем более книжная ученость были
достижением немногих, главными источниками научения вере было
богослужение. Церковная обрядность давно и прочно вошла в народный быт, организуя его и подчиняя, по крайней мере, в идеале, подвигу Спасителя мира, ощущению постоянного пребывания перед любящими, но и требовательными очами Божиими. Определенные жесты
и слова сопровождали человека с первых дней жизни до последних,
сливаясь в сознании с его переживаниями и ощущениями. Замена
одних символов, выражающих связь человека с высоким и священным, на другие никогда не бывает безболезненной. А в данном случае
эта замена осуществлялась еще и весьма грубо.
Организаторы реформ обвинили приверженцев двоеперстия
в ереси. На Московском соборе 1666/1667 г. с участием патриархов Александрийского и Антиохийского были утверждены новые
обряды и чины богослужения, а старые книги, обряды и их приверженцы преданы анафеме.
Реформаторская деятельность Никона встретила сильную
оппозицию со стороны духовенства и мирян. «В раскол» ушли
24
Отход от традиций православного богословия, начавшись в XVII в., особенно усилился в
XVIII в. Это признавали и признают видные ученые и иерархи РПЦ (МП) XIX – начала XXI вв.
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незаурядные люди: епископ Павел Коломенский, протопопы Аввакум, Иван Неронов, Даниил из Костромы, Логгин из Мурома,
суздальский священник Никита Пустосвят, диакон Федор, инок
Епифаний, обладавшие даром слова и мужества.
Раскол церкви совершился не сразу. В течение 15-ти лет после
собора шли пререкания между сторонниками старой веры и новой. Протопоп Аввакум, находясь в ссылке, вел переписку с царем
Алексеем Михайловичем, призывал его к покаянию. Но примирение оказалось невозможным. В апреле 1682 г. по царскому указу
Аввакум и его сподвижники, более десяти лет находившиеся в заточении в Пустозерске, были преданы казни – сожжены в срубе. В
этот год совершился окончательный поворот властей к политике
подавления раскольников силой.
Собор 1682 г., созванный патриархом Иоакимом, наметил целую
систему репрессивных мер против старообрядцев. В 1685 г. царевна
Софья издала 12 «статей», предписывающих конфисковывать имущество «староверов», их самих бить кнутом и ссылать, за перекрещивание в старую веру полагалась смертная казнь. Многие тысячи людей бежали в глухие места, где устраивали старообрядческие
монастыри-скиты и поселения. Крайней степенью выражения протеста в это время стали массовые самосожжения.
Более двухсот лет старообрядчество преследовалось. Гонения
то ослабевали, то усиливались. При Петре I старообрядцам разрешили жить в городах и селениях, но их обложили двойной подушной податью (отсюда сибирское «двоедане») и массой дополнительных сборов. Старообрядцы делились на т.н. «записных» и
«незаписных». Записными назывались те, кто состоял на особом
учете и платил двойной налог; незаписные жили тайно, их преследовали, ссылали на каторгу. Относительные послабления в
положении старообрядцев наступают во второй половине XVIII
– начале XIX столетий. Преследования возобновились в царствование Николая I. И только события, связанные с революцией
1905 г., дали старообрядцам возможность создавать общества,
открыто проводить крестные ходы, иметь колокольный звон. Но
вплоть до 1917 г. старообрядцы так и не были уравнены в правах
с другими конфессиями.
В 1929 г. Священный синод Русской православной церкви
принял решение о признании ошибочными «клятв»25 Собора
1666/1667 г., а старые обряды «равночестными и равноспасительными». Поместным Собором РПЦ это решение было утверждено
25

Проклятий приверженцев старой веры.
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только в 1971 г., но радикальных изменений во взаимоотношения со старообрядцами оно так и не внесло.
Старообрядчество никогда не было однородным. Вскоре после раскола оно начало дробиться на отдельные течения – так
называемые согласия и толки. В XVII в. на сторону «староверов»
не встал ни один русский епископ26. К концу столетия не осталось
ни одного священника «старого рукоположения», что могло парализовать деятельность старообрядческих общин. В это время
происходит первое крупное разделение религиозной оппозиции
на два течения – поповцев и беспоповцев. Часть старообрядцев
решила принимать священников «нового поставления». Другие категорически отвергали даже мысль о возможности окормляться такими священниками. Поэтому они остались без попов.
Оставшись без священства, беспоповцы лишились и других церковных таинств: причащения, миропомазания, брака, елеосвящения. Что же касается двух других таинств – крещения и покаяния, то их стали совершать простые миряне – наставники.
Очередное крупное разделение, но уже среди беспоповцев,
произошло по вопросу о браке. Сначала беспоповцы твердо держались мысли, что таинства брака быть не может, поскольку нет
священства и, в преддверии пришествия антихриста, надобность
в нем просто отпала. В 1694 г. в Новгороде состоялся собор беспоповцев, на котором брачное супружество было отвергнуто. Последователи решений этого собора стали называться безбрачниками.
Позднее, когда стало ясно, что ожидание прихода антихриста не
оправдалось, а жить безбрачно было невозможно, часть беспоповцев пришла к заключению, что таинство брака может совершать
и мирянин. Так беспоповцы разделились на приемлющих и неприемлющих браки, первые известны под названием поморцевбрачников, вторые – старопоморцев, куда вошли наиболее последовательные безбрачники федосеевцы и филипповцы.
Особняком стоит в беспоповстве так называемое нетовское
или спасово согласие. Название происходит оттого, что последователи толка, отказавшись от священства и таинств, все свои надежды на спасение связывали с Христом (Спасом).
Во второй половине XVIII в. образовалось течение бегунов,
или странников, одного из наиболее радикальных направлений
старообрядчества, культивировавших полное неприятие официальных социальных институций. Широкое распространение в
толке получили эсхатологические взгляды.
26
Единственный архиерей, который открыто выступал против реформ, Павел Коломенский, скончался до того, как раскол стал необратимым.

В конце XVIII – первой половине XIX в. часть урало-сибирского
старообрядчества, по преимуществу поповцев-софонтиевцев, переходит на позиции беспоповчества, и формируется часовенное
согласие, или «стариковщина».
Между старообрядческой и новообрядческой церковью существует особая переходная церковь, так называемая единоверческая. В 1799 г. группа московских старообрядцев обратилась с
прошением к московскому митрополиту Платону дозволить им
иметь свои храмы и священников от господствующей церкви с
тем, чтобы их церкви освящались по старым книгам и все службы совершались по старому обряду. Особого успеха этот проект
на первых порах не имел. Только при Николае I, благодаря
мощному давлению со стороны государства, число единоверцев
значительно увеличивается. У старообрядцев стали насильно
отбирать церкви, часовни, монастыри, скиты и другое церковное имущество в пользу единоверцев.
Между тем старообрядцы-поповцы не оставляли надежд получить каноническую трехчинную иерархию. Их надежды осуществились в 1846 г., когда к ним присоединился митрополит БосноСараевский Амвросий. Он поставил несколько епископов в Австрии
(отсюда одно из неофициальных названий согласия «австрийцы»),
его преемник митрополит Кирилл, поставил архиепископом на
Москву Антония (Шутова). Так в 1853 г. была основана Московская
старообрядческая архиепископия. В 1988 г. на старообрядческом
Освященном соборе, посвященном 1000-летию крещения Руси,
была учреждена Московская митрополия, а старообрядческим
митрополитом Московским и всея Руси был избран архиепископ
Алимпий. Белокриницкая церковь стала официально называться
Русской православной старообрядческой церковью.
Но не все старообрядцы признали каноничность новой иерархии и продолжали принимать священников от «новообрядческой
церкви» – беглых, за что и получили название беглопоповцев. С
1923 г. они имеют свою трехчинную иерархию с духовным центром в г. Новозыбков.
Между различными старообрядческими толками существуют радикальные канонико-догматические расхождения,
однако, благодаря общности исторической судьбы, это не препятствует тому, чтобы средний адепт какого-либо из толков
чувствовал себя духовно более близким к старообрядцам любых других толков, нежели к прихожанам патриаршей церкви, католикам или протестантам.
Перед революцией в России существовало более 20 различных
толков. Однако к нашему времени большинство мелких толков
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исчезло. Их приверженцы частично перешли в более крупные
старообрядческие толки, частично – в катакомбное единоверие,
частично были физически уничтожены.
Разделение существующих в Российской Федерации в конце
1990-х гг. старообрядческих согласий выглядит таким образом:
I. Приемлющие священство, имеющие трехчинную иерархию
и совершающие все семь таинств (поповцы).
1. Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
(белокриницкой иерархии).
К РПСЦ также относится течение неокружников – потомков
старообрядцев белокриницкой иерархии, не признавших в свое
время (1862 г.) «Окружного послания»27. Несколько разветвлений
неокружнической иерархии в течение 1920 – 1930-х годов прекратили свое существование. В настоящее время собственного
духовенства и храмов неокружники не имеют.
Осенью 2007 г. часть клириков РПСЦ под руководством епископа Дальневосточного Германа, провозгласившего себя епископом Московским, откололась и создала новую «Древлеправославную Церковь Христову Белокриницкой иерархии».
2. Древлеправославная Патриархия Московская и всея Руси
(ДПМ) (беглопоповцы новозыбковской иерархии).
II. Не приемлющие священства, не имеющие иерархии и совершающие только таинства исповеди и крещения (беспоповцы).
3. Древлеправославная поморская церковь (поморцы, поморское согласие) (ДПЦ) – беспоповцы, приемлющие институт «безсвященнословного» брака. На сегодняшний день это одно из самых
многочисленных и наиболее умеренных обществ беспоповцев.
В настоящее время поморцы возносят молитву за государство, служат в армии.
В 2001 г. зарегистрирована Древлеправославная поморская
церковь. В отличие от религиозных организаций, выстроенных
по иерархическому принципу, общероссийский центр поморцев
не обладает командно-административными полномочиями по
отношению к местным общинам.
27
«Окружное послание» принято в начале 60‑х гг. XIX в. руководством Белокриницкой иерархии с целью унификации идеологии согласия, было направлено против присущих беспоповцам взглядов, имевших хождение среди части верующих. В частности, о конце мира
и пришествии Спасителя, о молении за царя. Пункт о написании имени «Иисус» вызвал
наиболее жестокие дискуссии и разделение среди приверженцев Белокриницкой иерархии.
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4. Христиане старо-поморского безбрачного согласия (федосеевцы) – беспоповцы, не приемлющие института брака. По ориентации на тот или иной богослужебный устав разделяются на «московских» и «казанских».
В настоящее время значительные федосеевские общины действуют в Москве (Преображенская община доныне осталась неформальным центром федосеевцев), в Казани, в Поволжье. К федосеевцам относится течение федосеевцев-«необщинников» – потомков
федосеевцев, не признавших в свое время регистрации у гражданских властей.
5. Христиане соловецкого и старопоморского потомства (филипповцы) – от федосеевцев отличаются, прежде всего, практикой исключительно ночных (обычно после полуночи) богослужений, абсолютно
закрытых для любых посторонних лиц. Крайняя малочисленность
этой деноминации (по некоторым свидетельствам, не более 200 – 300
человек) объясняется, в числе прочего, традицией массовых самосожжений, практиковавшихся именно среди филипповцев.
Традиционные центры расселения, сформировавшиеся до
начала XX в., – Москва, Петербург, Архангельская, Олонецкая,
Вятская, Владимирская и Ярославская губернии, города Углич и
Кимры. Ныне за пределами СНГ существует не имеющая контактов с российскими собратьями филипповская община в Румынии.
Считается, что в Кимрах (Тверская обл.) еще действует община
филипповцев, но достоверных данных о ней в последние годы нет;
некоторое количество филипповцев сохранилось в Кировской, Архангельской, Нижегородской областях и в Сибири.
6. Спасово согласие (другое, устаревшее название — «нетовщина»). Поначалу эти беспоповцы отрицали необходимость богослужения и даже икон, надеясь только на Спаса. Считали, что в
условиях антихристова времени священства, церквей и благодати
больше нет, спастись можно только через молитву Спасу (Христу) и
через покаяние Богу наедине. Некоторые нетовцы («глухая нетовщина») при совершении богослужений ограничиваются чтением
молитв без церковного пения.
Позднее приняли богослужение поморского типа. Главное отличие Спасова согласия от прочих беспоповцев – отсутствие практики перекрещивания вновь приходящих из других православных
деноминаций (в том числе никониан).
В дореволюционное время нетовское согласие было распространено среди крестьян и мещан Поволжья и, по разным оценкам, насчитывало в начале XX в. от одного до двух миллионов человек.
Сегодня они малочисленны и сохранились в основном в Поволжье:
Саратове, Казани, Вольске.
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7. Часовенные – по происхождению бывшие беглопоповцы,
утратившие свое духовенство в период гонений во времена Николая I (последний беглый священник на Урале умер в середине
1840-х гг.) и вынужденно перешедшие к практике богослужений
без священников, по чину, принятому в часовнях, а не церквях
(отсюда название). С течением времени фактически стали беспоповцами, по организации общин и богослужения не отличающимися от поморцев. Беспоповское состояние повлекло за собой
принятие часовенными чисто беспоповских представлений: о
духовном пришествии антихриста, о полном господстве антихриста в новообрядческой церкви и в государстве, о допустимости самосожжений в случае преследования со стороны власти,
о недопустимости общения (главным образом, в молитве и трапезе) с «замирщенными» и в особенности с «кадровыми» (представителями власти), о недопустимости получения паспортов,
пенсий, пользования деньгами и т.п.
Важнейшим отличием часовенных от других беспоповцев
является лишь отказ от перекрещивания тех, кто переходит к
ним из иных старообрядческих согласий. Крещение совершается
мирянами в деревянной купели, тогда как во многих беспоповских согласиях предпочитается совершение крещения в открытой воде.
Традиционные регионы – Средний Урал, Сибирь. Основная
масса их потомков была сосредоточена в треугольнике, образованном городами Пермь, Тюмень и Челябинск.
Весьма существенным для урало-тюменских часовенных
остается их разделение на «заводской» и «сельский» кусты. «Заводские» всегда считались более либеральными по части соблюдения уставных норм, тогда как «сельские» – более фундаменталистски настроенными: среди них значительно заметнее
неприятие телевидения, радио, употребления кофе, чая и т.п.
Первый куст исторически тяготеет к Екатеринбургскому региону, второй – к Тюменскому.
8. Истинно-православные
христиане
странствующие
(ИПХС) — самоназвание; более известны как странники или
«бегуны». Исповедуют учение о том, что в условиях, когда
мир находится во власти антихриста, православные должны
разорвать все связи с миром, не иметь постоянного места жительства и пребывать в непрерывном странствии, бегстве от
антихриста. Бегуны прерывали связь с обществом: не имели
паспортов, уклонялись от переписи, не платили податей и налогов. Для организации своего быта они разделялись на странников и странноприимцев. Последним разрешалось содержать

постоянные жилища, в которых были оборудованы тайники, где
находили прибежище их беспаспортные единоверцы-странники.
По идеологии были близки к федосеевцам и филипповцам.
Традиционные регионы (в Российской Федерации) – Среднее
Поволжье (особенно Ярославская область), Средний Урал, Восточная Сибирь.
9. Мелхиседеки. Признавая себя священниками по чину мелхиседекову, они приготовляют себе причастие следующим образом: вечером перед иконами кладут хлеб и ставят сосуд с вином,
после всего круга вечерних и утренних молитв причащаются
этим хлебом и вином. При этом ссылаются на Мелхиседека, царя
Салимского, приносившего в жертву Богу хлеб и вино, не будучи поставленным во священство. В настоящее время существует
две общины в Башкирии – в Уфе и Стерлитамаке.
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III. Единоверие.
Единоверческое движение существует в виде общин различной юрисдикции – Московской патриархии, Русской зарубежной
церкви (карловацкой) либо ИПЦ, – практикующих дониконовский богослужебный чин. Единоверцы могут быть названы старообрядцами лишь в буквальном смысле этого термина и как
таковые староверческими деноминациями не воспринимаются.
Единоверие было учреждено царским Указом 1800 г. по представлению московского митрополита Платона. Указ распространялся на тех старообрядцев, которые согласны были войти
в подчинение Синоду без отказа от древних обрядов, что в известной мере напоминало западную унию: при сохранении старого богослужебного чина единоверцы обязывались принимать
священство от господствующей Церкви и поминать в литургии
новообрядческий Синод.
Современное единоверческое движение в РПЦ, начавшее развиваться во второй половине 1980-х гг., практически не имеет прямой преемственности от прежнего единоверия, представляя собой
своего рода «внутреннюю эмиграцию» в РПЦ из числа не приемлющих нововведений патриаршей Церкви как времен Никона,
так и последних десятилетий. Настоятели единоверческих приходов большей частью подчинены тем же благочинным и епархиальным архиереям, что и прочие священнослужители РПЦ.
Старообрядчество в Тюменской области
История старообрядцев в Тюменской области неразрывно связана с основными вехами в истории российского старообрядчества. Уже в 50 – 60‑е гг. XVII в. Сибирь становится местом ссылки

видных идеологов «древнего благочестия»: протопопа Аввакума,
попа Лазаря, патриаршего подьяка Федора Трофимова, казанского чернеца Иосифа Астомена, нижегородского дьяка Стефана Черного и др. Позднее сюда ссылали монахов и бельцов Соловецкого
монастыря, участников Московского восстания 1682 г., казаковстарообрядцев с Дона и т. д. Вокруг этих людей в Тобольске и Тюмени складывается старообрядческое движение. В кружок тобольских староверов входили поп Успенского девичьего монастыря
Федот Семенов, поп Абалакского Знаменского монастыря Терентий Афанасьев, поп Богоявленской церкви Иван Семенов и др.
Руководителями этого кружка были находившиеся в Тобольской
ссылке подьяк Федор Трофимов и романовский поп Лазарь. Поддерживались связи и с тюменскими старообрядцами — игуменом
Спасо-Преображенского монастыря Андрианом и священником
Знаменской церкви Дометианом. Весной и летом 1665 г. именно
они явились организаторами антицерковного выступления, в результате чего были арестованы и отправлены в Москву. В декабре
1665 г. Дометиан вместе с попом Лазарем и подьяком Федором Трофимовым был сослан в заполярный Пустозерск. Здесь он имел возможность общаться с протопопом Аввакумом, дьяконом Федором
Ивановым, иноком Епифанием. Путем притворного отказа от «старой» веры он освобождается из заточения, возвращается в Сибирь,
где принимает монашество под именем Даниил, пропагандирует
идею самосожжения и выступает организатором самой массовой
«гари» 1679 г., в которой, по разным источникам, погибло от 1700
до 2700 человек. Вообще история раннего сибирского старообрядчества знает немало самосожжений.
До начала XVIII в. сибирское старообрядчество было слабо дифференцировано. Основные события здесь разворачивались в первой
четверти столетия и были связаны с окончательным разделением
раскола на поповщину и беспоповщину. В Сибирь устремились
эмиссары с Выга, Ветки, Яика, Керженца. Влияние Керженца особенно усиливается в 1720‑е гг., после разгрома поволжских старообрядческих скитов и массовой миграции их обитателей на Урал
и в Сибирь. Именно в это время здесь складываются центры основных старообрядческих согласий. Опорными пунктами поморцев
стали селения вокруг невьянских заводов Н. Демидова — Краснопольская слобода и Таватуй, в Тюменском уезде — Тюмень и деревни в Тавдинском и Пышминском поречье, далее на восток —
Ишимская пустынь и др.
Центр поповцев-софонтиевцев располагался в Тюменском округе и селениях на р. Ирюм. В 1750 г. этот центр властям удалось разгромить, пленив, в том числе, его руководителя — беглого вятского

священника Семена Васильевича Ключарева. Но и в последующие
годы здесь концентрировались ведущие духовные лидеры местного старообрядчества, с именами которых связан непростой процесс
перехода части крестьян-беглопоповцев к беспоповской практике.
Активная деятельность М. И. Галанина28 и его сподвижников способствовала оформлению радикального течения в уралосибирском старообрядчестве — т. н. «стариковщины». Свое название оно получило оттого, что богослужение, обряды крещения,
причащения, отпевания умерших совершали в нем избираемые
общиной «искусные» старики. Приверженцы этого течения не отвергали священства и хотели бы его иметь, но из‑за отсутствия «истинных» священников от этого института отказались. Наиболее
влиятельным было Ирюмское общество, объединявшее старообрядцев деревень Ялуторовского уезда Тобольской губернии, расположенных на р. Ирюм.
Часовенная организация Зауралья функционировала аналогично беглопоповской. Важные решения принимались на соборах,
культовыми местами являлись часовни и моленные дома. Ежегодные моления устраивались на Авраамиевом острове, расположенном среди болот близ деревни Щелконоговой, где были похоронены Авраамий Венгерский и Иоанн Кондинский. В 30‑е гг. XIX в.,
после присоединения к единоверию екатеринбургских купцовстарообрядцев, организация беглопоповцев Урала и Сибири прекратила существование. Беспоповские общины объединялись
лишь в Зауралье, где на основе ирюмских общин формировалось
часовенное согласие. Оформление организации часовенных, эффективно существовавшей до начала ХХ в., произошло на Тюменском соборе 1840 г.
Последователи Белокриницкой иерархии в Сибири появляются
в середине XIX в. Решение об организации Тобольской старообрядческой епархии принимается в 1862 г. Первым епископом Тобольским
стал Савватий (С. В. Левшин). Он неоднократно бывал в Тюмени, совершал богослужения в доме купеческой вдовы Н. Проскуряковой.
В 1880‑х гг. в Тобольской епархии было 7 «австрийских»29 священников. В Тюмени большой популярностью пользовалась молельня, соз-
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28
М. И. Галанин (1726 –1806) — государственный крестьянин д. Вохминой, один из лидеров
урало-сибирских старообрядцев-софонтиевцев второй половины XVIII в. Неоднократно подвергался гонениям со стороны официальных церковных властей, но до конца жизни сохранил приверженность своим взглядам. Был последовательным противником беглого священства. Его
авторству приписывается несколько оригинальных сочинений, в том числе «История про древнее благочестие» и «Рукопись о древних отцах».
29
Обиходное среди старообрядцев именование приверженцев самостоятельной иерархии.
Первые архиереи были поставлены в г. Белая Криница, который находился на территории
Австро-Венгрии, отсюда и термин, который применяется и в научной литературе.

данная на средства известного фабриканта Кузнецова. В начале ХХ
столетия молитвенный дом тюменской общины во имя иконы Богородицы тихвинской располагался в доме на улице Иркутской (ныне ул.
Челюскинцев, д. 5). Основная масса прихожан согласия находилась
на юго-востоке губернии в Ишимском и Тюкалинском уездах. В годы
Гражданской войны сюда же перемещается и центр согласия. В декабре 1918 г. в с. Окунево (Бердюжская волость) состоял губернский
съезд старообрядцев всех согласий30. Возрождение церкви на территории Тюменской области относится к началу 2000‑х г.
При Николае I начинается активное насаждение единоверия
и на территории Тобольской епархии. Церковная организация
рассматривалась императором как государственное учреждение,
призванное решать общенациональные задачи в земных интересах верноподданных. Православие было выдвинуто во главу
официальной государственной доктрины. В Тобольской губернии к 1855 г. было создано 11 единоверческих церквей в четырех
округах: Ишимском, Курганском, Ялуторовском и Тюменском.
Это были округа с наибольшей концентрацией старообрядческого населения в губернии. Глава местного благочиния находился
в Ишиме. Духовное правление располагалось в Тюмени.
Территориально единоверческие приходы не совпадали с административными округами. К приходу Тюменской единоверческой
церкви относились две деревни Ялуторовского округа. К приходу села
Сосновского относились две деревни Ишимского округа и единоверцы города Ялуторовска. К приходу села Уваровского относились 11
деревень Курганского округа и 1 деревня Ишимского округа. К приходу села Кодского относились 11 деревень Курганского округа.
Единоверческий приход в Тюмени был основан в 1837 г. Первоначально богослужения исправлялись в старообрядческой деревянной часовне. В 1844 г. была заложена каменная церковь,
а строительство было закончено в 1850 г. Она была построена
на личные средства горожан-единоверцев. В 1857 г. при церкви
была построена каменная часовня.
С момента основания церковь носила название ГрадоТюменской Никольской единоверческой, а с 1860 г., когда был
освящен Троицкий престол, она стала называться Троицкой.
Единоверцы в Тобольской губернии не составили значительной части населения, их всегда было меньше, чем даже учтенных
30
Съезд проходил 18–19 декабря. На нем присутствовали делегаты от 34 общин. Обсуждались
вопросы об объединении старообрядцев Тобольской губернии, избрании исполнительного комитета, о печатном органе и др. Было обнародовано «Положение» о политическом объединении
старообрядцев Тобольской губернии. Председателем губернского исполнительного комитета
был избран А. Ф. Чекмарев.
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старообрядцев. Несмотря на все старания правительства привлечь как можно больше старообрядцев к единоверию, решить поставленную задачу не удалось. Численность единоверцев никогда
не превышала 2% от общего числа населения губернии.
Активный рост численности единоверцев происходил во время
правления Николая I, однако, начиная с 60‑х гг. XIX века, их число постепенно уменьшалось. Это было связано с ослаблением давления на старообрядцев после смерти Николая I, в результате чего
произошел обратный отток из единоверия в раскол. О сокращении
численности единоверцев в Тобольской губернии свидетельствует
как общее уменьшение числа единоверцев на протяжении второй
половины XIX века, так и увеличение численности официально
учтенных старообрядцев.
Но даже из незначительного числа единоверцев до половины
из них можно было считать таковыми весьма условно. Как правило, они только числились при единоверческом приходе, игнорируя
ежегодную исповедь и причастие.
В советскую эпоху все без исключения старообрядческие деноминации понесли тяжелые потери. Крестьяне-старообрядцы
(часовенные и других беспоповских согласий), избегая коллективизации, мигрировали в города, перебирались дальше на восток, в труднодоступные места Алтая, Саян, течения Енисея,
куда еще в конце XIX в. удалились насельники урало-сибирских
старообрядческих скитов. Прекращается деятельность единоверческой церкви, ликвидируются храмы Белокриницкой иерархии. Наиболее приспособленными к условиям гонений оказались беспоповские общины. Несмотря на потери, понесенные
в 20 – 30‑е гг., вплоть до начала XXI в. в районах традиционного
распространения старообрядчества действовали соборы часовенных в Исетском, Упоровском, Заводоуковском, Ялуторовском
районах и Тюмени. Тюмень продолжала оставаться перевалочным и связующим центром между общинами Сибири, Урала
и Центральной России.
К настоящему времени в Тюменской области численность старообрядцев значительно сократилась. Сохранилось несколько
действующих соборов часовенных (в Тюмени, Исетском районе),
в которых преобладают люди старшего возраста. В отличие от своих уральских единоверцев, тюменские часовенные категорически
не приемлют регистрации, поддерживают тесные связи с общинами Урала (п. Ревда, Полевской) и внутренней Сибири.
Единственная официально зарегистрированная организация
— это старообрядческая община «Во имя Святого Иоанна Предтечи» Русской православной старообрядческой церкви, находя51

щаяся в г. Тюмени. Ее костяк составили потомки старообрядцевчасовенных, признавших Белокриницкую иерархию. Сейчас
ведутся подготовительные работы по строительству храма в
с. Исетском, организации духовно-просветительского центра.
Справочные материалы
Адреса центральных и головных организаций
Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
Адрес: 109052, г. Москва, Рогожский поселок, д. 1б, стр. 3.
Электронная почта: rpsc@rambler.ru.
Епархия Новосибирская и всея Сибири
Епископ Силуян (Килин, род. 1939).
Иконом31 (управляющий делами) – протоиерей Михаил (Задворнов).
Адрес: 630021, г. Новосибирск, ул. Пестеля, 10/12.
Русская древлеправославная церковь (РДЦ)
Канонический центр — Древлеправославная Патриархия в
Москве.
Первоиерарх — Древлеправославный патриарх Московский
и всея Руси Александр (Калинин).
Адрес: 243000, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Первомайская, 7.
Вторая кафедра патриарха располагается в Москве,
Адрес: 115054, г. Москва, Никольский храм, ул. Новокузнецкая, 38.
Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ)
Российский совет ДПЦ (РС ДПЦ).
Адрес: 107061, г. Москва, Преображенский вал, 25.
Председатель – Олег Иванович Розанов (наставник Невской
поморской общины Петербурга и председатель Единого совета ДПЦ).
Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 12а.
Заместители председателя РС ДПЦ – д.н. В. В. Шамарин
(Санкт-Петербург) и И. В. Сокерин (Сыктывкар).
Ответственный секретарь Российского совета ДПЦ – А. И. Лепешин (Москва).
31

Христиане древлеправославного кафолического
вероисповедания и благочестия старопоморского
безбрачного согласия (современное самоназвание)32
Адрес: 107061, г. Москва, Преображенский вал, 17, Крестовоздвиженский храм.
Председатель исполнительного органа Преображенского общества — Андрей Иосифович Лобза. Наставники — о. Афанасий (Афанасий Мокеевич Иванов) и о. Борис (Борис Сергеевич Масленников).
Высший орган управления — собрание общества, куда допускаются и где имеют равные права как «молящиеся», так и
«немолящиеся».
Электронная почта: staropomor@yandex.ru.
Образовательные учреждения
РПЦС
Московское духовное училище
Адрес: 109152 Москва, ул. Рогожский поселок, д. 29.
Телефон/факс: (495)361-21-34.
РДЦ
Высшее Древлеправославное Духовное Училище
Адрес: 243020, Россия, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Первомайская, 7.
Официальные сайты старообрядческих церквей
1. Официальный сайт Русской древлеправославной церкви:
http://ancient-orthodoxy.narod.ru/.
2. Официальный сайт Христиан древлеправославного кафолического вероисповедания и благочестия старопоморского безбрачного согласия: http://www.staropomor.ru/.
3. Официальный сайт Русской православной старообрядческой
церкви: http://www.rpsc.ru/version/index.php.
Средства массовой информации
1. РПЦС, журнал «Вестник митрополии».
Гл. редактор А. В. Антонов.

Название должности приводится в соответствии с правилами, принятыми в РПСЦ.

32
Формально все федосеевские «общества» автономны в организационном и каноническом плане. Фактически традиционно признается основанная на историческом авторитете ведущая роль Московского Преображенского общества христиан-староверцев старопоморского безбрачного согласия.
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Старообрядческие Интернет-издания
1. Современное древлеправославие: http://www.staroobrad.ru/.
2. Православное старообрядчество: http://www.edinoslavie.ru/.
3. РДЦ, Интернет-журнал «Братство»: http://bratstvo-rdc.narod.ru/.
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Католицизм
Обрядово-догматическое описание
В основе католического вероучения лежит Священное писание
(Библия) и Священное предание, которое включает в себя постановления Вселенских соборов. В католицизме Символ веры включает в себя тезисы о троичности Бога, богочеловеческой природе
Иисуса Христа, искуплении грехов, крещении, роли церкви в спасении и достижении «вечной жизни».
Практикуются семь таинств: крещение, брак, миропомазание
(конфирмация), евхаристия (превращение хлеба и вина в тело
и кровь Христову), исповедь, соборование больных и рукоположение (хиротония).
В католицизме присутствуют доктринальные положения, отличающие его от учений других христианских конфессий:
• Догмат о Непорочном зачатии Девы Марии;
• Догмат о телесном вознесении Девы Марии;
• Почитание Девы Марии;
• Догмат о папской безошибочности, который подразумевает истинность учительства Папы Римского в вопросах веры и нравственности, провозглашаемого ex cathedra33;
• Централизованность церковной организации и утверждение
первенства Римского епископа как преемника апостола Петра;
• Учение о чистилище, согласно которому души тех людей, которые не совершали особо тяжких грехов и раскаялись, должны
пройти ряд временных очистительных страданий и только после этого становятся достойны лицезрения Бога;
• Нерасторжимость таинства брака.
Католицизму присуще широкое почитание реликвий, культ
мучеников, святых и блаженных.
Структурная организация католической церкви отличается
строгой централизацией. Она имеет единый центр — Ватикан
и единого главу – Папу Римского. В настоящее время власть папы
сводится к управлению структурой католической церкви и государственной структурой Ватикана. Он определяет доктрины по вопросам веры и морали. Его власть выше власти Вселенских соборов.
В церковной иерархии выделяется должность кардинала,
ближайшего советника Папы35. Всем священникам римско33
Подразумевается, что безошибочность Папы Римского существует только тогда,
когда он исполняет «свое служение, как пастырь и учитель всех христиан», т. е. действует ex cathedra. Под ex cathedra понимается престол св. Петра.
35
Тот факт, что кардинал может выбирать Папу, ставит его в особое положение по отношению к другим иерархам Церкви.
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католической церкви, за исключением дьяконов, предписано строгое безбрачие (целибат)36.
Богослужения в католицизме отличаются торжественностью.
Богослужебным языком до 1965 г. был латинский37. В настоящее
время богослужение проводится на национальных языках38.
Очерк истории католицизма
С середины I в. существует христианская община Рима,
по преданию, основанная апостолом Петром. В течение II в. христианство распространилось в городах практически всей Римской империи: Италии, Галлии, Испании и др. По мере его распространения развивалась и церковная организация. Со второй
половины II в. епископы начали периодически собираться на синоды для обсуждения вопросов вероучения и церковно-правового
устройства; с середины III в. стали более или менее регулярно
проводиться поместные соборы, куда съезжались епископы отдельных провинций Римской империи.
Одновременно с распространением христианства в империи усиливались гонения на христиан. Основными причинами гонений было отвержение христианами языческих культов,
в которых государство видело залог гражданской лояльности;
распространенные в обществе предрассудки в отношении христианства; активная проповедническая деятельность христиан.
С приходом к власти императора Константина I (313 г.) церковь
получила свободу («Миланский эдикт») и преследования за исповедание христианства прекратились. Это придало новый импульс росту числа приверженцев этой религии, их участию в политической жизни, строительству храмов.
Новое положение христиан в обществе позволило им решать
вопросы вероучения и церковной дисциплины на Вселенских соборах, представлявших всю христианскую церковь.
В IV – V вв. в основных чертах было сформулировано христианское вероучение. Разработка догм, формулировок и официальное
провозглашение их на соборах были вызваны потребностями времени, наличием среди верующих серьезных разногласий39 по поводу
веры, выражавшихся в ересях и угрожавших единству церкви.
36
Священнослужители Греко-католической церкви, которая также находится в подчинении Папе Римскому, имеют право на брак.
37
Только на II Ватиканском Соборе (1962 – 1965 гг.) было принято постановление о проведении богослужений на национальных языках.
38
Если Римско-католическая церковь едина в религиозных вопросах, то в области литургических форм богослужения в настоящее время поощряется разнообразие.
39
Напр. такие ереси как арианство (осуждено на I Никейском соборе в 325 г.), несторианство (осуждено на Эфесском соборе в 431 г.), монофизитство (осуждено на Халкидонском соборе в 451 г.).
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Еще в III в. в Египте зародилось монашество, позднее ставшее важным фактором христианской жизни. Первоначальной
формой монашества было отшельничество. Первый монашеский
устав сочетал принципы отшельничества и киновии (общежительства). Другой устав (Василия Великого) предполагал исключительно киновию и предписывал соединять созерцательный образ жизни с общественно полезной деятельностью. Это
направление в монашестве стало преобладающим в период
Средних веков.
С конца VI в. начала реализовываться новая программа
евангелизации Европы, вдохновителем которой стал папа Григорий I Великий, направивший в Англию миссию Августина
Кентерберийского. В VIII в. эта программа была продолжена
римскими папами Григорием II и Григорием III. Одновременно
в Европе действовали ирландские монахи-миссионеры, часто совершавшие длительные путешествия, в ходе которых проповедовали христианство, в т. ч. в Великобритании и на континенте.
В VII‑IX вв. в результате деятельности миссионеров были христианизированы Германия, Фландрия40, Каринтия41, Дания.
В IX в. началась христианизация славянских народов.
В XI в. стартовала реформа, направленная на восстановление
канонической дисциплины духовенства и освобождение Церкви от влияния светской власти. Реформа усилила влияние Апостольского Престола, что вызвало противодействие со стороны
германских императоров и др. правителей: началась т. н. борьба
за инвеституру42. Идеологи реформы видели в Папе не только руководителя Церкви, но и главу всего христианского мира, в частности, верховного арбитра в спорах между светскими монархами.
Наиболее близко к осуществлению этой идеи подошел Папа Иннокентий III (правивший в начале XIII в.).
В 1054 г. произошло взаимное анафемствование43 Константинопольского патриарха Михаила Керулария и папского легата
Гумберта Сильва-Кандидского, результатом чего стало разделение
христианства на Восточную и Западную церкви. В дальнейшем
за Западной церковью, сохранившей единство с Папой Римским,
закрепилось название «Католическая44 церковь», а за Восточной —
«Православная церковь».
40
Историческая область в Западной Европе. В настоящее время входит в состав Бельгии,
Франции (департамент Нор) и Нидерландов.
41
В настоящее время провинция в Австрии.
42
Право назначать епископов и аббатов.
43
Отлучение от Церкви и осуждение доктрины.
44
Католическая (греч.) – Вселенская.
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С конца XI в. начались попытки отвоевать захваченную арабами в VII – VIII вв. Святую землю (Крестовые походы), а также
Пиренейский полуостров (Реконкиста). Во времена первых крестовых походов появляются первые рыцарские ордена45.
В XII – ХIII вв. в Западной Европе широко распространились
ереси46, приверженцы которых отвергали католическую церковь.
Особенно много еретиков было на юге Франции, где их называли альбигойцами. В ходе борьбы с ересью был создан институт
инквизиции.
В XIII в. возникают нищенствующие монашеские ордена47.
Монахи этих орденов не вели обособленный образ жизни (как это
было принято в монашестве прежде), а странствовали и проповедовали в миру, особенно в городах. Еще одним новшеством стало появление орденов, состоявших из мирян. Они стремились
к жизни по Евангелию, но при этом не уходили в монастыри,
а продолжали свои обычные занятия в миру.
В XIV в. папская власть претерпела кризис, начавшийся
с конфликта между укрепившейся королевской властью во Франции и Апостольским Престолом. Дальнейшие отношения французской монархии и папства вылились в Авиньонское пленение
пап48 (1305 – 1377 гг.), а попытка папы вернуться из Авиньона
в Рим привела к Великой схизме (1378 – 1417 гг.), когда Европа
оказалась расколотой на сторонников Римских пап и антипап49.
В этих условиях получил распространение консилиаризм50. Схизма была преодолена на Констанцском соборе (1414 – 1418 гг.)51.
На Ферраро-Флорентийском соборе была заключена уния
с Греческой церковью (1439 г.), однако судьба этой унии оказалась недолговечной: вернувшись в Византию, более половины епископов, поставивших свои подписи под договором
об унии, отказались от них. Официально уния была расторгнута в 1454 г. после завоевания Константинополя турками.
Тем не менее, решения собора стали образцом для некоторых
последующих уний52 , приведших к образованию восточных католических церквей.
Тамплиеры, иоанниты и др.
Катары, вальденсы.
Францисканцев и доминиканцев.
48
Вынужденное пребывание римских пап в Авиньоне в марте 1309 — январе 1377 (с перерывом в 1367 — 70).
49
Римский папа, не признанный католической церковью законным.
50
Учение, отстаивавшее превосходство Вселенских соборов над Римскими папами.
51
Участники Констанцского собора выступили в поддержку идеи верховенства собора
и ограничения папской власти.
52
Брестская уния 1596 г., Мукачево-Ужгородская уния 1646 г. и др.
45

46
47
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В XVI в. сложное переплетение церковных, политических,
общественно-экономических и культурных причин привело к Реформации и появлению протестантизма. Переломным событием в борьбе против распространения протестантизма стал Тридентский собор
(1545 – 1563 гг.), на котором была сформулирована позиция католической церкви по вопросам, оспаривавшимся протестантами53. Также
на соборе была разработана программа католической реформы Церкви («Контрреформация»). Решения собора касались канонической
дисциплины, образования духовенства, богослужения, просвещения
мирян в вопросах вероучения и т. д. Реформа вызвала и появление
новых ответвлений существовавших прежде орденов54.
Начавшаяся эпоха Великих географических открытий способствовала дальнейшему распространению христианства.
В XVI – XVII вв. происходило усиление европейских монархий, эволюционировавших в направлении абсолютизма. Светская власть стремилась оказывать доминирующее влияние
на католицизм внутри государства. Обоснованием этих притязаний часто служила концепция, согласно которой, королевская
власть исходит непосредственно от Бога.
В XVIII в., в эпоху Просвещения, в образованных кругах распространились идеи о превосходстве разума, содержавшие резкую критику по отношению к религии. Новое мировоззрение нашло свое отражение в виде просвещенного абсолютизма. Была
проведена частичная секуляризация церковных земель, ограничены привилегии духовенства. Миссионерская деятельность
переживала упадок. Однако, несмотря на неблагоприятную политическую ситуацию, в это время были основаны новые монашеские институты55.
Во второй половине XVIII в. структуры католической церкви
были созданы в России.
В конце XVIII в. удар по католицизму был нанесен Французской революцией, во время которой был утвержден контроль государства над церковью, а в дальнейшем проводились
репрессии против духовенства. Наполеон легализовал католическую церковь во Франции, заключив с папой Пием VII
конкордат, однако, вскоре нарушил его, захватил папу в плен
и ликвидировал церковное государство (Папская область)
в Центральной Италии.
53
О свободе воли человека, роли добрых дел для спасения души, составе книг Св. Писания, таинствах, существовании чистилища, почитании святых и т. д.
54
Капуцины, босые кармелиты.
55
Напр., редемптористы.
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В XIX в. католическая церковь переживала новый подъем:
были основаны новые миссионерские конгрегации, восстановлена католическая иерархия в протестантских странах (в 1850 г.
в Великобритании, в 1853 г. в Голландии). Но революционно
настроенная Европа середины XIX в. воспринимала религию
как пережиток уходящего времени, препятствие на пути прогресса. Под лозунгом отделения церкви от государства, власти
в светских государствах секуляризировали церковное имущество, ограничивали права монашеских орденов. В процессе
объединения Италии Папа был лишен светской власти (1870 г.).
Но для самой католической церкви XIX столетие ознаменовалось
торжеством авторитета Папы, получившим особенное выражение в решениях I Ватиканского собора (1869 – 1870 гг.), на котором был принят догмат о безошибочности Папы Римского в вопросах веры и нравственности.
В эпоху усиления социального неравенства и вызванных этим
конфликтов папа Лев XIII разработал социальное учение католицизма, которое в XX в. было дополнено и развито римскими папами Пием XI, Иоанном XXIII, Павлом VI, Иоанном Павлом II.
XIX в. стал и временем мобилизации сил католической церкви в самых различных областях, временем стремления к созданию католической культуры, альтернативной по отношению
к господствующей безрелигиозной культуре.
XX в., начавшийся с кровавых войн и революций, стал эпохой
новых преследований верующих в странах, где установились тоталитарные режимы; католическая церковь противодействовала этим преследованиям. В то же время, благодаря Латеранским
соглашениям56, удалось урегулировать положение католической
церкви в Риме: в 1929 г. было создано государство Ватикан.
В XX в. под влиянием негативного опыта гонений со стороны
тоталитарных режимов католическая церковь пришла к одобрению демократического общественного устройства. Послевоенный
период стал в Европе и Латинской Америке временем развития
христианско-демократических партий.
В XX в. возникли новые формы католической духовности.
Появляются объединения мирян (Движение «Opus Dei», «Каритас»). На II Ватиканском соборе (1962 – 1965 гг.) впервые сформулировано систематическое вероучение о Церкви, Божественном
56
Латеранские соглашения – соглашения между итальянским государством и Ватиканом, подписаны 11 февраля 1929 г. (действуют в ред. 1984 г.). По ним было признано образование на территории Рима суверенного государства Ватикан; финансовая конвенция
урегулировала финансовые отношения сторон; конкордат определил права и привилегии
католической церкви в Италии.
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Откровении и богослужении. На этой основе собор наметил программу обновления (аджорнаменто) католической церкви в применении к современным условиям, положив начало активному
диалогу католиков с другими христианскими и нехристианскими церквями и с неверующими.
Современная Римско-католическая церковь располагает
огромной, подчиненной строгой дисциплине армией духовенства, многочисленными монашескими орденами, миссионерскими и благотворительными организациями и учреждениями. К
ней также примыкают многие светские массовые организации
– политические партии, профсоюзы, молодежные, женские и
другие объединения. Католическая церковь имеет свою прессу,
кино, телевидение и радиовещание, располагает сетью учебных
заведений.
Католицизм в России
Истоки католической традиции в России восходят ко времени формирования Древнерусского государства. В начальный
период христианизации Руси поле деятельности было открыто
в равной степени и греческим, и латинским миссионерам, проповедники Евангелия шли на Русь как из Византии, так и с Запада. В 961 г. в столице Киевской Руси проповедовал прибывший
по просьбе княгини Ольги из Германии епископ Адальберт, знаменитый хронист, ставший впоследствии архиепископом Магдебургским. В 988 г. киевский князь Владимир принял крещение
из Византии, византийское христианство стало определяющим
фактором истории России. Но контакты с западной ветвью христианства продолжались. Так, в 20‑е гг. XIII века в Киеве при монастыре Девы Марии, основанном ирландскими бенедиктинцами,
действовала миссия доминиканцев, организованная св. Яцеком.
Монастырь был разрушен при взятии Киева армией Батыя.
В 1245 – 1247 гг. с миссией в ставку хана через русские земли
следовали отцы-францисканцы во главе с Иоанном Плано Карпини. На обратном пути он вел переговоры с князем Даниилом
Галицким.
В силу целого ряда исторических причин после монголотатарского нашествия в XIII в. начала формироваться антикатолическая государственная идеологема. Русское национальное
самосознание стало идентифицироваться в противопоставлении
«Западу», причем, под этим многомерным термином чаще всего
подразумевался именно католицизм.
Прокатолические настроения в русском обществе вновь возникают в XVII в. Они особенно усиливаются после присоеди61

нения к России в 1654 г. части земель Украины и Белоруссии.
На рубеже XVII – XVIII вв. среди иноземного населения Москвы
католики составляли значительную часть. В 80‑х гг. XVII в. в Москве начала действовать миссия ордена иезуитов, издававшая
книги на русском языке и открывшая школу, где обучались дети
иностранцев и русских. В это же время в Москве возникла первая
русская католическая община. В 1695 г. иноземцам-католикам
Москвы было разрешено построить храм во имя апостолов Петра
и Павла. Наряду с другими инославными приходами в Москве
и Санкт-Петербурге, а затем в Астрахани, Нежине и других городах появляются костелы.
Существенные изменения в отношении к Римско-католической
церкви в России произошли в царствование Петра I. Реформы царя
объективно несли с собой и определенный отказ страны от конфессионального изоляционизма, в связи с чем в окружении императора появилось немало лиц католического вероисповедания.
В результате веротерпимой политики Петра I число лиц
римско-католического вероисповедания, проживающих на территории России, неуклонно возрастало.
При Екатерине II начинается становление католической иерархии в России: указом от 12 февраля 1769 г. был установлен
регламент петербургского и московского приходов, в котором
определялся порядок выборов главы миссии под наблюдением
Юстиц-коллегии. Высшей инстанцией при рассмотрении всех дел,
связанных с деятельностью Католической церкви в России, был
Сенат. Францисканцы, сменившие капуцинов в петербургском
приходе и окормлявшие католические общины Кронштадта, Риги
и Ревеля, капуцины в московском приходе, а также францисканские священники в немецких колониях на Волге (насчитывавших
к 1803 г. 9751 человек католического исповедания), по указу, не могли именоваться «миссионерами» дабы отвести от себя подозрение
в прозелитизме.
Указом 1772 г. был учрежден Могилевский римско-католический
диоцез57, епископская кафедра которого находилась в Петербурге.
После ликвидации государственной самостоятельности Польши
(1795 г.) в числе российских подданных оказалось несколько миллионов католиков латинского обряда, что вызвало необходимость в создании для них самостоятельной церковной иерархии.
В 1797 г. Павел I учредил в Юстиц-коллегии особый Департамент римско-католических дел, затем преобразованный в Главное

управление духовных дел иностранных исповеданий, в ведении
которого находились и католические священники. В 1832 г. это
управление было передано в ведение Министерства внутренних
дел в виде особого Департамента духовных дел иностранных исповеданий. Структура была упразднена Временным правительством России в октябре 1917 г.
В 1801 г. в шести (включая Польшу и Прибалтику) латинских
диоцезах Российской империи насчитывалось 1710 священников,
304 мужских и 80 женских монастырей, общее число верующих
старше 14 лет превышало 1,5 млн. человек, число церквей равнялось 845. Позднее, в 1848 г., был образован Тираспольский диоцез,
епископская кафедра которого располагалась в Саратове, он стал
фактическим центром немецкого католицизма в России.
При Николае I в 1839 г. был издан указ о передаче дел римскокатолической церкви в компетенцию Православного Священного
синода. В результате этого значительная часть католиков приняла православие.
Важнейшей вехой взаимоотношений католической церкви
с Россией является заключение первого и последнего во всей истории конкордата58 — 3 августа 1847 г.59 По статьям конкордата, в диоцезе (другими словами, в епархии) епископ являлся единственным судьей и администратором. Могилевскому архиепископу
вверялось высшее управление Петербургской католической духовной академией. Раньше эти вопросы должны были согласовываться с Министерством внутренних дел (в особом Департаменте духовных дел иностранных исповеданий) Российской империи.
После подавления польского восстания в 1863 г. деятельность
католической церкви в Российском империи была поставлена
под еще более жесткий контроль правительства. Следствием польских восстаний явилось возникновение католических общин в азиатской части России, где оказалось большое количество ссыльных
поляков. Только в Томской губернии их проживало свыше 5 тыс.
Уже в 30‑х гг. XIX в. приходы католиков латинского обряда были
образованы в Иркутске, Красноярске, Нерчинске.
В начале XIX в. появляются первые католики, русские по национальности60. Почти все они были вынуждены эмигрировать.
А в конце XIX в. формируется особое русское католическое созна-
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В католических церквах территориально-административная единица (епархиальный
округ) во главе с епископом.

Конкордат — договор между представителями светской и духовной власти.
Конкордат был разорван по инициативе российского правительства в 1866 г.
Среди них можно назвать дипломата князя П. Козловского, декабриста М. С. Лунина,
философа П. Я. Чаадаева, дипломата князя И. С. Гагарина, С. П. Свечину, парижский кружок, которой оставил яркий след в русском католичестве. Хотя следует отметить, что русские люди принимали католицизм еще в XVII в.
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ние, видевшее путь к единству с Римом через «раскрытие всей
полноты восточно-христианской традиции». Лидером этого направления был философ В. С. Соловьев.
В начале XX в. на территории Российской империи происходит становление Греко-католической церкви восточного обряда61, до того времени запрещенной в стране. Фактическими
основателями ее были священники Леонид Федоров и Алексей Зерчанинов. В 1907 г. львовский греко-католический
митрополит Андрей Шептицкий получает от Папы Пия X
полномочия для работы в России. Первая Русская католическая церковь восточного обряда была открыта в Петербурге
в 1909 г. В марте 1917 г. Временное правительство на основании ранее выданных Ватиканом документов утвердило экзархат 62 Всероссийской католической церкви восточного обряда
(греко-католической). В мае 1917 г. состоялся первый Русский
католический собор, на котором был сформирован экзархат
Русской католической церкви во главе с протопресвитером
Леонидом Федоровым63. Униатские общины сразу после революции существовали в Москве, Петрограде, Вологде, Петрозаводске, Архангельске, Ярославле. В декабре 1922 г. был
закрыт католический храм восточного обряда в Петрограде,
а позднее и все другие храмы. В 1923 г. экзарх Л. Федоров был
арестован и приговорен к тюремному заключению, после чего
Русская католическая церковь восточного обряда прекратила
свое существование. Отдельные выжившие после сталинских
репрессий члены общины тайно практиковали восточный обряд до 1970‑х гг.
В 1917 г. на территории современной европейской части
Российской Федерации легально функционировали 150 католических приходов и приблизительно столько же в азиатской
части, общее число католиков составляло около полумиллиона, число священников — около 250. Действовали две духовные семинарии в Петрограде и Саратове, а также Духовная
академия в Петрограде.
61
Возникла после заключения Брестской унии (1596 г.), целью которой было объединение католической и православной церквей на территории Речи Посполитой. Условия Унии
предусматривали признание власти Папы Римского и католических догматов при сохранении православными верующими и духовенством своих традиционных обрядов и церковнославянского языка богослужений. Последователи унии, лица, придерживавшиеся
греко-католического (униатского) исповедания, именовались «униатами», причем это слово всегда несло в себе негативные коннотации
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Экзархат — церковный округ, иногда объединяющий несколько епархий и пользующийся определенной самостоятельностью.
63
Причислен к лику блаженных в 2001 г.
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В 1923 г. процессом над архиепископом Иоанном (Яном) Цепляком и прелатом Константином Будкевичем начинается фактическое уничтожение католицизма в России.
К концу 30‑х гг. ХХ в. в России осталось лишь два подконтрольных властям католических храма — в Москве и Ленинграде. После войны они были переданы в юрисдикцию Рижского
и Каунасского диоцезов.
В послевоенное время католическая традиция сохранялась
подпольно среди ссыльных немцев на востоке страны (Северный
Казахстан, Сибирь).
Признаки возрождения католицизма в России впервые проявляются в середине 1970‑х гг. В это время филокатолические
настроения начинают проникать в среду православного духовенства. Первые католические обращения связаны с именем ленинградского священника Амвросия Грибкова. В Москве учениками
священника Александра Меня была создана католическая община Владимира Никифорова (разгромлена КГБ в 1983 г.). В это время появляется новое поколение катакомбных католических общин
с независимыми священниками, тайно рукоположенными польскими, чехословацкими или французскими епископами.
Нормализация католической жизни началась в 1989 – 1990 гг.
с установления дипломатических отношений между СССР и Ватиканом и приездом в Москву папского нунция архиепископа
Франческо Колосуонно. В 1990 г. в Москве было открыто Постоянное дипломатическое представительство Святого Престола
(Ватикана) в Российской Федерации, которое с 2002 г. возглавляет Апостолический нунций архиепископ Антонио Меннини.
В 1991 г. была восстановлена иерархия Католической церкви в России: апостолическим администратором для католиков
европейской части России (резиденция в Москве) был назначен
архиепископ Тадеуш Кондрусевич (в сентябре 2007 г. его сменил
Паоло Пецци), для азиатской части России (резиденция в Новосибирске) — епископ Иосиф Верт 64. Была возрождена деятельность нескольких католических орденов. Началось планомерное
возрождение католических приходов.
С 1999 г. на территории Российской Федерации функционируют четыре Апостольские администратуры для католиков латинского обряда. Главы Апостольских администратур
формируют коллегиальный орган национального церковноадминистративного управления — Конференцию католических
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В конце 2004 г. стал ординарием для католиков византийского обряда в России. В 2005
г. избран Председателем Конференции католических епископов России.
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епископов Российской Федерации (ККЕР), которая была основана и утверждена 2 марта 1999 г. С 2005 г. председателем ККЕР
является епископ И. Верт.
Апостольские администратуры зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации. Канонически они
подчинены юрисдикции Ватикана и входят в структуру РимскоКатолической Церкви. В Апостольские администратуры входят
302 общины (прихода), объединяющие более 500 тысяч верующих, которые имеют 108 храмов и часовен.
В 2002 г. Апостольские администратуры были преобразованы в полноценные епархии, что вызвало официальный протест
РПЦ65 и череду антикатолических митингов.
В настоящее время Римско-католическая церковь в России
состоит из Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве (ординарий — митрополит Паоло Пецци), Римскокатолической Преображенской епархии в Новосибирске (ординарий — епископ Иосиф Верт), Римско-католической епархии
святого Иосифа в Иркутске (ординарий — Епископ Кирилл Климович), Римско-католической епархии святого Климента в Саратове (ординарий – епископ Клеменс Пиккель).
В настоящее время РКЦ в России воспринимается как национальная религия «традиционно» католических народов, в
первую очередь, поляков, а также немцев, литовцев, украинцев,
белорусов. Преобладают умеренно-консервативные воззрения.
При этом в России не представлены либеральные теологические
течения католицизма, что объясняется как консерватизмом российской религиозной культуры, так и мировоззренческой ориентацией священников, приезжающих в Россию с Запада.
Несмотря на ориентацию руководства церкви на традиционно католические этнические группы, уже сейчас значительная
часть практикующих католиков в России по своей национальной самоидентичности – русские.
В связи с миграцией армян в католической церкви России постоянно растет их присутствие. С середины 1990-х гг. существует
движение за создание католических приходов армянского обряда. В 2002 г. первая такая община организована в Москве, ее настоятелем стал священник Микаэл Бассале, родом из Сирии.
В Российской Федерации работают представители различных католических орденов. С октября 1992 г. официально функционируют:

• российское отделение Ордена иезуитов (муж.) (независимый
российский регион Общества Иисуса, учрежден в 1992 г.), 34
брата, центр в Москве;
• монастырь Конгрегации августинцев ассумпционистов
(муж.) в Москве;
• миссионеры-салезианцы (муж.);
• русские доминиканцы (муж., жен.);
• орден сестер матери Терезы (жен.);
• орден братьев меньших конвентуальных-францисканцев (муж.);
• и ряд других монашеских орденов.
Широко распространена деятельность благотворительных
организаций «Каритас», «Renovabis», «Kirche in Not». Кроме того,
в России действует международная католическая организация
«Opus Dei»66 и религиозно-просветительская католическая организация «Militia Dei»67.
С 1992 г. в Москве функционирует колледж св. Фомы Аквинского, ныне – Институт Фомы Аквинского. Филиалы Института Фомы Аквинского действуют в Калининграде, Саратове,
Новосибирске и Санкт-Петербурге. В сентябре 1993 г. в Москве
открылась семинария. В 1995 г. семинария была переведена в
Петербург. В октябре 1993 г. открылась предсеминария в Новосибирске.
Печатные Католические СМИ представлены в России издательствами «Истина и жизнь», «Paoline», «Белый камень», издательством Института философии и теологии Фомы Аквинского
и др. Существует неформальное объединение католических издательств Ассоциация католических издателей России (АКИР),
в которую на сегодняшний день входят:
• издательство Салезианского центра «Дон Боско»;
• ООО «Паолине»;
• Культурно-просветительский центр «Духовная библиотека»;
• Издательство «Белый Камень»;
• Издательство францисканцев.
Издается ежемесячный журнал «Истина и жизнь», газета
«Свет Евангелия» (была закрыта в декабре 2007 г.), богословская
и учебная литература.
В Санкт-Петербурге работает католическое радио «Мария».
В Москве с 1996 г. действует католическое радио «Дар». В Но-

65
Свой протест РПЦ обосновывала тем, что РКЦ создает епархии на «канонической территории» РПЦ, и таким образом будет вести прозелитическую деятельность среди православных.

66
«Opus Dei» — персональная прелатура Католической церкви. См. подробнее:
http://www.opusdei.ru / .
67
Общество «Militia Dei» было основано в Санкт-Петербурге 21 сентября 1993 г., цель общества «Militia Dei» — распространение и защита католической веры и ценностей традиционного христианства. См. подробнее: http://www.militia-dei.spb.ru / .
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восибирске издается «Сибирская католическая газета», и работает телестудия «Кана», занимающаяся также выпуском
видеопродукции.
Существует ряд русскоязычных католических порталов, множество сайтов отдельных католических общин, приходов, сообществ и орденов. Есть сайт радио Ватикана на русском языке68,
где осуществляется вещание в режиме он-лайн.
Католицизм в Тюменской области
На территории Тюменской области католики стали появляться с конца XVII в. Большая часть их прибывала не по своей воле.
В качестве ссыльных здесь оказались жители польско-литовских
земель, участники восстаний за суверенитет Польши: восстания
Тадеуша Костюшки (1795 г.), ноябрьского восстания (1830 г.), восстания крестьян под руководством священника Петра Сцегенного, восстания 1863 – 1864 гг. и др., пленные Первой мировой
войны. В сталинский период – репрессированные поляки, украинцы, белорусы, литовцы, латыши и немцы Поволжья.
Были католики, приезжавшие в Сибирь в поисках заработка:
купцы, старатели. Большое количество католиков приехало на
строительство Транссибирской магистрали и во время аграрной
реформы П.А. Столыпина.
В 1806 г. в Сибирь прибыли миссионеры монашеского ордена
доминиканцев, а в 1808 г. добились официального признания
своего присутствия. Более того, для Иркутской и Томской губерний было назначено содержание за счет казны трех римскокатолических священников. Через три года по специальному
приглашению сибирского генерал-губернатора И.Б. Пестеля в
Сибирь прибыли монахи ордена иезуитов.
В Тобольской губернии большинство католиков проживало
в Тобольске, Тюмени, Ишиме, Кургане. В 1907 г. был построен
костел в Тобольске (освящен в 1909 г.). Территория Тобольской
губернии входила в Омский деканат. В 1908 г. в Сибири действовала миссия редемптористов69.
До революции 1917 г. католические общины на территории
Западной Сибири находились в юрисдикции Могилевской архиепархии, деканаты которой имели свои центры в Омске и Томске.
К образованным в начале XIX века приходам в Иркутске и Томске во второй половине XIX века добавились приходы в Омске,

Тобольске, Барнауле, Красноярске, Екатеринбурге, а в начале
XX века – в Тюмени, Новониколаевске, Каинске, Ишиме, Кургане и т.д. Всего к 1917 г. на территории Восточной и Западной Сибири было 25 приходов, 7 филиалов и 22 часовни, объединенных
в три деканата с центрами в Иркутске, Томске и Омске.
В первые советские годы (1921 г.) был учрежден Апостольский викариат Сибири, включавший в себя деканаты Иркутска,
Томска и Омска, а также некоторые среднеазиатские области.
Численность католиков на этой территории составляла около
150 тысяч человек. В 1926 г. структура управления Могилевской
архиепархии была реорганизована. Вместо деканатов учреждалось 5 апостолических администратур (викариатств, округов):
Московская, Ленинградская, Могилевская, Харьковская и Казанская. Приходы Тюмени, Тобольска и Ишима относились к
Казанской администратуре. В конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в.
началось сворачивание религиозной жизни в Советской России,
тогда же были реквизированы здания костелов в Тюменском
крае, как и по всей стране в целом.
Вновь римско-католическая община Тюмени была зарегистрирована 29 марта 1993 г. Епископ Иосиф Верт назначил настоятелем прихода священника из Словакии Мартина Себиня.
М. Себиня сменили священники Адам Романюк (1995 г.) и Казимир Юзьвик.
С 1997 г. в помощь о. Казимиру Юзьвику прибыл из Польши
о. Лешек Хричук, который до мая 1999 г. был его викарием. 1 мая
1999 г. епископ Иосиф Верт назначил о. Казимира настоятелем
ишимского прихода (за ним также были близлежащие районы),
а о. Лешека – настоятелем прихода в Тюмени и, одновременно,
главой Западно-Сибирского деканата в пределах Курганской и
Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов.
С 1992 г. велось восстановление храма Пресвятой Троицы в Тобольске. В 2001 г. настоятелем стал о. Ярослав Митжак (с 2005 г.
– настоятель римско-католического прихода в Сургуте). В 2003 г.
викарным священником в Тобольск был назначен о. Войцех Матушевски. В 2005 г. он стал настоятелем прихода.

http://www.oecumene.radiovaticana.org/rus/index.asp.
Члены монашеского ордена, декларирующие призвание проповедовать Евангелие самым
бедным и заброшенным.

Современное состояние католицизма
в Тюменской области
Католические приходы, располагающиеся на территории
Тюменской области, входят в состав Западно-Сибирского деканата (наряду с Курганской областью, ХМАО и ЯНАО). Декан —
о. Лешек Хричук. В настоящее время на территории Тюменской
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области действует 7 римско-католических (Тюмень, Тобольск,
Ишим, с. Голышманово, с. Омутинское, Нижневартовск, Сургут)
и 3 греко-католических прихода (в Нижневартовске, Мегионе
и Сургуте).
Работа католических общин Тюменской области, в основном,
направлена на организацию внутриприходской жизни.
Формами сплочения католической общины становится общение не только во время богослужений. Для молодежи проводятся
встречи, во время которых священники и верующая молодежь
обсуждают как религиозные, так и светские проблемы. В течение года в каждом приходе молодые люди вместе со священниками, монашествующими, катехизаторами ведут беседы по теме,
предложенной Папой70. Молодежные встречи в различных приходах могут сильно различаться. Это зависит от ряда факторов
— количества священников в приходе, наличия катехизаторов,
работающих с молодежью, общего количества прихожан, подпадающих под категорию «молодежь»71, их возрастных различий.
Молодежные встречи по уровням делятся на приходские,
межприходские, деканальные, епархиальные, общегосударственные (в нашем случае — всероссийские) и всемирные.
В приходах встречи проводятся, как правило, раз в неделю.
На них уделяется особое внимание чтению и анализу Священного Писания, официальных документов Святого Престола, в особенности, касающихся молодежи. Как правило, такие мероприятия проходят под кураторством священника или катехизатора
— человека, специально обученного для проведения подобного
рода встреч в центрах катехизации и имеющего специальный
документ — разрешение на катехизацию, подписанное епископом данной епархии.
В Тюменском приходе встречи молодежи проводит о. Лешек Хричук (количество постоянно присутствующих находится
в пределах 5‑7 человек), в Тобольском приходе — о. Войцех Матушевски (встречи постоянно посещает 7‑8 человек).
Встречи молодежи различных уровней (деканального, епархиального, всероссийского и всемирного) проводятся с определенной периодичностью и имеют своей задачей просвещение
молодежи и большее ее одухотворение. На встречах ведутся катехизации, читаются лекции, происходит обмен информацией
70
Ежегодно Папа Римский пишет определенного рода программный текст для молодежи,
для каждого года существует своего рода девиз — строки из Евангелия, которые, как правило,
содержат некий посыл, интенцию для молодежи.
71
Традиционно туда причисляют незамужних и неженатых прихожан от 12 до 28 лет, не вступавших в таинство брака.
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о практиках проведения встреч молодежи в разных епархиях
и приходах, происходит знакомство молодых людей из разных
приходов и епархий друг с другом.
Всемирные встречи молодежи проходят с участием Папы
Римского. Встречи такого уровня носят еще и культурнопознавательный, часто экуменический аспект. Поскольку они
собирают католическую молодежь со всего мира, на них усваиваются идеи терпимости, единства наций и религий (поскольку на таких встречах часто присутствуют представители других
конфессий и религий).
Другой формой сплочения верующих являются воскресные
школы для детей. Взрослые, в свою очередь, желая расширить
религиозные знания, собираются на Библейских кружках. Подобные формы встреч характерны для всех приходов Тюменской
области. Их регулярность и насыщенность зависит от инициативности и заинтересованности приходского священника. В приходах области распространена деятельность т. н. групп «Живого
Розария». Группа «Живого Розария» состоит из двадцати человек, ежедневно читающих молитвы на четках с определенными
интенциями (намерениями), регулярно собирающимися вместе
и обменивающимися молитвами, которые они читали72. В Тюмени проводится еженедельная катехизация министрантов —
прихожан, прислуживающих у алтаря.
В Тюменской области работают 2 сестры-монахини из Словакии.
Как таковая евангелизационная и миссионерская деятельность не ведется. Связано это с общей политикой Римскокатолической церкви в России, заключающейся в окормлении,
прежде всего, «этнических» католиков, т. е. поляков, немцев
и прибалтов. Для желающих принять католичество проводится катехизация (вид богословско-просветительской деятельности, где рассказывается о римско-католической церкви и проходит подготовка к принятию таинств). Катехизация ведется
священниками или специально обученными и получившими
на эту деятельность благословление епископа катехизаторами.
Катехизаторы проходят обучение в Школе катехизаторов Преображенской епархии. В 2007 г. ее закончило 4 жителя Тюменской области.
Социальная деятельность заключается в поддержке малоимущих, больных, пожилых членов прихода. Помощь оказывается
как материальная (одеждой, продуктами), так и моральная (со72

Подробнее о группах «Живого Розария»
см. http://www.ekatcatholic.ru/Russian/News/rosarium3.htm.
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вместные молитвы). Исключением является г. Ишим, где открыто отделение «Каритас»73. Волонтеры и сотрудники «Каритас» работают с инвалидами, трудными детьми, матерями-одиночками.
В Тюмени приходской «Каритас»74 действует с октября 2007 г.
Деятельность отделения связана с посещением детских домов,
организации психологической и социальной помощи.
Издательскую деятельность осуществляет только Ишимский
приход церкви Божьего Милосердия, где издается приходской
листок «Возрастание в Церкви». Это периодическое ежемесячное
издание, рассказывающее о жизни ишимского прихода. Также
там публикуются папские документы (послания, проповеди)
и небольшие художественные и публицистические произведения с религиозной окраской. Потребность в информационных
изданиях в тюменских католических приходах удовлетворяет
«Сибирская католическая газета». Молодежи адресованы журналы «Любите друг друга» и «Святая радость».
Справочные материалы
Адреса центральных и головных организаций
Конференция католических епископов Российской
Федерации (ККЕР)
Председатель конференции — епископ Иосиф Верт.
Адрес: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 48, стр. 4.
Телефон: (495) 265‑41-90, 261‑01‑46.
Римско-католическая Преображенская епархия
Епископ Иосиф Верт.
Адрес: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 100.
Телефон: (383) 218‑12-04, 218‑11‑53.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 1‑я Красноармейская, д. 11.
Телефон: (812) 316‑15‑95, 317‑81‑26.
Электронная почта: mail@cathseminary.ru.
Официальный сайт: http://www.cathseminary.ru / .
Институт философии, теологии и истории святого Фомы
Адрес: г. Москва. ул. Ф. Энгельса, 46, стр. 4, а / я 27
(м. Бауманская).
Телефон: (495) 261‑01-46, 261‑45‑23.
Электронная почта: thomas-secr yandex.ru.
Официальный сайт:
http://www.jesuit.ru / action / education / SanThomas / .
Предсеминария
Адрес: 630099, Новосибирск-99, ул. Горького, 94.
Телефон: (383) 223‑16‑85.
Электронная почта: seminar@опline.nsk.su.
Официальные сайты структур РКЦ
«Каритас» в Европейской части России: http://www.caritas.ru /
Католическая Россия: http://www.catholic.ru /
Католическая энциклопедия: http://www.ecat.francis.ru /
Сайт конференции католических епископов России:
http://www.ruscatholic.ru
5. Римско-католический приход св. Троицы, г. Тобольск:
http://www.tobolsk.katolik.ru /
6. Центр катехизации Преображенской епархии:
http://katcentr.kana.ru / index. html
1.
2.
3.
4.

«Каритас» — международная благотворительная католическая организация.
Приходской «Каритас» действует в рамках работы прихода, без учреждения самостоятельной организации.

Средства массовой информации
1. «Истина и жизнь». Ежемесячный журнал о человеке, духовности, культуре.
Официальный сайт: http://www.istina.religare.ru / .
Электронная почта: istina@aha.ru.
2. «Сибирская католическая газета».
Адрес редакции: 630099, г. Новосибирск, ул. Горького, 100.
Телефон: (383) 218‑14-30, факс (383) 218‑11‑53.
Электронная почта: margarita-frize@rambler.ru.
3. «Святая радость». Молодежный католический журнал.
Адрес редакции: 140060, Московская область, Люберецкий
р-н, пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 3.
Телефон: (495) 558‑06‑88.
Электронная почта: grzes@aha.ru.
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Западно-Сибирский деканат
Декан о. Лешек Хричук.
Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Ленина, 7. Приход Св. Иосифа.
Образовательные учреждения
Высшая духовная католическая семинария «Мария —
царица апостолов»
Ректор — Паоло Пецци.
73
74

4. Сибирское католическое телевидение. Студия «Кана».
Адрес редакции: СКТ «Кана» а/я «Кана», 630051, г. Новосибирск,
ул. Левитана, 38.
Телефон: (383) 279‑03-16.
Электронная почта: tv@kana.ru.
5. Католический портал http://www.katolik.ru / .
6. В свете Евангелия http://procatholic. ru / .
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Протестантизм
Обрядово-догматическое описание
Одно из трех, наряду с православием и католичеством, главных направлений христианства, протестантизм как религиозное
течение возник в результате Реформации XVI в. В основе возникновения протестантизма лежит идейная эволюция католицизма.
Протестантизм утверждает всеобщее священство всех верующих христиан, составляющих Церковь, и крещение по вере. В протестантизме отсутствуют культ святых и Богородицы, сакральность священных предметов (в т. ч. икон), аскеза.
Догматами, составляющими основу протестантского вероучения и богословия, являются следующие:
Sola Scriptura (только Писание). Этим принципом провозглашается авторитет Библии над богословскими трудами и мнениями
религиозных деятелей. По мнению протестантов, Священное
Писание – достаточно ясная книга для того, чтобы каждый верующий понял написанное в ней.
Sola fide (только вера). Человеческая природа греховна, поэтому
человек своими стараниями никогда не сможет достичь совершенства и, соответственно, оправдаться перед Богом своими
делами. Оправдание перед ним происходит исключительно
через веру в то, что Бог по своей воле осуществил спасение человечества через жертву Иисуса Христа на кресте.
Sola gratia (только благодать). Эта доктрина напрямую связана
с предыдущей. Она акцентирует внимание на том, что спасение – исключительно дар Божий, а не награда за что‑либо:
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2: 8 – 9).
Следующие два принципа вытекают из предыдущих и лишь
развивают их, поэтому среди основных догматов упоминаются нечасто:
Solus Christus (только Христос). Данный принцип акцентирует то,
что именно благодаря жертве Христа, взявшего на себя грехи
людей, оказалось возможным спасение человечества.
Soli Deo gloria (одному Богу слава). Воздавать славу необходимо
только Богу. Причем, это могут быть не только слова либо песни похвалы, но и любые добрые дела.
Протестантское богослужение практически не содержит обрядовых элементов. По своей структуре оно довольно просто. Центральным моментом – по продолжительности и по важности – в богослужении является проповедь, за основу которой, как правило,
берется отрывок из Библии.
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Начинается и завершается богослужение прославлением – песнями во славу Бога. Чаще всего отдельные деноминации имеют свой
собственный сборник песнопений (впрочем, содержание разных
сборников может пересекаться), но на богослужениях иногда исполняются и песни, написанные самими прихожанами. Исполнение
композиций возможно в разных музыкальных стилях, с привлечением музыкальных инструментов либо без аккомпанемента. Допустимость использования нововведений в проведении богослужений
отличается от одной общины к другой.
В большинстве протестантских церквей богослужения сопровождаются сбором добровольных пожертвований. Кроме того, во время
богослужения проводится причастие – в разных церквях с разной
периодичностью: от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц.
Руководителем протестантской общины является пастор. К нему
принято обращаться по имени и отчеству или «пастор» с добавлением имени (например, «пастор Владимир»). Протестантское учение
ограничивает роль священнослужителя, во-первых, интерпретацией текста Библии; во-вторых, участием в богослужении. Стоит отметить, что в организации и проведении богослужения обычные прихожане также принимают активное участие.
Протестантское движение является конгломератом различных
деноминаций, каждая из которых, сходясь в вышеописанных принципах, имеет некоторые отличия друг от друга, которые лежат не
только в сфере догматики, но и в богослужебной практике и организационных моментах.
Как правило, устройство протестантских общин сочетает в себе
хорошо структурированную организацию с демократическими принципами управления, позволяющими любому ее члену активно участвовать в жизни Церкви. Высшим органом церковного управления
во многих церквях является общее собрание членов общины. Общее
собрание решает важнейшие внутриобщинные вопросы: избрание
и переизбрание служителей, прием и исключение членов общины,
другие вопросы, представляемые духовным руководством на рассмотрение общины. Кроме того, во всех общинах действует Совет церкви, объединяющий пасторов, служителей и активистов церкви.
Об этих и других особенностях устройства протестантских общин, протестантского богослужения и вероучения подробнее можно узнать из трудов протестантских богословов и так называемых
«исповеданий веры» – краткого свода религиозных доктрин отдельных деноминаций75.

Адвентисты седьмого дня (АСД)
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Аугсбургское исповедание веры, Вестминстерское исповедание веры, Апостольский символ
веры, Гамбургское исповедание веры баптистов.

Догматические особенности
и организационная структура
Одно из протестантских течений, название которого происходит от латинского слова «adventus» («пришествие») и указывает
на одно из главных доктринальных положений учения: скорое
приближение Второго Пришествия Иисуса Христа.
Основателем адвентистского движения считается Уильям
Миллер, пресвитер одной из баптистских общин штата Нью-Йорк.
Во второй половине 1840‑х гг. движение миллеритов распалось
на несколько течений: евангельские адвентисты, адвентисты
седьмого дня, адвентисты первого дня, адвентисты грядущего
века и другие. Наибольшее распространение среди них получила
группа под руководством Елены Уайт. Впоследствии эта группа
дала начало современной Церкви христиан адвентистов седьмого
дня (ЦХАСД). Организационное оформление Церкви АСД произошло в 1860 г. В 2000 г. в церковных списках ЦХАСД значилось
более 11 млн. верующих.
От большинства протестантов АСД отличаются следующими
доктринами: учением о Небесном Святилище; почитанием субботы; верой в пророческий дар Елены Уайт; иным, нежели у большинства христиан, пониманием души, смерти и вечных мучений
грешников в аду. Центральным органом АСД является Всемирная
ЦХАСД с центром в Вашингтоне. Ее структурными единицами являются дивизионы, унионы, конференции и поместные церкви.
В своей организации Церковь АСД соединяет элементы пресвитерианской и конгрегациональной форм церковного устройства.
Поместная церковь состоит из крещеных верующих, исповедующих
и приводящих в жизнь принципы вероучения христиан адвентистов седьмого дня. Духовное руководство в общине осуществляется
рукоположенным пастором и избираемыми церковью служителями, пресвитерами, дьяконами и дьяконисами. Важнейшие внутриобщинные вопросы: избрание и переизбрание служителей, прием и исключение членов общины, другие вопросы, представляемые
духовным руководством на рассмотрение общины, – решаются
на уровне собрания поместной церкви.
Несколько десятков общин, расположенных в одном регионе,
представляют собой Объединение, в которое входят представители
местных общин и их священнослужители. Высшим руководящим
органом Объединения является съезд представителей общин, избираемых на общих собраниях членов поместных церквей. В период между съездами руководство объединением осуществляет совет,
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избираемый на съезде сроком на 4 года. Ответственными руководителями совета являются председатель, секретарь и казначей.
Из нескольких Объединений, расположенных на одной большой территории, формируются Союзы Объединений или же Миссии (которые впоследствии также могут стать Союзами). Высшим
органом союза является съезд, который созывается каждые пять
лет. В период между съездами руководство союзом осуществляет
совет союза, избираемый на съезде. В состав совета входят также
и руководители региональных объединений.
В настоящее время российские адвентисты включены в ЕвроАзиатский дивизион, разделенный на Западно-российскую,
Восточно-российскую и Кавказскую унионные миссии, а также
Дальневосточную миссию.
Церкви АСД восточнее Уральских гор составляют ВосточноСибирская унионная миссия. В его состав входят ВосточноСибирская, Западно-Сибирская и Центрально-Сибирская миссии
(206 церквей; 77 групп; 16423 членов церкви), а также Дальневосточная миссия (61 церковь; 27 групп; 3533 членов церкви).
Адвентисты седьмого дня в России
На территории России первыми адвентистами в 1880‑е гг.
стали немцы-колонисты. Первая адвентистская община возникла в 1886 г. в Крыму в г. Бернадедад. С юга России адвентизм
начал распространяться среди немецких колонистов (баптистов,
штундистов, меннонитов), а также среди православного населения. В 1906 г. адвентисты были уравнены в правах с баптистами76, в 1907 г. создана Российская унионная конференция,
в 1908 г. преобразованная в самостоятельный Российский унион. В 1907 г. в стране насчитывалось около 3 тыс. приверженцев
адвентизма, к 1910 г. их численность достигла 4 тыс. человек,
к 1917 г. – 7 тыс. В 1914 г. среди российских адвентистов начались внутрицерковные расхождения по вопросу допустимости
военной службы с оружием в руках.
В 1920‑е гг. был отмечен значительный рост и укрепление
адвентистских общин в СССР. В январе 1919 г. адвентисты,
как и другие протестанты, были освобождены от службы в армии. В октябре 1920 г. в Москве был учрежден Всероссийский
союз общин АСД (ВСАСД), насчитывавший 11 тыс. членов. Было
создано адвентистское издательство «Патмос», выпускавшее
журналы «Благовестник», «Голос истины» и «Адвентистский
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Уже с 1867 г. баптизм признается «сектой евангелическо-лютеранской церкви» с получением возможности «свободного отправления богослужения и права иметь пресвитеров».
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вестник» (на немецком языке). Краевые и областные адвентистские союзы издавали свои миссионерские журналы и брошюры.
В середине 1920‑х гг. произошел духовный и организационный раскол среди адвентистов. В августе 1924 г. на V съезде адвентистов был организован Всесоюзный союз АСД. На этом же
съезде под давлением властей церковь АСД сняла категорический запрет на ношение оружия, такое же решение было принято и по поводу выхода на работу в субботу. Во время VI съезда
в мае 1928 г. несогласные с этими решениями т. н. адвентистыреформисты организовали самостоятельную церковь, название
которой также составляло аббревиатуру ВСАСД, но расшифровывалось как «Верные и свободные адвентисты седьмого дня».
Адвентисты-реформисты считали, что нравственный закон
обязывает соблюдать все 10 заповедей без исключения и в советских условиях, несмотря на то, что это приводило к неизбежному конфликту с государством. Две автономные центральные
структуры, имевшие одинаковое название, существовали вплоть
до 1990‑х гг.
С конца 1920‑х гг. на российских адвентистов обрушились
репрессии. В 1938 г. в Ленинграде была закрыта последняя легальная адвентистская община на территории СССР.
Регистрация общин АСД возобновилась в 1945 г. В 1946 г.
вновь был сформирован Всесоюзный совет АСД, который в ходе
гонений на церковь в декабре 1960 г. был распущен, таким образом, единая конфессиональная структура адвентистов в СССР
прекратила свое существование.
Официальная регистрация организаций АСД снова начинается в середине 1980‑х гг., полное восстановление церковной
структуры произошло в 1990 г.
Адвентисты седьмого дня в Сибири и Тюменской области
Первое упоминание об адвентистах в Сибири относится
к концу XIX в., когда в 1883 г. в Тобольскую губернию царское
правительство сослало несколько семей верующих. О распространении адвентизма в Сибири следует говорить применительно к началу XX в. В 1910 г. Сибирское миссионерское поле (подразделение церкви АСД, распространявшее свою деятельность
на всю Сибирь) включало 268 членов. В 1911 г. был образован
самостоятельный Сибирский унион, в 1915 г. только в Акмолинской области77 насчитывалось 355 христиан-адвентистов.
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В настоящее время территория Казахстана.

79

В 1920‑е гг. был отмечен значительный рост и укрепление
адвентистских общин в СССР. В эти годы адвентисты Сибири
получили возможность организационно оформиться. В 1920 г.
был создан Сибирский союз АСД с центром в г. Томске, который
включал 4 филиала: Западно-Сибирский (ст. Булаево), Среднесибирский (г. Томск), Южно-Сибирский (г. Кокчетав (ныне Кокшетау)) и Восточно-Сибирский (г. Иркутск). В г. Омске с ноября
1924 г. действовал Сибирский областной союз АСД (председатель
Б. Шмидт), распространявший свое влияние на адвентистские
общины Сибири, Казахстана и Южного Урала. С 1926 по 1933 гг.
резиденция Союза находилась в Новосибирске, председателем
Союза был И. Г. Горелик.
В 1928 г. адвентисты зафиксированы в Тюмени (28 человек)
и д. Тачкалово Тюменского района (44 человека).
В послевоенный период длительное время о деятельности
адвентистов в Сибири фактически ничего не было известно.
Ситуация изменилась, когда в конце 1950‑х гг. в Сибирь были
сосланы активисты и руководители адвентистов. В 1962 г. в Сибири насчитывалось около 650 адвентистов, из них около 120 человек в Новосибирской и около 200 человек в Кемеровской областях. В Ялуторовске и Тюмени существовали две адвентистских
общины. В Тюмени адвентисты действовали с конца 1940‑х гг.,
а в Ялуторовске с 1957 г.
В настоящее время на территории области действуют 3 общины АСД, две из которых осуществляют деятельность в областном
центре. Совокупное количество прихожан адвентистских церквей Тюмени достигает 300 человек.

Баптисты

но полным погружением в воду, в то время как вероучение некоторых протестантских церквей допускает, в том числе, крещение
обливанием78. В баптистских церквях приняты самоуправление
общинной жизни, независимость от светских и церковных структур в делах веры. Обязанностью каждого баптиста является проповедование Слова Божьего.
Приверженцы подобного уклада получили название общих
баптистов. Общие баптисты утверждали, что своей смертью Иисус Христос искупил грехи всех людей (поэтому и назывались общими), а не только предопределенных к спасению, и дальнейшая
судьба людей зависит от их свободной воли. Частные баптисты
считают, что спасение обретет лишь часть людей, заранее предопределенная Богом. Значительная их часть в XVII – XVIII вв. обосновалась в Северной Америке. Первую общину организовал
здесь Роджер Уильямс в 1639 г. С XIX в. в США существует
несколько церквей общих баптистов. В России этого направления придерживаются объединения евангельских христианбаптистов (ЕХБ).
Данное течение протестантизма имеет три разновидности,
сформировавшиеся в период с XVI по XIX вв. независимо друг
от друга: англо-американский, немецко-английский и русскоукраинский. Они различаются не только особенностями проведения богослужений, но и историей возникновения и развития
на соответствующей территории.
Евангельские христиане-баптисты в России
Евангельские христиане-баптисты – протестантская церковь, возникшая в СССР в 1944 г. путем объединения баптистов с евангельскими христианами, к которым в 1945 г. присоединилась часть пятидесятников, а в 1963‑1965 гг. – братские
меннониты79. Евангельские христиане-баптисты исповедуют
единого живого Бога в трех лицах и чтят Библию как Божье
откровение и единственный авторитет в вопросах веры. Основой вероисповедания служит убеждение в том, что в отношениях человека с Богом главным является вера в Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа. Основу богослужения
составляет проповедь – чтение и толкование Священного писания, сопровождаемое хоровым исполнением духовных песнопений.

Догматические особенности
и организационная структура
Протестантское направление, возникшее из пуританизма
в начале XVII в. и получившее название от практики крещения
водным погружением (от греч. «погружать в воду»).
Принципы, на которых основано вероучение баптистских
церквей, в целом, разделяют и другие протестантские деноминации: единственным источником вероучения является Библия,
а единственным посредником между Богом и людьми – Иисус
Христос; почитание предметов культа и изображений отвергается. Одной из особенностей баптизма является свободное причащение, к которому допускаются христиане, крещеные в других
исповеданиях. Кроме того, крещение проводится исключитель-

См. раздел о методизме.
Братские меннониты – одно из направлений в меннонитстве, наряду с церковными
меннонитами.
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Официальной датой рождения российского баптизма считается 1867 г., когда был крещен видный деятель российского
баптизма Н. И. Воронин. В 1884 г. образован Союз русских баптистов. На должность председателя был избран Д. И. Мазаев,
который оставался на этой должности до 1920 г. Созданием
Союза русские баптисты заявили о себе как о единой структуре, сделавшей первый шаг к превращению во всероссийскую
организацию. До этого они являлись лишь совокупностью независимых и разнородных общин и групп. В 1909 г. принят
Устав Союза и определена его структура. В этом же году в Союзе баптистов создается два региональных отдела: Сибирский
(с центром в г. Омске) и Дальневосточный (с центром в г. Благовещенске). Позже были сформированы Кавказский и Туркестанский отделы.
В 1905 – 1911 гг. численность баптистов в Российской империи увеличилась более чем в два раза – с 20 до 50 тыс. человек.
К 1911 г. 20 % верующих проживало в Сибири, что составляло
7,5 тыс. человек. Численность баптистов также резко возросла
в первые послереволюционные годы.
Основной политической линией государства в 1920‑е гг. стало
разложение конфессий изнутри и провокация конфликтов между различными религиозными течениями. Результатом этой политики стало признание руководством евангельских христиан
и баптистов необходимости военной службы с оружием в руках
для членов конфессий в середине 1920‑х гг. В конце 30‑х гг. XX в.
баптистское движение почти прекратило свое существование.
Возобновление легальной деятельности евангельских христиан и баптистов происходит во время Великой Отечественной
войны: в 1942 г. образован Временный совет евангельских христиан и баптистов (с 1944 г. – Всесоюзный совет евангельских
христиан-баптистов (ВСЕХБ)), действовавший под жестким
контролем властей. В 1947 г. совет объединял около 3000 общин
по всей стране.
В советские годы ВСЕХБ80 была единственной разрешенной
протестантской организацией в СССР81, хотя и находившейся
под жестким контролем государства. Это обстоятельство способствовало формированию внутри Союза ЕХБ течений, оппозиционных ВСЕХБ, требовавших демократизации церковного
80
К середине 1960‑х гг. ВСЕХБ объединил не только верующих евангелическо-баптистских
деноминаций, но также пятидесятников и братских меннонитов.
81
В 1946 – 1955 гг. существовал Всесоюзный совет Адвентистов Седьмого дня, в 1955 г. его
лишают регистрации, в 1960 г. окончательно упраздняют.
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устройства, более широкого доступа молодежи и новообращенных
к проповедничеству и пресвитерству. В ответ на конформистскую позицию, занятую руководством Союза в отношении требований органов
власти сократить число богослужений, воздерживаться от проведения детских, молодежных и женских молитвенных собраний и благотворительной деятельности, максимально ограничить крещение
молодежи, ряд баптистских общин вышел из Союза и организовал
Совет церквей евангельских христиан-баптистов (1966 г.). Главным
требованием СЦ ЕХБ было реальное, а не формальное отделение
церкви от государства, прекращение вмешательства последнего в
дела общин. Сторонники СЦ ЕХБ, организовывавшие незарегистрированные общины, имелись во многих регионах. Известны случаи,
когда на одной и той же территории имелись как зарегистрированные, так и незарегистрированные баптисты. Сторонники СЦ ЕХБ до
конца 1980-х гг. подвергались репрессиям со стороны властей.
Евангельские христиане-баптисты в Сибири
и Тюменской области
В Сибири организацией баптистского движения занимался Г. И. Мазаев (брат председателя Союза русских баптистов
Д. И. Мазаева). С первых лет существования в Сибири баптисты
вели активную миссионерскую деятельность, в результате которой численность баптистов в Сибири начала увеличиваться. Однако, в целом, сибирских баптистов было немного.
В первые послереволюционные годы численность баптистов
резко возрастает. В целом, в Сибири за 1920 – 1929 гг. число баптистов и евангельских христиан увеличилось в четыре раза. В Тюменском регионе общины баптистов и евангельских христиан
в 20‑е гг. XX в. существовали в гг. Тюмени, Ишиме, Ялуторовске,
Тюменском, Ялуторовском и Ишимском районах. В Тюмени баптистская община образовалась ранее 1917 г., здесь баптисты арендовали помещение в аптеке Табанакова на углу ул. Республики
и Перекопской. В Ишимском округе в эти же годы (1924 – 25 гг.)
баптистов насчитывалось до 300 человек. В основном они проживали в самом Ишиме, Сладковском и Голышмановском районах.
Регистрация тюменской общины состоялась в 1946 г. Молитвенный дом (по адресу: ул. Чернышева, 22) был открыт 30 апреля
1946 г., пресвитером был утвержден Василий Андреевич Торбеев. В первые послевоенные годы в общине насчитывалось не более 20 членов. Тюменские баптисты долгое время были единственными из протестантов, легально действовавших в регионе.
В 1955 г. свой молитвенный дом попытались открыть баптисты
в Ишиме, но им было отказано. С 1966 г. тюменские верующие
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проводили свои богослужения в частном доме по улице Демьяна
Бедного, 54, на месте которого в настоящее время расположено
здание Церкви ЕХБ «Духовное Возрождение».
На территории Тюменской области действуют общины, входящие в Российский союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)
и Совет церквей евангельских христиан баптистов (СЦ ЕХБ).

Евангельские христиане
Догматические особенности
и организационная структура
Название, применяемое к членам протестантского течения,
близкого к баптизму, образованного российскими приверженцами евангелизма в середине 1870-х гг.
Евангелизм и современный баптизм (евангельские
христиане-баптисты) связаны между собой генетически, появившись как две независимые разновидности баптизма в начале XVII в. Евангельские христиане солидарны с баптистами
в большинстве доктринальных и канонических вопросов и существуют параллельно с ними или образуют союзы. Примером
такого союза стал организованный в 1944 г. Союз ЕХБ. Долгое
время общины евангельских христиан и баптистов развивались
параллельно, хотя их лидеры постоянно обсуждали условия и
перспективы объединения.

ный съезд баптистов и евангельских христиан, на котором было
принято единое название «евангельские христиане-баптисты».
В 1920 г. на VII съезде евангельских христиан был выработан
принцип «последовательного благовестия» – от города к городу,
от села к селу, обращаясь к каждой душе. В своеобразном понимании И. Проханова эта евангелизация была тесно связана с построением нового общества. Он поддерживал тесные контакты с
обновленческим движением в православной церкви, с которым
в идейном плане имел много общего. В этом же году (1923 г.) на
съезде евангельских христиан были приняты резолюции о полной лояльности советской власти и об отказе от пацифизма.
Союз евангельских христиан, несмотря на временные закрытия в 1930 г. и 1939 – 40 гг., продолжал существовать. В 1944 г.
создается Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов,
и с этого времени история евангельских христиан и баптистов в
России тесно переплетена.
С 1990-х гг. стали появляться общины евангельских христиан, не связанных с баптистами.
Евангельские христиане в Тюменской области
В Тюменской области евангельские христиане появляются
в начале 1920‑х гг82.
Как в целом по России, так и на территории Тюменской
области, история евангельских христиан тесно переплетается с историей баптистов. Так, некоторые источники сообщают о наличии в регионе в начале 1920‑х гг. нескольких групп
евангельских христиан. Информации о деятельности общин
евангельских христиан в 1930‑е гг. — 1946 г. исследователями
не обнаружено.
Однако представляется возможным, что часть тюменских
евангельских христиан поддержала решение 1944 г. об объединении в единую организацию евангельских христиан и баптистов. Это подтверждается тем фактом, что члены общин, существовавших в начале 1910‑х гг. как общины евангельских
христиан, сыграли важную роль в регистрации общин евангельских христиан-баптистов 1946 г.
С 1990‑х гг. появляются самостоятельные общины евангельских христиан. В Тюменской области это Церковь евангельских
христиан «Преображение» г. Тюмени и Церковь евангельских
христиан «Слово Жизни» г. Тобольска.

Евангельские христиане в России
Годом возникновения евангельского христианства как самостоятельного религиозного направления в России считается 1874 г.,
когда в Санкт-Петербурге образовалась первая община евангельских христиан. Лидером данного движения был И. Проханов.
Революция 1905 г. создала благоприятную атмосферу для деятельности евангелических обществ, дав евангельским христианам кратковременный период почти полной свободы. По инициативе И. Проханова в сентябре 1905 г. была опубликована
«Политическая платформа Союза свободы, правды и миролюбия», выражавшая поддержку принципов конституционной монархии, и заявлялось о создании протестантской политической
партии. Тогда же Проханов создает в Петербурге евангелическую
общину и евангелическое молодежное движение («Союз христианской молодежи»). Практически сразу же начинаются первые
неудачные попытки объединения с баптистами, которые каждый раз заканчиваются конфликтами и соперничеством между
баптистами и евангелистами. Тем не менее, был проведен совмест-
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Подробнее об истории евангельских христиан см. в разделе «Евангельские христианебаптисты».
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Создание евангельской христианской церкви «Преображение» происходило в период с 1991 по 1993 гг. 21 июля 1995 г.
церковь была зарегистрирована как автономная, независимая
и не состоящая ни в каких религиозных структурах. В 1998 г.
церковь завершила строительство собственного культового
здания, а в 1999 г. прошла перерегистрацию. Именно тогда в
названии церкви, в соответствии с новым законодательством,
появилось слово «Преображение». По Тюменской области церковь располагает тремя филиалами: в поселках Онохино, Боровский и Яр.
Церковь евангельских христиан «Слово Жизни» была зарегистрирована в г. Тобольске в 1992 г. Церковь «Слово Жизни»
входит в Союз церквей евангельских христиан (Союз Проханова). Члены СЦЕХ считают себя прямыми последователями
Союза евангельских христиан, созданного в 1909 г. И. Прохановым. В своей деятельности делают упор на евангелизацию,
социальное служение и благотворительность.

Лютеране
Догматические особенности
и организационная структура
Деноминация, руководствующаяся вероучительными и организационными принципами, провозглашенными Мартином
Лютером в XVI в. Догматическая основа лютеранства — учение
об «оправдании верой» и предопределении. Лютеранство отрицает непогрешимость решений соборов и церковного предания. Источник веры — Библия. Основоположниками лютеранства считаются М. Лютер (1483 – 1546 гг.) и Меланхтон (1497 – 1560 гг.).
Основная книга, в которой раскрываются положения лютеранства, — «Книга согласия» (1580 г.) — включает: «Шмакальденские
статьи», Малый и Большой катехизис, «Формулу согласия» (автор
М. Лютер), «Аугсбургское исповедание», «Апологию Аугсбургского
исповедания» (автор Меланхтон).
Лютеранство признало зависимость Церкви от государства.
В XVII – XVIII вв. сложились лютеранская ортодоксия и пиетизм83. Распространено в скандинавских странах, Германии,
США, прибалтийских странах. В настоящее время насчитывается 75 млн. лютеран.
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Пиетизм – в христианстве – движение, изначально возникшее внутри лютеранства и характеризующееся приданием особой значимости личному благочестию, религиозным переживаниям верующих и ощущению живого общения с богом.
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Лютеране в России
В России лютеране появились первыми из протестантов,
еще во второй половине XVI в. Российские власти традиционно более доверяли протестантам, чем католикам. Первые лютеранские общины возникли в столице и крупных торговых
центрах. Сельские общины появляются в России во второй половине XVIII в., после основания немецких колоний в Поволжье. Всем лютеранам-переселенцам правительство гарантировало свободу вероисповедания. Оформление единой системы
управления лютеранскими приходами происходит в начале
XIX в.: в 1819 г. в Санкт-Петербурге была учреждена Генеральная евангелическо-лютеранская консистория. Главой церкви
назначался епископ, кандидатуру которого утверждал император. В 1832 г. принят новый единый устав Евангелическолютеранской церкви России, действовавший до 1924 г. В соответствии с ним лютеранство в России получило статус официальной
религии, такой же как и православная церковь.
В 1909 г. численность лютеран в Российской империи составляла 1,09 млн. чел., в начале 1920‑х гг. – 1,14 млн., а к 1926 г.
их количество уменьшилось до 900 тыс. чел.
Малочисленность и дисперсное проживание способствовали тому, что для лютеран были характерны смешанные браки
и переход в другие вероисповедания: не только протестантского направления, но и в православие. Охлаждение российскогерманских отношений, Первая мировая война и последующие
революционные события коренным образом изменили религиозную жизнь немногочисленной группы лютеран.
Сведения о церковной жизни лютеран в 20 – 30‑е гг. ХХ в.
очень скудны и фрагментарны. В конце 1930‑х гг. Евангелическолютеранская церковь России прекратила свое существование.
После окончания войны в 1945 г., когда невольные переселенцы обустроились на новых местах, собрания стали проводиться
в частных домах. Важную роль в сохранении и поддержании
религиозной жизни рассеянного народа сыграли бет-брудеры,
штундисты, участники движения «Пробуждения братьев», возникшего еще в восьмидесятых годах XIX в. в Поволжье. Наследники пиетизма XVII – XVIII вв., они уже не так зависели от организационной структуры и были лучше подготовлены к сложным
временам гонений. Ориентированные на самостоятельное изучение Священного писания в кругу близких по духу людей, к началу ХХ в. они обладали опытом самоорганизации и коллективного общения. Укреплению «братских общин» способствовало
и решение Епископального совета 1921 г., официально разре87

шившего светским лицам – старейшинам общин – выполнять
неотложные действия: крещение, похороны и пр. Это решение
было вынужденным и диктовалось логикой сложившихся в 1917
– начале 1920‑х гг. обстоятельств.
Возрождение лютеранской церкви в СССР началось с официальной регистрации общины г. Целинограда (ныне Астана, Казахстан) в 1957 г. под руководством пастора О. Бахманна. Организационную помощь в возрождении лютеранской церкви в России
оказывали в конце 1960‑х – 1980‑е гг. лютеранские церкви Эстонии, Латвии и Литвы. В середине 1970‑х гг. насчитывалось 175
лютеранских общин, из них 74 – в Казахстане и 66 – в Сибири.
В 1980 гг. Калниньш был избран суперинтендантом церкви
с правами епископа. В 1991 г. Минюстом Российской Федерации
зарегистрирована Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Советского Союза.
Лютеране в Сибири и Тюменской области
Первая лютеранская община в Сибири была создана в 1718 г.
в Тобольске шведскими военнопленными. Одним из ее духовных руководителей был видный религиозный деятель XVIII в.
пастор Г. Ф. Вайзе. С окончанием Северной войны основная масса военнопленных покинула Тобольск. С их отъездом община
и частная школа при ней прекратили свое существование. Следующие лютеранские общины возникли в Сибири только во второй половине XVIII в. Первая самостоятельная сельская община
в Сибири была создана в начале XIX в. в Ишимском округе Тобольской губернии (село Рыжково).
Окончательное
церковно-административное
устройство
сибирские приходы получили в 1869 г., когда был создан лютеранский приход Тобольск-Рыжково. Он объединял общины
и верующих всей Тобольской губернии (кроме южной части Тюкалинского уезда), а также двух городов Акмолинской области84,
финские, латышские и эстонские деревни в Тарских урманах
и население трех немецких деревень на севере Акмолинской области. В 1907 г. приход насчитывал примерно 6 тыс. прихожан
и располагал тремя школами – в Петерфельде (Ишимский уезд),
Павловке и Ново-Александровке (Акмолинская обл.).
В конце XIX – начале XX в. численность лютеран в Сибири
резко возросла за счет немецких колонистов из Поволжья. Переселившись в Сибирь, немцы-лютеране влились в существовав84

На настоящий момент территория Казахстана.
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шую церковную организацию. Накануне первой мировой войны
в Западной Сибири существовало уже три церковных прихода
(Тобольск-Рыжково, Томск-Барнаул и Омск), подчиненных напрямую Московской лютеранской консистории.
Этнический состав лютеран Сибири был разнородным. Большинство из них были немцами, которые составляли более 50 %
от общего числа лютеран. В целом в Сибири и Средней Азии, включая городское население, к 1914 г. насчитывалось более 28 тыс.
немцев-лютеран. Значительную группу прихожан лютеранских
церквей составляли финны, латыши, эстонцы.
По Конституции Евангелическо-лютеранской церкви СССР
1924 г. Западная Сибирь делилась на несколько синодальных
округов. В 1926 – 1927 гг. на всю Сибирь было только два священника – З. Шульц и Ф. Мерц.
В 1980‑е – начале 1990‑х гг. лютеранские общины в Сибири
переживали сложное время. Основных причин упадка церковной жизни две: выезд в Германию и отсутствие подготовленных
священников.
В настоящее время в Сибири существует несколько филиаций лютеранских церквей. Наибольшее распространение получила Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине,
в Казахстане и Средней Азии (ЕЛЦ), преемница исторической
лютеранской церкви. С 1992 г. евангелическо-лютеранские общины Западной и Восточной Сибири подчинены Сибирской
епархии ЕЛЦ в Омске. В 1992 – 1996 гг. епархию возглавлял
суперинтендант Н. Шнайдер. С 1996 г. епархией Урала, Сибири и Дальнего Востока руководил суперинтендант Э. Э. Шахт,
его сменил Ф. Е. Зайлер. В настоящее время епархию возглавляет Епископский визитатор Август Крузе. Епархия объединяет 4 региона (Омск, Красноярск, Владивосток, Екатеринбург).
В целом в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке насчитывается 156 лютеранских общин. На начало 2005 г. из десяти пробств
Евангелическо-лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего
Востока в шести место пробста было вакантным. Богослужения
проходят на немецком и русском языках.
Кроме Евангелическо-лютеранской церкви на территории Сибири существует Сибирская евангелическо-лютеранская церковь
(в некоторых источниках встречается устаревшее название Библейская лютеранская церковь) – автокефальная лютеранская церковь, приходы которой находятся на территории азиатской части
России. В мае 2003 г. СЕЛЦ получила автокефалию от Эстонской
евангелическо-лютеранской церкви. Приходы СЕЛЦ расположены
в Новосибирске, Хакасии, Бурятии, Томске, Омске, Екатеринбурге,
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поселке Рефтинском, Иркутске, Ангарске и Чите. У этой церкви
на территории Сибири, Дальнего Востока и Урала насчитывается
13 приходов. Богослужения проходят на русском языке.
Преимущественно в Красноярском крае, а также в Омске, Новосибирске, Иркутске, Чите и некоторых других городах Сибири
располагаются приходы Сибирского пробства Евангелическолютеранской церкви Ингрии на территории России (ЕЛЦИ).
К началу 2007 г. в Сибири насчитывалось 12 приходов и религиозных групп этой церкви.
В настоящее время в Тюменской области число лютеран незначительно. Действует одна зарегистрированная община в Заводоуковске. В Тюмени существует религиозная группа, объединяющая около 25 человек, в основном, пенсионного возраста.
Богослужения проводит пастор Матиас Браун (Германия).

Методисты
Догматические особенности
и организационная структура
Одно из течений англиканства, оформившееся в конце XVIII
века. Название часто связывают с традицией в идеологии и
практике строго (методично) следовать выведенному из Нового
Завета «порядку спасения» – через обращение, оправдание исключительно верой в Иисуса Христа и личное освящение.
Его основателем считается англиканский священник Джон
Уэсли (1703 – 1791 гг.), который вместе со своим братом Чарльзом
(1707 – 1788 гг.) и несколькими друзьями в 1729 г. основал кружок, названный «Святой клуб». В его задачи входили: изучение
Слова Божьего и активная проповедь среди населения Англии.
В отличие от большинства протестантских церквей, в методистских общинах наряду с полноводным, допускается крещение окроплением и крещение детей, которое в тюменской общине, по словам ее пастора, не практикуется.
Кроме того, методистская церковь – одна из немногих протестантских деноминаций, допускающая женское священство.
Методисты в России
На территории современной России первая методистская
община была основана в Санкт-Петербурге в 1889 г. Уже через
20 лет методистская церковь получила законный статус, однако,
в советское время прекратила свое существование.
Возрождение движения стало возможным лишь в конце
1980‑х гг., когда на территории бывшего СССР вновь стали дей90

ствовать методистские общины – сначала в качестве благотворительных, а затем и религиозных организаций.
В 1992 г. была образована Российская объединенная методистская церковь (РОМЦ), на настоящий момент объединяющая почти все методистские общины СНГ85. Церкви в составе
РОМЦ объединены в регионы86, которые, в свою очередь, образуют конференции87. Сама РОМЦ является частью СевероЕвропейской конференции и Всемирного совета методистских
церквей.
Методисты в Тюменской области
Тюменская объединенная методистская церковь «Спасение»
– единственная методистская церковь на территории Тюменской
области – началась с проповеди пастора Екатерины Валерьевны
Зубковой, благословленной на это служение епископом Российской объединенной методистской церкви Рюдигером Минором.
Тюменская община в августе 2002 г. вошла в состав РОМЦ, а 23 февраля 2003 г. церковь была официально зарегистрирована. В настоящее время ее посещают более 20 человек.

Неденоминационные церкви
Неденоминационными церквями называют общины, не относящие себя ни к одному из течений протестантизма. Часто
верующие из таких церквей определяют себя как «христиане»
или «просто христиане».
К неденоминационной можно отнести Сибирскую церковь
евангельских христиан «Великая Благодать» г. Тюмени.
Сибирская церковь евангельских христиан «Великая Благодать»
входит в Ассоциацию христианских церквей России «Союз христиан»
и во всемирную организацию «Великая Благодать» (Greater Grace
World Outreach) с центром в городе Балтимор (штат Мэриленд, США).
Последняя ведет активную миссионерскую деятельность (850 миссионеров по всему миру). В нее входят 468 церквей в 70 странах мира.
Отличительной особенностью этих церквей является то, что,
несмотря на вхождение в союз и статус филиала, они являются
85
Кроме общин, созданных миссионерами из Великобритании и ЮАР, Корейской методистской церкви и свободных методистских церквей.
86
Московский, Северо-Западный (центр – Санкт-Петербург), Поволжский (центр – Самара),
Уральский (центр – Екатеринбург), Южный (центр – Керчь) и Центрально-Черноземный (центр
– Воронеж).
87
Центральная (Москва), Северо-Западная (Санкт-Петербург), Южная (Киев; объединяет
церкви Украины, Молдавии, северокавказских республик России и Черноземье), Восточная
(Екатеринбург; объединяет церкви Урала, Сибири, Казахстана).
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независимыми во всех вопросах как друг от друга, так и от центральной церкви.
В основе догматики церкви лежит учение о завершенной работе Иисуса Христа и большей благодати Бога как незаслуженном благоволении к людям.
Тюменская церковь была официально зарегистрирована
в 1995 г. Основателем церкви и ее первым пастором стал Майкл
Уолш, который до этого являлся ректором Теологической академии г. Будапешта. С 1998 г. пастором является П. А. Гайланс.
В общине насчитывается до 50 членов.

Новоапостольская церковь (НАЦ)
Догматические особенности
и организационная структура
Протестантская церковь88, отделившаяся от католической апостольской церкви (КАЦ) в 1863 г. Корни последней восходят к «ирвингианству»89 1820 – 1830‑х гг. в Англии. Согласно учению КАЦ,
апостолов, как и в первоапостольские времена, должно было быть
12, а название должно было подчеркнуть, что речь идет о Церкви,
возрожденной последователями первых апостолов и практически
ничем не отличающейся от раннехристианской.
Причиной выделения из КАЦ стало непризнание исключительности английских апостолов90. В 1862 г. общинами Швейцарии, Германии и Голландии были избраны свои апостолы. Современное наименование церковь получила в 1930 г.
Отличительной чертой НАЦ является строгая иерархия священных чинов, у каждого из которых своя функция в управленческой структуре. Во главе всех приходов стоит первоапостол,
который считается прямым преемником апостола Петра и духовным окормителем НАЦ. С 2005 г. первоапостолом является немец Вильгельм Лебер. Следующими по статусу являются
окружные апостолы (на всю НАЦ – 25 человек), их помощники,
апостолы, епископы, окружные старейшины, окружные еван88
Следует отметить, что сами последователи НАЦ отказываются признавать себя протестантами, но при этом генетически они могут быть отнесены к позднепротестантским деноминациям.
89
По имени Эдуарда Ирвинга, пресвитерианского священнослужителя, проповедовавшего
о скором призыве новых апостолов, восстановлении первоначальной, то есть первоапостольской, церкви и о возобновившемся излиянии Святого Духа на людей.
90
Считается, что в 1832 г. состоялось «явленное Святым Духом Откровение» об избрании
новых апостолов для «возвещения учения Христа» вплоть до второго пришествия. Тогда же
в Англии учреждается Апостольская католическая церковь. Джон Бейт Кардейл (1802 – 1877)
и еще 11 человек были объявлены призванными в апостольском качестве и на богослужении
в 1835 г. произошло их официальное посвящение.
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гелисты, пасторы (настоятели приходов), диаконы и младшие
диаконы. Все они, кроме апостолов, совмещают служение с деятельностью на работе и в обществе. Специальное богословское
образование не принято. До середины ХХ в. в НАЦ встречались
диаконисы; ныне это не практикуется, хотя запрета на женское
служение нет.
Международная Новоапостольская Церковь состоит из региональных церквей, чаще всего объединяющих общины одной
страны. Региональные церкви, в свою очередь, делятся на апостольские округа во главе с окружным апостолом. Окружные
апостолы объединены в коллегиум, во главе с первоапостолом.
Административный и духовный центр расположен в Цюрихе.
Округа поделены на подокруга, которые делятся на общины. В
пределах одного округа общины управляются региональным
управленческим центром (РУЦ).
Основу вероучения НАЦ составляет Библия. Вместе с тем,
чтение Библии не может заменить апостолов в качестве проповедников и исполнителей таинств, поскольку Библия не излагает всех божественных деяний.
Отличие НАЦ от других христианских церквей состоит в убеждении, что церковь сохраняется через деятельность постоянно посылаемых Богом живых апостолов. Согласно вероучению НАЦ,
только в апостолах лежит залог существования истинной церкви.
С этим связана и убежденность последователей НАЦ в том, что
лишь в ее лоне возможно спасение, так как для него необходимо запечатление Духом Святым, то есть возложение рук апостола
или первоапостола на голову верующего. В России данный пункт
вероучения принял более мягкие формы. В частности, допускается, что и в других церквях могут быть истинно верующие.
Ежедневная жизнь новоапостольской общины подчинена строгой дисциплине. Схема богослужений едина для всех НАЦ мира:
службы проходят в одно время, проповедь читается по одному и
тому же отрывку из Библии, указанному на конкретный день.
Новоапостольская церковь в России
В России представители апостольской миссии впервые появились
в 1836 г., а первые общины НАЦ возникли в 1860‑е гг. Первым настоятелем апостольской общины в Петербурге был барон Карл фон Эрдберг. На рубеже XIX – XX вв. общины существовали в Москве, Одессе,
Варшаве, Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), в Прибалтике: в Риге,
Ревеле (Таллинн), Митаве (Елгава), Виндаве (Вентспилс) и Либаве
(Лиепая), а также в латышских колониях Петровичи и Грудиновка
Могилевской губернии. Однако в 1920 – 1930‑е гг. все новоапостоль93

ские церкви прекратили свою деятельность на территории страны.
Начало их возрождения пришлось на середину 1980‑х гг. В июне
1988 г. в Москве начал работу «апостольский округ Швейцария»91.
Высшим руководящим органом для всех новоапостольских
общин на территории Российской Федерации является Управленческий центр Новоапостольской церкви в России (УЦ НАЦ
в России). Управленческий центр создан в целях координации
деятельности Региональных центров и отдельных общин по распространению и представлению единого новоапостольского
учения, урегулирования внутрицерковных отношений и представления интересов общин и верующих перед органами государственной власти, организациями и частными лицами. Кроме
УЦ НАЦ зарегистрировано 10 централизованных Региональных
управленческих центров (РУЦ), в подчинении которых находятся все российские новоапостольские общины.
Окружным апостолом по России является Вольфганг Надолни, занимающий должность с января 2005 г. На настоящий момент в стране духовную работу ведет 6 российских апостолов.
Социальная работа в НАЦ не ведется, общины занимаются
индивидуальной благотворительной деятельностью.
Особенностью российских НАЦ можно считать то, что основное число прихожан составляют немцы, зачастую, не имеющие
возможность посещать лютеранские общины из‑за их отсутствия.
Новоапостольская церковь в Тюменской области
НАЦ Тюменской области входит в состав ЦентральноЕвропейского регионального управленческого центра (центр в г.
Пенза) и состоит из общин и религиозных групп (в Ишиме, Тобольске, Тюмени, Сургуте, Ялуторовске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Заводоуковске, Викулово, Сорокино), большая часть из которых
была образована в начале 1990-х гг. В Тюменском регионе насчитывается около 400 последователей учения НАЦ. Окормляет прихожан апостол Александр Малышев (г. Стерлитамак).

«Плимутские братья» (дарбисты)
Догматические особенности и организационная структура
Движение берет свое начало в Великобритании в начале
XIX в. Англиканский священник Джон Нельсон Дарби92 – глав91
Все страны разделены на 12 округов, и каждый из них управляется апостолом. В годы советской власти территория СССР относилась к «апостольскому округу Швейцария».
92
От его фамилии происходит второе название движения – дарбисты.
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ный идеолог движения, – разрабатывая вероучение, пытался вернуть церковь к апостольским временам.
В 1845 г. в движении произошел раскол, окончательно оформившийся в 1848 г. разделением на «открытых братьев» и «закрытых братьев». Первые считают, что верующих других конфессий,
желающих посетить их собрания, можно принимать и допускать
до хлебопреломления. «Закрытые братья», наоборот, считают, что,
принимая таких людей, они принимают и все заблуждения той
церкви, откуда они пришли.
«Плимутские братья» (дарбисты) в России
В России есть последователи как «закрытых», так и «открытых
братьев». Общины первых образуются, в основном, как результат
личного поиска людей и представлены в Москве и Чебоксарах.
«Открытых братьев» в России с 1992 г. представляет миссия Уитнеса Ли, занимающаяся евангелизацией и организацией изучения Библии.
Общины «Плимутских братьев» на территории России в организационном плане представляют собой собрания верующих
(«христианские собрания»93). Особенностью этих собраний является отсутствие иерархии и право каждого «брата» совершать
таинства. Каждый человек, по мнению дарбистов, должен сам
достигать спасения, не полагаясь на какую‑либо религиозную
организацию. Кроме того, они выступают против деления христиан на конфессии и в то же время против экуменизма, считая его
объединением ради объединения, а не ради Иисуса Христа, как,
по их мнению, должно быть.
«Плимутские братья» (дарбисты) в Тюменской области
В Тюменской области в начале 90‑х гг. XX в. действовали
миссионеры «плимутских братьев». С проповедью они посещали,
в частности, гг. Тюмень и Ялуторовск. Им удалось организовать
небольшую общину в с. Каскаре (Тюменский район). Однако
среди жителей учение не получило большого распространения.
На месте этой общины в настоящее время действует «Христианское собрание».
Кроме того, в начале 2000‑х гг. прихожанами одной из протестантских церквей областного центра была образована группа,
проповедующая учение Вочмана Ни и Уитнеса Ли. В группе около
15 человек, свои собрания они проводят на квартирах.
93
Именно так они себя называют, отрицая необходимость какого‑то специального наименования.
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Пресвитериане
Догматические особенности
и организационная структура
Протестантская деноминация, в которой церковная власть
возложена на избранных представителей местных общин (конгрегаций) или более крупных объединений — пресвитерий.
Название деноминации восходит к греч. «старший», «старейшина», оно указывает на особую систему церковного управления,
осуществляемого пресвитерами, или старейшинами. В Европе
церкви такого типа именуются реформатскими.
Пресвитерианские и реформатские церкви94 составляют вместе крупнейшее ответвление протестантизма, численность последователей которого во всем мире составляет около 46 млн. человек. В основе пресвитерианства лежат труды Жана Кальвина,
Вестминстерское исповедание веры, Гейдельбергский катехизис,
а также Каноны Дортского Синода.
Кальвинизм95 в России
Первыми кальвинистами в России были иностранные купцы из Голландии и Англии, приезжавшие в страну подчас на
довольно длительное время. К 1570 г. относится первое официальное упоминание о кальвинистах в Москве, а в конце XVI
века первые общины появляются в столице, Архангельске, Вологде и некоторых других городах, стоявших на пересечении
торговых путей. В 1616 г. в Москве открывается первая реформатская церковь.
Имеется информация о численности придерживавшихся
кальвинистских взглядов на 1864 г.: всего в России на тот момент
действовало 38 реформатских общин, которые посещали от 60 до
71,5 тыс. человек (из них 1200 – в Москве).
В советское время реформатские церкви продолжали действовать на территории СССР лишь в Прибалтике и Западной Украине. Их возрождение начинается в начале 1990-х гг. В 2000-х гг.
кальвинистские церкви стали объединяться в содружества для
более эффективного распространения своего вероучения.

94
Реформатские церкви отличаются от пресвитерианских своей структурой: в реформатских
церквях существует три должности со строго определенными полномочиями: пастор (отвечает за богослужения), пресвитер (отвечает за управление церковными делами), дьякон (ведает
материально-финансовыми вопросами). В Тюменской области существует одна реформатская
церковь — Церковь евангельских христиан-баптистов «Благовестие» г. Тарко-Сале.
95
Кальвинизм лежит в основе пресвитерианства и реформатства.
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Кальвинизм в Тюменской области
На юге Тюменской области кальвинисты представлены
единственной общиной — Тюменская христианская пресвитерианская церковь «Святой Троицы» была зарегистрирована
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Тюменской области 28 апреля 2001 г. и вошла в состав централизованной религиозной организации Союз христианских
пресвитерианских церквей. Данный Союз был учрежден четырьмя пресвитерианскими церквями в 1995 г., а с 1997 г. входит в состав Российского объединенного союза христиан веры
евангельской (РОСХВЕ).
Слово «пресвитерианская» в названии церкви характеризует
не особенности вероучения, а ее внутреннюю структуру: «Пресвитерианское устройство означает организацию служения в общине на выборных началах. Члены церкви принимают непосредственное участие в управлении посредством общего собрания.
Текущее управление церковью осуществляется пастором и Советом старейшин (пресвитеров). Общее собрание членов церкви,
которое является высшим руководящим церковным органом,
избирает пастора и Совет старейшин из членов своей церкви
или же, при необходимости, приглашает из членов другой пресвитерианской церкви. Совет старейшин подотчетен общему собранию и исполняет его решения»96.
На настоящий момент число посещающих церковь «Святой
Троицы» достигает 70 человек.
Церковь входит в Представительство сибирских кальвинистов, объединившее в 2004 г. единоверцев Томска, Тюмени,
Тарко-Сале и других сибирских городов.

Христиане веры евангельской (пятидесятники)
Догматические особенности
и организационная структура
Позднепротестантская деноминация, отличительной чертой
которой является практика говорения на иных языках (глоссолалия), что рассматривается как следствие крещения Святым
Духом. Возникнув в США в начале XX в. как течение, объединившее верующих различных направлений протестантизма, пятидесятничество вскоре стало отдельной деноминацией. Наименование конфессии связано с описанным в Евангелии сошествием
96
Тюменская Пресвитерианская Христианская Церковь «Святой Троицы» // Реформатская
Россия, 2005. Апрель – июнь. С. 2.
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4. Характерной особенностью пятидесятников является развитое социальное служение в обществе.

Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после Воскресения Христова, в честь чего был установлен праздник Святой
Троицы (Пятидесятница). Согласно вероучению пятидесятников, с этого времени Святой Дух постоянно нисходит на Церковь
Христову. Каждый член конфессии вслед за водным крещением
по вере проходит крещение Духом Святым, получая его дары,
которые могут проявляться в виде дара исцеления больных, пророчества, говорения на незнакомых языках.
Всемирно признанная христианская деноминация пятидесятников в настоящее время насчитывает до 300 миллионов последователей по всему миру, а всего придерживающихся учения
пятидесятников о говорении на иных языках насчитывается 540
миллионов человек.
В России пятидесятнические церкви представлены регистрированными и нерегистрированными общинами.
В своем вероучении нерегистрируещиеся пятидесятники
придерживаются основных протестантских догматов. Особенностями вероучения являются:
1. Необходимость крещения Духом Святым со знамением иных
языков (глоссолалии) для верующих.
2. Отказ в регистрации самой церкви и существование ее в форме религиозной группы (для представления церкви, дел
благотворения и евангелизации, образовательной и издательской деятельности образуются миссии, которые регистрируются в качестве юридического лица и имеют статус
религиозных организаций).
3. Признается право верующих на замену воинской службы альтернативной гражданской службой или службой, не связанной с принятием присяги и использованием оружия против
человека.
Одной из особенностей является и то, что данные объединения
не признают современных, т. н. «харизматических», форм поклонения.
В своем вероучении регистрирующиеся церкви пятидесятников придерживаются основных протестантских догматов. Особенностями вероучения являются:
1. Необходимость крещения Духом Святым со знамением иных
языков (глоссолалии).
2. Регистрации самой церкви и существование ее в форме религиозной организации.
3. Признается право верующих на замену воинской службы
альтернативной гражданской службой или службой, не связанной с принятием присяги и использованием оружия против человека.

Христиане веры евангельской (пятидесятники) в России
В России миссионерская деятельность отдельных пятидесятников велась уже в первом десятилетии XX в. Первые общины на территории Российской империи возникают в это время
в Финляндии. Характерным свойством пятидесятничества
в России является его крайняя неоднородность и дробление
на различные течения. Первым течением пятидесятничества,
появившимся в России, стало направление т. н. «единственников», или евангельских христиан в духе апостолов (ЕХДА)97.
У истоков этого направления стояли пресвитер А. И. Иванов
и проповедник Н. П. Смородин. К началу 1920‑х гг. в России было
около 80 общин христиан в духе апостолов, Союз ЕХДА фактически оформился еще до 1917 г.
Чисто русскими в пятидесятничестве считаются два направления: евангельские христиане пятидесятники-сионисты (ЕХПС,
«леонтьевцы») и евангельские христиане святые сионисты (ЕХСС,
«мурашковцы»). Они проповедовали земной характер тысячелетнего Царства Христа. «Леонтьевцы» считали, что спасение возможно лишь в Палестине на горе Сион, «мурашковцы» верили,
что возможно построение «духовного Сиона» в любом месте, а после Второго пришествия церковь будет перенесена в Палестину.
В 1920‑е гг. возникает наиболее распространенное направление пятидесятничества. Это направление имеет два независимых источника: 1) движение, созданное в 1921 г. И. Е. Воронаевым в Одессе (Христиане евангельской веры, ХЕВ), и 2) движение,
основанное Г. Шмидтом в Тернопольской области в 1924 г. (Христиане веры евангельской, ХВЕ). Они придерживаются классического пятидесятнического богословия даров Святого Духа,
основным из которых считается глоссолалия. В остальном их доктрина полностью совпадает с вероучением баптистов и евангельских христиан.
Направления ХЕВ и ХВЕ были созданы при активном участии
наиболее крупного течения пятидесятников в США – «Ассамблеи
Бога», и сосуществовали в конце 1920‑х – 1940‑е гг. на территории
Западной Украины, Белоруссии и Литвы. В 1926 г. на 1‑м Всеукраинском съезде пятидесятников образован Всеукраинский
союз христиан евангельской веры. Из-за гонений в советское
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Признавали богом только Иисуса Христа.

время «воронаевцы» и «шмидтовцы», сохраняя различия между
собой, образовали одно направление. Несмотря на лояльность
к советской власти, отношение к пятидесятникам в СССР было
настороженным, а с конца 1920‑х гг. – нетерпимым.
В первые послевоенные годы пятидесятники предприняли
шаги для легитимации деятельности конфессии. В 1945 г. часть пятидесятнических общин под нажимом государства вошла в состав
ВСЕХБ. Между епископами пятидесятнических церквей и лидерами ВСЕХБ было подписано т. н. «Августовское соглашение», которое
объединяло ЕХБ и пятидесятников ХЕВ и ХВЕ в рамках ВСЕХБ.
В апреле 1947 г. к «Августовскому соглашению» присоединились
ЕХДА. По официальным оценкам, в 1940‑е гг. к ВСЕХБ присоединилось около 25 тыс. пятидесятников. Пятидесятники, вошедшие
в ВСЕХБ, регистрировались в качестве баптистов, формально пятидесятничество прекратило в СССР свое существование. Фактически же ни евангельские христиане-баптисты, ни пятидесятники
не стремились к объединению, т. к. их доктринальные базы отличались, хотя принципиальных догматических разногласий между
пятидесятниками и евангельскими христианами-баптистами
не существовало. Государство, настаивая на слиянии различных
деноминаций, преследовало цель унифицировать протестантское
движение и подчинить его единому центру. В результате большинство пятидесятников продолжали надеяться на выход из ВСЕХБ
и создание самостоятельной церковной структуры. Действие августовского соглашения продолжалось до 1989 г., когда пятидесятники официально вышли из состава ВСЕХБ.
Из-за так и не преодоленных разногласий внутри ВСЕХБ многие
пятидесятнические общины, вступившие в Совет в 1945 г. и последующие годы, стали выходить из него. Наиболее бескомпромиссно
настроенные пятидесятники отказывались от любых отношений
с государством. В 1956 г. в Харькове состоялся съезд служителей
ХВЕ, на котором был провозглашен независимый неформальный
Союз церквей христиан веры евангельской. Руководящим органом
Союза церквей ХВЕ стал Совет епископов, позже он получил название Киевский епископат (по месту постоянных собраний). Территория СССР разделялась на 38 регионов, в каждом регионе были созданы региональные правления, утверждены епископы и старшие
пресвитеры. Урал и Западная Сибирь входили в Среднеазиатский
регион. В 1963 г. незарегистрированные пятидесятники были выявлены в 95 административных единицах СССР. Наибольшая концентрация пятидесятников наблюдалась в западных районах страны
(Украина, Белоруссия и Молдавия). В РСФСР больше всего пятидесятников насчитывалось в Кемеровской области (798 чел.), мно-

го пятидесятников было рассеяно по Сибири и Дальнему Востоку.
В 1965 г. по официальным данным в РСФСР было 195 незарегистрированных общин, в которых насчитывалось более 5 тыс. членов.
Рубеж 1950‑х – 1960‑х гг. характеризуется особенно жестким
давлением на верующих. В 1961 г. Совет по делам религий при Совете Министров СССР утвердил инструкцию, в соответствии с которой к регистрации не допускались религиозные общества и группы
верующих, принадлежащих к сектам, вероучение и характер которых носили «антигосударственный и изуверский характер»: иеговисты, пятидесятники, истинно православные христиане, истинно
православная церковь, адвентисты-реформисты и т. п. В ряде городов прошли суды над руководителями и членами общин.
Дискриминация со стороны государства ставила перед ними
вопрос о путях дальнейшего существования в СССР. Верующими
обсуждалась возможность эмиграции и последующего объединения с зарубежными центрами пятидесятничества. Весной 1973 г.
члены общин из г. Черногорска (Красноярский край) и г. Находки
(Дальний Восток) обратились к властям за разрешением на выезд
из СССР, но получили отказ. Этот факт послужил одной из причин
взаимодействия пятидесятников и правозащитного движения.
В 1968 г. в СССР была разрешена регистрация автономных
пятидесятнических общин, продемонстрировавших властям
свою лояльность. Регистрация пятидесятников проводилась
на правах автономии, т. е. каждая община регистрировалась отдельно. Значительная часть общин зарегистрировалась. К середине 1980‑х гг. в стране насчитывалось 843 пятидесятнических
общины, в том числе как входившие в состав ВСЕХБ, так и автономно зарегистрированные и нелегальные общины. Определенную свободу в своей деятельности пятидесятники получили
после принятия в 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных объединений»: организуется Объединенный союз
христиан веры евангельской — пятидесятников и ряд других
пятидесятнических союзов.
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Христиане веры евангельской (пятидесятники)
в Тюменской области
В Сибири наибольшее распространение получили «воронаевцы», приехавшие сюда в начале 1920‑х гг. В 1928 – 1929 гг.
в Омске член «Русско-Восточной европейской миссии» Подлесский создал несколько общин. К 1933 г. официально по Омской
98

Территория Тюменской области в 1932 – 1944 гг. находилась в составе Омской области.

области98 насчитывалось 255 пятидесятников. Рост пятидесятников наблюдался до 1936 г., к этому времени в ряде городов Омской области (Ишим, Тюмень, Ялуторовск) появляются общины.
В 1930‑е гг. пятидесятники в Сибири подвергались репрессиям
наравне с членами других протестантских конфессий.
В конце 1950‑х гг. в области действовало несколько общин т. н.
«нерегистрированного союза пятидесятников», входившего в Среднеазиатский регион независимого, неформального Союза христиан веры евангельской (управляемый Киевским епископатом).
В 1959 г. в Тюмени состоялся общественный суд над руководителями пятидесятнической общины, в 1961 г. в городе Ялуторовске
был осужден пятидесятнический пресвитер Е. И. Бабушкин. Преследования сопровождались шумной пропагандистской кампанией,
призванной сформировать общественное мнение о пятидесятниках
как об изуверской секте, совершающей кровавые жертвоприношения.
В начале 1990‑х гг. при действовавших на территории Тюменской области нерегистрирующихся пятидесятнических общинах
образуются Миссии благотворения и евангелизации ХВЕ в Тюмени, Кургане, Омске и других городах. В 1997 г. для координации
деятельности Миссиями на территории Тюменской области была
образована и зарегистрирована Ассоциация миссий христиан
веры евангельской Тюменской области «КОВЧЕГ», а в связи с необходимостью осуществлять труд и координацию деятельности
миссий не только в Тюменской области, но и других регионах России в 1999 г. был образован Союз миссий христиан веры евангельской (СМ ХВЕ), правление которого расположено в г. Тюмени.
Кроме того, в ряде населенных пунктов Тюменской области
открыты представительства СМ ХВЕ. В состав Союза также
входят миссии в Челябинской, Свердловской областях, в ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
С начала 1990‑х гг. в Тюменской области появились и так называемые «регистрирующиеся» церкви христиан веры евангельской.
Старейшая из них, Церковь христиан веры евангельской – пятидесятников «Благая Весть», была образована при участии миссии международного евангелиста из Канады Леонарда Лендстрома и группы
«Призыв» из Молдавии, проводивших в г. Тюмени свои евангелизационные богослужения в конце 1991 – начале 1992 гг. Церковь была
зарегистрирована в январе 1992 г. Данная община входит в Союз
христиан веры евангельской пятидесятников в России (ныне Российская церковь христиан веры евангельской), центр которого расположен в Москве, возглавляемый П. Н. Окарой. В Тюменской области существуют пятидесятнические церкви «Благодать» (с. Ленинка
Абатского р-на), «Путь истина и жизнь» (г. Ишим), «Святая Троица»

(с. Абатское), «Преображение Христово» (с. Казанское), входящие в состав Западно-Сибирского объединения христиан веры евангельской
пятидесятников которое в свою очередь входит в структуру РЦХВЕ
в России. В РЦХВЕ входит и Церковь христиан веры евангельскойпятидесятников «Благодать» г. Тобольска, зарегистрированная в апреле 2002 г.
После принятия в 1998 г. Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской пятидесятников
(РОСХВЕ, возглавляемый В. Ряховским) вошла Тюменская христианская церковь «Свет Миру» г. Тюмени, образованная в 1992 г.
и зарегистрированная в 1994 г.
В 1998 г. в РОСХВЕ вошла и другая община: «Тюменская Христианская Церковь», образованная в 1995 г.
Многие из вышеперечисленных объединений признают современные «харизматические» формы поклонения, имеют контакты с зарубежными пятидесятническими и харизматическими объединениями и приглашают иностранных миссионеров
и проповедников.
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Современное состояние протестантизма
в Тюменской области

По состоянию на июнь 2009 г. на территории юга Тюменской области зарегистрировано 40 протестантских религиозных организаций:
• Евангелическо-лютеранская церковь – 1;
• Методистская церковь – 1;
• Новоапостольская церковь – 3;
• Пресвитерианская церковь – 1;
• Пятидесятническая церковь – 2199;
• Церковь адвентистов седьмого дня – 3;
• Церковь евангельских христиан – 6;
• Церковь евангельских христиан-баптистов – 4.
Не все из указанных церквей обладают собственным культовым
зданием. Ряд общин проводит богослужения в арендуемых помещениях либо в зданиях, принадлежащих другим протестантским церквям.
Наряду с религиозными организациями на территории региона действуют религиозные группы, чье существование разрешено законодательством100. Как правило, они невелики по своей
численности. Их количество оценить достаточно сложно101.
Имеются в виду как общины регистрирующихся, так и нерегистрирующихся пятидесятников.
См. Закон о свободе совести и о религиозных объединениях № 125‑ФЗ от 26 сентября 1997 года,
ст. 6, п. 2; ст. 7.
101
В Тюмени известно о существовании 6 таких религиозных групп.
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По официальным данным, наибольшее распространение
на территории юга области получили пятидесятнические церкви. Они же ведут наиболее активную деятельность в регионе.
Оценить общую численность прихожан протестантских
церквей на юге Тюменской области не представляется возможным. Пасторы церквей указывают, что протестантизм исповедует 7000 – 8000 чел., из них в г. Тюмени – 2500102. Характер
изменения количества прихожан уникален для каждой отдельно взятой общины, но в качестве общей тенденции можно
указать на рост последователей протестантских религиозных
организаций.
Абсолютное большинство протестантских церквей в регионе
входит в то или иное централизованное объединение регионального либо федерального масштаба. Среди них:
• Евангелическо-лютеранская церковь России (объединяет
лютеранские общины).
• Новоапостольская церковь в России (объединяет новоапостольские общины).
• Российская объединенная методистская церковь (объединяет методистские общины).
• Российская церковь христиан веры евангельской (объединяет часть пятидесятнических общин).
• Российский объединенный союз христиан веры евангельскойпятидесятников (объединяет часть пятидесятнических общин).
• Российский союз евангельских христиан-баптистов и его подразделение – Объединение церквей евангельских христианбаптистов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа и Ямало-Ненецкого автономного округа с центром в г. Сургуте (объединяет общины евангельских христиан-баптистов).
• Российский союз церкви христиан адвентистов седьмого дня
и его подразделение – Восточно-Российский союз церкви христиан адвентистов седьмого дня с центром в г. Иркутске (объединяет общины адвентистов седьмого дня).
• Союз миссий христиан веры евангельской (объединяет общины нерегистрирующихся пятидесятников, действующие
при миссиях евангелизации и благотворения).
• Региональное объединение – ЦРО «Ассоциация Миссий
Христиан Веры Евангельской Тюменской области «Ковчег»
(объединяет общины нерегистрирующихся пятидесятников,
По подсчетам исследователей Независимого центра изучения современного общества (г.
Тюмень), количество посещающих протестантские церкви административного центра несколько меньше – около 1500 человек.
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действующие при миссиях евангелизации и благотворения
на территории Тюменской области и входит в состав Союза
миссий христиан веры евангельской).
• Союз христианских пресвитерианских церквей (объединяет
пресвитерианские общины; с 1997 г. входит в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской).
• Союз церквей евангельских христиан (объединяет общины
евангельских христиан).
Некоторые протестантские церкви региона входят в межденоминационное объединение Ассоциация христианских церквей «Союз христиан».
Отдельные общины остаются вне подобных организаций, сохраняя автономный статус.
Действуют в регионе и межцерковные объединения местного
масштаба. Осенью 2003 г. лидерами шести протестантских церквей
был организован Совет христианских церквей г. Тюмени (СХЦ). В настоящее время в него входят Тюменская объединенная методистская
церковь «Спасение», Тюменская христианская пресвитерианская
церковь «Святой Троицы», «Тюменская Христианская Церковь» христиан веры евангельской, Церковь евангельских христиан-баптистов
«Духовное Возрождение», Церковь христиан веры евангельской «Благая Весть», Церковь христиан веры евангельской «Краеугольный
камень». Несколько общин юга Тюменской области имеют в данном
объединении статус наблюдателя. Председателем Совета является
пастор «Тюменской Христианской Церкви» Л. И. Бродовский.
Ряд протестантских церквей юга Тюменской области входит
в состав Конгресса религиозных организаций Тюменской области (КРОТО), образованного в мае 2005 г.103. Председателем этого
объединения является глава Союза миссий христиан веры евангельской Е. Н. Шестаков.
Протестантские церкви юга Тюменской области ведут деятельность в различных сферах: образовательная, издательская,
социальная деятельность, евангелизация и др.
Средства, расходуемые на все виды деятельности, поступают
в протестантские церкви из трех источников:
1. Добровольные пожертвования прихожан церкви.
2. Добровольные пожертвования гостей, прибывающих в церкви из других регионов России либо из других стран.
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Наряду с протестантскими церквями в Конгресс входит также Централизованная
религиозная организация Духовное управление мусульман Тюменской области, Централизованная религиозная организация «Казыятское управление мусульман Тюменской области» Духовного Управления мусульман Азиатской части России, Тюменская еврейская
религиозная иудейская организация «МАДРЕГОТ».
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3. «Предпринимательская» деятельность церквей.
По словам пасторов общин региона, основной статьей «дохода» церквей являются пожертвования прихожан. Безусловно, их
объем зависит и от количества прихожан, и от их социального
состава. Так, членами некоторых протестантских церквей юга
области являются успешные предприниматели, которые жертвуют на нужды церкви крупные суммы.
Что касается предпринимательской деятельности самих
общин, то она чаще сводится к организации ярмарок для прихожан, где можно приобрести различные предметы, открытки
с религиозной символикой. При большинстве церквей действуют книжные лавки и буфеты.

Действует в области и учреждение профессионального религиозного
образования, имеющее государственную лицензию, – Тюменская библейская семинария христиан веры евангельской. В Тюменской христианской церкви «Свет миру» проводит свои выездные сессии Русская христианская гуманитарная академия. В г. Тюмени действует
межденоминационное учреждение, известное под названием «школа
«Пилигрим», которое посещают дети верующих. Для нужд образования в каждой протестантской церкви существует библиотека.
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Также в Интернете доступны аудио-версии проповедей пастора церкви «Свет миру» и его
помощников (см. http://www.lwtv.rpod.ru).

Социальная деятельность протестантов
Наряду с распространением библейского учения, социальная
деятельность является для протестантских церквей одним из важнейших видов деятельности. Ориентируются общины юга Тюменской области и на принципы, заложенные в Социальной концепции протестантских церквей России. Как правило, социальная
деятельность протестантов переплетается с евангелизацией.
На территории юга Тюменской области действует несколько
реабилитационных и восстановительных центров, принадлежащих протестантским церквям: «Соль земли», «Возрождение Плюс»
(принадлежат Тюменской христианской церкви христиан веры
евангельской «Свет миру»), «Новая жизнь во Христе» (принадлежит
Церкви христиан веры евангельской «Краеугольный камень» г. Тюмени), «Путь в жизнь» (принадлежит «Тюменской Христианской
Церкви»), «Неzависимость» (принадлежит филиалу тобольской
церкви «Новое поколение» в г. Ишиме). Люди, имеющие наркотическую зависимость, могут пройти в них курс бесплатной реабилитации. Кроме того, реабилитируемым предоставляется возможность
овладеть в центрах некоторыми профессиональными навыками,
что впоследствии позволяет им лучше адаптироваться в обществе.
Тюменская христианская пресвитерианская церковь «Святой Троицы» проводит в жизнь международную программу
«12 шагов», с помощью которой желающие могут освободиться
от алкогольной зависимости.
Некоторые общины региона в настоящее время планируют организацию подобных реабилитационных центров.
Большое внимание протестантские церкви региона уделяют работе с детьми. Верующие постоянно, не только по праздникам посещают детские дома, дарят детям подарки, показывают концертные
номера и т. д. Общины оказывают и посильную материальную помощь детским домам. Кроме того, при некоторых общинах региона
существуют так называемые «центры дневного пребывания детей»,
куда родители, уходя на работу, могут отдать своих детей, которые
под присмотром педагогов получают возможность общаться и играть
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Издательская деятельность протестантов
Практически все протестантские церкви региона издают свои
материалы. Часть из них в виде программ богослужения либо брошюр распространяется среди прихожан, другая часть идет на цели
евангелизационной деятельности. На юге Тюменской области распространяются две газеты, издаваемые протестантскими церквями региона, – «Слово Жизни» (издается «Тюменской Христианской
Церковью») и «Пилигрим к небесной отчизне» (издается Союзом
миссий христиан веры евангельской). СМХВЕ также является издателем журнала «Благие Источники».
Отдельные общины имеют возможность относительно крупным тиражом распространять материалы о своей деятельности
как в виде книг, так и на электронных носителях.
Осваивают протестантские организации и пространство Интернет. В настоящее время функционируют сайты Тюменской
христианской церкви христиан веры евангельской «Свет миру»
(http://svetmiru.com)104 и Союза миссий христиан веры евангельской (http://smhve.narod.ru). На последнем сайте также можно
найти информацию о Тюменской библейской семинарии христиан веры евангельской. Данное образовательное учреждение
имеет свой сайт, который в настоящее время находится в разработке: (http://seminary.ucoz.ru).
Образовательная деятельность протестантов
Как правило, при каждой протестантской общине действуют курсы, позволяющие желающим глубже ознакомиться с библейским учением, овладеть навыками служителя или учителя воскресной школы.

со своими сверстниками. Вечером родители забирают детей домой.
Церковь ЕХБ «Духовное Возрождение» проводит в жизнь
благотворительный проект «Фестиваль дворовых игр», организуя тем самым летний досуг детей.
Активную работу по социальной реабилитации проводят
протестанты и в местах лишения свободы. Кроме того, протестантские общины оказывают заключенным материальную
помощь одеждой и предметами первой необходимости, а также
организуют встречи детей осужденных с родителями. Для заключенных проводятся беседы на библейские темы, устраиваются представления. Для более эффективного осуществления
служения в тюрьмах лидерами ряда протестантских церквей
г. Тюмени в начале 2003 г. была создана Ассоциация тюремных служителей. Ее целями являются духовно-нравственная,
профилактическая и просветительская работа в исправительных учреждениях, а также социальная адаптация вышедших
на свободу. Сотрудники тюменской Ассоциации активно сотрудничают с представителями других подобных объединений
по всему миру.
Протестантские церкви оказывают материальную помощь «Социальной гостинице», более известной под названием «Ночлежка».
Также протестантскими церквями региона проводится работа с малоимущими жителями области. В каждой церкви периодически формируются пищевые наборы для данной категории
граждан. Отдельные общины осуществляют раздачу горячей
еды и одежды для бездомных.
Справочные материалы
Адреса центральных и головных организаций
Евангелическо-лютеранская церковь Урала, Сибири
и Дальнего Востока
Епископский визитатор Август Крузе.
Адрес: 644020, г. Омск, Россия, ул. Рождественского, 2 / 1.
Телефон: (3812) 40‑37‑53; 41‑77‑90; факс: (3812) 40‑25‑90.
Электронная почта: luht@kirche.omsk.su.
Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии
на территории России
Епископ Кугаппи Арри Матвеевич.
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая конюшенная, д. 8.
Телефон: (812) 312‑82‑89; 312‑83‑39.
Электронная почта: church@elci.ru.
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Евангелическо-лютеранская церковь
Архиепископ доктор Эдмунд Ратц.
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 22/24.
Телефон: (812) 117‑24‑23; 314‑26‑53; факс: (812) 310‑26‑65.
Электронная почта: kanzlei@elkras.org.
Религиозная организация (централизованная
религиозная организация) «Союз Миссий Христиан
Веры Евангельской»
Председатель Правления начальствующий пресвитер Шестаков
Евгений Николаевич.
Адрес: г. Тюмень, ул. Кондинская, дом 2а.
Телефон: 8‑922-269-14-14, факс (34535) 3‑17‑60.
Электронная почта: shestakov_e@mail.ru.
Религиозная организация церковь евангельских
христиан «Преображение»
Пастор Бойченко Александр Иванович.
Адрес: г. Тюмень, ул. Щербакова, 58.
Телефон: (3452) 25‑54‑72.
Электронная почта: tmnchurch@mail.ru.
Религиозная организация церковь евангельских
христиан «Великая Благодать»
Пастор Гайланс Павел Александрович.
Адрес: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: (3452) 39‑06‑65.
Электронная почта: ggwotyumen@mail.ru.
Религиозная организация церковь христиан
адвентистов седьмого дня
Пресвитер Медвидь Василий Васильевич.
Адрес: г. Тюмень, ул. Димитрова, 9.
Телефон: 8‑912‑396‑53-30.
Электронная почта: medvid59@mail.ru.
Религиозная организация пресвитерианская церковь
«Святая Троица»
Пастор Курмангашинов Вадим Аскарбекович.
Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 102.
Телефон: (3452) 20‑54‑35.
Электронная почта: rightforlife@mail.ru.
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Религиозная организация объединенная методистская
церковь «Спасение»
Пастор Зубкова Екатерина Валерьевна.
Адрес: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: (3452) 42‑92‑22.
Электронная почта: zoubkovk@mail.ru.
Религиозная организация церковь христиан веры
евангельской пятидесятников «Благая Весть»
Пастор Княжев Андрей Викторович.
Адрес: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: 8‑909‑188‑81‑97.
Электронная почта: leo_m4s@mail.ru.
Религиозная организация церковь христиан
веры евангельской пятидесятников «Тюменская
христианская церковь «Свет Миру»
Епископ РОСХВЕ по Тюменской области Лавренов Сергей
Эдуардович.
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 204а, строение 1.
Телефон: (3452) 21‑05-95, 21‑39-92, 21‑42‑45.
Электронная почта: office@svetmiru.com.
Религиозная организация церковь христиан
веры евангельской пятидесятников «Тюменская
христианская церковь»
Пастор Бродовский Леонид Иванович.
Адрес: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: (3452) 35‑43‑19.
Электронная почта: tcchurch@mail.ru.
Религиозная организация церковь христиан
веры евангельской пятидесятников
«Краеугольный камень»
Пастор Эсауленко Максим Евгеньевич.
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 204а, строение 1.
Телефон: 8‑906‑874‑17-36.
Электронная почта: kk-tyumen@mail.ru.
Российский объединенный союз христиан
веры евангельской
Епископ Ряховский Сергей Васильевич.
Адрес: 115516, г. Москва, ул. Прохладная, д. 18.
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Телефон: (495) 325‑57-12, факс: (495) 325‑57-12.
Электронная почта: union@cef.ru.
Тюменское пробство Евангелическо-лютеранской церкви
Пробст Отто Троссель.
Адрес: 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск,
ул. Челюскинцев, д. 12.
Управленческий центр НАЦ
Апостол Безганс Виктор Григорьевич.
Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 27, корпус 1.
Телефон: (495) 954‑00‑50.
Электронная почта: uc_nac_rus@mtu-net.ru.
Урало-Западносибирский региональный
управленческий центр Новоапостольской церкви
Настоятель Ведерников Виктор Анатольевич.
Адрес: г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 74.
Телефон: (3452) 41‑61‑65.
Централизованная Религиозная Организация
«Ассоциация Миссий Христиан Веры Евангельской
Тюменской области «Ковчег»
Президент Ассоциации Новицкий Михаил Леонидович.
Адрес: г. Тюмень, ул. Кондинская, д. 2а.
Телефон: 8‑950‑493‑63-60.
Централизованная Религиозная Организация
«Российская Церковь Христиан Веры Евангельской»
Епископ Павел Николаевич Окара.
Адрес: 125363, Москва, ул. Фабрициуса, 31а.
Телефон: (495) 492‑17-01, 493‑62–95, факс: (495) 493‑15‑41.
Электронная почта: mail@hve.ru.
Центрально-Европейский РУЦ НАЦ
Евангелист Лазарев Владимир Викторович.
Адрес: г. Пенза, 6‑ой проезд Громова, 49.
Телефон: (8412) 55‑92‑34.
Образовательные учреждения
Теологическая семинария ЕЛЦ
Адрес: 193149, г. Санкт-Петербург, д. Новосаратовка, 140.
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Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 22/24.
Телефон: (812) 441‑09-07, 441‑19-49, (81270) 73‑233.
Электронная почта: seminaria@novosaratovka.org.

Санкт-Петербургская евангелическая Богословская
Академия
Адрес: 194017, г. Санкт-Петербург, Костромской проспект,14а.
Телефон: (812) 293‑21-58, 554‑12-29, 293‑21‑40.
Электронная почта: info@spbacademy.ru.

Официальные сайты протестантских
религиозных организаций
1. «Лютеранские вести» (Совместный информационный бюллетень ЕЛЦ и ЕЛЦИ) http://elkras.ru/arhiv/liuteranskie_vesti. jdx.
2. Домостроитель: Сайт Христиан веры евангельской
http://domstroitel.narod.ru.
3. Евангелическо-лютеранская церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока: www.elkusfo.ru.
4. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии на территории
России: http://www.elci.ru / .
5. Евангелическо-лютеранская церковь: www.elkras.org.
6. Международная Новоапостольская церковь: http://www.nak.org.
7. Новоапостольская церковь в России: http://www.novoapost.ru.
8. Общество «Реформация»: http://calvin.tvcom.ru.
9. Объединенная методистская церковь в Евразии:
http://www.umc-eurasia.ru / umceurasia / nashi / russia. php
10. Объединенная церковь христиан веры евангельской:
http://www.pentacost.net.
11. Реабилитационный центр «Новая жизнь во Христе» // Свобода от наркотиков: http://www.narko-net.ru.
12.Реформатская пресвитерианская церковь: http://reformed.ru.
13. Российская церковь христиан веры евангельской: http://www.hve.ru.
14. Российский кальвинизм: http://www.metacom.ru /
15. Российский союз евангельских христиан-баптистов:
http://baptist.org.ru.
16. Российский объединенный союз христиан веры евангельской: http://cef.ru.
17. Сибирская Евангелическо-лютеранская церковь:
http://www.lutheran.ru.
18. Союз Миссий Христиан Веры Евангельской: http://smhve.narod.ru.
19. Союз реформатских церквей России: http://calvin.tvcom.ru.
20.Тюменская христианская церковь «Свет миру»:
http://svetmiru.com.
21. Центр Кальвинизма: http://calvin.tvcom.ru / index. html
22.Церковь христиан адвентистов седьмого дня в России и СНГ:
http://www.adventist.ru.

Теологическая семинария ЕЛЦ
Адрес: 193149, г. Санкт-Петербург, д. Новосаратовка, 140.
Телефон: (812) 441‑09-07, 441‑19-49, (81270) 73‑233.
Факс: (812) 441‑18‑89.
Электронная почта: seminaria@novosaratovka.org.
Официальный сайт: http://www.novosaratovka.org.

Средства массовой информации
1. «Лютеранские вести» (совместный информационный бюллетень ЕЛЦ и ЕЛЦИ).
Адрес редакции: 191186, г. Санкт-Петербург, Петрикирхе, Невский проспект, 22/24.
Телефон: (812) 311‑24‑23.
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Теологический институт Евангелическо-лютеранской
церкви Ингрии
Адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволжский р-н,
п / о Колтуши, дер. Колбино, 25а.
Телефон / факс: (81370) 75‑518, (81370) 72‑652.
Электронная почта: seminaria@concordia.ws.
Официальный сайт: http://www.concordia.ws.
Тюменская Библейская семинария Христиан Веры
Евангельской
Адрес: г. Ялуторовск, ул. Чкалова, 1, строение 1.
Телефон: (34535) 3‑17-60, 8 (34535) 3‑17-60, 8‑922‑269‑14‑14.
Электронная почта: shestakov_e@mail.ru.
Официальный сайт: http://seminary.ucoz.ru .
Заокский адвентистский университет
Адрес: 301000, Тульская обл, п. Заокский, ул. Руднева, 43а.
Телефон: (48734) 22‑04‑22; 2‑04‑09; 2‑01‑20.
Электронная почта: info@zau.ru.
Официальный сайт: http://www.zau.ru.
Московский теологический институт пятидесятников
Адрес: г. Москва, ул. Оренбургская, д. 10а.
Телефон: (495) 700‑33-52, 700‑33‑53.
Электронная почта: theology@redline.ru.

2. Газета «Пилигрим к небесной отчизне» (СМХВЕ).
Адрес редакции: 625043, г. Тюмень, ул. Кондинская, д. 2а.
Электронная почта: pressa-piligrim@yandex.ru.
3. Газета «Тюменской Христианской Церкви» «Живое Слово».
Адрес редакции: 625000, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: (3452) 35‑43‑19.
Электронная почта: tcchurch@mail.ru.
4. Евангельская газета «Мирт»
Сайт: http://gazeta.mirt.ru.
5. Журнал «Благие Источники» (СМХВЕ).
Адрес редакции: г. Ялуторовск, ул. Чкалова, дом 1, строение 1.
Электронная почта: shestakov_e@mail.ru.
6. Журнал НАЦ «Мы, дети».
Отв. редактор Андреа Шницер.
Электронная почта: wir.kinder@bischoff-verlag.de.
7. Журнал НАЦ «Наша семья».
Отв. редакторы: д-р Рейнгард Кифер, Петер Вильд.
Изд-во «Фридрих Бишоф ГмбХ», Гутлейтштр. 298, 6000
Франкфурт-на-Майне.
8. Христианское информационное агентство
Сайт: http://ciaecb.front.ru.
Литература
1. Заватски В. Евангелическое движение в СССР после второй
мировой войны. – М, 1995.
2. История евангельских христиан-баптистов в СССР. М, 1989.
3. Лиценбергер О. А. Евангелическо-лютеранская церковь в Российской истории (XVI‑XX вв.). – М., 2003.
4. Протестантизм в Тюменском крае: история и современность.
Под ред. И. В. Боброва. – СПб., 2006.
5. Советское государство и евангельские церкви Сибири
в 1920‑1941 гг. Документы и материалы. / Сост. А. И. Савин. – Новосибирск, 2004.
6. Франчук В. И. Просила Россия дождя у Господа. В 3 тт. – Киев,
2002 – 2003.
7. Юнак Д. История Церкви христиан адвентистов седьмого дня.
В 2 тт. – Заокский, 2002.
8. Якуба О. В. Церковь новых апостолов в России и в мире // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты.
Вып. 5. Сб. статей. – М., 2007. – С. 476 – 489.
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Ислам
Обрядово-догматическое описание
Основными догматико-обрядовыми источниками ислама являются Коран (божественное Откровение)105 и Сунна (жизнеописания и наставления пророка Мухаммеда106)107.
Они формируют основные принципы мировосприятия мусульман, заключающиеся в следующем:
• Кроме окружающего человека материального мира, существует невидимый им мир.
• Всякая вещь в этой Вселенной была создана из небытия
единственным всемогущим богом (Аллахом108): он создал все
из ничего и придал всему предопределенную меру.
• Аллах единственный, кто оживляет и умерщвляет.
• Аллах не имеет сходства ни с кем из своих творений. Он вечный без начала и конца; могущественный: могущество его не имеет границ; знающий: ничего не скрывается перед его знанием. Он
справедливый, но его абсолютную справедливость нельзя соразмерить с критериями человеческой справедливости.
• Он установил законы Вселенной (природы).
• Он одарил человека умом, с помощью которого тот решает
многие дела, предоставленные Аллахом в его распоряжение.
• За этим преходящим миром Аллах сотворил вечную жизнь,
где благодетель получит награду в раю, а злодей – наказание в аду.
• Он создал зримые материальные творения, которые люди ощущают, и незримые творения, которые бывают неодушевленными и оду105
Коран (араб. «чтение», «передача») как священная книга мусульман самим пророком Мухаммедом не был зафиксирован в письменной форме. Произнесенные им речи и проповеди были записаны последователями Пророка. Сведение текста в единую редакцию и придание ему неизменной формы производилось при праведных халифах – Абу Бакре и Усмане бин Аффане. Тогда же
остальные редакции были объявлены запрещенными. Текст Корана состоит из 114 сур (глав Корана), которые условно делятся на мекканские и мединские, в зависимости от времени изначального
воспроизведения их Пророком. Суры, в свою очередь, состоят из аятов (стихов Корана), имеющих
в тексте обозначенные начало и конец. В Коране насчитывается свыше 6200 аятов.
106
Имеют место различные формы написания и произношения имени пророка: Мухаммед,
Мухаммад, Мохаммед, Магомет, Магомед.
107
Предметом хадисов стали сведения о словах и деяниях пророка и его современников. Сборник хадисов получил название Сунна (араб. «пример», «дорога») и считается собранием норм
поведения верующих. Каждый хадис состоит из двух частей: «иснада» – перечисления людей,
передававших друг другу то или иное сообщение, и «матна» – собственно сообщения хадиса. Иснад – «цепь преданий» – является критерием истинности хадиса. По степени истинности хадисы делятся на три группы: достоверные (сахих), хорошие (хасан) и слабые (да’иф). Наибольшим
авторитетом пользуются достоверные хадисы, а самыми авторитетными сводами хадисов признаны шесть сборников: «Аль-джами’ ас-сахих» имама аль-Бухари (ум. в 870 г.), «Сахих» имама
Муслима бин аль-Хаджжаджа аль-Кушайри (ум. в 875 г.), «Сунан» Абу Дауда Суляймана бин
аль-Аш’аса ас-Сиджистани (ум. в 888 г.), «Сунан» Мухаммеда бин’ Исы ат-Тирмизи (ум. в 892 г.),
«Сунан» Ахмада бин Шу’айба ан-Наса’и (ум. в 915 г.), «Сунан» Ибн Маджи (ум. в 886 г.).
108
Аллах (от арабского «Аль Илях») – «единственный бог».
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шевленными. Одушевленными являются ангелы, Иблис, джинны.
• Душа дается человеку в утробе матери.
• После смерти человека его душа проходит испытание в могиле и ожидает Судного дня.
• Среди людей Аллах избирает тех, к кому пришлет ангела
с вероуставом, чтобы довести его до сведения людей. Такие люди называются посланниками.
• Вероуставы включены во все священные писания и книги,
ниспосланные с неба. Последующая книга или отменяет предыдущую книгу, или уточняет ее.
• Последней книгой является Коран. Книги или писания, предшествующие Корану, были либо искажены, либо потеряны, либо забыты, только он сохранился без всякого искажения или потери.
• Последним посланником был Мухаммед, им завершились
миссии, его религией завершились религии. Следовательно, после
него никакого Пророка не будет.
Вышеобозначенные принципы мировосприятия мусульман
зиждутся на шести столпах веры:
1. Вера в Аллаха, его существование и его единственность в атрибутах,
поклонении, взывании (прямое обращение к Аллаху) и власти.
2. Вера в его ангелов.
3. Вера в его книги (Тора, Евангелие, Псалмы и Коран, который
является для мусульман лучшей из святых книг).
4. Вера в его посланников (первый из них Адам, а последний —
Мухаммед — печать пророков).
5. Вера в Судный день (день подсчета, когда будет вершиться суд
над людьми за их действия, и каждому воздастся должная награда или наказание).
6. Вера в предопределение с его добром и злом одновременно.
Шесть столпов веры и опирающееся на них мировосприятие
находят выражение в пяти важнейших обязанностях мусульманина, названных столпами ислама:
1. Свидетельство, что нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха. (Истинным предметом поклонения может быть только один Аллах, и следует повиноваться
тому, что сообщает Мухаммед от имени Аллаха.)
2. Совершение молитвы (намаза).
3. Уплата закята (налога, взимаемого один раз в году с мусульман, владеющих определенным имуществом).
4. Совершение паломничества в Мекку (обязателен для верующих, которые в состоянии его совершить).
5. Пост в месяц Рамадан (намеренное воздержание от пищи, питья и других разговлений от восхода солнца и до заката).
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Считается, что человек, соблюдающий все то, что именуется столпами ислама, является мусульманином и обладает верой в полной мере. Отрицающий хотя бы один из этих столпов,
по единодушному мнению религиозных авторитетов, не является мусульманином. Признающий все эти столпы, но не соблюдающий хотя бы одного из них является нечестивцем. Выполняющий все необходимые действия, но признающий их только на
словах является лицемером. Иудеи и христиане обозначаются в
исламе как люди Писания, т.е. Библии. Неверными считаются
идолопоклонники и атеисты.
Помимо следования столпам ислама, вера и мировосприятие мусульман выражаются в исполнении норм и правил, установленных шариатом109. Шариат делит человеческие поступки
на пять основных типов: фард (обязательные действия), мустахаб
(желательные действия), халяль (дозволенные действия), макрух
(нежелательные действия), харам (запрещенные действия).
Мусульманское летоисчисление ведется со дня хиджры (араб.
«переселение»), с 16 июля 622 г., когда пророк Мухаммед и его
сподвижники переселились из Мекки в Медину110.
109
Шариат (араб. «правильный путь») – совокупность правовых, морально-этических и религиозных норм ислама, охватывающая все стороны жизни мусульманина и провозглашаемая в исламе как «вечное и неизменное» божественное установление. Шариат сложился в VII – ХII вв. Его
источниками являются Коран, Сунна и фикх ( (араб. «понимание») – мусульманское право).
Законы шариата, выводящиеся на основании Корана и Сунны, считаются незыблемыми.
Шариат опирается на Коран и Сунну в вопросах вероубеждения (араб. «акида»), морали (араб.
«ахлак»), поклонения (араб. «ибадат»), а также в некоторых вопросах взаимоотношения (араб.
«муамалят») людей (вопросы семьи, бракоразводного процесса, наследования, наказания
за определенные преступления). Попытки изменения или отмены законов шариата, опирающихся на Коран и Сунну, расцениваются как нововведения (араб. «бид’а»), запрещенные Аллахом и ведущие в ад, по мнению большинства исламских ученых.
Выведением законов шариата, правомерность которых напрямую не подтверждается Кораном и Сунной, занимаются факихи (мусульманские богословы, разбирающиеся в тонкостях
фикха). Законы, выводящиеся факихами, могут быть подвергнуты сомнению как результат
человеческой деятельности и изменены или отменены. Основными принципами фикха являются иджтихад (право человека на субъективное постижение истины), маслаха (фетвы (богословские заключения) выводятся с учетом «общественного блага» и могут быть изменены в соответствии с изменениями времени, места и условий), истисхаб (временность действия любой
фетвы до предъявления новых доказательств), иджма (единое мнение исламских богословов
в вопросах, не урегулированных в прямой форме Кораном и Сунной), кийяс («суждение по аналогии», позволяющее решить вопрос по аналогии с ситуацией, описанной в Коране и Сунне),
истисхан (предпочтение противоречащего кийясу, но более целесообразного в данной ситуации решения), урф (традиционно распространенные мнения), адат (право, основанное на обычаях, но не противоречащее Корану и Сунне). Необходимо отметить, что основные различия
направлений ислама и его правовых школ заключаются именно в использовании одних и игнорировании других принципов фикха, либо в различных акцентах его использования.
110
В мусульманском летосчислении используется лунный календарь, в котором за основу
принято 12 обращений Луны вокруг Земли, считая от новолуния до новолуния. Год в мусульманском календаре составляет 354 дня и новый год ежегодно сдвигается на 11 дней относительно календаря, используемого в европейских странах. Поэтому даты мусудльманских
праздников ежегодно приходятся на разные дни.
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Главными праздниками для мусульман являются:
1) Ураза-байрам111 (араб. «ид аль-фитр») – праздник разговения.
Знаменует окончание поста в священный месяц рамадан, длится один
день, начинается с первого шавваля по мусульманскому календарю.
2) Курбан-байрам112 (араб. «ид аль-адха») – праздник жертвоприношения. Связывается с преданием о пророке Ибрагиме, который хотел принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Аллах заменил
жертвоприношение Исмаила на барана, которого ангел Джабраил
доставил Ибрагиму. Праздник длится три – четыре дня, начинается
с десятого зу-л-хиджжа по мусульманскому календарю.
Помимо основных праздников в мусульманском календаре
существуют памятные даты, которые не предусматривают никаких торжеств, а определяются как время усердного поклонения
Аллаху: Ашура (десятое мухаррама), Мавлид – день рождения
пророка Мухаммеда (двенадцатое раби), Мирадж – вознесение
пророка Мухаммеда, Ночь середины месяца шаабана, Ночь предопределения (в ночь на 27 число месяца рамадан) и др.
Самым лучшим днем считается пятница, началом которой
считают время после вечернего намаза в четверг, а окончанием
– время вечернего намаза в пятницу. Этот день также определяется как время наиболее усердного поклонения Аллаху.
Очерк истории ислама
Ислам возник на северо-западе Аравии, где (как и во всей Аравии) господствовало язычество. Проповедник новой монотеистической религии Мухаммед (ок. 570 – 632 гг.) начал свое служение
в возрасте 40 лет. В 622 г. вместе с немногочисленными приверженцами он переселился в Медину. Здесь в последующие десять
лет ему удалось сплотить вокруг себя население города, а потом
обратить в ислам Мекку и приобщить к нему большинство племен Аравийского полуострова. Распространение ислама продолжалось и при четырех праведных халифах – преемниках пророка
(Абу Бакре, Умаре, Усмане и Али; правили в 632 – 661 гг.), а затем
при династии Омейядов (661 – 750 гг.) и сменивших их Аббасидах
(750 – 1258 гг.), охватив обширную территорию от Среднего Поволжья до Мадагаскара и от границ Китая до юга Франции.
В современном мире ислам исповедует около 1,5 млрд. человек.
Регионами традиционного распространения ислама считаются
Ураза-байрам будет отмечаться в 2009 г. – 21 сентября, в 2010 г. – 10 сентября,
в 2011 г. – 31 августа
Курбан-байрам будет отмечаться в 2009 г. – 28 ноября, в 2010 г. – 17 ноября,
в 2011 г. – 7 ноября.
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Африка (50% населения) и Азия (20% населения). Кроме того, ислам исповедуется некоторой частью населения Европы, США, Австралии. Мусульманские общины существуют в более чем 120 странах, в 35 последователи данной религии составляют большинство
населения, а в 28 странах ислам объявлен официальной религией
(Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Кувейт, Иран и др.). По разным оценкам, в России проживает 14,5 – 20 млн. мусульман113.
Основными направлениями ислама в настоящее время являются суннизм (около 80 % мусульман), шиизм (около 15 % последователей ислама) и хариджизм (около 1 % верующих). Данные
направления разошлись идеологически после смерти пророка
Мухаммеда по вопросу верховной власти.
На рубеже VII – VIII вв. среди мусульман возникли расхождения в понимании веры (араб. «аль-иман») и в отношении к человеку, совершившему тяжкий грех (араб. «аль-кабира»). Различные
позиции по этим вопросам занимали хариджиты, мурджииты,
сунниты, мутазилиты. С этими расхождениями был тесно связан спор о предопределении (араб. «аль-кадар»), вычленивший
на протяжении VII – Х вв. различные мнения по этому вопросу
джабаритов (продолжателями которых в VIII в. стали джахмиты), кадаритов (идейными преемниками которых в VIII в. стали
мутазилиты), мурджиитов, ашаритов.
В VIII в. среди мусульманских богословов возникли споры, которые длились до ХII в., о сущности (араб. «аз-зат») и атрибутах (араб.
«ас-сифат») Аллаха и выделили позиции мутазилитов, мушабиххитов, джахмитов, ашаритов, суфиев. Идейные расхождения среди мусульман привели к тому, что в середине VIII в. в исламе существовало,
по крайней мере, пять основных направлений (хариджиты, шииты,
мурджииты, мутазилиты, сунниты). Каждая из группировок, отстаивая то или иное положение своего учения, обвиняла других в нововведении (араб. «бид’а») или заблуждении (араб. «далала»), противопоставляя им свое учение как правоверие (араб. «аль-худа»).
Споры, связанные с мусульманским правом (араб. «фикх»), длившиеся с IХ по Х вв., выделили внутри суннитов правовые школы
113
Необходимо отметить, что основным источником для определения численности российских
мусульман является Всероссийская перепись населения 2002 г., отражающая примерный этнический состав Российской Федерации. В перепись не был включен вопрос о религиозной принадлежности, поэтому к мусульманам причисляют людей, этнически могущих иметь мусульманские
корни. Различная интерпретация данного источника является причиной отсутствия единого мнения по вопросу численности российской уммы. Так, большинство мусульманских лидеров настаивают на цифре 20 млн. человек, которая была озвучена Президентом России в марте 2003 г. Среди
видных отечественных исламоведов к численности российских мусульман в 20 млн. склоняются
Ф. А. Асадуллин, А. В. Малашенко. Известный российский исламовед Р. А. Силантьев в качестве
наиболее правдоподобной называет цифру в 14,5 млн. человек.
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(араб. «мазхаб»)114, основными среди которых стали ханафиты, маликиты, шафииты, ханбалиты. Также дробление на группы (зайдиты
и исмаилиты) произошло внутри шиитов115.
Наряду с оформлением внутри ислама основных направлений, имело место формирование важнейших тенденций в умонастроении мусульман относительно того, каким должен быть
жизненный путь мусульманина.
Одни, в подражание пророку Мухаммеду как носителю Божественного знания, стали искать способ обрести собственное откровение. Дабы заслужить благоволение Аллаха они предавались
отшельничеству и совершали аскетические подвиги, все больше
отдаляясь от повседневной жизни. Так возникал и складывался
суфизм116 – исламский мистицизм.
Другие мусульмане видели свой путь в активном участии
в общественно-политической жизни. Внутри этой группы сформировались основные религиозно-политические традиции,

которые можно обозначить как салафизм117 и модернизаторство118. В рамках этих традиций в дальнейшем складывались
те или иные религиозно-политические концепции, движения,
объединения.
Так, появившееся в Аравии в XVIII в. религиознополитическое движение ваххабитов (названное европейцами по имени основателя движения Мухаммада Ибн Абд
аль-Ваххаба (1703 – 1787 гг.)) имело в основе своей идеологии
салафитские догматы119.
Среди крупных идеологов второй половины ХХ в., разработавших
политические концепции в рамках салафизма, можно выделить не-

114
В настоящее время все они считаются одинаково правоверными. Самым распространенным среди них является ханафитский мазхаб. Большинство российских мусульман придерживаются этой правовой школы суннизма, в то время как шафиитский мазхаб нашел своих
приверженцев среди мусульман Северного Кавказа.
115
В настоящее время внутри шиитов выделяется пять основных течений, разошедшихся
в вопросах учения об имамате (культ святых имамов) и мусульманского права: кайсаниты,
зайдиты, имамиты, «крайние» (араб. «гулат»), исмаилиты).
116
Суфизм (от араб. «суф» — шерсть: из шерсти делались одежды, которые носили аскеты и отшельники) – религиозно-мистическое учение в исламе, возникшее в VII – VIII вв. Суфийский
канон (ступени восхождения к Аллаху) предусматривает движение новообращенного от Божественного закона (араб. «шариат») к мистическому пути (араб. «тарикат») и далее к истине (араб.
«хакикат») или мистическому познанию (араб. «маарифат»). На пути от исполнения предписаний к мистическому озарению возможны четыре состояния духа: путешествие к Аллаху (араб.
«сайр ила-Ллах»), путешествие в Аллахе (араб. «сайр фи-Ллах»), путешествие с Аллахом (араб.
«сайр би-Ллах») и путешествие от Аллаха с Аллахом (араб. «сайр ан Аллах би-Ллах»). Первое состояние духа начинается от рождения и заканчивается со вступлением на мистический путь.
Второе состояние подразумевает раскаяние (араб. «тауба») и обучение (араб. «сулук») и завершается «растворением в Аллахе» (араб. «бака фи Ллах»), которое заканчивается с завершением
земной жизни суфия. Четвертое состояние духа суфий обретает уже в посмертной жизни.
Мистический путь подразумевает несколько стадий (стоянок, араб. «макам»), которые должен пройти истинный суфий. В суфийском каноне существует разное число стоянок. Так, Абу
Наср ас-Саррадж насчитывает семь стоянок: раскаяние (араб. «тауба»), богобоязненность (араб.
«вара»), воздержание (араб. «зухд»), бедность (араб. «факр»), терпение (араб. «сабр»), упование
на Аллаха (араб. «таваккул»), удовлетворенность (араб. «рида»). Другие авторы упоминают и 17,
и даже 100 стоянок, в число которых входят вера (араб. «иман»), обращение к Аллаху (араб.
«зикр»), полное доверие Аллаху (араб. «таслим»), поклонение (араб. «ибада»), познание (араб.
«марифа»), мистическое откровение (араб. «кашф»), самоотречение (араб. «фана»), пребывание
в Аллахе (араб. «бака») и др. Вступление на путь (тарикат) возможно или через откровение (привлечение Божественным, араб. «джазба»), или через обучение (араб. «сулук»). Первая возможность – дорога пророков, переживающих «духовный захват Божественным» (араб. «тасарруф»)
и получающих откровение в экстатическом состоянии (араб. «хал»). Вторая возможность — дорога обучения и наставничества, на которой начинающего суфия (араб. «мюрид») сопровождает
духовный учитель — шейх. В настоящее время самыми распространенными и влиятельными
суфийскими братствами, проповедующими тот или иной мистический путь считаются рифаийа, йасавийа, шазилийа, сухравардийа, чиштийа, кубравийа, бадавийа, кадирийа, мулавийа, бекташийа, халватийа, накшбандийа.
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Салафизм (от араб. «ас-салаф ас-салих» – «праведные предки») – религиозно-политическая
традиция в исламе, возникновение которой связано с идеологией и деятельностью последователей ханбалитского мазхаба (IХ в.). В основе идеологии ханбалитов лежал принцип Божественного предопределения (араб. «ал-кадар»), принцип превалирования веры над разумом, идея
следования опыту раннемусульманской общины времен Мухаммеда, идея несотворенности
Корана и осуждение рационалистических и аллегорических его толкований, призывы воспринимать текст Корана буквально, выступления против нововведений (араб. «бид’а»). Догматикоправовые основы салафизма были заложены в IХ – ХII вв. и отражены в трудах Ахмада б. Ханбала (основатель ханбалитского мазхаба), его учеников Абу Мухаммада ал-Барбахари и Ибн
Баты ал-Укбари. Окончательную форму догматико-правовым воззрениям салафитов придали
работы Ибн ал-Джаузи (ум. в 1200 г.), Ибн Таймийи (ум. в 1328 г.), и Ибн Кайима (ум. в 1350 г.).
В настоящее время основными источниками мусульманского права (араб. «фикх») для салафитских богословов служат работы вышеупомянутых авторов.
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Модернизаторство (термин используется одним из ведущих российских исламоведов
А. В. Малашенко как синоним реформаторства) – религиозно-политическая традиция в исламе, зарождение которой можно связать с возникновением некоторых положений доктрины
мутазилитов (VII – IХ вв.). Основной догмат мутазилитов гласил, что человек наделен свободой воли. Второе положение мутазилитской доктрины, отрицая несотворенность Корана,
предполагало возможность его рационалистического толкования. Гносеология мутазилизма,
в принципе, характеризуется тезисом о превосходстве разума над верой, отрицанием таклида
(под которым подразумевалось слепое следование религиозным авторитетам). Как отмечает
А. В. Малашенко, «последователи мутазилизма выступали с рационалистических позиций,
пытаясь сделать повседневную жизнь менее зависимой от божественного предопределения».
В области политики мутазилиты подчеркивали светский по своему происхождению и назначению характер власти халифа.
119
В основе религиозной доктрины ваххабизма лежит мысль о необходимости возврата
к истинной вере (исламу времен Пророка Мухаммада) и признания авторитета исключительно Корана и Сунны. Целью ваххабитского движения ХVIII в. стало «очищение» ислама от «языческих» обычаев. Исключая любой культ святых, ваххабиты отвергали каких бы
то ни было «посредников» между мусульманином и Аллахом. Провозглашая строгое единобожие, то есть единственность Аллаха, и объявляя себя соответствующим образом — единобожники, ваххабиты противопоставляли себя «неверным», отрицавшим, по их мнению,
единобожие или отходившим от него. Так, по оценке исследователя А. Игнатенко, главное
произведение ваххабизма — «Книга единобожия» Ибн Абд аль-Ваххаба, на восемь-девять
десятых своего объема посвящена тому, что есть «неверие». Особой категорией ваххабитской
идеологии выступает «джихад», определяемый как «вооруженная борьба с позиций ислама», «отстаивание интересов Аллаха вооруженным способом» и являющийся обязательным
для верующего. Целями джихада как вооруженной борьбы являются выступления против
всех, кто препятствует распространению призыва к Аллаху; защита религиозных догм и исламской акиды от любых опасностей, которые им угрожают; борьба со всеми «неверными»,
«многобожниками» и «лицемерами»; вооруженная борьба для защиты мусульман и их родной земли, которая должна вестись даже в случае потенциального врага, т. е. такого, чьи
намерения будут расценены как враждебные.
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сколько фамилий: египтянин Сайид Кутб (1906 – 1966), пакистанец
Абу Аля Маудиди (1903 – 1979) и иранский вождь Рухолла Хомейни
(1900 – 1989)120 и др.
В настоящее время те или иные аспекты салафитского наследия находят отражение в программных установках исламских религиозно-политических организаций и группировок
салафитского толка121.
По утверждению одного из ведущих российских исламоведов
А. В. Малашенко, настоящее модернизаторство, «традиция которого продолжается и по сей день, заявило о себе только в ХIХ
в., когда проблема отношения к Западу стала не просто острой,
но ключевой, ибо от того, насколько мусульманский мир окажется
способен усвоить преподанные ему уроки, взять лучшее из чужих
достижений, суметь приспособить их к себе, самому приспособиться к ним, зависело его будущее. Сделать это помимо реинтерпретации постулатов исламской традиции было невозможно»122.
Идейными лидерами исламского модернизаторства стали
индиец Сайид Ахмад-Хан (1817 – 1898 гг.), уроженец Афганистана Джемаль ад-Дин аль-Афгани (1839 – 1897 гг.), египтянин
Мухаммед Абдо (1849 – 1905 гг.), индийский мусульманин Мухаммед Икбал (1873 – 1938 гг.), алжирский улем Абд аль-Хамид
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Исламская революция в Иране, произошедшая на рубеже 1970‑х и 1980‑х гг., дала повод для разговоров в исследовательской среде об особом шиитском салафизме. Несмотря
на то, что понятие «салафизм» принято рассматривать в рамках «суннизма», некоторые исследователи, например, А. В. Малашенко, не находят принципиальной разницы между суннитским и шиитским вариантами салафизма.
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Начиная со второй половины ХХ в. и до наших дней появилось не менее полутысячи таких
объединений, самые известные среди которых «Аль-Каида», египетский «Джихад», палестинский «Исламский джихад», действующая в Ираке «Ансар аль-ислам», британская «Сторонники
шариата», развернувшая свою деятельность в Сингапуре, Малайзии и Индонезии, «Джема Иссламийя» и т. д. Как отмечает исследователь А. Игнатенко, «только за 2003 г. дали о себе знать
организации, либо в прошлом неизвестные, либо ранее не действовавшие на тех или иных
территориях, либо предполагавшиеся уничтоженными, либо прежде находившиеся в тени:
«Кутбиты» (Египет), «Шахадат аль-Хикма» (Бангладеш), «Воинство Аллаха» (Египет), «Движение пробуждения и добродетели» (Марокко), «Прямой путь» (Марокко), «Секретная армия
мусульманских муджахедов» (Афганистан), «Джихад», (Йемен), «ХАМАС» (Кувейт), «Меч мусульман» (Афганистан), «Исламский джихад» (Эритрея), «Группа солидарных с «Аль-Каидой»»
(Йемен), «Исламская партия освобождения» (Британия-Египет), «Такфир и хиджра» (Марокко),
«Совет руководства Движения единобожия» (Ливан), «Джихадистский салафизм» (Марокко),
«Джихад» (Голландия), «Исламский джихад» (Израиль), «Исламская группа» (Ирак), «Организация исламского действия» (Ирак), «Исламское движение» (Ирак), «Исламская партия призыва» (Ирак), «Риядус салихийн» (Россия, Чечня), «Хранители салафитского призыва» (Алжир),
«Муджахеды острова арабов» (Саудовская Аравия), «Аль-Мадина» (Индия — Джамму и Кашмир), «Исламская партия середины» (Иордания), «Отряд Света» (Ливан), «Единобожники»
(Саудовская Аравия), «Мусульманская объединенная армия» (Пакистан), «Салафитская группа» (Ирак), «Ярмук» (Россия — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия), «Сражающаяся
салафитская группа» (Ирак), «Организация исламского движения» (Турция), «Хизб ан-Нусра»
(Узбекистан), «Ансар» (Непал), «Единобожие» (Германия), «Мухаджиры» (Ирландия)».
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Малашенко А. В. Исламская альтернатива и исламистский проект. – М., 2006. – С. 130.
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бен-Бадис (1889 – 1940 гг.), уроженец Пакистана Мухаммед
Маян Шариф (ум. в 1965 г.), египетский шейх Али Абд альРазик (1888 – 1966 гг.), казненный в Судане режимом Нимейри в 1985 г. религиозный мыслитель и общественный деятель
Махмуд Мухаммед Таха и др.
Основными концепциями, разработанными в рамках модернизаторской традиции, являются теории «рациональной
веры»123, «секуляризации»124, «исламского социализма»125, «исламского либерализма» («евроислам»)126.
Ислам в России
Ислам укореняется на территории нынешних Дагестана
и Поволжья в VII – Х вв. С Х в. ислам был доминирующей религией Волжской Булгарии (современный Татарстан), а в период
правления хана Узбека (XIV в.) становится доминирующей религией государств Средней Азии, Сибири и Поволжья.
В XVI в. завоевание Казани и Астрахани, покорение Ногайского княжества и Сибирского ханства привело к включению
в состав русского государства значительной по численности мусульманской общины.
Терпимое отношение к исламу сложилось в России не сразу.
Например в Поволжье в ХVI в. мусульман выселяли из больших
городов, а в ХVIII в. здесь было разрушено 418 мечетей и сохранилось только 118. Тогда же в Астрахани было разрушено 29,
а в Сибири – 98 мечетей. Казанский архиепископ Лука Конашевич требовал уничтожить все мечети в России и крестить всех
мусульман. После многочисленных жалоб в Святейший Синод
со стороны мусульман, подвергшихся насильственному крещению, он был переведен из Казани в Белгородскую епархию.
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Основу теории составляет принцип рационального осознания верующим религиозного
учения и его догматов.
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Основу теории составляет идея различения поведенческих нормативов, регламентирующих
религиозную жизнь, и тех принципов, которые определяют жизнь общества и государства.
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Концепция «исламского социализма» была разработана в 20‑е – 30‑е гг. ХХ в. в качестве
альтернативы собственно социализму и капитализму. С одной стороны, подчеркивая наличие
в исламе социалистических начал, «исламский социализм» противопоставлялся модернизаторами капитализму. С другой стороны, собственно социализм объявлялся неприемлемым
для мусульман главным образом потому, что он атеистичен и материалистичен.
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Евроислам – понятие, отражающее одно из направлений интеллектуальных поисков
по определению места ислама в современном обществе и выявлению принципов его адаптации
к ценностям западноевропейской цивилизации. По мнению западноевропейских ученых, евроислам представляет светский ислам, который вполне может уживаться с демократическим
государственным устройством и укладом жизни современных стран Запада. В отечественных
публикациях понятие евроислам используется как форма выявления новых интеллектуальных и потенциальных возможностей ислама, попыткой выработать оптимальные модели его
адаптации в условиях индустриального общества.
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Более лояльным отношение к мусульманам стало во времена
правления Екатерины II, когда в 1773 г. был принят указ Сената о терпимости всех вероисповеданий. Изменение отношения
на государственном уровне к исламу позволило мусульманам
открыто исповедовать свою веру, строить новые мечети в городах; мусульманское духовенство стало пользоваться поддержкой
царской власти и было включено в иерархию Табели о рангах.
22 сентября 1788 г. по указу Екатерины II было учреждено
Уфимское Духовное Магометанского закона собрание, ставшее
первой централизованной мусульманской организацией России.
С 1789 по 1917 гг. Духовное собрание несколько раз реорганизовывалось, меняя название, структуру и зону юрисдикции. Так,
с 1796 г. оно стало именоваться Оренбургским Духовным Магометанского закона собранием, а с 1846 г. – Оренбургским Магометанским Духовным собранием (ОМДС). Территория влияния
ОМДС, первоначально охватывавшая только Оренбургскую губернию и Уфимское наместничество, постепенно распространилась на всю территорию Российской империи, за исключением
Таврического наместничества (территория современного Крыма) и Закавказья. С 1789 по 1917 гг. ОМДС возглавляли муфтии
Мухамеджан Гуссейнов (1789 – 1824 гг.), Габдессалям Габдрахимов (1765 – 1840 гг.), Габдельвахит Сулейманов (1840 – 1862 гг.),
Салимгарей Тевкилеев (1865 – 1885 гг.), Мухамедьяр Султанов
(1886 – 1915 гг.), Мухаммад Сафа Баязитов (1915 – 1917 гг.).
Во второй половине ХIХ в. в среде поволжской интеллигенции
возникло модернизаторское движение джадидизм (араб. «новый
метод»), которое первоначально касалось только образования,
а впоследствии затронуло и остальные стороны жизни мусульманского сообщества. К 80‑м гг. ХIХ в. джадидизм оформился
в общественно-политическое движение, представители которого
требовали реформировать духовное образование, а также призывали развивать науку, просвещение и книгоиздание. Именно
джадидисты стали в 1905 г. инициаторами создания первой мусульманской политической партии «Иттифак-аль-муслимин».
Основным положением платформы «Иттифак-аль-муслимин»
стало требование о предоставлении мусульманским народам
России права на самоопределение.
Первое десятилетие существования Советского государства (после 1917 г.) отмечалось ростом политической активности в мусульманской среде. Еще в период правления Временного правительства, в мае
и июне 1917 г. прошли 1‑й и 2‑й Всероссийские мусульманские съезды, результатом работы которых стало создание представительного
органа «тюрко-татарской нации» – Милли Меджлиса (Националь-

ное собрание). Исполнительным органом этой структуры стал Милли Идара (Национальное управление), состоявший из трех ведомств
– духовного, финансового и просветительского. Функции духовного
ведомства были переданы ОМДС, переименованного в Центральное
духовное управление мусульман (ЦДУМ) внутренней России и Сибири. В то время (1917 г.) его возглавил муфтий Галимджан Баруди.
Начало борьбы советской власти против ислама датируется
1927 г. С этого времени повсеместно закрывались медресе, в основу школьных программ был положен принцип атеистического
воспитания, стали уничтожаться мечети. К 1930 г. было закрыто
87 % мухтасибатов, более 70 % мечетей, от 90 % до 97 % мулл были
лишены возможности осуществлять свою деятельность.
25 октября 1948 г. ЦДУМ РСФСР было переименовано в Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). Новый устав муфтията лишал его многих полномочий: права выдачи разрешений на открытие новых приходов,
образования мухтасибатов, ведения метрических книг, открытия духовных школ и курсов по подготовке служителей культа,
организации мероприятий по улучшению материального положения мусульманского «духовенства». Кроме ДУМЕС на территории СССР в это время существовали также Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК)127, Среднеазиатское
духовное управление мусульман (САДУМ)128 и Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗАК)129.
До 1989 г. эта система не изменялась. К концу 80‑х гг. ХХ в. председателем САДУМ был узбек Шамсуддин Бабаханов, ДУМЕС возглавлял татарин Талгат Таджуддин, ДУМСК – балкарец Махмуд
Геккиев, а ДУМЗАК – азербайджанец Аллахшукюр Паша-заде.
После смещения с поста главы ДУМСК муфтия Махмуда Геккиева130 от духовного управления отпочковались ДУМ КабардиноБалкарской Республики131 и ДУМ Чечено-Ингушской Республики132.
В свою очередь ДУМСК было преобразовано в ДУМ Дагестана133,
что сократило область его юрисдикции до границ этой республики.
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127
Объединяло мусульманские общины Дагестана, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского края. Центр находился в Махачкале.
128
Координировало деятельность мусульманских общин Средней Азии и Казахстана. Центральный аппарат располагался в Ташкенте.
129
Включало в себя мусульманские общины Азербайджана, Грузии и Армении. Центральный
аппарат разместился в Баку.
130
В результате деятельности мусульманской оппозиции во главе с имамом махачкалинской
мечети Зайдуллой Алибековым.
131
Во главе с Шафигом Пшихачевым.
132
Во главе с Шахидом Газабаевым.
133
Во главе с Багаутдином Исаевым.

В 1990‑е гг. под воздействием религиозного возрождения,
национализма, влияния радикальных мусульманских идей
арабского мира на территории Северного Кавказа стал распространяться салафизм, сыгравший трагическую роль в борьбе Российской Федерации с сепаратистскими настроениями
на Северном Кавказе.
К началу 1990 г. основным представителем Поволжской
уммы являлось ДУМЕС. 6 – 8 июня 1990 г. состоялся V съезд
ДУМЕС, главными результатами которого стали укрепление
властной вертикали управления и упорядочение процесса подготовки кадров духовенства. На этом съезде председатель ДУМЕС Талгат Таджуддин получил пожизненное духовное звание
муфтия и почетный титул «шейх-уль-ислам». К 1990 г. усилиями
Т. Таджуддина были заложены десятки мечетей и образованы
сотни новых общин, стали возрождаться системы мусульманского образования и средств массовой информации.
Однако именно к этому времени в ДУМЕС образуется внутренняя оппозиция председателю во главе с Нафигуллой Ашировым134, сумевшим привлечь на свою сторону ряд влиятельных
имамов. Кроме внутренней, существовала и внешняя оппозиция ДУМЕС в лице мусульманских политических структур,
лидеры которых отказывались признавать авторитет официальных духовных лидеров.
Одной из таких оппозиционных структур была Исламская партия
возрождения (ИПВ), созданная 9 июня 1990 г. в Астрахани на съезде мусульманских обществ СССР (преимущественно таджикистанских, дагестанских и чечено-ингушских). Основными целями партии
определялись: духовное возрождение, экономическое раскрепощение
и политическое пробуждение вкупе с реализацией права каждого
мусульманина строить свою жизнь на основе Корана и Сунны. Главным идеологом ИПВ стал философ Гейдар Джемаль.
К началу 1991 г. в подчинении ДУМЕС находились уже сотни общин. 15 января 1991 г. президиум ДУМЕС принял решение
о восстановлении мухтасибатных округов135, призванных улучшить управляемость общинами. Округа возглавляли местные
имамы – мухтасибы, получавшие самые широкие полномочия.

Вскоре некоторые мухтасибы стали выказывать желание
действовать автономно от центра. Особенно ярко этот процесс
проявился в Московском мухтасибате, возглавляемом бывшим
ответственным секретарем ДУМЕС Равилем Гайнутдином. Московский мухтасибат фактически занял второе место в иерархии ДУМЕС, замкнув на себя функции развития отношений
с мусульманскими странами и установления прямых контактов
с центральными властями.
5 апреля 1991 г. в Москве по инициативе Р. Гайнутдина и мусульманского активиста Абдул-Вахед Ниязова был создан Исламский культурный центр (ИКЦ). ИКЦ соединял в себе черты
духовного центра, общественной организации, политической
партии и коммерческой структуры. Образование центра в заметной степени было инициировано и профинансировано представителями Саудовской Аравии.
В дальнейшем из‑за конфликта Р. Гайнутдина и Абдул-Вахеда
Ниязова произошел раскол ИКЦ на ИКЦ Москвы и Московской
области136, оставшийся под контролем Р. Гайнутдина, и ИКЦ России137, в который вошли оппоненты московского мухтасибата.
1992 г. ознаменовался для ДУМЕС отделением от него значительной части мухтасибатов138 и образованием на важных для мусульманского сообщества территориях Башкортостана и Татарстана автономных духовных управлений мусульман (ДУМ
Республики Башкортостан и ДУМ Республики Татарстан).
30 сентября 1992 г. на встрече представителей автономных от ДУМЕС духовных управлений было принято решение о создании Координационного совета глав региональных духовных управлений
мусульман Европейской части бывшего СССР и Сибири, призванного объединить всех оппонентов ДУМЕС. 21 октября 1992 г. в Казани
прошел первый съезд Совета, в результате которого прежнее название
было заменено на Высший координационный центр духовных управлений мусульман России (ВКЦДУМР). Председателем данной организации стал муфтий ДУМ РТ Габдулла Галиуллин. Зоной юрисдикции
ВКЦДУМР139 была объявлена вся Россия и европейские страны СНГ.
Со временем прекративший свое существование за невостребованностью.
Впоследствии замкнувший на себя финансовые потоки арабских споносров. Главной целью
ИКЦ России стало создание новой мусульманской инфраструктуры и подготовка для нее кадров
в зарубежных медресе салафитской направленности.
138
Челнинский, Пермский, Стерлитамакский, Бугульминский, Сибайский, Октябрьский, Свердловский, Тюменский, Саратовский мухтасибаты были преобразованы в автономные духовные
управления мусульман этих регионов.
139
В период с 15 августа 1993 г. по 11 декабря 1994 г. в него вошли Межрегиональное ДУМ Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей, ДУМ РБ, ДУМ РТ, ДУМ Тюменской области, ДУМ
стран Балтии, Духовный центр мусульман Республики Ингушетия, ДУМ Кабардино-Балкарской
Республики, ДУМ Беларуси, ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края, ДУМ «Ассоциация
мечетей» и ДУМ Оренбургской области.
136
137

134
Н. Аширов был переведен Т. Таджуддином с должности ответственного секретаря ДУМЕС
в ряды простых имамов, после этого вокруг него стала концентрироваться оппозиция.
135
Территориальные образования среднего уровня. Решением президиума были созданы
Астраханский, Бугульминский, Зеленодольский, Куйбышевский, Нижегородский, Казанский,
Чистопольский Омский, Ленинградский, Октябрьский, Сибайский, Пермский, Пензенский,
Крымский, Уфимский, Свердловский, Тюменский, Московский, Саратовский, Ростовский, Челнинский, Прибалтийский, Ульяновский, Оренбургский и Стерлитамакский мухтасибаты.
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8 – 10 ноября 1992 г. в Уфе прошел VI чрезвычайный съезд
ДУМЕС. Делегаты съезда решительно отказались признать
легитимность новых духовных управлений и сузить зону юрисдикции ДУМЕС. Согласно принятому на съезде уставу, ДУМЕС
переименовывалось в Центральное духовное управление мусульман России и Европейских стран СНГ (ЦДУМ)140.
Последующие четыре года ознаменовались для мусульманского
сообщества России противостоянием ДУМЕС (ЦДУМ) и ВКЦДУМР.
3 мая 1994 г. для уравнения статусов региональных подразделений ЦДУМ с муфтиятами – членами ВКЦДУМР произошло преобразование мухтасибатов ЦДУМ в региональные духовные управления.
В январе 1994 г. в результате преобразования московского
мухтасибата в ДУМ Центрально-Европейского региона России
(ДУМЦЕР) усиливается его самостоятельность в составе ДУМЕС
(ЦДУМ). 23 сентября 1994 г. муфтий Р. Гайнутдин объявил о выходе ДУМЦЕР и тесно связанного с ним ДУМ Нижнего Новгорода
и Нижегородской области из состава ЦДУМ.
Середина 1995 г. явилась началом активной деятельности
по созданию политических структур, призванных защищать
права мусульман в Государственной Думе. В период с 1995 г.
по 2001 г. были созданы Союз мусульман России, Общероссийское мусульманское общественное движение «Нур», Исламский
комитет России, «Мусульмане России», Всероссийский исламский конгресс, «Рефах»141, Исламская партия России142.
1995 г. привнес изменения в руководстве ВКЦДУМР, где в результате смещения с должности председателя Г. Галиуллина организация перешла под контроль Н. Аширова.
Ко второй половине 1996 г. мусульманское сообщество России заметно адаптировалось к жизни в новых условиях: частично была восстановлена система исламского образования143,
140
Официально это название вступило в силу только 6 марта 1994 г. после регистрации нового
устава ДУМЕС в Министерстве юстиции.
141
Движение «Рефах» в 2001 г. было преобразовано в Евразийскую партию России «Благоденствие»
(ЕПР); в 2003 г. ЕПР была преобразована в «Евразийскую партию — союза патриотов России», на базе
которого в этом же году был создан предвыборный блок «Великая Россия — Евразийский союз»
142
Исламская партия России в 2003 г. была перерегистрирована как Партия справедливости
и развития России, объединившись в этом же году с партией Истинных патриотов России в избирательный блок «Истинные патриоты России».
143
Мусульмане России получили возможность выехать на бесплатное обучение в зарубежные медресе. Основной поток студентов отправился туда в 1990 – 1992 гг. и уже к 1994 г. оттуда начали
возвращаться первые дипломированные имамы. К этому времени в России действовали два медресе
— московское «Исмаилийя», основанное в 1988 г., и уфимское им. Муфтия Ризаэтдина Фахреддина,
начавшее работу в 1989 г. Первые высшие медресе нового поколения стали появляться в основном
в Татарстане в 1992 – 1996 гг. Параллельно с ними стали появляться и средние медресе, которые открылись в Казани, Набережных Челнах, Ульяновске, Бугуруслане, Тюмени, Октябрьском и в других городах. Всего к 1996 г. Минюстом было зарегистрировано около 30 средних и высших медресе.
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книгоиздания144 и средств массовой информации145, уменьшилось
вмешательство государства во внутренние дела религиозных объединений, определились основные источники финансирования146.
1 июля 1996 г. на базе Московского муфтията, ДУМ РТ, ДУМ
РБ, ДУМ Поволжья, ДУМ «Ассоциация мечетей», Бугурусланского муфтията и Регионального ДУМ Ульяновска и Ульяновской области был создан Совет муфтиев России (СМР), председателем которого стал муфтий Р. Гайнутдин.
К 1997 г. Совет муфтиев принял под свою юрисдикцию ряд
новых централизованных структур и отдельных общин, а также
наладил связи с ДУМ Дагестана, ДУМ Адыгеи и Краснодарского края и ДУМ Чеченской Республики. В Совет муфтиев также
вошел лидер ВКЦДУМР Н. Аширов.
Однако вскоре произошло воссоединение ДУМ Сибири и Дальнего Востока с ЦДУМ, вернувшее Т. Таджуддину все мусульманские общины, расположенные восточнее Тюменской области.
В августе 1997 г. в г. Тобольске по инициативе Н. Аширова было
учреждено Межрегиональное ДУМ Сибири и Дальнего Востока
(МДУМСДВ). Председателем духовного управления стал Н. Аширов,
а его заместителям был избран Абдул-Вахед Ниязов. МДУМСДВ развернуло активную миссионерскую деятельность в зоне юрисдикции
Омского муфтията. Параллельно с этим, альтернативные ЦДУМ
мусульманские структуры создавались в Уральском регионе.
В ноябре 1998 г. в Омске МДУМСДВ было преобразовано
в ДУМ Азиатской части России (ДУМ АЧР). В это же время произошло слияние Совета муфтиев России и ВКЦДУМР.
18 января 1999 г. ДУМЦЕР прошло перерегистрацию и стало
называться ДУМ Европейской части России (ДУМЕР), что привело к претензиям Московского муфтията на все мусульманские
общины Европейской России. ДУМЕР активизировал работу по
присоединению общин в Краснодарском крае, Волгоградской,
Ростовской, Астраханской и Пермской областях.
В свою очередь, ДУМ АЧР к 1999 г. сумел объединить свыше 100 мусульманских общин от Екатеринбурга до Петропавловска-Камчатского
и полностью подчинить себе приходы Дальнего Востока.
144
Тиражирование русских переводов Корана; издание брошюр с кратким изложением основ
вероучения; правил отправления культа; публикация переведенных тафсиров сборников хадисов, трудов арабских авторов. Из российских авторов стоит выделить Иман Валерию Порохову, которой была сделана новая версия русского перевода Корана.
145
Печатный орган ДУМ Европейской части России (ДУМЕР) «Ислам Минбэре», издания
ЦДУМ «Маглюмат», «Мусульманский вестник» ДУМ Поволжья, «Иман» ДУМРТ, «Ислам и общество» ДУМ РБ и др.
146
Помимо спонсорской помощи из арабских стран, поддержка поступала и от российских
мусульман-бизнесменов.
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После августовских событий 1999 г., когда российское государство начало планомерное наступление на сепаратистов и
исламских радикалов, союзником в «антиваххабитской войне»
светские власти выбирают ЦДУМ. В октябре 2000 г. ЦДУМ перерегистрировалось как Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМР). Ранее находившиеся в составе ЦДУМ
духовные управления мусульман Украины, Белоруссии, Литвы,
Латвии и Эстонии становятся юридически независимыми.
В настоящее время мусульманские общины Российской Федерации более или менее формально присоединены к региональным духовным управлениям мусульман, которые, в свою
очередь, входят в состав Координационного центра мусульман
Северного Кавказа – КЦМСК (председатель – муфтий Исмаил
Бердиев, центр в Карачаево-Черкессии), Центрального духовного управления мусульман России (председатель – муфтий Талгат Таджуддин, центр в Уфе), Совета муфтиев России (председатель – муфтий Равиль Гайнутдин, центр в Москве)147.
Необходимо отметить, что все лидеры вышеупомянутых
структур занимают лояльные позиции в отношении государственной власти Российской Федерации, что находит выражение в различного рода выступлениях, заявлениях, социальных
программах мусульман.
По данным Министерства юстиции на январь 2008 г., мусульманское сообщество располагало 3815 зарегистрированными религиозными организациями.
Ислам в Сибири и Тюменской области
Проникновение ислама в Западную Сибирь одни исследователи
связывают с концом ХIV в., другие считают, что ислам пришел на берега Иртыша на два столетия раньше. По мнению сторонников первой
теории, вера в Аллаха была насаждена среди тюркского населения региона насильственно посредством шейхов и воинов суфийского тариката накшбандийя, и в дальнейшем через тюркское население ислам
начал распространяться среди части угорского населения (хантов,
манси). Адепты второй теории полагают, что ислам распространялся
мирным путем через проповеди среднеазиатских шейхов-миссионеров,
многие из которых были убиты враждебным окружением.
Вторую волну принятия ислама жителями Западной Сибири
исследователи датируют XVI в., когда в Сибири устанавливаются
147
Основу Совета муфтиев России, в свою очередь, составляют две большие мусульманские
структуры (ДУМЕР (председатель Р. Гайнутдин), ДУМ АЧР (председатель Н. Аширов)) и региональные духовные управления, не входящие в их состав.
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постоянные торговые караванные пути, по которым сюда переселяется мусульманское население Центральной Азии (т. н. бухарцы — узбеки, таджики, казахи, уйгуры). Во второй половине
XVI в. (в период правления хана Кучума) ислам становится государственной религией Сибирского ханства. В этот период по приглашению хана Кучума и его брата Ахмед-Гирея из Бухары в Сибирь с проповеднической миссией прибыло большое количество
сеидов и шейхов (мусульманских богословов и законоведов).
Проникновение и распространение ислама на территории
Западной Сибири проходило через его адаптацию к местной
культуре (обычаям, верованиям). В результате смешения догматических элементов исламского наследия (зафиксированных
в Коране и Сунне), суфизма148 с местными представлениями и религиозными практиками (тотемизм149, шаманизм150) появился
т. н. народный («традиционный»151) ислам.
Присоединение Сибири к Московскому государству ознаменовало собой начало притеснения мусульман. В Западной Сибири это проявилось, прежде всего, в политике насильственной
христианизации мусульманского населения и уничтожении исламских учреждений. Так, в первой половине ХVIII в. по указу
Петра I тобольским митрополитом Филофеем Лещинским было
проведено насильственное крещение туринских татар. Результатом указа Елизаветы Петровны 1744 г. о запрете сибирским му148
Одним из проявлений влияния суфизма в «традиционном» исламе является культ святых,
основу которого составляет почитание святых борцов за распространение ислама, а также святых мест (например, астана).
149
Тотемизм — ранняя (архаическая, родоплеменная) форма религии, вера в существование
особой мистической связи между группой людей (род, племя) и определенным видом животных и растений (реже — явлениями природы и неодушевленными предметами). Животные
и растения, обеспечивающие жизнедеятельность людей, становились объектами поклонения
— тотемами (родоначальниками и покровителями). Тотемизм связан с культом предков, поскольку предполагает веру в исключительные способности первопредков рода или племени,
сочетавших в себе признаки людей и тотема. Поклонение тотему формировало систему культовой обрядности. Так, в культуре сибирских татар и угров фиксируются культ медведя, культ
священных деревьев, запрет на употребление в пищу щуки и др.
150
Шаманизм — ранняя (архаическая, родоплеменная) форма религии, разновидность обрядовой магической практики. Обычно магическими приемами владели специально подготовленные люди (колдуны, шаманы), верящие в свои способности общаться с духами и обладающие безграничным доверием, почетом и уважением племени, общины. Шаман — центральная
фигура культовых действий, медиум (посредник) между людьми и миром духов. В его распоряжении находится «сила» (войско) — особая категория духов — помощников. Во время общений
с духами (камланий), которые сопровождаются ритмичными ударами в бубен или использованием других инструментов, шаман входит в экстатическое состояние. Этнические формы шаманизма весьма многообразны. Опытные шаманы — это искусные врачеватели, певцы, поэты,
сказатели.
151
Со временем и в различных местностях региона «традиционный» ислам принимал разнообразные формы. В настоящее время «традиционный» ислам в Тюменской области представляет
из себя сплав религиозных обычаев, связанных с обрядовой практикой суфизма, национальных традиций местного населения и непосредственно исламского наследия (Коран, Сунна).
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сульманам иметь мечети в населенных пунктах со смешанным
населением явился снос 66 из 89 мечетей в Тобольском уезде и 19
из 32 – в Тюменском. В период 1749 – 1758 гг. в Тобольской губернии было обращено в христианство 2500 татар.
Указ 1773 г. Екатерины II ознаменовал становление политики
веротерпимости в Российском государстве. В Западной Сибири
это нашло отражение в активном строительстве мечетей и открытии мусульманских учебных заведений. С начала ХIХ в. в Сибирь
начинает попадать исламская литература, печатавшаяся в Казани. В 1841 г. в с. Ембаево (юрты Ембаевские) открывается известное по всей Сибири медресе152. При сибирских мечетях также
действовали мектебы153. К 1862 г. по всей территории Тобольской
губернии насчитывалось 139 мечетей.
Во второй половине ХIХ в. возникшее в среде Поволжской интеллигенции движение джадидизма охватывает и мусульманское
население Сибири. Появляется литература, и начинают свою деятельность выпускники учебных заведений Поволжья и Приуралья, ставшие преподавателями в медресе и имамами в мечетях.
Среди сибирских сторонников идей джадидизма наиболее известны купеческие семьи Габдельниязовых, Саудуковых (Сайдуковых)
из юрт Ембаевских и Абайдуллиных из г. Тюмени.
Вплоть до ХХ в. ислам для мусульманского населения Сибири
был и верой, и образом жизни, и нормой, регулирующей социальные
стороны бытия. Мусульманские мектебы и медресе, существовавшие
практически во всех селениях, помогали распространению грамотности среди населения и формированию его мировоззрения.
Бытование «традиционного» ислама и недостаточная развитость
экономических принципов существования мусульманской общины
являлись особенностями ислама в Сибири досоветского периода.
После установления Советской власти отношение к новому строю разделило мусульманское население. Несмотря
на то что многие из числа татар Сибири приветствовали Октябрьскую революцию и приняли активное участие в установлении
здесь советской власти, часть татарской элиты (в т. ч. и священнослужители) выступила под лозунгом единства нации и религии,
стремясь проводить политику сепаратизма и не признав Советы.
В первые годы советского строя почти все мусульманские общества
и мечети продолжали функционировать, а имамы несли службу.
Вплоть до 1920 г. татарские школы региона работали по учебным
планам и программам конфессиональных учебных заведений.
152
153

Среднее и высшее мусульманское учебное заведение.
Мусульманские начальные школы.
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1927 г. был ознаменован началом антирелигиозной политики
Советской власти, результатом которой стала антирелигиозная
пропаганда, повсеместное уничтожение мусульманской литературы, закрытие мечетей, преследование верующих и служителей культа. Разветвленные организации Союза воинствующих
безбожников и общества «Дегриляр» (татарская секция Союза
безбожников) стали структурами, проводящими политическую
стратегию власти в регионе.
После 1945 г. мусульманское сообщество региона представляло
собой разрозненные группы верующих, сформировавшиеся вокруг
самодеятельных мулл (знатоков ислама) и абыстай (начитанных
женщин). Обряды исполнялись на кладбищах, в частных домах.
Активизация мусульманского движения началась во второй
половине 1970‑х гг. одновременно в Тобольске и Тюмени. На тот
момент в Тюмени существовало два центра, где собирались верующие: район Зареки и район Новых Юрт (д. Парфеново, Янаул). Одним из неофициальных мусульманских лидеров был
Хужатулла-абый Азаматов, приехавший из Уфы. Кроме него обязанности муллы исполняли еще 3 человека. В Тобольске попытки открыть молельный дом предпринимались с 1975 г. Инициатором и активным участником этих действий был А. Арангулов.
Лишь в 1980 г. в Тобольске и Тюмени власти разрешили вновь
открыть мусульманские молитвенные дома. Мусульманская община в Тюмени первое время проводила собрания в жилом доме,
переделанном под молитвенный дом.
Основные доходы общин складывались из добровольных пожертвований (закята). Велась в тюменской мечети благотворительная деятельность.
Определенную религиозную роль играл культ «астана»154, куда
даже в советские годы совершались паломничества. В религиозных обрядах принимало участие от нескольких десятков до сотен
человек. Зачастую исламские обряды воспринимались участниками, не как религиозные действия, а как народный обычай.
В то же время в отдельных семьях не прерывалось религиозное
воспитание. Именно эта среда и воспроизводила религиозных энтузиастов, поднимавших перед властями вопросы о восстановлении
богослужений в мечетях и пытавшихся получить систематическое
религиозное образование. Одним из таких людей стал Галимзян
Бикмулин, окончивший в 1986 г. бухарское медресе «Мир-Араб»
и в 1989 г. возглавивший Тюменский и Курганский мухтасибаты.
154
Астана – святое место, почитаемое в некоторых направлениях и традициях исламского вероучения.
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В период упадка и краха советского строя началось возрождение ислама в Тюменской области. В конце 1980‑х – начале 1990‑х
гг. появились первые священнослужители, получившие упорядоченное духовное образование. Закладывались новые мечети
в Тюмени, северных городах, восстанавливались богослужебные
здания в деревнях и городах юга области.
В 1988 г. Соборная мечеть г. Тобольска, закрытая в 1930 г.,
была возвращена в собственность мусульманской общине. Ее
имамом стал Ибрагим Сухов, также окончивший «Мир-Араб».
До начала 1990‑х гг. в городах области было две городские
мусульманских общины (в Тюмени и Тобольске), действовали общины в Ембаево, Чикче, Баишево.
В начале 1990‑х гг. начался «исламский ренессанс» на территории Тюменской области. Активисты создавали систему религиозного образования посредством частных занятий в рамках общин,
через частные медресе («Белем» г. Тюмень, 1993 г.) и восстановленное медресе в с. Ембаево (1993 г.). Обучение вели непрофессиональные преподаватели ислама: «знатоки ислама», религиозные активисты, случайные иностранные мусульмане, а иногда
и практиканты из медресе мусульманских стран. Мусульмане
из Тюменской области начинают поступать во вновь открывающиеся российские медресе, едут учиться в исламские страны.
В 90‑е гг. ХХ в. область начинают посещать исламские представители из Саудовской Аравии, Пакистана, Турции, Северной Африки. В это время налаживаются поставки в регион богословской литературы.
В 1991 г. решением ДУМЕС мусульманские общины Тюменской области были объединены в Тюменский мухтасибат, который возглавил Г. Бикмулин.
В 1992 гг. Бикмулин поддержал оппонентов Т. Таджуддина,
сохранив под своим контролем мусульманские общины Тюменской области. Однако задуманное тюменским муфтием ДУМ Западной Сибири сформировать не удалось, и в 1993 г. было зарегистрировано ДУМ Тюменской области (ДУМ ТО). В 1994 г. ДУМ
ТО вошло в состав ВКЦДУМР.
В августе 1997 г. в г. Тобольске по инициативе Н. Аширова
было учреждено Межрегиональное ДУМ Сибири и Дальнего
Востока (МДУМСДВ), преобразованное в 1998 г. в ДУМ АЧР.
Председателем духовного управления стал Н. Аширов, а его первым заместителям стал Абдул-Вахед Ниязов.
В 1999 г. тюменский муфтий Г. Бикмулин заявил о полной
самостоятельности ДУМ ТО. Это привело к тому, что на территории области возникли две параллельные мусульманские струк134

туры, так как в 2000 г. здесь было создано еще и казыятское
управление мусульман Тюменской области при ДУМ АЧР (КУМ
ТО ДУМ АЧР). Верховным казыем был избран директор тюменского медресе «Белем», главный редактор газеты «Мусульмане
Сибири» Ф. Гарифуллин.
В 2001 г. в Тюменской области появилась третья мусульманская
структура, когда усилиями полномочного представителя ЦДУМР
в Тюменской области были зарегистрированы две общины.
Современное состояние ислама
в Тюменской области
В настоящее время мусульманское сообщество области представляет собой агломерацию сельских и городских мусульманских
общин, которые более или менее формально присоединяются к ДУМ
ТО, КУМ ТО ДУМ АЧР и представительству ЦДУМР в Тюменской
области. В свою очередь, ДУМ ТО и КУМ ТО ДУМ АЧР входят в состав Совета муфтиев России, центр которого находится в Москве.
Центр ЦДУМР находится в г. Уфе. Однако в области существуют
мусульманские группы (джамааты), не относящие себя ни к одному
из духовных управлений и юридически не зарегистрированные.
Несмотря на то, что большинство верующих области могут быть
отнесены к ханафитскому мазхабу суннизма, внутри мусульманского сообщества региона заметны расхождения по вероисповедальным и обрядовым вопросам. Так, в тюменском сообществе мусульман можно выделить присутствие двух традиций исламского
вероучения (салафизма и «традиционного» ислама). Основными
характеристиками салафизма в Тюменском регионе являются:
1. Привнесенность данной традиции исламского вероучения
в мусульманскую среду Тюменского региона со стороны населения Средней Азии, Кавказа, местного населения, получившего религиозное образование в арабских странах;
2. Позиционирование последователями салафизма себя как «носителей истины», которую должны воспринять люди с иным
мировоззрением, независимо от их национальности;
3. Использование в качестве источника по фикху трудов салафитских авторов155;
4. Борьба с нововведениями в исламе.
К основным характеристикам традиционного для Тюменской
области ислама следует отнести:
155
Ахмада б. Ханбала, Абу Мухаммада ал-Барбахари, Ибн Баты ал-Укбари, Ибн алДжаузи, Ибн Таймийи, Ибн Кайима, Ибн Абд аль-Ваххаба, Саида Кутба, Абу Аля Маудиди, Абдулкадима Заллума и др.
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1. Культурно-историческую привязанность данной традиции
исламского вероучения к мусульманской среде Тюменского
региона, основным представителем которой является, преимущественно, местное население;
2. Позиционирование последователями данной традиции исламского вероучения себя как носителей «адаптированного» ислама (имеется в виду адаптация к обычаям, языку,
культуре «этнических мусульман»), рассчитанного, в основном, на исторически сложившиеся группы «этнических мусульман» Тюменской области;
3. Использование в качестве источника по фикху адата.
В настоящее время традиционный ислам в Тюменской области представляет собой сплав религиозных обычаев, связанных
с обрядовой практикой суфизма, национальных традиций местного населения и непосредственно Корана, Сунны. Религиозная
идентификация у носителей традиционного ислама происходит,
в основном, через исполнение исторически сложившихся на территории области религиозных обычаев. Имеет место также религиозная идентификация по этническому признаку: например, «татарин = мусульманин».
Критике со стороны салафитов подвергается национально
окрашенная позиция представителей «традиционного» ислама в вопросе распространения религии. Однако самыми существенными укорами, с точки зрения ислама, являются обвинения мусульман, придерживающихся традиционного ислама,
в различных нововведениях. Салафитами критикуется ширк156,
проявляющийся, по их мнению, в традиции совершения намаза
на могилах шейхов.
Представители традиционного ислама критикуют салафитов за введение нехарактерных для «этнических мусульман»
Тюменского региона обычаев (например, ношение хиджабов),
и считают их носителями радикальной идеологии.
Наряду с доктринально-каноническими разногласиями
внутри мусульманского сообщества региона присутствует оппонирование между духовными управлениями, происходящее,
в основном, на почве расширения сферы собственного влияния
в мусульманском сообществе области.
Влияние духовных управлений на общины различно. В большей степени оно проявляется в сельских общинах, где нет авторитетных духовных лидеров. И в меньшей степени — в город-

ских общинах, где имамами являются мусульмане, получившие
религиозное образование. Эти имамы отмечают формализованность связи с ДУМ области, которая сводится к юридическому
прикреплению общин к ним.
Основное влияние духовных управлений мусульман распространено на территории областного центра. Наиболее влиятельным здесь является ДУМ ТО157, за которым закреплены
три мечети в черте города (Соборная мечеть, мечеть д. Казарово,
мечеть п. Матмасы)158, а также два учебных заведения (медресе им. Нигматуллы в с. Ембаево159, женское медресе при Соборной мечети160). Проведение проповедей на русском языке, общем
для полиэтничного мусульманского сообщества региона, также
способствует укреплению влияния ДУМ ТО среди мусульман
города. ДУМ ТО имеет многочисленный актив, определенная
часть которого получила религиозное образование.
В настоящее время ДУМ ТО сконцентрировало свои силы,
в основном, на деятельности в г. Тюмени, где объектами особого
внимания являются реконструкция медресе в с. Ембаево и постройка нового медресе возле Соборной мечети.
Актив ДУМ ТО часто приглашают на различные конференции, организуемые Тюменским государственным университетом, Тюменским государственным нефтегазовым университетом,
Тюменским юридическим институтом. Летом в медресе с. Ембаево проходят лекции для имамов и молодежи. По словам главы
духовного управления Г. М. Бикмулина, данное мероприятие
необходимо, так как многим местным имамам не хватает богословских знаний.
Но информационное пространство духовного управления мусульман Тюменской области развито слабо. Своих органов периодической печати оно не имеет, а сайт (www.islamsibir.ru) не работает.
Финансирование ДУМ ТО происходит из различных источников: местные органы власти, поддерживающие проведение
социально-значимых мероприятий и содержание объектов историкокультурного значения; зарубежные организации, помогающие
в строительстве зданий (культовых и учебных). Также источником
финансирования для ДУМ ТО служит садака (милостыня).
Распространяемая ДУМ ТО литература присылается, в основном, из Казани и Москвы. Консультационная поддержка в реше-

156
В исламе буквально: придание Аллаху товарищей (равных) или поклонение чему‑либо помимо Аллаха, часто переводится как многобожие.

157
В состав ДУМ ТО входит 35 зарегистрированных мусульманских общин юга Тюменской
области.
158
Собирающие, в совокупности, по пятницам около 670 мужчин и 70 женщин.
159
В 2008 году обучалось 5 – 12 мальчиков.
160
В 2008 году обучалось 4 – 10 девочек.
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нии некоторых догматических вопросов оказывается со стороны
мусульманских ученых зарубежных стран.
Работа с сельскими общинами, находящимися под юрисдикцией КУМ ТО ДУМ АЧР161, ведется через организацию религиозных праздников и постоянных выездов главы казыята на места.
Также распространяются средства массовой информации, издаваемые при непосредственном участии КУМ ТО ДУМ АЧР. Периодически выходит газета «Истина» (2 тыс. экз.), «Напоминание»
(2 тыс. экз.); газеты «Современная мысль» (издается в Москве),
«Ислам Минбаре» (учредитель: ДУМ Европейской части России
(московский муфтият)), «Ислам в Мордовии» (учредитель: ДУМ
Республики Мордовия), исламский духовно-просветительский
журнал «Золотой родник», редакция которого находится в Турции (учредитель: АО «ALTINOLUK» в лице Абдуллаха Серта);
постоянно публикуется информация в Интернете на сайтах
www.islam.ru,www.islamrf.ru,www.islamnasledie.ru,www.newsprom.ru,
www.vsluh.ru, www.religion.russ.ru, www.islam-info.ru162.
Основные денежные средства КУМ ТО ДУМ АЧР получает
от тюменского отделения фонда «Российского исламского наследия» и за счет вложений отдельных мусульман области. Международная финансовая помощь поступает через главу ДУМ АЧР
Н. Аширова. Консультативная поддержка и помощь литературой казыяту оказывается со стороны Москвы и Казани.
Тюменское представительство ЦДУМР в своей деятельности
ориентируется, прежде всего, на татарское население (пятничные проповеди читаются на татарском языке). В распоряжении
ЦДУМР в г. Тюмени имеется один молельный дом, вмещающий
около 100 человек. В настоящее время в центре внимания тюменского представительства ЦДУМР находится постройка Соборной мечети «Ворота Сибири».
Основные мероприятия ЦДУМР163 в Тюмени ограничиваются проведением религиозных праздников, пятничных проповедей и организацией летних лагерей для детей. Финансовая
поддержка в проведении социально значимых мероприятий оказывается местными властями. Также источником финансирования для ЦДУМР служит садака. Литература для распространения заказывается в Казани, газеты представительство ЦДУМР
Тюмени получает из Уфы, а также от КУМ ТО ДУМ АЧР.
КУМ ТО ДУМ АЧР включает в себя 17 общин.
Необходимо отметить, что с января 2007 г. начала выходить независимая от тюменских
ДУМ информационная мусульманская газета «Муслим инфо», освещающая деятельность мусульманских общин региона.
163
ЦДУМР на юге Тюменской области представлено двумя общинами – в Тобольске и Тюмени.
161

162
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Справочные материалы
Адреса центральных и головных организаций
Совет муфтиев России.
Председатель – муфтий Гайнутдин Равиль Исмагилович.
Адрес: 129090, г. Москва, Выползов пер., д. 7.
Телефон: (495) 681‑49-04, 684‑79‑08.
Электронная почта: kuраеvа@inbох. ru.
Центральное духовное управление мусульман России.
Председатель – муфтий Таджуддин Талгат Сафич.
Адрес: 450057, г. Уфа, ул. Г. Тукая, 50.
Телефон: (3472) 50‑80-86, 50‑80‑79.
Факс: (3472) 50‑80‑99.
Представительство в г. Москве:
Адрес: 129301, Москва, ул. Касаткина, 18, стр. 1.
Телефон: (495) 283‑54-87, 283‑47-58, 283‑18‑26.
Электронная почта: cdum@rambler.ru.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа.
Председатель – муфтий Бердиев Исмаил Алиевич.
Адрес: Республика Карачаево-Черкессия, Малокарачаевский
район, с. Первомайское, ул. Перевальная, 5.
Телефон: (87937) 5‑49‑29.
Представительство в г. Москве:
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 49.
Телефон: (495) 248‑46-78, 246‑74‑56.
Факс: (495) 247‑31‑00.
Централизованная религиозная организация
Духовное управление мусульман Тюменской области.
Председатель – муфтий Бикмулин Галимзян Мисбахович.
Адрес: 625043, г. Тюмень, ул. Жданова, 9.
Телефон: (3452) 49‑19‑45.
Централизованная религиозная организация
Казыятское управление мусульман г. Тюмени Духовного
управления мусульман Азиатской части России.
Председатель – Гарифуллин Фатых Бадретдинович.
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Вокзальная, 1, корп. 1.
Телефон: (3452) 24‑23‑10.
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Мусульманская религиозная организация «Махалля»
Центрального Духовного управления мусульман России.
Председатель – имам-мухтасиб Тюменской области Зиганшин Ильдар Ильгизарович.
Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте-Курская.
Телефон: (3452) 52‑12‑86.
Мусульманская религиозная организация г. Тобольска
Духовного управления мусульман Азиатской части России.
Председатель – Сухов Ибрагим Каримович.
Адрес: 626156, г. Тобольск, ул. Пушкина, 27.
Телефон: (3456) 22‑51-98, 22‑05‑04.
Мусульманская религиозная организация
г. Ялуторовск Духовного управления мусульман
Тюменской области.
Адрес: 627016, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 54б.
Образовательные учреждения
Медресе им. Нигматулла.
Адрес: 625511, Тюменская область, Тюменский район,
с. Ембаево, ул. Советская, 85.
Телефон: (3452) 49‑19‑45.
Московский исламский университет.
Адрес: 109382, г. Москва, проезд Кирова, 12.
Телефон: (495) 351‑30‑67.
Факс: (495) 351‑40‑75.
Официальный сайт: http://www.miu.su.
Российский исламский университет.
Адрес: 420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Газовая, 19.
Телефон: (843) 277‑55-16, 277‑55‑46.
Факс: (843) 277‑55‑36.
Сайт: http://www.e-riu.ru.
Российский исламский университет Центрального
духовного управления мусульман России
Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 5.
Телефон: (3472) 51‑97‑87.
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4.

Официальные сайты мусульманских структур
и общественных организаций
Официальный сайт СМР и ДУМЕР: www.muslim.ru.
Официальный сайт ЦДУМР: www.muslim-board.narod.ru.
Официальный сайт ДУМ ТО: www.islamsibir.ru.
Официальный сайт общероссийского общественного движения «Российское исламское наследие»: www.islamnasledie. ru.

Средства массовой информации
1. Газета «Ислам info».
Адрес редакции: 420006, г. Казань, ул. Ютазинская, 8.
Телефон / факс: (843) 512‑03‑77.
Электронная почта: suleiman-kazan@mail.ru.
2. Газета «Ислам Минбаре».
Адрес редакции: 129090, г. Москва, Выползов пер., 7.
Телефон: (495) 681‑49‑04.
Факс: (495) 684‑79‑08.
3. Газета «Маглюмат аль-Булгар».
Адрес редакции: 450057, г. Уфа, ул. Г. Тукая, 50.
Телефон: (3472) 50‑80-86, 50‑80‑79.
Факс: (3472) 50‑80‑99.
Электронная почта: cduminfo@mail.ru.
4. Газета «Медина ал’ислам».
Адрес редакции: 603024, г. Нижний Новгород, Казанская
набережная, 6.
Телефон: (831) 243‑00‑11.
Электронная почта: madina@sinn.ru.
5. Газета «Современная мысль».
Адрес редакции: 109548, г. Москва, ул. Полбина, 18, корп. 2.
Электронная почта: ic_russia@yahoo.com.
6. Газета «Истина».
Адрес редакции: 624104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 1б.
Телефон: (34392) 5‑34‑40.
Предст-во в г. Тюмени: Адрес: 625000, ул. Вокзальная, 1, корп. 1.
Телефон: (3452) 24‑23‑10.
Электронная почта: fatykhg@yandex.ru.
7. Газета «Маулюд».
Адрес редакции: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, 43.
Телефон / факс: (34922) 4‑69‑59.
Электронная почта: mauluds@mailicity.com.
8. Газета «Муслим инфо».
Адрес редакции: 625048, г. Тюмень, ул. Мурманская, 4.
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Телефон: 8‑905‑826‑13‑67.
Электронная почта: kulatay@yandex.ru.
9. Газета «Напоминание».
Адрес редакции: 625000, г. Тюмень, ул. Вокзальная, 1, корп. 1
Телефон: (3452) 24‑23‑10.
10. Информационно-аналитический портал «Ислам в Российской Федерации» // www.islamrf.ru.
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Иудаизм
Обрядово-догматическое описание
Принципы веры, выражающие основные догматы иудаизма,
были сформулированы в XII в. Маймонидом164:
1. Существование бога, который совершенен, самодостаточен
и является первопричиной всего.
164
Маймонид – настоящее имя Моше бен Маймон или сокращенно на иврите Рамбам (Раби
Моше бен Маймон) (1135 – 1204 гг.) – еврейский мыслитель, врач, лейб-медик египетского султана Саладина, философ и теолог. Один из наиболее авторитетных раввинов Средневековья.
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2. Единство бога, отличное от всех других видов единства.
3. Бестелесность бога, которого нельзя мыслить в терминах телесного бытия, а потому и антропоморфизмы ТаНаХа нужно
понимать только метафорически.
4. Вечность бога.
5. Не следует никому поклоняться и служить, кроме бога, ибо
нет никаких посреднических сил, которые могли бы удовлетворять мольбы человека по своему усмотрению, поэтому эти
силы не следует призывать.
6. Вера в пророчество.
7. Моисей выше всех пророков.
8. Вся Тора открыта Моисею.
9. Тора никогда не будет отменена или заменена каким‑либо
другим законом, к ней ничего нельзя прибавить и ничего
нельзя исключить.
10. Богу известны все деяния людей.
11. Вера в воздаяние – бог вознаграждает исполняющих заповеди Торы и наказывает нарушающих их.
12.Вера в будущий приход Машиаха (Мессии).
13. Вера в воскрешение мертвых.
Священное писание иудаизма составляет та часть Библии, которую христиане называют Ветхим Заветом (в иудаизме используется название ТаНаХ). ТаНаХ композиционно делится на Тору
(Пятикнижие Моисеево), Невиим (Пророки), Ктувим (Писания).
Основным священным текстом является Тора, согласно иудейской
традиции переданная богом165 (Яхве) пророку Моисею на горе Синай вместе со Скрижалями Завета (Десятью заповедями).
В религиозной практике иудаизма важнейшим понятием является авода (служение), которое подразумевает выполнение определенных предписанных Торой действий – мицвот (заповедей), обеспечивающих человеку связь с богом и долю в грядущем мире166.
Особое, только евреям предписанное служение осмысляется как избранность, как выполнение священнических функций
от имени всего человечества. Непризнание этой функции евреев
другими народами осмысляется как изгнание (галут167). Большое
165
В иудейской традиции запрещено прямое использование имени Всевышнего, что проистекает из буквального понимания заповеди: «Не произноси имени Бога твоего попусту».
166
С точки зрения Торы, мир грядущий – это конечная цель творения, когда в мире установится царство абсолютной справедливости и гармонии, души всех когда‑либо живших людей вернутся в свои возрожденные тела и, находясь в этих телах, переживут раскрытие божественной
истины, станут свидетелями превращения мира в мир совершенный.
167
Галут – вынужденное пребывание еврейского народа вне его родной страны Эрец-Исраэль.
Этим термином обычно обозначается период со времени разрушения Второго храма до создания государства Израиль.
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значение имеет учение о четырех изгнаниях, составляющих почти
всю еврейскую историю, из которых три – вавилонское, персидское
и эллинское – уже закончились, а четвертое – римское – длится
до сих пор и должно завершиться с приходом мессии избавлением,
т. е. собиранием рассеянных повсюду евреев, восстановлением Храма и возвращением миру божественного присутствия.
Обрядовая традиция в иудаизме широко представлена молитвой. Будь то национальный праздник или церемония цикла
жизни – каждому событию посвящен определенный набор молитв. Большая часть молитв произносится на иврите и древнеарамейском языке. Меньшая – на языке страны проживания.
Важное место в религиозной практике занимают церемонии цикла жизни: Брит-мила168 , Бар-мицва (для мальчиков)
и Бат-мицва (для девочек)169, Хупа170, а также обрядовая составляющая похорон и траура.
Значительное место в жизни верующего иудея занимает соблюдение кашрута171. В основе кашрута лежат следующие правила. В пищу может использоваться мясо жвачных и парнокопытных животных (говядина, баранина, оленина) и домашних
птиц; рыба, имеющая чешую и плавники. Все остальные мясои морепродукты запрещены. При приготовлении пищи обязательно следует придерживаться принципа несмешивания мясного и молочного. Разрешены для питания все овощи и фрукты,
кроме червивых и подгнивших. В иудаизме существует категорический запрет на использование крови животных. Даже при случайном попадании крови в пищу она становится некошерной.
В обыденной жизни и при исполнении религиозных обрядов иудеи опираются на Тору (Закон) как совокупность еврейского традиционного права: от Библии до последних галахических172 нововведений. Иудейская традиция насчитывает 613 мицвот (заповедей)
– 365 запретов и 248 предписаний, представляющих собой единую
систему, охватывающую все сферы жизни. Большинство иудеев соблюдают, в основном, только те положения Торы и Талмуда173, ко168
Обрезание крайней плоти. Согласно иудейским представлением является знаком договора
между богом и еврейским народом.
169
Обряд, знаменующий вступление в религиозное совершеннолетие (мальчиков – в 13 лет,
девочек – в 12).
170
Хупа – свадебный обряд.
171
Кашрут – дозволенность или пригодность с точки зрения Торы. В обыденной жизни чаще
всего под кашрутом понимают разрешенность пищи к употреблению.
172
Галаха – (от арам. «принятый путь», в значении «закон») – нормативная часть иудаизма, совокупность всех законов иудейской традиции, содержащихся в Торе, Талмуде и более поздней
раввинистической литературе.
173
Талмуд – кодекс религиозных, бытовых и правовых предписаний иудейства, составленный
в III в. до н. э. – V в. н. э. Один из главных источников еврейского религиозного права.

144

торые касаются праздников и наиболее распространенных в еврейской среде предписаний и запретов.
Одна из важнейших заповедей Торы посвящена соблюдению
шаббата (субботы), седьмого дня недели, в который Тора предписывает воздерживаться от работы. Объяснение этому предписанию
содержится в Торе: «Бог сотворил мир в шесть дней, а на седьмой
покоился, благословив и освятив его» (Быт. 2:1–3). Традиция встречи и освящения шаббата (Каббалат Шаббат) – одна из важных традиций еврейского народа, пронесенная через три тысячелетия его
истории и имеющая глубокий религиозно-этический смысл.
В иудаизме отмечаются следующие праздники: Рош-ха-шана
– еврейский Новый год; Йом-Киппур (день всепрощения) – суточный пост, символизирующий покаяние в грехах; Песах (Пасха) –
праздник, знаменующий исход народа Израиля из египетского
рабства и начало весны; Шавуот – праздник дарования Торы;
Суккот – праздник, посвященный сбору урожая; Тиша бе-Ав –
пост скорби и траура в память о разрушении Первого и Второго Храмов в Иерусалиме; Ханука – праздник зажигания свечей
в честь освобождения Иерусалимского Храма в годы восстания
Маккавеев; Пурим – праздник спасения народа Израиля от полного уничтожения во время вавилонского пленения174.
Для иудеев культ и обыденная жизнь общины трудно отделимы друг от друга. Уже само существование еврейской общины,
живущей одновременно по законам Торы и по законам страны
пребывания, поддерживающей одновременно связь с богом и
связь с окружающими народами, воспринимается как служение,
как исправление мира, возвращение к выполнению священнических функций и приближение избавления.
Богослужения проводятся в синагоге175 при наличии не менее 10 мужчин, составляющих миньян. Ежедневно в синагоге
должны совершаться три службы: утренняя (шахарит), дневная
(минха) и вечерняя (маарив).
В иудаизме нет духовенства в общепризнанном смысле этого
понятия. Раввин выполняет функции учителя, проповедника; он
дает советы, связанные с применением религиозных заповедей в
повседневной жизни. Авторитет и религиозная власть раввинов
определяются их образованием и теми полномочиями, которые
им передала община. В обязанности раввинов входит органи174
В иудаизме для счета времени используется специальный календарь, который отличается
по количеству дней (353 дня) от традиционного европейского календаря (365 дней).
175
Синагога – (от греч. «синагоге» – «собрание»; на иврите «бет-кнессет» – «дом собрания») после разрушения Иерусалимского храма – основной институт иудаизма, помещение, служащее
местом общественного богослужения и центром религиозной жизни общины.
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зация торжественных религиозных церемоний – заключение
браков, проведение похорон и т. д. Однако раввин при этом не
исполняет священнических функций, и резких различий между
ним и рядовым членом общины не существует. В синагогальном
богослужении раввин участвует в молитве наряду с другими верующими, он отличается лишь углубленным знанием Священного Писания и Талмуда. Не осуществляет он и руководство общиной: эти обязанности обычно добровольно возлагают на себя
светские лица – члены общины.
Для иудаизма не характерна широкая миссионерская и прозелитическая деятельность. Но при этом религия не является
закрытой, желающие принять иудаизм проходят обряд гиюра.
Гиюр считается действительным, если он совершается в присутствии трех членов религиозного суда. Человек, прошедший
гиюр, считается не просто частью еврейской общины, но и таким
же евреем, как и еврей по рождению.

В первой половине XVIII в. среди еврейского населения Волыни,
Подолии и Галиции возникло новое религиозное движение, которое
оказало значительное влияние на всю религиозную жизнь евреев.
Оно получило название «хасидизм» (учение благочестия) и вначале
формировалось как оппозиционное официальному иудаизму. Это
было движение средних и низших слоев еврейского населения, не
обладавшего книжной мудростью и ученостью. Основателем хасидизма был Исраэль Бешт – Баал Шем Тов – «обладатель доброго
имени» (ок. 1700 – 1769 гг.). И. Бешт учил, что простой человек, имеющий веру в бога, дороже богу, чем ученый раввин, погруженный в
изучение Талмуда. Эти идеи делали учение более демократичным
и способствовали его широкому распространению в еврейской среде. Хасидизм впоследствии широко распространился на территории
Российской империи и был законодательно разрешен к исповедованию в начале XIX в. В первой половине XIX в. среди евреев-иудеев
происходило движение к светскому образованию, которое постепенно вело к отходу от традиционной жизни и ассимиляции евреев. Это
движение получило название «Гаскала» (просвещение).
Ортодоксальный иудаизм включает множество течений,
считающих себя продолжателями еврейской религиозной традиции, сложившейся в средневековье.
Реформистский иудаизм рассматривает еврейскую религию
как исторически развивающийся феномен, который необходимо приспосабливать к новым условиям. Подчеркивается универсалистский характер иудаизма.
Консервативный иудаизм объединяет тех иудеев, кто предпочитает гармонично сочетать религиозный реформизм и традицию.

Очерк истории иудаизма
На иврите термины «иудаизм» и «еврейство» – синонимы. Слово «иудаизм» происходит от наименования от одного из 12 древнеизраильских племен – колена Иуды (Иегуды). Выходцы из этого
племени, цари Давид и Соломон, выбрали в качестве своего духовного центра город Иерусалим, где Соломоном был возведен первый в истории (X в. до н. э.) храм единому богу (т. н. I Храм). С VIII
по VI вв. до н. э. вследствие ряда политических катастроф, вызванных экспансией ассирийцев и вавилонян, Иерусалимский Храм
и связанная с ним религиозная традиция (иудаизм) стали основой религиозно-политической консолидации еврейского народа.
В истории развития иудаизма можно выделить несколько периодов:
библейский (ХХ в. до н. э. – IV в. до н. э.), когда в борьбе ряда традиций происходило становление монотеизма и священных текстов
Торы; эллинистический (IV в. до н. э. – II н. э.), когда окончательно
оформился монотеизм и весь комплекс Священного писания (Библии) и началось становление постбиблейского законодательства
(Талмуда), в этот же период в недрах иудаизма начинается оформление другой монотеистической религии – христианства; раввинистический (II в. – XVIII в.), когда произошло становление основных
догматов современного иудаизма на основе преемственности библейской и талмудической традиций; тогда же возникло мистическое учение – Каббала. В XIX – ХХ вв. под влиянием секуляризации
и модернизации мира в иудаизме оформились следующие течения:
ортодоксальное, реформистское, консервативное, хасидское, принципиально не изменившие сущность иудаизма.

Располагался на территории Нижнего Поволжья.
Жид (в позднепраславянском židъ – заимствование из итал. giudeo, в свою очередь заимствованное из лат. judaeus – «иудей») – традиционное славянское обозначение евреев и /или иудеев. С конца
XVIII в. в качестве этнонима используется понятие «еврей», а для обозначения религиозной принадлежности – иудей. В современном русском языке имеет бранное, оскорбительное значение.
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Иудаизм в России
В российской истории иудаизм появляется в VIII в. (799 г.), когда
он становится государственной религией Хазарского каганата176.
После распада Хазарского каганата (X в.) последователи иудаизма расселились по разным странам, в том числе, часть из них
оказалась в Киеве. Иудеи приходили в Киев не только с Востока,
они появлялись и из западных стран – через славянские земли проходили купцы-евреи, осуществлявшие торговлю между
Европой и Азией. В Киеве существовали два особых квартала,
один из которых назывался Козары, а другой – Жидове177, воз176

177

ле которого находились так называемые «Жидовские ворота»,
упоминаемые в русской летописи 1151 г. Евреи жили не только в Киеве, но и в других городах Древней Руси, в Волынской
и Галицкой землях.
В XV в. в России появилось новое христианское течение –
ересь жидовствующих178. В результате борьбы православной
церкви с ересью жидовствующих отношение к еврейской религии со стороны российских властей резко ухудшилось. Иван
Грозный (XVI в.) не разрешал въезд купцам-евреям в Москву
даже временно, заставляя их насильно креститься.
По Люблинской унии 1569 г. Южная Русь была присоединена
к Польше, активно шла полонизация Украины. Среди польских
колонистов были и евреи.
В середине XVII в. (1667 г.) вся Левобережная Украина – Малороссия, часть Киевщины (вместе с Киевом), а также Смоленская
и Чернигово-Северская земли перешли к России, что увеличило
численность еврейского населения страны. Однако значительная часть этих евреев была убита в период восстания казаков
под руководством Богдана Хмельницкого.
Таким образом, можно сказать, что до XVIII в. последователи
иудаизма попадали на территорию центральной России от случая к случаю. Чаще всего они приезжали в составе иностранных
торговых миссий или в качестве пленных во время войн с Польшей и Литвой. Официальных отношений с иудеями до определенного времени в России не существовало.
Реформы Петра I широко открыли двери в Россию для всех
иностранцев, кроме евреев. Евреи, приезжавшие по торговым делам в Петербург, могли находиться там лишь непродолжительное
время. Свободно могли жить только крещеные евреи, а некоторые
из них даже занимали высокие государственные должности (например, Петр Шафиров, пожалованный Петром I в действительные статские советники и получивший баронское звание).
В 1772 г. в результате раздела польских земель между Россией,
Австрией и Пруссией к России отошли Литва и восточная часть Белоруссии. Около 200 тыс. евреев, проживавших в белорусских городах и селах, стали российскими подданными. Евреи получили
свободу вероисповедания и право на собственность. Значительная
часть еврейского населения была записана в мещанское и купече178
Название «жидовствующие» было присвоено оппонентами из‑за характерной черты верующих – следования некоторым иудейским обычаям: отрицанию монашества и церковной иерархии, отвергание поклонения иконам, мощам и кресту. Жидовствующие, будучи строгими монотеистами, не признавали божественной сущности Христа, полагая его сыном человеческим
и пророком, подобным Моисею.
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ское сословия и должна была платить высокие налоги. Формой еврейского общинного самоуправления являлся «кагал» (собрание)
– выборный орган общины, который собирал деньги со всех членов
общины и вносил их в провинциальную канцелярию.
В 1791 г. Екатерина II издала специальный указ о том, что евреи могут пользоваться правом гражданства лишь в Белоруссии
и Новороссийском крае. От этого указа ведет свое начало печально известная «черта оседлости», установившая грань между евреями и другим населением России.
В 1793 г. (после второго раздела Польши) в «черту оседлости»
было включено еврейское население западных губерний (Минская, Волынская, Брацлавская, Подольская и др. губернии) и,
кроме того, население Малороссии (включая Киев). Евреи были
не только ограничены в свободе передвижения, но и облагались налогами, вдвое большими по сравнению с христианами.
В 1795 г. после третьего раздела Польши в «черту оседлости» евреев попали также Литва, западная часть Белоруссии, Западная Волынь и Курляндия. К концу XVIII в. в России оказалось
около трети всего еврейского населения мира (700 – 800 тыс.
чел.). Власти не вмешивались во внутреннюю жизнь еврейских
общин, которые пользовались значительной автономией.
Положением 1804 г. правительство официально признало существование в Российском государстве двух направлений иудаизма: ортодоксального и хасидского.
Лояльность кагалов проявилась во время войны с Наполеоном в 1812 г.: большинство из них поддержало русскую армию,
помогало ей материально; с риском для жизни жители еврейских
местечек сообщали о дислокациях противника и принимали непосредственное участие в боевых действиях.
В начале XIX в. на территории России стали проходить судебные процессы, связанные с так называемыми «ритуальными
убийствами», которые якобы совершили религиозные евреи, принося в жертву детей-христиан. Подобные процессы имели достаточно широкое распространение в средневековой Европе. Наиболее известным процессом в России явилось «велижское дело»,
по которому в убийстве трехлетнего мальчика были обвинены
евреи. В ходе 10‑летнего следствия обвиняемые были оправданы, но большинство из них к тому времени умерло в тюрьме.
В начале XIX в. принимаются меры по активной интеграции
евреев в социально-политическую жизнь России. В 1827 г. Николай I подписал Указ о рекрутской повинности еврейского населения (до этого кагалы платили рекрутский налог; в армию
евреи не призывались). В 1835 г. вышло очередное Положение
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о евреях, которое подтвердило прежние ограничительные законы и добавило ряд новых: было запрещено строительство синагог поблизости от православных церквей и проживание евреев
в ряде городов (Киев, Севастополь, Николаев и др.).
С приходом к власти Александра II в середине 50‑х гг. XIX в.
начинают происходить некоторые изменения в жизни евреев
«черты оседлости». Проводилась политика «слияния сего народа с коренными жителями». Для привлечения капитала в центральные губернии страны разрешение селиться вне «черты
оседлости» получили купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отставные «николаевские» солдаты, а также лица
с медицинским образованием.
Волна антисемитских настроений и еврейских погромов
в начале 80‑х гг. XIX в. негативно сказалась на движении евреев
за «ассимиляцию». В результате началась их эмиграция из России (в Палестину, США, Западную Европу).
При Александре III в 1882 г. вышли «Временные правила»,
которые запрещали евреям селиться в селах и деревнях, ограничивали их поступление в гимназии и университеты.
Конец XIX в. был ознаменован возникновением сионистского движения, которое, в общем плане, можно охарактеризовать
как движение евреев за возвращение на свою исконную землю
Израиль. В целом это было движение за восстановление еврейской государственности, которое поддерживалось различными
деятелями во всем мире. Это была реакция на возраставший
антисемитизм в странах Западной Европы и в России.
Антисемитизм начала XX в. во многом был спровоцирован
самими властями. Особое положение евреев в Российской империи – скученность в «черте оседлости», религиозные и экономические конфликты с местным населением, провокации царской
охранки и т. д. – способствовало погромным настроениям. Манифест 17 октября 1905 г., даровавший населению России гражданские свободы, свободу совести, собраний и союзов, мало что изменил в положении еврейского населения. В 1906 г. произошел
погром в Белостоке. В 1911 г. было сфабриковано «дело Бейлиса»
по обвинению в «ритуальном убийстве».
20 марта 1917 г. Временное правительство приняло постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», которое сыграло решающую роль в судьбе еврейского
населения России, исповедовавшего иудаизм. Евреи независимо
от вероисповедания получили право выбора в местные и центральные органы власти, была уничтожена «черта оседлости».
Правовые акты советской власти также внесли существенные

изменения в сферу свободы совести и вероисповеданий. Жизнь
иудейских общин оживилась – в Москве были построены две синагоги, возникло движение «Живая синагога», которое демонстрировало лояльность новой власти.
В результате революции и гражданской войны значительная
часть евреев (более половины) оказалась за пределами России. Положение евреев в районах бывшей «черты оседлости» в 1920‑е гг.
было довольно тяжелым не только вследствие погромов и гражданской войны, но и из‑за подрыва основ еврейского хозяйствования (частной торговли и ремесел). Это привело к миграции еврейского населения из западных областей СССР в центральные
и крупные города, прежде всего в Москву и Ленинград. В свою
очередь, это способствовало процессу ассимиляции евреев, разрыву с привычной этноконфессиональной средой.
После Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви начали закрываться религиозные образовательные учреждения: хедеры179 и иешивы180, был вытеснен из школы
и из жизни евреев иврит, который ассоциировался у власти с синагогой и сионизмом. В 1919 г. в связи с гонениями на сионизм, массовыми арестами его деятелей, которые были обвинены в контрреволюционной деятельности, было запрещено преподавание иврита
в школах. В 1926 г. был вынужден покинуть страну театр «Габима»,
единственный театр, который ставил свои спектакли на иврите.
В конце 1920‑х – начале 1930‑х гг. разворачивается кампания
борьбы с иудаизмом и сионизмом как «буржуазным националистическим и клерикальным» течением. В конце 20‑х гг. начинается массовое закрытие синагог в Центральной России. В 1927 г.
из СССР депортирован любавичский раввин И. Шнеерсон; любавичские хасиды подвергаются репрессиям.
В то же время еврейская молодежь стала активно изучать
русский язык, получать светское образование. К 1939 г. уже 55 %
евреев считали русский язык родным. Происходил быстрый процесс ассимиляции, причем далеко не всегда насильственный,
если учитывать значительный процент научной интеллигенции,
представителей культуры и искусства еврейского происхождения,
вырвавшихся из «черты оседлости» и с воодушевлением осваивавших достижения современной науки и мировой культуры.
В 1937 г. стали закрываться еврейские школы. В такой обстановке группы по изучению иврита и Торы, многие синагоги
и молельные дома действовали нелегально или полулегально.
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Еврейская религиозная начальная школа.
Высшее религиозное учебное заведение, предназначенное для изучения Талмуда.

В 1944 г. в антифашистском митинге активное участие принимали верующие евреи во главе с московским раввином С. Шлифером. В связи с некоторой либерализацией государственноцерковных отношений последователи иудаизма в годы войны
открыли синагоги и возобновили религиозную жизнь в Перми, Самаре, Биробиджане. Образование государства Израиль
в 1948 г. способствовало национальному и религиозному подъему среди советских евреев.
В 1948 г. развернулась активная антисемитская кампания,
началом которой стало убийство С. Михоэлса. В ходе антирелигиозных кампаний 1957 – 1964 гг. были закрыты несколько
сот синагог, был наложен запрет на выпечку и продажу мацы181.
В этот период в СССР началась борьба евреев за репатриацию
в Израиль. У части евреев отъезд в Израиль ассоциировался
с религиозной идеей и был обусловлен религиозными мотивами.
С отъездом евреев значительно сократилась деятельность религиозных общин.
Последнее время процесс возрождения национальной идентичности российских евреев набирает силу, и далеко не всегда
религия играет в этом решающую роль. Большинство евреев
в России воспринимает иудаизм в широком смысле – не только
как религиозное мировоззрение, но и как способ передачи национальных традиций, исторической памяти, образа жизни.
В современной России иудаизм представлен ортодоксальным
иудаизмом, строго следующим традициям Завета, Торы и Талмуда; консервативным иудаизмом, объединяющим традицию
и современность; хасидизмом – ортодоксальным направлением,
имеющим ряд догматико-обрядовых особенностей; реформистским или прогрессивным иудаизмом, считающим иудаизм развивающимся духовным учением.
Ортодоксальный иудаизм. Подавляющая часть ортодоксальных
общин входит в состав Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРOOP). КЕРООР был создан в 1993 г. на основе
Всероссийского совета еврейских религиозных общин и организаций
(ВСЕРО), оформившегося во время перестройки. Глава КЕРООР –
главный раввин России Адольф Соломонович Шаевич.
Консервативный иудаизм. Носителем идеологии консервативного иудаизма были московский филиал «Мед-решит Иерушалайм» израильского института «Бейт-Мидраш» по изучению
181
Маца (от древнееврейского «маццах» – пресная лепешка) – тонкие лепешки из пресного теста, которые иудаизм предписывает есть в дни Пасхи взамен запрещенного на это время хлеба
из квашеного теста.
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иудаизма и работавшая при нем школа «Тали». На территории
России существуют и консервативные общины, входящие в Объединение религиозных организаций современного иудаизма в России (ОРОСИР), а также независимые группы консерваторов.
Хасидизм. В России представлено хасидское движение
«Хабад-Любавич». Общины любавичских хасидов (хабадников)
преимущественно входят в Федерацию еврейских общин России
(ФЕОР) во главе с главным раввином Б. Лазаром. Еще в 1995 г.
из КЕРООР вышло несколько организаций, раввинами которых
были «посланцы» любавичского ребе Менахем-Мендл Шнеерсона. В 1997 г. на базе обладающего глобальной централизованной
структурой хасидского движения «Хабад-Любавич» был создан
ФЕОР (формально учредительный съезд ФЕОР состоялся в ноябре 1999 г.). Часть общин, входящих в ФЕОР, лишь возглавляется хасидами, однако, верующие принадлежат к традиционному,
т. е. ортодоксальному иудаизму.
Современный (реформистский или прогрессивный) иудаизм.
Большинство общин современного иудаизма входит как в КЕРООР, так и в Объединение религиозных организаций современного иудаизма в России (ОРОСИР) во главе с председателем
Ириной Марковной Щербань.
Иудаизм в Тюменской области
Впервые иудеи появились в Сибири (за Уралом) в XVII столетии.
Наиболее ранний сохранившийся документальный факт присутствия
отдельных представителей иудаизма в Сибири датируется 1735 г.
Самоорганизация еврейской общинной жизни вокруг исполнения религиозных обрядов началась только в 1‑й половине XIX в.
Она включала в себя оформление внутреннего самоуправления,
появление синагог и погребальных братств (Хевра-кадиша).
В 1820‑е гг. небольшие группы евреев проживали в Тобольске
(128 чел.), Томске (69 чел.) и других городах. В целом, в 1827 г.
общая численность еврейского населения в Западной Сибири составляла 607 чел., в 1835 г. – 1735 чел.
Несмотря на формирование еврейской диаспоры, общинная организация в Сибири не получила широкого распространения, причиной этого была незначительная концентрация евреев мужчин
в одном населенном пункте, что не позволяло образовать миньян182.
К 1880‑м гг. в большинстве сибирских губерний (Томской,
Иркутской, Енисейской, Забайкальской области) уже были от182
Миньян – собрание из 10 человек, достигших религиозного совершеннолетия, т. е. 13‑летнего возраста, присутствие которых обязательно для совершения общественного богослужения
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крыты синагоги и молитвенные дома183, где состояли «казенные»
раввины. В Западной Сибири религиозные общины существовали в Томске, Мариинске, Каинске, Петропавловске, Ишиме,
Тобольске, Омске и Акмолинске.
Из-за небольших по численности иудейских общин должность
и обязанности казенного раввина распространялись на несколько населенных пунктов. Так, на всю Тобольскую губернию был
один раввин и 2 помощника. В связи с малочисленностью иудейского населения Тобольской губернии в ведении Х. Аршона находились все евреи губернии, за исключением проживавших в Омском округе. Преемственность раввинов Тобольской губернии
выглядит следующим образом. С 1888 – 1891 гг. и 1895 – 1898 г.
губернским раввином был Х. Аршон, в 1891‑1895 гг. — А. Фридьев, в 1898 – 1900 г. – Куман, в 1904 – 1906 гг. – А. Виленский,
в 1907‑1909 гг. – Л. А. Мурин, в 1911 – 1915 гг. – М. П. Левин.
В 1912 г. в Сибири синагоги существовали во многих городах: Иркутске, Красноярске, Томске, Омске, Тобольске, Тюмени, Якутске и др.
Особенностью религиозной жизни евреев в Сибири и на Дальнем Востоке было отсутствие некоторых свойственных иудаизму традиций, в первую очередь, таких как кагалы и институт
раввината. Несмотря на то, что религия уже не определяла всю
жизнь евреев, она оставалась значимой стороной их жизнедеятельности. Иудаизм был важнейшим консолидирующим началом, а синагоги и молитвенные школы выступали центрами,
где пересекались интересы всего еврейского населения Сибири.
Стремление к сохранению национальной идентичности стимулировало евреев к объединению с соплеменниками хотя бы
для совместных молений. Религиозная жизнь евреев в Сибири
во многом отличалась от их соплеменников в черте оседлости.
Здесь не столь строго соблюдались религиозные традиции —
не всегда соблюдался шаббат, не совершались ритуальные омовения, многолюдные службы в еврейских молельнях проходили
только по праздникам. В домашних условиях религиозные обряды также исполнялись далеко не в полном объеме. Это происходило не только из‑за высокой степени аккультурации еврейского
населения, проживавшего вне черты оседлости, но и из‑за законодательных ограничений, осложнявших приглашение лиц,
способных поддерживать религиозную традицию. Законодательно сдерживался рост числа еврейских молелен, являвшихся
183
В Сибири распространенным явлением было незаконное открытие синагог, на деятельность которых спустя десятилетия получали административные разрешения.
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центрами религиозной жизни. Следует учитывать и климатические особенности Сибири. Природные сибирские условия не способствовали выполнению ряда еврейских обычаев. Например,
затруднены были регулярные ритуальные омовения в открытых
водоемах, а миквы были не во всех городах.
После революции 1917 г. произошли кардинальные изменения в религиозной жизнь еврейского населения. В 1920‑е – 1930‑е
гг. еврейские общины в Сибири были лишены многих предметов
религиозного культа, а позже и своего недвижимого имущества,
включая синагоги. Многие из национализированных богослужебных зданий пришли в упадок. Однако, по крайней мере, до начала 1930‑х гг. организованная религиозная жизнь продолжалась. Во главе общин стояли религиозные авторитеты, которые
фактически выполняли обязанности раввинов. Так, в г. Тюмени
подобную роль играли В. О. Вербенников, Л. И. и Б. И. Липелес,
численность иудейской общины в конце 20‑х гг. составляла более
80 человек, а в 1934 г. – 20 человек. Одним из лидеров тюменской
общины был И. Л. Альтшуллер, который играл заметную роль
в жизни иудейского сообщества еще до событий 1917 г.
После либерализации религиозной жизни в середине 1940‑х гг.
в городах Сибири были восстановлены еврейские религиозные
общины, открыты синагоги и молитвенные дома. Для официального оформления общины требовалось, чтобы ее численность
составляла не менее 20 человек. Общины, не имевшие молитвенных зданий и раввинов, не могли быть зарегистрированы.
Зачастую еврейское население было вынуждено собираться нелегально, в молитвенных домах, организованных на частных
квартирах. Информации о существовании в Тюменской области
иудейской общины в послевоенный период нет, хотя имеются
косвенные сведения о наличии верующих.
Современное состояние иудаизма
в Тюменской области
В настоящее время в Тюменской области развивается реформистский иудаизм. В 1992 г. была зарегистрирована Тюменская
еврейская религиозная иудейская организация «Мадрегот», относящаяся к реформистскому184 направлению иудаизма. С 1999 г.
«Мадрегот» состоит в Объединении религиозных организаций
современного иудаизма в России (ОРОСИР), а через него во Всемирном союзе прогрессивного иудаизма (ВСПИ). Председателем
184

В современной России принято наименование прогрессивный / современный иудаизм.
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ТЕРИО «Мадрегот» является Марк Шпильский, а раввином тюменской синагоги – Игорь Варкин.
В 2000 г. началось восстановление тюменской синагоги, открытие состоялось в январе 2001 г. В настоящее время синагога
является единым национальным центром, объединяющим все
еврейские организации Тюмени185.
В конце 2001 г. КЕРООР предпринял попытку назначить раввином представителя ортодоксального иудаизма А. Гуревича,
чьи полномочия распространялись бы на всю Западную Сибирь.
Однако его попытки создать в Тюмени, Тобольске, Нижневартовске, Ноябрьске ортодоксальные общины не увенчались успехом,
и он сложил с себя полномочия.
Справочные материалы
Адреса центральных и головных организаций
Конгресс еврейских религиозных общин
и организаций России (КЕРООР)
Главный раввин России – Адольф Шаевич, председатель
КЕРООР – раввин Зиновий Коган.
Адрес: г. Москва, Спасоглинищевский пер., 10, Московская
хоральная синагога.
Тел.: (495) 924‑24-24, 925‑42-80, 728‑40‑79.
Федерация еврейских общин России (ФЕОР)
Главный раввин России, председатель Объединения Раввинов СНГ – раввин Берл Лазар, Президент ФЕОР – Александр
Борода.
Адрес: 127055, г. Москва, 2‑й Вышеславцев переулок, 5а.
Тел.: (495) 690‑75-18, 690‑75-21, 690‑75‑25.
Объединение религиозных организаций современного
иудаизма в России (ОРОСИР)
Председатель – Ирина Марковна Щербань.
Адрес: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, 14 / 1.
Электронная почта: wupj-orosir@yandex.ru.
Тюменская еврейская религиозная иудейская
организация «Мадрегот»
Председатель – Марк Шпильский
ЕНКА «Авив», ТЕРИО «Мадрегот», представительство Еврейского агентства в России, филиал благотворительной службы «Хэсед».
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Раввин тюменской синагоги – Игорь Евгеньевич Варкин.
Адрес: г. Тюмень, ул. Кирова, 44.
Тел. (3452) 45‑71‑27.
Электронная почта: madregot@inbox.ru
Образовательные учреждения
Институт изучения иудаизма в СНГ под руководством
раввина А. Штейнзальца.
Адрес: 109240, г. Москва, а / я 44.
Телефон: (495) 915‑31‑65.
Факс: (495) 915‑31‑61.
Государственная классическая академия
им. Маймонида (ГЕАМ) – филологический факультет
(иудаики и гебраистики).
Ректор – академик Вероника Ирина-Коган, декан – Михаил
Анатольевич Членов.
Адрес: г. Москва, Малый Татарский пер., 4а
Телефон: (495) 951‑85‑42.
Электронная почта: eajc@online.ru.
Центр изучения иудаизма и еврейской цивилизации
при ИСАА МГУ (ЦИИЕЦ).
Директор – Аркадий Ковельман.
Адрес: 119019, г. Москва, ул. Моховая, 9, комн. 329.
Телефон: (495) 203‑34‑41.
Электронная почта: jum@cityline.ru, akov@orc.ru.
Официальные сайты структур иудаизма в России
1. Федерация еврейских общин России (ФЕОР):
http://russian.fjc.ru или http://www.feor.ru
2. Хасидус по‑русски: http://chassidus.ru / index. php
3. Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России: http:// www.keroor.ru
Средства массовой информации
1. «Еврейский журнал» (издается при поддержке КЕРООР).
Адрес редакции: 101000, г. Москва, Большой Спасоглинищевский переулок, д. 9 /1.
Телефон: (495) 780‑60‑98.
2. Газета «Еврейское слово».
Телефон редакции: (495) 792‑31‑13.
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Электронная почта: redaktor@e-slovo.ru.
Официальный сайт: http://www.e-slovo.ru / .
3. «Лехаим» (издается при поддержке ФЕОР).
Телефон редакции: (495) 792‑31-10.
Электронная почта: lechaim@lechaim.ru.
Официальный сайт: http://www.lechaim.ru / .
4. «Родник». Еврейский журнал для думающих на русском.
(Издание Всемирного Союза прогрессивного иудаизма).
Адрес редакции: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, 14,
стр. 1 (помещение МЕОД).
Телефон: (495) 632‑55-98, 632‑55‑99.
Электронная почта: wupj-orosir@mtu-net.ru.
5. Международная еврейская газета (МЕГ).
Адрес редакции: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., 3а, стр. 1.
Телефон. (495) 265‑08‑69.
Электронная почта: info@jig.ru.
Иудаистские Интернет-издания
1. Глобальный еврейский on-line центр.
http://www.jewish.ru (разработан и поддерживается Федерацией еврейских общин России (ФЕОР))
2. История еврейского народа. http://jhistory.nfurman.com/index. htm
3. Иудаизм и евреи. http://www.toldot.ru /
4. Краеугольные камни иудаизма.
http://www.benzion.ru / main. php? topic=faq&page=judaism#philos3
5. Центральный еврейский ресурс. http://www.sem40.ru
6. Электронная версия Торы. http://www.toraonline.ru /
7. Электронная еврейская энциклопедия.
http://www.eleven.co.il /
Литература
1. Бен-Яаков Хаим. Иудаизм – первые шаги. Краткое изложение наиболее важный понятий с т. з. прогрессивного иудаизма. – Минск, 1999.
2. Бобров И. В. Иудаизм // Тюменская энциклопедия. – Т. 1.
3. Бобров И. В., Клюева В. П. Иудаизм и Советская власть: Тюменский край в 20 – 30‑е гг. XX века (к постановке проблемы).
// Евреи в Сибири и на Дальнем Востоке. Выпуск 7. – Красноярск, 2004 г. – С. 81‑87.
4. Гончаров Ю. М. Очерки истории еврейских общин Западной
Сибири (XIX – начало XX в.). – Барнаул, 2005
5. Кандель Ф. Очерки времен и событий из истории российских
евреев. В 4‑х тт. – Иерусалим, 1988.
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6. Козлов С. Я. Иудаизм в современной России: основные структуры и направления. – М., 2000.
7. Львов А. Иудаизм (краткий очерк) // Многонациональный
Петербург. История. Религии. Народы. – СПб.; ИскусствоСПб, 2002. – С. 282 – 309. (Электронная версия выставлена
на сайте В поисках русского еврея
http://lvov.judaica.spb.ru / judaism. shtml#c51).
8. «Приход и водворение в Сибирь евреям воспрещается».
Из истории еврейской общины в Тюмени / под ред. Р. С. Гольдберга и В. П. Клюевой. – Тюмень, 2004.

Общество сознания Кришны
Обрядово-догматическое описание
Последователи «Международного общества сознания Кришны» (МОСК или ИСККОН)186 относят себя к гаудия-вайшнавизму,
который является одним из традиционных индуистских ответвлений бенгальского вайшнавизма (другое название — вишнуизм).
Вайшнавизм основывается на вере в то, что Вишну является
верховным богом, также как и его многочисленные аватары (воплощения или инкарнации божественного существа), упомянутые в Пуранах187 (в основном Рама и Кришна). Остальные, описываемые в Ведах, так называемые «полубоги» (такие как Брахма,
Ганеша, Индра и Сурья), относятся к категории живых существ
(джив) и считаются слугами Вишну.
МОСК было основано в 1966 г. в Нью-Йорке А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой (имя при рождении – Абдай Шаран Дэ)
с целью проповеди гаудия-вайшнавизма по всему миру. Философия
Общества опирается на древние пуранические (Бхагавад-гита188,
Бхагавата-пурана189) и ведические писания (Упанишады)190.
Члены МОСК, также как и другие последователи бенгальского вайшнавизма, относят себя к монотеистической традиции
186
Международное общество сознания Кришны (МОСК или ИСККОН) – англ. ISKCON –
International Society for Krishna Consciousness.
187
Тексты древнеиндийской литературы, написанные на санскрите.
188
Бхагавад-гита (санскр. «божественная песнь» или точнее: «песнь бога») – произведение
древнеиндийской литературы на санскрите, является частью «Бхишма-парвы» «Махабхараты», состоит из 700 стихов.
189
Бхагавата-пуранa (также известна как Шримад-Бхагаватам или просто Бхагаватам)
– одна из основных Пуран, часть священных писаний индуизма.
190
Упанишады – древнеиндийские писания религиозно-философского характера. Являются частью Вед и относятся к священным писаниям индуизма.
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и считают Кришну верховной ипостасью бога, поэтому гаудиявайшнавов также называют кришнаитами.
В соответствии с учением гаудия-вайшнавов нет необходимости
быть индусом по рождению для практики вайшнавизма. Эта открытость отличает гаудия-вайшнавизм от других ветвей индуизма.
Основные догматические постулаты Международного общества сознания Кришны:
1. «Кришна является Верховной Личностью Бога».
Поклонение Кришне как источнику всех аватар (воплощений) бога. Гаудия-вайшнавы верят в то, что у бога много форм
и имен и что имя «Кришна» наиболее полно его описывает,
потому что оно означает «всепривлекающий» и включает
в себя все остальные основные черты бога, такие как всемогущество, вездесущность и вселюбовь.
2. «Чистая бхакти или чистая любовь к Богу».
Служение Кришне в духе любви и преданности. Бхакти
в Бхагавад-гите, например, – это главный из путей, ведущий
к духовному совершенству. Достигая совершенства в преданном служении богу, вайшнав достигает совершенства в выполнении обязанностей по отношению ко всем остальным
живым существам.
3. Сознание является признаком присутствия души, а не продуктом материи.
Все живые существа (дживы) по своей природе духовны, отличны от тела, в котором они обитают, и являются вечными
душами, неотъемлемыми частицами господа, неизменными
и неразрушимыми. Души, в соответствии с законом кармы
(закон воздаяния за совершенные действия) и личными желаниями, вынуждены постоянно принимать различные типы
тел среди разнообразных видов жизни. Среди всех этих форм
человеческая форма жизни считается наилучшей для достижения духовного совершенства.
Практический процесс духовной жизни называется бхактийогой, который состоит из двух основных частей: вайдхи-бхакти
(духовная жизнь в строгом соответствии с правилами и предписаниями) и рагануга-бхакти (возвышенный уровень спонтанной
религиозной практики, основанной на беззаветном желании
служить Кришне в одной из его форм). Оба процесса основаны
на повторении или воспевании имен Кришны, в особенности
«Харе Кришна-мантры»191:

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе192.
Также в структуру религиозной практики последователей
включено изучение священных текстов индуизма.
Гаудия-вайшнавы придерживаются молочно-вегетарианской
диеты и следуют четырем регулирующим принципам, лежащим
в основе духовной жизни:
1. Отказ от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц.
2. Отказ от внебрачного секса.
3. Отказ от азартных игр.
4. Отказ от одурманивающих средств (включая алкоголь, табак, кофе и чай).
Проповедническая деятельность последователей Общества
заключается в распространении книг, написанных основателем
МОСК A. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, его учителями, учениками и последователями ИССКОН, а также в пении
«Харе Кришна-мантры» в общественных местах.
Пышные многолюдные празднества (махотсавы) – неотъемлемая черта жизни гаудиа-вайшнавов. Праздники отмечаются
по лунному календарю. Прежде всего следует назвать Джанмаштами — Явление Кришны (август-сентябрь), Гаура Пурниму – Явление Шри Чайтаньи (февраль-март), Рам Навами – Явление Рамы (март), Нрисимха Чатурдаши – Явление Кришны
в облике человекольва (май), Говардхана Пуджу – поклонение
холму Говардхан, Радхаштами – Явление Радхи (сентябрь). Другие махотсавы празднуются в честь различных деяний Кришны
и его аватар (Дол Ятра, Джхулан Ятра, явление Нитьянанды,
Явление Варахи, Явление Ваманы и др.), а также в честь ачарьев
(Явление и Уход Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, Бхактивиноды Тхакура) и др.
Особый праздник – Ратха Ятра (Праздник Колесниц), который не имеет фиксированной даты и обычно празднуется летом.
Раньше Ратха Ятра проводилась только в Джаганнатха Пури,
теперь последователи Шри Чайтаньи празднуют и в других местах. Праздник, представляющий собой торжественную красочную процессию, участники которой тянут за канаты большие
колесницы, по форме напоминающие индуистский храм, можно
увидеть во всех крупных городах мира.

191
Мантра – священный гимн в индуизме, требующий точного воспроизведения звуков, его
составляющих.

192
Последователи Движения верят, что звуковые вибрации, вызываемые повторением этих
имен бога, постепенно пробуждают в человеке чистое сознание бога, или «Сознание Кришны».
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Отмечается также Экадаши – одиннадцатый день после новолуния и одиннадцатый день после полнолуния каждого месяца. В Экадаши не едят пищу, приготовленную из злаковых и бобовых растений. Экадаши рекомендуется посвящать усиленным
духовным занятиям.
Все праздники сопровождаются разнообразными торжественными церемониями, особыми богослужениями, праздничным угощением, чтением священных текстов, декламированием ведийских гимнов, пением Маха-мантры и молитвенных песнопений вайшнавских
поэтов, концертами и спектаклями на традиционные сюжеты.
Также рекомендуется регулярно совершать паломничества
в дхамы – святые места, прежде всего во Вриндаван, Маяпур
и Джаганнатха Пури. Эти места, связанные с деяниями Кришны,
считаются проявлением на Земле его вечной обители. Находясь
в дхаме, паломник должен соблюдать целый ряд специальных правил, заниматься духовной практикой и регулярно посещать храмы,
а также совершать парикрамы – круговой обход святых мест. Считается, что, исполняя все эти предписания, человек может ощутить
или даже непосредственно узреть в дхаме присутствие Кришны.
Очерк истории «Общества сознания Кришны»
В 1965 г. в США начал свою проповедь вайшнавизма выходец из Индии Абхай Чаран Дэ. Ученики присвоили ему почетное
имя Бхактиведанта (преданный господу ученый) Свами (святой) Прабхупада (у стоп бога). Следуя указанию своего духовного
учителя Бхактисиддханты Сарасвати, местом проповеди учения
он избрал страны Запада и преуспел в своей миссионерской деятельности. Его последователи в западном полушарии, по преимуществу европейцы, по своему происхождению и национальной
культуре не имели никакого отношения к Индии.
Прабхупада внес выдающийся вклад в исследование и популяризацию Вед. Его перу принадлежат в общей сложности свыше восьмидесяти переводов с санскрита и подробных комментариев к ним, трактатов и монографий.
Международное общество сознания Кришны (MOCK) как миссионерское движение, правопреемник вайшнавской культуры,
было зарегистрировано в 1966 г. в Нью-Йорке, через год после
приезда туда А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.
MOCK насчитывает свыше 500 храмов, а также не поддающееся строгому учету количество «нама-хатт», т. е. небольших
центров, где регулярно собираются люди, интересующиеся этой
культурой. Отличительной чертой MOCK является демократическая система управления – все храмы полностью автономны
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и вольны принимать решения, исходя из собственных соображений, если это не противоречит принципам вайшнавизма.
В MOCK функционирует коллегиальный орган управления,
получивший название Всемирный руководящий совет ИСККОН,
созданный А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой в 1970 г. Его
главной обязанностью должно было быть поддержание духовных
стандартов, установленных Прабхупадой. На данный момент Совет выполняет функции консультативного комитета по решению
спорных вопросов, а также по контролю за чистотой традиции.
По данным на 2006 г., Совет состоит из 48 старших последователей Движения сознания Кришны, которые принимают решения, основываясь на согласии большинства. Каждый
член совета отвечает за определенный географический регион
или определенную функцию, например, образование или связи
с общественностью. Важные вопросы общего значения обсуждаются коллегиально, и решения по ним принимаются на всемирных съездах, которые проводятся ежегодно в штаб-квартире
ИСККОН в Майяпуре, Индия.
Духовное руководство в MOCK осуществляют более 50 духовных
учителей (гуру). Будущий ученик может выбрать из них того, кто,
по его мнению, будет ему лучшим духовным наставником. Авторитет духовного учителя не абсолютен — ему самому следует поступать в соответствии с принципами священных писаний. Если же
окажется, что поведение или наставления духовного учителя идут
вразрез с наставлениями писаний, то ученику следует отказаться
от такого учителя. Этот порядок исключает возможность использования духовного авторитета в корыстных целях.
Общество сознания Кришны состоит из постоянных членов
и прихожан. Часть постоянных членов проживает в храмах.
Как правило, это молодые люди, которые получают там духовное
образование. Большинство из них после завершения образования создают семьи и поступают на работу. Некоторые остаются
в храмовой общине, чтобы служить в качестве проповедников
и священников.
«Общество сознания Кришны» в России
На территории России деятельность Общества сознания Кришны
началась с визита А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады в СССР
в 1971 г. Первые последователи Общества сознания Кришны подверглись репрессиям. После полного оправдания членов МОСК в судебном порядке и многочисленных обращений в Совет по делам религий
при Совете Министров СССР Общество было признано законопослушной религиозной организацией и зарегистрировано в СССР в 1988 г.
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В настоящий момент для координации деятельности общин
существует Центр обществ сознания Кришны в России, президентом которого является один из членов Всемирного руководящего совета ИСККОН Бхакти Вигьяна Госвами (имя, полученное
при рождении, – Вадим Михайлович Тунеев). Российское общество сознания Кришны (РОСК) является полноправным членом
Международного общества сознания Кришны.
Высшим руководящим органом РОСК является Национальный
совет, наиболее полно представляющий РОСК и состоящий из представителей организаций-членов. Национальный Совет вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общин.
Согласно официальной информации, в России на данный момент осуществляют свою деятельность 23 Центра сознания Кришны в разных городах России. Однако другие источники представляют информацию о более чем ста Центрах по всей стране.
Один из важнейших видов деятельности Общества сознания
Кришны – благотворительность. Среди благотворительных программ наибольшую известность приобрела Международная гуманитарная миссия «Харе Кришна – пища жизни» (Food for Life), действующая в мире с 1972 г. Девиз миссии: «Мы готовы накормить весь
мир» (Feed the World). В ходе этой программы последователи Движения раздают бесплатную горячую вегетарианскую пищу больным,
престарелым, детям, а также беженцам и людям, пострадавшим
от военных конфликтов и стихийных бедствий.
В бывшем СССР программа «Пища жизни» стартовала
в 1988 г. и была широко развернута в чеченских городах в период
первой чеченской войны.
Среди других социальных проектов можно выделить программу духовной поддержки заключенных и наркоманов.
В конце 1993 г. в России была создана программа «Дайте этим
людям шанс» (сейчас – «Оазис-108»). В ее рамках последователи
Движения встречаются с осужденными, проводят с ними духовные беседы, устраивают лекции и распространяют литературу.

Наибольший рост активности наблюдался в 1990‑е г. В 1994 г.
лидер Тюменского Общества сознания Кришны (ТОСК) В. Б. Сокол организовал Институт ведической культуры, в основе деятельности которого лежало научное осмысление ведического
наследия последователями в Тюмени. На данный момент Институт закрыт, т.к. члены организации считают его миссию осуществленной и завершенной.
С 1991 г. по 2000 г. последователи Движения сменили несколько мест, где проводились собрания общины: от квартиры до
пионерского лагеря. Связано это с постоянным ростом численности организации. К 1995 г. численность последователей ОСК
составляла около 80 человек.
С 1995 г. была развернута благотворительная деятельность в
рамках программы «Харе Кришна – пища жизни»: члены общины регулярно раздавали еду нуждающимся в Тюмени.
Во второй половине 1990-х гг. из-за экономических трудностей начинается свертывание деятельности общины.
В этот период одной из статей дохода являлась продажа кондитерской продукции фирмы «Гауранга-лила». На данный момент эта деятельность прекращена.
В 2000 г. религиозная организация была упразднена. Тем не
менее, общие собрания для проведения праздников и встреч со
старшими вайшнавами не прекращались.
В 2006 г. году была зарегистрирована новая организация в г. Тюмени, председателем которой стал Павел Геннадьевич Дереча.

«Общество сознания Кришны»
в Тюменской области
Движение «Общество сознания Кришны» появилось в Тюмени
в 1990 г., первыми распространителями учения стали сестры Новодольновы. Первый ашрам образовался в марте 1991 г., духовным
лидером стал В. Б. Сокол. В 1992 г. религиозная община прошла
государсвенную регистрацию. Изначально в общине состояло четыре человека, практиковавшие садхана-бхакти (ежедневный
комплекс духовных программ с 4.00 до 20.00).

Современное состояние «Общества сознания Кришны»
в Тюменской области
Численность Тюменского Общества сознания Кришны
(ТОСК) на июнь 2009 г. составляет около 150 человек, из них
активистов – 50. До 2008 г. последователи Движения арендовали частный дом, в котором находился проповеднический центр
и где постоянно живут несколько человек.
С 2008 г. община развивается по типу «клеточных церквей»,
то есть под руководством объединенной сотрудничающей группы
лидеров еженедельно проводятся программы близкого общения
в малых группах на базе нескольких домашних проповеднических
центров. В Тюмени действует три подобных группы. Ежедневно
по утрам верующие собираются для богослужения и изучения текстов Бхагавад-гиты, Шримад-бхагаватам в частной квартире.
С 2008 г. тюменская община гаудия-вайшнавов заявляет
о себе посредством проведения праздничного шествия «Ратха
Ятра» (праздник колесниц). В 2009 г. шествия прошли в Тюме-
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ни, Ялуторовске и Заводоуковске и были приурочены к празднованию Дня города в каждом упомянутом населенном пункте.
В Тюмени каждое воскресенье на Цветном бульваре проходят
шествия-харинамы, во время которых верующие воспевают бхаджаны (мантры). Пение сопровождается музыкой и танцами.
Получил свое развитие проект «Центр психологии и развития человека»193 (ЦЕПИР), который выступает правопреемником
центра «Белый лотос». В ЦЕПИР проходят семинары, лекции,
тренинги личностного роста. В качестве лекторов приглашаются различные специалисты (психологи, медики, ученые), которые являются последователями ИСККОН.
Одной из самых успешных программ тюменского движения является открытие в 1999 г. магазина «Белый лотос» по адресу ул. Республики, 183. На базе магазина в 2006 г. был образован «Центр духовных
прикладных технологий Белый Лотос», где последователи движения
могли рассказать гостям об Обществе сознания Кришны. На заседания клуба приглашались ученые, преподаватели вузов, психологи.
Кроме того, в рамках Центра широкую популярность получил киноклуб, на просмотры фильмов приглашались все желающие.
К декабрю 2007 г. клуб и киноклуб прекратили свое существование.
Община содержится в основном за счет распространения
духовной литературы, добровольных пожертвований, продажи
предметов культа.
Справочные материалы
Адреса центральных и головных организаций
Храм «Шри Шри Доял-Нитай Шачи Сута Мандир»
(Московское общество сознания Кришны)
Президент Центра обществ сознания Кришны в России, член
Всемирного руководящего совета ИСККОН – Бхакти Вигьяна Госвами (Вадим Михайлович Тунеев).
Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, владение 39.
Почтовый адрес: 125284, г. Москва, а / я 17 МОСК.
Проповеднический центр ТОСК
Председатель Тюменского общества сознания Кришны – Павел Геннадьевич Дереча.
Адрес: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 149 / 6.
193

Официальный сайт – www.cepir.ru

Официальные сайты структур
«Общества сознания Кришны»
1. International Society for Krishna Consciousness
http://www.iskcon.com / about / structure. html
2. Официальный сайт Движения сознания Кришны в России.
http://www.krishna.ru /
3. Центр психологии и развития // http://www.cepir.ru
Средства массовой информации
1. Журнал «Вайшнавизм: открытый форум».
Главный редактор – В. М. Тунеев.
Адрес редакции: 125284, Москва, а / я 69, ЦОСКР – «Вайшнавизм: открытый форум».
Телефон: (495) 739‑43-81, 388‑57‑06.
2. Ведическая литература на сайте «Школа ведической культуры».
http://vyasa.ru/books/
Литература
1. Иваненко С. И. Индуистские религиозные и духовнопросветительские организации в России. – М., 2004.
2. Иваненко С. И. Кришнаиты в России: правда и вымыслы. –
М., 1998.
3. Иваненко С. И. Проблема оценки авторитетности Международного общества сознания Кришны с точки зрения религиоведения //«Портал Credo. Ru». –
http://portal-credo.ru / site / index. php? act=lib&id=1622

Свидетели Иеговы194
Обрядово-догматическое описание
По поводу отнесения Свидетелей Иеговы к определенной
конфессиональной группе в научной среде идут дискуссии.
Сами верующие считают себя христианами, однако, некоторые
исследователи выделяют их в отдельную религиозную систему
вне рамок христианства. Другие считают их одним из поздних
течений в протестантизме.
Свое нынешнее название организация почерпнула из книги пророка Исаии в переводе архимандрита Макария195: «А Мои
194
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Правильное произнесение: Свидетели Иегóвы.
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свидетели, Иегова196 говорит, вы, и раб Мой, которого Я избрал,
чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я. Прежде
Меня не существовал Бог, и после Меня не будет. Я, Я Иегова,
и нет Спасителя кроме Меня» (Исаия 43:10-11).
Свидетели Иеговы уделяли и уделяют большое значение доскональному исследованию текста Библии с использованием различных переводов и этимологических словарей, руководствуясь словами из Библии: «Они приняли слово со всем усердием, ежедневно
разбирая Писания, точно ли это так» (Деяния 17:11). В результате
таких исследований и сформировались их основные доктрины:
1. Есть только один бог, и имя ему Иегова (Пс. 82:19 в пер.
Г. П. Павского, Втор. 4:39). По заявлениям верующих, это имя
употребляется в Библии более 7000 раз и в синодальной версии
обычно переводится словами: «Господь», «Сущий», «Всемогущий» и т. д. В «Переводе нового мира» все эти эпитеты заменены на имя «Иегова» в тех местах, где, как утверждают Свидетели Иеговы, оно встречалось в древних копиях Библии.
2. Иисус Христос – сын бога. Он существовал на небе до того, как родился на земле человеком (Колос. 1:15). На земле Иисус был совершенным, безгрешным человеком, и когда он умер, то отдал
свою совершенную жизнь в качестве выкупа за верующих людей
(Матф. 20:28). Для Свидетелей Иеговы Иисус — это «путь и истина, и жизнь». Они живут в согласии со словами Иисуса: «Никто
не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоанн. 14:6). Главой
христианского собрания является не человек, а Иисус (Колос. 1:8).
Христос, будучи на земле, возвещал благую весть о царстве бога,
он – «свидетель верный и истинный» (Иоанн. 18:37, Откр. 3:14).
3. Свидетели Иеговы не верят в Троицу. Иисус Христос и Иегова
бог – не две части Троицы. Иисус сам сказал: «Отец Мой более
Меня» (Иоанна 14:28). А апостол Павел объяснил: «Всякому
мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог»
(1 Коринфянам 11:3).
4. Иисус Христос не был распят на кресте, он был прикован
к столбу. Именно поэтому Свидетели отрицают символическое значение креста.
5. Святой дух не является ипостасью бога, а лишь его чудесной
силой, которую Иегова использует для осуществления своих
намерений (Пс. 32:6; 103:30).
195
Свидетели Иеговы пользуются несколькими переводами Библии: синодальным (1876 г.),
современным, переводами архимандрита Макария (1840 г.) и Г. П. Павского (сделаны переводы
в 10 – 20‑е гг. XIX в., изданы в 1861 – 1864 гг.), а также «Переводом нового мира» (1961 г., пересмотренное издание – 1984 г.).
196
Иегова — имя бога, звучащее в иудейской традиции как Яхве.
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6. Свидетели Иеговы верят, что царство бога – это реальное
установленное на небесах правительство во главе с Иисусом
Христом. Некоторые люди будут вместе с Иисусом править
в небесном царстве. Эти люди были названы «малым стадом»
(Луки 12:32). В книге Откровение записано их число – 144 000
человек (Откр. 14:1, 3). Остальные праведники останутся жить
в земном царстве бога (Пс. 36:29, Матф. 5:5, 2 Пет. 3:13).
7. До 2007 г. считалось, что «собирание» 144 000 уже завершилось. В настоящее время доктрина изменена: это «собирание»
праведников еще продолжается.
8. Царство бога близко.
9. В течение XIX и XX веков руководство организации несколько
раз называло конкретную дату конца света (последняя дата –
1975 г.), но в настоящее время воздерживается от этого. Считается, что с 1914 г. человечество живет во «время конца» нечестивого
мира (Матф. 24:3‑14, 2 Тим. 3:1‑5, Дан. 12:4 в пер. «Нового Мира»).
10. Употребление крови в любом виде: в пищу или при переливании – неприемлемо, так как, по мнению Свидетелей Иеговы,
это противоречит Библии (Быт. 9:3‑6, Деян. 15:19, 20, 28, 29).
11. Душа после смерти человека умирает (Иез. 18:4).
Культовые здания Свидетелей Иеговы называются «Залы Царства». В них проводятся богослужения, которые по своей структуре
напоминают богослужения в протестантских церквях: основными
составляющими службы являются прославление и проповедь.
Свидетели Иеговы не празднуют ни религиозных, ни государственных, ни иных праздников.
Очерк истории Свидетелей Иеговы
История Свидетелей Иеговы начинается с движения «Исследователей Библии» (Bible Students), которое было основано
в 1870 г. Чарльзом Тейзом Расселом в США. В те времена Исследователи Библии не отвергали многое из того, что позднее было
отвергнуто Свидетелями Иеговы: так, они считали крест символом христианства, праздновали Рождество и дни рождения.
В организационном плане общины «Исследователей Библии»
строились на «демократических» началах: старейшины в собраниях выбирались путем голосования.
В 1879 г. Рассел стал выпускать журнал «Сионская сторожевая башня и возвещатель присутствия Христа». В настоящее
время издание носит название «Сторожевая башня возвещает
Царство Иеговы» и выходит тиражом более 37 млн. экземпляров
на 167 языках мира. В качестве юридического лица для обеспечения деятельности движения было основано Общество Сторо169

жевой Башни, Библии и трактатов штата Пенсильвания. Рассел
стал первым президентом этого Общества.
После смерти Рассела в 1916 г. вторым президентом Общества
становится Джозеф Франклин Резерфорд.
В 1919 г. «Исследователи Библии» начали издавать журнал
«Золотой век», известный в настоящее время как «Пробудитесь!»
(выходит тиражом более 35 млн. экземпляров на 81 языке мира).
При Резерфорде демократический принцип управления общинами сменился на теократический: старейшины в собраниях стали
назначаться Обществом. Это стало причиной раскола в рядах Исследователей Библии: в настоящее время в США и странах Европы существуют автономные группы, придерживающиеся принципов управления, существовавших при Расселе.
В 1931 г. общество «Исследователи Библии» приняло свое современное название – «Свидетели Иеговы».
После смерти Резерфорда в 1942 г., президентом Общества становится Натан Гомер Норр. При его президентстве усилилась миссионерская деятельность. В Нью-Йорке была образована «Библейская
школа Галаад», призванная готовить миссионеров для служения
по всему миру. В каждом собрании Свидетелей Иеговы стала проводиться «Школа теократического служения», где все члены собрания
обучаются основам проповедования учения Свидетелей Иеговы.
В 1950‑х – 1960‑х гг. Свидетели Иеговы издают собственный
перевод Священного Писания — «Перевод Нового Мира» на английском языке.
В 1977 г. после смерти Норра четвертым президентом Общества
становится Фредерик Вильям Фрэнц. К этому времени в Обществе
произошли организационные изменения. Дело в том, что до 1976 г.
вся юридическая полнота власти в Обществе Сторожевой Башни
принадлежала его президенту, однако с 1976 г. юридически Обществом управляет его Руководящий Совет. Все вероучительные
и организационные изменения с этого времени принимаются им.
Вся литература Свидетелей выходит под его наблюдением.
С 1999 г. президентом Общества сторожевой башни является
Дон Адамс.

С 1897 г. несколько сотен экземпляров «Сторожевой башни»
отправлялось из Германии в Россию, а в 1913 г. миссия Свидетелей в Финляндии была официально признана властями.
После 1917 г. несколько миссионеров из США посещают Советскую Россию/СССР. Как и представители других религиозных организаций, Свидетели Иеговы в СССР ссылались в Сибирь и на
Дальний Восток, подвергались гонениям, которые усилились после присоединения к Советскому Союзу Западной Украины, Западной Белоруссии и прибалтийских государств, где проживало
большое количество последователей учения Свидетелей Иеговы.
Несмотря на преследования, в СССР существовала централизованная структура Свидетелей Иеговы, главным органом которой был Руководящий комитет. С конца 1930-х гг. по 1947 г. его
возглавлял Станислав Бурак (умер в больнице Лукьяновской
тюрьмы в Киеве после ареста за религиозную деятельность).
В настоящее время Руководящий комитет Свидетелей Иеговы в России возглавляет Василий Калин (с 1993 г.).
В 1990 г. в России был учрежден Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России, управляемый Руководящим комитетом.
Основной структурной единицей организации Свидетелей
Иеговы в России является собрание – совокупность крещеных
(членов) и некрещеных (приближенных) прихожан. Как правило, в одном собрании 100 – 120 человек. За каждым собранием закреплена определенная территория, на которой член собрания
распространяют свое учение. Руководят собраниями надзиратель, старейшины и служебные помощники.
Несколько собраний (от 18 до 25) образуют теократический район, опекаемый районным надзирателем. Несколько районов образуют
теократическую область – под руководством областного надзирателя.
Два раза в год проводятся районные конгрессы, один раз в
год – областные.
В настоящее время в России насчитывается 150 тысяч человек, исповедующих учение Свидетелей Иеговы.

Свидетели Иеговы в России
Первым известным последователем учения Свидетелей Иеговы в Российской империи был Семион Козлицкий, посетивший в
1874 г. США, где стал членом «Исследователей Библии».
Первый Президент Общества сторожевой башни Чарльз Рассел дважды посещал Россию: в 1891 г. он встречался с единоверцем в Одессе, а в 1911 г. выступал во Львове с докладами.

Свидетели Иеговы в Тюменской области
На территории Тюменской области Свидетели Иеговы появляются в 30-е гг. XX в. Советская власть не могла примириться с такими установками как отказ от военной службы, участия в выборах,
уплаты налогов и пр. Из-за этого отношение к Свидетелям Иеговы
было резко отрицательным. Документальная информация о присутствии незначительного числа верующих относится ко второй половине 1940-х гг. Численность их была небольшой, организационно
поддерживали отношения с собратьями из Казахстана, Омской и
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Новосибирской областей. До середины 1980-х гг. в Тюменской области присутствовали единичные последователи движения.
Современное состояние Свидетелей Иеговы
в Тюменской области
Первое собрание в Тюмени было организовано в 1990 г., тогда в нем состояло 6 человек. В 1992 г. организация Свидетелей
Иеговы была зарегистрирована, а после принятия Закона 1997 г.
прошла перерегистрацию.
Организационно собрания на территории юга области входят в теократический район от границы Российской Федерации
и Казахстана до Ханты-Мансийска (южный теократический
район). Собрания на остальной территории Тюменской области
входят в северный теократический район. 2 раза в год в Тюмени
проводится районный конгресс.
Всего в Тюменской области около 40 собраний, из них около
15 – на юге Тюменской области. В Тюмени собраний Свидетелей Иеговы насчитывается 10. Таким образом, численность последователей этого учения на юге области составляет около 2000
человек, из них в Тюмени – около 1000 верующих. В районных
конгрессах принимают участие до 1500 Свидетелей Иеговы.
В областном центре организация располагает одним культовым зданием.
Верующие ведут активную деятельность по распространению учения Свидетелей Иеговы. В обязанности каждого члена
общины входит раздача религиозной литературы на улицах в
течение определенного количества часов и беседы с заинтересовавшимися людьми. Кроме того, для пожелавших Свидетели
Иеговы организуют занятия по изучению Библии.
Все материалы, необходимые собраниям для внутреннего
пользования и распространения – журналы «Пробудитесь!» и «Сторожевая башня» (в том числе на немецком и некоторых кавказских
языках), брошюры, буклеты, – тюменские Свидетели Иеговы получают через центральную организацию из Германии и США.
Социальной деятельности Свидетели Иеговы не ведут.
Справочные материалы
Адреса центральных и головных организаций
Управленческий центр Свидетелей Иеговы
в Российской Федерации.
Адрес: 197739, г. Санкт-Петербург, п. Солнечное, ул. Средняя, 6.
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Община Свидетелей Иеговы в Тюмени:
Старейшина – Белявин Сергей Петрович.
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 115, стр. 1.
Телефон: (3452) 35‑39‑28.
Официальный сайт
Свидетели Иеговы: официальный web-сайт Общества сторожевой башни. http://www.watchtower.org / u / index. html.
Средства массовой информации
Журнал «Сторожевая башня».
Адрес редакции: 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201‑2483.
Издатель: Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.
(США).
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Церковь Иисуса Христа святых
последних дней (ЦИХСПД)
Обрядово-догматическое описание
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (ЦИХСПД)197
сложно отнести к какой‑либо конфессии. В отсутствие единой
классификации религиозных течений религиоведы относят
ЦИХСПД к разным конфессиям и деноминациям: одни считают,
197
Обывателям последователи учения ЦИХСПД известны под именем «мормоны», сами
верующие считают данный термин неприемлемым для названия их церкви, так как Мормон – это имя пророка.
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что она является отдельной религиозной системой, другие полагают, что учение церкви находится в рамках христианства. Чаще
всего ЦИХСПД относят к протестантизму, в то время как сами
последователи учения церкви и представители протестантских
деноминаций не видят для этого оснований.
Догматико-обрядовыми источниками ЦИХСПД являются
Библия, Книга Мормона: Новые свидетельства об Иисусе Христе, считающаяся продолжением Библии и рассказывающая
о проповеди Иисуса Христа в Северной Америке после его воскрешения (обе книги считаются словом Божьим). «Драгоценная
жемчужина» и «Учения и заветы» — две книги, которые считаются дополнительными к священным писаниям. Они представляют собой запись божественных откровений Джозефа Смита
и некоторых его преемников.
Основы учения ЦИХСПД отражены в символах веры, составленных основателем церкви Джозефом Смитом.
Последователи ЦИХСПД верят в «Бога, Отца Вечного, и в Сына
Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа». Для поклонения богу церковь проводит богослужения, которые по своей структуре очень похожи на протестантские: так же четко выделяются прославление,
представляющее собой распевание гимнов под клавесин либо фортепиано, и проповедь. В Церкви проводится причастие и крещение.
Также практикуется крещение уже умерших родственников членов
ЦИХСПД. В храмах совершаются обряды бракосочетания198.
Через искупление Христа все люди могут получить спасение
в случае соблюдения законов Евангелия. При этом каждый человек
расплачивается только за свои грехи: «Мы верим, что люди будут
наказаны за свои собственные грехи, а не за согрешение Адама».
Церковь Иисуса Христа святых последних дней считается
восстановленной церковью – близкой к той «Первоначальной
Церкви», что образовалась в результате проповеди Христа и апостолов. Члены ЦИХСПД верят, что Иисус руководит восстановленной церковью через живого Пророка – президента Церкви.
Последователи учения ЦИХСПД считают, что в нем отразилась истина во всей полноте, однако, не отказывают в истине
и другим религиозным учениям, как и в праве следовать им:
«Мы заявляем за собой привилегию поклоняться Богу Всемогущему согласно голосу нашей совести и предоставляем всем
людям ту же привилегию: пусть они поклоняются как, где
198
В XIX в. последователи учения ЦИХСПД практиковали многоженство, подражая ветхозаветным обычаям, но в 1890 г. была выпущена официальная декларация Президента
Церкви, запрещавшая многоженство. Позже, в 1899 г., закон аналогичного содержания
был принят Конгрессом США.
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или чему им угодно».
Верующие считают, что с образованием Церкви Иисуса Христа
святых последних дней бог начал свою работу по собиранию Израиля и восстановлению десяти колен, после чего на Американском
континенте будет основан Новый Иерусалим, и Земля получит
свою райскую славу, и Христос будет лично править на ней.
Очерк истории Церкви Иисуса Христа
святых последних дней
Возникновение Церкви Иисуса Христа святых последних
дней неразрывно связывается с деятельностью Джозефа Смита.
Члены ЦИХСПД верят, что в 1820 гг. в г. Пальмира (штат НьюЙорк) будущему основателю церкви в ответ на его молитву явились бог-отец и его сын Иисус. Смит был избран богом для восстановления «Первоначальной Церкви» — церкви, основанной
Христом и апостолами в первом веке.
В течение последующих 10 лет Джозефа Смита посещали
другие небесные посланники, а в лесу ему было указано место,
в котором он обнаружил золотые свитки с древними письменами. Последователи учения ЦИХСПД считают, что пророк перевел свитки с божьей помощью, и так появилась Книга Мормона,
впервые изданная в 1830 г.
6 апреля 1830 г. в г. Фейет (штат Нью-Йорк) была организована и сама церковь, названная Церковью Христа. В 1834 г. церковь была переименована в Церковь святых последних дней,
а в 1838 г. получила свое нынешнее название — Церковь Иисуса
Христа святых последних дней.
Первоначальная численность общины составляла 6 человек. Однако у верующих были частые конфликты с остальными местными
жителями, поэтому последователи учения ЦИХСПД вынуждены
были постоянно перемещаться на запад: верующие пересекли территорию США до штата Миссури, где в городе Индепенденс Церковь
стала выпускать свою первую газету «Вечерняя и утренняя звезда»,
в которой впервые были напечатаны откровения Смита.
Из штата Миссури последователи учения ЦИХСПД были изгнаны и вынуждены были переселиться в штат Иллинойс, где
ими был куплен целый поселок — Нову. Здесь стала выпускаться
новая газета — «Времена и сезоны» («Times and Seasons»), где впервые с создания Церкви были изложены доктрины о браке на вечность и крещении мертвых. В 1844 г. в Нову Джозеф Смит, будучи
заключенным в тюрьму в связи с конфликтом с местной газетой
«Обозреватель Нову», был убит горожанами. Преемником и следующим президентом Церкви стал Бригам Янг. Члены ЦИХСПД
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снова двинулись на запад — на еще не освоенные территории, где
на берегу Большого Соленого озера был основан город Солт-ЛейкСити (ныне — столица штата Юта).
С самого основания Церковью в разные части США и мира
направлялись миссионеры для основания новых общин. В настоящее время численность последователей ЦИХСПД составляет 10 млн. человек, живущих более чем в 160 странах мира.
Государства, на территории которых действуют общины
ЦИХСПД, объединены в 30 зон, каждую из которых возглавляет зональный президент.
Церковь возглавляет Первое Президентство: Пророк (он же президент Церкви) и два его советника. Им подчиняется Кворум двенадцати апостолов. Третий уровень иерархии составляют Первый
и Второй кворумы семидесяти апостолов. Четвертый — Председательствующее епископство. Вся эта структура в целом именуется
«Высшей властью».
Церковь Иисуса Христа святых последних дней в России
Первые попытки направить миссионеров в Российскую империю
предпринимались еще до смерти Джозефа Смита — в 1843 г. Однако эта миссия, как и планировавшаяся в 1857 г., не состоялась.
В 1895 г. в Санкт-Петербург был послан миссионер Церкви
Август Джоэл Хоглунд. 11 июня 1895 г. он крестил в Неве первых
членов Церкви в России — Йохана и Алму Августу Линдлофов,
семью эмигрантов из Финляндии.
В 1903 г., после издания императором Николаем II указа о свободе вероисповеданий, Российскую империю посетил член Кворума
двенадцати апостолов и координатор деятельности ЦИХСПД в Европе Фрэнсис М. Лайман. С 1903 по 1917 г. миссионеры Церкви посетили некоторые другие города России. Следующая миссионерская
поездка состоялась только в 1989 г., когда члены ЦИХСПД посетили
Ленинград, где 3 марта 1990 г. состоялось первое крещение.
Общины ЦИХСПД на территории России входят в зону «Европа, Восток» и объединены в рамках Российской ассоциации
Церкви Иисуса Христа святых последних дней с центром в г. Москве. Ассоциация, в свою очередь, подразделяется на ряд миссий
с центрами в городах Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,
Самара, Екатеринбург, Новосибирск.
Церковь Иисуса Христа святых последних дней
в Тюменской области
На территории юга Тюменской области община ЦИХСПД
существует лишь в областном центре. Попытки сформиро176

вать группы верующих в других населенных пунктах региона
не увенчались успехом.
Община сформировалась в Тюмени в 1996 г., а в 1998 г. прошла
регистрацию. Поначалу собрания проходили на квартирах членов,
позже община арендовала помещение в ДК «Железнодорожников»
и в Доме быта «Сибирь». В настоящее время собрания проводятся
в офисном помещении по адресу Сургутская, 11, корп. 3.
В тюменской общине ЦИХСПД в настоящее время состоит чуть
больше ста человек. Богослужения посещают, как правило, не больше 40 верующих. Организационно община поделена на так называемые «общества»: «Общество милосердия», «Общество молодых
женщин», «Общество молодых мужчин» и так далее. Занятия в этих
«обществах» являются частью богослужения. В церкви проводятся
занятия по изучению священных писаний: «семинария» для прихожан от 12 до 18 лет и «институт» для прихожан от 18 до 30 лет.
Церковь постоянно посещают миссионеры из‑за рубежа. Миссионеры из Тюмени служат в других городах России.
Основной деятельностью общины является богослужебная.
Эпизодически церковь участвует в гуманитарных акциях и социальных программах: материальная помощь детским домам,
реабилитация алкозависимых по программе «12 шагов».
Распространение информации о вероучении, в основном, ведется среди знакомых и соседей.
Миссионеры из других стран проводят для всех желающих
занятия по английскому языку. Тема религии во время уроков
не поднимается. И лишь по желанию пришедших верующие после занятия рассказывают о своей вере.
Община не выпускает собственной печатной продукции —
все необходимое: брошюры, церковный журнал «Лиахона», приглашения на богослужения, Книги Мормона — издается в Германии либо США и присылается по почте.
Справочные материалы
Адреса центральных и головных организаций
Централизованная религиозная организация
«Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней в России».
Адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля 1 / 1.
Тел./факс: (495) 933‑07‑81, 933‑07‑85.
Представительский офис Ассоциации в Екатеринбурге.
Телефон: (3432) 46‑56‑26.
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Правовые основы деятельности органов государственной
власти в религиозной сфере
Отношения государства и религиозных объединений регулируются Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», в котором заложен светский характер деятельности органов власти и определено положение религиозных
объединений в Российской Федерации. В частности, там указы-

вается, что «деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными
религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов
и органов местного самоуправления, а также военнослужащие
не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии» (ст. 4).
Таким образом, государственные и муниципальные органы
власти в своей деятельности не могут руководствоваться религиозными принципами и предпочтениями, отношения между
органами власти и верующими строятся на правовых принципах свободы совести. В своей работе государственные и муниципальные служащие должны руководствоваться исключительно
законодательством Российской Федерации, принципами свободы совести и толерантности по отношению к представителям
всех конфессий и деноминаций.
Государственные и муниципальные служащие должны четко разделять профессиональные обязанности, при исполнении
которых они руководствуются только законодательством Российской Федерации как светского государства, и личные вероисповедальные убеждения. Чиновник может принадлежать к любой
религии, однако, при исполнении своих служебных обязанностей он не имеет права выказывать предпочтение конкретной
конфессии, а должен руководствоваться принципом равенства
религий перед государством.
Федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» государственным служащим
прямо запрещается оказывать предпочтение каким‑либо религиозным объединениям (ст. 18). Сотрудники муниципальных
и государственных органов власти должны соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений религиозных
объединений. Нейтралитет означает, что при исполнении должностных обязанностей недопустимо выказывать свою религиозную принадлежность. Нецелесообразно обращаться за советами
и консультациями по поводу религиозных и межконфессиональных проблем различных конфессий к священнослужителям
других конфессий, т. к. это нарушает конституционный принцип
равенства всех религий и приводит к столкновению верующих
разных конфессий по поводу разделяемых им вероисповедальных и обрядовых практик. Недопустимо проведение проверок
в религиозных организациях во время богослужений, проведения религиозных обрядов и иных культовых мероприятий. Это
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Тюменская община ЦИХСПД.
Президент прихода — Ворожцов Николай Валерьевич.
Богослужения проводятся по адресу: г. Тюмень, ул. Сургутская, 11, корп. 3.
Телефон: (3452) 97‑62‑97.
Официальные сайты структур ЦИХСПД
1. Церковь Иисуса Христа святых последних дней (ВосточноЕвропейское представительство).
http://www.latter-daysaints.ru.
2. Всемирная ЦИХСПД. http://www.lds.org.
Средства массовой информации
Журнал «Лиахона».
Адрес редакции: UT 84150‑3220, США, Солт-Лейк-Сити, East
North Temple Street, 50, комната 2420.
Электронная почта: cur-liahona-imag@ldschurch.org.
Архив журнала с 2005 г. имеется на сайте: Церковь Иисуса Христа святых последних дней – http://www.latter-daysaints.ru.
Литература
1. Антоненко С. Г. Мормоны в России: Путь длиной в столетие. –
М.: Родина, 2007. — 304 с.

Рекомендации государственным
и муниципальным служащим
по взаимодействию с представителями
религиозных объединений

может быть воспринято верующими как воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов. О предстоящем посещении или проверке организации государственный и муниципальный служащий должен
заранее предупредить священнослужителя или руководителя
религиозной организации.
Кабинет государственного и муниципального служащего должен быть свободен от любых культовых предметов, т. к.
их присутствие может быть оскорбительным для представителей других религий.
В целом, при общении с представителями религиозных объединений и находясь на богослужениях, государственные и муниципальные служащие должны руководствоваться, прежде
всего, правовыми нормами государства.
Формы обращения к священнослужителям
В каждой конфессии существуют свои особенности обращения
к духовным лицам. Они не являются обязательными для государственных служащих при общении с духовенством. Тем не менее, использование подобных обращений является проявлением
уважения к личности священнослужителя и его сану.
Допустимым обращением ко всем духовным лицам является
обращение по имени и отчеству.
В православии
К священнику принято обращаться: «Ваше преподобие»; «Ваше
высокопреподобие» (к протоиерею); к иеромонаху — «Ваше преподобие», к игумену или архимандриту — «Ваше высокопреподобие».
Неофициальное обращение — «отец», «батюшка», с употреблением имени собственного в том виде, в каком оно звучит по‑церковнославянски. Например, говорят: «отец Иоанн»,
но не «отец Иван», «отец Сергий», но не «отец Сергей».
К архиереям обращаются: «Владыко». В некоторых случаях
используется обращение по должности: «отец-ректор», «отецнастоятель» и т. п.
В православии нельзя обращаться к священникам и епископам со словами: «святой отец».
В русском православии не принято приветственное рукопожатие с духовными лицами, если они сами не проявляют
инициативы. Однако вполне можно руководствоваться принятыми в светском обществе нормами и правилами приветствия
(в соответствии с возрастом, социальным статусом и авторитетом приветствуемого лица).
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В католицизме
Обращаться к католическим священнослужителям можно
следующим образом: к настоятелям храма – «Ваше высокопреподобие», к епископам – «Ваше преосвященство» (в личной
беседе – «Владыка»), к кардиналам и архиепископам – «Ваше
высокопреосвященство».
В беседе допустимо обращение «отец» (с добавлением личного имени), например, «отец Георгий», к монахам – «брат», к
монахиням – «сестра».
Как правило, католические священники первыми подают
руку для приветствия, в том числе и женщинам.
В протестантизме
В протестантизме общепринято обращение по имени и отчеству или «пастор», с добавлением имени собственного, например, «пастор Сергей». В Тюменской области сложилась
традиция обращения к протестантским духовным лицам исключительно по имени и отчеству.
В исламе
Поскольку в исламе не существует института священства, обращение к духовным лицам определяется конкретной практикой,
сложившейся в данном регионе. В Тюменской области наиболее
универсальным является обращение «хазрат» (означающее «уважаемый», «высокочтимый», «господин»), прилагаемое к личному имени (например, «Ибрагим-хазрат»). Если духовное лицо имеет более
высокий статус, например, является муфтием, в документах к нему
обращаются: «муфтий». Если человек совершил хадж, в обращении
к нему принято добавлять «хаджи» (например, «Анвар-хаджи»).
Также приемлемым является обращение по имени и отчеству.
В иудаизме
Обращаться к раввинам следует «господин раввин» или «раввин Яков», «раввин Натансон». В Тюменской области сложилась
практика обращения к раввину по имени и отчеству.
В обращение к духовным лидерам других конфессий и деноминаций, находящихся на территории Тюменской области, принято использование имени и отчества.
Правила поведения в культовых зданиях
Необходимо учитывать, что при посещении культовых зданий
во время исполнения служебных обязанностей государственные
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служащие могут не учитывать религиозно-догматические предписания к внешнему виду, но в то же время должны исходить
из принципов уважения к нормам, принятым в той или иной
религиозной группе, если они прямо не противоречат законодательству Российской Федерации. Так, женщинам — государственным или муниципальным служащим следует учитывать,
что их внешний вид во время богослужения не должен вызывать
отторжения у молящихся. При этом они могут, если это противоречит их собственному мировоззрению, не приходить в культовое помещение в длинной и закрытой одежде и с покрытой головой. То же самое относится к мужчинам в рубашках с коротким
рукавом, на которые желательно надевать пиджак. Законодательство не регламентирует внешний вид чиновника при его общении с представителями религиозных объединений, каждый
должен решать этот вопрос самостоятельно, исходя из личных
предпочтений и уважения к религиозным убеждениям собеседника. В целом, нужно руководствоваться принципом: вы можете
не совершать религиозно окрашенных действий, но должны следовать правилам хорошего тона.
Во время богослужения есть моменты, когда верующие склоняют голову (при некоторых возгласах священника, при его общем благословении, во время чтения Евангелия и т. д.) или становятся на колени. В этом случае удобнее спокойно стоять
или сидеть, оставаясь позади основной массы молящихся, чтобы
такое поведение не отвлекало верующих.
Во время богослужений необходимо соблюдать общие правила приличия: отключать мобильные телефоны, не разговаривать
громко и др. Уважительное соблюдение правил поведения в религиозных зданиях является показателем толерантности. Все эти
правила необходимы для того, чтобы верующие воспринимали
государственных и муниципальных служащих как людей, уважительно относящихся к их вере и готовых к сотрудничеству с ними.

Поведение в католических храмах
В католическом храме нормы поведения, в общем, те же,
что и в православном, однако есть и некоторые особенности.
Миряне не имеют доступа в пресбитериум (аналог алтаря
в православном храме), который не отделён от остальной части
храма иконостасом как в православной церкви.
Во время мессы люди сидят на скамьях или стоят вдоль стен.
Ходить по храму следует только в случае необходимости. Однако в определенные моменты богослужения верующие встают
или становятся на колени (во время чтения Евангелия, возношения Святых Даров, при благословении паствы священнослужителем и в некоторых других случаях). Поэтому человеку, пришедшему в храм не для молитвы, не следует садиться на скамейку
рядом с верующими. Предпочтительнее выбрать место позади
молящихся или сесть на одну из последних скамей, если она
не занята. В связи с тем, что в ходе мессы могут быть процессии,
не стоит загораживать проходы, препятствуя движению.
Следует учитывать, что если в исповедальне кто‑либо беседует, то не следует находиться в пределах слышимости, равно
как и приближаться к священнику во время его беседы с кем‑то —
это может быть сугубо духовный или личный разговор.

Поведение в православных храмах
Во время богослужений в православных храмах следует учитывать несколько правил.
Во время богослужения мужчины должны стоять в правой
части храма, женщины — в левой, оставляя свободным проход от главных дверей к Царским вратам. По возможности
не следует поворачиваться спиной к алтарю. Женщинам запрещено входить в алтарь. Мужчины могут заходить в алтарь
только по разрешению священников, и то лишь через северные или южные двери.

Поведение в молитвенных домах протестантов
В молитвенных домах протестантов этикет поведения и общения, в целом, приближен к нормам современного светского общества. Нет особо отведённых мест для мужчин и женщин. Для каждой религиозной общины существуют свои специфические
требования к одежде и головным уборам. Например, в церквях,
относящихся к нерегистрирующимся пятидесятникам (например, тюменская община Союза миссий ХВЕ «Ковчег»), во время богослужения на мужчинах должны быть рубашки с длинным рукавом или пиджаки, а на женщинах — юбки и головные платки.
Такие же правила действуют в церквях евангельских христианбаптистов (например, в тюменской церкви «Духовное возрождение»). В регистрированных церквях пятидесятников (например,
в тюменской церкви «Свет миру») строгих правил в отношение
одежды нет. Светские люди, в их числе и чиновники, могут посещать богослужение в той одежде, которую сочтут нужной.
Во время богослужения верующие сидят, но в наиболее важные
его моменты молятся стоя и в ряде случаев — на коленях. Поэтому
человеку, пришедшему в молитвенный дом не для исполнения обрядов, лучше находится позади верующих или сесть на одну из последних скамеек, чтобы не смущать и не отвлекать молящихся.
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Поведение в мечети
Во время посещения мечети необходимо снимать обувь, это
правило распространяется на всех, не только на верующих.
Необходимо учитывать, что во время богослужения мужчины
и женщины находятся в разных помещениях, поэтому женщины должны находиться в женском помещении или за пределами молельного зала. Мужчины на женскую половину не допускаются. Во время намаза нельзя проходить перед человеком,
совершающим молитву.
Вне богослужения общение с имамами и настоятелями мечетей могут проходить на всей территории мечети.
Остальные религиозные правила относительно поведения
и одежды не являются обязательным и могут исполняться чиновниками, но не в ущерб светской роли государственного и муниципального служащего.
Поведение в синагоге
При посещении синагоги, в целом, достаточно поступать в соответствии с общепринятыми нормами поведения.
Молитвы произносятся стоя или сидя. При входе в синагогу
и чтении некоторых молитв принято склонять голову. Во время
богослужения женщины не могут находиться вместе с мужчинами, для них отведено особое место, как правило, на балконе
или позади мужчин. Важным правилом является необходимость покрывать мужчинам голову кипой / ермолкой. Женщина
покрывает голову платком. В реформистских общинах женщина
покрывает голову по желанию.
Поведение на богослужениях
гаудия-вайшнавов (кришнаитов)
Во время посещения общины следует помнить, что в алтарную комнату нельзя заходить в верхней одежде и обуви. Во время богослужения оскорбительным считается сидеть, прислонившись к стене или вытянув ноги, а также поворачиваться спиной
к открытому алтарю.
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Законодательное и организационное
обеспечение реализации свободы совести
и государственно-конфессиональных
отношений в Тюменской области
Законодательные акты высших органов
власти Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
(Извлечения)
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Статья 2.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Статья 13.
1. В Российской Федерации признается идеологическое
многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изwменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Статья 14.
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства
и равны перед законом.
Статья 15.
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые
в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции
Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обя185

заны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора.
Статья 17.
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц.
Статья 18.
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Статья 19.
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
Статья 28.
1. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Статья 29.
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
Статья 30.
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое‑либо
объединение или пребыванию в нем.
Статья 55.
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных
прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Статья 59.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы,
а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
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Федеральный закон от 26 сентября 1997 года N 125‑ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях»
Принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года.
Одобрен Советом Федерации 24 сентября 1997 года.
Федеральное Собрание Российской Федерации,
• подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений,
• основываясь на том, что Российская Федерация является
светским государством,
• признавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры,

• уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России,
• считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести
и свободы вероисповедания,
принимает настоящий Федеральный закон.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего
Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести
и свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений.
Статья 2. Законодательство о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях
1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях состоит из соответствующих
норм Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из настоящего Федерального закона,
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2. Права человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания регулируются федеральным законом.
Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые
в Российской Федерации и затрагивающие реализацию права
на свободу совести и свободу вероисповедания, а также деятельность религиозных объединений, должны соответствовать
настоящему Федеральному закону. В случае противоречия настоящему Федеральному закону нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации по вопросам защиты права
на свободу совести и свободу вероисповедания и по вопросам
деятельности религиозных объединений действует настоящий Федеральный закон.
3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не должно
истолковываться в смысле умаления или ущемления прав
человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из международных договоров Российской Федерации.

Статья 3. Право на свободу совести и свободу
вероисповедания
1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести
и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются
правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне
с гражданами Российской Федерации и несут установленную
федеральными законами ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.
2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания может быть ограничено федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.
4. Граждане Российской Федерации равны перед законом
во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности. Гражданин Российской
Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию
противоречит несение военной службы, имеет право на замену
ее альтернативной гражданской службой.
5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии
и не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных
обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений,
в обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки
их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих.
6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан
в связи с их отношением к религии, с пропагандой религиозного
превосходства, с уничтожением или с повреждением имущества
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либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным законом. Проведение
публичных мероприятий, размещение текстов и изображений,
оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов
религиозного почитания запрещаются.
7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель
не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди.
Статья 4. Государство и религиозные объединения
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
2. В соответствии с конституционным принципом отделения
религиозных объединений от государства государство:
• не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка
на свободу совести и свободу вероисповедания;
• не возлагает на религиозные объединения выполнение
функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов
местного самоуправления;
• не вмешивается в деятельность религиозных объединений,
если она не противоречит настоящему Федеральному закону;
• обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации,
содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях,
созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
4. Деятельность органов государственной власти и органов
местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов
государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе
использовать свое служебное положение для формирования того
или иного отношения к религии.

5. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства религиозное объединение:
• создается и осуществляет свою деятельность в соответствии
со своей собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям;
• не выполняет функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений
и органов местного самоуправления;
• не участвует в выборах в органы государственной власти
и в органы местного самоуправления;
• не участвует в деятельности политических партий и политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь.
6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов указанных объединений
участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами
государства, выборах в органы государственной власти и в органы
местного самоуправления, деятельности политических партий,
политических движений и других общественных объединений.
7. По просьбам религиозных организаций соответствующие
органы государственной власти в Российской Федерации вправе
объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях.
Статья 5. Религиозное образование
1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбору индивидуально или совместно с другими.
2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями
или лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу
совести и свободу вероисповедания.
3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с законодательством Российской Федерации создавать образовательные учреждения.
4. По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия
детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных учреждений
по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать
детей религии вне рамок образовательной программы.
Глава II. Религиозные объединения
Статья 6. Религиозные объединения
1. Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих
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на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:
• вероисповедание;
• совершение богослужений, других религиозных обрядов
и церемоний;
• обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
2. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.
3. Создание религиозных объединений в органах государственной власти, других государственных органах, государственных
учреждениях и органах местного самоуправления, воинских частях,
государственных и муниципальных организациях запрещается.
4. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.
Статья 7. Религиозная группа
1. Религиозной группой в настоящем Федеральном законе
признается добровольное объединение граждан, образованное
в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации
и приобретения правоспособности юридического лица. Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее участниками.
2. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию,
уведомляют о ее создании и начале деятельности органы местного самоуправления.
3. Религиозные группы имеют право совершать богослужения,
другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Статья 8. Религиозная организация
1. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно
и на законных основаниях проживающих на территории Российской
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.
2. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные
и централизованные.
3. Местной религиозной организацией признается религиозная
организация, состоящая не менее чем из десяти участников, достиг-

ших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной
местности либо в одном городском или сельском поселении.
4. Централизованной религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая в соответствии со своим
уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций.
5. Централизованная религиозная организация, структуры которой действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент
обращения указанной религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, вправе использовать в своих наименованиях слова «Россия», «российский» и производные от них.
6. Религиозной организацией признается также учреждение
или организация, созданные централизованной религиозной
организацией в соответствии со своим уставом, имеющие цель
и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, в том числе руководящий либо координирующий орган или учреждение, а также учреждение профессионального религиозного образования.
7. Органы государственной власти при рассмотрении вопросов,
затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе,
учитывают территориальную сферу деятельности религиозной организации и предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов.
8. Наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее вероисповедании. Религиозная организация
обязана указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности.
9. Религиозная организация обязана информировать орган, принявший решение о ее государственной регистрации, об изменении
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Указанный
орган не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующей информации от религиозной организации сообщает об этом
в уполномоченный в соответствии со статьей 2 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» федеральный орган исполнительной власти
(далее — уполномоченный регистрирующий орган), который вносит
в единый государственный реестр юридических лиц запись об изменении сведений о религиозной организации.
Неоднократное непредставление религиозной организацией в установленный срок обновленных сведений, необходимых
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для внесения изменений в единый государственный реестр
юридических лиц, является основанием для обращения органа,
принявшего решение о государственной регистрации религиозной организации, в суд с требованием о признании данной организации прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении ее из единого государственного
реестра юридических лиц.
Религиозная организация также обязана ежегодно информировать орган, принявший решение о ее государственной регистрации, о продолжении своей деятельности.
Сведения о местных религиозных организациях могут представляться в порядке, установленном настоящим пунктом, соответствующей централизованной религиозной организацией.
Статья 9. Создание религиозных организаций
1. Учредителями местной религиозной организации могут
быть не менее десяти граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу, у которой имеется подтверждение
ее существования на данной территории на протяжении не менее
пятнадцати лет, выданное органами местного самоуправления,
или подтверждение о вхождении в структуру централизованной
религиозной организации того же вероисповедания, выданное
указанной организацией.
2. Централизованные религиозные организации образуются
при наличии не менее трех местных религиозных организаций
одного вероисповедания в соответствии с собственными установлениями религиозных организаций, если такие установления
не противоречат закону.
Статья 10. Устав религиозной организации
1. Религиозная организация действует на основании устава,
который утверждается ее учредителями или централизованной религиозной организацией и должен отвечать требованиям
гражданского законодательства Российской Федерации.
2. В уставе религиозной организации указываются:
• наименование, место нахождения, вид религиозной организации,
вероисповедание и в случае принадлежности к существующей
централизованной религиозной организации ее наименование;
• цели, задачи и основные формы деятельности;
• порядок создания и прекращения деятельности;
• структура организации, ее органы управления, порядок
их формирования и компетенция;
• источники образования денежных средств и иного имущества организации;
• порядок внесения изменений и дополнений в устав;

• порядок распоряжения имуществом в случае прекращения
деятельности;
• другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности
данной религиозной организации.
Статья 11. Государственная регистрация религиозных
организаций
1. Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации религиозных организаций.
Решение о государственной регистрации религиозной организации принимается федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области государственной регистрации общественных объединений (далее — федеральный орган
государственной регистрации), или его территориальным органом. Внесение в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации религиозных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным
регистрирующим органом на основании принимаемого федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом решения о соответствующей государственной
регистрации. При этом порядок взаимодействия федерального
органа государственной регистрации и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по вопросам
государственной регистрации религиозных организаций определяется Правительством Российской Федерации.
2. Решение о государственной регистрации местной религиозной организации, а также централизованной религиозной организации, имеющей местные религиозные организации на территории одного субъекта Российской Федерации,
принимается территориальным органом федерального органа
государственной регистрации в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
3. Федеральный орган государственной регистрации принимает решение о государственной регистрации централизованной религиозной организации, имеющей местные религиозные организации на территориях двух и более субъектов Российской Федерации.
4. Решение о государственной регистрации религиозных организаций, образуемых централизованными религиозными организациями в соответствии с пунктом 6 статьи 8 настоящего Федерального
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закона, принимается органом, принявшим решение о государственной регистрации соответствующей религиозной организации.
5. Для государственной регистрации местной религиозной организации учредители представляют в соответствующий территориальный орган федерального органа государственной регистрации:
• заявление о регистрации;
• список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, места жительства, даты рождения;
• устав религиозной организации;
• протокол учредительного собрания;
• документ, подтверждающий существование религиозной группы на данной территории на протяжении не менее пятнадцати
лет, выданный органом местного самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в централизованную религиозную
организацию, выданный ее руководящим центром;
• сведения об основах вероучения и соответствующей ему
практики, в том числе об истории возникновения религии
и данного объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей данной религии,
ограничениях для членов и служителей организации в отношении их гражданских прав и обязанностей;
• сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа создаваемой религиозной организации,
по которому осуществляется связь с религиозной организацией;
6. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой религиозной организации находится за пределами Российской Федерации, дополнительно к документам, указанным
в пункте 5 настоящей статьи, в установленном порядке представляется устав или иной основополагающий документ иностранной
религиозной организации, который удостоверен государственным органом государства нахождения этой организации.
7. Основаниями для государственной регистрации централизованных религиозных организаций, а также религиозных
организаций, образуемых централизованными религиозными организациями, являются:
• заявление о регистрации;
• список учредителей религиозной организации;
• устав создаваемой религиозной организации, утвержденный
ее учредителем (учредителями);
• сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа создаваемой религиозной организации,
по которому осуществляется связь с религиозной организацией;

• нотариально удостоверенные копии устава и документа о государственной регистрации учредителя (учредителей);
• соответствующее решение правомочного органа учредителя
(учредителей);
• документ об уплате государственной пошлины.
При создании централизованной религиозной организации
учредитель (учредители) представляет также уставы не менее
чем трех местных религиозных организаций, входящих в ее
структуру, и сведения об иных входящих в указанную структуру
религиозных организациях.
8. Заявление о государственной регистрации религиозной
организации, создаваемой централизованной религиозной организацией или на основании подтверждения, выданного централизованной религиозной организацией, рассматривается
в месячный срок со дня представления всех предусмотренных
настоящей статьей документов. В иных случаях орган, принимающий решение о государственной регистрации религиозной
организации, вправе продлить срок рассмотрения документов
до шести месяцев для проведения государственной религиоведческой экспертизы. Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы устанавливается Правительством
Российской Федерации.
9. В случае несоблюдения заявителем (заявителями) требований, предусмотренных пунктами 5 – 7 настоящей статьи,
орган, принимающий решение о государственной регистрации
религиозной организации, вправе оставить заявление без рассмотрения с уведомлением об этом заявителя (заявителей).
10. Федеральный орган государственной регистрации
или его территориальный орган после принятия решения
о государственной регистрации религиозной организации направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения
и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению единого государственного реестра
юридических лиц.
На основании принятого федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом
решения о государственной регистрации религиозной организации и представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не более
чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений
и документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего
дня, следующего за днем внесения указанной записи, сообщает
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об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации религиозной организации.
Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа информации
о внесенной в единый государственный реестр юридических лиц
записи о религиозной организации выдает заявителю документ,
подтверждающий факт внесения записи о религиозной организации в единый государственный реестр юридических лиц.
11. Изменения и дополнения, внесенные в уставы религиозных
организаций, подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном для регистрации религиозных организаций, и вступают в силу для третьих лиц со дня государственной регистрации.
12. За государственную регистрацию религиозной организации, изменений, вносимых в ее устав, взимается государственная пошлина в порядке и в размерах, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Отказ в государственной регистрации
религиозной организации
1. Религиозной организации может быть отказано в государственной регистрации в случаях, если:
• цели и деятельность религиозной организации противоречат
Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации — со ссылкой на конкретные статьи законов;
• создаваемая организация не признана в качестве религиозной;
• устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации
или содержащиеся в них сведения не достоверны;
• в едином государственном реестре юридических лиц ранее
зарегистрирована организация с тем же наименованием;
• учредитель (учредители) неправомочен.
2. В случае отказа в государственной регистрации религиозной организации о принятом решении в письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с указанием оснований отказа.
Отказ по мотивам нецелесообразности создания религиозной
организации не допускается. Отказ в государственной регистрации религиозной организации, а также его уклонение от такой
регистрации могут быть обжалованы в суд.
Статья 13. Представительства иностранных
религиозных организаций
1. Иностранной религиозной организацией именуется организация, созданная за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства.

2. Иностранной религиозной организации может быть предоставлено право открытия своего представительства на территории Российской Федерации.
Представительство иностранной религиозной организации не может заниматься культовой и иной религиозной деятельностью, и на него не распространяется статус религиозного объединения, установленный настоящим Федеральным
законом.
3. Порядок регистрации, открытия и закрытия представительства иностранной религиозной организации устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. В случае принятия решения о регистрации представительства иностранной религиозной организации ее представителю выдается свидетельство установленного Правительством
Российской Федерации образца.
5. Российская религиозная организация вправе иметь при себе
представительство иностранной религиозной организации.
Статья 14. Приостановление деятельности религиозного
объединения, ликвидация религиозной организации
и запрет на деятельность религиозного объединения
в случае нарушения ими законодательства.
1. Религиозные организации могут быть ликвидированы:
• по решению их учредителей или органа, уполномоченного
на то уставом религиозной организации;
• по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных федеральных законов либо
в случае систематического осуществления религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания
(уставным целям);
• по решению суда в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 8 настоящего Федерального закона.
2. Основаниями для ликвидации религиозной организации
и запрета на деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке являются:
• нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
• действия, направленные на осуществление экстремистской
деятельности;
• принуждение к разрушению семьи;
• посягательство на личность, права и свободы граждан;
• нанесение установленного в соответствии с законом ущерба
нравственности, здоровью граждан, в том числе использова-
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нием в связи с их религиозной деятельностью наркотических
и психотропных средств, гипноза, совершением развратных
и иных противоправных действий;
• склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии;
• воспрепятствование получению обязательного образования;
• принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения;
• воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, другими
противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения;
• побуждение граждан к отказу от исполнения установленных
законом гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий.
3. Органы прокуратуры Российской Федерации, федеральный орган государственной регистрации и его территориальные
органы, а также органы местного самоуправления вправе вносить в суд представление о ликвидации религиозной организации либо о запрете деятельности религиозной организации
или религиозной группы.
4. Государственная регистрация религиозной организации
в связи с ее ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
с учетом особенностей такой регистрации, установленных настоящим Федеральным законом.
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации религиозной организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации данной религиозной организации при ее создании.
Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган после принятия решения о государственной
регистрации религиозной организации в связи с ее ликвидацией направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций
по ведению единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом, и представленных ими необходимых све-

дений и документов уполномоченный регистрирующий орган
в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись
и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в орган, принявший
указанное решение.
Порядок взаимодействия федерального органа государственной
регистрации и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации
религиозных организаций в связи с ликвидацией определяется
Правительством Российской Федерации.
Государственная регистрация религиозной организации
в связи с ее ликвидацией осуществляется в срок не более чем десять рабочих дней со дня представления всех оформленных
в установленном порядке документов.
5. Правоспособность ликвидируемой религиозной организации
как юридического лица прекращается, а имущество указанной религиозной организации распределяется в соответствии с ее уставом
и гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Основания и порядок ликвидации религиозной организации
по решению суда применяются также в отношении запрета деятельности религиозной группы.
7. Деятельность религиозного объединения может быть
приостановлена, религиозная организация может быть ликвидирована, а деятельность религиозного объединения, не являющегося религиозной организацией, может быть запрещена
в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Глава III. Права и условия деятельности религиозных
организаций
Статья 15. Внутренние установления религиозных
организаций
1. Религиозные организации действуют в соответствии
со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах.
2. Государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если указанные установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
Статья 16. Религиозные обряды и церемонии
1. Религиозные организации вправе основывать и содержать
культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специаль-
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но предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).
2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях
и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях.
3. Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных
учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых
администрацией для этих целей. Проведение религиозных
обрядов в помещениях мест содержания под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
4. Командование воинских частей с учетом требований воинских уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях.
5. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций.
Статья 17. Религиозная литература и предметы
религиозного назначения
1. Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы
и иные предметы религиозного назначения.
2. Религиозные организации пользуются исключительным
правом учреждения организаций, издающих богослужебную
литературу и производящих предметы культового назначения.
3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозными организациями, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной организации.
Статья 18. Благотворительная и культурнопросветительская деятельность религиозных
организаций
1. Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем
учреждения благотворительных организаций.

2. Для реализации своих уставных целей и задач религиозные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право создавать культурнопросветительские организации, образовательные и другие
учреждения, а также учреждать средства массовой информации.
3. Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно значимых культурно-просветительских
программ и мероприятий.
Статья 19. Учреждения профессионального
религиозного образования
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют исключительное право создавать учреждения
профессионального религиозного образования (духовные образовательные учреждения) для подготовки служителей и религиозного персонала.
2. Учреждения профессионального религиозного образования подлежат регистрации в качестве религиозных организаций и получают государственную лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
3. Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений
профессионального религиозного образования, которые имеют
государственную лицензию, пользуются льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Международные связи и контакты
1. Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в целях
паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях,
для получения религиозного образования, а также приглашать
для этих целей иностранных граждан.
2. Религиозные организации имеют исключительное право
приглашать иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью в данных организациях в соответствии с федеральным
законодательством.
Статья 21. Право собственности религиозных
организаций
1. В собственности религиозных организаций могут находиться
здания, земельные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства
и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности,
в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры.
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2. Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в собственность
государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
3. Передача в собственность религиозным организациям
для использования в функциональных целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно.
4. Религиозные организации могут иметь на праве собственности имущество за границей.
5. На движимое и недвижимое имущество богослужебного
назначения не может быть обращено взыскание по претензиям
кредиторов. Перечень видов имущества богослужебного назначения, на которое не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается Правительством Российской
Федерации по предложениям религиозных организаций.
Статья 22. Пользование имуществом, являющимся
собственностью государства, граждан
и их объединений
1. Религиозные организации вправе использовать для своих
нужд земельные участки, здания и имущество, предоставляемые им государственными, муниципальными, общественными
и иными организациями и гражданами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Передача религиозным организациям в пользование
по функциональному назначению культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется
безвозмездно.
Статья 23. Предпринимательская деятельность
религиозных организаций
Религиозные организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Трудовые правоотношения в религиозных
организациях
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами
вправе заключать трудовые договоры (контракты) с работниками.

2. Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовым договором (контрактом) между религиозной организацией (работодателем) и работником.
3. На граждан, работающих в религиозных организациях
по трудовым договорам (контрактам), распространяется законодательство Российской Федерации о труде.
4. Работники религиозных организаций, а также священнослужители подлежат социальному обеспечению, социальному
страхованию и пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава IV. Надзор и контроль за исполнением
законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях
Статья 25. Осуществление надзора и контроля
1. Надзор за исполнением законодательства Российской
Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях осуществляют органы прокуратуры
Российской Федерации.
2. Орган, принявший решение о государственной регистрации
религиозной организации, осуществляет контроль за соблюдением ею устава относительно целей и порядка ее деятельности.
Статья 26. Ответственность за нарушение
законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях
Нарушение законодательства Российской Федерации о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях
влечет за собой уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 27. Заключительные положения
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Правительству Российской Федерации принять необходимые для реализации настоящего Федерального закона нормативные правовые акты.
3. Уставы и иные учредительные документы религиозных
организаций, созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом. Уставы и иные учредительные документы религиозных организаций до их приведения
в соответствие с настоящим Федеральным законом действуют
лишь в той части, которая не противоречит настоящему Федеральному закону.
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Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (Извлечения)
Статья 4. Принципы гражданской службы
Принципами гражданской службы являются:
3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком
Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего;
Статья 17. Запреты, связанные с гражданской службой
1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается:
11) принимать без письменного разрешения представителя
нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
13) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично
выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит
в его должностные обязанности;
14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов
общественной самодеятельности) и религиозных объединений
или способствовать созданию указанных структур;
Статья 18. Требования к служебному поведению
гражданского служащего
1. Гражданский служащий обязан:
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности;
4) не оказывать предпочтение каким‑либо общественным
или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам;
7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность
влияния на свою профессиональную служебную деятельность
решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;
2. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории «руководители», обязан не допускать
случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.
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Перерегистрация религиозных организаций, в отношении которых имеются основания для их ликвидации либо запрета их деятельности, указанные в пункте 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не производится. При отказе в перерегистрации
по указанным основаниям федеральный орган юстиции или его
территориальный орган в соответствующем субъекте Российской
Федерации передает материалы в суд.
Религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего их существование на соответствующей территории
на протяжении не менее пятнадцати лет, пользуются правами
юридического лица при условии их ежегодной перерегистрации
до наступления указанного пятнадцатилетнего срока.
В данный период указанные религиозные организации не пользуются правами, предусмотренными пунктом 4 статьи 3, пунктами
3 и 4 статьи 5, пунктом 5 статьи 13, пунктом 3 статьи 16, пунктами 1
и 2 статьи 17, пунктом 2 статьи 18 (применительно к образовательным учреждениям и средствам массовой информации), статьей 19
и пунктом 2 статьи 20 настоящего Федерального закона.
4. Государственная перерегистрация религиозных организаций,
созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона,
должна быть проведена не позднее 31 декабря 2000 года в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. По истечении указанного срока религиозные организации, не прошедшие
перерегистрацию, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию федерального органа юстиции или его территориального
органа в соответствующем субъекте Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 21, ст. 240; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 5, ст. 346) и Постановление
Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в действие Закона
РСФСР «О свободе вероисповеданий» (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 21, ст. 241)
со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

блюдением законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные
ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.

Статья 19. Урегулирование конфликта интересов
на гражданской службе
1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять
на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества,
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
4. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, вплоть до отстранения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности
гражданской службы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Статья 20. Представление сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего для установления или определения его платежеспособности, для сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды общественных или религиозных объединений, иных организаций, а также физических лиц.
Статья 42. Персональные данные гражданского служащего
и ведение личного дела гражданского служащего
1. При обработке, хранении и передаче персональных данных гражданского служащего кадровая служба государственного органа обязана соблюдать следующие требования:
3) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу гражданского служащего не установленные настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами персональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, о членстве в общественных объединениях,
в том числе в профессиональных союзах;
Статья 67. Органы государственного надзора
и контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной
гражданской службе Российской Федерации
3. Государственный надзор за точным и единообразным со-

Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц
и индивиуальных предпринимателей»
(Извлечения)
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года
Глава I. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим
Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц
при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и государственной регистрацией при прекращении физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров — единого
государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
(часть первая в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — государственная регистрация) —
акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
осуществляемые посредством внесения в государственные реестры
сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических
лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального
предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений
о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
Законодательство Российской Федерации о государственной
регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и издаваемых в соответствии
с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Статья 2. Орган, осуществляющий государственную
регистрацию
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
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Государственная регистрация осуществляется федеральным
органом исполнительной власти (далее — регистрирующий орган), уполномоченным в порядке, установленном Конституцией
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».
Глава III. Порядок государственной регистрации
Статья 8. Сроки и место государственной регистрации
1. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов
в регистрирующий орган.
2. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями
в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого
исполнительного органа — по месту нахождения иного органа
или лица, имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Статья 9. Порядок представления документов
при государственной регистрации
1. Документы представляются в регистрирующий орган непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. Иные
способы представления документов в регистрирующий орган могут быть определены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 23.06.2003 N 76‑ФЗ,
от 23.07.2008 N 160‑ФЗ)
Требования к оформлению документов, представляемых
в регистрирующий орган, устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160‑ФЗ)
Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица (далее — заявитель),
подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные
данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
При государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться следующие физические лица:
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)

• руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право
без доверенности действовать от имени этого юридического лица;
• учредитель (учредители) юридического лица при его создании;
• руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;
• конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной
комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;
• иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально
уполномоченного на то государственного органа, или актом
органа местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
Абзацы девятый и десятый исключены. — Федеральный закон от 23.06.2003 N 76‑ФЗ.
При государственной регистрации индивидуального предпринимателя заявителем может являться физическое лицо, обращающееся за государственной регистрацией или зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
2. Датой представления документов при осуществлении
государственной регистрации является день их получения
регистрирующим органом.
3. Заявителю выдается расписка в получении документов с
указанием перечня и даты их получения регистрирующим органом, в случае, если документы представляются в регистрирующий
орган непосредственно заявителем. Расписка должна быть выдана
в день получения документов регистрирующим органом.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ)
В ином случае, в том числе при поступлении в регистрирующий орган документов, направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем получения
документов регистрирующим органом, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ)
Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех
представленных при государственной регистрации документов.
4. Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом.
5. Нотариальное удостоверение документов, представляемых
при государственной регистрации, необходимо только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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Статья 10. Особенности регистрации отдельных видов
юридических лиц
Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц.
Статья 11. Решение о государственной регистрации
1. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ)
2. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ)
3. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий
государственный реестр. Форма и содержание документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 23.06.2003 N 76-ФЗ, от
23.07.2008 N 160-ФЗ)
3.1. Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих
дней с момента государственной регистрации представляет в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
сведения, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, в государственные внебюджетные фонды для регистрации и снятия с регистрационного учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 23.12.2003 N 185‑ФЗ, в ред.
Федеральных законов от 19.07.2007 N 140‑ФЗ, от 23.07.2008 N 160‑ФЗ)
4. Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих
дней с момента государственной регистрации представляет сведения о регистрации в государственные органы, определенные
Правительством Российской Федерации. Состав сведений, направляемых в указанные государственные органы, а также порядок и сроки предоставления соответствующему юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю сведений о его
учетных данных устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)

Глава IV. Государственная регистрация юридических лиц
при их создании
Статья 12. Документы, представляемые
при государственной регистрации создаваемого
юридического лица
При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается,
что представленные учредительные документы соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица
данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении
о государственной регистрации, достоверны, что при создании
юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок
их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент
государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы
создания юридического лица;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160‑ФЗ)
б) решение о создании юридического лица в виде протокола,
договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) учредительные документы юридического лица (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного
юридического лица — учредителя;
д) документ об уплате государственной пошлины.
Статья 13. Порядок государственной регистрации
юридических лиц при их создании
1. Государственная регистрация юридических лиц
при их создании осуществляется регистрирующими органами
по месту нахождения постоянно действующего исполнитель-
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ного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – по месту нахождения иного органа
или лица, имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности.
2. Представление документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
3. Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
Глава VII. Государственная регистрация юрилического
лица в связи с его ликвидацией или исключением
юридического лица из единого государвенного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего
органа и в связи с продаже или внесением
имущественного комплекса унитарного предприятия
либо имущества учреждения в уставный капитал
акционерного общества
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 N 83‑ФЗ,
от 05.02.2007 N 13‑ФЗ)
Статья 20. Уведомление о ликвидации юридического лица
1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны в
трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического
лица с приложением решения о ликвидации юридического лица.
2. Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое
лицо находится в процессе ликвидации. С этого момента не допускается государственная регистрация изменений, вносимых
в учредительные документы ликвидируемого юридического
лица, а также государственная регистрация юридических лиц,
учредителем которых выступает указанное юридическое лицо,
или государственная регистрация юридических лиц, которые
возникают в результате его реорганизации.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
3. Учредители (участники) юридического лица или орган,
принявшие решение о ликвидации юридического лица, уведомляют регистрирующий орган о формировании ликвидационной
комиссии или о назначении ликвидатора, а также о составлении
промежуточного ликвидационного баланса.

Статья 21. Документы, представляемые
для государственной регистрации при ликвидации
юридического лица
1. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией
юридического лица в регистрирующий орган представляются
следующие документы:
а) подписанное заявителем заявление о государственной
регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что соблюден
установленный федеральным законом порядок ликвидации юридического лица, расчеты с его кредиторами завершены и вопросы
ликвидации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) муниципальными органами в установленных федеральным законом случаях;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160‑ФЗ)
б) ликвидационный баланс;
в) документ об уплате государственной пошлины;
г) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1‑8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений».
(пп. «г» введен Федеральным законом от 19.07.2007 N 140‑ФЗ,
в ред. Федерального закона от 30.04.2008 N 55‑ФЗ)
Статья 22. Порядок государственной регистрации
при ликвидации юридического лица
или при исключении недействующего юридического
лица из единого государственного реестра
юридических лиц
(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 83‑ФЗ)
1. Государственная регистрация при ликвидации юридического лица осуществляется регистрирующим органом по месту
нахождения ликвидируемого юридического лица.
2. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации юридического лица не ранее чем через два месяца с момента помещения
в органах печати ликвидационной комиссией (ликвидатором)
публикации о ликвидации юридического лица.
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3. Документы, предусмотренные статьей 21 настоящего Федерального закона, представляются в регистрирующий орган
после завершения процесса ликвидации юридического лица.
4. Представление документов для государственной регистрации
в связи с ликвидацией юридического лица осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.
5. Государственная регистрация при ликвидации юридического лица осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8
настоящего Федерального закона.
6. Ликвидация юридического лица считается завершенной,
а юридическое лицо — прекратившим свою деятельность после
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган публикует информацию
о ликвидации юридического лица.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
7. Если в течение срока, предусмотренного пунктом 4 статьи
21.1 настоящего Федерального закона, заявления не направлены, регистрирующий орган исключает недействующее юридическое лицо из единого государственного реестра юридических
лиц путем внесения в него соответствующей записи.
(п. 7 введен Федеральным законом от 02.07.2005 N 83‑ФЗ)
8. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные
интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали или должны
были узнать о нарушении своих прав.
(п. 8 введен Федеральным законом от 02.07.2005 N 83‑ФЗ)
9. Споры, возникающие в связи с исключением недействующего
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, рассматриваются арбитражными судами в соответствии
с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
(п. 9 введен Федеральным законом от 02.07.2005 N 83‑ФЗ)
Глава VIII. Отказ в государственной регистрации,
отвественность за нарушение порядка
государственной регистрации
Статья 23. Отказ в государственной регистрации
1. Отказ в государственной регистрации допускается в случае:
а) непредставления определенных настоящим Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов;
б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;

(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
в) предусмотренном пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4 статьи 22.1 настоящего Федерального закона.
(пп. «в» введен Федеральным законом от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
2. Решение об отказе в государственной регистрации должно
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.
3. Решение об отказе в государственной регистрации должно
быть принято не позднее срока, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона для государственной регистрации.
4. Решение об отказе в государственной регистрации направляется лицу, указанному в заявлении о государственной регистрации, с уведомлением о вручении такого решения.
5. Решение об отказе в государственной регистрации может
быть обжаловано в судебном порядке.
Статья 24. Ответственность регистрирующего органа
за нарушение порядка государственной регистрации
1. За необоснованный, то есть не соответствующий основаниям, указанным в статье 23 настоящего Федерального закона, отказ
в государственной регистрации, неосуществление государственной
регистрации в установленные сроки или иное нарушение порядка
государственной регистрации, установленного настоящим Федеральным законом, а также незаконный отказ в предоставлении
или за несвоевременное предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов, иных предусмотренных
настоящим Федеральным законом документов должностные лица
регистрирующих органов несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
2. Регистрирующий орган возмещает ущерб, причиненный
отказом в государственной регистрации, уклонением от государственной регистрации или нарушением порядка государственной регистрации, допущенным по его вине.
Статья 25. Ответственность заявителя и (или)
юридического лица, индивидуального
предпринимателя за неправомерные действия
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
1. За непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также
за представление недостоверных сведений заявители, юридические
лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
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2. Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае допущенных
при создании такого юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов
государственной регистрации юридических лиц.
3. Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке в случае неоднократных либо грубых нарушений
им законов или иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с государственной
регистрацией индивидуальных предпринимателей.
(п. 3 введен Федеральным законом от 23.06.2003 N 76‑ФЗ)
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114‑ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года.
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года.
Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод
человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения
целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской
деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются
следующие основные понятия:
экстремистская деятельность (экстремизм):
1) деятельность общественных и религиозных объединений,
либо иных организаций, либо средств массовой информации,
либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:
• насильственное изменение основ конституционного строя
и нарушение целостности Российской Федерации;
• подрыв безопасности Российской Федерации;
• захват или присвоение властных полномочий;
• создание незаконных вооруженных формирований;
• осуществление террористической деятельности;
• возбуждение расовой, национальной или религиозной розни,
а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
• унижение национального достоинства;

• осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий
и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо
вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой‑либо социальной группы;
• пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий;
4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления
указанной деятельности финансовых средств, недвижимости,
учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств;
• экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении
которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности
в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
• экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие
или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных
или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой‑либо этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной группы.
Статья 2. Основные принципы противодействия
экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
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• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организации;
• законность;
• гласность;
• приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
• приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
• сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в
противодействии экстремистской деятельности;
• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Статья 3. Основные направления противодействия
экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
• принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
• выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений,
иных организаций, физических лиц.
Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской
деятельности
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном
порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
Статья 6. Объявление предостережения о
недопустимости осуществления экстремистской
деятельности
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсут-

ствии оснований для привлечения к уголовной ответственности
Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или
его заместитель направляет руководителю общественного или
религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение
в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
Статья 7. Вынесение предупреждения общественному
или религиозному объединению либо иной
организации о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности
Общественному или религиозному объединению либо иной
организации в случае выявления фактов, свидетельствующих
о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы
одного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится предупреждение
в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения,
в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно
принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня
вынесения предупреждения.
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному
или религиозному объединению может быть вынесено также
федеральным органом исполнительной власти в сфере юстиции
или его соответствующим территориальным органом.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок
соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением не устранены допущенные
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нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности,
в установленном настоящим Федеральным законом порядке
соответствующие общественное или религиозное объединение
либо иная организация подлежит ликвидации, а деятельность
общественного или религиозного объединения, не являющегося
юридическим лицом, подлежит запрету.
Статья 8. Предупреждение о недопустимости
распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществления им
экстремистской деятельности
В случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления фактов,
свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков
экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой информации уполномоченным
государственным органом, осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с
указанием конкретных оснований вынесения предупреждения,
в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно
принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня
вынесения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок
не приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения предупреждения, либо
если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения
предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о
наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства
массовой информации подлежит прекращению в установленном
настоящим Федеральным законом порядке.

Статья 9. Ответственность общественных и
религиозных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятельности
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления
общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным
подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за
собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде,
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или)
юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация
могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего
общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда
на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
По указанным в части второй настоящей статьи основаниям
общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного
объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть
запрещена по решению суда также на основании заявления
федерального органа исполнительной власти в сфере юстиции
или его соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного или религиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в собственность
Российской Федерации. Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного
объединения либо иной организации.
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Статья 10. Приостановление деятельности
общественного или религиозного объединения
В случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение
прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности,
здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим
интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с момента их обращения
в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим
решением приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суд
в установленном порядке.
В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения приостанавливаются права общественного
или религиозного объединения, его региональных и других структурных подразделений как учредителей средств массовой информации,
им запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить
собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные
массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие
в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных
их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного
или религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою деятельность после вступления
решения суда в законную силу.
Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О политических партиях».
Статья 11. Ответственность средств массовой информации
за распространение экстремистских материалов
и осуществление экстремистской деятельности
В Российской Федерации запрещаются распространение че-

рез средства массовой информации экстремистских материалов
и осуществление ими экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления
средством массовой информации экстремистской деятельности,
повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам
физических и (или) юридических лиц, обществу и государству
или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации
может быть прекращена по решению суда на основании заявления уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного средства массовой информации, либо
федерального органа исполнительной власти в сфере печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей
теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном
для принятия мер по обеспечению иска.
Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности,
из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
Статья 12. Недопущение использования сетей
связи общего пользования для осуществления
экстремистской деятельности
Запрещается использование сетей связи общего пользования
для осуществления экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется
для осуществления экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в области связи.
Статья 13. Борьба с распространением экстремистских
материалов
На территории Российской Федерации запрещаются издание
и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных
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материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. К таким материалам относятся:
а) официальные материалы запрещенных экстремистских
организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные
в соответствии с международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона;
в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона.
Установление наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных пунктами «а» — «в» части первой настоящей статьи, осуществляется федеральным судом по месту
нахождения организации, осуществившей издание таких материалов, на основании представления прокурора.
Решение суда об установлении наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных частью первой
статьи 1 настоящего Федерального закона, является основанием для изъятия нереализованной части тиража. Организация,
дважды в течение двенадцати месяцев осуществившая издание экстремистских материалов, лишается права на ведение
издательской деятельности.
Копия вступившего в законную силу судебного решения
о признании информационных материалов экстремистскими
направляется в федеральный орган исполнительной власти
в сфере юстиции. Федеральный список экстремистских материалов подлежит периодическому опубликованию в средствах
массовой информации.
Решение о включении материалов в федеральный список экстремистских материалов может быть обжаловано в суд
в установленном порядке.
Материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, не подлежат распространению на территории
Российской Федерации. Лица, виновные в незаконных изготовлении, распространении и хранении в целях дальнейшего распространения указанных материалов, привлекаются к административной либо уголовной ответственности.
Статья 14. Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих
за осуществление ими экстремистской деятельности
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состо-

ящего на государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо
при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием
занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом
в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие
должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части первой настоящей статьи.
Статья 15. Ответственность граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
за осуществление экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданскоправовую ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении
экстремистской деятельности, по решению суда может быть
ограничен доступ к государственной и муниципальной службе,
военной службе по контракту и службе в правоохранительных
органах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.
В случае, если руководитель или член руководящего органа
общественного или религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то,
что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация
обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление
было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие
общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
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Статья 16. Недопущение осуществления
экстремистской деятельности при проведении
массовых акций
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования не допускается осуществление экстремистской
деятельности. Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения
массовых акций, недопущения осуществления экстремистской
деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской Федерации.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе
оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного
оружия является принадлежностью национального костюма),
а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также распространение
экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции
или иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов
внутренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
Статья 17. Международное сотрудничество в области
борьбы с экстремизмом
На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных подразделений, деятельность которых признана
экстремистской в соответствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством.
Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и реги-

страции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
б) запрет пребывания на территории Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации;
г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени запрещенной организации;
д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной организации;
е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных
мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных
мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации (или ее официальных представителей);
ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников
в любой организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации уполномоченный государственный орган Российской
Федерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или консульское учреждение
соответствующего иностранного государства в Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской Федерации данной организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных с запретом.
Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными
органами и специальными службами, а также с международными
организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.
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Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 112‑ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности»»
Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года
Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты:

1. В Гражданском процессуальном кодексе РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, ст. 407; 1980, № 32, ст.
987; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 17, ст.
593; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 49, ст. 4696; 1996, № 49, ст. 5499; 2000, № 33, ст. 3346):
• пункт 3 статьи 115 изложить в следующей редакции:
«3) дела о приостановлении деятельности или ликвидации региональных отделений либо иных структурных подразделений политической партии, межрегиональных и региональных общественных объединений; дела о ликвидации местных и централизованных
религиозных организаций, состоящих из местных религиозных
организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской
Федерации; дела о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональных и региональных общественных
объединений и местных и централизованных религиозных организаций, состоящих из местных религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации; дела
о приостановлении или прекращении деятельности средств массовой информации, распространяемых преимущественно на территории одного субъекта Российской Федерации;»;
• абзац пятый статьи 116 изложить в следующей редакции:
«о приостановлении деятельности или ликвидации политических партий, общероссийских и международных общественных
объединений; о ликвидации централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; о приостановлении или прекращении деятельности средств массовой
информации, распространяемых преимущественно на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;».
2. В статье 19 Закона Российской Федерации от 18 апреля
1991 года № 1026‑I «О милиции» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 503; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1666):
• дополнить новой частью третьей следующего содержания:
«Не могут быть приняты на службу в милицию граждане, лишенные на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать должности сотрудников милиции,
в течение указанного срока.»;
• части третью – седьмую считать соответственно частями четвертой – восьмой.
3. В Законе Российской Федерации от 27 декабря 1991 года
№ 2124‑I «О средствах массовой информации» (Ведомости Съез-

да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2870; 2000,
№ 26, ст. 2737):
• в части первой статьи 4 слова призыва к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и целостности государства, разжигания национальной, классовой,
социальной, религиозной нетерпимости или розни, для пропаганды войны» заменить словами «осуществления экстремистской деятельности»;
• в статье 16 дополнить новой частью четвертой следующего
содержания:
«Деятельность средства массовой информации может быть также
прекращена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».»;
• части четвертую и пятую считать соответственно частями
пятой и шестой.
4. В Федеральном законе от 19 мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об общественных объединениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 1998, № 30, ст. 3608; 2002,
№ 11, ст. 1018; № 12, ст. 1093):
• в части первой статьи 16 слова «насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной или религиозной розни» заменить
словами «осуществление экстремистской деятельности»;
• часть вторую статьи 26 дополнить предложением следующего содержания:
«Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество общественного объединения, ликвидированного
в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской Федерации»;
• в статье 27:
- абзац первый части первой после слов «общественное объединение» дополнить словами «, являющееся юридическим лицом.»;
- дополнить новой частью второй следующего содержания:
«Для осуществления уставных целей общественное объединение, не являющееся юридическим лицом, имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия
и пикетирование;
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представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных объединений;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.»;
• части вторую и третью считать соответственно частями
третьей и четвертой;
• статьи 42 и 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Приостановление деятельности общественных
объединений».
В случае нарушения общественным объединением Конституции
Российской Федерации, конституций (уставов) субъектов Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения действий, противоречащих уставным целям, федеральный
орган юстиции или его соответствующий территориальный орган
либо Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненный ему соответствующий прокурор вносит в руководящий орган
данного объединения представление об указанных нарушениях
и устанавливает срок их устранения.
В случае, если в установленный срок эти нарушения не устраняются, орган или должностное лицо, внесшие соответствующее
представление, вправе своим решением приостановить деятельность общественного объединения на срок до шести месяцев.
Решение о приостановлении деятельности общественного объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо
запрете его деятельности может быть обжаловано в суд.
Деятельность общественного объединения может быть также приостановлена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Порядок приостановления деятельности общественных объединений в случае введения чрезвычайного положения на территории Российской Федерации определяется федеральным конституционным законом.
Статья 43. Последствия приостановления деятельности
общественного объединения
В случае приостановления деятельности общественного объединения приостанавливаются его права как учредителя средств
массовой информации, ему запрещается организовывать и про-

водить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия,
принимать участие в выборах, использовать банковские вклады,
за исключением расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями, уплате налогов, сборов и штрафов.
Если в течение установленного срока приостановления деятельности общественного объединения оно устраняет нарушение, послужившее основанием для приостановления его деятельности, общественное объединение возобновляет свою деятельность по решению
органа или должностного лица, приостановивших эту деятельность.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного
объединения либо запрете его деятельности, оно возобновляет свою
деятельность после вступления решения суда в законную силу.»;
• в статье 44:
- часть первую изложить в следующей редакции:
«Основаниями ликвидации общественного объединения
или запрета его деятельности являются:
• нарушение общественным объединением прав и свобод человека и гражданина;
• неоднократные или грубые нарушения общественным
объединением Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов
или иных нормативных правовых актов либо систематическое осуществление общественным объединением деятельности, противоречащей его уставным целям.»;
- дополнить частями следующего содержания:
«Порядок и основания ликвидации общественного объединения, являющегося юридическим лицом, по решению суда применяются также в отношении запрета деятельности общественного объединения, не являющегося юридическим лицом.
Общественное объединение может быть ликвидировано,
а деятельность общественного объединения, не являющегося
юридическим лицом, может быть запрещена также в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности».»;
• в наименовании и части первой статьи 45 слово «суда»
исключить.
5. Пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 11 августа
1995 года № 135‑ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3340) дополнить словами
«или если иное не установлено федеральным законом».
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6. Часть первую статьи 25_1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 17 ноября 1995 года № 168‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7,
ст. 878) изложить в следующей редакции:
«В целях предупреждения правонарушений и при наличии
сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор
или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской
деятельности, руководителям общественных (религиозных)
объединений и иным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона.».
7. Статью 10 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 10‑ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 148; 2002, № 12, ст. 1093) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Деятельность профсоюза, первичной профсоюзной организации может быть приостановлена или запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности».».
8. В статье 56 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года
№ 12‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150):
• дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение определенного срока,
не может быть принято на работу в образовательное учреждение в течение этого срока.»;
• пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 3 и 4.
9. В Уголовном кодексе Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954;
1998, № 26, ст. 3012; 1999, № 28, ст. 3489):
• в статье 280:
• в наименовании слова «насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации» заменить словами
«осуществлению экстремистской деятельности»;

• в абзаце первом части первой слова «насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации» заменить словами «осуществлению
экстремистской деятельности»;
дополнить статьями 282_1 и 282_2 следующего содержания:
«Статья 282_1. Организация экстремистского сообщества»
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения по мотивам
идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти
либо вражды в отношении какой‑либо социальной группы преступлений, предусмотренных статьями 148, 149, частями первой
и второй статьи 213, статьями 214, 243, 244, 280 и 282 настоящего
Кодекса (преступления экстремистской направленности), а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью
или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или)
условий для совершения преступлений экстремистской направленности наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. Участие в экстремистском сообществе наказывается штрафом
в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо лишением свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от пятисот
до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти
до семи месяцев либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие
в экстремистском сообществе, освобождается от уголовной от-
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ветственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 282_2. Организация деятельности экстремистской
организации
1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, наказывается штрафом в размере от четырехсот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до семи месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Участие в деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, наказывается штрафом в размере от двухсот
до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух до четырех месяцев, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо
иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.».
10. В статье 24 Федерального закона от 13 декабря 1996 года
№ 150‑ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 51, ст. 5681):
дополнить новой частью третьей следующего содержания:
«Лицам, владеющим на законном основании оружием, запрещается иметь его при себе (за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального
костюма) во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях, пикетировании или иных массовых акциях.»;
часть третью считать частью четвертой.
11. Пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 года
№ 114‑ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 30, ст. 3586) дополнить словами «, а также в случае лишения

его вступившим в законную силу решением суда права проходить
службу в таможенных органах в течение определенного срока».
12. В статье 14 Федерального закона от 26 сентября 1997 года
№ 125‑ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39,
ст. 4465; 2002, № 12, ст. 1093):
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Приостановление деятельности религиозного
объединения, ликвидация религиозной организации и запрет
на деятельность религиозного объединения в случае нарушения
ими законодательства»;
в пункте 2:
• в абзаце втором слова «, подрыв безопасности государства»
исключить;
• в абзаце третьем слова «насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации» заменить словами «осуществление экстремистской деятельности»;
• абзацы четвертый и пятый исключить;
• дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Деятельность религиозного объединения может быть
приостановлена, религиозная организация может быть ликвидирована, а деятельность религиозного объединения, не являющегося религиозной организацией, может быть запрещена
в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».».
13. В Федеральном законе от 8 января 1998 года № 8‑ФЗ
«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2,
ст. 224; 1999, № 16, ст. 1933):
• статью 20 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а также находиться на муниципальной службе в случае лишения
его вступившим в законную силу решением суда права занимать
должности муниципальной службы в течение определенного срока.»;
• пункт 1 статьи 20_1 дополнить абзацем следующего содержания:
«возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 3
статьи 20 настоящего Федерального закона.».
14. В Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст.
3613; 2001, № 7, ст. 620; № 30, ст. 3061):
• в абзаце пятом пункта 5 статьи 34 слова «а также с гражда-
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нами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы» заменить словами «отбывавшими наказание в виде лишения
свободы. Контракт не может быть заключен с гражданами,
лишенными на определенный срок вступившим в законную
силу решением суда права занимать воинские должности,
в течение указанного срока»;
• в статье 51:
• пункт 1 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) в связи с вступлением в законную силу приговора суда
о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение определенного срока.»;
• подпункт «д» пункта 2 дополнить словами «, а также в связи
с вступлением в законную силу приговора суда о лишении
военнослужащего права занимать воинские должности в течение определенного срока».
15. В Федеральном законе от 11 июля 2001 года № 95‑ФЗ
«О политических партиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 2950; 2002, № 12, ст. 1093):
• в пункте 1 статьи 9 слова «насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных и военизированных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни» заменить словами «осуществление экстремистской деятельности»;
• в статье 41:
• в подпункте «а» пункта 3 слова «пунктов 1,» заменить словом «пунктов»;
• дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Политическая партия может быть также ликвидирована
в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».».
16. В статье 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года
№ 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418):
• пункт 2 дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:
«4) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными
бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является экстремистская организация, либо физическое лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении преступления экстремистской
направленности, либо организация, прямо или косвенно нахо-

дящаяся в собственности или под контролем таких организации
или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее
от имени или по указанию таких организации или лица;»;
• подпункты 4 и 5 считать соответственно подпунктами 5 и 6.
17. В статье 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027):
• подпункт «а» пункта 1 части второй после цифр «282,» дополнить цифрами «282_1, 282_2 ,»;
• часть пятую после цифр «272-274,» дополнить цифрами
«282_1, 282_2,».
18. В Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1):
• дополнить статьей 20.2_1 следующего содержания:
«Статья 20.2_1. Организация деятельности общественного
или религиозного объединения, в отношении которого принято
решение о приостановлении его деятельности
Организация деятельности общественного или религиозного
объединения, в отношении которого действует имеющее законную силу решение о приостановлении его деятельности, а также
участие в такой деятельности влечет наложение административного штрафа на организаторов в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на участников — от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда»;
• статью 20.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет
наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией нацистской
или иной указанной атрибутики или символики либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутный или символики.»;
• часть 1 статьи 23.1 после цифр «20.2,» дополнить цифрами
«20.2_1,».
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Федеральный Закон от 27 мая 1998 N 76‑ФЗ
«О статусе военнослужащих» (Извлечения)
Принят Государственной Думой 6 марта 1998 года.
Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 года.

Статья 8. Свобода совести и вероисповедания
1. Военнослужащие в свободное от военной службы время
вправе участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как частные лица.
2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения
обязанностей военной службы по мотивам отношения к религии
и использовать свои служебные полномочия для пропаганды
того или иного отношения к религии.
3. Религиозная символика, религиозная литература и предметы культа используются военнослужащими индивидуально.
4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребностей военнослужащих, связанных с их религиозными убеждениями и необходимостью отправления религиозных обрядов.
5. Создание религиозных объединений в воинской части
не допускается. Религиозные обряды на территории воинской
части могут отправляться по просьбе военнослужащих за счет
их собственных средств с разрешения командира.

штрафных и дисциплинарных изоляторах, а также в помещениях камерного типа, священнослужители допускаются, если нет
угрозы личной безопасности последних.
6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным
к смертной казни перед исполнением приговора по их просьбе
обеспечивается возможность совершить все необходимые религиозные обряды с приглашением священнослужителей.

Законодательные и правовые акты
Тюменской области

Уголовно-исполнительный Кодекс
Российской Федерации
(Извлечения)
с изменениями на 16 марта 1999 года.
Статья 14. Обеспечение свободы совести и свободы
вероисповедания осужденных
1. Осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.
2. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права других лиц.
3. Осужденным к ограничению свободы по их просьбе может
быть дано разрешение на посещение мест богослужений, находящихся за пределами исправительных центров.
4. К осужденным к аресту или лишению свободы по их просьбе
приглашаются священнослужители. В учреждениях, исполняющих
наказания, осужденным разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой.
В этих целях администрация указанных учреждений выделяет соответствующее помещение.
5. К осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах,
одиночных камерах исправительных колоний особого режима,

Закон Тюменской области от 8 февраля 2001 года № 263
«О деятельности религиозных объединений
в Тюменской области»
Принят областной Думой от 26 января 2001 года (в ред. Законов Тюменской области от 30.03.2001 № 313, от 11.03.2004
№ 211, от 06.10.2005 № 410,от 21.02.2007 № 545, от 07.06.2008 № 31,
от 03.06.2009 № 36).
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О свободе совести
и о религиозных объединениях», иными федеральными законами, Уставом Тюменской области регулирует отдельные вопросы, связанные с реализацией прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания, с деятельностью религиозных
объединений в Тюменской области.
Статья 1. Основные понятия
В целях единого толкования положений настоящего Закона
используются следующие понятия:
• основы вероучения — сведения об истории религии, об обрядах
и церемониях, религиозных праздниках, об отношении религии
к семье и браку, к образованию, к несению воинских обязанностей, к здоровью последователей данной религии, об ограничениях для участников религиозного объединения в отношении
их гражданских прав и обязанностей, а также иные сведения;
• миссионерская деятельность — публичная проповедническая деятельность, проводимая представителями религиозных организаций вне культовых зданий и помещений.
Статья 2. Взаимодействие органов государственной
власти Тюменской области, органов местного
самоуправления с религиозными объединениями
1. Взаимодействие органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления с религиозны-
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ми объединениями осуществляется на основе уважения прав
человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, принципа отделения религиозных объединений от государства, уважения христианства, ислама, буддизма и других
религий, составляющих неотъемлемую часть исторического
наследия народов России.
2. В целях взаимодействия с религиозными объединениями органы государственной власти Тюменской области, органы
местного самоуправления:
а) осуществляют в соответствии с федеральным и областным законодательствами правовое регулирование вопросов,
связанных с реализацией права на свободу совести и свободу
вероисповедания, с деятельностью религиозных объединений
на территории Тюменской области, территории соответствующего муниципального образования;
б) вправе образовывать органы по связям с религиозными
объединениями;
в) утратил силу — Закон Тюменской области от 03.06.2009 № 36;
г) осуществляют иные полномочия по взаимодействию с религиозными объединениями в соответствии с федеральным
и областным законодательствами.
3. Органы государственной власти Тюменской области, органы местного самоуправления вправе в пределах своей компетенции предоставлять религиозным организациям в соответствии
с действующим законодательством налоговые и иные льготы,
оказывать финансовую, материальную и иную помощь в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся
памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных
учреждениях, созданных религиозными организациями, в соответствии с законодательством об образовании.
4. Органы государственной власти Тюменской области, органы местного самоуправления вправе в пределах своей компетенции предоставлять религиозным организациям, зарегистрированным в Тюменской области, здания и помещения, находящиеся
в областной или муниципальной собственности, для реализации общественно значимых программ и мероприятий, а также
выделять на эти цели финансовые средства из соответствующих
бюджетов. Порядок признания программ и мероприятий, которые реализуют религиозные организации, общественно значимыми устанавливается Правительством Тюменской области.
(в ред. Законов Тюменской области от 11.03.2004 № 211,
от 06.10.2005 № 410).

5. По просьбам религиозных организаций органы государственной власти области вправе объявить религиозные праздники нерабочими днями на территории Тюменской области, территории муниципального образования по согласованию с органами местного
самоуправления соответствующего муниципального образования.
6. Религиозные организации, зарегистрированные в Тюменской области, вправе участвовать в рассмотрении органами государственной власти Тюменской области вопросов, затрагивающих их деятельность.
Статья 3. Меры, принимаемые органами
государственной власти Тюменской области, органами
местного самоуправления по защите прав граждан
на свободу совести и свободу вероисповедания
1. Органы государственной власти Тюменской области, органы местного самоуправления обязаны принимать жалобы и обращения граждан, в которых содержатся факты, свидетельствующие о нарушениях прав граждан на свободу совести и свободу
вероисповедания, указывающие на неправомерные действия религиозных объединений, и оперативно их рассматривать.
2. Органы государственной власти Тюменской области, органы местного самоуправления обращаются в органы, осуществляющие надзор и контроль за исполнением законодательства
о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, с представлениями о проведении проверки деятельности религиозных объединений, в случае, если в жалобах и обращениях граждан содержатся сведения о фактах нарушений
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания
и о религиозных объединениях.
3. При выявлении обстоятельств, являющихся в соответствии
с федеральным законодательством основаниями для ликвидации религиозной организации, запрета на деятельность религиозного объединения, органы государственной власти Тюменской
области обращаются в соответствующие органы для принятия
мер, предусмотренных действующим законодательством.
(п. 3 в ред. Закона Тюменской области от 30.03.2001 № 313)
Статья 4. Реализация права на свободу совести
и свободу вероисповедания в образовательном процессе
1. Органы государственной власти и местного самоуправления Тюменской области обеспечивают светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях.
2. В государственных и муниципальных образовательных
учреждениях в процессе преподавания дисциплин, предусмо-
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тренных образовательной программой, запрещается навязывание обучающимся каких‑либо религиозных убеждений,
оккультно — мистических и иных учений, связанных с воздействием на психику и духовный мир человека, принуждение к отказу от религиозных убеждений, иное воспрепятствование праву обучающихся на свободу совести и свободу
вероисповедания.
3. Родители (лица, их замещающие) вправе обратиться
в администрацию государственных и муниципальных образовательных учреждений, в которых обучаются их дети (опекаемые, подопечные), с просьбой, оформленной в письменном
виде, о предоставлении религиозной организации возможности для обучения детей (опекаемых, подопечных) религии.
К заявлениям прикладываются письменное согласие религиозной организации на обучение детей религии, свидетельство
о регистрации данной организации, сведения об основах вероучения, лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная в соответствии с действующим законодательством.
(в ред. Закона Тюменской области от 30.03.2001 № 313)
4. Администрация государственного или муниципального образовательного учреждения с согласия органов местного самоуправления, оформленного в письменной форме,
предоставляет религиозной организации помещение (в соответствии с договором, заключенным с данной организацией)
для проведения занятий по обучению детей, выразивших согласие на обучение соответствующей религии, в соответствии
с заявлениями родителей (лиц, их замещающих). Занятия
проводятся вне рамок образовательных программ (во внеучебное время — по окончании учебных смен, в выходные и праздничные дни). (в ред. Закона Тюменской области от 30.03.2001
№ 313)
5. Обучение религии в негосударственных образовательных
учреждениях осуществляется в соответствии с их образовательными программами в порядке, определенном федеральным законодательством, и не должно быть сопряжено с действиями,
указанными в пункте 2 настоящей статьи.
6. Дети вправе отказаться от посещения мероприятий, связанных с обучением религии.
Статья 5. Утратила силу — Закон Тюменской области
от 21.02.2007 № 545.
Статья 6. Утратила силу. — Закон Тюменской области
от 03.06.2009 № 36.

Статья 7. Порядок уведомления органов местного
самоуправления гражданами, образовавшими
религиозную группу с намерением в дальнейшем
преобразовать ее в религиозную организацию
(в ред. Закона Тюменской области от 30.03.2001 № 313)
1. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию,
уведомляют о ее создании и начале деятельности органы местного самоуправления.
2. Уведомление подается в орган местного самоуправления
по месту жительства участников религиозной группы.
3. В уведомлении о создании и начале деятельности религиозной группы указываются ее наименование, дата создания, вероисповедание, место нахождения, количество участников. Уведомление подписывается гражданами, создавшими религиозную
группу, и представляется в орган местного самоуправления уполномоченным представителем. Одновременно с уведомлением в орган местного самоуправления представляются:
а) список лиц (не менее 3 человек), создавших религиозную группу, с указанием их гражданства, места жительства, даты рождения;
б) сведения об основах вероучения и соответствующей ему
практики.
4. При рассмотрении уведомления орган местного самоуправления вправе обратиться в экспертный совет.
(в ред. Закона Тюменской области от 30.03.2001 № 313)
5. Исчисление срока деятельности религиозной группы начинается с момента подачи уведомления в органы местного
самоуправления.
(часть 5 в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2005 № 410)
6. Орган местного самоуправления ведет реестр религиозных
групп, подавших уведомления об их создании и начале деятельности. Запись в реестре аннулируется в случае подачи гражданами,
образовавшими религиозную группу, уведомления о прекращении ее деятельности либо вступления в законную силу решения
суда о запрете на деятельность данной религиозной группы.
Статья 8. Защита прав граждан при осуществлении
религиозных обрядов и церемоний
1. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии совершаются в местах, установленных федеральным законодательством.
2. Здания, сооружения, иные помещения, в которых совершаются
публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии,
должны соответствовать санитарным, экологическим, противопожарным и иным требованиям, обеспечивающим безопасность граждан.
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(в ред. Закона Тюменской области от 03.06.2009 № 36)
3. В соответствии с федеральным законодательством публичные
богослужения (другие религиозные обряды и церемонии) вне мест,
определенных федеральным законом, должны осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. В этом случае с письменным уведомлением о проведении
публичного богослужения (другого религиозного обряда или церемонии) в орган местного самоуправления обращаются руководители
религиозной организации или ее уполномоченные представители.
Религиозные организации, зарегистрированные за пределами Тюменской области, одновременно с уведомлением представляют в орган местного самоуправления копии устава и свидетельства о государственной регистрации. При участии в публичных богослужениях
(других религиозных обрядах или церемониях) представителей иностранных религиозных организаций дополнительно представляются
копии уставов и свидетельств (сертификатов) о государственной регистрации иностранных религиозных организаций в стране нахождения на государственном языке страны нахождения с их переводом
на русский язык, заверенные в установленном порядке; приглашения, направленные в иностранные религиозные организации, с отметкой об отправлении; копии виз с отметками паспортно-визовых
служб Российской Федерации.
(в ред. Законов Тюменской области от 30.03.2001 № 313,
от 03.06.2009 № 36)
4. При проведении публичных богослужений (других религиозных обрядов и церемоний) соответствующая религиозная
организация совместно с органами местного самоуправления
обеспечивает общественный порядок, безопасность граждан,
оказание им в необходимых случаях медицинской помощи.
5. Менее чем в 25 метрах от культовых зданий и сооружений,
иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного
почитания (паломничества) запрещается:
а) размещение казино, ночных клубов, игровых автоматов;
б) продажа спиртных напитков;
в) изготовление, продажа, распространение, рекламирование, демонстрация эротической продукции;
г) размещение текстов и изображений (в том числе рекламных
объявлений), оскорбляющих религиозные чувства граждан;
д) проведение публичных мероприятий развлекательного
и политического характера.
По решению органов местного самоуправления указанное в данном пункте минимальное расстояние может быть увеличено.

Статья 9. Порядок осуществления миссионерской
деятельности
(в ред. Закона Тюменской области от 30.03.2001 № 313)
1. Миссионерская деятельность представителями религиозных организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. Религиозные организации, не зарегистрированные в Тюменской области, имеющие намерение направить своих представителей для осуществления миссионерской деятельности на территории
Тюменской области, уведомляют об этом уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тюменской области.
3. В уведомлении указываются наименование религиозной организации, ее вероисповедание, место нахождения, а также сведения об участниках миссии (Ф. И. О., гражданство). Одновременно
с уведомлением представляются копии устава и свидетельства о государственной регистрации религиозной организации, программа
миссионерской деятельности. При участии в миссии представителей
иностранных религиозных организаций дополнительно представляются копии уставов и свидетельств (сертификатов) о государственной
регистрации в стране нахождения на государственном языке страны
нахождения с их переводом на русский язык, заверенные в установленном порядке; приглашения, направленные в иностранные религиозные организации, с отметкой об отправлении; подтверждения
на право ведения проповеднической деятельности от имени организаций, подписанные руководителями иностранных религиозных
организаций, с переводами на русский язык, заверенными в установленном порядке; копии виз с отметками паспортно-визовых служб
Российской Федерации.
4. Утратила силу. – Закон Тюменской области от 21.02.2007 № 545.
5. Утратила силу. – Закон Тюменской области от 06.10.2005 № 410.
6. В случае продления миссионерской деятельности религиозные организации, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обращаются в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти в порядке, установленном пунктом 3
настоящей статьи.
Статья 10. Ответственность за нарушение
законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о деятельности религиозных
объединений
Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях влечет за собой уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии
с федеральными законами, а также административную ответ-
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Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 года N 315
«О государственной поддержке национально-культурных
автономий и иных общественных объединений
в Тюменской области»
Принят областной Думой 23 декабря 2004 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами определяет основные цели,
формы и условия государственной поддержки в Тюменской области региональных и местных национально-культурных автономий (далее – национально-культурные автономии) и иных общественных объединений.
На общественно полезные программы общественных объединений не распространяется действие Закона Тюменской области
«О формировании и финансировании областных программ».
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
Государственная поддержка национально-культурных автономий и иных общественных объединений – правовое, организационное, материально-техническое, финансовое и иное
содействие деятельности национально-культурных автономий
и иных общественных объединений.
Общественно полезные программы общественных объединений – публичные (осуществляемые для широкой общественности) проекты и мероприятия национально-культурных автономий и иных общественных объединений.
Государственные гранты – целевое финансирование из средств

областного бюджета отдельных общественно полезных программ
общественных объединений по их заявкам.
Статья 3. Полномочия органов государственной власти области
1. К полномочиям Тюменской областной Думы относятся:
1) принятие законов Тюменской области в сфере государственной поддержки национально-культурных автономий и иных общественных объединений;
2) осуществление контроля за их исполнением;
3) иные полномочия, закрепленные за законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта
Российской Федерации действующим законодательством.
2. К полномочиям исполнительных органов государственной
власти Тюменской области относятся:
1) утверждение и реализация областных целевых программ,
проектов и иных мероприятий по поддержке региональных
и местных национально-культурных автономий и иных общественных объединений в соответствии с настоящим Законом;
2) создание консультативных советов и иных совещательных
органов по делам национально-культурных автономий и иных
общественных объединений;
3) иные полномочия, возложенные на субъект Российской Федерации и органы государственной власти субъекта Российской Федерации или отнесенные к их ведению нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также предусмотренные Уставом
и законами Тюменской области, постановлениями Губернатора Тюменской области.
3. Полномочия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Тюменской области, органами исполнительной власти Тюменской области в пределах их компетенции.
Статья 4. Основные цели государственной поддержки
национально-культурных автономий и иных общественных объединений
Основными целями государственной поддержки национально-культурных автономий и иных общественных объединений являются:
1) сохранение национальной самобытности, развитие национальных (родных) языков и национальных культур, реализация
национально-культурных прав граждан Российской Федерации,
относящих себя к определенным этническим общностям;
2) утверждение и упрочение межнационального согласия,
дружбы между народами как основы для равноправного развития и сотрудничества всех народов, проживающих в области;
3) создание условий для реализации прав граждан на объеди-
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ственность в соответствии с федеральными законами и Кодексом Тюменской области об административной ответственности.
(в ред. Законов Тюменской области от 30.03.2001 № 313,
от 07.06.2008 № 31)
Статья 11. Вступление Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
Статья 12. Приведение нормативных правовых актов
Тюменской области в соответствие с настоящим Законом
Губернатору Тюменской области, органам местного самоуправления в трехмесячный срок привести свои правовые акты
в соответствие с настоящим Законом, а также принять иные
правовые акты, необходимые для его реализации.

нения для защиты общих интересов и достижения общих целей;
4) поддержка общественно-политического согласия в области.
Статья 5. Формы государственной поддержки национальнокультурных автономий и иных общественных объединений
Государственная поддержка национально-культурным автономиям и иным общественным объединениям может быть оказана в следующих формах:
1) целевое финансирование общественно полезных программ
национально-культурных автономий и иных общественных объединений по их заявкам (государственные гранты);
2) предоставление налоговых и иных льгот;
3) заключение любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг;
4) размещение социального заказа на выполнение различных государственных программ на конкурсной основе;
5) подготовка и проведение научно-практических конференций, социологических исследований и иных научных,
национально-культурных, общественно-политических мероприятий с участием представителей национально-культурных автономий и иных общественных объединений, в том числе и в местах компактного проживания этнических групп населения;
6) поддержка участия национальных творческих коллективов
в культурных мероприятиях областного, межрегионального и международного уровня, а также в культурных мероприятиях, проводимых в местах компактного проживания национального населения;
7) поддержка средств массовой информации, безвозмездно освещающих вопросы национально-культурных автономий,
в том числе средств массовой информации, предоставляющих
национально-культурным автономиям возможность освещения
их деятельности, в соответствии с Положением о государственной поддержке средств массовой информации в Тюменской области, утвержденным Правительством области;
8) содействие (поддержка) выпуску периодической печати
и организации телерадиовещания на национальных (родных)
языках (в том числе созданию и выпуску специальных национальных телерадиопередач, страниц и специальных приложений в периодических печатных изданиях);
9) содействие (поддержка) изданию и приобретению материалов (в том числе книг, монографий) по проблемам национальнокультурных автономий; приобретение указанных материалов в целях
их последующей передачи национально-культурным автономиям;
10) содействие материально-техническому обеспечению деятельности национально-культурных автономий;

11) в иных формах, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Правительства области.
Статья 6. Условия оказания государственной поддержки
1. Государственная поддержка предоставляется национальнокультурным автономиям и иным общественным объединениям,
прошедшим государственную регистрацию и осуществляющим
свою деятельность в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
2. Порядок отбора общественно полезных программ общественных объединений и требования к ним устанавливаются
Правительством области.
Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. N 318
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях в Тюменской области»
Принят областной Думой 23 декабря 2004 года.
Статья 1. Основные цели и задачи настоящего Закона
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» (далее — Федеральный закон) основными целями и задачами настоящего Закона являются обеспечение реализации
конституционного права граждан Российской Федерации собираться
мирно, без оружия, проводить митинги и демонстрации, уличные шествия и пикетирования, а также обеспечение прав и свобод человека
и гражданина при осуществлении указанного выше конституционного права на проведение названных форм публичных мероприятий.
Статья 2. Основные понятия, используемые
в настоящем Законе
Термины и понятия используются в настоящем Законе
в том же значении, что и в Федеральном законе «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Статья 3. Органы, уполномоченные рассматривать
уведомления о проведении публичных мероприятий
1. Рассмотрение уведомлений о проведении митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований возлагается
на главу муниципального образования, на территории которого предполагается поведение публичного мероприятия, либо
на лицо, исполняющее его обязанности.
2. Глава муниципального образования своим правовым актом может возложить функции по рассмотрению уведомлений на определенное должностное лицо органа местного самоуправления либо специально созданный коллегиальный совещательный орган — комиссию.
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Статья 4. Уведомление о проведении публичных
мероприятий
1. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником)
подается его организатором в письменной форме в орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может
подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения.
2. Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается организатором публичного мероприятия и лицами,
уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению, и должно содержать следующие обязательные данные:
1) цель публичного мероприятия;
2) форма публичного мероприятия;
3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения участников;
4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия;
5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия;
6) формы и методы обеспечения организатором публичного
мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия;
7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его месте жительства
или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;
8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного
мероприятия;
9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
3. Уведомление, поступившее к главе муниципального образования, подлежит рассмотрению уполномоченным органом (должностным лицом) в срок не более 3 дней со дня его получения, а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее
чем за пять дней до дня его проведения — в день его получения.
Статья 5. Обязанности органов, уполномоченных
рассматривать уведомления о проведении публичных
мероприятий
При рассмотрении поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия органы, уполномоченные рассматривать уве-

домления о проведении публичных мероприятий, выполняют требования предусмотренные статьей 12 Федерального закона.
Статья 6. Места проведения публичного мероприятия
1. Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятиях местах в случае, если
его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия.
2. Места, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, устанавливаются Федеральным законом.
3. Публичные мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, проводятся
при отсутствии установленных в соответствии с действующим
законодательством ограничений при использовании объектов,
являющихся памятниками истории и культуры, и не создают
угрозы нарушения их целостности и сохранности.
Статья 7. Проведение публичных мероприятий
1. Время проведения публичного мероприятия, основания
и порядок приостановления и прекращения публичного мероприятия, права и обязанности уполномоченных представителей
органов местного самоуправления и органов внутренних дел
устанавливаются Федеральным законом.
2. В соответствии с федеральным законодательством организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано
в срок либо если с органами, уполномоченными рассматривать
уведомления о проведении публичных мероприятий, не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия.
Статья 8. Обеспечение условий для проведения
публичного мероприятия
1. В соответствии с Федеральным законом организатор публичного мероприятия, должностные лица и другие граждане не вправе
препятствовать участникам публичного мероприятия в выражении
своих мнений способом, не нарушающим общественного порядка
и регламента проведения публичного мероприятия.
2. Органы государственной власти или органы местного самоуправления, которым адресуются вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия, обязаны рассмотреть
данные вопросы по существу, принять по ним необходимые решения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и сообщить о принятых решениях организатору публичного мероприятия.
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Закона признать
утратившим силу Закон Тюменской области от 04.02.2003 № 116
«О порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования».
Постановление Правительства Тюменской области
от 20 октября 2008 г. № 307‑п «О Порядке признания
и отбора общественно полезных (значимых) программ
(мероприятий) и предоставления государственной
поддержки национально-культурным автономиям,
иным общественным объединениям, религиозным
организациям в форме субсидий»
(в ред. постановления Правительства Тюменской области
от 03.08.2009 № 215‑п).
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законами Тюменской области от 28.12.2004 № 315 «О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных общественных объединений в Тюменской области», от 08.02.2001 № 263
«О деятельности религиозных объединений»:
1. Утвердить Порядок признания и отбора общественно полезных (значимых) программ (мероприятий) и предоставления
государственной поддержки национально-культурным автономиям, иным общественным объединениям, религиозным организациям в форме субсидий.
2. Признать утратившими силу:
• постановление
администрации
Тюменской
области
от 20.12.2004 № 206‑пк «О порядке отбора общественно полезных программ национально-культурных автономий и иных
общественных объединений»;
• постановление Правительства Тюменской области от 15.09.2008
№ 271‑п «О порядке признания общественно значимыми программ и мероприятий религиозных организаций».
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на Вице-Губернатора области.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области
от 03.08.2009 № 215‑п).
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Порядок признания и отбора общественно полезных
(значимых) программ (мероприятий) и предоставления
государственной поддержки национально-культурным
автономиям, иным общественным объединениям,
религиозным организациям в форме субсидий
(Приложение к постановлению Правительства
Тюменской области от 20 октября 2008 г. № 307‑п)
(в ред. постановления Правительства Тюменской области
от 03.08.2009 № 215‑п).
1. Общие положения
1.1. Порядок признания и отбора общественно полезных (значимых) программ (мероприятий) и предоставления государственной поддержки национально-культурным автономиям, иным общественным объединениям, религиозным организациям в форме
субсидий (далее по тексту — Порядок) разработан в соответствии
с Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 315 «О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных общественных объединений», Законом Тюменской области от 08.02.2001
№ 263 «О деятельности религиозных объединений», Законом Тюменской области о бюджете на очередной финансовый год и целевой программой «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных,
государственно-конфессиональных и общественно-политических
отношений в Тюменской области» на соответствующий период.
1.2. Порядок определяет процедуру признания и отбора
общественно полезных (значимых) программ (мероприятий)
и предоставления государственной поддержки национальнокультурным автономиям, иным общественным объединениям,
религиозным организациям в форме субсидий.
1.3. Целями предоставления государственной поддержки являются:
• сохранение национальной самобытности, развитие национальных (родных) языков и национальных культур, реализация национально-культурных прав граждан Российской
Федерации, проживающих в Тюменской области, относящих
себя к определенным этническим сообществам;
• утверждение и упрочение межнационального и межконфессионального согласия как основы для равноправного развития
и сотрудничества всех народов, проживающих в области;
• создание условий для реализации прав граждан на объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей;
• содействие обеспечению общественно-политической стабильности в области;
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• содействие реализации общественно полезных (значимых) программ (мероприятий) национально-культурных
автономий, иных общественных объединений, религиозных организаций, направленных на оказание психологической,
воспитательно-педагогической,
культурнопросветительской, юридической поддержки и помощи лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1.4. Уполномоченным органом по реализации Порядка является комитет по делам национальностей Тюменской области
(далее по тексту – Уполномоченный орган).
1.5. Государственная поддержка национально-культурным
автономиям, иным общественным объединениям и религиозным
организациям предоставляется в форме субсидий из бюджета
Тюменской области (далее – субсидия) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг по реализации общественно
полезных (значимых) программ (мероприятий) в сферах национальных, государственно-конфессиональных и общественнополитических отношений.

щи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
• актуальность реализации программы (мероприятия) для
Тюменской области;
• прогнозируемый общественно полезный (значимый) результат;
• наличие положительного заключения Уполномоченного органа на проект программы (мероприятия).
2.3. Комиссия в срок не позднее 30 дней со дня представления Уполномоченным органом заключения и документов Претендентов рассматривает вопрос о признании предоставленных
программ (мероприятий) общественно полезными (значимыми)
и прошедшими отбор.
2.4. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания.
2.5. По итогам заседания Комиссии Уполномоченный орган информирует Претендента в 10-дневный срок о принятом решении.

2. Порядок отбора общественно полезных (значимых)
программ национально-культурных автономий, иных
общественных объединений и религиозных организаций
2.1. Отбор общественно полезных (значимых) программ (мероприятий) национально-культурных автономий, иных общественных объединений, религиозных организаций (далее —
Претендентов) на получение субсидий из областного бюджета
производится Комиссией по рассмотрению заявок национальнокультурных автономий и иных общественных объединений (далее — Комиссия) по представлению Уполномоченным органом
документов, указанных в разделе 4.
2.2. Основными критериями признания программ (мероприятий)
Претендентов общественно полезными (значимыми) являются:
• социальная и общественная значимость программы (мероприятия) для населения Тюменской области;
• направленность на обеспечение общественно-политической
стабильности в регионе, межнационального и межконфессионального согласия;
• соблюдение конституционных прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания;
• гражданской солидарности, а также культурно-просветительскую, воспитательно-педагогическую деятельность,
оказание психологической, юридической поддержки и помо-

3. Требования и критерии отбора национальнокультурных автономий, иных общественных
объединений и религиозных организаций для получения
государственной поддержки, предоставляемой в форме
субсидий, условия предоставления субсидий
3.1. Право на получение субсидии для реализации общественно полезных (значимых) программ (мероприятий) в сфере национальных, государственно-конфессиональных и общественнополитических
отношений
имеют
национально-культурные
автономии, иные общественные объединения и религиозные организации, ведущие многоплановую и систематическую работу по упрочению общественно-политического, межнационального и межконфессионального согласия, соответствующие следующим требованиям:
3.1.1. государственная регистрация в качестве юридического
лица на территории Тюменской области;
3.1.2. осуществление деятельности в соответствии с федеральным и областным законодательством;
3.1.3 отсутствие задолженности перед областным бюджетом.
3.2. Отбор Претендентов на получение субсидии осуществляется по следующим критериям:
3.2.1. наличие проекта общественно полезной (значимой) программы (мероприятия) для Тюменской области;
3.2.2. предоставление документов в соответствии с перечнем,
предусмотренным разделом 4 настоящего порядка;
3.2.3. привлечение для осуществления уставной деятельности внебюджетных средств.
3.3. Наличие решения Комиссии по рассмотрению заявок
национально-культурных автономий, иных общественных объеди-
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нений и религиозных организаций о признании предоставленной
программы (мероприятия) общественно полезной (значимой) и прошедшей отбор в соответствии с разделом 2 настоящего порядка.
4. Перечень документов для получения субсидии,
порядок их рассмотрения
4.1. Для участия в отборе на получение субсидий из областного бюджета в текущем финансовом году Претенденты
предоставляют в течение года в Уполномоченный орган следующие документы:
• заявку на получение государственной поддержки в форме
субсидии от имени юридического лица;
• проект программы (мероприятия);
• финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию программы (мероприятия);
• копию учредительных документов (Устава) Претендента;
• копию свидетельства о государственной регистрации Претендента;
• копию свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом органе;
• гарантию долевого финансирования представленных программ (мероприятий) за счет привлечения Претендентом
внебюджетных средств;
• общий план работы Претендента на год;
• отчет о работе Претендента за прошедший год.
4.2. Для участия в отборе на очередной финансовый год документы, указанные в п. 4.1, Претендентом предоставляются
не позднее 1 декабря текущего года.
4.3. Документы Претендентов, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, регистрируются Уполномоченным органом
в день их поступления, проверяются в течение десяти рабочих
дней на полноту и соответствие требованиям, установленным
настоящим Порядком.
4.4. В случае соответствия документов Претендента установленным требованиям Претендент признается допущенным к отбору Претендентов на получение субсидий из областного бюджета и к отбору общественно полезных (значимых)
программ (мероприятий).
4.5. В случае несоответствия документов Претендента требованиям настоящего Порядка либо их предоставления с нарушением требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации к оформлению документов,
Претендент признается не допущенным к отбору Претендентов
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на получение субсидий и к отбору программ (мероприятий).
Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента регистрации документов уведомляет Претендента об отказе в допуске к отбору Претендентов и к отбору программ (мероприятий) и направляет ему письмо с обоснованием причин отклонения документов.
4.6. Претендент до окончания срока приема документов
на получение субсидии, установленного пунктом 4.1 настоящего
Порядка, вправе повторно направить документы в Уполномоченный орган в случае устранения им всех замечаний, изложенных
в письме Уполномоченного органа о несоответствии предъявленных документов установленным требованиям.
4.7. По итогам проверки документов Претендентов, допущенных к отбору на получение субсидий и к отбору программ (мероприятий), Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения в течение 30 дней.
4.8. Заключение Уполномоченного органа вместе с документами Претендента для отбора общественно полезных (значимых) программ (мероприятий) направляется в Комиссию по рассмотрению заявок национально-культурных автономий и иных
общественных объединений не позднее 10 дней.
5. Порядок предоставления из бюджета Тюменской
области государственной поддержки в форме субсидий
5.1. Уполномоченный орган:
5.1.1. на основании решений Комиссии о признании программ (мероприятий) общественно полезными (значимыми) и
прошедшими отбор утверждает перечень получателей субсидий
(далее - Получатель) и определяет объемы субсидий;
5.1.2. в течение 30 дней заключает с Получателем Договор о сотрудничестве по реализации общественно полезных (значимых)
программ (мероприятий) в сфере национальных, государственноконфессиональных и общественно-политических отношений;
5.1.3. согласовывает смету расходов на реализацию программы (мероприятия).
5.2. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке на указанный в Договоре
счет получателя бюджетных средств.
5.3. Получатель субсидии обязан представить полный финансовый отчет о целевом расходовании средств по форме и в
сроки, установленные Договором.
5.4. Ответственность за достоверность представленного в
Уполномоченный орган отчета несет руководитель Получателя.
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6. Проверка целевого использования субсидий
6.1. Проверка целевого использования субсидий, предоставляемых национально-культурным автономиям, иным общественным объединениям, религиозным организациям из областного бюджета, осуществляется Уполномоченным органом.
6.2. Целью проверки является обоснованность использования субсидий и законность совершения финансовых операций.
6.3. Проверка целевого использования субсидии осуществляется в соответствии с планом, утвержденным руководителем Уполномоченного органа.
В особых случаях по распоряжению руководителя Уполномоченного органа могут быть проведены внеплановые проверки.
6.4. Проведение проверки оформляется приказом по Уполномоченному органу, которым назначается руководитель группы
проверки и срок ее проведения.
6.5. Срок проведения проверки устанавливается руководителем Уполномоченного органа и не может превышать 10 календарных дней. Продление срока проверки осуществляется
руководителем Уполномоченного органа.
6.6. Результаты проверки оформляются актом, который подписывается руководителем группы проверки, руководителем и
бухгалтером проверяемой стороны.
6.7. Акт проверки утверждается руководителем Уполномоченного органа.

7.3. В случае невозврата субсидии взыскание средств с Получателя производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Получатель теряет
право на получение в дальнейшем государственной поддержки.

Правовые акты федеральных органов
исполнительной власти Российской
Федерации

7. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
7.1. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет Получателем в установленном порядке в полном объеме в случае:
• нарушения Получателем условия о целевом расходовании
субсидии;
• возникновения у Получателя просроченной задолженности
по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды;
• непредоставления (несвоевременного предоставления) Получателем отчетности, предусмотренной Договором.
7.2. В случае возникновения оснований для возврата субсидии в соответствии с пунктом 7.1 Уполномоченный орган:
• прекращает оказание государственной поддержки путем расторжения Договора в одностороннем порядке;
• не позднее чем в десятидневный срок со дня обнаружения
нарушений направляет Получателю уведомление о возврате
субсидии в полном объеме.

Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 1 июля 2003 г. № 2833 «О предоставлении
государственными и муниципальными
образовательными учреждениями религиозным
организациям возможности обучать детей религии вне
рамок образовательных программ»
В целях обеспечения соблюдения норм международных актов
о правах человека о необходимости содействия государства религиозным объединениям в реализации ими общественно значимых
культурно-просветительских программ и мероприятий, основываясь
на принципах светского характера российского государства и образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, учитывая, что никакая религия или идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной и никто
не может быть принужден к вступлению в какое‑либо объединение
или пребыванию в нем (ч. 2 ст. 13, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 30 Конституции
Российской Федерации («Российская газета», 1993 г., № 237), что никто
не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии,
к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах, церемониях и праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии (п. 5 ст. 3 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях») Собрание законодательства
Российской Федерации 1997 г., № 39, ст. 4465; 2000 г., № 14, ст. 1430;
2002 г., № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3029), запрещается вовлечение детей (ч.
3 ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, –
М. 1978 г., вып. XXXII, с. 36 и в «Ведомостях Верховного Совета СССР»,
1976 г., № 17 (1831); ч. 4 ст. 18 Международного пакта о гражданских
и политических правах от 16.12.1966 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978 г., вып. XXXII, с. 44 и в «Ведомостях Верховного
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Методические рекомендации о применении органами
юстиции некоторых положений Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях»
Департаментом по делам общественных и религиозных объединений изучены и обобщены запросы органов юстиции о применении
некоторых положений принятого Федерального закона «О свободе

совести и о религиозных объединениях», поступившие в Министерство юстиции согласно инструктивному письму Минюста России
от 16.10.97 г. № 08‑18‑207‑97.
В настоящее время правоприменительная практика по реализации давшего Закона не накоплена, не приняты предусмотренные им
нормативные правовые акты (Правила регистрации, Правила проведения государственной религиоведческой экспертизы, Положение
о порядке открытия и регистрации представительств иностранных
религиозных организаций). В этой связи настоящие разъяснения подготовлены на основании действующего законодательства, Комментария к Закону и проектов соответствующих нормативных правовых
актов, разработанных Министерством юстиции и Комиссией по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской
Федерации, и изложены в виде ответов на поступившие вопросы.
1. Сколько человек должно состоять в религиозной группе для уведомления о ее создании органов местного самоуправления?
Закон не устанавливает минимальной численности религиозной
группы, но согласно п. 3 ст. 8 к моменту государственной регистрации
ее в качестве местной религиозной организации она должна иметь
не менее 10 участников.
2. Какие требования предъявляются к документу, подтверждающему существование религиозной группы не менее 15 лет? Что может
служить доказательством достоверности этого срока?
Закон не регламентирует порядок постановки на учет в органах местного самоуправления религиозных групп, выдачи
подтверждения, его форму. В этой связи целесообразно урегулировать этот порядок соответствующим нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Что касается доказательств сроков существования религиозной группы, то они
должны предъявляться в орган местного самоуправления самой
группой в виде данных государственной регистрации и местного
учета бывшего Совета по делам религий при СМ СССР, архивных материалов, судебных решений, свидетельских показаний
и иных форм доказательства.
3. Все ли религиозные организации при регистрации и перерегистрации должны предъявлять подтверждение о 15‑летнем
существовании?
По смыслу ст. 9 Закона доказательства о 15‑летнем сроке существования должны представлять только местные религиозные организации, не имеющие подтверждения о вхождении в соответствующую
централизованную религиозную организацию. На централизованные религиозные организации требование о 15‑летней продолжительности деятельности не распространяется.
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Совета СССР», 1976 г., № 17 (1831), ст.» 291., в «Библиотечке Российской
газеты», выпуск № 22‑23, 1999 г.) в религиозные объединения и обучение их религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц,
их заменяющих (п. 5 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях»), а также в целях создания благоприятных условий для реализации прав граждан на свободу совести,
в соответствии с принципами государственной политики в области
образования, в соответствии с п. 4 ст. 5 и п. 3 ст. 18 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» приказываю:
1. Администрациям государственных и муниципальных образовательных учреждений при предоставлении религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательных
программ учитывать следующее:
1.1. Обучение религиозными организациями детей религии
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях может осуществляться только с согласия детей, обучающихся в образовательных учреждениях, и по просьбе их родителей
(законных представителей). Просьбу рекомендуется оформлять
в виде письменного заявления на имя администрации образовательного учреждения.
1.2. Предоставление религиозным организациям возможности
обучать детей религии в государственных и муниципальных образовательных учреждениях осуществляется по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления.
1.3. Используемая в процессе обучения религии литература
и учебно-методические пособия, включая аудио— и видеоматериалы,
должны иметь маркировку с официальным полным наименованием
данной религиозной организации.
1.4. Религиозные организации, имеющие права юридического
лица на условиях их ежегодной перерегистрации, сопровождаемой
выдачей временного свидетельства о государственной регистрации,
в соответствии с п. 3 ст. 27 Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях», не пользуются правами, предоставленными п. 4 ст. 5 указанного Федерального закона.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
Министра Л. С. Гребнева.

4. Что означает требование к участникам религиозных организаций «постоянно и на законных основаниях проживать на территории
Российской Федерации»? Могут ли быть учредителями религиозной
организации иностранные граждане?
Согласно п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 8 участниками религиозного объединения и организации наряду с гражданами РФ могут быть и иные лица,
постоянно и на законных основаниях проживающие в РФ. Под иными
лицами понимаются иностранные граждане и лица без гражданства
в установленном порядке получившие разрешения на постоянное
проживание и виды на жительство в Российской Федерации. В соответствии с п. 1 ст. 9 учредителями религиозной организации могут
быть только граждане РФ.
5. Может ли иностранный гражданин возглавлять религиозную
организацию?
По смыслу п. 1 ст. 8 иностранные граждане и лица без гражданства могут быть участниками религиозной организации,
а следовательно, и ее руководителями, если они «постоянно
и на законных основаниях проживают на территории РФ». Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие в РФ, возглавлять религиозную организацию не могут.
В то же время согласно п. 2 ст. 20 религиозные организации
в установленном порядке имеют право приглашать иностранных граждан для занятия профессиональной религиозной деятельностью в данной организации, но на них также распространяется вышеуказанное положение Закона.
6. Что понимать под термином «учредитель (учредители) неправомочен» (ст. 12)?
Под этим термином понимается несоблюдение предъявляемых
Законом требований к учредителям религиозных организации (несовершеннолетие, отсутствие гражданства РФ, превышение установленных Законом правомочий для местных и централизованных организаций т. д.).
7. Может ли местная религиозная организация в соответствии со ст. 19 создавать учреждения профессионального религиозного образования?
Местные религиозные организации вправе учреждать образовательные учреждения, регистрируемые в качестве негосударственных
образовательных учреждений. Что касается учреждений профессионального религиозного образования, то согласно п. 6 ст. 8 они создаются централизованными религиозными организациями.
8. Какие виды религиозных организаций могут создавать централизованные организации? Может ли централизованная организация учредить местную организацию?

Правомочность централизованной религиозной организации
при создании других религиозных организаций закрепляется
в п. 6 ст. 8 Закона. Местная религиозная организация, как объединение граждан, создается исключительно гражданами, путем их добровольного волеизъявления. В свою очередь не менее трех местных
организаций одного вероисповедания вправе создать централизованную религиозную организацию. Объединение (ассоциация, союз) религиозных организаций разных конфессий согласно п. 2 ст. 121 части
первой ГК РФ является некоммерческой организацией, но не имеет
религиозного статуса, поскольку не может обладать главным признаком религиозного объединения — совместным исповеданием веры.
9. Может ли местная религиозная организация ликвидироваться
решением вышестоящей централизованной организации?
Нет, поскольку согласно п. 1 ст. 14 Закона и п. 2 ст. 61 части первой ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то его уставом. Вместе с тем в соответствии с каноническими установлениями религиозных объединений, имеющих
иерархическую структуру, например православных или католических, где образование местных организаций (приходов) происходит
по благословению правящего епископа, лишение такого благословения, юридически выражающееся в отзыве из регистрирующего органа подтверждения о конфессиональной принадлежности со стороны
централизованной организации, влечет прекращение деятельности
местной религиозной организации в качестве структурного подразделения данной централизованной организации и лишает ее права
использовать в своем наименовании реквизиты централизованной
религиозной организации.
10. Где осуществляется регистрация местной религиозной организации, если ее вышестоящий орган находится за пределами РФ?
Требуется ли документ, подтверждающий существование иностранной централизованной религиозной организации на соответствующей территории не менее 15 лет?
Согласно п. 2 ст. 11 Закона регистрация всех местных религиозных
организаций производится территориальными органами юстиции
и в данном случае в регистрирующий орган должны представляться
документы, предусмотренные п. 6 настоящей статьи. Подтверждение
иностранной религиозной организации не равнозначно подтверждению централизованной религиозной организации и создаваемая
местная организация не может быть зарегистрирована в качестве
юридического лица, если она действовала менее 15 лет. В то же время,
если на территории РФ была зарегистрирована централизованная
религиозная организация, имеющая религиозный центр за грани-
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цей, то она сама по смыслу п. 1 ст. 13 уже не является иностранной
религиозной организацией и вправе выдавать соответствующие подтверждения своим структурным подразделениям на территории РФ.
11. Могут ли местные религиозные организации, не прошедшие
перерегистрацию, учреждать централизованные организации?
Нет, поскольку предварительно они должны оформить статус
местной религиозной организации посредством государственной
перерегистрации.
12. Как оформляются представляемые в регистрирующий орган
сведения об основах вероучения религиозной организации?
Согласно п. 5 ст. 11 сведения об основах вероучения представляются каждой религиозной организацией в установленном Законом
объеме. В случае регистрации местных религиозных организаций,
входящих в централизованную организацию с единым вероучением,
например Русская православная церковь, возможно представление
соответствующего «типового» документа.
13. Из ст. 10 Закона не вытекает, что религиозная организация обязана указывать в своем уставе территорию ее деятельности.
Как тогда учитывается территориальная сфера деятельности?
Согласно п. 2 ст. 52 части первой ГК РФ и ст. 10 Закона в уставе
юридического лица называется его место нахождения и не устанавливаются территориальные пределы его функционирования. В то же
время и не запрещается это зафиксировать в соответствии с институционной и иерархической структурой религиозной организации.
По смыслу Закона территориальной сферой деятельности местной
религиозной организации является территория соответствующего городского, сельского или иного поселения (п. 3 ст. 8), а централизованной организации — территория субъектов Российской Федерации, где
имеются входящие в ее состав местные организации (п. 3 ст. 11).
14. Может ли жилое помещение являться юридическим адресом
религиозной организации?
Согласно п. 3 ст. 288 части первой и п. 2 ст. 671 части второй ГК
РФ жилое помещение может использоваться только для проживания
граждан и размещение в нем организаций не допускается. В соответствии с п. 2 ст. 16 богослужения, религиозные обряды и церемонии
могут совершаться в жилых помещениях, но по смыслу п. 1 ст. 7 помещения для этих целей могут представляться только участниками
религиозней группы.
Использование жилого помещения в качестве юридического
адреса не запрещается. Но при этом религиозная организация
должна уведомить регистрирующий орган, являющийся согласно Закону и контролирующим органом, о месте своего фактического нахождения.

15. Может ли местная религиозная организация, ранее зарегистрировавшая свой устав в качестве автономной организации, вступить в существующую централизованную организацию
и при перерегистрации представить подтверждение о принадлежности к ней?
Да, может. При этом согласно п. 3 ст. 27 Закона она должна внести
соответствующее дополнение в устав и зафиксировать в нем принадлежность к данной централизованной организации.
16. Какова процедура перерегистрации религиозных организаций? В чем заключается ежегодная перерегистрация религиозной организации, не имеющей документы о 15‑летнем существовании?
Согласно ст. 27 Закона религиозные организации, ранее зарегистрировавшие свои уставы, должны привести их в соответствие с Законом и до 31 декабря 1999 г. пройти государственную перерегистрацию. В этой связи данную процедуру следует
рассматривать как внесение изменений и дополнений в устав
и проводить ее в соответствии с п. 11 ст. 11 Закона. При этом согласно п. 3 ст. 27 Закона не подлежат перерегистрации религиозные организации, в отношении которых имеются основания
для их ликвидации либо запрета деятельности.
Что касается процедуры ежегодной перерегистрации религиозных организаций, не имеющих подтверждения от централизованной религиозной организации или подтверждения
о 15‑летнем сроке своего существования, то она Законом не установлена. Но при этом Закон не требует, чтобы такая религиозная организация ежегодно переоформляла и представляла в регистрирующий орган все предусмотренные в ст. 11 документы.
В этой связи полагаем возможным, чтобы религиозная организация после первичной перерегистрации ежегодно информировала регистрирующий орган о продолжении своей деятельности
в объеме сведений, включаемых в государственный реестр. Если
у регистрирующего органа не будет основанных на Законе претензий к деятельности указанной организации, он может продлить срок действия выданного свидетельства или выдать новое
с прежним регистрационным номером. Одновременно полагаем,
что требование ст. 27 о ежегодной перерегистрации ранее зарегистрированных религиозных организаций и ущемление в этот
период их прав противоречит ст. 54 Конституции РФ, согласно
которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

266

267

Справочная информация о деятельности
религиозных организаций
Тюменской области
Религиозные объединения Тюменской области
г. Тюмень
1. Религиозная организация «Православный приход
Знаменского кафедрального собора Русской православной церкви», Тюменское благочиние
Руководитель: благочинный о. Андрей Сбитнев.
Адрес: ул. Республики, 60.
Телефон: (3452) 45‑62‑50.
2. Религиозная организация «Старообрядческая община «Во имя Святого Иоанна Предтечи» Русской православной старообрядческой церкви»
Руководитель: Жуков Родион Финальевич.
Телефон: 8‑906‑820‑37‑20.
3. Религиозная организация «Приход Святого праведного Иосифа Римско-католической церкви»
Руководитель: настоятель о. Лешек Хричук.
Адрес: ул. Ленина, 7.
Телефон: (3452) 46‑20-01, 46‑20‑55.
Электронная почта: leszek@tmn.ru.
4. Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Тюменской области»,
Соборная мечеть
Руководитель: муфтий Бикмуллин Галимзян Мисбахович.
Адрес: ул. Жданова, 9.
Телефон: (3452) 49‑19‑45.
5. Централизованная религиозная организация «Казыятское управление мусульман г. Тюмени Духовного
управления мусульман Азиатской части России»
Руководитель: казый КУМ ТО ДУМ АЧР Гарифуллин Фатых
Бадретдинович.
Адрес: ул. Вокзальная, 1, корп. 1.
Телефон: (3452) 24‑23‑10.
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6. Мусульманская религиозная организация «Махалля»
Центрального Духовного управления мусульман России
Руководитель: имам-мухтасиб Тюменской области
Зиганшин Ильдар Ильгизарович.
Адрес: ул. Мельникайте, 49.
Телефон: (3452) 52‑12‑86.
7. Религиозная организация «Тюменская еврейская религиозная иудейская организация «Мадрегот»
Руководитель: раввин Варкин Игорь Евгеньевич.
Адрес: ул. Кирова, 44.
Телефон: (3452) 45‑66-12, 45‑71‑27.
Электронная почта: madregot@inbox.ru.
8. Религиозная группа «Евангелическо-лютеранская
община»
Руководитель: пастор Матиас Браун.
Адрес: ул. Республики, 83.
Телефон: 8‑904‑490‑84‑50.
9. Религиозная организация «Церковь евангельских
христиан-баптистов «Духовное возрождение»
Руководитель: пресвитер Мочалкин Павел Николаевич.
Адрес: ул. Д. Бедного, 54.
Телефон: (3452) 26‑53‑50.
Электронная почта: paveln@tmn.ru.
10. Религиозная организация «Церковь христиан адвентистов седьмого дня»
Руководитель: пресвитер Медвидь Василий Васильевич.
Адрес: ул. Димитрова, 9.
Телефон: 8‑912‑396‑53-30.
Электронная почта: medvid59@mail.ru.
11. Религиозная организация «Церковь евангельских
христиан «Преображение»
Руководитель: пастор Бойченко Александр Иванович.
Адрес: ул. Щербакова, 58.
Телефон: (3452) 25‑54‑72.
Электронная почта: tmnchurch@mail.ru.
12. Урало-Западносибирский региональный
управленческий центр Новоапостольской церкви
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Руководитель: Настоятель Ведерников Виктор Анатольевич.
Адрес: ул. Харьковская, 74.
Телефон: (3452) 41‑61‑65.
13. Религиозная организация «Церковь христиан
веры евангельской пятидесятников «Тюменская
христианская церковь «Свет Миру»
Руководитель: епископ РОСХВЕ по Тюменской области
Лавренов Сергей Эдуардович.
Адрес: ул. Республики, 204а, строение 1.
Телефон: (3452) 21‑05-95, 21‑39-92, 21‑42‑45.
Электронная почта: office@svetmiru.com.
14. Религиозная организация «Церковь христиан
веры евангельской пятидесятников «Тюменская
христианская церковь»
Руководитель: пастор Бродовский Леонид Иванович.
Адрес: ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: (3452) 35‑43‑19.
Электронная почта: tcchurch@mail.ru.
15. Религиозная организация (Централизованная
религиозная организация) «Союз Миссий Христиан
Веры Евангельской»
Руководитель: председатель Правления, начальствующий
пресвитер Шестаков Евгений Николаевич.
Адрес: ул. Кондинская, 2а
Тел / факс. (34535) 3‑17-60, 8‑922‑269‑14‑14.
Электронная почта: shestakov_e@mail.ru.
16. Централизованная религиозная организация
«Ассоциация Миссий Христиан Веры Евангельской
Тюменской области «Ковчег»
Руководитель: президент Ассоциации, пресвитер Новицкий
Михаил Леонидович.
Адрес: ул. Кондинская, 2а.
Телефон: 8‑950‑493‑63‑60.
17. Религиозная организация «Миссия благотворения
и евангелизации христиан веры евангельской «Стефан»
Руководитель: президент Миссии, пресвитер Осинцев Федор
Александрович.
Адрес: ул. Кондинская, 2а.
Телефон: (3452) 49‑18-63, 49‑17‑60.
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18. Религиозная организация «Церковь христиан веры
евангельской пятидесятников «Благая Весть»
Руководитель: пастор Княжев Андрей Викторович.
Адрес: ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: 8‑909‑188‑81‑97.
Электронная почта: leo_m4s@mail.ru.
19. Религиозная организация «Пресвитерианская церковь «Святая Троица»
Руководитель: пастор Курмангашинов Вадим Аскарбекович.
Адрес: ул. Мельникайте, 102.
Телефон: (3452) 20‑54‑35.
Электронная поята: rightforlife@mail.ru.
20. Религиозная организация «Объединенная методистская церковь «Спасение»
Руководитель: пастор Зубкова Екатерина Валерьевна.
Адрес: ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: (3452) 42‑92‑22.
Электронная почта: zoubkovk@mail.ru.
21. Религиозная организация «Церковь евангельских
христиан «Великая Благодать»
Руководитель: пастор Гайланс Павел Александрович.
Адрес: ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: (3452) 39‑06‑65.
Электронная почта: ggwotyumen@mail.ru.
22. Религиозная организация «Церковь христиан веры
евангельской пятидесятников «Краеугольный камень»
Руководитель: пастор Эсауленко Максим Евгеньевич.
Адрес: ул. Республики, 204а, строение 1.
Телефон: 8‑906‑874‑17‑36.
Электронная: kk-tyumen@mail.ru.
23. Религиозная организация «Свидетели Иеговы»
Руководитель: старейшина Белявин Сергей Петрович.
Адрес: ул. 30 лет Победы, 115, строение 1.
Телефон: (3452) 30‑19‑68.
24. Религиозная организация «Церковь Иисуса Христа
Святых последних дней»
Руководитель: президент Ворожцов Николай Валерьевич.
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Адрес: ул. Сургутская, 11, корп. 3.
Телефон: 8‑909‑739‑80‑39.

Телефон: (3456) 25‑97‑05.
Электронная почта: danpol@mail.ru.

25. Религиозная организация «Общество сознания
Кришны»
Руководитель: председатель Дереча Павел Геннадьевич.
Адрес: ул. Московский тракт, 149 / 6.
Телефон: 8‑961‑214‑83‑62.

6. Религиозная организация «Церковь евангельских
христиан «Новое поколение»
Руководитель: пастор Ищимцев Сергей Петрович.
Адрес: ул. Ленина, 51.
Телефон: 8‑912‑926‑93‑87.
Электронная почта: ngt@nm.ru.

г. Тобольск
1. Тобольско-Тюменская епархия Русской
православной церкви, Софийско-Успенский Собор
Руководитель: архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий.
Адрес: Красная площадь, 2.
Телефон: (3456) 22‑09‑59.
Электронная почта: tte_tds@ mail. ru.
2. Православный приход церкви Семи отроков
Ефесских Тобольско-Тюменской епархии. Тобольское
благочиние
Руководитель: благочинный о. Вадим Базылев.
Адрес: ул. Ремезова, 55.
Телефон: (3456) 22‑74‑84.
3. Мусульманская религиозная организация
г. Тобольска Духовного управления мусульман
Азиатской части России
Руководитель: председатель Сухов Ибрагим Каримович.
Адрес: ул. Пушкина, 27.
Телефон / факс: (3456) 22‑51-98, 22‑05‑04.
4. Религиозная организация «Приход Пресвятой
Троицы Римско-католической церкви»
Руководитель: настоятель о. Войцех Матушевски.
Адрес: ул. Р. Люксембург, 11.
Телефон: (3456) 24‑29‑48.
Электронная почта: parafia.tobolsk@mail.ru.
5. Религиозная организация «Церковь евангельских
христиан «Слово жизни»
Руководитель: епископ по УрФО Олейник Тимофей Борисович.
Адрес: ул. Ремезова, 88.
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г. Ишим
1. Православный приход Свято-Никольской церкви
Тобольско-Тюменской епархии Ишимское благочиние
Руководитель: благочинный о. Владимир Ошмарин.
Адрес: ул. Ленинградская, 34.
Телефон: (34551) 2‑26‑52.
2. Православный приход, Богоявленский собор
Ишимско-Сибирской епархии
Руководитель: викарный епископ Домодедовский Евтихий.
Адрес: ул. Коркинская, 52.
Телефон: (34551) 2‑37‑67.
3. Приход Божиего Милосердия Римско-католической
церкви
Руководитель: настоятель о. Казимир Юзьвик.
Адрес: ул. Иркутская, 26а.
Телефон: (34551) 6‑55‑84.
4. Религиозная организация «Церковь евангельских
христиан-баптистов»
Руководитель: Болдышев Алексей Викторович.
Адрес: ул. Электрическая, 18.
Телефон: 8‑909‑187‑92‑11.
5. Религиозная организация «Миссия Евангелизации
и Благотворения христиан веры евангельской «Благая
весть» г. Ишима»
Руководитель: президент Миссии Еськов Александр Кузьмич.
Адрес: ул. Кирова, 79.
Телефон: (34551) 6-67-74, 8-922-48-49-838.

273

6. Урало-Западносибирский региональный
управленческий центр Новоапостольской церкви
Руководитель: настоятель Витязев Геннадий Михайлович.
Адрес: ул. К. Маркса, 19а.

6. Религиозная организация «Церковь евангельских
христиан баптистов «Живое слово»
Руководитель: Семников Евгений Антонович.
Телефон: 8‑902‑812‑44‑60.

7. Религиозная организация «Церковь христиан
адвентистов седьмого дня»
Руководитель: Носов Владимир Михайлович.
Адрес: ул. Красина, 54.
Телефон: 8‑906‑87‑33‑849.

г. Ялуторовск
1. Православный приход Успенско-Никольской церкви
Тобольско-Тюменской епархии
Руководитель: иерей о. Георгий Санников.
Адрес: ул. Красноармейская, 57.
Телефон: (34535) 3‑09‑63.

г. Заводоуковск
1. Православный приход Свято-Георгиевской церкви
Тобольско-Тюменской епархии, Ялуторовское
благочиние
Руководитель: благочинный о. Александр Лемешко.
Адрес: ул. Совхозная, 198.
Телефон: (34542) 2‑28‑33.
2. Мусульманская религиозная организация
г. Заводоуковска и района
Руководитель: председатель Касаев Жанглей Хамзинович.
Адрес: пер. Совхозный, 11а.
3. Религиозная организация «Миссия Евангелизации
и Благотворения христиан веры евангельской
«Возрождение» г. Заводоуковска»
Руководитель: пресвитер Новицкий Михаил Леонидович.
Адрес: ул. Фрунзе, 59.
Телефон: 8‑950‑493‑63‑60.
4. Евангелическо-лютеранская церковь
Руководитель: Троссель Отто.
Адрес: ул. Челюскинцев, 12.
5. Религиозная организация «Церковь христиан
адвентистов седьмого дня»
Руководитель: Крафт Виктор Адамович.
Адрес: ул. Революционная, 91.
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2. Мусульманская религиозная организация
Духовного управления мусульман Тюменской области
г. Ялуторовска
Руководитель: имам Махмутов Раиль Закирович.
Адрес: ул. Бахтиярова, 54б.
Телефон: (34535) 2‑47-84, 8‑922‑476‑46‑02.
3. Религиозная организация «Миссия евангелизации
и благотворения христиан веры евангельской
«Примиритель» г. Ялуторовск»
Руководитель: начальствующий пресвитер Шестаков Евгений Николаевич.
Адрес: ул. Чкалова, 1.
Телефон: (34535) 3‑7-60, 8‑922‑269‑14‑14.
Электронная почта: shestakov_e@mail.ru.
4. Религиозная организация «Церковь евангельских
христиан-баптистов «Возрождение»
Руководитель: пастор Голышев Геннадий Георгиевич.
Адрес: ул. Чкалова, 1с.
Телефон: 8‑922‑269‑26‑38.
Социальные учреждения религиозных организаций
Православие
1. Монастырская лечебница (поликлиника — дневной
стационар) при Свято-Троицком мужском монастыре
Руководитель: к. мед. н. Дурыгин Дмитрий Николаевич.
Адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 1.
Телефон: (3452) 43‑42‑21.
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2. Тюменское православное общество «Трезвость
и трезвение» при Крестовоздвиженской церкви
Руководитель: Председатель Сергей Басманов.
Адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 1.
Телефон: 8‑919‑938‑38‑88.
Всероссийское Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение». Заместитель председателя: Бушуев Олег Юрьевич.
Телефон: 8‑904‑306‑45‑81.
Электронная почта: molod74@mail.ru.
Координатор информационно-методического центра движения — Нидергаус Илья.
Телефон: 8‑908‑052‑26‑06.
Интернет страница: www.trezv.mrezha.ru.
3. Интернат при Тобольской православной мужской
гимназии
Руководитель: Иерей Дронов Алексей Васильевич.
Адрес: 626152, г. Тобольск, Красная площадь, 4.
Телефон: (3456) 22‑61‑24.
4. Детский духовно-оздоровительный центр
«Владимирская слобода»
Руководитель: Кунгурова Раиса Николаевна.
Адрес: Тюменская область, Ялуторовский район, с. Памятное, ул. Олимпийская, 1.
Телефон: (34235) 9‑32‑80.
5. Негосударственное образовательное учреждение
детский дом «Отрада»
Руководитель: Коневка Елена Владимировна.
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. 25 лет Октября, д. 29.
Телефон: (3452) 46‑88‑50.
Католицизм
1. Религиозное учреждение «Омское отделение
благотворительной католической организации «Каритас»
Азиатской части России, ишимский отдел Омского
отделения благотворительной католической организации
«Каритас» г. Ишим
Заведующая: Ваганова Елена Николаевна
Адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чернышевского, д. 2.
Телефон: (34551) 6‑26‑75.
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Протестантизм
1. Некоммерческое объединение «Ассоциация
тюремных служителей»
Руководитель: Мкртумян Армен Робикович.
Телефон: 8 922‑268‑79‑50.
Адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204а, строение 1.
Телефон: (3452) 21‑05-95, 21‑39–92, 21‑42‑45.
Электронная почта: armentyumen@mail.ru.
2. Тюменская региональная общественная
организация Центр адаптации и профилактики
наркомании «Соль земли»
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 148а / 1 (1 этаж) РЦ «Соль
земли».
Телефон: (3452) 20‑12‑36.
Электронная почта: centr@solzemli.ru.
Интернет страница: www.solzemli.ru.
Запись на реабилитацию по телефону 8‑919‑959‑00‑03.
Директор: Барашков Андрей Анатольевич.
Телефон: (3452) 70‑71‑61.
3. Некоммерческая организация Центр дневного
пребывания детей и подростков «Дорога к жизни»
Директор: Велижанина Елена.
Адрес: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 63а.
Телефон: (3452) 41‑03‑80.
Электронная почта: alexvel72@yandex.ru.
Интернет страница: www.light-world.ru.
Часы работы центра:
10‑00 до 13‑00 (летнее время),
9‑00 до 16‑00 (во время учебного года).
4. Кормление бездомных.
Один раз в день по будням в 12‑00 (кроме субботы воскресенья)
в сквере по ул. Пермякова напротив автовокзала.
5. Тюменский областной общественный фонд
социальный реабилитационный центр «Путь в жизнь».
Директор: Морозов Михаил Владимирович
Адрес: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 111.
Телефон: (3452) 35‑43-19, 8‑908‑868‑99‑96.
Электронная почта: tcchurch@mail. ru.
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Христианские праздники
Вербное воскресенье (Вход господень в Иерусалим) – христианский праздник. В этот день верующие приносят для освящения
в церкви ветки верб, символизирующих пальмовые ветви, которыми,
согласно Библии, устилали дорогу Иисусу Христу во время его въезда в Иерусалим (в католической традиции праздник носит название
Пальмового воскресенья). Отмечается за неделю до Пасхи.
Крещение – христианский праздник, отмечаемый католической
(6 января) и православной (19 января) церквями. Связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В этот день
в церквях освящают воду, а также организуют крещенскую купель
в ближайшем водоеме. Священник освящает воду, опуская в нее крест,
после чего в прорубь может окунуться любой желающий. Считается,
что данная процедура очищает человека. В католической церкви Крещение совпадает с праздником Трех королей – волхвов, первыми принесшими весть о рождении Христа.
Пасха – христианский праздник, знаменующий воскресение Иисуса Христа. Христиане, отмечая Пасху, празднуют избавление через

Христа всего человечества от рабства греха и дарование жизни и вечного блаженства.
Считается самым значимым праздником в Русской православной
церкви, в то время как в католической церкви он уступает по значимости Рождеству. Среди российских протестантов нет единого мнения
о дате празднования этого дня: часть общин организует праздничные
богослужения одновременно с католической церковью, другие предпочитают отмечать Пасху одновременно с православными, объясняя
это тем, что российские верующие привыкли именно к этой дате. Небольшое количество протестантских общин проводит праздничные
богослужения два раза.
Рождество – христианский праздник в память о рождении Иисуса Христа. Вначале это был строго установленный день – 6 января
и назывался Богоявлением. Число это не имело никакого отношения
к дате появления на свет богомладенца, так как этот день был неизвестен. Но означенная дата носила глубокий символический смысл.
Древняя церковь соотносила «двух Адамов» – первого человека на Земле, и Христа – нового, второго Адама. Первый Адам – виновник греха
и смерти всего рода человеческого. Второй Адам – создатель жизни
и источник спасения людей. При том считалось, что Христос родился
в тот же день, в который был сотворен первый Адам – в шестой. Позже
праздник Богоявления претерпел изменения и стал считаться рождением Бога в облике простого человека.
В настоящее время Рождество отмечается 25 декабря в католической церкви и 7 января – в Русской православной церкви. Среди
российских протестантов нет единого мнения о дате празднования этого дня: часть общин организует праздничные богослужения одновременно с католической церковью, другие предпочитают
вспоминать рождение Христа 7 января, объясняя это тем, что российские верующие привыкли именно к этой дате. Небольшое количество протестантских общин проводит праздничные богослужения два раза. Празднуется Рождество и в Церкви Иисуса Христа
святых последних дней.
Троица (Пятидесятница) – христианский праздник, отмечаемый на 50‑й день после Пасхи. В Троицу верующие вспоминают события, описанные в книге Деяния Нового Завета. Согласно тексту
Библии, в тот день на молившихся апостолов Иисуса Христа в виде
языков пламени сошел дух святой, даровав им возможность исцелять
больных, говорить на иных языках и др.
В связи с разницей календарей католическая и православная
церковь празднуют Троицу в разное время. Что касается протестантов, то праздник Троицы является наиболее важным для церквей,
проповедующих учение о говорении на иных языках.
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6. Служение «Центр духовно-нравственного
воспитания для лиц, страдающих нарко- и алкозависимостью «Новая жизнь во Христе»
Руководитель: Карлов Михаил Геннадьевич.
Адрес: г.Тюмень, ул. Республики, д.204а, строение 1.
Телефон: (3452) 707-900.
Интернет страница: www.narko-net.ru.
7. Всемирное движение анонимных алкоголиков
Руководитель: Ионов Сергей Геннадьевич.
Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 102/3.
Телефон: (3452) 20-54-35.
Электронная почта: tmncec@gmail.com.
8. Центр «Право на жизнь» программа для
профилактики абортов
Руководитель: Романова Виктория Алексеевна.
Адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 102/3.
Телефон: (3452) 20-54-35.
Электронная почта: rightforlife@mail.ru, tmncec@gmail.com.

Список важнейших праздников
отдельных религий

Иудейские праздники
Йом-Киппур – (буквально «день прощения», русское название –
День искупления, Судный день) в еврейской традиции самый важный
из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей и является знаменательным завершением Десяти дней покаяния (первые десять дней месяца тишрей
(с первого дня Рош ха-Шана по Йом-Киппур), посвященные в еврейской традиции покаянию в грехах и мольбам о прощении в наступающем году). Йом-Киппур считается наиболее святым и торжественным
днем в году, его основная тема – искупление и примирение. Согласно
религиозным предписаниям, в этот день запрещены не только работа

(как в субботу и в другие праздники), но и прием пищи, питье, умывание, наложение косметики, ношение кожаной обуви и половые отношения. Пост – полный отказ от еды и питья – обычно начинается
за полчаса до захода солнца кануна праздника и заканчивается с наступлением вечера через сутки.
Песах – весенний праздник в память Исхода евреев из Египта,
начинающийся 15 нисана и длящийся семь дней в Эрец-Исраэль и восемь дней в странах диаспоры. Первый и седьмой дни (первые два дня
и заключительные два дня – в диаспоре) – нерабочие; в остальные
дни работа разрешается с некоторыми ограничениями. Праздничная
трапеза в вечер наступления Песаха и все ритуалы этой ночи называются седер (буквально «порядок»), главное предписание этой церемонии – рассказывать детям об исходе из Египта. В христианстве Песах
– Пасха получает новое осмысление, связанное с Иисусом. Это единственный христианский праздник, сохранивший связь с лунным еврейским календарем
Пурим – праздник, учрежденный Мордехаем и Эсфирью в память
о чудесном избавлении евреев Персии от гибели, которую им уготовил
царский сановник Хаман. Название праздника происходит от слова
пур (аккадское пуру – «жребий»), который бросал Аман, чтобы назначить месяц истребления евреев.
Ханука – (Ханук или Х нука – «освящение», «обновление») праздник, начинающийся 25 кислева и продолжающийся восемь дней до 2
или 3 тевета. Праздник был установлен во II веке до н. э. в память
об очищении Храма и возобновлении в нем храмовой службы Маккавеями, последовавшего за разгромом и изгнанием с Храмовой горы
греко-сирийских войск и их еврейских пособников в 165 году до н. э.
Шавуот – праздник, отмечаемый 6 сивана, на 50 день омера. Основной религиозный смысл праздника – дарование евреям Торы на горе Синай при Исходе из Египта. За пределами
Эрец-Исраэль праздник отмечается 2 дня. Как и многие другие
еврейские праздники, Шавуот отмечает не только определенное
историческое событие, но и наступление нового сезона года, завершение очередного сельскохозяйственного цикла. Принято
украшать синагоги зеленью. В синагогах выносят свиток Торы
и читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования
Шавуот в Храме. Праздничная трапеза в Шавуот обязательно
включает молочную и мучную пищу: сыр, творог, сметану, блинчики с творогом, пироги, торты, коврижки с медом, вареники,
пирожки или блины с сыром. Этот обычай берет начало со дня
вручения Торы. Вернувшись в лагерь от горы Синай, евреи довольствовались молочной пищей. С тех пор, отдавая дань про-
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Мусульманские праздники
Курбан-Байрам (араб. «ид аль-адха») – праздник жертвоприношения. Связывается с преданием о пророке Ибрагиме, который хотел принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Аллах заменил
жертвоприношение Исмаила на барана, которого ангел Джабраил
доставил Ибрагиму. Праздник длится три – четыре дня, начинается с десятого зу-л-хиджжа по мусульманскому календарю. Курбанбайрам будет отмечаться в 2009 г. – 28 ноября, в 2010 г. – 17 ноября,
в 2011 г. – 7 ноября.
Маулюд ан наби (день рождения пророка) – отмечается 12‑го
числа месяца раби аль-авваль. Рождество Мухаммеда стали отмечать
лишь спустя 300 лет после возникновение ислама. Поскольку точная
дата его рождения неизвестна, Маулид приурочен ко дню его смерти. По случаю Маулида читаются проповеди в мечетях, происходит
общая молитва в честь Мухаммеда, раздается милостыня, Праздник
включает в себя декламацию стихов Корана, восхваляющих Мухаммеда (мавалид). В некоторых странах проходят торжественные процессии с зажженными фонарями и факелами, мусульмане несут изображение матери пророка – Амины.
Ураза-Байрам (араб. «ид аль-фитр») – праздник разговения.
Знаменует окончание поста в священный месяц рамадан, длится
один день, начинается с первого шавваля по мусульманскому календарю. Он называется малым праздником в противоположность большому празднику – празднику жертвоприношения. В праздник разговенья рекомендуется дарить подарки, обмениваться традиционными
блюдами с ближайшими соседями; очень важно в дни праздника
собрать вместе всех своих родственников и не выпускать их из дома,
так как считается, что в Ид ал-фитр в дом приходят души умерших.
В праздник разговенья обязательны общие молитвы в мечети. Уразабайрам будет отмечаться в 2009 г. – 21 сентября, в 2010 г. – 10 сентября,
в 2011 г. – 31 августа

Аватар – в индуизме – воплощение или инкарнация божественного существа.
Акида – в исламе – исламское вероубеждение, форма раскрытия
имана (убеждения в правильности исламских догматов). Если шахада (исламский Символ веры, свидетельствующий веру в единого бога
(Аллаха) и пророческую миссию Мухаммеда) объединяет всех мусульман, то акида акцентирует различия между разными направлениями в исламе. Так для суннитов акида заключается в пяти столпах
ислама, а для шиитов в двенадцати имамах.
Аллах – наименование бога в исламе. Аллах в представлении
мусульман единственный творец и абсолютный владыка вселенной
и человека. В исламском вероучении Аллах обладает множеством
характеристик, выступающих в качестве его имен (Великий, Могущественный, Милостивый, Мудрый, Исцеляющий, Пречистый и др.).
В исламе Аллах выступает как единственно достойный обожествления и поклонения.
Аманат – в исламе – нечто вверенное на хранение; надежность,
честность; ниспосланные Аллахом предписания.
Анафема – в христианстве – предельно жесткая форма отлучения еретика от церкви и осуждение его доктрины.
Англиканство – одно из направлений христианства, сочетающее
в себе положения протестантизма о спасении личной верой и католицизма о спасающей силе церкви. Духовным лидером Англиканской
церкви является архиепископ Кентерберийский. Часто англиканство

рассматривают как одно из трех, наряду с лютеранством и кальвинизмом, направлений раннего протестантизма. Однако сами верующие
протестантами себя не называют.
Архиепископ – первоначально – старший епископ, глава епархии; в настоящее время в РПЦ почетный титул, присваивается епископам в качестве награды за заслуги перед церковью.
Аскеза – в христианстве – вид духовной практики, преднамеренное самоограничение, самоотвержение либо исполнение трудных обетов, порой включающее в себя самоистязание. Цель аскезы – достичь
определенных духовных целей.
Астана – в исламе – святое место, почитаемое в некоторых направлениях и традициях исламского вероучения.
Атеизм (от греч. «безбожие», «отрицание бога») – отрицание существования бога, отрицание религиозных, иррациональных верований. Одно из нерелигиозных мировоззрений, принципиально
отрицающее существование иррациональных, сверхъ-естественных
субъектов (бога и т. п.) оказывающих влияние на развитие мира, сознание, судьбу, поступки и мораль человека. Атеизм может носить как научный характер, так и рационально-поведенческий. Научный атеизм
опирается на естественнонаучную картину мира и /или на критику
источников и историю религий. Рационально-поведенческий атеизм
опирается на здравый смысл, исходящий из того, что существование
бога или иного сверхъестественного субъекта, управляющего миром
и человеком, не доказано логически и не подтверждается причинноследственной связью событий. Для любого атеизма характерны рационализм и принципиальная познаваемость мира, то есть признание
способностей человека познавать окружающий мир, устанавливать
причинно-следственные связи событий, разрабатывать стратегию
действий и более или менее успешно осуществлять их. Атеизм может
носить как гуманистический, так и воинствующий характер. В первом
случае признается свобода совести и вероисповедания, ограниченная
лишь демократически принятыми законами и фундаментальными
правами человека, религиозные верования объявляются личным
делом каждого конкретного человека. Во втором случае религия
третируется как социальный атавизм или болезненное неврологопсихическое состояние конкретного человека.
Ашрам (от санскрит. «защита») – в индуизме – духовная или религиозная община, члены которой собираются для медитации, молитвы, совершения ритуала и духовного обновления. Основной целью
ашрама, как правило, выступает духовное развитие его членов, которые занимаются изучением священных текстов, йогой, медитацией
и повторением мантр. Также ашрамом в индуизме называют религиозную организацию, основанную духовным лидером для распростра-
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шлому, на Шавуот перед обедом едят что‑либо молочное и лишь
затем в отдельной посуде подают праздничные мясные блюда.
Индуистские праздники
Ратха Ятра (Праздник колесниц) – один из самых главных
праздников в индуизме, связанный с одной из формой Кришны – божеством Джаганнатха. Не имеет фиксированной даты и отмечается
летом в память о возвращении Кришны к себе домой, во Вриндаван,
после долгой разлуки с близкими. Ратха Ятра представляет собой фестиваль, центральным элементом которого является шествие колесниц со статуями аватар Кришны. Самый крупный фестиваль Ратха
Ятра ежегодно проводится в г. Пури (штат Орисса, Индия), а также
в других крупных городах Индии, где есть храмы Джаганнатхи, а начиная с 1960‑х гг., в результате проповеди Бхактиведанты Свами
Прабхупады – в других странах.

Список терминов

нения определённых идей и образа жизни, а также для привлечения
адептов. Основными видами деятельности ашрама, как правило,
являются религиозно-просветительская, издательская и благотворительная деятельность
Библия (от греч. «книги»), сборник разновременных (XII в.
до н. э. – II в. н. э.), разноязычных и разножанровых сочинений, признаваемых священным писанием иудеями (кроме книг Нового завета) и христианами (в полном объеме). Библия состоит из Ветхого
и Нового заветов. Ветхий завет (в иудаизме – ТаНаХ) состоит из 39
книг, последние из которых были написаны в III – II вв. до н. э. Книги Ветхого завета разделяются на три части: 1) Закон (в иудаизме – Тора) или Пятикнижие, составление которого приписывается
Моисею; 2) Пророческие книги (в иудаизме – Невиим), разделяемые
на книги великих (Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила) и 12 малых пророков; 3) Писания, или Агиографы (в иудаизме – Ктувиим),
повествующие об истории древнееврейского народа. В Ветхом завете
представлены также философские размышления (книги Иов, Екклесиаст), любовная лирика (книга Песнь песней), религиозная поэзия
(псалмы, приписанные царю Давиду, в совокупности называемые
Псалтырь). Новый завет состоит из 4 Евангелий (от греч. «радостная
весть») от Матфея, Марка, Луки и Иоанна – описаний жизни Иисуса;
Деяний апостолов – рассказ о распространении христианства после
смерти Иисуса. В центре первой части Деяний – деятельность иерусалимских учеников Иисуса, в центре второй – проповедь апостола
Павла; 21 послания и Откровения (Апокалипсиса) Иоанна Богослова,
написанных на древнегреческом языке. Согласно церковной традиции, новозаветные произведения принадлежат ближайшим последователям Иисуса или их ученикам и датируются в основном серединой
I в. н. э. В действительности они были созданы позднее, по‑видимому,
во 2‑й половине I – начале II вв. (древнейшая дошедшая рукопись –
фрагмент Евангелия от Иоанна – датируется приблизительно 125 г.
н. э.). Новый завет сложился в результате компромисса между различными группировками ранних христиан только к концу IV в.: существовал ряд евангелий, посланий и откровений, не признанных
церковью; из последних некоторые (Откровение Иоанна, послания
Иакова, Иуды и др.) впоследствии были включены в канон. В христианских богослужениях Библия используется в переводах с древнееврейского на древнегреческий, латинский, старославянский и новые
языки. Во II в. до н. э. был сделан древнегреческий перевод (т. н. перевод 70 толковников, по‑латински – Септуагинта). Септуагинта включает ряд произведений, не вошедших в еврейский канон Библии – т. н.
«неканонические» книги Ветхого завета (Вторая книга Ездры, Книги
Товита, Иудифи, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса сына

Сирахова, Послание Иеремии, Книга пророка Варуха, Первая, Вторая и Третья книги Маккавейские, Третья книга Ездры). Латинский
перевод (главным образом, с древнееврейского текста) выполнен богословом Иеронимом в 386 – 406 гг. и положен в основу католической
Библии, т. н. Вульгаты (от лат. «простонародная», «общедоступная»).
На Руси Библия переводилась преимущественно с греческого. Первая
полная русская Библии появилась в 1499 г., часть книг была переведена с латинского текста Иеронима. В период Реформации в Западной
Европе появляются переводы Библии на новые языки (в том числе
перевод на немецкий язык Мартина Лютера). Для пользования Библией имеются алфавитные указатели всех встречающихся в Библии
слов и собственных имен – т. н. симфонии, или конкорданции.
Бид’а – в исламе – нововведения (ересь). Попытки изменения
или отмены законов шариата, напрямую опирающихся на Коран
и Сунну. Это законы, касающиеся вопросов вероубеждения, поклонения, морали, а также некоторых вопросов взаимоотношения людей:
вопросы семьи, бракоразводного процесса, наследования, наказания
за определенные преступления.
Боговоплощение – догмат христианского вероучения, согласно
которому бог-сын воплотился в образе человека, Иисуса из Назарета
(Иисуса Христа). Доктрина боговоплощения неоднократно уточнялась
церковью. Никейский собор 325 г. постановил, что Иисус был «обретен,
а не сотворен» и, следовательно, являл собой не «творение», но «творца». В основании данного тезиса лежала идея о том, что Иисус Христос
«единосущен богу-отцу». На Халкидонском соборе 451 г. было заявлено, что обе – божественная и человеческая – природы Иисуса Христа
отличались совершенством и были тождественны в рамках его уникальной личности. Таким образом постулировалось тождество Иисуса Христа как с богом, так и с человеком.
Бхагавад-гита (от санскр. «песнь бога») – религиозно-философская
древнеиндийская поэма, является частью «Бхишма-парвы» «Махабхараты». Бхагавад-гита повествует о центральных событиях древнеиндийского эпоса – битве пандавов и кауравов. Арджуна, вождь
пандавов, не желая убивать своих родственников, хочет уклониться
от битвы и делится сомнениями с Кришной, играющим роль возничего. Кришна призывает его к выполнению воинского долга и излагает сокровенное учение, составляющее основное содержание поэмы.
Бхагавад-гита разъясняет действие единого Мирового Космического Закона – Дхармы, учит освобождению души – Атмана человека
– и слиянию с Атманом Вселенной, который есть Брахман. Кришна
излагает учение йоги – знания (джняна), бескорыстного и бесстрастного действия (карма), сосредоточения (дхьяна), любви к богу (бхакти),
царственного знания и царственной тайны. Бхагавад-гита является
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одним из священных писаний индуизма и играет особо важную роль
в вайшнавизме.
Вакф – в исламе – движимое и недвижимое имущество, переданное или завещанное на религиозные благотворительные цели, неотчуждаемое и не облагаемое налогом.
Ваххабизм – религиозно-политическое умонастроение в рамках
салафитской традиции исламского вероучения, возникшее в форме
движения последователей арабского богослова Мухаммада ибн Абд
аль-Ваххаба в ХVIII в. в Аравии. В основе религиозной доктрины
ваххабизма лежит мысль о необходимости возврата к истинной вере
(исламу времен пророка Мухаммеда) и признания авторитета исключительно Корана и Сунны. Целью ваххабитского движения XVIII в.
стало «очищение» ислама от «языческих» обычаев. Исключая любой
культ святых, ваххабиты отвергали каких бы то ни было «посредников» между мусульманином и Аллахом. Провозглашая строгое единобожие, т. е. единственность Аллаха, и объявляя себя, соответственно,
единобожниками, ваххабиты противопоставляли себя «неверным»,
отрицавшим, по их мнению, единобожие или отходившим от него.
Особой категорией ваххабитской идеологии выступает «джихад»,
определяемый как «вооруженная борьба с позиций ислама», «отстаивание интересов Аллаха вооруженным способом», и являющийся
обязательным для верующего. Целями джихада как вооруженной
борьбы являются выступления против всех, кто препятствует распространению призыва к Аллаху; защита религиозных догм и исламского мировоззрения от любых опасностей, которые им угрожают; борьба
с «неверными» и «лицемерами»; вооруженная борьба для защиты мусульман и их родной земли, которая должна вестись даже в случае
потенциального врага, т. е. такого, чьи намерения будут расценены
как враждебные.
Викарный епископ (викарий) (от лат. «заместитель», «наместник») – в христианстве первоначально наместник правящего епископа, позже – помощник митрополита или архиепископа по управлению большой епархией.
Вознесение – догмат христианского вероучения, в соответствии
с которым после своего воскрешения Иисус из Назарета (Иисус Христос) был вознесен на небо.
Воскресение – догмат христианского вероучения, в соответствии
с которым все люди будут воскрешены для страшного суда над ними.
Прообразом всеобщего воскресения является воскресение Иисуса
из Назарета (Иисуса Христа) после его казни.
Галаха (арам. «принятый путь», в знач. «закон») – нормативная часть
иудаизма, совокупность всех законов иудейской традиции, содержащихся в Торе, Талмуде и более поздней раввинистической литературе.

Галут – вынужденное пребывание еврейского народа вне его
родной страны Эрец-Исраэль. Этим термином обычно обозначается период со времени разрушения Второго храма до создания
государства Израиль.
Гаскала (от иврит. «просвещение») – движение к светскому образованию, которое постепенно вело к отходу от традиционной жизни
и ассимиляции евреев. Получило свое распространение в Германии,
Польше, России в XVIII – XIX вв.
Гиюр – в иудаизме – обращение нееврея в иудаизм и связанный
с этим обряд обрезания для мужчин и погружения в микву (ритуальный бассейн) для женщин.
Глоссолалия – в протестантизме – религиозная практика, распространенная в пятидесятнических, харизматических и некоторых
других протестантских церквях. Заключается в уверенности в том,
что после «крещения Духом Святым» верующий получает возможность говорить на «иных», «ангельских языках», понятных только ангелам и богу. Существует также менее распространенная трактовка
глоссолалии как говорения на существующих языках, которыми верующий до «крещения Святым Духом» не владел.
Гуру – в индуизме – духовный учитель.
Двунадесятые праздники – в православии – в Русской православной церкви двенадцать важнейших после Пасхи праздников.
По предмету празднования подразделяются на Господские (т. е. посвященные важнейшим событиям жизни Иисуса Христа) и Богородичные (т. е. посвященные важнейшим событиям жизни матери
Иисуса Христа – Марии). По времени празднования двунадесятые
праздники подразделяются на неподвижные (всегда в определенное
число – при этом важно помнить, что церковное летоисчисление ведется по юлианскому календарю – «старому стилю») и подвижные (зависящие от дня празднования Пасхи).
Джадидизм – религиозно-политическое движение в рамках модернизаторской традиции исламского вероучения, зародившееся во второй половине XIX в. в среде поволжской
интеллигенции. Возникновение и развитие джадидизма связывают с именами татарских теологов А. Курсави (1776 – 1812 гг.)
и Ш. Марджани (1818 – 1889 гг.). Первоначальной целью движения стало развитие образования в российском мусульманском
сообществе. Однако уже к 80‑м гг. ХIХ в. джадидизм оформился
в общественно-политическое движение.
Джахилийа – в исламе – период, предшествующий возникновению ислама; противоречащие исламу деяния, распространенные до пришествия пророка Мухаммеда и совершаемые людьми
в настоящее время.
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Дживы – в индуизме – живые существа.
Джихад – в исламе – любые усилия, целью которых является прославление Аллаха; вооруженная борьба в защиту и за распространение ислама. В современных концепциях различается «джихад сердца»
(борьба с собственными дурными наклонностями), «джихад языка»
(повеление одобряемого и запрещение порицаемого), «джихад руки»
(принятие дисциплинарных мер в отношении преступников и нарушителей норм нравственности) и «джихад меча» – вооруженная борьба. Целями джихада как вооруженной борьбы являются выступления
против всех, кто препятствует распространению призыва к Аллаху;
защита религиозных догм и исламской акиды от любых опасностей,
которые им угрожают; борьба с «неверными» и «лицемерами»; вооруженная борьба для защиты мусульман и их родной земли.
Джумуа – в исламе – пятница. В этот день мусульмане собираются в мечетях на обязательный пятничный намаз, перед которым
имам читает пятничную проповедь.
Диоцез – в католических и некоторых протестантских церквях
территориально-административная единица (епархиальный округ)
во главе с епископом.
Догмат (от греч. «мнение», «учение», «определение», «постановление») – главные положения вероучения, утвержденные церковью в качестве истин богооткровения, неизменных и не подлежащих критике и изменениям. Например, догмат монотеистических
религий о единственности бога; в религиях, признающих спасение, – догмат о конце света, при этом в христианстве – также догмат о бессмертии души, воскрешении мертвых, страшном суде, рае
и аде, о загробном воздаянии человеку; в исламе – догмат о несотворенности и предвечности Корана; догмат о Мухаммеде как «печати пророков», о Коране как «завершенном пророчестве» и т. п.
Согласно православной доктрине, процесс догматизации вероучения был завершен на двух первых Вселенских соборах: Никейском
(325 г.) и Царьградском, Константинопольском (381 г.), которые
объединили основные догматы в Никео-Царьградском символе
веры. В католической церкви, допускающей «догматическое развитие», были сформулированы новые догматы, не признаваемые
православной церковью: о filioque (809 г.), о чистилище (1439 г.),
о непорочном зачатии (1854 г.), о непогрешимости римского папы,
когда он выступает по вопросам веры и морали (1870 г.) и другие.
Догматы как общецерковные вероучительные истины отличаются
от частных «богословских мнений» по различным конкретным вопросам веры, не отраженным в догматах (например, вопроса о том,
долго ли длятся адские мучения; или о том, как следует понимать
бесплотность ангелов и человеческих душ и др.).

Дьякон (от греч. «служитель») – в христианстве низшая степень
(чин) иерархии священнослужителей.
Евангелизация – деятельность по распространению учения Иисуса Христа. Обычно термин применяется в отношении протестантских церквей и Церкви Иисуса Христа святых последних дней.
Евроислам – понятие, отражающее одно из направлений интеллектуальных поисков по определению места ислама в современном обществе и выявлению принципов его адаптации к ценностям
западноевропейской цивилизации. По мнению западноевропейских
ученых, евроислам представляет светский ислам, который вполне
может уживаться с демократическим государственным устройством
и укладом жизни современных стран Запада. В отечественных публикациях понятие евроислам используется как форма выявления
новых интеллектуальных и потенциальных возможностей ислама,
попыткой выработать оптимальные модели адаптации его в условиях индустриального общества.
Епископ (от греч. «надзиратель», «блюститель») – в христианстве
– высшая степень (чин) иерархии священнослужителей. Глава крупной церковно-административной территориальной единицы (митрополий, епархий и т. д.).
Закон кармы – в индуизме – закон воздаяния за совершенные
действия.
Закят – в исламе – налог, взимаемый один раз в году с мусульман,
владеющих определенным имуществом.
Зимми – в исламе – немусульманин, проживающий в мусульманском государстве.
Игумен (от греч. «идущий впереди, ведущий») – первоначально
начальник монастыря. В настоящее время в РПЦ (МП) игуменство
дается в награждение монашествующему священству (соответствует
протоиерею в белом духовенстве) и обычно не связывается с участием
в управлении монастырем.
Иерей (от греч. «священный») – в христианстве – средняя степень
(чин) иерархии священнослужителей. Официальное название священника.
Иеромонах – в РПЦ (МП) монашествующий священник.
Имам – в исламе – лицо, руководящее групповым намазом; глава
мусульманской общины; мусульманский богослов. В шиизме развит
культ святых имамов.
Инвеститура – в католицизме – право назначать епископов и аббатов.
Индифферентность – термин, применяемый, в том числе,
для описания безразличного, равнодушного по отношению к религии или религиозным организациям поведения, основанного либо
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на бытовом рационализме, скептицизме, либо на агностицизме (признание принципиальной непознаваемости мира, а значит, и вопроса
о бытии бога или иных сверхъестественных сил), либо на признании
религиозной веры глубоко личным, интимным делом, не требующим
публичности или организационной формы.
Ирвингианство – в христианстве – учение, проповедованное Эдуардом Ирвингом в первой половине XIX века, о скором призыве новых
апостолов и восстановлении первоначальной церкви.
Искупление – догмат христианского вероучения, утверждающий, что своей смертью Иисус из Назарета (Иисус Христос) искупил всех верующих в него и следующих его учению от греха, проклятия и смерти.
Ислам традиционный – под традиционным исламом подразумевается синтез религиозных обычаев, связанных с обрядовой практикой суфизма, национальных традиций местного населения и непосредственно исламского наследия (Коран, Сунна). В Тюменской
области данная традиция исламского вероучения распространена,
в основном, в сельской местности, где ислам исповедуется в основном
людьми старшего поколения. Среди последователей традиционного
ислама преобладают этносы, связанные с территорией региона исторически (сибирские, поволжские татары, представители казахской
и башкирской диаспор).
Иудаизм ортодоксальный – общее название течений в иудаизме, последователи которых являются продолжателями классической формы иудаизма. Ортодоксальный иудаизм считает обязательным соблюдение еврейского религиозного закона (Галаха)
в том виде, в каком он зафиксирован в Талмуде и кодифицирован
в своде Шулхан арух.
Иудаизм реформистский – форма современного иудаизма,
основанного на идее обновления еврейской религии; Реформистский иудаизм – общее название ряда течений, последователи которых считают себя продолжателями традиций иудаизма, но также
уверены, что иудаизм – развивающееся учение, требующее постоянного внесения в синагогальный ритуал изменений в соответствии с духом времени и изменяющегося статуса евреев как граждан государства.
Кааба – храм в Мекке (Саудовская Аравия), святилище древних
арабов, главное место паломничества и символ единства мусульман.
Казый – в исламе – судья, выносящий приговоры на основании шариата.
Канон (от греч. «норма») – постановления высших церковных органов, относящиеся к устройству церкви, ее управлению, учреждениям,
дисциплине и жизни. В христианстве термин «Канон» с присоедине-

нием слов священный, библейский, применяется также для обозначения книг Ветхого («Ветхозаветный Канон) и Нового («Новозаветный
Канон) заветов.
Катехизатор – в христианстве – человек, специально обученный
для проведения встреч с людьми, желающими изучать основы христианской веры и вероучения церкви, в центрах катехизации и имеющий
специальный документ – разрешение на катехизацию, подписанное
епископом данной епархии.
Катехизация (от греч. «поучение, наставление») – в христианстве – изучение членом церкви, либо человеком, готовящимся стать
членом церкви основ христианской веры и вероучения церкви. Эти
знания могут быть собраны в «Катехизисы», «Огласительные слова»,
«Символы веры» и проч. Понятие катехизация употребляется в православии, католицизме, лютеранстве.
Кафир – в исламе – идолопоклонник (язычник), атеист.
Кашрут – в иудаизме – дозволенность или пригодность с точки
зрения Торы. В обыденной жизни чаще всего под кашрутом понимают
разрешенность пищи к употреблению.
Клир – в христианстве – духовенство. Клиром в широком смысле
называется состав духовных лиц, по правилам христианской церкви
посвященных на служение в ней, в менее широком – совокупность
всех духовных лиц церкви, за исключением архиереев, а также состав священно- и церковнослужителей при определенном церковном
учреждении (при церкви приходской, соборной, домовой).
Конкордат – в католицизме – договор между представителями
светской и духовной власти. Чаще всего, конкордатом именуется соглашение между Папой Римским и главой государства для определения условий религиозной жизни на территории последнего. Условия,
оговариваемые в конкордате, обычно таковы: права и свободы церкви;
создание и ликвидация епархий и приходов; назначение епископов,
пасторов и военных священнослужителей; привилегии духовных
лиц; вопросы церковной собственности; процедуры бракосочетания
и религиозного образования.
Консилиаризм – в католицизме – учение, отстаивавшее превосходство Вселенских соборов над Римскими папами
Коран – главная священная книга мусульман. Самим пророком
Мухаммедом не был зафиксирован в письменной форме. Произнесенные им речи и проповеди были записаны последователями Пророка.
Сведение текста в единую редакцию и придание ему неизменной формы производилось при праведных халифах – Абу Бакре и Усмане бин
Аффане. Тогда же остальные редакции были объявлены запрещенными. Текст Корана состоит из 114 сур (глав Корана), которые условно
делятся на мекканские и мединские, в зависимости от времени изна-
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чального воспроизведения их Пророком. Суры в свою очередь состоят из аятов (стихов Корана), имеющих в тексте обозначенные начало
и конец. В Коране насчитывается свыше 6200 аятов.
Крещение – в христианстве – таинство, символизирующее принятие человека в лоно церкви.
Мазхаб – в исламе – богословско-юридическая школа в рамках
суннизма. В настоящее время основными являются 4 мазхаба, названные по именам их создателей: ханафитский, маликитский, шафиитский, ханбалитский.
Мантра – священный гимн в индуизме, требующий точного воспроизведения звуков, его составляющих.
Медресе – в исламе – среднее и высшее учебное заведение для подготовки служителей культа, проповедников и богословов.
Мечеть – в исламе – культовое здание, место богослужения,
догматико-правовой и культурный центр. Согласно мусульманскому
канону, противоположная входу стена мечети ориентирована в сторону Мекки, в ее центре имеется ниша (михраб), указывающая направление намаза, справа размещается кафедра для ведения проповеди
(минбар). Внутри мечети, согласно догматическим предписаниям, нет
иных религиозных символов, кроме возможного орнамента и мусульманской литературы.
Министрант (от лат. «служащий») – в католицизме – мальчики
или юноши, прислуживающие во время богослужения в храме.
Миньян (от иврит. «счет», «подсчет», «число») – в иудаизме – кворум из десяти взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для общественного богослужения и ряда религиозных церемоний.
Миропомазание – в православии и католицизме – таинство наделения человека божественной благодатью посредством нанесения
на части его тела освященного ароматического масла (мира).
Миссионерство (от лат. «посылка», «поручение») – деятельность религиозных организаций, направленная на распространение вероучения.
Митрополит – в христианстве – первоначально епископ главного
города провинции или области (от греч. «главный город»). В настоящее
время в РПЦ митрополиты – главы самостоятельных церквей в составе РПЦ (Украинской православной церкви, Белорусской православной
церкви, Православной церкви в Молдове, Японской автономной церкви). Титул митрополита носят также правящие епископы, например:
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, Митрополит Крутицкий и Коломенский, Митрополит Смоленский и Калининградский.
Мицвот – в иудаизме – заповеди, 365 запретов и 248 предписаний, представляющие собой единую систему, охватывающую все
сферы жизни.

Модернизаторство исламское – религиозно-политическая традиция в исламе, зарождение которой некоторые ученые-исламоведы
(напр. А. В. Малашенко) связывают с возникновением части положений доктрины мутазилитов (VII – IX вв.). Основной догмат мутазилитов гласил, что человек наделен свободой воли. Второе положение
мутазилитской доктрины, отрицая несотворенность Корана, предполагало возможность его рационалистического толкования. Гносеология мутазилизма может характеризоваться тезисом о превосходстве
разума над верой, отрицанием таклида, под которым подразумевалось следование религиозным авторитетам. Как отмечает А. В. Малашенко, «последователи мутазилизма выступали с рационалистических позиций, пытаясь сделать повседневную жизнь менее зависимой
от божественного предопределения». В области политики мутазилиты подчеркивали светский по своему происхождению и назначению
характер власти халифа.
Молитва – произносимое вслух или мысленное обращение человека к божеству. Индивидуальный или коллективный акт. Включает:
признание в грехах, просьбы, благодарность, обеты. Молитва призвана обеспечить контакт верующего со сверхъестественным и психологическую общность религиозной группы.
Муфтий – в исламе – высшее духовное лицо у мусульмансуннитов, знаток шариата, дающий разъяснения его положений
и принимающий решения по спорным вопросам в форме особого заключения (фетвы). Руководитель мусульманских общин определенного региона, председатель духовного управления мусульман.
Намаз – в исламе – ежедневная молитва (в суннизме – пятикратная, в шиизме – трехкратная), особый предписанный Кораном
и регламентированный шариатом ритуал, который совершается в направлении Мекки и предваряется омовением. Основа намаза – ракат –
цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением
молитвенных формул в строго определенном порядке. Намаз может
быть как индивидуальным, так и коллективным, выполняющимся,
как правило, в мечети по пятницам.
Нафс – в исламе – эго, животная природа человека, его страсти,
желания и эмоции. Нафс позволяет людям ощущать чувство своей индивидуальности, одновременно не позволяя им приблизиться к богу.
Никах – в исламе – бракосочетание по мусульманским законам.
Пасха (Светлое Христово Воскресение) – главный праздник
в христианстве. В день Пасхи, по христианскому вероучению,
произошло чудесное воскресение Иисуса из Назарета (Иисуса
Христа) из мертвых.
Патриарх (от греч. «отец» и «управляю») – в православии – высший епископский сан, как правило, им обладает глава поместной
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церкви. Согласно Уставу РПЦ, патриарх управляет церковью совместно со Священным синодом и представляет церковь перед
государством. Патриарх подотчетен только Поместному и Архиерейскому соборам.
Пиетизм – в христианстве – движение, возникшее изначально внутри лютеранства и характеризующееся приданием особой
значимости личному благочестию, религиозным переживаниям
верующих и ощущению живого общения с богом. Во время своего
возникновения (XVII век) противопоставлялся лютеранской ортодоксии, акцент в которой делался на догматику. Позже термин
стал применяться и к не связанным с лютеранством деноминациям и религиозным группам.
Покаяние (исповедь) – в православии и католицизме – признание
верующим грехов перед священником, который «отпускает» их от имени Иисуса из Назарета (Иисуса Христа).
Причащение (евхаристия) – в христианстве – таинство приобщения к «божественному естеству» посредством хлеба и вина, являющихся, по учению церкви, «воплощением тела и крови Иисуса Христа».
Пробст (от лат. «начальник») – в лютеранстве – старший пастор
в определенном географическом регионе, подчиненный епископу.
Возглавляет пробство.
Протоиерей (от греч. «первый» и «священник») – в РПЦ – старший
священник (главный среди священников данной церкви), обычно –
настоятель храма. Звание протоиерея дается в качестве награды.
Редемптористы – в католицизме – члены монашеского ордена,
декларирующие призвание проповедовать Евангелие самым бедным
и заброшенным.
Реликвии – в христианстве – останки мученика и всякого святого, его тело и части тела, чтимые как святыня, а также одежда и предметы, употреблявшиеся им при жизни.
Садака – в исламе – пожертвование, милостыня. Также обозначает любое благодеяние, совершенное ради Аллаха.
Салафизм – в исламе – религиозно-политическая традиция, возникновение которой связано с идеологией и деятельностью последователей ханбалитского мазхаба (IX в.). В основе идеологии ханбалитов
лежал принцип божественного предопределения, принцип превалирования веры над разумом, идея следования опыту раннемусульманской общины времен Мухаммеда, идея несотворенности Корана
и осуждение рационалистических и аллегорических его толкований,
призывы воспринимать текст Корана буквально, выступления против
нововведений. Догматико-правовые основы салафизма были заложены в IХ – ХII вв. и отражены в трудах Ахмада б. Ханбала (основатель
ханбалитского мазхаба), его учеников Абу Мухаммада ал-Барбахари

и Ибн Баты ал-Укбари. Окончательную форму догматико-правовым
воззрениям салафитов придали работы Ибн ал-Джаузи (ум. в 1200 г.),
Ибн Таймийи (ум. в 1328 г.), и Ибн Кайима (ум. в 1350 г.).
Светское государство – государство, не опирающееся в своей
деятельности на религиозные смыслы, принципы или символы, считающее определение отношения к религии частным делом человека,
признающее равенство религий перед законом и строящее отношения
с гражданами или их группами лишь на правовой основе, без учета
их религиозных или нерелигиозных качеств.
Светскость – мировоззренческий принцип и поведенческие модели, исходящие из признания человека разумным существом, способным адекватно воспринимать окружающие его условия и на этой
основе вырабатывать стратегии деятельности и нести ответственность за практические и моральные результаты и последствия своего выбора и действий. Признание независимости политики и закона
от религии.
Свобода совести – социальный и юридический институт, являющийся одним из фундаментальных принципов современного
цивилизованного государства. Свобода совести исторически имеет
как религиозные, так и светские источники. В рамках иудаизма,
христианства и ислама свобода совести базируется на признании
наделенности богом каждого человека свободой воли и умением отличать добро от зла. В рамках светской европейской традиции свобода совести базируется на гуманизме, признании равенства религий и свободе вероисповедания как политико-правового принципа,
обеспечивающего существование внутри полимировоззренческих
и поликонфессиональных обществ. В настоящее время свобода совести базируется на следующих принципах:
1) Признание за каждым человеком свободного, вне зависимости
от желания других людей или государства, права исповедовать любую религию или быть неверующим.
2) Жить сообразно с разделяемыми принципами. Лично
и /или в сообществе единомышленников совершать богослужения,
распространять вероучение и обучать религии.
3) Право родителей или законных опекунов обучать религии своих или опекаемых детей при соблюдении права ребенка на мировоззренческое самоопределение.
4) Пределы свободы совести устанавливаются демократически
принятыми законами, не попирающими фундаментальные права
человека, и сводятся, в основном, к обеспечению безопасности людей
(от насильственных действий, попыток воспользоваться физически,
социально или психологически беспомощным или неадекватным состоянием человека, пропаганды дискриминации людей по признаку
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принадлежности к религии). Реализация принципа свободы совести
подразумевает и отказ в представительстве религиозным группам,
не заявившим однозначно о поддержке прав человека и гражданина
и верховенства закона.
Священное писание – совокупность кодифицированных и общепризнанных в рамках данной религии текстов, составляющих
основу ее вероучения. Тексты Священного писания, по мнению верующих, являются богооткровенными (т. е. представленными людям
самим богом) или боговдохновенными (т. е. составленными людьми,
но под руководством бога), поэтому Священное писание почитается
верующими сакральным, обладающим духовно-магической силой.
Священным писанием иудеев является ТаНаХ, христиан – Библия,
мусульман – Коран.
Священное предание – совокупность текстов, содержащих «вероопределения», общинные (церковные) и богослужебные (литургические) правила, выработанные в результате практики применения
положений Священного писания и на его основе, а также комментарии к Священному писанию и поучительные истории из жизни его
персонажей и /или наиболее авторитетных среди верующих религиозных деятелей. В православии и католицизме Священное предание
является столь же важным в качестве источника веры как и Священное писание. Священное предание православной церкви составляют
следующие тексты: 1. Символы веры древнейших поместных церквей
(например, символ Иерусалимской церкви, символ Антиохийской
церкви, символ Александрийской церкви и др.). 2. «Правила апостольские» в числе 85. 3. Вероопределения и правила вселенских соборов и тех поместных соборов, авторитет которых признан Шестым
вселенским собором. 4. «Исповедания веры» или «вероизложения»,
сделанные наиболее авторитетными богословами III – V вв. – отцами
и учителями церкви. 5. «Деяния» вселенских и поместных соборов; 6.
Древние литургии. 7. Акты мучеников — изложение догматов христианского вероучения мучениками за веру. 8. Творения отцов и учителей церкви, содержащие толкование древних символов или подробное изложение церковного учения (например, «Слово огласительное»
Григория Нисского, «Богословие» Иоанна Дамаскина и др), а также
их «беседы» и «слова», объясняющие священное писание. 9. Древняя
практика церкви, касающаяся священных времен (посты, праздники
и т. п.), священных мест, священнодействий, обрядов и т. п. Священное
предание католической церкви включает в себя те же составные части. В то же время католическая церковь признает авторитет соборов,
проведенных без участия представителей восточных (православных)
церквей после окончания «эпохи вселенских соборов». В католическом
Священном предании признается только 50 «правил апостольских».

Наконец, большое место в католическом Священном предании занимают папские декреталии (постановления). В протестантизме в соответствии с принципом sola scriptum (только писание) Священное предание отвергается как «предание человеческое». В иудаизме аналогом
Священного предания является Талмуд, в исламе – Сунна.
Священство – в православии и католицизме – таинство наделения через епископское рукоположение (хиротонию) возводимого в сан
лица божественной благодатью.
Священство всеобщее – в протестантизме – принцип, согласно
которому, священнослужитель является лишь руководителем общины, но не посредником между богом и верующими. В соответствии
с этим принципом, любой прихожанин, по собственной инициативе,
может принимать участие в проведении богослужения.
Секта – вероятно, от лат. «учение, направление, школа»; существует традиция выводить данное понятие и от другого латинского
слова «разделять». В европейском лексиконе полностью устоялось
в XV – XVIII вв., что явилось отражением размежевания католицизма
и протестантизма и дальнейшего расщепления последнего на новые
деноминации. В России понятие «секта» появляется в XVIII в.
В светском религиоведении понятие «секта» употребляется
в двояком значении. Во-первых, в качестве определенной историкоорганизационной ступени развития религиозных сообществ (церковь
– секта – деноминация – церковь). Наиболее показательным примером данного рода является происхождение христианства, возникшего
из целого ряда иудейских сект, и длительное время воспринимавшегося как секта внутри иудаизма.
Во-вторых, в качестве определенной догматическо-организационной формы религиозного объединения. В этом смысле сектой называют религиозное сообщество, возникающее как оппозиция тому
или другому религиозному направлению. В этой связи для секты
характерна претензия на некое религиозное возрождение или возвращение к истокам и проистекающая отсюда убежденность в исключительности своей роли, доктрины, идейных принципов, ценностей,
установок. Под воздействием чего нередко возникают настроения избранничества, а иногда и изоляционизма. Как правило, в секте отсутствует институт священничества, предстоятели нередко претендуют
на «особую милость бога», наделение духовными дарами. Подчеркивается равенство всех членов, провозглашается принцип добровольности объединения; религиозное обращение, «просветление» предшествует членству. В ряде случаев существует градация членов секты
по степени посвященности.
Наиболее продуктивным подходом в классификации сект является генетическо-конфессиональный, построенный на анализе проис-
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хождения секты из какой‑либо известной религии и уровня отклонения нового вероучения от исходного.
Понятие «секта» изначально приобрело в европейской и российской
традиции характер религиозно-политического принципа, направленного на делегитимацию и дискриминацию конкурента на религиозном поле. Именно в этом качестве понятие «секта» используется в современной российской общественной жизни и политико-религиозной
борьбе. Разновидностями данного подхода являются и понятия «тоталитарная секта», «деструктивная секта». Зачастую, данные понятия
носят идеологический, публицистический характер, не имеют четкой
научной разработанности и логичности.
Понятие «секта» не признается в российском законодательстве.
Секуляризация – от латинского «светский». Первоначально – обозначение процессов перевода церковного имущества в собственность
монархов или государства. В настоящее время обозначает процесс сокращения нормативного, конструирующего влияния религии и религиозных организаций на различные сферы жизни общества. Базируется на признании принципов свободы совести и правого характера
взаимоотношений в государстве. Процесс секуляризации, зачастую,
сопровождается религиозным возрождением в социальных группах,
востребующих религию или религиозную организацию в качестве
основы своего самоопределения, идентификации в условиях увеличения в обществе числа культурных, поведенческих установок, норм
и практик. В ряде случаев это питает религиозный фундаментализм
и религиозно-политический экстремизм. Процесс, обратный секуляризации, – клерикализация.
Синагога (от греческого «собрание»; на иврите «дом собрания»)
– после разрушения Иерусалимского храма – основной институт иудаизма, помещение, служащее местом общественного богослужения
и центром религиозной жизни общины.
Собор – 1) Съезд высшего духовенства христианской церкви
для решения вопросов вероучения, церковного управления, дисциплины. Различают вселенские (съезды представителей всех самостоятельных поместных церквей) и поместные (съезды представителей
высшего духовенства самостоятельной поместной церкви) соборы. 2)
Главный христианский храм города или монастыря. Собором также
называют кафедральный храм, в котором имеется епископская кафедра и где обычно служит епископ; в европейских языках само слово
«собор» (англ. Cathedral, фр. Cathédrale, нем. Kathedrale) происходит
от слова «кафедра».
Сунна – в исламе – жизнеописания и наставления пророка Мухаммеда. Сунна была зафиксирована в виде хадисов (рассказов)
у суннитов и хабаров у шиитов. Сунна содержит пояснения пророка

к канонам ислама и правила поведения, установленные для мусульманского сообщества, объясняет и дополняет Коран. Сунна – один
из главных источников правовых принципов и прецедентов для фикхи (мусульманского правоведения), шариата. Сунна почитается всеми течениями ислама. Обучение Сунне является важной составной
частью религиозного образования в исламе; знание Сунны – один
из главных критериев для признания авторитетности представителя
мусульманского духовенства.
Суннизм – самое многочисленное направление в исламе (около 80% мусульман), возникшее в связи с формированием Сунны.
Основными признаками принадлежности к суннизму считаются:
признание приоритета духовных ценностей Корана и Сунны, принадлежность к одному из четырех мазхабов (ханафитский, маликитский, шафиитский, ханбалитский), признание законности правления первых четырех халифов (Абу Бакра ас-Сыддика, Умара ибн
аль-Хаттаба аль-Фарука, Усмана ибн Аффана Зун-Нурейна и Али
ибн Талиба аль-Муртада).
Суфизм – в исламе – религиозно-мистическое учение, возникшее
в VII – VIII вв. Суфийский канон (ступени восхождения к Аллаху)
предусматривает движение новообращенного от Божественного закона (араб. «шариат») к мистическому пути (араб. «тарикат») и далее
к истине (араб. «хакикат») или мистическому познанию (араб. «маарифат»). На пути от исполнения предписаний к мистическому озарению
возможны четыре состояния духа: путешествие к Аллаху (араб. «сайр
ила-Ллах»), путешествие в Аллахе (араб. «сайр фи-Ллах»), путешествие
с Аллахом (араб. «сайр би-Ллах») и путешествие от Аллаха с Аллахом
(араб. «сайр ан Аллах би-Ллах»). Первое состояние духа начинается
от рождения и заканчивается со вступлением на мистический путь.
Второе состояние подразумевает раскаяние (араб. «тауба») и обучение
(араб. «сулук») и завершается «растворением в Аллахе» (араб. «бака фи
Ллах»), которое заканчивается с завершением земной жизни суфия.
Четвертое состояние духа суфий обретает уже в посмертной жизни.
Мистический путь подразумевает несколько стадий (стоянок, араб.
«макам»), которые должен пройти истинный суфий. В суфийском каноне существует разное число стоянок. Так, Абу Наср ас-Саррадж насчитывает семь стоянок: раскаяние (араб. «тауба»), богобоязненность
(араб. «вара»), воздержание (араб. «зухд»), бедность (араб. «факр»),
терпение (араб. «сабр»), упование на Аллаха (араб. «таваккул»), удовлетворенность (араб. «рида»). Другие авторы упоминают и 17, и даже
100 стоянок, в число которых входят вера (араб. «иман»), обращение
к Аллаху (араб. «зикр»), полное доверие Аллаху (араб. «таслим»), поклонение (араб. «ибада»), познание (араб. «марифа»), мистическое откровение (араб. «кашф»), самоотречение (араб. «фана»), пребывание
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в Аллахе (араб. «бака») и др. Вступление на путь возможно или через откровение (привлечение Божественным араб. «джазба»), или через обучение (араб. «сулук»). Первая возможность – дорога пророков,
переживающих «духовный захват Божественным» (араб. «тасарруф»)
и получающих откровение в экстатическом состоянии (араб. «хал»).
Вторая возможность – дорога обучения и наставничества, на которой
начинающего суфия (араб. «мюрид») сопровождает духовный учитель.
В настоящее время самыми распространенными и влиятельными суфийскими братствами, проповедующими тот или иной мистический
путь (араб. «тарикат») считаются рифаийа, йасавийа, шазилийа, сухравардийа, чиштийа, кубравийа, бадавийа, кадирийа, мулавийа,
бекташийа, халватийа, накшбандийа.
Таинства – в христианстве – священнодействия, посредством
которых осуществляется передача верующим сверхъестественной чудодейственной силы – «божественной благодати». Христианские конфессии расходятся в понимании и оценке природы, действенности,
числа и необходимости христианских таинств, а также – в способах
их совершения.
Традиционные и нетрадиционные религии – политикорелигиозный принцип, пытающийся установить легитимность (признаваемую законность) и правовую иерархичность религиозных организаций в зависимости от времени их исторического укоренения
в России и предполагаемом вкладе в формирование культурной идентичности той или иной группы населения страны. Данный принцип
не признается российским законодательством и входит в противоречие с конституционными принципами Российской Федерации.
Троица – догмат христианского вероучения, согласно которому
единый бог существует в трех лицах (ипостасях): бог-отец, бог-сын, богдух святой, которые связаны между собой в качестве нераздельных
и неслиянных. Обычно догмат троичности рассматривается как тайна, превосходящая человеческий разум, но совместимая с ним.
Умма – мусульманское сообщество. Употребляется как в значении мирового сообщества мусульман, так и в обозначении локальных
(местных) групп.
Фетва – в исламе – официальное суждение, вердикт
по какому‑либо религиозно-правовому или культовому вопросу, выносимое муфтием или другим авторитетным религиозным деятелем в ответ на запрос кади (шариатского судьи) или другого лица.
Фетва выносится устно или оформляется в виде специального документа и может служить основанием для судебного решения кади
или для выбора запрашивающими ее своих действий. Фетва должна основываться на принципах ислама, а также на прецедентах мусульманской юридической практики.

Фикх (от араб. «глубокое понимание», «знание») – в исламе – систематизированные знания о правилах поведения, которых должны
придерживаться мусульмане при исполнении своих религиозных
обязанностей, совершении обрядов, в быту и в светских взаимоотношениях. Основными принципами фикха являются иджтихад (право
человека на субъективное постижение истины), маслаха (фетвы (богословские заключения) выводятся с учетом «общественного блага»
и могут быть изменены в соответствии с изменениями времени, места
и условий), истисхаб (временность действия любой фетвы до предъявления новых доказательств), иджма (единое мнение исламских богословов в вопросах, не урегулированных в прямой форме Кораном
и Сунной), кийяс («суждение по аналогии», позволяющее решить вопрос по аналогии с ситуацией, описанной в Коране и Сунне), истихсан
(предпочтение противоречащего кийясу, но более целесообразного
в данной ситуации решения), урф (традиционно распространенные
мнения), адат (право, основанное на обычаях, но не противоречащее
Корану и Сунне). Необходимо отметить, что основные различия направлений ислама и его правовых школ заключаются именно в использовании одних и игнорировании других принципов фикха, либо
в различных акцентах его использования.
Хадж – паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама.
Хадж совершается в месяц зу-л-хиджжа по мусульманскому летоисчислению. Формирование идеи хаджа относят ко времени разрыва
пророка Мухаммеда с иудеями Медины, когда Кааба была объявлена
киблой (сакральным направлением, которое нужно соблюдать при исполнении мусульманских молитв и обрядов), а хадж – обязанностью.
Основные обряды хаджа, по преданию, были определены самим Мухаммедом во время так называемого «прощального хаджа» в 632 г.
Впоследствии представители основных догматико-правовых школ
подробно разработали ритуал паломничества.
Хадис (от араб. «рассказы», «речения») – в исламе – предание
о словах и деяниях Пророка Мухаммеда, затрагивающее различные
религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Хадисы состоят из двух частей: собственно информационной (матн) и перечисления (иснад) людей, передававших матн из поколения в поколение. У шиитов синонимом хадисов выступают ахбары (мн. ч. от хабар
– «новость», «рассказ»). Хадисы считаются вторым после Корана источником мусульманского права. Именно хадисы стали средством
приспособления ислама к новым социальным явлениям, которые
возникли после первых мусульманских завоеваний и возникновения
Халифата. По степени истинности хадисы делятся на три группы: достоверные (сахих), хорошие (хасан) и слабые (да’иф). Наибольшим авторитетом пользуются достоверные хадисы, а самыми авторитетными
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сводами хадисов признаны шесть сборников: «Аль-джами’ ас-сахих»
имама аль-Бухари (ум. в 870 г.), «Сахих» имама Муслима бин альХаджжаджа аль-Кушайри (ум. в 875 г.), «Сунан» Абу Дауда Суляймана бин аль-Аш’аса ас-Сиджистани (ум. в 888 г.), «Сунан» Мухаммеда
бин’ Исы ат-Тирмизи (ум. в 892 г.), «Сунан» Ахмада бин Шу’айба анНаса’и (ум. в 915 г.), «Сунан» Ибн Маджи (ум. в 886 г.).
Халиф (от араб. «преемник», «наместник») – в исламе – Титул
первых четырех правителей, руководивших мусульманским государством после смерти пророка Мухаммеда с 632 – 661 гг.: Абу Бакр
ас-Сыддик, Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук, Усман ибн Аффан ЗунНурейн и Али ибн Талиб аль-Муртада.
Хариджизм – одно из основных направлений в исламе (около 1%
верующих), возникшее в качестве религиозно-политического движения, обособившегося от основной части мусульман после 657 г. Догматические взгляды хариджитов в основном совпадают со взглядами
суннитов. Однако хариджиты признавали законными лишь двух первых халифов – Абу Бакра ас-Сыддика и Умара ибн аль-Хаттаба альФарука, не признавая Усмана ибн Аффана Зун-Нурейна и Али ибн
Талиба аль-Муртада и всех остальных (Омейадов, Аббасидов и др.).
Догматической особенностью хариджизма также является представление о большом и малом грехе, в соответствии с которым мусульманин, совершивший большой грех, выводится из ислама.
Хасидизм – в иудаизме – религиозное движение, возникшее
в XVIII в. среди евреев Польши, Литвы и России. Согласно учению
хасидизма вне и кроме бога ничего не существует; человек занимает особое место в мире, имея целью служение богу, познание божественных тайн и слияние с богом; эта цель может быть достигнута
не изучением Торы и Талмуда, чего требуют раввины, а страстной
молитвой, старательным исполнением всех религиозных заповедей
– благочестивым поведением.
Храм – культовое сооружение, предназначенное для совершения
богослужений и религиозных обрядов. Типы храмов обусловлены,
прежде всего, культовыми требованиями. Напрямую термин храм
применяется только к христианским культовым зданиям, при этом
в ряде протестантских конфессий институт храма отсутствует, его
функции исполняют молитвенные дома.
Хутба – в исламе — религиозная проповедь.
Целибат (от лат. «безбрачие мужчины») – в католицизме – обязательное безбрачие духовенства.
Церковь (от греч. «божий дом») – в христианстве – 1) тип самодеятельной и самоуправляемой религиозной организации, объединяющей единоверцев и противопоставляющей их иноверцам на основании особых вероучения и культа. Отличительные признаки церкви:

наличие более или менее разработанной догматической и культовой
системы; иерархический характер, централизация управления; разделение всех, принадлежащих к церкви, на профессиональных служителей культа (духовенство) и рядовых верующих (мирян). Формирование единой христианской церковной организации происходит
после Никейского собора (325 г.). С V – VI вв. выделяются монофизитские церкви (коптская, армянская и др.). В 1054 г. оформляется разделение церкви на Римско-католическую и Греко-православную. После
Реформации выделяются несколько ветвей протестантской церкви
(лютеранство, кальвинизм). 2) культовое сооружение для выполнения
обрядов и молитв, а также собраний верующих.
Шаббат (от ивр. «покоиться», «прекращать деятельность») – в иудаизме – седьмой день недели, в который Тора предписывает воздерживаться от работы.
Шариат – в исламе – совокупность правовых, морально-этических
и религиозных норм, охватывающая все стороны жизни мусульманина и провозглашаемая в исламе как «вечное и неизменное» божественное установление. Шариат сложился в VII – ХII вв. Его источниками являются Коран, Сунна и фикх (мусульманское право). Законы
шариата, выводящиеся на основании Корана и Сунны, считаются
незыблемыми. Шариат опирается на Коран и Сунну в вопросах вероубеждения (араб. «акида»), морали (араб. «ахлак»), поклонения (араб.
«ибадат»), а также в некоторых вопросах взаимоотношения (араб.
«муамалят») людей (вопросы семьи, бракоразводного процесса, наследования, наказания за определенные преступления). Попытки изменения или отмены законов шариата, опирающихся на Коран и Сунну,
расцениваются как нововведения (араб. «бид’а»), запрещенные Аллахом и ведущие в ад, по мнению большинства исламских ученых. Выведением законов шариата, правомерность которых напрямую не подтверждается Кораном и Сунной, занимаются факихи (мусульманские
богословы, разбирающиеся в тонкостях фикха). Законы, выводящиеся
факихами, могут быть подвергнуты сомнению как результат человеческой деятельности и изменены или отменены.
Шахид – в исламе – мученик за веру. Согласно исламскому вероучению шахидам предопределено место в раю (в том числе для погибших/умерших во время джихада).
Шиизм – второе по численности направление в исламе (около
15% мусульман), объединяющее многочисленные течения на основании некоторых общих положений вероучения: признание в качестве
единственного преемника пророка Мухаммеда четвертого халифа
(Али ибн Талиба аль-Муртада), почитание наряду с Кораном и Сунной книги «Ахбар» Али ибн Талиба, вера в пророческую миссию Али
ибн Талиба, учение об имамате (культе святых имамов). В настоящее
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время внутри шиизма выделяется пять основных течений, разошедшихся в вопросах учения об имамате и мусульманского права: кайсаниты, зайдиты, имамиты, «крайние» (араб. «гулат»), исмаилиты).
Штундизм – христианское движение протестантской направленности, получившее распространение в Российской империи в XIX веке
в среде немецких колонистов, а также среди части населения южнорусских губерний.
Экзархат (от греческого «глава», «начальник») – церковный округ,
иногда объединяющий несколько епархий и пользующийся определенной самостоятельностью. Возглавляет экзархат экзарх.
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