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Введение 

Впервые исследования религиозности в России начали носить 

массовый характер с 1980-х годов. Исследования в области истории, 

мировоззрения, отличительных особенностей христианских церквей, не 

относящихся к православной или католической конфессиям, относятся к так 

называемому постсоветскому периоду с начала 90 – х годов ХХ века и до 

настоящего времени. Исследованиям протестантских, пятидесятнических или 

харизматических церквей посвящено достаточно много работ различных 

авторов, а также публикаций в СМИ, среди которых есть как серьезные 

научные изыскания, так и субъективные реплики новоиспеченных 

«сектоведов», ищущих сенсации у доверчивой публики. Предпосылками для 

такого интереса к протестантам является их заметная активность в 

социальной, экономической и даже в политической сфере, успехи в 

реабилитации людей, имеющих зависимости от алкоголя и наркотиков, 

быстро растущая численность, влияние на мировоззрение людей, в том числе 

на молодежь.  

В этой связи СМИ, политики, религиоведы, психологи, социологи 

давно ведут полемику вокруг таких движений в России как харизматическое 

и пятидесятническое. 

Обращение к данной проблематике связано, прежде всего, с попыткой 

автора рассмотреть не столько исторические особенности происхождения 

пятидесятничества, сколько оценить вклад пятидесятнических церквей 

харизматического направления в развитие пятидесятничества в России в 

целом на современном этапе. 

Актуальность исследования заключается в необходимости 

систематизировать наиболее характерные особенности харизматических 

церквей в России, а также протестантизма, как современного явления в 

христианстве, проследить динамику и перспективы развития на примере 

действующей пятидесятнической церкви. 



 4 

Степень разработанности. Говоря о степени разработанности 

изучаемого вопроса, можно выделить три основных направления, в которых 

двигались авторы в своих исследованиях.  

Во-первых, не может не вызвать интерес активная гражданская 

позиция евангельских христиан, выраженная в социальном служении, 

развитии благотворительности в современном обществе, успехи в 

реабилитации людей, страдающих зависимостями от алкоголя и наркотиков. 

Этой тематике посвящены работы авторов Буга Е.В. «Особенности 

социального служения протестантских общин в современном обществе»1 и 

Ананьева Э.В. «Социальное служение российских протестантов: эволюция 

теории»2.  

Во-вторых, авторами изучаются вопросы мировоззрения протестантов, 

их успешность в семейных, бытовых и прочих взаимоотношениях, 

приверженность евангельским принципам в повседневной жизни. 

Исследователи Лункин Р.Н.3, Филатов С.Б.4 посвятили свои работы изучению 

активной социальной и общественной позиции протестантов. Религиовед и 

социолог Лункин Р.Н. определяет современный российский протестантизм 

как новый социальный феномен. Автор Ревунекова Н.В. раскрывает 

особенности мировоззрения евангельских христиан и его привлекательность 

для людей во все времена.5  

                                                 
1 Буга Е.В. Особенности социального служения протестантских общин в современном 

обществе //Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные 

исследования»,  2013,  № 8 [Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2013/08/3686.  
2 Ананьев Э.В. «Социальное служение российских протестантов: эволюция теории» // 

Научно-информационный интернет-портал Центра религиоведческих исследований 

«ReligioPolis», точка доступа: http://www.invictory.com/library/post-2498-ministries.html. 
3 Р. Лункин Российский протестантизм: евангельские христиане как новый социальный 

феномен // Современная Европа: журнал. — М.: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, 2014. — № 3 (59). — С. 

133-143. 
4 Филатов С.Б. Христианские религиозные сообщества России как субъект гражданского 

общества // Отечественные записки. - 2005. - No.6 
5 Ревуненкова Н. Протестантизм - СПб.: 2007 - 224 с.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3310026/
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В-третьих, не может оставить равнодушными историков и 

исследователей подвиг евангельских христиан, не оставивших своей веры, 

несмотря на массовые гонения из-за вероисповедальной принадлежности.  

Истории гонений, репрессий, дискриминации и общественного неприятия 

евангельских христиан посвящены труды авторов Трофимчук Н.А.6, 

Никольской Т.К.7 и др. Вклад в изучение развития христианства, в том числе 

протестантизма в разные периоды в Сибири внесли авторы Горбатов А.В.8 и 

Сосковец Л.И.9   

Существующие книги, статьи и монографии по этой тематике 

показывают, что у авторов не всегда есть единство в понятии природы, 

характера, особенностей, состоянии и перспектив развития современного 

пятидесятничества. 

В начале 1990 – х годов начало стихийно развиваться христианское 

движение, напоминающее пятидесятничество, но имеющее сущностные 

отличия от него, в связи с чем возникла необходимость дать четкое 

определение данному явлению. Однако разграничение таких терминов как 

«движение веры», «харизматия» и «неопятидесятники» представляют 

проблему и в настоящее время, нередко они становятся взаимозаменяемы.  

В начале 1990-х годов средства массовой информации обозначили 

данные движения нового формата такими терминами как 

«неопятидесятники», «харизматики», харизматы». 

Различные интернет ресурсы и публицистические издания, например 

такое как «Википедия»10 и Словарь «Реформация и протестантизм»11 

                                                 
6 Трофимчук Н.А. Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в 

России, справочник, Изд. РАГС, 1996 г. – 286 с. 
7 Никольская Т. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах, Изд. 

Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2009 – 356 с. 
8 Горбатов А.В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-1960-е гг. – 

Томск: ТГПУ, 2008. – 408 с. 
9 Сосковец Л.И. Религиозные конфессии Западной Сибири в 40-60-е годы 20 

века. Монография Томск ТГУ. - 2003г. -348 с. 
10 Википедия (сводная энциклопедия) - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Харизматическое 

движение. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4540826/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Харизматическое%20движение/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Харизматическое%20движение/
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определяют харизматическое движение как один из видов движения, 

возникшего в христианстве, которое, используюет в своих обрядах и 

молитвах дары Духа Святого. 

Актуальность исследования определила цель исследования – 

проанализировать историю и перспективы развития протестантских, 

харизматических церквей. Выявляя тенденции современного развития 

харизматического пятидесятнического движения, автор работы будет 

ссылаться на региональную специфику, характеризующую эволюцию данной 

деноминации, показывая развитие церкви на примере «Церкви 

Прославления» г. Томска. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Охарактеризовать особенности харизматических церквей в России. 

2. Проследить распространение харизматических церквей на 

территории Томской области. 

3. Представить специфику социальной доктрины и социальной 

практики «Церкви Прославления» на примере Томской области. 

Объект исследования – история и эволюция РОСХВЕ как движения 

объединяющего пятидесятнические церкви харизматического направления. 

Предмет исследования – современное состояние харизматических 

пятидесятнических церквей на примере «Церкви Прославления» г. Томска.  

Научная новизна связана с анализом процесса распространения и 

развития харизматического пятидесятнического движения в Сибирском 

регионе на примере «Церкви Прославления» г. Томска. Анализируя процессы 

эволюции пятидесятнических церквей, автор обращается к источникам 

регионального характера, впервые вводя их в научный оборот. 

Методологическую основу составляет системный подход, 

проявляющийся в рассмотрении объекта исследования как совокупности 

                                                                                                                                                             
11 Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм: словарь. – СПБ.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 

2005. – С.149. 
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взаимосвязанных элементов. Таковыми элементами являются 

пятидесятнические церкви, распространенные в России, входящие в состав 

РОСХВЕ. Российское объединение христиан веры евангельской обладает 

рядом признаков, таких как целостность, иерархичность, 

структурированность. Целостность проявляется в приверженности церквей 

единым вероучительным правилам: вера в спасительную миссию Иисуса 

Христа, даровании апостолам священных даров (целительство, 

миссионерство, практика говорения на иных языках), вера в Священную 

Троицу. Все церкви РОСХВЕ признают иерархию, возглавляемую С.В. 

Ряховским. Каждая из церквей, входящих в объединение, имеет свою 

структуру: епископат, пастырский совет, членство. Структурированность 

объединения проявляется в наличии в каждой из церквей диаконского 

служения, библейских школ, социального служения. Единая идеология и 

структура церквей, приверженность к исполнению норм российского 

законодательства, направленность на социальное служение – факторы, 

обуславливающие для общин правила взаимодействия с государством и 

обществом в целом. 

Методы исследования. Метод анализа и синтеза использовался нами 

при изучении процесса эволюции пятидесятничества во второй половине XX 

века. Сравнительный анализ способствовал выявлению сути социальной 

доктрины пятидесятничества в целом и «Церкви Прославления» г. Томска в 

частности. Метод наблюдения позволили выявить специфику социальной 

организации «Церкви Прославления» г. Томска. Исследование социального 

взаимодействия между церковью и обществом проходило при помощи 

метода функционального анализа. Эффективность социальной работы и 

динамика внутрицерковной жизни изучались при помощи метода анализа 

данных, полученных из архивных документов «Церкви Прославления» г 

Томска и статистического анализа социологических данных, 

предоставленных вышеуказанной церковью. При характеристике 
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исторического прошлого пятидесятничества в России автор опирался на 

принцип единства исторического и логического анализа. 

Хронологические рамки. Согласно цели исследования основные 

данные, используемые нами в работе, приведены за последние 20 лет.  

Апробация работы. Работа апробирована на лидерских тренингах 

Местной религиозной организации церкви христиан веры евангельской 

(пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть 

использованы для составления спецкурсов по современному состоянию 

протестантских деноминаций в России. 
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Глава 1. Характерные особенности харизматических церквей в 

России 

 

1.1. Государственно-конфессиональная политика Российской 

федерации в отношении протестантских церквей в России 

 

Государственно-конфессиональная политика и государственно-

конфессиональные отношения в России давно являются предметом дебатов в 

политических кругах и предметом исследований в научных. Запрос 

государства и общества на продуманную и эффективную государственно-

конфессиональную политику не теряет своей актуальности. 

На данный момент государственно-конфессиональная политика, 

является одним из видов деятельности государственной власти, который 

направлен на реализацию норм и прав, закрепленных следующими 

правовыми документами российского законодательства и нормами 

международного права: 

1) Конституция Российской Федерации12; 

2) Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

О противодействии терроризму и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" от 

06.07.2016 N 374-ФЗ (последняя редакция) 13; 

                                                 
12Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
13Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии 

терроризму и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности" от 06.07.2016 N 374-ФЗ (последняя редакция) – URL: www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201078/. 
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3) Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях»14; 

4) ФЗ «О некоммерческих организациях» (ст. 6)15. 

5) Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 16 // «Российская газета», N 100, 25.05.1995. 

6) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ст. 48, 50, 117, 123.26-123.28, 213, 582)17  

7) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ст. 342-348) 18; 

8) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ст. 148, 239, 243,)19; 

9)  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ст. 5.26, 7.14.1, 19.1, 20.28) 20; 

10) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ21; 

11) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ст. 56, 69) 22; 

                                                 
14Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» // «Собрание законодательства РФ», 11.07.2016, 

N 28, ст. 4558. 
15Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // «Российская газета», N 14, 

24.01.1996. 
16Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» // «Российская газета», N 100, 25.05.1995. 
17Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 05.12.2017) // «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994 
18Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // 

«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
19Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // 

«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
20Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2018) // «Собрание 

законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
21Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) // «Российская газета», N 220, 20.11.2002. 
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12) Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ст. 51) 23. 

13) Федеральный закон «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» от 30.11.2010 N 327-ФЗ24; 

14) Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 (ст. 251)25;  

15) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ст. 39.5, 39.6, 39.10, 78)26; 

16) О федеральной целевой программе «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 

годы): постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 71827; 

17) Федеральном законе РФ от 25.07.2002 г. № 114 «О 

противодействии экстремистской деятельности» 28; 

18) Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 г. № 11429; 

19) Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и 

                                                                                                                                                             
22Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) // «Ведомости Федерального Собрания РФ», 01.01.2002, N 1, ст. 1. 
23Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 

21-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // «Российская газета», N 49, 11.03.2015. 
24Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от 

30.11.2010 N 327-ФЗ (последняя редакция) // http://www.consultant.ru. 
25Налоговый кодекс Российской Федерации принят 05.08.2000. N 117-ФЗ (последняя 

редакция) // http://www.consultant.ru. 
26Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // 

«Российская газета», N 211-212, 30.10.2001. 
27О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы): постановление Правительства 

РФ от 20.08.2013 № 718 (в ред. от 27.11.2014) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2013. № 35, 02 сент. Ст. 4509. 
28О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы): постановление Правительства 

РФ от 20.08.2013 № 718 (в ред. от 27.11.2014) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2013. № 35, 02 сент. Ст. 4509. 
29Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. 

№ 114 (в ред. от 23.11.2015) // http://www.consultant.ru. 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» // «Собрание законодательства 

РФ», 11.07.2016, N 28, ст. 455830; 

Данный список не ограничен практикой реализации государственно-

конфессиональной политики, могут быть использованы и другие 

нормативно-правовые документы, если этого будет требовать ситуация. 

В Российской федерации наряду со светским характером отношений 

между государством и религиозными структурами законодательством 

закреплено равенство всех структур перед законом, в том числе любых 

религиозных объединений. Такой характер отношений закреплен в 

Конституции Российской Федерации. 

Также законодательством Российской Федерации гарантируется, что, 

независимо от вероисповедания, человеку должны быть обеспечены его 

особенности национальных традиций, обрядов, обычаев и менталитета, 

должны быть учтены и уважены во взаимосвязи с религией. 

Вопросами государственно-конфессиональной политики занимаются 

органы государственной власти, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Функции государственных органов 

Название государственного 

органа 

Функции в рамках государственно-

конфессиональных отношений 

Прокуратура Выполняет надзорную функцию за 

деятельностью религиозных организаций. 

Комитет Госдумы по делам 

общественных и 

религиозных организаций 

Вырабатывает проекты нормативно правовых 

актов. 

                                                 
30Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» // «Собрание законодательства РФ». - 

11.07.2016. - N 28. - ст. 4558. 
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Комиссия по вопросам 

религиозных объединений 

при Президенте РФ 

Рассматривает и решает в текущем режиме, 

возникающие в рамках государственно-

конфессиональных отношений отдельные 

проблемы, если они находятся в компетенции 

исполнительной власти. 

Министерство юстиции Регистрирует религиозные организации, 

проводит плановые и внеплановые проверки 

религиозных объединений, инициированные 

прокуратурой. 

Отдел по взаимодействию с 

религиозными 

организациями 

Администрации Президента 

Обеспечивает политический аспект в 

формировании государственно-церковных 

отношений. 

 

Мировоззренческий нейтралитет Государства должен быть основан на 

сосуществовании религий и культур. Практика взаимодействия 

государственных органов и религиозных структур показывает, что мы имеем 

одну «титульную» конфессию, к которой не относятся протестантские 

церкви. С одной стороны, существует система государственных льгот и 

привилегий (в том числе прямое государственное финансирование в 

некоторых областях) для первой группы, а с другой стороны – под предлогом 

борьбы против религиозных сект, экстремизма и религиозной нетерпимости 

существует ряд неправомерных ограничений в отношении второй группы. 

Примером неправомерных ограничений «не титульных» религиозных 

объединений служит борьба за «духовную безопасность». 25 января 2005 г. 

Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и Академией 

проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ было подписано 

соглашение о сотрудничестве в разработке новой концепции безопасности 
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страны, в рамках которой была закреплена договоренность сообща искать 

ответы на вызовы «духовной безопасности»31. 

Этим представители власти, с их точки зрения, обеспечивают чистоту 

«мировоззренческой идеологии», с целью обеспечить защиту от внешнего, 

западного влияния. В итоге субъектами нарушений в рамках новых, 

принятых в 2016 году законов, стали представители других религий, кроме 

церквей РПЦ. Также в Министерстве обороны в 2010 г. создано управление 

по работе с верующими военнослужащими32. С данным управлением 

сотрудничает только с РПЦ, вход туда представителям протестантов 

негласно закрыт. 

Из-за подобной практике христианство ассоциируется с Православием. 

Представители протестантизма воспринимаются как чуждые российской 

культуре. Употребление в СМИ термина «секта» по отношению к 

нетитульным конфессиям ведет к формированию ксенофобии в обществе.  

Мировоззренческий нейтралитет в отношении представителей 

протестантизма не соблюдается на государственном уровне не в полной 

мере. Предпочтение отдается одной религии. Создается атмосфера 

нетерпимости и ксенофобии. 

 

1.2. Динамика развития харизматических церквей в России в 

период с 2005 по 2017 годы 

 

Харизматическое движение (в переводе с английского Charismatic 

movement – от греческого – дар (благодати), дарование) – это движение 

внутри христианства, в основном среди протестантских общин, но получило 

распространение среди представителей католического вероисповедания. 

Богослужебная практика и учение во многом пересекаются с религиозными 

объединениями пятидесятнического направления. Существуют также и 

                                                 
31 Права человека в Российской Федерации: докл. о событиях 2015 г. / [отв. ред. Н. 

Таганкина, Н. Костенко]. М.: Моск. Хельсинк. Группа - 2015. - С. 135. 
32Православие-ру. – URL: http://www.pravoslavie.ru/34896.html. 
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различия с последними. Также есть термин неопятидесятники, с которым 

согласны представители классических пятидесятников. Христиане 

Евангелькой Веры стали назвать так себя, чтобы ограничить себя от 

ортодоксальных пятидесятников.  

Харизматы России считают своими историческими корнями 

пятидесятническое движение, имеющее начало в России с конца 19 века. 

Миссионеры из «Церкви Бога» с центром в Кливленде, штат Огайо, начали 

свою проповедническую деятельность на территории Финляндии, 

Прибалтики, Грузии, Украины, Поволжья. Так в России появились первые 

русские пятидесятники, которые были обращены из штундизма. 

Сегодня в харизматическое движение объединены тысячи религиозных 

организаций, входящих в различные ассоциации союзы, имеющие ряд 

отличий, но в основном, практикующие схожую форму богослужебной 

практики.  

Роль харизматических церквей в обществе растет с каждым годом и 

оказывает на него все более оздоравливающее влияние. Церкви 

харизматического направления имеют социально значимые результаты в 

благотворительной деятельности. Ими ведется активная работа с 

представителями молодежи, проводятся общественно значимые культурно-

просветительские проекты. Верующие из харизматических религиозных 

объединений активно занимаются предпринимательской деятельностью. 

Особого внимания заслуживают результаты работы харизматических 

церквей с социально неблагополучными слоями населения: с людьми, 

находящихся в разного рода зависимостях и имеющих криминальное 

прошлое.  

Для научных исследований непосредственный интерес имеет 

идеология и влияние вероучительной практики представителей 

харизматического движения на их жизнь. 

Харизматические церкви сегодня уже активно влияют на российское 

общество в разных областях его жизни. Представители этих церквей 

http://wapedia.mobi/ru/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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занимают активную социальную позицию. Количество самих церквей и 

молодежи в них растет с каждым годом. 

Легализация деятельности церквей активно началась после принятия 25 

октября 1990 года Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» 33.  

Год спустя была создана и зарегистрирована в Министерстве юстиции 

Межрегиональная христианская ассоциация «Ковчег». Руководили 

процессом регистрации такие священнослужители как Е.П. Гула, С.Г. 

Костюк, С.В. Ряховский. В состав ассоциации вошли четырнадцать общин 

пятидесятнического вероисповедания г. Москвы. Волна подобных процессов 

прошла по всем районам Российской Федерации.  

В 1995 году был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации Российский Союз Христиан Веры Евангельской «Церковь 

Божья», учредителями которого стали зарегистрированные в период после 

принятия закона «о свободе вероисповеданий» поместные церкви, общины, 

ассоциации и миссии34. 

Российский Союз Христиан Веры Евангельской «Церковь Божия» был 

переименован в 1997 году в Российский объединенный Союз христиан веры 

евангельской (пятидесятников). 

К этому периоду относится становление Российского Объединенного 

Союза Христиан Веры Евангельской (пятидесятников) как всероссийской 

организации, объединившей впоследствии свыше 2000 поместных церквей и 

более двух десятков ассоциаций, епархиальных управлений и других 

объединений евангельских христиан пятидесятников. 

В основу вероучения церкви Христиан веры евангельской 

(пятидесятников) (приняты 15 октября 1997 года Генеральной Конференцией 

Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской 

(пятидесятников)) положено концентрированное христианское учение, 

                                                 
33 Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. – 1990 - № 21 - Ст. 240 - С. 45 
34 Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (официальный сайт) -  

URL: http://www.cef.ru/ (дата обращения 30.04.2018) 

http://www.cef.ru/
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берущее для себя первоисточником Библию, ее канонические, Никео-

Цареградский и Апостолький Символ Веры). 

Последователи пятидесятнического учения верят в то, что: 

1. Библия Богодухновенна. 

2. Бог Един, и Он вечно пребывает в трех лицах, а именно: Бог Отец, 

Сын и Дух Святой. 

3. Иисус Христос — Бог, который является Единородным Сыном Отца, 

был зачат от Духа Святого и рожденный от Девы Марии.  

Иисус Христос прожил безгрешную жизнь, потом Его распяли и 

погребли, после чего Он воскрес из мертвых, вознесся на небо к Богу Отцу, 

где находится по правую Его руку, и ходатайствует за верующих в Него пред 

Богом Отцом. 

4. Все люди имеют грехи, поэтому каждому человеку нужно раскаяться 

в грехах, и тем самым, примириться с Богом. 

5. Все верующие в Иисуса получают оправдание и обновленную жизнь 

благодаря Его пролитой крови. 

6. Посредством изучения Священного писания (Библии) происходит 

освящение человека. 

7. Практика святой жизни верующего является правилом жизни для 

каждого члена народа Божия. 

8. После очищения сердец, каждый верующий может быть крещен 

Святым Духом. 

9. Признаком того, что человек крещен Духом Святым, является 

молитва на иных языках. 

10. Знаком покаяния человека в грехах является крещение во имя Отца, 

Сына и Духа Святого с погружением в воду. 

11. Сверхъестественное исцеление дается от Бога каждому верующему 

через искупление. 

12. Необходимо омывать ноги святым и совершать вечерю Господню.  
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13. Однажды в соответствии с пророчествами Священного Писания 

Иисус придет второй раз на землю, и в этот момент праведники, которые 

умерли, воскреснут. Иисус Христос встретится с живыми праведниками и 

воскресшими в воздухе, и они будут вместе царствовать тысячу лет. 

14. Воскресение людей произойдет однажды и уже навсегда. Но одни 

воскреснут в своих телах для вечного блаженства с Богом на небесах, а 

другие для вечных страданий за свои грехи. 

Религиозная деятельность РОСХВЕ в соответствии с его уставом 

заключается в совершении Богослужений, обрядов, церемоний, проповеди 

Евангелия с целью распространения Христианской веры, воспитания 

верующих в чистоте Евангельского учения, развитии образовательной 

деятельности, строительстве молитвенных домов, представительстве и 

защите интересов верующих и религиозных организаций, входящих в Союз, 

миссионерской, евангелизационной, благотворительной и издательской 

деятельности, проведении конференций и семинаров, подготовке 

христианских теле- и радиопрограмм и др. В отношении к семье и браку 

члены Союза отдают приоритет семейным обязанностям, святости брака и 

поддержанию христианского порядка в семье, установленному Священным 

Писанием. Семья – основная единица человеческих отношений – имеет 

решающее значение для общества и церкви. Брак установлен Богом, он 

является пожизненным обязательством между супругами. Единственное 

основание для развода, согласно Библии, – супружеская измена. Сексуальные 

отношения до брака и с посторонним лицом во время брака категорически 

запрещены Священным Писанием. В случае, когда дело дошло до развода, 

церковь должна помочь обеим сторонам восстановить отношения любви, 

совета и взаимопонимания. Повторный брак разведенных людей допускается 

после внимательного исследования каждого конкретного случая, согласно 

Священному Писанию. Понимая святость брака, супруги должны стараться 

сохранять счастливые, гармоничные и святые взаимоотношения. Также 

евангельские христиане верят, что дети в христианской семье являются 
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драгоценным даром Божьим. Родители несут ответственность за духовное, 

физическое и нравственное воспитание своих детей, согласно Священному 

Писанию и законам государства. Брак, будучи установлением Божьим и 

гражданским актом, оформляется по закону государства и благословляется 

таинством венчания в церкви. 

Понимая свою ответственность перед Богом и государством в вопросах 

полноценного, гармоничного и интеллектуального развития христианской 

личности, церкви, входящие в РОСХВЕ, стремятся к овладению всеми 

видами светского и духовного образования. 

Церкви – члены РОСХВЕ практикуют христианскую добродетель в 

поведении и воздерживаются от всяких поступков и действий, 

оскорбительных для всякого человека и приводящих к дурным привычкам и 

греховному порабощению духа, души и тела. Верующие воздерживаются от 

всякого рода алкоголя, наркотиков, азартных игр, оккультизма, волшебства, 

сексуальных извращений и других действий, оскверняющих тело – Храм 

Божий. Приветствуют и практически занимаются всеми видами спорта, 

которые способствуют гармоничному развитию человека. Так как жизнь 

является даром Божьим, всячески способствуют к прославлению Бога в 

человеческих телах через поддержание себя в здоровой форме. Верят, что 

Бог врачует людей не только через молитву, но и через руки медиков, 

признавая любые виды медицинской помощи, кроме экстрасенсорики и 

других видов нетрадиционной медицины. 

 По отношению к гражданским правам и обязанностям цель 

евангельских христиан – добросовестное исполнение общественных 

обязанностей: быть хорошими гражданами, содействовать исправлению 

социальной несправедливости и стоять на охране священного дара жизни. 

Поэтому евангельские пятидесятнические церкви поддерживают 

гражданский закон и порядок, уважают руководителей и молятся за них, 

принимают участие в общественных и правительственных мероприятиях, 

участвуют в выборах и открыто выступают по вопросам чистоты морали, 
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свободы совести и прав человека. Церкви и верующие повинуются законам 

страны до тех пор, пока это не противоречит повиновению законам Божьим. 

Поэтому приветствуется возможность альтернативной гражданской службы 

для тех, чьи религиозные убеждения не позволяют им нести срочную 

воинскую службу. 

Любовь к ближнему и признание равенства всех в глазах Божьих 

побуждает евангельских христиан к действиям для улучшения положения 

тех, кто лишен определенных прав, обездоленных, голодающих, жертв 

предрассудков, гонимых и угнетенных. Церкви – члены РОСХВЕ против 

расовой, религиозной и экономической дискриминации. Признают свою 

христианскую ответственность об экологии земли и ее ресурсов. 

Сегодня РОСХВЕ состоит из 28-ти ассоциаций35, региональных и 

епархиальных управлений. Союз занимается правовой защитой и 

координацией деятельности поместных церквей, которых в составе РОСХВЕ 

более 2000. У пятидесятников нет монастырей и монашества, а среди 

священников есть как женатые, так и холостые. Они не крестят детей от 

рождения, считая, что человек должен принять решение о крещении 

сознательно и хорошо понимать, зачем он это делает. 

Подавляющее большинство пасторов церквей – членов РОСХВЕ – 

коренные россияне. Первостепенной задачей РОСХВЕ является возрождение 

нравственных ценностей в обществе через проповедь Евангелия Христова, а 

также внесение посильного вклада в строительство толерантного 

многоконфессионального гражданского общества, содействие примирению 

конфессий и религий в России.  

Одним из шагов на пути укрепления партнерских отношений с 

государством стали разработка основ социальной концепции РОСХВЕ и 

ежегодное проведение традиционного для протестантов молитвенного 

завтрака, на котором присутствуют представители российского 

                                                 
35 Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (официальный сайт) - 

URL: https://www.cef.ru/hve/members. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1500
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
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правительства, администрации президента, Государственной думы и разных 

конфессий.  

Церкви – члены РОСХВЕ активно поддерживают взятый руководством 

нашей страны курс на создание устойчивой рыночной экономики, усилия 

государства по поддержке малого и среднего бизнеса. Считают важным 

усиление роли государства в плане обеспечения социальных потребностей 

граждан. 

Одним из примеров партнерства государства и религиозных 

организаций является стартовавшая в 2003 году антинаркотическая акция 

«Поезд в будущее», в оргкомитет которой, кроме РОСХВЕ, также вошли 

главы крупнейших в России религиозных организаций. Также при 

деятельном участии РОСХВЕ в рамках антинаркотической программы 

«Новая жизнь» в стране функционируют около двухсот благотворительных 

центров реабилитации и социальной адаптации наркоманов и алкоголиков. 

Успешно развиваются благотворительные приюты, детские дома, хосписы и 

другие социальные учреждения. Ведется обширная работа по договору с 

ГУИН в местах лишения свободы. При церквях действуют сотни 

образовательных учреждений, театральные студии, музыкальные группы, 

спортивные клубы. 

В состав Российского объединенного Союза христиан веры 

евангельской (пятидесятников) входят следующие централизованные 

религиозные организации: 

1. Централизованная религиозная организация Ассоциация «Церковь 

Божия» христиан веры евангельской (пятидесятников); 

2. Централизованная религиозная организация Ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Единство веры»; 

3. Централизованная религиозная организация «Церковь Святой 

Троицы» христиан веры евангельской (пятидесятников). 

4. Централизованная религиозная организация Ассоциация христиан 

веры евангельской «Глобальная стратегия»; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%98%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


 22 

5. Централизованная религиозная организация «Кировская Епархия 

«Слово Истины» христиан веры евангельской (пятидесятников); 

6. Централизованная религиозная организация христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Глобальное видение»; 

7. Централизованная религиозная организация Южное епархиальное 

управление Российского объединённого Союза христиан веры евангельской 

(пятидесятников); 

8. Централизованная религиозная организация Епархиальное 

Управление христиан веры евангельской (пятидесятников) Центральной 

части России; 

9. Централизованная религиозная организация Северо-Восточный 

Союз Церквей Евангельских христиан; 

10. Централизованная религиозная организация содружества церквей 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Ковчег»; 

11. Централизованная религиозная организация Ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Царство Божие»; 

12. Централизованная религиозная организация Ассоциация христиан 

веры евангельской «Пятидесятническая Церковь Бога»; 

13. Централизованная религиозная организация «Ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Церкви Веры»; 

14. Централизованная религиозная организация Ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) Ассоциация «Завет»; 

15. Централизованная религиозная организация Ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Дерево Жизни»; 

16. Централизованная религиозная организация ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Христианский центр маяк»; 

17. Централизованная религиозная организация «Ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Голгофа»; 

18. Централизованная религиозная организация Ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Бога живого»; 
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19. Централизованная религиозная организация Ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Благая весть»; 

20. Централизованная религиозная организация христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Свет Евангелия»; 

21. Централизованная религиозная организация Ассоциация церквей 

христиан веры евангельской «Великое поручение»; 

22. Централизованная религиозная организация Ассоциация церквей 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «РЕМА»; 

23. Централизованная религиозная организация Содружество церквей 

христиан веры евангельской (пятидесятников); 

24. Централизованная религиозная организация христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Союз церквей евангельских христиан в духе 

апостолов»; 

25. Централизованная религиозная организация Ассоциация христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Общение Калвари» 

26. Централизованная религиозная организация христиан веры 

евангельской «Харизма». 

27. Централизованная религиозная организация Южное Епархиальное 

управление Российского объединенного союза христиан веры евангельской 

(пятидесятников) 

28. Централизованная религиозная организация ассоциация церквей 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Межрегиональная 

христианская миссия» 

Возглавляет РОСХВЕ начальствующий епископ Ряховский Сергей 

Васильевич. 

Статистические данные Министерства юстиции РФ36 показывают 

следующую картину. Из общего числа всех зарегистрированных 

религиозных объединений 18% составляют религиозные объединения 

                                                 
36 Данные Минюста РФ (на 11.05.2018). Информации обо всех зарегистрированных в Российской Федерации 

и в каждом субъекте РФ в отдельности религиозных объединениях, которые собраны в открытом доступе на 

сайте Минюста РФ - URL.: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx. 
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протестантского направления. Пятидесятнические церкви лидируют по 

количеству на фоне всех протестантских церквей Российской Федерации. Из 

числа всех зарегистрированных религиозных объединений в России 

христиане веры евангельской (пятидесятники) составляют 3,87%. За период с 

2015 по 2017 годы количество христиан веры евангельской (пятидесятников) 

снизилось. Но данная тенденция не распространяется на церкви 

харизматического направления, которые также относят себя к христианам 

веры евангельской (пятидесятников). 

В целом протестантские зарегистрированные объединения занимают 

третью позицию по количеству зарегистрированных объединений после РПЦ 

и мусульман. Данные МИНЮСТа не отражают всей картины наличия 

религиозных объединений харизматического направления. Многие 

религиозные группы действуют и ведут свою практику вероисповедания без 

официальной регистрации, не выступая ни в качестве религиозного 

объединения, ни в качестве религиозной группы. Как правило, они 

собираются на частной территории одного из представителей такой группы, 

совершают богослужения и обучают последователей основам вероучения 

христиан веры евангельской (пятидесятников) с харизматическим акцентом. 

Частично это объясняется сложностями с процедурой регистрации 

религиозных объединений любого уровня и отсутствием на местах внутри 

религиозной группы представителей, способных грамотно представлять 

интересы группы перед регистрирующим органом. Тем более не 

зарегистрированная группа сложнее поддается контролю со стороны властей 

и может не обременять себя сложной формой отчетности, для которой нужны 

квалифицированные юристы и бухгалтеры37. В основу этого утверждения 

положены как личный опыт автора работы, так и исследования авторов 

монографий по религиоведению. Религиовед Р.Н. Лункин в одной из 

монографий приводит данные интервью с руководителями 

                                                 
37Лункин Р. Российский протестантизм: евангельские христиане как новый социальный феномен, 

Современная Европа. - 2014. - № 3. - С. 133-143 
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централизованных христианских евангельских религиозных общин. 

Представители власти используют количественные данные о 

зарегистрированных религиозных объединениях с целью определения 

степени влияния конкретного религиозного направления на общественную 

жизнь. Так, центры религиозных объединений занимают позицию поощрения 

к регистрации религиозных групп, но при этом относятся с пониманием к 

позиции тех религиозных групп, которые предпочитают сегодня оставаться в 

тени.  

По данным религиозного сообщества больше половины религиозных 

объединений харизматических церквей не имеют официальной регистрации. 

Формат проведения богослужений в формате «домашних групп» еще 

больше закрепился в ситуации ужесточения контроля, за деятельностью 

религиозных объединений в период с 2009 до середины 2016 года. Но с 

принятием поправок в законы, регулирующие деятельность религиозных 

объединений, в 2016 году, когда законодатели вывели обязательную форму 

регистрации в Министерстве Юстиции РФ религиозной группы и закрепили 

определение «миссионерской деятельности», некоторые вероучительные 

практики для не зарегистрированных религиозных групп стали сложно 

применимы без штрафных санкций. Так, например, в соответствии со 

вступившими поправками в 2016 г. миссионерская деятельность не может 

осуществляться в жилых помещениях, и даже за пределами жилых 

помещений лицо, желающее рассказать о своей вере не верующему человеку, 

подвергает себя опасности, не зная деталей законодательства в этой области. 

Реальное влияние протестантских церквей заключается не столько в их 

количестве, сколько в том социальном, гражданском мировоззрении, в тех 

смыслах жизни, которые они предлагают обществу. 

 



 26 

1.3. Социальная позиция протестантских церквей в России 

 

Приоритеты Церкви: человек, семья, церковь, общество, государство, 

мировое сообщество. Церковь ставит человека в центре всех приоритетов38.  

В своем докладе Начальствующий епископ Российского объединенного 

союза христиан веры евангельской (пятидесятников) С.В. Ряховский говорил 

об основных принципах социальной позиции протестантских церквей в 

Российской Федерации и отмечал, что перед протестантскими церквями 

лежат огромные перспективы в их взаимодействии с обществом39.  

Свобода совести 

Церкви стоят на защите прав людей, которые испытывают на себе 

ограничение свободы совести. СМИ должны быть доступны всем 

конфессиям. Если религиозные убеждения и совесть человека идут вразрез с 

его обязанностям, он может отказаться от выполнения этих обязанностей. В 

этой сфере Церковь намерена развивать сотрудничество с другими 

организациями и структурами.  

Права человека  

Никто из людей не должен быть лишен своих прав и свобод. 

Христианам рекомендуется бороться против любого порабощения и 

притеснения людей в рамках правового поля. Основным правом человека 

является свобода религии, совести, мысли. Конституция РФ принимается и 

высоко оценивается Церквями в целях обеспечения свободы совести и прав 

человека. 

Церкви видят необходимость в охране и защите прав и свобод, в 

наблюдении за правоприменительной практикой, которая касается этих норм 

конституции. Государство обязано защищать такие права человека как 

свобода вероисповедания и свобода совести  
                                                 
38Ревуненкова Н. Протестантизм, М., 2008, с.126 
39Доклад Начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры 

евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского «Евангельские церкви в общественно-

религиозном пространстве РФ: опыт и перспективы». – Москва. – 07.06.2017. – URL: 

https://www.cef.ru/infoblock/publications/newsistem/article/1423805 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3310026/
https://www.cef.ru/infoblock/publications/newsistem/article/1423805
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Веротерпимость  

Вражда между людьми в результате непринятия позиции и взглядов 

людей осуждается Церковью. Любой человек может иметь собственное 

мировоззрение, и все общество должно уважать его право на это. 

Противостояние всегда хуже диалога. Воспитывая дух толерантности, 

Церкви способствуют развитию стабильных отношений в обществе. 

Посредством специальных акций, издания специальной литературы Церкви 

прививают гражданам уважение свободы вероисповедания.  

Межэтнические отношения  

Церкви наставляют своих прихожан к терпимости и толерантности в 

отношении других людей независимо от религиозной и национальной 

принадлежности. Церквями поощряется проявление интереса к менталитету, 

культуре и обычаям других народов, уважительного и почтительного 

отношения к ним. Церкви выступают за миротворчество и избегание 

конфликтов на национальной и религиозной почве.  

Любовь к родине  

Прихожане церкви, являясь частью народа, выражают свою любовь к 

родине через деятельность, которая направлена на приумножение 

благосостояния всего общества, страны и благоденствия всего народа. Их 

служение направлено на созидание всех сфер жизнедеятельности 

государства.  

Сохранение всего культурного и исторического наследия, несущего в 

себе непреходящие нравственные и духовные ценности, является одним из 

приоритетов для протестантов. Они выступают за доступность культурных 

благ людям, независимо от их материального, социального и других 

положений людей. 

Необходимо способствовать интеграции человека в общественную 

жизнь, в культурный процесс и социальное развитие общества, развитию его 

ответственности и солидарности с другими людьми в созидании всеобщего 

блага. 



 28 

Церковь, государство и повиновение властям 

Протестанты верят, что власти установлены Богом, и они должны 

поддерживать порядок в Государстве. «Всякая душа да будет покорна 

высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от 

Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию 

установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо 

начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не 

бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее» (Рим. 13:1-3). 

Повиновение законам страны является обязательным для христиан-

протестантов, за исключением случаев, когда законы государства вынуждают 

верующих вести аморальную жизнь или запрещают проповедь Евангелия и 

свободные Богослужения. Церкви оставляют за собой и своими членами 

право поступать согласно своей совести и принципам, заложенным в 

Евангелии.  

Светский характер государства  

У государства и Церкви различные цели и задачи. Государство 

обеспечивает бесперебойное функционирование институтов права, 

поддерживает порядок и подавляет зло. Проповедь Евангелия и утверждение 

принципов Царства Божьего является призванием Церкви. Поэтому 

государство и церковь - две различные системы, которые должны дополнять 

друг друга, но при этом не могут быть одним целым. Государство определяет 

юридический статус и правовое положение Церквей в системе гражданских 

отношений, но при этом не должно диктовать Церквям, как устраивать сою 

внутреннюю жизнь. Церковь не может принимать участие в делах, которые 

относятся к исключительной компетенции гражданских властей, или 

пользоваться их методами. 

Сферы взаимодействия государства и церквей:  

— содействие социально-экономическому развитию;  

— деятельность по охране окружающей среды;  

— работа в средствах массовой информации (церковных и светских);  



 29 

— поддержка института семьи, материнства и детства;  

— культура и творческая деятельность;  

— забота о духовно-нравственном здоровье общества;  

— здравоохранение;  

— наука и образование;  

— посильная деятельность в профилактике правонарушений, 

попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы;  

— служение милосердия и благотворительность;  

— содействие толерантности, взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми; 

— миротворчество;  

— воспитание любви к родине;  

— участие в подготовке законодательных актов, регулирующих 

государственно-конфессиональные отношения.  

Церкви и общественно-политическая жизнь 

Верующие люди призваны распространять Евангелие, приносить 

пользу всему обществу и государству. 

Христиане, которые занимают ответственные государственные 

должности, должны использовать свои таланты и дары для блага всего 

общества — «все делать во славу Божью» (1Кор. 10:31) 40. Апостол Павел 

пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 

человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо вы 

служите Господу Христу» (Кол. 3:23-24) 41. В Библии есть немало примеров 

того, как верующие, занимая важные посты в государстве, становились 

благословением для страны (Дан. 6:1-3) 42.  

Участие в выборах и референдумах  

                                                 
40«Библия Книги Священного Писания Ветхово и Нового завета». Новый завет. - 

Российское библейское общество. – 2011. – С. 212. 
41«Библия Книги Священного Писания Ветхово и Нового завета». Новый завет. - 

Российское библейское общество. - 2011. – С. 246. 
42«Библия Книги Священного Писания Ветхово и Нового завета». Ветхий завет. - 

Российское библейское общество. – 2011. – С.869. 
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Церковь не может агитировать своих прихожан использовать свой 

голос на выборах или референдумах в чью-либо пользу, каждый должен 

поступать так, чтобы совесть его осталась чистой. Любое решение 

верующего должно приниматься с молитвой и основываться на том, что 

будет самым лучшим для страны, для сохранения свободы и для 

распространения Евангелия.  

Предвыборная кампания и агитация  

Церкви должны соблюдать нейтралитет в период предвыборных 

мероприятий и во время самих выборов. Ни на каких церковных собраниях и 

мероприятиях не должно обсуждаться или навязываться политические 

предпочтения на выборах. Священнослужителям необходимо направлять 

свою активность исключительно на свои обязанности в Церквях и избегать 

любого вовлечения их в политическую деятельность. Верующий, который не 

является священнослужителем, может самостоятельно решать, участвовать 

ему или нет в политической деятельности. Если он решает стать депутатом, 

то на всех этапах его политической деятельности ему нужно следовать 

нормам права и христианской морали.  

Христианские конфессии и иные религии 

Церкви открыты к межрелигиозному диалогу на любом уровне. 

Протестанты признают конституционное право каждого человека избирать 

для себя религию. 

Церкви осуществляют совместную деятельность в рамках 

существующего правового поля, направленную на обеспечение религиозной 

свободы социальному служению обществу. Церкви регулярно проводят 

совместные встречи и молитвы о нашем обществе, о единстве и мире в нем, о 

властях; проводят совместные семинары на различные темы, рассматривая 

их с позиции Библии, такие как: образование, здоровье, семья и другие темы.  

Иные религии  

Все религии — буддизм, иудаизм, ислам, христианство и другие — 

имеют свою уникальную позицию в описании Бога, вселенной, человека. 
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Церкви считают, что для мирного сосуществования нескольких религий в 

одном обществе необходимо воспитывать в людях терпение по отношению к 

представителям всех мировоззрений. Христиане должны делиться со всеми 

людьми вверенной им истиной, не оскорбляя ничьих религиозных чувств.  

О послушании закону 

Церкви неизменно призывают своих последователей быть 

законопослушными гражданами земного отечества. Во всем, что касается 

земного порядка вещей, христианин обязан повиноваться законам, 

независимо от степени их совершенства. Однако, когда требование закона 

противоречит убеждениям верующего, толкает его к вероотступничеству или 

совершению иного несомненного греха перед Богом и ближними, за 

христианином остается право действовать в соответствии со своими 

убеждениями. В случае невозможности законным способом отстоять свои 

права, верующий, в согласии с собственной совестью, внутренними 

этическими нормами и убеждениями, может следовать своей вере, даже если 

это связано со страданиями ради Господа.  

Вопросы личной и семейной нравственности 

Отношение церквей к вопросам личной, семейной и общественной 

нравственности определяется соответствующими Божьими заповедями, 

содержащимися в Библии. Нравственное здоровье общества складывается из 

ответственного отношения каждого члена к принципам морали. 

Нравственная распущенность, алкоголизм, употребление наркотиков не 

могут рассматриваться лишь как чье-то личное дело. Каждый человек несет 

ответственность за свой образ жизни не только перед Богом и близкими 

людьми, но и перед всем обществом. Церкви решительно выступают против 

распространения порнографии, популяризации внебрачных и добрачных 

связей и половых извращений. Евангельские церкви считают особенно 

вредной пропаганду таких взглядов в школьных программах сексуального 

просвещения. Церкви придерживаются позиции о необходимости ввести 

более жесткие законодательные нормы, запрещающие распространение 
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эротики и порнографии как через печатные издания, так и через 

кинопродукцию.  

Брак, семья и детство 

Для христиан семья — это не просто первичная ячейка общества, но 

институт, установленный самим Богом, без которого невозможно не только 

нормальное течение жизни социума в целом, но и правильное формирование 

подрастающего поколения. Церкви выступают против любых форм 

унижения и дискриминации женщин в обществе. В то же время у мужчин и 

женщин в церкви и семье могут быть различные роли. Важнейшей задачей 

является восстановление уважительного отношения к женщине как к жене и 

матери. Брак по воле Божьей должен быть построен на абсолютной верности 

и быть нерасторжимым до смерти одного из супругов. Расторжение брака 

(развод) является трагедией и грехом, причиняющим страдания не только 

супругам, но и детям. В то же время мы считаем прелюбодеяние (неверность 

супруга) допустимым основанием для развода. Допустимой причиной 

развода также может быть случай (если это доказано), когда неверующая 

сторона оставляет верующую по причине её/его религиозных убеждений (1 

Кор. 7:15) 43. Поскольку Бог установил брак как союз мужчины и женщины, а 

также, исходя из того, что Библия осуждает гомосексуальное поведение как 

противоестественное и унижающее лучшее творение Бога, мы не считаем 

приемлемой для России регистрацию «браков» гомосексуальных пар. Не 

приемлет церковь и «усыновление» детей подобными «семьями». Несмотря 

на наше отрицательное отношение к разводам, мы осознаем, что воспитание 

детей в неполных семьях (обычно матерями-одиночками) широко 

распространено в современной России. На таких детей и их нужды (не только 

материальные, но также психологические и духовные) должно быть 

обращено внимание общества, государства и церкви.  

Здоровье личности и народа 

                                                 
43«Библия Книги Священного Писания Ветхово и Нового завета» - Российское библейское 

общество, 2011 
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С позиции церквей здоровье — одна из важнейших ценностей 

человеческого бытия. Под здоровьем понимается динамичный процесс 

сохранения и развития психических, физических и духовных способностей 

человека, его оптимальной трудоспособности и социальной активности. 

Нормальное обеспечение этого процесса напрямую зависит от послушания 

тем физическим и духовно-нравственным законам, которым Бог подчинил 

существование человека. Нарушение этих законов неизбежно ведет к 

болезни. Немаловажную роль в ухудшении демографической ситуации 

играет рост количества абортов. Борьба с депопуляцией должна включать 

активную поддержку научных, медицинских и социальных программ по 

защите материнства и детства. Церкви призваны внести посильную лепту в 

дело не только духовного, но и физического оздоровления народа.  

Библейский взгляд на здоровье личности  

Бог сотворил человека по Своему образу и подобию, и Он показывает, 

что необходимо заботиться о своем здоровье — как духовном, так душевном 

и физическом. Здоровье в Библии представляется одним из величайших 

благословений Божиих, а забота о здоровье — богоугодным делом, к 

которому призван каждый живущий на земле. Подчеркивая целостность 

человеческой личности, Священное Писание не отрывает физическое, 

душевное и духовное здоровье друг от друга (1 Кор. 6:20; 1 Фес. 5:23) 44. 

Подход к человеку, не учитывающий эту взаимосвязь, с позиции Библии 

представляется ущербным. Священное Писание называет тело человека 

«храмом»45. Пренебрежение физическим здоровьем ради «торжества духа», 

равно как и превращение заботы о здоровье тела в самоцель, в ущерб 

духовно-нравственному состоянию, одинаково разрушают гармонию 

человеческой личности.  

                                                 
44«Библия Книги Священного Писания Ветхово и Нового завета». Новый завет. - 

Российское библейское общество. – 2011. – С.208, 250. 
45«Библия Книги Священного Писания Ветхово и Нового завета». Новый завет. - 

Российское библейское общество. – 2011. С.208. 
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Отношение к физкультуре и спорту 

Протестантские церкви признают, что физкультура и спорт играют 

существенную роль в поддержании здоровья, и приветствуют любые 

начинания государства, частных лиц и организаций, направленные на 

развитие физической культуры, активного образа жизни и вовлечение как 

молено большего количества наших соотечественников в активные занятия 

физкультурой и спортом. Церкви считают, что одной из важнейших задач 

развития физической культуры и спорта является их гуманизация, и не 

поощряют популяризацию тех видов спорта, которые связаны с 

неоправданным риском для жизни и здоровья, а также не отвечают 

этическим нормам, пропагандируют культ насилия и жестокости. Церкви 

осуждают использование спортивных достижений с целью унижения 

достоинства более слабой и незащищенной личности. Они считают 

недопустимыми разрушительные для здоровья допинговые манипуляции и 

нанесение тяжелых увечий в некоторых видах спорта.  

Отношение к табакокурению, алкоголизму, наркомании  

Среди наиболее распространенных факторов риска, серьезно 

влияющих на увеличение заболеваемости и смертности, следует назвать 

такие широко распространенные вредные привычки как табакокурение, 

пьянство, употребление наркотиков. Церкви осуждают подобные привычки, 

так как они ведут к формированию зависимости и фактически разрушают 

человеческий организм. Церкви предупреждают, что употребление алкоголя 

может вызвать психическую и физическую зависимость и привести к трудно 

излечимому заболеванию — алкоголизму. Именно пьянство зачастую 

становится причиной распада семьи, принося неисчислимые страдания не 

только самой жертве недуга, но и близким людям, особенно детям. Не менее 

пагубной является все более распространяющаяся наркомания — страсть, 

которая делает порабощенного ею человека крайне уязвимым перед темными 

силами. Особенно подвержены наркомании подростки и молодежь. 

Совершенно недопустимо навязывание физически и морально незрелым 
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людям стереотипов поведения, предполагающих употребление наркотиков в 

качестве «нормального» и даже непременного атрибута общения. Церкви 

считают, что основная причина бегства многих наших современников в 

царство алкогольных и наркотических иллюзий — это духовная 

опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравственных 

ориентиров. Наркомания и алкоголизм являются симптомами духовной 

болезни общества. Христиане убеждены, что все традиционные меры 

профилактического, разъяснительного и репрессивного характера не 

достигнут цели, если не поставить во главу угла изменение системы 

ценностей молодежной культуры в сторону неприятия наркотиков и других 

психоактивных веществ. Столь масштабная задача может быть решена лишь 

путем объединения усилий всего общества для выработки и реализации 

целостной программы борьбы с наркоманией, включающей переориентацию 

молодежи и подростков, в том числе наркозависимых, на принципиально 

иные способы преодоления трудностей и приобретение истинно позитивного 

жизненного опыта, стереотипа здорового поведения. Церкви с состраданием 

относятся к жертвам алкоголизма и наркомании и предлагают им духовную, 

профилактическую и реабилитационную поддержку в преодолении порока, 

ведя обширную просветительскую деятельность и открывая 

специализированные учреждения.  

Борьба с преступностью  

Протестантские церкви считают, что каждому человеку, зависимо от 

его статуса, убеждений, необходимо исполнять светские законы. Нарушение 

закона является грехом. Церкви считают, что профилактические меры 

преступности, равно как и исправление вставших на преступный путь, 

должны включать в себя духовное оздоровление. Этим обусловлена 

целесообразность сотрудничества церквей протестантского направления с 

правоохранительными органами и органами исполнения наказаний. 

Протестантским церквям (специально подготовленным служителям) 

необходимо предоставить возможность проводить душепопечительскую и 
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духовно-просветительскую работу с людьми, находящимися в местах 

лишения свободы. Конкретные формы сотрудничества могут быть 

оформлены соответствующими соглашениями между конкретными 

протестантскими деноминациями и соответствующими государственными 

органами. Протестантские церкви считают, что работа правоохранительных 

органов, должна выражаться в лучшей раскрываемости преступлений. У 

преступников не должно быть чувства безнаказанности. Государственные (в 

том числе правоохранительные) органы призваны способствовать 

укреплению законности и гарантировать, насколько это возможно, 

неотвратимость справедливого возмездия. Церкви считают важной задачей 

укрепление судебной системы. Необходимо стремиться к максимальной 

справедливости и законности выносимых приговоров.  

Отношение к преступникам  

Церкви обеспокоены состоянием (духовным и физическим) и условием 

содержания преступников. Не смотря на их деяния, в глазах Бога они 

остаются полноценными личностями (поскольку «человек создан по образу 

Божию»), их права и человеческое достоинство должны охраняться от 

незаконных посягательств с чьей бы то ни было стороны. Христиане считают 

недопустимыми незаконные методы ведения следствия — издевательства, 

избиение и пытки. Воля Божия состоит в том, никто не совершал насилие.  

В местах лишения свободы должны быть созданы необходимые 

условия для трудовой деятельности и досуга заключенных. Необходимо, 

чтобы исправительные учреждения соответствовали своему названию, 

способствовали перевоспитанию преступников, а не их озлоблению и 

окончательной утрате ими навыков законопослушного поведения в обществе.  

Профилактика преступности  

Особое внимание церкви уделяют работе с лицами, освободившимися 

из мест лишения свободы. Социальная и психологическая реабилитация 

таких людей в условиях современной России представляет большую 

проблему. Протестантские церкви России пытаются внести посильный вклад 
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в дело превращения бывших преступников в полноценных, полезных членов 

общества. Чтобы наладить новую жизнь бывших заключенных, необходимо 

духовное руководство опытных наставников и создание реабилитационных 

центров. Соответствующую профилактическую работу протестантские 

церкви России стремятся проводить и с людьми, составляющими группы 

риска (алкоголиками, наркоманами, подростками из дисфункциональных 

семей и т. д.). Необходимо сосредоточить усилия государства, общества и 

церквей на профилактике преступности в среде молодежи. При этом важно 

обратить внимание на роль средств массовой информации, прежде всего 

телевидения, в формировании стереотипов поведения подрастающего 

поколения. Волна насилия и вседозволенности, захлестнувшая экраны в 

последние годы, так же, как реклама алкогольной продукции, отнюдь не 

способствует нравственному здоровью молодежи.  

Наука  

Вся вселенная – это творение Бога. По замыслу Бога человек способен 

познавать созданную Богом вселенную. Предел этого познания не ограничен. 

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20) 46. Ученые могут 

разрабатывать научные концепции варианты, того, как можно использовать 

ресурсы земли, которые сотворены Богом, и способствовать обществу, как 

можно глубже, вникать в суть творения, его уникальность и предназначение. 

Церквями приветствуется развитие научного прогресса, способствующего 

поднятию жизненного уровня человечества. Церкви озабоченны тем, что в 

современной науке бывают случаи игнорирования требованиям этики и 

искажения духовных ценностей. Церкви не поддерживают идею о том, что 

научную мысль, чтобы она была беспристрастной и свободной, нужно 

отделить от влияния религии. Опрометчивое и поспешное использование 

научных достижений только ради опыта познания может привести к опасным 

                                                 
46«Библия Книги Священного Писания Ветхово и Нового завета». Новый завет. - 

Российское библейское общество. – 2011. – С. 188. 
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последствиям, которые могут привести к гибели всего мира. Церкви считают, 

ни гендерная инженерия, ни медицинская наука не в состоянии решить 

проблемы смертности и греховности человека. Наука не предназначена 

ответить на вопросы духовного порядка. Религия и наука должны 

сотрудничать, а не противоречить друг другу. Поэтому участие верующих в 

научной деятельности допустимо и желательно, кроме тех случаев, когда 

методы научных исследований идут вразрез с непреложными принципами 

христианской этики.  

Образование  

Церкви считают, что образование необходимо каждому человеку. База 

как светского, так и духовного образования, в том числе качественного 

среднего и высшего, должна быть общедоступна для всех слоев населения, 

особенно для детей – сирот и детей из неблагоприятных семей. 

Церковь поддерживает всестороннее развитие образования, которое в 

результате этого принесет пользу всему обществу, государству, церквям и 

каждому человеку. 

Церкви считают правильной ситуацию, когда альтернативное 

(негосударственное) образование развивается, придерживаясь единого 

государственного образовательного стандарта и контроля его качества.  

Протестанты не одобряют в любой форме протекционизм и 

взяточничество в структуре образования.  

Светское и христианское образование должны дополнять друг друга, 

но не противоречить друг другу. 

Христианское образование является отличной базой для духовного 

развития человека, и должно быть доступно в любой части Российской 

Федерации, посредством учреждения христианских образовательных 

учреждений. Условия для регистрации и функционированию таких 

учреждений как традиционных направлений, так «нетрадиционных» должны 

быть одинаковыми, без доминирования какой-либо из них в конкретном 

регионе. Церкви считают, что только на основании добровольного решения 
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человек может получать религиозное образование, а в отношении получения 

детьми такого образования должен соблюдаться принцип, отделения его от 

обязательной школьной программы. Родители или официальные опекуны, 

представители ребенка должны дать письменное согласие на получения 

ребенком религиозного образования.  

Культура  

В человеке заложен огромный потенциал Богом, одним из проявлений 

которого является способность к творчеству. Протестантские Церкви 

считают, что культурное наследие человечества достойно огромного 

уважения. Многие произведения искусства заставляют человека задуматься о 

вечных ценностях и побудить к исканиям Бога. Историческое и культурное 

наследие, его знание и понимание служителями и членами церквей, 

формирует понимание единства со всем народом, и является мостом для 

эффективной проповеди Евангелия. 

Церкви не считают, что одной только культуры достаточно для 

духовного возрождения и воспитания личности, избавления ее от греховных 

пристрастий. 

Церковь поощряет проникновение в современную культуру 

христианских ценностей и творческое самовыражение одаренных верующих-

протестантов России, если их работы находятся пределах христианской веры 

и морали.  

Социальная позиция  протестантских церквей России, свидетельствует 

об их готовности активно участвовать в решении насущных проблем, 

переживаемых народом нашей страны. Каждый христианин призван творить 

благие дела, служа ближним. Поступая так, мы следуем за Иисусом Христом 

и становимся, воистину, «светом миру и солью земли» (Мф. 5:13-14) 47. 

 

                                                 
47«Библия Книги Священного Писания Ветхово и Нового завета». Новый завет. - 

Российское библейское общество. – 2011. – С.4. 
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Глава 2. Распространение харизматических церквей на территории 

Томской области 

 

2.1. Общая религиозная ситуация в Томской области 

 

В настоящее время на территории Томской области представлены все 

традиционные конфессии. Среди них различные направления протестантов, 

православные католики, мусульмане, иудеи и буддисты. По состоянию на 6 

мая 2016 года Управлением Министерства юстиции по Томской области 

зарегистрировано 179 религиозных организаций, представляющих 16 

конфессий. 

Первенство по количеству зарегистрированных религиозных 

объединений принадлежит Томской и Асиновской Епархии Русской 

Православной Церкви. И их количество составляет 107 религиозных 

организаций. Каждый год их количество увеличивается. Максимальное число 

Православных приходов было зарегистрировано в Томской области в 1999 

году - 22. 

Активный рост и развитее отмечен в Церкви Христиан Веры 

Евангельской (пятидесятников) и в Церкви Евангельских христиан-

баптистов. Темпы роста этих организаций не такие значительные, как у РПЦ. 

При ежегодной регистрации новых церквей насчитывалось около 10 % от 

числа зарегистрированных новых приходов Русской Православной Церкви. 

В результате напряженных отношений между лидерами еврейских 

общин в Москве образовалось нескольких самостоятельных центров 

иудаистского движения, которым подчиняются еврейские общины в 

регионах.  

В Томской области зарегистрировались три общины иудейского 

вероисповедания: две исповедующие ортодоксальный иудаизм и одна - 

современный (прогрессивный) иудаизм. Как утверждают еврейские лидеры, 

все три общины мирно сосуществуют друг с другом и не имеют разногласий. 
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В Российской Федерации насчитывается несколько Духовных 

управлений мусульманских общин. Это привело к некоторым разногласиям 

между представителями исламских организаций в Томской области. На 

мусульман Томской области оказывают своё влияние ДУМ Сибири (муфтий 

Шакирзянов) и ДУМ Азиатской части России (муфтий Аширов). 

Администрация Томской области проводит активную работу по 

сглаживанию противоречий, возникающих внутри мусульманской общины. 

В целом религиозную ситуацию в Томской области можно назвать 

относительно спокойной. Конфликтов в межконфессиональных отношениях 

не отмечено. 

Для решения возникающих проблем в сфере государственно-

конфессиональных отношений в 1999 году в Томской области создан так 

называемый «Координационный Совет по вопросам религиозных 

объединений», в который входят представители всех основных конфессий. 

Сопредседателями совета являются губернатор Томской области и мэр г. 

Томска. В органах государственной власти и местного самоуправления 

созданы структуры, занимающиеся вопросами государственно-

конфессиональных отношений. 

Органами государственной власти по взаимодействию с религиозными 

объединениями в Томской области являются: Департамент по культуре, 

Управление Министерства юстиции РФ по Томской области Экспертный 

совет для проведения государственной религиоведческой экспертизы. 

Целями деятельности Департамента являются: 

- доступность культурных ценностей для жителей Томской области; 

- возможность творческой реализации и участия граждан Томской 

области в культурной жизни.  

В настоящее время на территории Томской области действует 

несколько протестантских церквей. 
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Для наглядности ниже представлен список церквей Томской области, 

входящих в состав Российского объединенного Союза христиан веры 

евангельской (пятидесятников): 

Асино 

• «Краеугольный камень» 

Каргасок 

• «Скала Спасения» 

• "Слово Жизни" 

Колпашево 

• «Краеугольный камень» 

Северск 

• «Церковь Прославления» 

Томск 

• "Церковь Прославления" г. Томска 

• Церковь "Ковчег" 

• Томский христианский центр 

• Дерево Жизни 

Межениновка с. 

• Томский христианский центр 

Сураново деревня 

• Томский христианский центр 

Басандайка с. 

• Томский христианский центр 

Белый Яр п. 

• Краеугольный камень 

Зырянское с.  

• Краеугольный камень 

Кожевниково с.  

• Краеугольный камень 

Беляй п.  

http://cef.ru/map/?id_town=1&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=1&id_church=261
http://cef.ru/map/?id_town=2&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=2&id_church=262
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=2&id_church=740
http://cef.ru/map/?id_town=3&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=3&id_church=263
http://cef.ru/map/?id_town=5&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=5&id_church=265
http://cef.ru/map/?id_town=6&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=6&id_church=737
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=6&id_church=268
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=6&id_church=600
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=6&id_church=714
http://cef.ru/map/?id_town=7&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=7&id_church=601
http://cef.ru/map/?id_town=8&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=8&id_church=602
http://cef.ru/map/?id_town=9&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=9&id_church=603
http://cef.ru/map/?id_town=10&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=10&id_church=709
http://cef.ru/map/?id_town=11&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=11&id_church=710
http://cef.ru/map/?id_town=12&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=12&id_church=711
http://cef.ru/map/?id_town=14&id_reg=54
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• Краеугольный Камень 

Штамово пос. 

• "Церковь Прославления"  

Кривошеино с. 

• «Краеугольный камень» 

Моряковка с. 

• "Церковь Прославление" 

Парабель с. 

• "Слово Жизни" 

Александровское с. 

• "Слово Жизни" 

Молчаново с. 

• «Краеугольный камень» 

Тегульдет с.  

• «Краеугольный камень» 

 

2.2. Правовое положение протестантских общин в советском 

государстве во второй половине XX века (на территории Томской 

области) 

 

В период руководства страной И.В. Сталиным с 1941 года по 1945 год 

годы были сделаны шаги к тому, чтобы религиозную политику сделать более 

либеральной, но это не привело к ослаблению государственного контроля. 

Повышенный интерес к религии населения был основной причиной 

сдержанной политики государства.  

В этот период были созданы два новых органа Совет по делам 

религиозных культов при СНК СССР и Совета по делам Русской 

Православной церкви48.  

                                                 
48 Протестантизм в Сибири: история и современность // Материалы международной 

научной конференции. - Омск. - 2005. 

http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=14&id_church=713
http://cef.ru/map/?id_town=15&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=15&id_church=717
http://cef.ru/map/?id_town=16&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=16&id_church=738
http://cef.ru/map/?id_town=17&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=17&id_church=739
http://cef.ru/map/?id_town=18&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=18&id_church=741
http://cef.ru/map/?id_town=19&id_reg=54
http://cef.ru/map/?id_reg=54&id_town=19&id_church=742
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Главными задачами Совета по делам религиозных культов при СНК 

СССР и Совета по делам Русской Православной церкви было осуществить 

взаимосвязь между религиозными и советскими организациями, 

содействовать духовным лидерам при восстановлении церковных структур, а 

также контролировать соблюдение законодательства о культах от 8 апреля 

1929 г. Государственной регистрации подлежали лишь те религиозные 

приходы, которые имели в своем числе 20 и более человек и их деятельность 

соответствовала действующему на тот момент законодательству. 

Религиозная деятельность протестантских общины активизировалась 

после Великой Отечественной войны. Было возрождено около 5 тысяч общин 

баптистского вероисповедания, из которых 1696 было зарегистрировано 

властями. Самые крупные общины ЕХБ были зарегистрированы в 

Кемеровской области пять общин (Кемеровской, Ленинск-Кузнецкой, 

Осинниковской, Сталинской, Байдаевской), в Новосибирской области четыре 

общины и одна община в Томске, после чего регистрацию прекратили. 

Ситуация поменялась во времена Хрущева. Началась антирелигиозная 

кампания. С 1954 года в деятельности государственных партийных органов в 

отношении деятельности религиозных организаций на первый план вышла 

политика, направленная на антирелигиозную пропаганду. 

В Томской области было приняты следующие решения и проведены 

следующие мероприятия, регулирующие деятельность религиозных 

объединений: 

Решение бюро Томского обкома КПСС «Об усилении научно-атеистической 

пропаганды среди населения» от 17 февраля 1958 г  

Отдел пропаганды и агитации Томского обкома КПСС в апреле 1958 г. 

провёл семинар лекторов-атеистов. Семинар насчитывал более двух сотен 

человек.  

Областная газета «Красное знамя» опубликовала несколько статей 

антирелигиозного содержания. В организациях, где работало наибольшее 
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число представителей протестантов, регулярно проводились семинары по 

научно-атеистическим темам. 

Новый виток для политики с антирелигиозным уклоном начался 

вначале 1960-х годов. Начало этому дали Постановление СМ СССР «Об 

усилении контроля за выполнением законодательства о культах» от 16 марта 

1961 г. и Постановление ЦК КПСС «О мерах по ликвидации нарушений 

духовенством советского законодательства о культах» от 13 января 1960 г. и 

в результате был усилен контроль за религиозными общинами49.  

Многие нарушители законодательства были привлечены к уголовной 

ответственности на основании статей. 142 и 227 Уголовного Кодекса РСФСР 

1960 г.  

В результате вступления в силу Постановления Президиума 

Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1961 г. стало возможным выселение 

представителей религиозных кругов в отдаленные места. Например, в 1960-е 

годы, представители высланных меннонитов, баптистов, пятидесятников, 

адвентистов с разных регионов страны были высланы в Томскую область. 

Среди них звучали такие фамилии как Фрезе Р.В., Зудерман, Ю.В. Мориц, 

Р.В. Шмидт и др.  

Политика государства, направленная на ужесточение мер в отношении 

религиозного сообщества, привела в 1950-х годах к расколу общины 

Евангельских Христиан Баптистов. Этот раскол был спланирован 

государственными органами, посредством вовлечения некоторых лидеров 

религиозного сообщества в работу органов и, наоборот, внедрение 

представителей спецслужб в жизнь религиозных общин. Так, например, в 

кругах Евангельских Христиан, случались такие истории. Руководством 

одной из общин ЕХБ было принято решение рукоположить на служение 

одного из прихожан общины, который зарекомендовал себя самым 

положительным образом, активно участвовал в жизни церкви, и был признан 

                                                 
49 Протестантизм в Сибири: история и современность // Материалы международной 

научной конференции. Омск. – 2005. 
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достойным занять руководящую позицию в этой общине. Но, когда ему было 

озвучено это решение братским советом, он сказал, что не может этого 

сделать и просил не ставить его на эту новую позицию, потому что он 

является сотрудником одного из контролирующий государственных органов 

и изначально находится в этой общине с целью информирования 

государственных органов о жизни и деятельности общины.  

Государственные органы имели прямое влияние на решения ВСЕХБ. И 

под этим влиянием ВСЕХБ в 1959 г. принял документы («Инструктивное 

письмо» и «Новое положение), которые противоречили фундаментальным 

принципам вероучительной практики евангельских христиан.  

В соответствии с «Новым положением» верующие могли 

проповедовать только в пределах общины и только по определенному 

регламенту. Они не могли участвовать в богослужениях дружественных 

церквей. Вся активность верующих сводилась к участию в деятельности 

только в рамках одной общины в том населенном пункте, где они проживали. 

До наступления этих ограничений было принято решение среди верующих 

поддерживать дружеские, братские почти семейные отношения между 

верующими не только в рамках одной местности, но и по всей территории 

страны. Эти отношения проявлялись в совместном поклонении Богу на 

богослужениях, встреча верующих на различных сборах и союзах 

регионального характера, в возможности одаренным проповедникам 

участвовать в духовном окормлении сразу нескольких общин.  

«Инструктивное письмо» предназначалось исключительно для 

некоторых представителей руководства религиозных объединений. Оно 

запрещало им организовывать в рамках церкви миссионерскую деятельность. 

Данный документ вызвал волну несогласия среди влиятельных 

представителей религиозных объединений. Была создана инициативная 

группа во главе с такими лидерами как Г.К. Крючков, Г.П. Винс, А.Ф. 

Прокофьев, которая выдвинула обвинение ВСЕХБ в вероотступничестве. 
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Текст «Инструктивного письма» был размножен и передан всем местным 

церквям.  

С 1960 по 1961 годы ЕХБ раскололись на два крупных объединения. 

Одно из них подчинилось политике государства, другое перешло в формат не 

регистрированных церквей. Так появились не регистрированные церкви в 

городах Томск-7 (сегодня-Северск), Осинники, Прокопьевск, Ленинск-

Кузнецк, Сталинск (сегодня-Новокузнецк), Кемерово. 

В 1966 году были объединены в одну структуру Совет по делам 

религиозных культов и Совет по делам РПЦ. Новый орган осуществлял свою 

деятельность при Совете Министров СССР, он назывался - Совет по делам 

религий. Данный совет не решал вопросы регистрации церквей. Теперь эти 

функции выполняли местные власти.  

В 1960-е годы на базе Райгорисполкомов формировались комиссии, 

которые контролировали исполнение законодательства в области религии. 

Осуществлялся контроль за содержанием проповедей в церквях. В состав 

этих комиссий подбирали специалистов в области религии, депутатов 

местных Советов, работников финансовой сферы и администрации, 

представители образовательных структур. 

Снижение уровня напряжения на международном уровне в 1970-е годы 

привело к смягчению правительством СССР положения верующих. Были 

изданы нормативные акты в отношении лиц немецкой национальности. Так 

известно большой процент верующих в евангельских церквях состоял как раз 

из лиц немецкой национальности. Так, например, было принято 

Секретариатом ЦК КППС 26 июня 1974 года постановление «О мерах по 

улучшению работы среди граждан СССР немецкой национальности». На 

основании этого постановления были разработаны обкомами, горкомами, 

райкомами партии ряд мероприятии для улучшения работы с 

представителями немецкого населения страны идейно-воспитательного 

характера 
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Совет по делам религий при Совете Министров СССР 28 августа 1974 г

. принял постановление «Об упорядочении сети религиозных объединений, 

состоящих из граждан немецкой национальности, и усилении контроля за их 

деятельностью» 50.  

Этим постановлением уполномоченные Совета по делам религий 

должны были реализовать усиление контроля за содержанием проповедей в 

общинах и провести идеологическую работу с пресвитерами 

незарегистрированных общин для последующей регистрации религиозных 

объединений.  

Уполномоченными Совета совместно с другими структурами были 

взяты на учет общины, имеющие в своем составе граждан немецкой 

национальности. В результате за период с 1974 по 1980 годы 

зарегистрировали 176 общин, но было некоторое количество религиозных 

объединений, которые прекратили свою деятельность. Всего была проведена 

работа с 250 общинами. Представители власти выяснили, к какому 

вероисповеданию они относятся, кто их руководители, и как они относятся к 

нормам действующего законодательства о культах51. 

В 1970-е гг. были расширены полномочия Совета по делам религий при 

Совете Министров СССР52. 

С 1977 года на основании 52 статьи Конституции СССР 1977 г 

верующим была гарантирована свобода совести и возможность в реализации 

своего права исповедовать любую религию возросли 53. 

В начале 1980-х годов конфронтация конфронтации между СССР и 

странами Запада дала новый виток деятельности властей по усилению 

пропаганды атеистического мировоззрения.  

                                                 
50 Деятельность совета по делам религий при совете министров СССР в 60-70-е годы ХХ 

века. URL: https://articlekz.com/article/18358.  
51 Протестантизм в Сибири: история и современность // Материалы международной 

научной конференции. Омск, 2005. С.67.  
52 Сосковец Л.И. Религиозные конфессии Западной Сибири. – Томск, 2005, с.391 
53 Конституция СССР 1977г. // Ведомости ВС СССР. 1977 № 41 Ст. 617. С 34 
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Властями была проведена работа в духе наставления в уважении 

действующего законодательства с представителями СЦЕХБ и религиозными 

объединениями, которые уклонялись от регистрации. Механизмы, которыми 

в этот раз воспользовались государственные структуры были следующие: 

разъяснительные беседы в молитвенных домах, прямо в жилых помещениях 

верующих, в райисполкомах и в прокуратуре; штрафные санкции на крупные 

суммы лидеров незарегистрированных общин. Данная политика привела к 

уменьшению к середине 1980-х годов численности прихожан СЦЕХБ.  

И только с началом перестройки стали происходить перемены к 

религии. В стране стали возрождаться духовные традиции. В 1988 г. в СССР 

праздновали 1000-летие введения христианства на Руси. Однако в отношении 

государства к протестантским общинам изменений не последовало. Большая 

часть объединений ЕХБ, адвентистов по-прежнему находилась на 

нелегальном положении. 

В 1990-е годы были приняты три основных нормативных акта, которые 

заложили фундамент для развития религиозных объединений по всей стране: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) 54 

2. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» 55 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 56 

Таким образом, деятельность протестантских общин на территории 

Томской области на протяжении 1940-1980-х гг. регулировалась 

                                                 
54 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание 

законодательства РФ». - 04.08.2014. - N 31. - ст. 4398. 
55 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // «Российская газета». - N 190. - 01.10.1997. 
56 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // «Российская газета». - N 14. - 

24.01.1996. 
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Постановлением ВЦИК от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» с 

небольшими поправками, внесенными в 1960-1970-е гг. Центры религиозных 

объединений ЕХБ, лютеран, Свидетелей Иеговы, адвентистов седьмого дня, 

пятидесятников, меннонитов находились на Западе, и поэтому их правовое 

положение в СССР во многом зависело от международных отношений. Не 

случайно антирелигиозные кампании усиливались во время обострения 

противоречий между СССР и странами Запада. 
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Глава 3. Специфика социальной доктрины и социальной практики 

«Церкви Прославления» на примере Томской области 

 

3.1. Характеристика Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской «Церковь Прославления» г. Томска 

 

Местная религиозная организация "Церковь Прославления" г. Томска 

по вероисповедальной принадлежности придерживается вероучения 

христиан веры евангельской (пятидесятников). 

Церковь входит в структуру Централизованной религиозной 

организации «Ассоциация христиан веры евангельской (пятидесятников) 

«Церкви веры», возникшей в результате деятельности в России миссии 

«Слово Жизни» (пастор Ульф Экман - Швеция). Возглавляет ассоциацию 

пастор церкви "Слово Жизни" в г. Москве Маттс-Ула Исшоель. Ассоциация 

"Церкви веры", в свою очередь, является членом Российского объединенного 

союза христиан веры евангельской пятидесятников (РОСХВЕ), 

возглавляемого епископом С.В. Ряховским - членом совета по 

взаимодействию с религиозными организациями при Президенте РФ. 

Вероучение Церкви основывается на Библии – канонических книгах 

Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. За основу принято 

вероисповедание, провозглашенное первым Вселенским собором Церкви в 

Никее в 325 году, а также вторым Вселенским собором в Константинополе 

(Царьграде) в 381 году, которое известно как «Никео-Цареградский Символ 

веры». 

В соответствии Никео-Цареградского Символа веры верующие 

провозглашают, что «Они верят:  

1) в единого Бога, который все может, который сотворил все, что видно 

и невидно, 

2) в единственного Господина их жизни – Иисуса Христа, который 

является единородным сыном Бога Отца,  рожденным прежде сотворения 
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вселенной (прежде всех времен), одновременно имеет также сущность как 

Бог Отец сущность Бога, света, Истинного Бога на 100%, который не 

является творением, но через которого все сотворено, который сошел с Небес 

ради каждого человека и ради их спасения, который пришел в мир 

воплотившись от Девы Марии и от Духа Святого, стал человеком, страдал, 

был распят за всех людей, был погребен, затем Он воскрес на третий день по 

Писанию, поднялся на небеса, и теперь Он сидит по правую руку Бога Отца и 

скоро снова вернется во всей своей славе, чтобы быть судьей, где будут Им 

судимы живые и мертвые, после чего Его царству не будет предела и конца 

3) в Духа Святого, который также является Господином, который из 

неживого делает живое, который исходит от Бога Отца, и Которого также как 

Богу Отцу и Богу Сыну должны поклоняется и прославлять Его, который 

говорит и говорил через пророков. 

4) в единую Святую, Соборную и Апостолькую Церковь. 

Они исповедуют: единственное крещения, в знак оставления грехов,  

Они ожидают, когда воскреснут мертвые и наступит жизнь   

Они утверждают, что именно так будет» 

"Церковь Прославления" г. Томска зарегистрирована Управлением 

Министерства юстиции Томской области 15 июня 2000 года, 

регистрационный номер 103.  

Численность прихожан Церкви составляет около 2000 человек. 

Динамика численности прихожан Томской области представлена далее 

в таблице 2. 

Таблица 2 - Динамика численности прихожан Томской области 

 2001 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2015 

Год 

2017 

год 

Томск 154 350 780 1000 2000 

Северск 70 110 180 250 300 

Асино 5 14 25 30 30 

Кожевниково 2 7 25 25 25 

Кривошеино 3 5 15 20 20 

Мельниково 3 9 20 30 30 

Колпашево 11 27 35 55 55 

Белый Яр 1 5 15 15 15 
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Зырянка - - - - 16 

Тегульдет - - - - 17 

Молчаново - - - - 15 

Тайга 4 15 20 25 9 

Юрга 7 21 35 60 57 

Национальный состав прихожан включает в себя русских, татар, 

украинцев, армян, узбеков, таджиков, осетин, турок, киприотов, цыган, 

корейцев, литовцев, бурят, алтайцев, немцев, тувинцев, белоусов, молдаван, 

азербайджанцев, англичан, казахов представителей африканских государств.  

Гендерный состав прихожан по Томской области представлен на рисунке 1. 

59%

41%

женщины мужчины

 

Рис. 1 Гендерный состав прихожан по Томской области на 2017 год 

Из числа прихожан по Томской области, 59% - женщины, 41% - 

мужчины.  

Возрастной состав прихожан по Томской области на 30.04.2018 года 

представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2 Возрастной состав прихожан по Томской области  
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Таким образом, возрастной состав: до 20 лет - 5,5%, от 20 до 30 лет - 

42,7%, от 30 до 40 лет - 23,6%, от 40 до 50 лет - 9,1%, от 50 и старше - 19,1%.  

Церковь открыта для общения с представителями разных конфессий, 

проявляя уважение к людям и распространяя христианские ценности.  

Цели, задачи и основные формы деятельности Церкви. 

Цель задачи и основные формы деятельности Церкви указаны в Уставе 

Церкви57 

Церковь образована и ее деятельность ведется для следующих целей:  

- проповедь и распространение полного Евангелия Господа нашего 

Иисуса Христа, 

- совместное исповедание и распространение христианской веры, 

воспитание и наставление своих прихожан в учении Евангелия, так как это 

записано в Библии трактуется в Основах вероисповедания и учения Церкви. 

Церковь в своей работе ставит следующие задачи: 

- проведение работы по возрождению в обществе христианских 

ценностей  

- содействовать развитию духовного образования; 

- развитие межконфессиональных отношений среди между 

религиозными объединениями и отдельными верующими; 

-осуществлять миссионерскую, евангелизационную, 

благотворительную и издательскую деятельности. 

Церковь в рамках основных форм своей деятельности: 

- совершает богослужения, религиозные обряды и церемонии в местах, 

разрешенных законодательством Российской Федерации, к которым 

относятся культовые помещения, здания и сооружения, земельные участки, 

на которых находятся культовые сооружения;  

 здания, сооружения, помещения, принадлежащие церкви на праве 

                                                 
57 Устав местной религиозной организации церкви христиан веры евангельской 

(пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. Зарегистрирован решением 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 

12.08.2016 года за номером 453-р.- 9с. 
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собственности или предоставленные им для реализации религиозной 

деятельности, места паломничества; кладбища, крематории; жилых 

помещения; 

- проводит религиозные обряды в таких учреждениях и структурах как 

больницы, детские дома, дома-интернаты для всех любых социальных групп, 

тюрьмы; 

- осуществляет связь с такими религиозными объединениями как 

религиозные группы, местные и централизованные религиозные организации

; 

- организовывает и проводит такие мероприятия как, массовые 

евангелизации и благотворительные мероприятия, концерты духовных 

песнопений, лекции, показ видео- и кинофильмов, Воскресные школ, 

библейские курсы по изучению Библии, духовное консультирование; 

- проводит конференций и семинаров (продолжительностью менее 72 

часов); 

- издаёт и распространяет христианскую духовную литературу, аудио-

видеоматериалы, подготавливает теле- и радиопрограмм, изготавливает и 

распространяет предметы религиозного назначения; 

- организовывает и поддержку миссионерской деятельности и 

служения; 

- организовывает общин монастырского типа; 

- организовывает и проводит благотворительные акций с целью 

помощи многодетным семьям, детям, сиротам, инвалидам, пенсионерам, 

одиноким гражданам, бездомным и др.; 

- оказывает материальную помощь лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- организация и проведение благотворительных обедов для прихожан и 

членов Церкви; 

- создание телефона доверия; 
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- организация христианских выездов и лагерей, в том числе 

молодежных и детских с согласия родителей или лиц, их заменяющих. 

Церковь для осуществления своего права, в установленного законом 

может: 

- вступать в другие религиозные объединения, такие как ассоциации и 

союзы, как отеческого происхождения, так и зарубежного; 

- развивать различные связи и контакты с представителями других 

государств для проведения паломнических поездок прихожан церкви, 

принимать участие международных конференциях и саммитах, получать 

духовное образование в международных учебных организациях, приглашать 

иностранных граждан для участия в поместных церковных мероприятиях с 

целью проповеди евангелия и обмена опытом; 

- сотрудничать и проводить совместную деятельность с любыми 

некоммерческими организациями, заключая с ними договоры о 

сотрудничестве;  

- быть участником и организатором международных и 

внутрироссийских мероприятий, пользоваться услугами государственных и 

частных средств массовой информации; 

- организовывать структурные подразделения, отделы, различные виды 

служения в Церкви в соответствии со своими внутренними установлениями; 

- создавать культурно-просветительные, благотворительные и другие 

организации в порядке, установленном действующим законодательством; 

- заниматься благотворительной деятельностью; 

- обучать своих последователей религии и наставлять их в религиозном 

воспитании, формы обучения которых утверждаются соответствующими 

положениями и не являются образовательной деятельностью; 

- осуществлять миссионерскую деятельность в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую 

уставным целям; 
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- привлекать добровольные пожертвования посредством обращения к 

физическим лицам и юридическим; 

- создавать обособленные подразделения. 

Церковь осуществляет свою деятельность в зданиях, помещениях и на 

территориях, принадлежащих на праве собственности, владения, а также в 

зданиях, которые предоставлены юридическим и физическими лицами, 

органами государственного управления.  

Деятельность Церкви построена на принципе сотрудничества с 

другими христианскими конфессиями. 

Структура Церкви, ее органы управления и регламент образования. 

Церковь является объединением не менее чем десяти участников – 

совершеннолетних граждан РФ, которые не моложе 18 лет, которые 

постоянно, в соответствии с нормами законодательства, проживают на 

территории России, образованным для того, чтобы вместе исповедовать и 

распространять свою веру в рамках действующего законодательства. Церковь 

представляет собой иерархическую структуру и свободна в определении 

своей внутренней организации. 

Участниками церкви не могут быть лица, которым запрещено участие в 

деятельности религиозных организаций в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

Участники (учредители) церкви не становятся автоматически членами 

руководящих и контролирующих органов церкви и могут участвовать в 

управлении церкви на общих основаниях. 

Органами управления и контроля Церкви являются: 

а) Совет Церкви; 

б) Старший пастор Церкви. 

Общее собрание членов Церкви является совещательным органам. 

Член Церкви – гражданин Российской Федерации, иное лицо, достигшее 

возраста 18 лет, которое постоянно и проживающее в Российской Федерации, 

на постоянной основе посещающее Богослужения, проводимые Церковью, 
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лично в письменной форме изъявившее свое желание стать членом Церкви. 

Высшим руководящим органом Церкви является Совет Церкви в 

существующем составе на момент утверждения данного Устава. Совет 

Церкви - высший орган управления, правомочный решать по все вопросы 

деятельности Церкви. Совет Церкви состоит не менее чем из трех человек, 

избираемых на неограниченный срок. Старший пастор по должности 

является членом Совета Церкви и председательствует на его заседаниях.  

Старший пастор Церкви вправе поставить перед Советом Церкви 

вопрос о несоответствии его члена занимаемого положения, который должен 

быть рассмотрен на ближайшем заседании Совета Церкви.  

В случае принятия Советом Церкви решения о несоответствии члена 

Совета Церкви, занимаемого им положения, такой член Совета Церкви 

исключается Советом Церкви из списочного состава Совета Церкви. 

В данном случае решение принимается единогласным голосованием 

всего списочного состава членов Совета Церкви, за исключением члена 

Совета Церкви, в отношении которого принимается решение о его 

несоответствии занимаемого им положения. 

К исключительной компетенции Совета Церкви относится: 

- утверждение новой редакции Устава, внесение изменений и (или) 

дополнений в Устав; 

- в случае необходимости ликвидировать Церковь, Совет Церкви 

назначает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационного и 

промежуточного балансов; 

- изменение численного состава Совета Церкви; 

- избрание в члены и исключение из членов Совета Церкви;  

- избрание или переизбрание кандидатуры Старшего пастора;  

- определение основных направлений деятельности Церкви, 

приоритетность проектов и программ Церкви; 

- утверждение штатного расписания; 

- выдвижение кандидатур на рукоположение в духовный сан и лишение 
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духовного сана священнослужителей Церкви; 

- рассмотрение и утверждение сметы расходов; 

- распоряжение недвижимым имуществом Церкви; 

- принятие решений об использовании резервного и иных фондов 

Церкви; 

- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом; 

- вступление в централизованную религиозную организацию; 

- выход из централизованной религиозной организации. 

Принятие Решений Совета Церкви: 

Решения Совета Церкви по таким вопросам как необходимость 

утверждения новой редакции Устава, внесение изменений и (или) 

дополнений в Устав, ликвидации церкви, назначения ликвидационной 

комиссии, утверждения ликвидационного и промежуточного балансов, 

изменения численного состава Совета Церкви, избрания в члены и 

исключение из членов Совета Церкви, избрания или переизбрания 

кандидатуры Старшего пастора, определения основных направлений 

деятельности Церкви, приоритетность проектов и программ Церкви, 

утверждения штатного расписания принимаются единогласным 

голосованием всего списочного состава членов Совета Церкви. 

В случае, когда количество членов Совета Церкви становится менее 

утвержденного количественного состава Совета Церкви, Совет Церкви 

обязан принять решение об избрании новых членов Совета Церкви. В данном 

случае решение об избрании новых членов Совета Церкви принимается 

единогласным голосованием всех оставшихся членов Совета Церкви. 

Решения Совета Церкви по таким вопросам, как вопросам выдвижение 

кандидатур на рукоположение в духовный сан и лишение духовного сана 

священнослужителей Церкви; рассмотрение и утверждение сметы расходов; 

распоряжение недвижимым имуществом Церкви; принятие решений об 

использовании резервного и иных фондов Церкви; решение иных вопросов, 

предусмотренных настоящим уставом; вступление в централизованную 
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религиозную организацию;  выход из централизованной религиозной 

организации  принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов Совета Церкви на его заседании.  

При равенстве голосов голос старшего пастора является решающим. 

Совет Церкви правомочен решать вопросы, когда на заседании 

присутствует квалифицированное большинство от списочного состава членов 

Совета Церкви. 

Совет Церкви должен проводить свои собрания не реже одного раза в 

год. 

В случае возникновения конфликтной ситуации между Старшим 

пастором Церкви и Советом Церкви и выражении недоверия Старшему 

пастору со стороны Совета Церкви, Старший пастор или Совет Церкви 

вправе вынести на обсуждение общего собрания членов Церкви вопрос о 

переизбрании Совета Церкви или Старшего Пастора.  

Централизованная религиозная организация, в которую входит Церковь

, вправе внести на рассмотрение Совета Церкви вопрос о несоответствии 

Старшего пастора занимаемому положению. В случае принятия Советом 

Церкви решения о несоответствии Старшего пастора занимаемому 

положению Совет Церкви вправе вынести на обсуждение Общего собрания 

членов Церкви вопрос о переизбрании Старшего Пастора либо решить этот 

вопрос самостоятельно на заседании Совета Церкви. 

В случае принятия общим собранием членов Церкви решения о 

необходимости переизбрания членов Совета Церкви, переизбрание членов 

Совета Церкви осуществляется общим собранием членов Церкви.  

В случае принятия общим собранием членов Церкви решения о 

необходимости переизбрания Старшего пастора, переизбрание старшего 

пастора производится общим собранием членов церкви из кандидатур, 

членов церкви, либо рекомендованных централизованной религиозной 

организацией, в структуру которой входит Церковь. 

Общее собрание членов Церкви, считается правомочным, если на нем 



 61 

присутствуют более 50 % от списочной численности членов Церкви. Решения 

общего собрания членов церкви считаются состоявшимися, если на 

соответствующем собрании за эти решения проголосовало не менее 2/3 

членов от присутствующих общего собрания членов Церкви. 

Единоличным исполнительным органом Церкви является Старший 

пастор. 

В случае необходимости переизбрания старшего пастора, избрание или 

переизбрание старшего пастора осуществляет Совет Церкви. Старший пастор 

избирается Советом Церкви на неограниченный срок.  

Старший пастор: 

а) занимается духовным наставничеством и воспитанием верующих в 

духе христианского вероучения; 

б) заключает от имени Церкви сделки, в том числе трудовые договоры и 

договоры гражданско-правового характера; 

в) распоряжается движимым имуществом Церкви; 

г) распоряжается денежными средствами в пределах утвержденной 

Советом Церкви сметы; 

д) действует от имени Церкви без доверенности, выдает доверенности; 

е) представляет интересы Церкви во взаимоотношениях с российскими 

и иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе 

государственными и муниципальными учреждениями, финансовыми и 

кредитными организациями; 

ж) открывает расчетные и иные счета в банках, других кредитных 

учреждениях; 

з) осуществляет приём и увольнение сотрудников Церкви; 

и) утверждает правила внутреннего распорядка, должностные 

инструкции, обязанности персонала; 

к) принимает решения о предъявлении от имени Церкви претензий и 

исков к юридическим и физическим лицам; 

л) утверждает образцы печати, штампа и эмблемы Церкви, другие 



 62 

средства визуальной идентификации; 

м) рассматривает и решает иные вопросы деятельности Церкви за 

исключением, отнесённых к компетенции Совета Церкви. 

Общее собрание членов Церкви, являясь совещательным органом, 

созывается по мере необходимости для получения рекомендаций по 

вопросам, вынесенных на его обсуждение Советом Церкви или Старшим 

пастором. Все решения собрания принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих. Решения общего собрания членов носят 

исключительно рекомендательный характер, кроме вопроса утверждения 

кандидатур в Совет Церкви и Старшего пастора в соответствии с пунктом 

3.10 настоящего Устава. 

Другие священнослужители Церкви – пасторы, пресвитеры, дьяконы, 

дьяконицы, руководители миссионерских, евангелизационных, музыкальных, 

молодежных и других служений (отделов), назначаются старшим пастором 

по согласованию с Советом Церкви и рукополагаются или посвящаются на 

служение старшим пастором Церкви или священнослужителями из 

дружеских религиозных объединений по согласованию со старшим пастором. 

Формирование денежных средств и иного имущества церкви.  

а) средства Церкви формируются за счет: 

- добровольных пожертвований, внесенных в кассу Церкви наличными 

денежными средствами или перечисленными на расчетные и (или) валютные 

счета Церкви безналичными денежными переводами гражданами РФ, 

иностранными гражданами, прихожанами Церкви и анонимными 

жертвователями, юридическими лицами; 

- доходов от издательской и иной приносящей доход деятельности; 

- имущества, переданного, в том числе и в качестве добровольного 

пожертвования, в собственность Церкви гражданами, юридическими лицами 

или государством; 

- имущества, завещанного Церкви гражданами; 

- аренды и управления собственным или арендованным нежилым 
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недвижимым имуществом; 

- других источников, не запрещенных действующим законодательством

; 

б) имущественные права на наличные денежные средства, 

поступившие от граждан РФ, иностранных граждан, прихожан Церкви и 

анонимных жертвователей, юридических лиц в качестве добровольных 

пожертвований, в том числе и на богослужениях Церкви, переходят к Церкви 

в момент оприходования наличных денежных средств в кассу Церкви. 

Расходование средств Церкви осуществляется на: 

- выплату зарплаты сотрудникам церкви; 

- оплату платежей всех уровней бюджетов РФ платежей, в том числе 

налогов, взносов; 

- выплату компенсационных выплат по договорам добровольцев; 

- возмещение материальных затрат, связанных с осуществлением 

уставной деятельности; 

- выплату материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также лицам, занимающимся миссионерской 

деятельностью на территории РФ; 

- на миссионерскую деятельность; 

- оплату благотворительных обедов для прихожан, членов и гостей 

Церкви; 

- приобретение необходимого имущества; 

- строительство молитвенных зданий и культовых сооружений; 

- приобретение земельных участков; 

- оплату необходимых обследований, изысканий, составление 

заключений специалистов, экспертов, иной необходимой документации в 

связи с приобретением, арендой, а также управлением собственным 

недвижимым имуществом; 

- благотворительность. 

Жертвователи, дарители и завещатели могут осуществлять 
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пожертвования исключительно на целевые нужды и проекты Церкви, а также 

они могут контролировать то, как используются эти пожертвовании. 

Старший пастор, в свою очередь, должен дать полный отчет 

жертвователю, в случае, если к нему поступит требование от жертвователя о 

необходимости отчитаться за использование денежных средств, которые он 

передавал Церкви.  

Церковь может иметь и распоряжаться недвижимым и недвижимым 

имуществом, в том числе денежными средствами, зданиями и сооружениями, 

объектами инфраструктуры. 

Денежные средства могут быть использованы Церковью и расходованы 

исключительно на осуществление уставной деятельности участниками 

Церкви. 

Церковь участвует в финансировании деятельности Централизованной 

религиозной организации «Ассоциация христиан веры евангельской 

(пятидесятников) «Церкви веры» в порядке, определяемом Генеральной 

Конференцией или Правлением Ассоциации. 

Старший пастор и главный бухгалтер церкви, в соответствии с 

законодательством, обязаны отвечать за достоверность данных 

предоставляемых в бухгалтерских и статистических отчетах церкви. 

Трудовые правоотношения в церкви. 

Церковь нанимает граждан в рамках трудовых отношений, в 

соответствии со всеми нормами законодательства, заключает с ними 

трудовые и гражданско-правовые договора. 

Финансовое вознаграждение и прочие условия трудового договора с 

работниками определяются Советом Церкви в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

Церковь может заключать любые договоры, обеспечивающие ведение 

ее деятельности. 
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3.2. Характеристика основных направлений деятельности 

«Церкви Прославления» 

 

Для церкви характерна многофункциональность в осуществлении 

социальной поддержки и оказании духовной помощи людям. Это относится, 

прежде всего, к страдающим наркотической, алкогольной зависимостями и 

игроманией. Причина бегства наших современников в наркотики и алкоголь - 

это духовная опустошенность, потеря смысла жизни. Указанные пороки 

составляют духовную болезнь нашего общества. Верующие церкви с 

состраданием относятся к таким людям и оказывают им духовную 

поддержку в профилактике и преодолении этих пороков.  

При церкви, с самого начала ее деятельности, для наркоманов и 

алкоголиков работает "служение освобождения". 

Это служение проводится в г. Томске в поселке Штамово. В 

Асиновском, Шегарском, Кожевниковском, Колпашевском, Верхнекетском 

районах Томской области и в г. Тайга, г. Юрга, с. Тутальское Кемеровской 

области ведется работа, построенная аналогичным образом. 

Результаты этой работы впечатляют даже профессиональных 

наркологов и представителей правоохранительных органов. По данным 

статистического анализа результатов данной работы за период с 1999 г. по 

2018 г. из 6686 молодых парней и девушек, обратившихся за помощью, 1567 

отказались от алко- и наркозависимостей, и из них более 500 человек не 

употребляют психоактивные вещества от 4 до 14 лет. 

Эти люди действительно восстановлены для общества. Многие из них 

служат в церкви. Около 100 человек закончили библейские курсы в городах 

Томске, Новосибирске, Абакане, Москве.  

Церковь оказывает поддержку и помощь людям, вышедшим из мест 

лишения свободы. Работает "тюремное служение". Начал работу 

адаптационный центр для людей, прошедших реабилитацию. Церковь 

помогает этим людям в трудоустройстве.  
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Церковь принимает активное участие в воспитании молодежи. В 

детских домах, интернатах, лицеях верующие проводят лекции о 

нравственном воспитании. Цель этих лекций – формирование у молодежи 

нравственных идеалов и ориентиров, основанных на Библейских принципах.  

К основным формам религиозного образования в церкви относятся 

библейские классы и библейские курсы. С 2002 года в церкви организованы 

библейские классы по изучению основ Библии. Ежегодно библейские классы 

проходят около 120 человек. С ноября 2004 года открылись библейские 

курсы для тех, кто прошел основополагающие классы. Цель курсов – более 

полное и расширенное изучение основ христианского вероучения. В 2004 - 

2006 годах библейские курсы в Томске окончили 140 человек, а в 2007 - 164 

человека, в 2015 году начались дневные библейские курсы, на которых более 

30 человек ежедневно изучали основы христианского вероучения. 

Верующие церкви понимают свою роль в государстве и необходимость 

личного развития и стремятся овладеть всеми видами духовного 

образования, которое позволит более эффективно трудиться для Бога, церкви 

и общества.  

Божья воля для верующего состоит в том, чтобы каждый человек 

нашел свое место и трудился внутри сильной, возрастающей и активной 

поместной церкви. 

Работа Церкви проявляется в многочисленных служениях, коротко 

охарактеризовать которые можно следующим образом58: 

«Женское служение» имеет цель – помочь каждой женщине стать 

мудрой домоустроительницей своего дома. Основные темы женского 

служения: «Сильная семья – сильная Церковь – сильное общество», «Роль и 

обязанность жены в браке», «Основные потребности мужа и жены в браке», 

«Добрачные отношения», «Воспитание христианского характера», 

                                                 
58 Официальный сайт Местной религиозной организации церкви христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г Томска URL: 

https://proslavlenie.ru/. 
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«Воспитание детей с точки зрения Слова Божьего». Это общецерковное 

служение проводится 1 раз в 3 месяца для девушек и женщин59.  

Целью детского служения является знакомство детей со Словом 

Божьим. Занятия проводятся в 4 группах с учётом возрастных особенностей. 

На служении затрагиваются темы веры в Бога, любви к ближнему с целью 

развития таких черт христианского характера, как благодарность, 

вежливость, внимательность, дружелюбие, ответственность, послушание, 

прощение, смирение, терпение, точность, аккуратность, трудолюбие, 

честность, щедрость и т.д. Служение проводится каждое воскресение. 

Детское служение посещают дети от 3 до 13 лет с письменного разрешения 

родителей60.  

«Миссионерское служение» ставит целью проповедь Евангелия в 

каждом районе области. Миссионерская работа ведётся в Колпашевском, 

Кривошеинском, Кожевниковском, Шегарском, Молчановском, Асиновском, 

Верхнекетском и Зырянском районах Томской области, а также в городах 

Тайга и Юрга Кемеровской области.  

Служение «Домашние группы» ставит целью заботиться о 

прихожанах церкви в будние дни через совместное общение, молитву и 

изучение Библии61. 

Цель родительского служения – поддержать родителей, дети которых, 

находятся в наркотической, либо алкогольной зависимостях, помочь им 

укрепиться в вере, что эта проблема сегодня имеет решение, что их дети 

могут вернуться к нормальной здоровой жизни; помочь им строить 
                                                 
59 Положение о женском служении Местной религиозной организации церкви христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. Утверждена 

решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 30.07.2016 г. 
60 Положение о детском служении Местной религиозной организации церкви христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. Утверждена 

решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 30.07.2016 г. 
61 Положение о «Домашние группы» Местной религиозной организации церкви христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. Утверждена 

решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 30.07.2016 г. 
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взаимоотношения с детьми на любви, не смотреть на них как на наркоманов; 

поднимать их веру в спасение. Важнейшей задачей служения является 

помощь родителям в осознании необходимости самим жить по христианским 

принципам62. 

«Молитвенное служение» включает в себя верующих-молитвенников, 

которые молятся за людей, за их сердца, за возрастание Церкви, за действие 

Слова Божьего в жизни людей63. 

Служение «Инкаунтер» организованно для того, чтобы дать всем 

желающим возможность иметь особенную встречу с Богом, с самим собой, 

со своим прошлым чтобы, проанализировав свою жизнь, с помощью 

служителей церкви распрощаться со всем тем, что до сих пор мешало 

Божьему потенциалу раскрыться в человеке64. 

Сущность «Служения милосердия» заключена в Евангелии: от Луки 

гл. 6 ст.36 «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Цель 

служения оказывать людям помощь во время их болезни, молитвой, делами. 

Помогать больным, пожилым, одиноким и вдовам65. 

Цель Служения «Матери в молитве»: поднять в коллективной 

молитве к Богу своих детей, внуков. Молиться за сирот (поименно), молиться 

за все нужды детей. 

                                                 
62 Положение о родительском служении Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
63 Положение о молитвенном служении Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
64 Положение о «Инкаунтер» Местной религиозной организации церкви христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. Утверждена 

решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 30.07.2016 г. 
65 Положение о служении милосердия Местной религиозной организации церкви христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. Утверждена 

решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 30.07.2016 г. 
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На служении «Библейские классы» люди знакомятся с такими 

важными для христианина темами как: «Крещение», «Спасение», «Библия», 

«Молитва», «Освобождение», «Финансы», «Прославление», «Евангелизация

», «Вера», «Исцеление», «Служение», «Членство» 66. 

Служение «Курсы по изучению библии» основано с целью

 углубленного изучения Слова Божьего и развития лидерских навыков. 

На курсах освещаются такие темы как «Праведность», «Освобождение», 

«Исцеление», «Дух Святой и Его дары», «Библия», «Дух, душа и тело», 

«Завет в крови», «Доктрины», «Вера», «Молитва», «Характер Бога», «Пост», 

«Семья и брак», «Власть верующего», «Обзор Ветхого и Нового Заветов», 

«Израиль», «История церкви», «Дары служения», «Деяния святых Апостолов

», «Евангелизация», «Христианская этика» и др. 67. 

Служение «освобождения» (для наркоманов и алкоголиков) имеет 

целью помочь людям в освобождении от пагубных привычек, помощь в 

восстановлении личности через познание Бога и призыва Его в свою жизнь68.  

Цель «Тюремного служения» – помочь людям с преступным 

прошлым и настоящим вернуться в общество полноценными, здоровыми 

людьми. В достижение этой цели ведется переписка с осужденными для 

духовной поддержки и восполнения, по возможности, минимальных нужд. 

Один раз в неделю проводится служение в туберкулезной больнице в таких 

                                                 
66 Положение о служении «Библейские классы» Местной религиозной организации 

церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
67 Положение о служении «Курсы по изучению Библии» Местной религиозной 

организации церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь 

Прославления» г. Томска. Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной 

организации церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь 

Прославления» г. Томска № 6 от 30.07.2016 г. 
68 Положение о служении освобождения Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
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формах, как совместный просмотр художественного фильма, личное 

общение, молитва за больных.  

Целью служения «Накорми голодного» является проповедь Евангелия 

и помощь людям без определенного места жительства, в том числе в 

обеспечении горячей пищей и одеждой. На сегодняшний день в городе 

Томске дважды в неделю действуют 14 пунктов раздачи пищи бездомным. 

«Молодёжное служение» ставит своей целью распространение 

Евангелия среди молодёжи г. Томска, популяризация в молодежной среде 

истинно духовных ценностей. Среди обсуждаемых на служении тем такие, 

как нравственное воспитание христианина; грех и святость; добрачные 

отношения с точки зрения Библии69. 

«Служение Прославление» обеспечивает музыкальное 

сопровождение на богослужениях в хвале и прославлении Бога. Главные 

задачи и цели: прославить Господа, и обучить и поднять музыкальный 

уровень среди людей70.  

«Театральное служение» регулярно проводит театрализованные 

представления, евангелизационные мероприятия, праздники и спектакли, в 

том числе в домах, приютах и интернатах. Цель служения – спасение людей 

посредством театрального искусства. 

Целью служения «Альфа – курс» является ознакомление людей с 

основами христианской веры в форме ответов на любые вопросы 

относительно веры, Библии и пр 71. 

                                                 
69 Положение о молодежном служении Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
70 Положение о служении «Прославление» Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
71 Положение о служении «Альфа-курсы» Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 
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«Спортивное служение», в частности, футбольная и хоккейная 

команды «Церковь Прославления» на постоянной основе принимают участие 

в общегородских и областных турнирах массовых лиг футбола и хоккея. 

Цель служения – пропаганда здорового образа жизни72.  

«Служба порядка» как церковное служение обеспечивает порядок и 

безопасность проведения общецерковных служений и мероприятий73. 

Служение «Книжный стол» помогает в распространении среди 

верующих христианской литературы.  

«Медиа-служение» обеспечивает работу интернет-сайта Церкви, 

распространение христианского видеоматериала74. 

Служение «Прекрасная пора» создано с целью восстановления 

гармонии духовного и морального основания в жизни христиан старшего 

возраста, развития понимания о важности и цели жизни, о полноте жизни75. 

«Семейное служение», в частности, супружеские курсы и курсы 

подготовки к браку созданы с целью формирования среди людей 

христианского взгляда на брак, семейные ценности брака, а также для 

                                                                                                                                                             

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
72 Положение о Спортивном служении Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
73 Положение о служении «Служба порядка» Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
74 Положение о служении «Медиа-служение» Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
75 Положение о служении «Прекрасная пора» Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. 

Утверждена решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви 

христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 

30.07.2016 г. 
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оказания практической помощи в строительстве межличностных отношений 

между супругами, восстановления разрушенных отношений в браке76. 

Служение дающая жизнь создано для работы с женщинами 

прихожанками Церкви и других дружественных церквей – с целью повысить 

их уровень жизни в трех сферах: дух, душа и тело. 

 

3.2.1 Результаты социологического исследования, проводимого на 

базе Местной религиозной организацией церкви христиан веры 

евангельской (пятидесятников) Церковью Прославления г. Томска 

 

В рамках данной научной работы, имеющей целью определить 

отношение к ряду вопросов о деятельности среди прихожан церкви «Церкви 

Прославления» г. Томска, было проведено социологическое исследование. 

Количество опрошенных составило 581 человек, при общей численности 

«Церкви Прославления» г. Томска 2000 человек. Исследование проводилось 

анонимно, путем самостоятельного заполнения опросных бланков 

респондентами. 

  

Рис. 3 Распределение респондентов социологического исследования по 

возрастному признаку  

                                                 
76 Положение о семейном служении Местной религиозной организации церкви христиан 

веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска. Утверждена 

решением Совета Церкви Местной религиозной организации церкви христиан веры 

евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления» г. Томска № 6 от 30.07.2016 г. 
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Средний возраст респондентов составил 42 года. Возрастной состав 

опрошенных прихожан Церкви Прославления г. Томска представлен на 

рисунке 3. 

На вопрос считаете ли Вы «Церковь Прославления» г. Томска 

многонациональной церковью? - 96 % респондентов ответили, что считают, 

0,69% ответили – не считают, 3,27 % затруднились ответить. 

Такой высокий процент положительных ответов, подтверждается 

следующими результатами опроса, где было предложено каждому 

респонденту указать те группы национальностей, с представителями которых 

опрошенным легче всего найти общий язык внутри общины церкви. 

По результатам опроса было указано 14 национальностей, что дает 

право говорить о многонациональности «Церкви Прославления» г. Томска 

как таковой. 

На вопрос «С представителями каких национальностей вы находите 

общий язык в общине Церкви Прославления», представителями русской 

национальности находят общий язык - 90,9 % опрошенных, с осетинами - 54

,4 %, с татарами – 51,3 %, с украинцами 48,7 %, с армянами – 39,4 %, с 

цыганами – 36,8 %, с казахами – 36 %, с узбеками 33 %, с представителями 

африканских республик – 31,5 %, с таджиками – 23,4 %, с англичанами – 23,4 

%, с киприотами – 18,1 %, с турками 16,5 %, с корейцами – 4,48 %. 

Процентное распределение коммуникационных предпочтений по 

национальному признаку в общении между прихожанами Церкви 

Прославления г. Томска представлено на рисунке 4.  

Многонациональность «Церкви Прославления» г. Томска объясняется 

тем, что в г. Томске достаточно много студентов, около 60 тысяч студентов77 

на 600 тысяч населения78. Город Томск является одним из самых лояльных 

                                                 
77 MKRU [Интернет ресурс]. - URL: http://tomsk.mk.ru/articles/2017/10/15/kolichestvo-

studentov-v-vuza-tomska-za-poslednie-6-let-sokratilos-na-20-tysyach-chelovek.html 
78 Россия.Томск. – URL: http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/22277-chislennost-naseleniya-

tomska-vyrosla-na-6-procentov-za-5-let.html 
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городов России в сфере образования в отношении иностранных студентов. 

Об этом свидетельствуют различные образовательные программы, сервис 

жизни и инфраструктура студенческого города, в которых учитываются 

интересы иностранцев. Со слов самих иностранных студентов посещающих 

«Церковь Прославления» г. Томска в высших учебных учреждениях 

обучается около 2000 студентов из африканских стран, около 40 из которых 

регулярно посещают «Церковь Прославления» г. Томска в учебный период. 

Также в городе проживают практически все представители стан СНГ, 

приехавшие в Томск на постоянное место жительство или временно 

проживающие студенты, предприниматели, наемные работники.  

 

Рис. 4 Динамика распределения коммуникационных предпочтений 

между прихожанами «Церкви Прославления» г. Томска по национальному 

признаку  

На вопрос о положительном влиянии на различные сферы жизни 89,3 

% респондентов ответили, что Церковь Прославления г. Томска 

положительно повлияла на их духовное состояние, 80,6 % - на отношения с 

друзьями, 75,7 на физическое состояние, 73,5 % на семейные отношения, 69 

% на работу, 54,4 % на отношения с государством, 46,6 % - на учебу, 35,1 % - 

на бизнес. Распределение положительного влияния Церкви Прославления г. 

Томска на различные сферы жизни опрошенных прихожан церкви 

представлено на рисунке 5. Такие сферы жизни человека как его внутреннее 
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(духовно, душевное) и физическое состояние, отношения с близкими людьми 

родными и друзьями являются фундаментом для всех остальных сфер его 

жизни. Положительная динамика влияния церкви на главные сферы жизни 

человека показывает нужность и актуальность таких церквей, как «Церковь 

Прославления» г. Томска. Церковь для многих прихожан стала домом, а для 

тех, у кого по разным причинам нет на данный момент семьи, и семьей. 

 

Рис. 5 Степень положительного влияния «Церкви Прославления» г 

Томска на различные сферы жизни прихожан 

 

Рис. 6 Оценка перспектив деятельности протестантских церквей 
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На вопрос «как вы считаете, есть ли будущее в России у 

протестантских церквей, таких как «Церковь Прославления» в г. Томске?» - 

94,3 % опрошенных ответили утвердительно, 5,7 % - затруднились ответить. 

На вопрос «Считаете ли вы успешной практику «Церкви 

Прославления» г. Томка в социальной реабилитации людей, находящихся в 

наркотической или алкогольной зависимости, а также совершивших 

криминальные действия?» -  93,8 % ответили утвердительно, 1 % ответили 

отрицательно, 5,2 % - затруднились с ответом. 

 

Рис. 7 Оценка деятельности «Церкви Прославления» г. Томска в 

социальной реабилитации людей, находящихся в наркотической или 

алкогольной зависимости и совершивших криминальные действия 

 

3.2.2 Динамика показателей социальной практики МРОЦХВЕ 

«Церкви Прославления» г. Томска, видение Церкви 

 

Результаты работы с людьми, имеющими проблемы с алкоголем и 

наркотиками, наиболее показательны для отражения динамики социальной 

практики Церкви. В период с 1999-2015 г. г. произошел значительный рост 

количества людей, обратившихся за помощью и получивших освобождение 

от пагубных зависимостей. Статистические данные представлены в таблице 3

.  
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Таблица 3 – Статистика реабилитационной работы  

Статистика реабилитационной работы  

годы Обратившиеся за 

помощью 

Прошедшие курс 

реабилитации 

Не употребляют 

психоактивные 

вещества 

1999 7 2 1 

2000 57 20 8 

2001 90 40 12 

2002 69 32 7 

2003 168 47 14 

2004 188 84 29 

2005 223 86 27 

2006 374 119 30 

2007 424 109 23 

2008 362 84 35 

2009 255 52 22 

2010 356 73 39 

2011 338 82 49 

2012 401 71 45 

2013 744 168 70 

2014 706 178 108 

2015 584 90 - 

2016 591 112 - 

2017 524 81 - 

2018 (на дату 11

.04.2018 г.) 225 37 - 

ИТОГО 6686 1567 519 
 

Вся социальная практика Церкви основана на осознании ценности 

каждого индивида как личности, которая является подобием и образом 

Творца вселенной. Церковь призывает своих прихожан относиться ко всем 

как к своим близким людям, не делая разграничения на расовые, на 

национальные, на социальные, на конфессиональные, на родственные 

принадлежности. Совершая добрые дела, христианин должен делать их с 

радостью, помня, что время скоротечно и придет момент, когда он получит 

награду за свою работу. Каждый верующий должен стремиться к такой 

любви к ближнему, какую имеет к самому себе. 
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Благотворительность в Церкви на протяжении веков считалась 

неотъемлемой ее добродетелью, двигателем которой является желание 

выполнить то, что просит от нее Бог, Иисус Христос. В свете повеления 

Всевышнего для любого рода эгоистических устремлений не остается места. 

Жизнь Христа являются примером для всех церквей. Его сострадание и 

любовь понятны духу евангельского движения, что ведет за собой. 

В процессе социальной работы с лицами, страдающими разного рода 

зависимостями и с людьми, которые оказались в сложной жизненной 

ситуации, такие как бездомные и неизлечимо больные, Церкви 

харизматического направления пришли к выводу, что большая часть таких 

проблем имеют в основе своем духовное с негативным уклоном начало.  

Программа духовно – нравственного восстановления личности, 

разработанная церковью, предполагает устранение глубинных причин 

кризисных ситуаций в жизни человека. Под эту программу попадают не 

только алко – и наркозависимые и бездомные, но и матери одиночки, 

которые находятся на гране физического и эмоционального срыва. Данная 

программа используется в Томске в работе Благотворительного фонда «Рука 

помощи», на базе которого через духовное назидание происходит работа с 

людьми, нуждающимися в помощи. 

Видение Церкви заключается в решении следующих задач: 

1. Проповедование Евангелия и спасение душ человеческих. 

Доктринально личная проповедь Евангелия является непосредственным 

повелением Иисуса Христа каждому верующему.  

2. Увеличение форм присутствия церкви в обществе.  

Условием успешной социализации евангельского сообщества является 

многообразие форм: достойные отношения с государственными структурами, 

участие христианских организаций в развитии гражданского общества, 

взаимодействие с общественными организациями в социальной и 

воспитательной работе, интеграция миссий и других христианских 
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организаций в служение церкви, межцерковный диалог, культурные и 

образовательные инициативы, деятельность христианских СМИ. 

3. Формирование религиозной идентичности прихожан 

харизматических церквей в ретроспективе со времен Христа. 

Идентификация членов харизматических церквей далеко не всегда 

обозначена временным периодом ранее второй половины ХIХ века, а в 

некоторых случаях ранее периода основания их собственных общин и 

вышестоящих структур, который выпадает на конец 1990-х начало 2000-х 

годов. 

Период Реформации для российских церквей, а, тем более, период 

раннего христианства практически не рассматривается с позиции 

взаимосвязи между христианством этих периодов и действующими церквями 

на данный момент. Этот разрыв в истории относит верующих 

харизматических церквей за границы историчности, а значит и за границы 

традиционного христианства, что, в свою очередь, приводит к отчуждению, 

гонениям, непринятию харизматических церквей традиционным 

духовенством России. 

В связи с этим, Церковь видит своим долгом внести альтернативное, 

доказанное понимание и толкование исторических фактов, раскрывающих 

всю взаимосвязь событий, которым было присуще сильное проявление 

действий Святого Духа в жизни отдельных верующих и разных христианских 

общин в целом на протяжении веков. Данные факты, переплетаются с 

историями развития самых различных христианских деноминаций и 

свидетельствуют о принадлежности Церквей харизматического направления 

в России к Вселенской церкви. Как следствие, эти церкви имеют отношение к 

традиционной церкви, что дает право христианам харизматического 

направления идентифицировать себя как верующих, корни которых уходят к 

Церкви времени первых Апостолов. 

4. Выстраивание партнерских отношений с зарубежными братьями. 

5. Сетевая децентрализация. 
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Для этого планируется разработать общесетевые проекты, в которые в 

разной степени могут включаться церкви из всех регионов Российской 

Федерации, четко понимая свою функциональность в конкретном проекте. В 

тех случаях, когда это необходимо, предоставлять церквям, участникам 

проектов, адресную помощь в виде юридической, экономической, кадровой, 

финансовой поддержки, для распространения через этих участников 

духовного влияния.  

6. Развивать и реализовывать творческий потенциал каждого члена 

церкви в разнообразных служениях. 

Подобное видение и стратегия должны способствовать умножению 

служений, которые имеют и будут иметь самую разнообразную 

направленность, начиная с творчества и заканчивая социальной 

деятельностью. Это позволит большему количеству верующих открыть для 

себя свое призвание и стать участниками церковной жизни.  
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Заключение 

 

В настоящее время РОСХВЕ является крупным централизованным 

образованием, в состав которого входят 28 ассоциаций Церквей, 

включающих более 2000 религиозных организаций.  

Руководители РОСХВЕ входят в совет по взаимодействию с 

религиозными объединениями при президенте РФ, в Комиссии по вопросам 

религиозных объединений при Правительстве РФ. Движение РОСХВЕ 

является самым крупным протестантским образованием в России. По 

свидетельству ряда политологов и религиоведов оно является не только 

самой многочисленной, и самым быстрорастущим Союзом. 

Распространению протестантских церквей на территории России и 

Томской области помогает чрезвычайная гибкость мировоззрения, 

способность воспринять почти любое нововведение, переработав его для 

нужд церкви.  

Современного человека привлекает стиль и форма Богослужения — 

энергичная и доступная, которая вбирает в себя элементы массовой 

культуры. Во время протестантских Богослужений смягченные популярные 

мелодии поются уже с другими словами — о Христе, спасении и 

благодарении.  

Протестантизм всегда отличала высокая степень адаптации к самым 

различным социальным и политическим условиям, к различным формам 

государственного и общественного устройства. 

Практически все направления протестантизма получили 

благоприятную почву для развития и возрождения в условиях 

формирующегося демократического общества, в условиях перехода к 

рыночным отношениям и законодательно закрепленного положения 

религиозных объединений харизматического направления. 

В настоящее время произошли изменения в содержании и характере 

деятельности протестантских церквей. Если на первых порах, в начале 90-х 
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гг., главное внимание протестантских общин было направлено на 

легитимацию и организационное укрепление структуры, на миссионерство в 

различных слоях общества, особенно в молодежной среде, расширение 

территорий и сфер их влияния, то десятилетием позднее первоочередным в 

их деятельности стало формирование духовенства, способного нести 

лидерские функции внутри общины, понимания членами общин 

необходимости быть достойными членами общества в целом, направлений и 

форм социального служения, которые отвечали бы социальному заказу. 

Условием успешной социализации евангельского сообщества является 

многообразие форм: достойные отношения с государственными структурами, 

участие христианских организаций в развитии гражданского общества, 

взаимодействие с общественными организациями в социальной и 

воспитательной работе, интеграция миссий и других христианских 

организаций в служение церкви, межцерковный диалог, культурные и 

образовательные инициативы, деятельность христианских СМИ. 

Деятельность харизматических церквей, рассмотренная на примере 

«Церкви Прославления» г. Томска показывает, что такие церкви мобильны в 

условиях постоянно меняющихся внешних условий, открыты для людей всех 

национальностей, возрастов, социального статуса. Их влияние на людей, 

которые соприкасаются с таким церквями, преимущественно имеет 

положительную оценку. 

Верующие церкви понимают свою роль в государстве и необходимость 

личного развития. Они стремятся овладеть всеми видами духовного 

образования, которое позволит более эффективно трудиться для Бога, церкви 

и общества. Божья воля для верующего состоит в том, чтобы каждый человек 

нашел свое место и трудился внутри сильной, возрастающей и активной 

многонациональной поместной церкви. 
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Список сокращений 

Быт. - Бытие (Библия ,1 книга Моисеева ,Ветхий Завет) 

ВСЕХБ – Всесчоюзный совет евангельских христиан баптистов 

Гал . - Послание к Галатам ( Библия , Новый Завет) 

Деян. - Книга Деяний Святых Апостолов (Библия , Новый Завет). 

Евр. - Послание к Евреям (Библия, Новый Завет)  

Еф. - Послание к Ефесянам ( Библия, Новый Завет) 

ЕХБ. - Евангельские Христиане Баптисты.  

Ин. - Евангелие от Иоанна (Библия, Новый Завет) 

1,2,3,Ин.- послания Апостола Иоанна (Библия, Новый Завет) 

Ис. - Исайя (Библия, кн. пророка Исаии, Ветхий Завет) 

Исх. - Исход (Библия, 2 книга Моисеева, Ветхий Завет) 

Кол. - Послание к Колосянам (Библия, Новый Завет) 

1,2 Кор.- 1 и 2 Послание к Коринфянам (Библия, Новый Завет) 

Лук. - Евангелие от Луки (Библия, Новый Завет) 

Мал. - Книга пророка Малахии (Библия, Ветхий Завет) 

Мрк. - Евангелие от Марка ( Библия, Новый Завет) 

Мф. - Евангелие от Матфея (Библия, Новый Завет) 

Ос. - Книга пророка Осии (Библия, Ветхий Завет) 

1, 2, Птр.- 1 и 2 послание Апостола Петра (Библия , Новый Завет) 

Пр. - Книга Притчей (Библия, Ветхий Завет) 

Пс. - Псалтирь (Библия, Ветхий Завет) 

Рим. - Послание к Римлянам (Библия, Новый Завет) 

РОСХВЕ.- Российский Объединенный Союз Христиан Веры 

Евангельской  

1, 2 Тим. - 1 и 2 послание Тимофею (Библия, Новый Завет) 

Т.Х.Ц. - Томский Христианский Центр 

1, 2 Фес. - 1 и 2 послание к Фессалоникийцам (Библия, Новый Завет)  

ХВЕ. - Христиане Веры Евангельской 

4 Цар. - Четвертая книга Царств (Библия, Ветхий Завет)  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«____»___________________ ____________ 

 

 

____________________________/____________________________ 
  (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 


