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МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОТЕСТАНТСКИХ ЦЕРКВЕЙ:  

СЛУЧАЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тема миссионерства стоит на повестке дня многих хри-
стианских церквей и объединений России. При этом наи-
более активно миссионерскую деятельность в стране ве-
дут протестантские общины, принадлежащие к различным 
течениям и движениям. В Тюменской области миссионер-
ской работой (евангелизацией) занимаются евангельские 
христиане-баптисты и пятидесятники (христиане веры 
евангельской), это может быть как личной инициативой 
верующего, так и систематической работой религиозной 
общины. 

Одно из направлений миссионерской деятельности – ра-
бота среди представителей коренных народов Севера, ко-
торая заключается в регулярной духовной и материальной 
поддержке верующих. В регионе имеется прецедент воз-
никновения «национальной» церкви, в которой большин-
ство составляют ханты (община в пос. Русскинская). 

Зачастую миссионерская активность протестантов вы-
зывает негативное отношение со стороны светского об-
щества и властей. Это связано с восприятием протестан-
тизма как «чуждой» религии и опасением, что изменение 
конфессиональной идентичности может привести к утрате 
этнической самобытности. В свою очередь, у протестантов 
меняется отношение к коренному населению: от опеки до 
восприятия полноправными членами религиозной общины. 
Для самих верующих принятие протестантизма предполага-
ет новые возможности, которые реализуются при поддерж-
ке религиозной общины.
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CООБЩЕСТВО СТАРООБРЯДЦЕВ-
ЧАСОВЕННЫХ ЕКАТЕРИНБУРГА  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ПО МАТЕРИАЛАМ 
ЦЕРКОВНОГО УЧЕТА*

Сообщество старообрядцев-часовенных Екатеринбур-
га сформировалось в контексте развития горно-заводского 
производства и до середины XIX в. было связано преиму-
щественно с промышленными и торговыми предприятиями. 
В послереформенный период миграции крестьян в города 
оказали влияние на социальный облик традиционных для 
каждого региона религиозных сообществ. 

В Екатеринбурге, являвшемся одним из центров старо-
обрядцев-часовенных, община этого согласия также претер-
пела заметные изменения в начале XX вв.: на первое место 
по численности вышли переселившиеся в город крестьяне. 

В докладе рассматривается воздействие фактора вну-
тренней миграции на рождаемость и детскую смертность 

* Работа выполнена по гранту РФФИ, проект № 15-06-08541 
«Религиозное разнообразие евразийского города: статистический и 
картографический анализ (на примере Екатеринбурга в конце XIX – 
начале XXI вв.)» (рук. Е.М. Главацкая).

городского населения данной религиозной группы в за-
висимости от социальной и сословной принадлежности, 
рода занятий родителей, их брачного статуса, семейных 
связей и положения в городском старообрядческом сооб-
ществе.
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ОСОБЕННОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЧУВАШИИ

В постсоветский период началось возрождение рели-
гиозной жизни в стране. Этноконфессиональная ситуация 
современной Чувашии во многом обусловлена историче-
ским наследием. Русская православная церковь вернула 
субъективный статус доминанты в духовной жизни поли-
этнического общества. Большинство населения Чувашской 
Республики относит себя к православным христианам, хотя 
в регионе функционируют и другие религиозные системы 
(ислам, протестантизм, язычество). Растущая социальную 
роль РПЦ получила программное выражение в «Основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви», 
принятой на Архиерейском соборе в 2000 г. На динамику эт-
норелигиозных процессов сегодня влияют как глобализаци-
онные тенденции, так и локальные изменения воспроизвод-
ства социальной системы. Наше исследование показало, что 
главными факторами укрепления православия в Чувашии 
явились: (а) изменение отношения общества и государства 
к религии и церкви; (б) пробуждение национальных движе-
ний, в которых религия выступала одной из мобилизующих 
сил; (в) активная поддержка населения в восстановлении и 
строительстве церквей и монастырей; (г) количественное и 
качественное изменение состава православного духовен-
ства; (д) возросшая роль средств массовой информации 
(включая современные информационные технологии) во 
взаимоотношениях церкви и общества; (е) структурные из-
менения в управлении церковью: учреждение Чувашской 
митрополии, включающей три епархии (Чебоксарскую, Ка-
нашскую, Алатырскую); (ж) высокий авторитет митрополи-
та Чебоксарского и Чувашского Варнавы среди духовенства 
и мирян.

Таким образом, православие в Чувашской Республике 
в постсоветский период имело положительную динамику. 
В то же время материалы исследования показывают отсут-
ствие единого мнения населения о месте и роли церкви в 
современном обществе. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  

(на основе материалов государственного  
архива Витебской области)

Витебская область (северная часть Беларуси) была об-
разована в 1938 г. Особенность данного региона обусло-


