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Введение 
 
 

Как гласит Конституция России, никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной 
(статья 14 часть 1). В части 2 статьи 14 Конституции Российской 
Федерации отмечается, что "религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом". 

Принцип отделения религиозных объединений от государства 
наполнился в последние годы новым содержанием. Его уже понимают 
иначе, чем в годы Советской власти, когда речь шла о стремлении 
"отделить" религиозные организации от общества и значимых 
социальных проблем, запретить благотворительную и духовно-
просветительскую деятельность религиозных организаций. 

В Российской Федерации принцип отделения религиозных 
объединений от государства означает, что в соответствии с частью 2 
статьи 4 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 
объединениях", государство не вмешивается в определение 
гражданином своего отношения к религии; не возлагает на 
религиозные объединения выполнение функций органов 
государственной власти, других государственных органов, 
государственных учреждений и органов местного самоуправления; не 
вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не 
противоречит законодательству; обеспечивает светский характер 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. Государство, в соответствии с частью 3 статьи 4 
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 
объединениях", регулирует предоставление религиозным 
организациям налоговых и иных льгот, оказывает помощь в 
реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры, а также в обеспечении 
преподавания образовательных дисциплин в образовательных 
учреждениях, созданных религиозными организациями. 

В соответствии с конституционным принципом отделения 
религиозных объединений от государства религиозное объединение, 
как это установлено частью 5 статьи 4 Федерального закона 
"О свободе совести и религиозных объединениях": 

 создается и осуществляет свою деятельность в соответствии 
со своей собственной иерархической и институционной структурой, 
выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно своим 
собственным установлениям; 

 не выполняет функций органов государственной власти, 
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других государственных органов, государственных учреждений и 
органов местного самоуправления; 

 не участвует в выборах в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; 

 не участвует в деятельности политических партий и 
политических движений, не оказывает им материальную и иную 
помощь. 

Статья 18 Федерального закона "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" предоставляет религиозным 
организациям самые широкие права в сфере осуществления 
благотворительной и культурно-просветительской деятельности как 
непосредственно, так и путем учреждения благотворительных, 
культурно-просветительских организаций, образовательных и других 
учреждений, в том числе средств массовой информации. Как 
устанавливает часть 3 статьи 18 данного Федерального закона, 
"государство оказывает содействие и поддержку благотворительной 
деятельности религиозных организаций, а также реализации ими 
общественно значимых культурно-просветительских программ и 
мероприятий". 

Таким образом, конституционный принцип отделения 
религиозных объединений от государства предполагает 
законодательные ограничения, исключающие выполнение 
религиозными организациями функций органов государственной 
власти и участие в политической борьбе, а также вмешательство 
государства в сферу собственных иерархических и институтационных 
вопросов, входящих в исключительную компетенцию религиозных 
объединений.  

В то же время российское законодательство определяет 
основные приоритеты государства во взаимоотношениях с 
религиозными объединениями. Эти приоритеты, исходя из 
действующего законодательства, базируются на двух основных 
принципах. 

Во-первых, это равенство религиозных объединений перед 
законом. Данный принцип четко и определенно закреплен в 
Конституции Российской Федерации (ст.14 ч.2) и в Федеральном 
законе "О свободе совести и о религиозных объединениях" (ст.4 ч.1). 

Во-вторых, приоритетным для государства во взаимоотношениях 
с религиозными объединениями является признание государством 
особой роли православия в истории страны, в становлении и развитии 
ее духовности и культуры и выражение особого уважения к религиям и 
конфессиям, являющимся неотъемлемой частью исторического 
наследия народов России. 
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Данное положение, содержащееся в преамбуле Федерального 
закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", не 
устанавливает каких-либо обязательных норм для органов 
государственной власти и граждан. В то же время преамбула этого 
Федерального закона не является абстрактной бессодержательной 
декларацией, ее включение в текст Федерального закона стало итогом 
серьезной дискуссии и результатом осмысления путей развития 
взаимоотношений государства и религиозных объединений. Она 
предполагает и санкционирует различную степень сотрудничества и 
конструктивного взаимодействия государственных институтов с 
религиозными объединениями. 

Реализация указанного принципа обусловлена историей той или 
иной религии (конфессии) в России, ее укорененностью, социальной 
позицией, количеством последователей и другими факторами. 

Данный принцип характерен для большинства европейских 
стран, он не ущемляет права религиозных меньшинств. 

На практике сложилось несколько уровней взаимодействия и 
сотрудничества государственных институтов с религиозными 
организациями, что не подвергает ревизии принцип равенства 
религиозных объединений перед законом, поскольку не 
сопровождается разделением их на категории, наделенные 
различным правовым статусом. 

Условно во взаимоотношениях государства с религиозными 
объединениями можно выделить четыре уровня: 

1. На первом, приоритетном уровне – отношения с Русской 
Православной Церковью как наиболее крупной религиозной 
организацией, объединяющей большинство верующих страны, а в 
ряде субъектов Федерации – и с исламскими религиозными 
объединениями. 

2. На втором уровне – взаимодействие с религиями и 
конфессиями, глубоко укорененными в российском обществе 
(старообрядчество) и связанными с национальной 
самоидентификацией различных народов России (традиционные 
буддисты, иудеи, лютеране и другие). 

3. На третьем уровне – отношения с протестантскими церквами, 
имеющими в России более чем столетнюю историю: это евангельские 
христиане - баптисты, христиане веры евангельской - пятидесятники, 
христиане – адвентисты седьмого дня и некоторые другие. 

В совокупности названные группы включают около 20 
религиозных объединений, их главы и представители являются 
членами Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации, участвуют в работе 
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аналогичных структур на уровне федеральных органов и субъектов 
Федерации. С этими религиозными объединениями постепенно 
формируются отношения социального партнерства: с ними 
заключаются соглашения о сотрудничестве в реализации 
благотворительных, культурно-просветительских, оздоровительных и 
иных социально значимых программ. 

4. На четвертом уровне – отношения с религиозными 
движениями (как отечественными, так и зарубежными), 
развернувшими активную деятельность в России с начала 90-х годов, 
зачастую малоизвестными и еще не успевшими в полной мере 
адаптироваться к российским условиям. 

В выступлениях Президента Российской Федерации В.В.Путина 
отмечается многонациональный и многоконфессиальный характер 
России, подчеркивается, что "традиции межконфессионального мира 
являются основой нашей государственности".1 Президент Российской 
Федерации неоднократно обращал внимание на важную роль 
авторитетных религиозных деятелей в защите мира и человеческой 
жизни, утверждении в обществе взаимопонимания и терпимости, 
укреплении семьи, воспитании подрастающего поколения.2 

Касаясь роли и значения православия и Русской Православной 
Церкви, Президент России В.В.Путин отмечал их существенный вклад 
в развитие и возрождение духовности, духовную поддержку нашего 
народа, укрепление страны.3 При этом Президент Российской 
Федерации постоянно напоминал о том, что "мы не вмешиваемся, не 
можем и не будем, конечно, вмешиваться в церковную жизнь".4 Так, 
например, заявив на встрече с Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием Вторым и Первоиерархом Русской Православной 
Зарубежной Церкви Митрополитом Лавром 27 мая 2004 года, что 
"власти России сделают все возможное для воссоздания единства 
Русской Православной Церкви", Президент Российской Федерации 
В.В.Путин подчеркнул при этом: "государство ни при каких 
обстоятельствах не намерено вмешиваться во внутрицерковные 
дела". 

 
1 Из вступительного слова на рабочей встрече по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в г.Чебоксары 5 февраля 2004 года (здесь и далее цитируется 
по официальному сайту Президента Российской Федерации http://president.kremlin.ru). 
2 См.: Приветствие участникам Второго Межрегионального форума 2 марта 2004 года; 
Поздравление со Светлым Христовым Воскресеньем православных христиан и последователей 
иных христианских конфессий России 27 апреля 2004 года; выступление на заседании президиума 
Госсовета в г.Салехарде 28-29 апреля 2004 года и др. 
3 См.: Выступление на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым 11 июня 
2004 года. 
4 Обращение к иерархам Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 24 января 
2004 года. 
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Важной вехой на пути развития отношений социального 
партнерства государства и религиозных объединений явилось 
празднование 75-летия Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
Второго. С юбилеем Патриарха поздравили Президент России 
В.В.Путин, Председатель Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадков, Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С.М.Миронов и др. 

Совет Федерации постоянно уделяет должное внимание 
проблемам развития взаимоотношений государства с религиозными 
объединениями, совершенствованию законодательства по вопросам 
свободы совести и деятельности религиозных организаций. 

В соответствии с распоряжением Председателя Совета 
Федерации С.М.Миронова "О распределении обязанностей между 
заместителями Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" от 2 февраля 2004 года  
№ 31рп-СФ, заместитель Председателя Совета Федерации 
А.П.Торшин организует взаимодействие Совета Федерации с 
общественными организациями и религиозными объединениями. 

Вопросы законодательного обеспечения деятельности 
общественных и религиозных объединений относятся к ведению 
Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии. Член Комитета С.Е.Щеблыгин является 
председателем подкомитета по культуре, общественным 
объединениям и религиозным организациям. 

На рубеже XX и XXI веков ведущие российские религиозные 
организации, осмысливая свой исторический опыт взаимодействия с 
государством, а также сложный и динамичный период государственно-
конфессиональных отношений в демократической России, 
обнародовали свои социальные концепции. 

Следует отметить «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви» (2000), «Основные положения социальной 
программы российских мусульман» (2001), «Основы социального 
учения Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня в России» (2002), 
«Основы социальной концепции Российского объединенного союза 
Христиан Веры Евангельской» (2002), «Социальную позицию 
протестантских церквей» (2003, она отражает совместную позицию 
наиболее крупных протестантских религиозных организаций), 
«Основы социальной концепции иудаизма в России» (2002) и др. 

Большое значение для развития и совершенствования 
государственно-церковных отношений, а также социального служения 
наиболее влиятельной в России религиозной организации имеют 
принятые юбилейным Архиерейским Собором в 2000 году «Основы 
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социальной концепции Русской Православной Церкви». Этот 
документ, подготовленный Синодальной рабочей группой под 
руководством митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла 
и явившийся первым документом такого рода в православном мире, 
излагает базовые положения учения Церкви по вопросам церковно-
государственных отношений и по ряду современных общественно 
значимых проблем. Документ отражает официальную позицию 
Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и 
светским обществом. 

Важно учесть, что разработка и принятие основ социальной 
концепции той или иной российской религиозной организацией, как 
правило, является и определенным рубежом, свидетельствующим о 
стремлении подвести итоги накопленного опыта взаимодействия с 
государством и светским обществом, и своего рода "сигналом" 
внешнему миру о том, что данная конфессия намерена усилить 
диалог и сотрудничество с государством, активизировать свое 
социальное служение и благотворительную деятельность, добиваться 
перехода к отношениям полномасштабного социального партнерства 
с государственными институтами. 

В Аналитическом вестнике помещены материалы, 
характеризующие основы социальных концепций и социальное 
служение Русской Православной Церкви, российских мусульман, 
иудеев и протестантов, даются сведения о составе и численности 
религиозных организаций, зарегистрированных Министерством 
юстиции России по состоянию на 1 января 2004 года, основных 
религиозных центрах в Российской Федерации. 

Данный вестник не охватывает всего комплекса вопросов 
развития государственно-конфессиональных отношений, однако он 
может быть полезен членам верхней палаты российского парламента 
в деятельности по совершенствованию государственно-
конфессиональных отношений, созданию благоприятных предпосылок 
для развития социального служения Русской Православной Церкви, 
российских мусульман, иудеев и протестантов, других религиозных 
организаций. 

 
 

Отдел социальной политики 
Аналитического управления  
Аппарата Совета Федерации 
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Об Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви 

 
 

Протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель  
председателя Отдела внешних церковных связей  

Московского Патриархата 
 
 

Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, 
состоявшийся в Москве в августе 2000 года, стал уникальным за 
последние несколько десятилетий по количеству принятых важных 
решений и документов. Среди них особое место заняли Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви, единогласно 
одобренные Собором. Этот документ впервые в истории не только 
Московского Патриархата, но и какой-либо иной Поместной 
Православной Церкви кодифицирует православный взгляд на 
множество аспектов церковно-государственных и церковно-
общественных отношений, а также на насущные проблемы 
современности. 

Составление проекта документа велось примерно три с 
половиной года силами специальной Синодальной рабочей группы. 
Руководил ею председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл. В состав группы входили клирики и миряне - профессора и 
преподаватели высших богословских учебных заведений, сотрудники 
Синодальных учреждений. Мне довелось послужить секретарем 
группы. По многим вопросам велись приватные и публичные 
консультации со светскими экспертами, представителями органов 
власти и различных общественных ассоциаций. Однако собственно к 
составлению текста и к принятию решений привлекались только люди 
церковные. 

Принципиальное решение о разработке Основ социальной 
концепции было принято еще Архиерейским Собором 1994 года. 
Потребность в составлении подобного документа ощущалась в 
Русской Православной Церкви с конца 80-х годов. 

Священники и миряне Русской Православной Церкви, 
основываясь на собственном понимании общественных проблем, 
подчас допускали взаимно противоречивые высказывания и действия. 
Особенно это касалось таких сложных областей, как отношение к 
различным политическим партиям и их кандидатам на выборах, 
пастырская практика в связи с новыми репродуктивными 
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технологиями и так далее. Иногда это приводило к абсолютизации 
правил и позиций, принятых в конце XIX - начале XX века. Еще 
большие трудности возникли в области, связанной с новыми 
технологиями. Понятно, что в дореволюционной литературе, а тем 
более в святоотеческих творениях ничего нельзя было найти о 
клонировании, смене пола или искусственном оплодотворении. 

Другой острой проблемой, диктовавшей необходимость 
кодификации церковной позиции в общественной сфере, были 
попытки светских сил, в первую очередь политиков, журналистов и 
лидеров некоторых общественных организаций, выдать за мнение 
Церкви собственное мнение, нередко основанное на упрощенном 
неофитском восприятии Православия, на расхожих мифах о 
церковном учении, а то и вовсе на собственных политических 
доктринах. Так, некоторые говорили, что немонархическая 
государственность как "не православная" однозначно осуждается 
Церковью. Другие, наоборот, проводили знак равенства между 
христианством и коммунизмом. Третьи настаивали, что Церковь 
обязана учить о "священных ценностях частной собственности и 
свободного рынка". Четвертые объявляли, что только коллективная 
форма собственности приемлема для Православия. 

При работе над проектом Основ социальной концепции все эти 
мнения принимались во внимание, однако с самого начала были 
отвергнуты попытки объявить их единственными и 
безальтернативными. Рабочая группа отказалась и от того, чтобы 
сосредоточиться на сиюминутных проблемах российской 
внутриполитической жизни. Ведь документ должен был получиться 
одинаково приемлемым для многих стран, где живут миллионы 
верующих Русской Православной Церкви (не забудем, что около 
половины приходов Московского Патриархата расположено вне 
пределов Российской Федерации - в Украине, Белоруссии, Молдове, 
Казахстане, государствах Балтии и Центральной Азии, десятках 
других стран). Более того, документ не должен был оказаться 
привязанным к «текущему моменту», что потребовало бы его 
постоянного изменения. Русской Церкви нужно было определиться по 
базовым вопросам окружающей ее политической и общественной 
жизни, описать философию своих отношений с государством, 
этносом, обществом, чтобы на этой основе в будущем строить 
принятие более конкретных документов и решений. 

Пришлось уходить и от другой тенденции, которую пытались 
навязать светские круги и политизированные организации мирян. Они 
призывали Церковь руководствоваться в первую очередь 
общественным мнением, "политической реальностью", веяниями 
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времени и так далее. Однако такой путь принципиально 
противоположен православному миропониманию. Для Православной 
Церкви главное - хранить верность Священному Писанию и 
Священному Преданию, которые понимаются как равнозначимые 
источники веры, данные вечным и неизменным Богом, а потому не 
подлежащие корректировке в ходе изменчивой земной истории.  

С точки зрения последовательного православного христианина, 
лучше уйти от мира, чем пожертвовать существенной частью своей 
веры ради спокойного плавания по волнам житейского моря. Но еще 
лучше - преобразить этот мир согласно своей вере, сделать его 
отражением высшей, Небесной реальности. И сделать это можно 
лишь под водительством Церкви, в которой только и возможно 
спасение и достижение истинного совершенства, ибо ее Таинства 
являются единственным подлинным средством духовного и 
нравственного обновления личности. Что бы ни происходило в 
окружающем мире, для православного человека литургия остается 
мистическим центром бытия, окном, открытым в Небо. 
Беспрепятственное совершение литургии и участие в ней, сохранение 
истинной веры, следование православным нравственным правилам 
воспринимается как главная задача земной жизни, поскольку без этого 
невозможна жизнь вечная. Вот почему в документе больше говорится 
о том, как остаться православным, чем о том, как "приспособиться" к 
тем или иным внешним условиям. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви - 
документ масштабный и емкий, затрагивающий десятки тем. 
Достаточно лишь перечислить его разделы: "Основные богословские 
положения", "Церковь и нация", "Церковь и государство", 
"Христианская этика и светское право", "Церковь и политика", "Труд и 
его плоды", "Собственность", "Война и мир", "Преступность, 
наказание, исправление", "Вопросы личной, семейной и общественной 
нравственности", "Здоровье личности и народа", "Проблемы 
биоэтики", "Церковь и проблемы экологии", "Светские наука, культура, 
образование", "Церковь и светские средства массовой информации", 
"Международные отношения. Проблемы глобализации и 
секуляризма".  

Во многих случаях он устанавливает конкретные правила для 
епископата, клира и мирян - например, это касается пастырской 
практики по отношению к разводам и абортам, механизмов 
взаимоотношений с различными уровнями и ветвями государственной 
власти, конкретных способов разрешения конфликтов с властями и 
средствами массовой информации, в том числе через представление 
интересов Церкви в суде.  
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В рамках данной статьи невозможно даже кратко изложить все 
положения документа. Однако попробуем остановиться на основных 
моментах. 

В богословской преамбуле так говорится о самовосприятии 
Церкви в ее отношениях со светским миром: "Церковь есть 
богочеловеческий организм. Будучи телом Христовым, она соединяет 
в себе два естества - божеское и человеческое - с присущими им 
действованиями и волениями. Церковь связана с миром по своей 
человеческой, тварной природе. Однако она взаимодействует с ним 
не как сугубо земной организм, но во всей своей таинственной 
полноте. Именно богочеловеческая природа Церкви делает 
возможным благодатное преображение и очищение мира, 
совершающееся в истории в творческом соработничестве, "синергии" 
членов и Главы церковного тела. Церковь - не от мира сего, так же, 
как ее Господь, Христос - не от мира сего. Но Он пришел в этот мир, 
"смирив" Себя до его условий, - в мир, который надлежало Ему спасти 
и восстановить. Церковь должна пройти через процесс исторического 
кенозиса, осуществляя свою искупительную миссию. Ее целью 
является не только спасение людей в этом мире, но также спасение и 
восстановление самого мира" (ОСК, I. 2). 

Один из самых объемных разделов Основ социальной 
концепции посвящен взаимоотношениям Церкви и государства. 
"Государство, - читаем в документе, - как необходимый элемент жизни 
в испорченном грехом мире, где личность и общество нуждаются в 
ограждении от опасных проявлений греха, благословляется Богом. В 
то же время необходимость государства вытекает не непосредственно 
из воли Божией о первозданном Адаме, но из последствий 
грехопадения и из согласия действий по ограничению господства 
греха в мире с Его волей. Священное Писание призывает власть 
имущих использовать силу государства для ограничения зла и 
поддержки добра, в чем и видится нравственный смысл 
существования государства (Рим. 13. 3-4). 

Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться 
государственной власти, независимо от убеждений и 
вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее, "дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте" (1 Тим. 2. 2). Одновременно христиане должны уклоняться от 
абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, 
временной и преходящей ценности, обусловленной наличием в мире 
греха и необходимостью его сдерживания. По учению Церкви, сама 
власть также не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои 
границы до полной автономии от Бога и установленного Им порядка 
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вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже к 
обожествлению властителей...  

Во взаимоотношениях между Церковью и государством должно 
учитываться различие их природ. Церковь основана непосредственно 
Самим Богом - Господом нашим Иисусом Христом; 
богоустановленность же государственной власти являет себя в 
историческом процессе опосредованно. Целью Церкви является 
вечное спасение людей, цель государства заключается в их земном 
благополучии... 

В современном мире государство обычно является светским и не 
связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его 
сотрудничество с Церковью ограничено рядом областей и основано на 
взаимном невмешательстве в дела друг друга. Однако, как правило, 
государство сознает, что земное благоденствие немыслимо без 
соблюдения определенных нравственных норм - тех самых, которые 
необходимы и для вечного спасения человека. Поэтому задачи и 
деятельность Церкви и государства могут совпадать не только в 
достижении земной пользы, но и в осуществлении спасительной 
миссии Церкви. 

Нельзя понимать принцип светскости государства как 
означающий радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни 
народа, отстранение религиозных объединений от участия в решении 
общественно значимых задач, лишение их права давать оценку 
действиям властей. Этот принцип предполагает лишь известное 
разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмешательство их 
во внутренние дела друг друга. 

Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие 
государству: противостояние греху путем насилия, использование 
мирских властных полномочий, принятие на себя функций 
государственной власти, предполагающих принуждение или 
ограничение. В то же время Церковь может обращаться к 
государственной власти с просьбой или призывом употребить власть 
в тех или иных случаях, однако право решения этого вопроса остается 
за государством.  

Государство не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее 
управление, вероучение, литургическую жизнь, духовническую 
практику и так далее, равно как и вообще в деятельность 
канонических церковных учреждений, за исключением тех сторон, 
которые предполагают деятельность в качестве юридического лица, 
неизбежно вступающего в соответствующие отношения с 
государством, его законодательством и властными органами. Церковь 
ожидает от государства уважения к ее каноническим нормам и иным 
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внутренним установлениям" (ОСК, III. 2-3). 
Констатируя, что модели и формы церковно-государственных 

отношений изменялись в ходе истории, документ выделяет модель 
симфонии, родившуюся в Византии и затем практиковавшуюся в 
древней Руси: "Государство при симфонических отношениях с 
Церковью ищет у нее духовной поддержки, ищет молитвы за себя и 
благословения на деятельность, направленную на достижение целей, 
служащих благополучию граждан, а Церковь получает от государства 
помощь в создании условий, благоприятных для проповеди и для 
духовного окормления своих чад, являющихся одновременно 
гражданами государства... " (ОСК, III. 4). 

Таким образом, государство, сознающее свой религиозный долг, 
государство православное, признаётся идеальным и наиболее 
желательным. Религиозно немотивированное государство получает 
гораздо более сдержанную оценку: "Утверждение юридического 
принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом 
религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии и фактической 
индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом. Но этот 
принцип оказывается одним из средств существования Церкви в 
безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в 
секулярном государстве и независимость от инаковерующих или 
неверующих слоев общества. 

Религиозно-мировоззренческий нейтралитет государства не 
противоречит христианскому представлению о призвании Церкви в 
обществе. Однако Церковь должна указывать государству на 
недопустимость распространения убеждений или действий, ведущих к 
установлению всецелого контроля за жизнью личности, ее 
убеждениями и отношениями с другими людьми, а также к 
разрушению личной, семейной или общественной нравственности, 
оскорблению религиозных чувств, нанесению ущерба культурно-
духовной самобытности народа или возникновению угрозы 
священному дару жизни. В осуществлении своих социальных, 
благотворительных, образовательных и других общественно 
значимых программ Церковь может рассчитывать на помощь и 
содействие государства. Она также вправе ожидать, что государство 
при построении своих отношений с религиозными объединениями 
будет учитывать количество их последователей, их место в 
формировании исторического культурного и духовного облика народа, 
их гражданскую позицию" (ОСК, III. 6). 

Для Православия, особенно русского, весьма важен вопрос об 
отношении к различным системам государственного правления. 
Формы государства, установленные Богом, всегда признавались 
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Православной Церковью более достойными, чем изобретенные 
людьми (ОСК, III. 7).  

Основы социальной концепции перечисляют области, в которых 
Церковь декларирует готовность взаимодействовать с государством. 
Среди них - миротворчество, забота о сохранении нравственности в 
обществе, духовное, культурное, нравственное и патриотическое 
образование и воспитание, дела милосердия и благотворительности, 
деятельность по сохранению окружающей среды, поддержка 
института семьи, материнства и детства, многое другое. В то же время 
выделяются сферы, в которых священнослужители и канонические 
церковные структуры не могут оказывать поддержки государству. Это 
политическая борьба, ведение гражданской войны или агрессивной 
внешней войны, непосредственное участие в разведывательной и 
иной деятельности, требующей сохранения тайны даже на исповеди 
или перед церковной иерархией. 

Документ признаёт положительное значение прав человека, 
однако не приемлет "автономизации" этих прав от служения Богу и 
людям: "В современном светском правосознании одним из 
доминирующих принципов стало представление о неотъемлемых 
правах личности. Идея таких прав основана на библейском учении о 
человеке как образе и подобии Божием, как онтологически свободном 
существе... "  

По мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав 
человека превратились в понятие о правах индивидуума вне его связи 
с Богом. При этом охрана свободы личности трансформировалась в 
защиту своеволия (до тех пор, пока оно не вредит иным 
индивидуумам), а также в требование от государства гарантий 
определенного материального уровня существования личности и 
семьи. В системе современного светского гуманистического 
понимания гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, 
но как самодостаточный и самодовлеющий субъект. Однако вне Бога 
существует лишь человек падший, весьма далекий от чаемого 
христианами идеала совершенства, явленного во Христе ("се, 
Человек!"). Между тем для христианского правосознания идея 
свободы и прав человека неразрывно связана с идеей служения. 
Права нужны христианину прежде всего для того, чтобы, обладая ими, 
он мог наилучшим образом осуществить свое высокое призвание к 
"подобию Божию", исполнить свой долг перед Богом и Церковью, 
перед другими людьми, семьей, государством, народом и иными 
человеческими сообществами" (ОСК, IV. 6-7). 

Экономические вопросы затронуты в разделах, посвященных 
труду, его плодам и собственности. Так, в документе говорится: "С 



 
 

Аналитический вестник № 17 (237) 
 

 17

христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной 
ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой 
соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о 
мире и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на 
служение эгоистическим интересам личности или человеческих 
сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей духа 
и плоти. Священное Писание свидетельствует о двух нравственных 
побуждениях к труду: трудиться, чтобы питаться самому, никого не 
отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся..." (ОСК, VI. 4-
5). 

"Работающий, - говорится в документе, - вправе пользоваться 
плодами своего труда... Церковь учит, что отказ в оплате честного 
труда является не только преступлением против человека, но и 
грехом перед Богом...  

Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил 
Себя именно с обездоленными, Церковь всегда выступает в защиту 
безгласных и бессильных. Поэтому она призывает общество к 
справедливому распределению продуктов труда, при котором богатый 
поддерживает бедного, здоровый - больного, трудоспособный - 
престарелого. Духовное благополучие и самосохранение общества 
возможны лишь в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и 
минимального благосостояния всех граждан считается безусловным 
приоритетом при распределении материальных средств" (ОСК, VI. 6). 

Собственность воспринимается как нечто данное Богом не 
только для удовлетворения собственных нужд, но не в меньшей мере 
- для служения ближнему. 

"Церковь призывает христианина воспринимать собственность 
как дар Божий, данный для использования во благо себе и ближним. В 
то же время Священное Писание признает право человека на 
собственность и осуждает посягательство на нее... Отторжение и 
передел собственности с попранием прав ее законных владельцев не 
могут быть одобрены Церковью. Исключением может быть такое 
отторжение собственности на основе соответствующего закона, 
которое, будучи обусловлено интересами большинства людей, 
сопровождается справедливой компенсацией" (ОСК, VII. 1-3). 

Согласно Основам социальной концепции, "Церковь признает 
существование многообразных форм собственности. 
Государственная, общественная, корпоративная, частная и 
смешанные формы собственности в разных странах получили 
различное укоренение в ходе исторического развития. Церковь не 
отдает предпочтения ни одной из этих форм. При каждой из них 
возможны как греховные явления - хищение, стяжательство, 
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несправедливое распределение плодов труда, так и достойное, 
нравственно оправданное использование материальных благ" (ОСК, 
VII. 3). 

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви 
даётся особая оценка экономическому и культурно-информационному 
аспектам глобализации, которые весьма волнуют православных 
верующих не только в бывшем Советском Союзе, но и по всему миру. 
Так, согласно документу, "в культурно-информационной сфере 
глобализация обусловлена развитием технологий, облегчающих 
перемещение людей и предметов, распространение и получение 
информации. Общества, прежде разделенные расстояниями и 
границами, а потому по большей части однородные, сегодня с 
легкостью соприкасаются и становятся поликультурными. Однако 
данный процесс сопровождается попыткой установления господства 
богатой элиты над остальными людьми, одних культур и 
мировоззрений над другими, что особенно нетерпимо в религиозной 
сфере. В итоге наблюдается стремление представить в качестве 
единственно возможной универсальную бездуховную культуру, 
основанную на понимании свободы падшего человека, не 
ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила 
истины. Такое развитие глобализации многими в христианском мире 
сопоставляется с построением Вавилонской башни. 

Признавая неизбежность и естественность процессов 
глобализации, во многом способствующих общению людей, 
распространению информации, эффективной производственно-
предпринимательской деятельности, Церковь в то же время обращает 
внимание на внутреннюю противоречивость этих процессов и 
связанные с ними опасности...  

Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной 
унификацией, необходимо противопоставить совместные усилия 
Церкви, государственных структур, гражданского общества и 
международных организаций ради утверждения в мире подлинно 
равноправного взаимообразного культурного и информационного 
обмена, соединенного с защитой самобытности наций и других 
человеческих сообществ...  

В целом вызов глобализации требует от современного общества 
достойного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и 
достойной жизни для всех людей в сочетании со стремлением к их 
духовному совершенству. Помимо сего, необходимо достичь такого 
мироустройства, которое строилось бы на началах справедливости и 
равенства людей перед Богом, исключало бы подавление их воли 
национальными или глобальными центрами политического, 
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экономического и информационного влияния" (ОСК, XVI. 3). 
В Основах социальной концепции рассматривается и проблема 

секуляризма: "Современная международно-правовая система 
основывается на приоритете интересов земной жизни человека и 
человеческих сообществ перед религиозными ценностями (особенно в 
случаях, когда первые и вторые вступают в конфликт). Такой же 
приоритет закреплен в национальном законодательстве многих стран. 
Нередко он заложен в принципах регламентации различных форм 
деятельности органов власти, построения государственной 
образовательной системы и так далее. Многие влиятельные 
общественные механизмы используют этот принцип в открытом 
противостоянии вере и Церкви, нацеленном на их вытеснение из 
общественной жизни. Эти явления создают общую картину 
секуляризации жизни государства и общества. 

Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их 
право влиять на общественные процессы, Церковь в то же время не 
может положительно воспринимать такое устроение миропорядка, при 
котором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая 
личность. Именно поэтому, неизменно сохраняя открытой 
возможность сотрудничества с людьми нерелигиозных убеждений, 
Церковь стремится к утверждению христианских ценностей в процессе 
принятия важнейших общественных решений как на национальном, 
так и на международном уровне. Она добивается признания 
легитимности религиозного мировоззрения как основания для 
общественно значимых деяний (в том числе государственных) и как 
существенного фактора, который должен влиять на формирование 
(изменение) международного права и на деятельность 
международных организаций" (ОСК, XVI, 4).  

Итак, на рубеже тысячелетий Русская Православная Церковь 
обозначила свою систематизированную позицию по целому ряду 
общественных проблем - обозначила смело, решительно и 
бескомпромиссно, основываясь на норме Священного Писания и 
церковного Предания. Наша Церковь сказала миру: она готова делать 
все, чтобы удовлетворять нравственно оправданным заботам людей, 
но она не будет идти на поводу у стихий меняющегося мира, который, 
согласно пророчествам Апокалипсиса, идет по пути соглашательства 
со злом и грехом. Наоборот, она призывает мир измениться, зная, что, 
даже если этого не произойдет в ходе земной истории, окончательная 
перемена совершится в день Второго Пришествия Христова, когда 
откроется всякая истина и всякая ложь. 
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Православный мир сегодня – это и страны православной 
традиции (Россия, многие государства Центральной, Восточной, Юго-
Восточной Европы), и достаточно многочисленные диаспоры 
православных народов в различных странах мира. В одних странах 
(Грузия, Румыния, Болгария) Православная Церковь представляет 
собой национальное вероисповедание, в других, многонациональных, 
она является религией национального большинства. Именно так, как 
отмечается в "Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви", обстоит дело в России. В ряде государств православные 
верующие составляют религиозное меньшинство, живущее в 
окружении либо инославных христиан (США, Польша, Финляндия), 
либо последователей иных религий (Сирия, Турция, Япония и др.). 

Русская Православная Церковь – это важнейшая составная 
часть православного мира, наиболее крупная из Поместных 
Автокефальных Православных Церквей. Юрисдикция Русской 
Православной Церкви распространяется на православных верующих, 
проживающих на ее канонической территории: в России, Украине, 
Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, 
Литве, Таджикистане, Туркмении, Эстонии, а также на добровольно 
входящих в нее православных, проживающих в других странах. 

Празднование Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году 
побудило государство начать активный диалог с Церковью, признать 
ее огромную историческую роль в судьбе Отечества и выдающийся 
вклад в формирование духовной культуры и нравственных устоев 
народа. Началось всестороннее возрождение церковной жизни, 
которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий Второй, избранный в 1990 году Поместным Собором Русской 
Православной Церкви. 

В 1988 году Русская Православная Церковь насчитывала 67 
епархий, 21 монастырь, 6843 прихода, 2 Духовные академии и 3 
Духовные семинарии. 

В настоящее время в Русской Православной Церкви 133 епархии 
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в различных государствах (с учетом Японской Автономной Церкви – 
136), более 23 тысяч приходов (в том числе 16350 на территории 
России), 637 монастырей (их них 312 мужских и 325 женских), 167 
монастырских подворий и 45 скитов. Под Первосвятительским 
омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
Второго значительно возросло количество церковных 
образовательных учреждений. В настоящее время в Русской 
Православной Церкви 5 Духовных академий, 33 Духовные семинарии, 
44 Духовных училища, 1 Богословский институт, 2 Православных 
университета, 14 Подготовительных пастырских курсов, 3 
Епархиальных женских духовных училища, несколько регентских и 
иконописных школ и отделений. Кроме того, при большинстве 
приходов действуют церковноприходские воскресные школы. 

Церковь призвана заботиться о духовных нуждах и спасении 
всех людей, независимо от их политических взглядов и убеждений. 
После распада СССР в 1991 году и формирования на постсоветском 
пространстве ряда независимых государств с различным 
политическим строем Русская Православная Церковь выработала 
взвешенное и конструктивное отношение к политической жизни, 
участию в политической борьбе духовенства и мирян. 

Своеобразными вехами на этом пути стали Архиерейские 
Соборы Русской Православной Церкви. 

Так, Архиерейский Собор 29 ноября – 2 декабря 1994 года 
принял особое определение "О взаимоотношениях Церкви с 
государством и светским обществом на канонической территории 
Московского Патриархата в настоящее время". Архиерейский Собор 
подтвердил "непредпочтительность" для Церкви какого-либо 
государственного строя, политической доктрины, недопустимость 
поддержки Церковью политических партий, а также запретил 
священнослужителям выдвигать свои кандидатуры на выборах в 
местные или федеральные органы власти. 

Архиерейский Собор 18-23 февраля 1997 года подтвердил 
незыблемость церковной позиции по вопросу недопустимости участия 
Русской Православной Церкви и ее духовенства в политической 
борьбе. Этот же Собор запретил духовным лицам быть членами 
политических партий. 

Юбилейный Архиерейский Собор 13-16 августа 2000 года принял 
"Основы социальной концепции Русской Православной Церкви". Этот 
документ, подготовленный Синодальной рабочей группой под 
руководством митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 
отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере 
взаимоотношений с государством и светским обществом. Это первый 
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концептуальный документ такого рода в православном мире, 
излагающий базовые положения социального учения Церкви, которая, 
не участвуя в политической борьбе, поддерживает народ и власть во 
всяком добром деле, обращается к ним с призывом строить жизнь на 
основе правды, добра и милосердия. 

Как отмечал Президент Российской Федерации В.В.Путин в ходе 
посещения Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского 
монастыря и организованного при обители детского приюта 7 января 
2004 года, между культурой и Церковью невозможно провести черту 
разделения и, несмотря на то, что в России Церковь отделена от 
государства, православие является частью русской культуры, 
народного бытия, и потому неотделимо от жизни российского 
общества. 

Русская Православная Церковь с уважением относится к 
подлинным культуре и образованию. Обращаясь к участникам 
Епархиального собрания города Москвы 23 декабря 2003 года, 
Патриарх Алексий Второй подчеркнул, что "Церкви нужны сегодня 
высококультурные, эрудированные служители, которые будут в 
состоянии вести диалог с обществом, смогут ориентироваться в 
общественных процессах и активно влиять на них. Для этого нужно, 
чтобы они не просто соответствовали современному уровню 
образования и культуры, а превосходили его". 

Для достижения этой цели начата реформа Духовной школы, в 
частности, осуществляется переход на пятилетний срок обучения в 
семинариях, ставится задача повысить уровень подготовленности 
выпускников как по церковно-богословским предметам, так и по 
дисциплинам общегуманитарного цикла. 

В "Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви" констатируется, что христианская традиция неизменно 
уважает светское образование и что "Церковь призвана и стремится 
содействовать школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и 
нравственного облика человека зависит его вечное спасение, а также 
будущее отдельных наций и всего людского рода". 

В последние годы в некоторых регионах началось преподавание 
школьного курса "Основы православной культуры". Это 
свидетельствует о постепенном преодолении ошибочного 
отождествления понятий "светский" и "атеистический". В светской 
школе, которая призвана не только преподавать учащимся знания, но 
и воспитывать подлинную нравственность, любовь к ближним, к 
своему Отечеству, его истории и культуре, вполне уместно 
преподавание основ православной культуры по желанию детей или их 
родителей. 
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Благотворительная деятельность, помощь неимущим, сиротам, 
вдовам, всем нуждающимся изначально была одним из важнейших 
видов деятельности Церкви. В течение веков тысячи инвалидов, 
больных, сирот получали поддержку в православных приходах и 
монастырях.  

Драматически складывалась судьба благотворительной 
деятельности Церкви в послереволюционной России: уже первые 
декреты Советской власти ограничивали ее, а к тридцатым годам 
прошедшего столетия вследствие законодательных запретов 
легальная благотворительная деятельность Русской Православной 
Церкви стала невозможна. 

В девяностые годы ХХ века прежние запреты и ограничения 
были отменены, была сформирована законодательная база, 
регламентирующая участие религиозных организаций в 
благотворительности и социальном служении. 

Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" (1997 г.) в ст.18 подтвердил установленные ранее 
права религиозных организаций на осуществление благотворительной 
и культурно-просветительской деятельности. 

Реализуя это право, Русская Православная Церковь учредила 
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению. 
Отдел благотворительности и социального служения Московского 
Патриархата осуществляет ряд социально значимых церковных 
программ и координирует социальную работу на общецерковном 
уровне. Успешно функционирует ряд медицинских программ. В их 
числе особого внимания заслуживает работа Центральной 
клинической больницы Московского Патриархата во имя святителя 
Алексия, митрополита Московского (5-й Градской больницы). В 
условиях перехода медицинского обслуживания на коммерческую 
основу это медицинское учреждение является одной из немногих 
московских клиник, где обследование и лечение осуществляется 
бесплатно. Кроме того, Отдел неоднократно осуществлял поставки 
гуманитарной помощи в районы стихийных бедствий, конфликтов. 
Председатель Отдела – митрополит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий. 

На всех уровнях – православного прихода, монастырей, епархий, 
была налажена и продолжает активно развиваться многообразная 
благотворительная деятельность и работа по социальному служению. 
Она осуществляется как непосредственно (в этих случаях верующие и 
духовенство создают или опекают детские приюты, богадельни, 
помогают в лечении и реабилитации больных, заключенных и т.п.), а 
также путем создания благотворительных организаций (фондов). 
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18 февраля 1997 года в докладе на Архиерейском Соборе, в 
разделе, посвященном церковной благотворительности, Патриарх 
Алексий Второй привел статистические данные, свидетельствовавшие 
о том, что значительная часть населения живет за чертой бедности и 
сказал, что Русская Православная Церковь должна стать 
полноправным субъектом социальной политики, которая смогла бы 
изменить эту ситуацию. 

Степень интенсивности социальной работы в различных 
регионах разная. Это зависит от многих факторов. Например, в 
Москве весьма активно действует епархиальная комиссия по 
социальному служению. Она определяет стратегию развития 
благотворительного служения, ищет средства и спонсоров для 
реализации конкретных проектов, дает приходским священникам 
рекомендации, облегчающие их работу в среде "новых бедных". 
Деятельность комиссии охватывает самые разные группы: инвалидов, 
заключенных, бездомных, беженцев и переселенцев, престарелых и 
нуждающихся, детей-сирот. 

В обращении к участникам Епархиального собрания города 
Москвы 23 декабря 2003 года, Патриарх Алексий Второй отметил, что 
более половины московских православных храмов опекает какое-либо 
социальное учреждение, а собственные социальные учреждения 
имеют 12 храмов. 

В Москве, в частности, 6 церковных детских домов, 3 
богадельни, около 10 патронажных служб, 5 сестричеств, 15 групп 
милосердия для помощи больным и нуждающимся. При участии 
Церкви успешно воссоздается институт сестер милосердия (при 
Первой градской больнице и ряде других), что позволило улучшить 
духовно-нравственную атмосферу в лечебных учреждениях, усилить 
внимание и заботу о больных. Осуществляется и работа по 
социальной адаптации бездомных. 

Патриарх Алексий Второй призвал повысить внимание к 
социальному служению и благотворительности: в каждом московском 
приходе составить списки нуждающихся прихожан (вдов, одиноких 
матерей, больных, остро нуждающихся в лекарствах, стариков, 
требующих ухода) и организовать для них адресную помощь, а также 
выбрать из среды прихожан ответственного за социальное служение 
прихода. 

Все епархии Московского Патриархата ведут благотворительную 
работу: организуются братства, сестричества, школы сестер 
милосердия, церковные благотворительные организации и духовно-
просветительские центры. Открываются приюты для бездомных, 
богадельни, бесплатные столовые для малообеспеченных, 
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ночлежные дома. Разработана специальная программа для больных 
СПИДом, успешно действуют центры реабилитации страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостью. 

Успешно действует центр помощи детям-инвалидам 
"Живоносный Источник" в московском районе Царицыно. При 
Никольском храме в подмосковном селе Здехово ведется 
строительство деревни для престарелых и пожилых людей. При 
Патриаршем подворье в Новом Симонове работает воскресная школа 
и совершается богослужение для глухих. 

Как отмечал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, 
в Смоленской епархии социальная деятельность осуществляется в 
тесном сотрудничестве с администрацией Смоленской области. 
Подписан договор о взаимодействии с губернатором, представители 
епархии участвуют в рабочих встречах коллегии администрации. 
Существенное внимание уделяется проблемам молодежи и сиротам. 
В прошлом году в Смоленской епархии состоялась масштабная 
антинаркотическая акция "Поезд в будущее", в которой вместе с 
православными приняли участие представители других традиционных 
конфессий. Акция милосердия для детей-сирот "Надежда на счастье" 
прошла также в 2003 году. По оценке митрополита Кирилла, 
инициативы Русской Православной Церкви "… доброжелательно и с 
пониманием встречаются государством. В 2002 году, в результате 
переговоров с Правительством Российской Федерации, было 
достигнуто соглашение об оплате коммунальных услуг по льготному 
тарифу для религиозных организаций, приютов, благотворительных 
столовых. Это поможет поддерживать и развивать наши социальные 
проекты".5 

В "Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви" (2000 г.) "дела милосердия и благотворительности, развитие 
совместных социальных программ" включены в сферу совместной 
деятельности Церкви и государства (в этом документе употреблен 
термин "область соработничества Церкви и государства"). 

Русская Православная Церковь считает благотворительную 
деятельность и социальное служение одной из форм исполнения 
своей миссии спасения людей (наряду с проповедью). 

Как отмечается в официальных заявлениях Патриарха Алексия 
Второго, вступлением в силу с 1 января 2004 года Главы 30 
Налогового кодекса в ее нынешней редакции ставится под удар сама 
возможность религиозной деятельности монастырей, духовных школ, 
епархий и приходов. Более того, это прямо повлияет на 

 
5 Цитируется по официальному сайту Московского Патриархата http//www.mospat.ru 
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осуществление церковных социальных программ, многие из которых 
сейчас только начинают возрождаться и разворачиваться. Потому что 
согласно новой редакции Налогового кодекса, от налогообложения 
будет освобождено только имущество, используемое религиозными 
организациями "для религиозной деятельности". Это – слишком 
расплывчатая формулировка, оставляющая без ответа множество 
вопросов. И, значит, в каждом конкретном случае ответ будет таким, 
каким его видит конкретный чиновник налогового ведомства. 

Это не может не вызывать возражений, особенно если принять 
во внимание тот факт, что для религиозных организаций, в отличие от 
коммерческих, получение прибыли не является целью, определяющей 
их существование. Кроме того, значительная часть имущества Церкви 
сформировалась из пожертвований верующих, которые приносили 
свою собственность и средства в жертву Богу. В "Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви" сказано, что "любые 
посягательства на пожертвования верующих являются преступлением 
перед людьми и Богом". 

По мнению Церкви, на пожертвования, которые являются 
особым случаем экономических и социальных отношений, не могут 
автоматически распространяться общие положения финансово-
экономического законодательства, в том числе и государственное 
налогообложение. 

Следует отметить также, что в Налоговом кодексе нет 
исчерпывающего определения "религиозной деятельности", что дает 
возможность подразумевать под такой деятельностью исключительно 
совершение богослужений. Неотъемлемой частью религиозной 
деятельности являются социальное служение, благотворительность, 
образование и просвещение, издание религиозной литературы, 
хозяйствование монастырей и подворий для обеспечения нужд самих 
обителей и посещающих их паломников и многое другое. 

К сожалению, вне поля зрения законодателя оказалось то 
обстоятельство, что изменение существующего порядка 
налогообложения в наибольшей степени скажется на социальной 
деятельности Церкви. 

В качестве возможного выхода из сложившейся ситуации Церкви 
предлагается брать эти земельные участки в собственность или 
заключать договоры аренды. Первое не всегда возможно, во-первых, 
потому, что многие храмы – это памятники архитектуры, и поэтому они 
остаются в собственности государства. Во-вторых, при оформлении 
права собственности приходу или монастырю могут быть поставлены 
неприемлемые с финансовой точки зрения условия. Перспектива 
передачи Церкви земельных участков в аренду, пусть даже и на 
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длительный срок, также вызывает ряд вопросов. Во-первых, в 
большинстве случаев речь идет о собственности, некогда незаконно 
изъятой у Церкви. Во-вторых, вопрос о судьбе этих земель после 
окончания договора аренды остается открытым, тогда как полная 
драматизма история нашей страны и Церкви в минувшем веке 
ориентирует на сугубую предусмотрительность и осторожность в 
подобных вопросах. 

В ходе визита в Государственную Думу 4 июня 2004 года 
Патриарх Алексий Второй попросил депутатов пересмотреть 
соответствующие положения Налогового и Земельного кодексов 
Российской Федерации, а также, поскольку в законодательстве нет 
понятия «бессрочного пользования», предложил законодательно 
оформлять передачу земли, находящейся сейчас у религиозных 
общин в «бессрочном пользовании», в «срочное пользование на 
время существования общины». 

В настоящее время достигнута договоренность о продлении 
срока переоформления указанных земельных участков. Идет также 
переговорный процесс с различными органами законодательной и 
исполнительной власти при активном участии церковных экспертов. 

Совет Федерации уделяет самое серьезное внимание развитию 
конструктивных взаимоотношений государства, Церкви и общества, 
совершенствованию российского законодательства, затрагивающего 
эту сферу. Некоторые члены верхней палаты предлагали внести 
поправки, которые более полно учитывали бы потребности Русской 
Православной Церкви, в Земельный и Налоговый кодексы, а также в 
Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" и другие российские законы. 

Члены Совета Федерации участвовали в работе Всемирного 
Русского Народного Собора, являющегося постоянно действующей 
общественной организацией, органично объединяющей 
Священноначалие, духовенство и мирян, государственных и 
общественных деятелей, тружеников и предпринимателей, воинов и 
ученых, представителей творческих профессий, посланцев десятков 
российских регионов, наших соотечественников из ближнего и 
дальнего зарубежья.  

Так, ряд важных положений Основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви получил свое дальнейшее развитие в 
своде нравственных принципов и правил в хозяйствовании, принятом 
на итоговом пленарном заседании VIII Всемирного Русского 
Народного Собора 4 февраля 2004 года и одобренном Священным 
Синодом Русской Православной Церкви 25 марта 2004 года. 

Верхняя палата российского парламента принимала участие и в 
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проведении Рождественских чтений, являющихся важной формой 
просветительской деятельности Церкви. 

 
 

Из интервью Агентству «Интерфакс»6 
 
 

Берл Лазар, Главный раввин России 
 
 

В преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» отмечается светский характер 
Российской Федерации и признается особая роль православия в 
истории России, в становлении и развитии ее духовности и 
культуры, а также засвидетельствовано уважение к христианству, 
исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям, составляющим 
неотъемлемую часть исторического наследия народов России. 
Иудейские религиозные организации играют заметную роль в 
религиозной жизни Российской Федерации, ведут активную 
благотворительную деятельность (главным образом в рамках 
еврейской общины, но не только, оказывая социальную помощь и 
поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей 
представителей еврейской общины и некоторым другим 
категориям граждан, нуждающихся в поддержке). В данном выпуске 
Аналитического вестника помещаются выдержки из интервью 
Главного раввина России Берл Лазара, характеризующие основные 
проблемы религиозной жизни еврейской общины в России и ее 
взаимоотношения с основными религиозными организациями 
страны. 

- Как бы Вы оценили состояние межрелигиозного диалога с 
традиционными конфессиями страны? 

У меня очень хорошие отношения с российскими муфтиями, и 
мы не только говорим о толерантности, но и делаем много полезного. 
Например, когда заходит речь о строительстве какой-то новой 
синагоги или мечети, мы стараемся по возможности помочь друг 
другу.  

Наши добрые отношения - пример для многих стран. 
Показательно хотя бы то, как проходят заседания Межрелигиозного 

 
6 28 апреля 2004 года. 
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совета России7: все вопросы решаются только на основе консенсуса, 
и если хотя бы один против, то вопрос снимается. Это показывает, как 
много можно сделать, даже если взгляды на какие-то вопросы не 
совпадают. Выяснять кто прав, кто не прав - не в наших правилах. 
Цель наших встреч - решать, как можно улучшить жизнь простого 
человека, как помочь ему вернуться к духовным традициям, 
напомнить о моральных ценностях, общих для всех нас. 

- Как развивается общинная жизнь евреев в нынешней 
России? Каковы успехи в этом направлении за последний год? 

Еще пару лет назад в России было четыре-пять городов, где 
находились действующие синагоги: Москва, Петербург, Ростов, 
Нижний Новгород. Сегодня число синагог возросло уже до сорока. 
Еврейская жизнь зачастую возрождается на периферии, причем 
буквально с нуля.  

Кроме того, открываются общинные центры, которые включают в 
себя и синагоги, и театры, и кафе, и библиотеки, куда люди могут 
прийти и получить ответы на многие волнующие вопросы. Такие 
центры сегодня являются самым успешным способом привлечения 
еврейской молодежи, ведь если в синагогу ходят в основном старики 
или те, у кого много свободного времени, то большинство людей пока 
не могут посещать ее ежедневно. Создавая общинные центры, мы 
обретаем уверенность в том, что молодежь не станет искать 
развлечений на улице, не пристрастится к наркотикам, а почувствует 
интерес к жизни внутри этих стен. Таких общинных центров в России 
сегодня уже почти 50, а только за последний год мы достроили 22 из 
них. 
 

 
 

 
7 Межрелигиозный совет России (образован в 1998 году) – общественная организация, 
объединяющая лидеров православного христианства, ислама, иудаизма и буддизма. 
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Основные положения социальной программы 
российских мусульман и опыт социального служения 

мусульман России 
 
 

Г.Р. Газиева, руководитель рабочей группы  
по созданию Департамента образования  

Совета Муфтиев России,  
кандидат экономических наук  

 
 

Документ, содержащий основные положения социальной 
программы российских мусульман, был разработан Советом 
муфтиев России в 2001 году. Излагая базовые положения ислама в 
сфере взаимоотношения мусульман со светским государством 
применительно к условиям Российской Федерации, он содействовал 
развитию социального служения мусульманской общины и 
углублению взаимоотношений с органами государственной власти.  

Идеи социального служения заложены в истоках ислама – 
Священном Коране и Сунне пророка Мухаммада. Особенность ислама 
заключается в том, что он не разделяет «духовное» и «мирское», а 
соединяет их в единую реальность, где цель и средства находятся в 
гармонии. Ислам предлагает человечеству эталон личности с 
чувством собственного достоинства и осознанием своих 
неотъемлемых прав и свобод. Откровение Всевышнего Аллаха 
устанавливает основные правила социального поведения мусульман, 
позволяющие каждому человеку сохранять и реализовывать без 
ущерба для себя и для других свою Богом данную свободу.  

Мусульмане и православные в России, как многонациональном и 
многоконфессиональном государстве, имеют во многом общие 
принципы социального служения. Так, например, мусульмане-татары 
приучали детей к прилежанию, бережливости, обучали чтению, 
письму, заботились об обучении вере и нравственным нормам, 
включая помощь ближнему и слабому. «Кто не проявляет милосердия 
к людям, к тому Аллах не будет милосерден», - сказано в Священном 
Коране. В учебных заведениях, действовавших при мечетях, с давних 
времен обучали не только богословию, но и основам светских наук, 
необходимых в торговых операциях, ремеслах, строительстве и 
управлении обществом. 

Выработка человечеством в XVIII-XX веках деклараций и 
законодательных документов по правам человека свидетельствует о 
величии человеческого духа, стремящегося из тьмы невежества к 



 
 

Аналитический вестник № 17 (237) 
 

 31

Истине. Божественная Истина уже была выражена в начале VII века в 
тексте Корана, в котором земные права и свободы человека даны в 
полном объеме и в их связи с его вечным предназначением. И только 
в связи с Божественным Откровением права и свободы из словесной 
декларации могут стать повседневной реальностью для всех людей 
независимо от их пола, происхождения и национальности.  

В Священном Коране утверждаются права:  
 на безопасность, правосудие, защиту от злоупотребления 

властью, убежище от гонений;  
 на образование, социальную и медицинскую помощь;  
 на труд и справедливое вознаграждение за него;  
 на участие в управлении общественными и 

государственными делами.  
 

Ислам и социальные проблемы 
 

Для Ислама характерны социальная направленность учения, 
пристальное внимание к проблемам земной, повседневной жизни 
человека. Российские мусульмане стремятся неукоснительно 
следовать заповедям Всевышнего Творца. Человек ответственен 
перед Творцом за свою земную жизнь. Обладая здравым умом и 
физическим здоровьем, он не имеет права не трудиться и зависеть 
материально от других. Однако оказание помощи нуждающимся, 
малоимущим, обездоленным, престарелым людям, сиротам является 
одной из основ веры:  

«…сироту ты не притесняй, а просящего не отгоняй,  
а о милости твоего Господа возвещай» (Коран, 93:9-11).  
В ежегодных отчетах региональных духовных управлений 

мусульман отражена благотворительная деятельность, которая 
включает все виды традиционной мусульманской 
благотворительности: материальная и денежная помощь 
нуждающимся, больным и одиноким людям; шефство над инвалидами 
и детскими домами; организация горячих обедов; проведение для 
верующих благотворительных обедов-ифтар во время месяца поста 
Рамадан. 

Работа с подрастающим поколением не исчерпывается только 
организацией религиозного образования и просвещения. Повсеместно 
организуются летние базы отдыха для детей и подростков. В рамках 
летнего отдыха и во время учебного года проводятся спортивные 
состязания, организованные общинами мусульман России. 
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Просвещение 
 
Вера и знания – вот два основных требования, которые 

Всевышний ставит перед людьми.  
В настоящее время в связи с возрождением духовности 

принадлежность к какой-либо нации или народности сочетается у 
мусульман с идентификацией себя с единой российской религиозной 
общностью. 

Сознательный мусульманин не должен ограничиваться 
оказанием благодеяний своим соседям только из числа родственников 
или мусульман, он точно также призван относиться и к 
немусульманам.  

Религиозное мусульманское образование в России сегодня 
находится в процессе реформирования и организации как 
многоступенчатой системы дополнительного внешкольного 
образования (профессиональное образование) и просвещения. 

 
Поддержка мусульман во время их службы  

в рядах Вооруженных Сил 
 
В «Основных положениях социальной программы российских 

мусульман» (далее – «Основные положения…) отмечается, что 
мусульманские организации готовы содействовать государственным 
органам в подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил, 
считая ее долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
Мусульманская община (умма) рассчитывает на то, что руководство 
Вооруженных сил, МВД, ФСБ, ФПС, МЧС и других силовых структур 
Российской Федерации будет учитывать светский характер самого 
государства и многонациональный и многоконфессиональный 
характер его граждан как в воинской деятельности, так и в проведении 
различных мероприятий воспитательного, патриотического характера. 
Мусульмане надеются на укрепление контактов и постоянного 
взаимодействия между мусульманскими организациями и армией, 
правоохранительными органами по самым различным вопросам.  

 В соответствии с Конституцией России идеологическая работа в 
силовых структурах должна оставаться внерелигиозной. Но та часть 
военнослужащих, которая нуждается в духовном окормлении, должна 
иметь возможность, в рамках распорядка дня, посещать мечеть и 
совершать необходимые религиозные обряды во внеслужебное 
время.  
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Работа с заключенными 
 
Подобная работа ведется повсеместно, ибо помочь 

оступившимся, поддержать их духовно – это долг каждого верующего. 
Социальные пороки и личные жизненные трудности не могут быть 
преодолены, если сам человек не готов изменить свое положение.  

«Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми,  
пока они сами не переменят того, что с ними» (Коран, 13:12).  
Для помощи нуждающимся используется закят, а также закят 

аль-фитр – узаконенный обязательный налог (2,5% от личных доходов 
сверх необходимого).  

Обязанность имама – быть везде, где он нужен людям, в том 
числе и в местах лишения свободы: оступившийся всегда имеет право 
встать на правильный путь. Наказание, которое за земные грехи 
налагает Всевышний, не означает отвержение от возможности 
покаяния. Общество и государство должны признавать и уважать 
право человека на вечную жизнь, даруемую Творцом. Это право для 
мусульманина предстает в качестве главного критерия при 
определении границ всех остальных прав и свобод, формулируемых 
обществом в терминах гражданского законодательства. 
Единственное, что мы осуждаем – это экстремизм, радикализм, 
терроризм. К этим людям отношение – жесткое, им не оказывают 
помощи. 

Мусульмане посещают колонии, встречаются с верующими, 
читают проповеди, передают заключенным мусульманам большое 
количество духовной литературы, газет, аудиокассет, а также 
значительное количество гуманитарной помощи. Руководство 
колоний, как правило, идет навстречу мусульманам и разрешает 
проведение пятничных молитв в местах заключения представителями 
духовных управлений мусульман, ибо пятничная молитва - Джума, 
является одной из важных основ Ислама. В ней обязаны принимать 
участие все мусульмане, которые имеют для этого возможность. Во 
время этой молитвы священнослужитель проводит проповедь на 
морально-духовные темы, которые значительно способствуют 
увеличению благонравия среди заключенных - мусульман. 

 

* * * 
 

В 2002-2003 годах сотрудниками аппарата Совета муфтиев 
России были проведены исследования, в ходе которых 
предполагалось последовательно решить четыре задачи: выявить 
жизненные ценности и мотивы социального поведения российских 
мусульман и место ислама среди них; провести анализ готовности 
разных мусульманских групп к определенным видам социального 
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действия; осуществить примерный прогноз социального поведения 
мусульманской уммы России; предложить духовным управлениям 
мусульман возможные механизмы стабилизирующего воздействия на 
умму. 

На базе исследований опубликован ряд аналитических 
материалов, обоснованно утверждающих: мусульманская умма 
России, как единое социальное, политическое, правовое, культурное 
образование, находится в процессе становления.  

По-видимому, политические интересы мусульман в нашей 
стране только еще формируются. Мусульман России характеризуют 
относительно низкая степень интереса к политике, толерантное 
отношение к представителям других конфессий, высокая степень 
заинтересованности в получении религиозного и продолжении 
светского образования 

Жизненные ценности мусульман, при существовании 
определенной специфики, не противоречат ценностным установкам 
российского общества.  

Основными источниками получения политической и иной 
информации, по мнению самих мусульман, являются не религиозные 
организации, а СМИ: телевидение, газеты, радио. Это ставит на 
первый план для российских мусульманских организаций задачу 
активного формирования и реализации собственной информационной 
политики, ориентирующейся на современные методы работы с 
верующими, учитывающей тенденции формирующегося в России 
информационного общества с использованием религиозных и иных 
СМИ, возможностей Интернета, телевидения, средств массовой 
коммуникации. 

Помимо видимых признаков исламского возрождения, таких, как 
увеличение числа зарегистрированных приходов и мечетей, 
количественное и качественное укрепление системы религиозного 
образования, повышение интереса к исламу, можно говорить о более 
глубоких социальных и психологических процессах на личностном 
уровне. Ислам все больше становится для верующих средством 
социализации, приспособления к жизни в российском обществе, 
советчиком в выборе ценностей, норм и правил человеческого бытия. 

Проведенный анализ экономических факторов формирования и 
функционирования уммы, таких, как уровень жизни, доход на каждого 
члена семьи, оценка своего материального положения, источники 
существования семьи, умение справляться с жизненными 
трудностями, а также выбор тех или иных приоритетов общественной 
жизни еще раз подтверждают отсутствие каких-либо специфических 
взглядов, характерных для самосознания российских мусульман. 
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Абсолютное большинство из них имеют невысокий уровень дохода, в 
целом спокойно оценивают социально-экономическую ситуацию в 
стране и даже видят некоторые признаки ее улучшения.  

 

* * * 
 

Исламские религиозные общины и их руководители 
придерживаются ряда направлений своей социальной деятельности.  

Одно из направлений социального служения духовных 
управлений – воспитание веротерпимости. Ислам предписывает 
мусульманину оказывать почет соседу, если даже он не состоит с 
мусульманином в родстве и не является его единоверцем. Это значит, 
что в исламском вероучении данному вопросу отводится особое 
место. Во многих хадисах говорится, что Пророк повелевал людям 
хорошо относиться к своим соседям.  

Второе направление – изучение основ исламского вероучения в 
исламских учебных заведениях. Мусульманское духовенство России, 
учебные заведения, ученые и проповедники, объединенные сегодня 
под эгидой Совета муфтиев России, стоят на позициях упрочения 
межнационального согласия, мира и спокойствия в обществе. Именно 
поэтому выпускники отечественных исламских учебных заведений 
толерантны по отношению к представителям других религий, 
понимают специфику нашего российского общества, особенности 
Российского государства, ценят ту большую работу, которую 
российская умма проводила и проводит по защите Родины. 

Под эгидой Совета муфтиев России ведется подготовительная 
работа по введению специальных курсов в учебные программы 
мусульманских учебных заведений. Может быть, это будет спецкурс 
«Мусульмане на защите Родины» в курсе истории или «Патриотизм 
мусульман в годы Великой Отечественной войны». Четвертое 
направление – это организация встреч мусульман с известными 
мусульманскими деятелями науки, культуры, военными, ветеранами 
войн и вооруженных конфликтов. Многие духовные управления 
широко используют эту форму работы, и ее нужно более активно 
использовать в дальнейшем. 

Многие имамы регулярно проводят беседы на производстве, в 
учебных заведениях, в местах лишения свободы, в воинских частях и 
т.д. Чрезвычайно важна поддержка мусульман во время их службы в 
рядах Вооруженных Сил. Особенно необходимо помогать молодым 
солдатам, тем, кто испытывает трудности адаптации в воинских 
коллективах.  

Важное направление – это информационное сопровождение 
процесса патриотического воспитания российских мусульман. Ведь 
любое слово религиозного лидера, любое его дело может быть 
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преподнесено общественному мнению, государственным и 
общественным структурам как действие патриотическое, 
воспитательное. Этому способствует создание патриотических 
страниц или разделов в мусульманских газетах (во многих российских 
газетах это уже сделано). Надо «поднимать на щит» тех, кто исправно 
несет воинскую службу, охраняет границу или общественный порядок, 
сообщать о них в Интернете, теле- и радиопередачах, в выступлениях 
перед любой аудиторией. Каждый мусульманин, где бы он ни 
находился, должен знать и помнить, что о нем заботится не только 
Российское государство, но и его духовные наставники.  

Жизненно важно также активное участие в антинаркотических 
мероприятиях и программах. 

Согласно учению Ислама права и свободы человека 
устанавливаются по воле Всемогущего Творца как необходимое и 
позитивное средство достижения счастья в вечной жизни. Поэтому 
исламское учение придерживается "золотой середины" в понятии 
человеческой свободы и придерживается этого в своем социальном 
служении.  

Социальное служение и благотворительная деятельность всех 
региональных духовных управлений мусульман и религиозных общин 
мусульман направлены на достижение социального благополучия 
россиян, защиту достоинства личности, обеспечение прав человека 
через улучшение среды обитания, укрепления духовности и 
нравственности. В рамках программ своего социального служения 
Совет Муфтиев России разработал перспективные планы по 
профилактике и предотвращению религиозного экстремизма в 
Российской Федерации. 
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Социальное служение протестантских религиозных 
объединений 

 
 

М.В. Иванов, магистр богословия,  
руководитель отдела богословия и катехизации  

Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов (РС ЕХБ),  
преподаватель Московской богословской семинарии ЕХБ,  

пастор церкви ЕХБ г. Дмитрова Московской области 
 
 

Приоритеты в социальном служении, основанном на библейских 
принципах, изложены в «Социальной позиции протестантских 
церквей», созданной в 2003 году совместными усилиями евангельских 
христиан-баптистов, христиан веры евангельской-пятидесятников и 
христиан адвентистов седьмого дня, входящих в Консультативный 
Совет Глав Протестантских Церквей. 

В документе, в частности, утверждается: «…В центре всего 
находится человек – образ и подобие Божие – со своими 
способностями, правами и ответственностью, достоинством, нуждами 
и заботами. Над всем этим стоит Бог, дающий жизнь и наделяющий 
каждого правами и возможностью служить друг другу и обществу в 
целом, созидая и поддерживая сотворенный Им мир». 

То, что «Социальная позиция протестантских церквей» явилась 
совместным трудом нескольких христианских деноминаций, является 
свидетельством реальной возможности межконфессионального 
сотрудничества в социальной сфере. 

Уже накоплен определенный опыт нашего 
межконфессионального служения. Достаточно вспомнить хотя бы 
деятельность благотворительного фонда «Межцерковная помощь 
беженцам», созданного во второй половине 90-х годов ХХ века при 
Отделе по церковной благотворительности и социальному служению 
Московского Патриархата при содействии Всемирной Лютеранской 
Федерации, в работе которого приняло участие и Московское 
объединение церквей евангельских христиан-баптистов. Немало 
осуществлено и других межконфессиональных проектов в области 
практической благотворительности. Сотрудничество верующих 
различных деноминаций в социальном служении, без всякого 
сомнения, должно развиваться и в будущем. 

Важно отметить, что развитие социального служения 
христианами различных деноминаций в нашей стране стало возможно 
не в последнюю очередь благодаря политике невмешательства 
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государства в деятельность религиозных организаций, проводимой 
руководством страны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. Отделение церкви от государства и равноправие в 
религиозной сфере являются необходимым условием для 
плодотворного социального служения всех российских христиан, а 
также социальной активности людей самых разных взглядов. 

Для любой христианской деноминации, ответственно 
относящейся к земной миссии Церкви Христовой, социальное 
служение является важной и неотъемлемой частью церковного 
служения вообще. Служение Церкви есть ни что иное как выражение 
любви к ближнему, заповеданной нашим Господом и Спасителем 
Иисусом Христом.  

Любовь же к ближнему не может заключаться лишь в 
удовлетворении духовных потребностей людей. Истинная вера и 
христианская любовь требуют деятельного участия новозаветнего 
народа Божьего и в удовлетворении насущных земных, житейских 
нужд людей. Апостол Иаков вопрошает: «Если брат или сестра наги и 
не имеют пропитания, а кто-нибудь скажет им: «Идите с миром, 
грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что 
пользы?» (Иак 2:15,16). Причем забота о житейских потребностях 
относится не только к добродетели, проявленной по отношению к 
представителям своей веры, но и по отношению ко всем людям, как 
сказал апостол Павел: «…доколе есть время, будем делать добро 
всем…» (Гал. 6:10). 

Таким образом, социальную работу ни в коем случае нельзя 
рассматривать как некую дополнительную необязательную часть 
церковного или личного христианского служения. Тем более, что 
верующие являются неотъемлемой частью общества. Причем эта 
сопричастность проистекает из Божьего промысла, явленного в 
молитве Господа Отцу Небесному об учениках: «Не молю, чтобы ты 
взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» (Ин.:17:15). Проповедуя 
Царствие Божие, которое не от мира сего, церковь в то же время 
действует в мире, свидетельствует о любви Христовой через заботу о 
духовном и материальном благополучии людей. 

Евангельские Христиане-Баптисты, всегда провозглашавшие 
необходимость для каждого верующего жить по воле Божией, 
явленной во всей полноте в Священном Писании, во все времена 
стремились осуществлять разнообразное социальное служение на 
благо российского народа. Так было во второй половине XIX и начале 
ХХ века, с первых шагов евангельского движения в Российской 
империи. Так было во время революционных потрясений 1917 года и в 
первое десятилетие Советской власти. Так происходит и сейчас. 
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К сожалению, евангельские христиане-баптисты, как и другие 
религиозные конфессии, были лишены возможности заниматься 
любыми формами организованной социальной активности в течение 
нескольких десятилетий в связи с жесткими ограничениями всей 
церковной деятельности в Советском Союзе, закрепленными в 
печально знаменитом постановлении ВЦИК РСФСР «О религиозных 
объединениях» 1929 г., которое служило основой государственной 
политики в области религии вплоть до конца 80-х годов ХХ столетия. 
Однако, вынужденное бездействие немедленно сменилось 
социальной активностью сразу же, как только это стало возможным в 
связи с глубокими политическими изменениями в годы «перестройки» 
и построением нового демократического российского государства. 

Несколько слов следует сказать о том, как осуществлялась 
социальная работа верующих евангельских христиан в прошлом. 
Члены общины евангельских верующих Санкт-Петербурга в 
последней четверти XIX, костяк которой состоял из видных 
представителей столичной аристократии, с самого начала занялись 
активной благотворительной работой. Елизавета Ивановна Черткова 
(вдова генерал-адъютанта Черткова, дочь графа Чернышова-
Кругликова, героя Отечественной войны 1812 г.) стала членом 
дамского комитета посетительниц тюрем, проявляла деятельное 
участие в судьбе заключенных. 

Она же вместе с родной сестрой и сестрой по вере Александрой 
Ивановной Пашковой, а также с княгиней Верой Федоровной 
Гагариной организовали швейные мастерские и прачечные для 
бедных женщин. Все, что производилось в мастерских, затем 
реализовалось в их магазинах. Выручка от продаж использовалась в 
благотворительных целях. Гвардии полковник в отставке Василий 
Александрович Пашков открыл на Выборгской стороне столовую для 
бедных студентов и рабочих, обеды в которых стоили символическую 
цену. Причем обслуживание в этой столовой осуществлялось 
женщинами, тоже принадлежащими к евангельской общине. 

Об одной из женщин общины Юлии Денисовне Засецкой (дочери 
поэта и героя-партизана Дениса Давыдова) знаменитый русский 
писатель Н.С. Лесков писал: «В ней жило такое сострадание к 
бедствиям чернорабочего народа, что она готова была помочь 
каждому и много помогла. Она первая замечательным 
пожертвованием основала в Петербурге первый ночлежный приют и 
сама им занималась, перенося бездну неприятностей» 

Еще один эпизод, безусловно заслуживающий упоминания, это, 
конечно, социальная деятельность евангельских христиан и баптистов 
в годы Первой мировой войны. С началом военных действий летом 
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1914 года верующие евангельские христиане и баптисты разделили со 
своим народом все его горести и тяготы. В то время, как многие 
евангельские верующие отправлялись на фронт, те, кто оставались в 
тылу, сразу же включались в активную социальную деятельность, 
направленную на оказание посильной помощи различным категориям 
нуждающихся. 

В самый первый месяц войны баптисты петроградской общины 
Дома Евангелия организовали лазарет, выделив для этой цели шесть 
квартир и большой зал, где и были размещены раненые. В качестве 
сиделок в лазарете были задействованы женщины-члены церкви. По 
всем общинам баптистов и евангельских христиан был объявлен сбор 
в специальный фонд «Милосердного Самарянина». Среди важнейших 
целей фонда были: оборудование и содержание лазаретов, 
организация помощи раненым и их родственникам, поддержка семей 
погибших на фронте. На местах общины также занимались служением 
милосердия. Прежде всего, это касалось открытия, содержания и 
обслуживания лазаретов.  

После установления Советской власти социальная работа у 
евангельских христиан и баптистов также была широко 
распространена. В поместных церквях был организован специальный 
фонд для бедных, комитеты внутренней помощи. Причем 
материальная помощь оказывалась не только членам церкви.  

Верующие собирали средства в помощь голодающим в 
Поволжье. В целом социальное служение евангельских христиан и 
баптистов в первое десятилетие Советской власти успешно 
развивалось в различных направлениях.  

Лидер евангельских христиан Иван Степанович Проханов в 
конце 20-х годов составил «Евангельские принципы жизни в России». 
Этот интересный исторический документ дает представление о том, 
каким образом евангельские верующие стремились оказать 
оздоравливающее влияние на жизнь общества. Акцент делался на 
личном примере и влиянии, которое оказывает здоровый во всех 
отношениях образ жизни христианина на общество. В частности в 
«Евангельских принципах» говорилось: «..вместо слов «человек-
человеку - волк» истинный христианин должен держаться принципа 
Христова повеления «человек есть брат другому человеку…». 

Однако, обратимся к современной ситуации. Социальное 
служение в Российском Союзе Евангельских христиан-баптистов 
развивается на различных уровнях. Многие инициативы рождаются и 
осуществляются поместными церквями. Другие проекты получают 
путевку в жизнь благодаря региональным объединениям церквей, 
инициативе отдельных верующих или христианских организаций. 
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Социальное служение церквей и верующих всегда находит 
поддержку со стороны руководства РС ЕХБ. 

Конечно, одним из основных направлений социальной работы в 
условиях религиозной свободы для евангельских христиан-баптистов 
стало служение страдающим тяжелыми недугами. Как только 
появилась такая возможность, верующие пришли в больничные 
палаты. Невозможно точно посчитать количество больниц, где наши 
братья и сестры во Христе не только несли весть о любви Христа и 
слово утешения, но и выполняли роль санитарок, беря на себя самый 
тяжелый и грязный труд по обслуживанию больных и содержанию в 
чистоте больничных помещений.  

Важно отметить, что верующие подчас шли туда, где особенно 
тяжело. Помогали смертельно больным, людям с психическими 
отклонениями, детям-инвалидам с серьезными врожденными 
заболеваниям. В последнее время мы стараемся участвовать в 
создании и обслуживании хосписов. Это является лучшим 
свидетельством, что нами движет искренняя любовь и сострадание к 
ближнему, а не холодный расчет на пополнение наших общин. 

Другим, не менее важным направлением нашей работы, 
является помощь малоимущим. К сожалению, значительная часть 
населения нашей страны живет за чертой бедности. Более того, 
приходится констатировать, что мы вновь, как в начале ХХ века, 
столкнулись с проблемой бездомности и детской беспризорности. Эти 
тяжкие социальные недуги, конечно, под силу решить только всем 
миром, совместными усилиями государства и всего общества. Однако, 
евангельские христиане-баптисты старались и стараются облегчить 
жизнь малоимущих. Создание благотворительных столовых для 
бедных стало одной из важных составляющих нашей деятельности за 
прошедшие годы.  

Евангельские христиане-баптисты осознавали и осознают 
огромную материальную нужду детских домов, приютов, школ-
интернатов для детей-сирот. В течение многих лет мы старались, 
задействуя и внутренние ресурсы, и наши международные связи, 
оказать посильную помощь детям со сложной судьбой. Верим, что 
наши труды не напрасны. Забота о сиротах безусловно является для 
нас духовным приоритетом согласно Священному Писанию. 

Большой проблемой современной России является 
подверженность значительной части населения, в том числе (а подчас 
и в первую очередь) молодежи алкогольной и наркотической 
зависимости. Алкоголизм и наркомания способны лишить нашу страну 
будущего, самым пагубным образом отражаясь на здоровье не только 
нынешнего, но и последующих поколений россиян. 
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Осознавая свою ответственность, евангельские христиане-
баптисты, всегда являвшиеся сторонниками трезвого образа жизни, 
стремятся оказать всестороннюю помощь алкоголикам и наркоманам, 
членам их семей. Евангельские христиане-баптисты создали 
реабилитационные центры для людей, страдающих химической 
зависимостью, в различных субъектах Российской Федерации. 
Создаются группы, как при церквях, так и на «нейтральной» 
территории, помогающие родственникам химически зависимых людей 
обрести личную стабильность и правильно строить взаимоотношения 
в кругу семьи и в обществе. 

Для того, чтобы лучше оценить масштаб социального служения 
евангельских христан-баптистов, нужно привести цифры, 
показывающие работу наших верующих с заключенными и лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы. Члены евангельско-
баптистских церквей опекают 515 тюрем и колоний в 54 регионах 
нашей страны. Забота о бывших заключенных, решивших начать 
новую жизнь, продолжается и после освобождения. Реабилитация 
бывших преступников включает в себя как оказание духовной 
поддержки, так и помощь в социализации, в освоении навыков 
нормальной жизни, налаживании отношений с близкими.  

Таков неполный перечень того, что можно считать нашим 
вкладом в решение социальных проблем современной России.  

Мы, евангельские христиане-баптисты, искренне надеемся, что 
сможем и впредь, уповая на Господа и опираясь на библейское 
учение, при братской поддержке всех российских христиан и 
необходимом взаимодействии с обществом и государством, служить 
нуждающимся и страждущим на благо всего многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
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Влияние религиозных воззрений на семейные отношения 
и государственную семейную политику в современной 

России 
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возможностей мужчин и женщин в России, 
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доктор политических наук 

 
 
В отечественной научной литературе практически не исследован 

вопрос о влиянии религиозных воззрений и конфессиональной 
деятельности на институт семьи, а, следовательно, и на 
государственную семейную политику, в том числе регионального 
уровня. Между тем, данная тема заслуживает стать предметом 
специального исследования. Без ее рассмотрения остаются 
непонятыми многие процессы, происходящие в семье. Поэтому 
остановимся на данной проблеме в порядке ее предварительной 
постановки. 

Россия – многоконфессиональная страна. Наряду с 
православием, к числу наиболее распространенных религий и 
конфессий относятся ислам, буддизм, иудаизм, а также протестантизм 
и католицизм.  

Все «традиционные» для России религии и конфессии 
поддерживают семейный образ жизни, оказывают в целом 
благоприятное влияние на духовно-нравственное воспитание 
населения, развивая благотворительность и милосердие, выступая 
против насилия в семье, алкоголизма и наркомании. В то же время все 
эти религии и конфессии, поддерживая институт семьи и 
пропагандируя ценности семейной жизни, имеют собственную 
позицию по отношению к нормам семейной жизни, и, соответственно, 
к государственной семейной политике. 

Русская Православная Церковь на юбилейном Архиерейском 
Соборе, состоявшемся в Москве 13-16 августа 2000 года, рассмотрела 
и одобрила Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви. В этом важном документе сформулирована официальная 
позиция Русской Православной Церкви по наиболее острым 
проблемам современной социальной жизни России и отношению к 
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государственной власти, различным светским объединениям и 
организациям, средствам массовой информации. Остановимся на 
идеологии Русской Православной Церкви в области семейной 
политики.  

Особое внимание в концепции уделено современным проблемам 
российской семьи, государственной семейной политике и отношению к 
ним Русской Православной Церкви. Отмечено, что «областями 
соработничества Церкви и государства в нынешний исторический 
период являются: 

…забота о сохранении нравственности в обществе; …духовное, 
культурное, нравственное и патриотическое образование и 
воспитание; …дела милосердия и благотворительности, развитие 
совместных социальных программ; … наука, включая гуманитарные 
исследования; ... здравоохранение; … культура и творческая 
деятельность; … поддержка института семьи, материнства и 
детства»8 и другие экономические и социальные вопросы.  

В соответствии с Основами социальной концепции Русской 
Православной Церкви «Домашнюю церковь образуют любящие друг 
друга мужчина и женщина, соединенные в браке и устремленные к 
Христу. Плодом их любви и общности становятся дети, рождение и 
воспитание которых, по православному учению, является одной из 
важнейших целей брака… Семья как домашняя церковь есть единый 
организм, члены которого живут и строят свои отношения на основе 
любви. Опыт семейного общения научает человека преодолению 
греховного эгоизма и закладывает основы здоровой 
гражданственности. Именно в семье, как в школе благочестия, 
формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и 
к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность 
поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к 
предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому 
столь опасно разрушение традиционных связей родителей с детьми, 
которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни 
современного общества. Принижение значимости материнства и 
отцовства сравнительно с успехами мужчин и женщин в 
профессиональной области приводит к тому, что дети начинают 
восприниматься как ненужная обуза; оно также способствует 
отчуждению и развитию антагонизма между поколениями. Роль 
семьи в становлении личности исключительна, ее не могут 
подменить иные социальные институты. Разрушение семейных 
связей неизбежно сопряжено с нарушением нормального 

 
8 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. III.8. 
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развития детей и накладывает долгий, в известной мере 
неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь. 

Вопиющей бедой современного общества стало сиротство при 
живых родителях. Тысячи брошенных детей, которые наполняют 
приюты, а иногда оказываются на улице, свидетельствуют о глубоком 
нездоровье общества. Оказывая таким детям духовную и 
материальную помощь, заботясь об их вовлечении в духовную и 
социальную жизнь, Церковь одновременно видит свой важнейший 
долг в укреплении семьи и в осознании родителями их призвания, что 
исключило бы трагедию брошенного ребенка».9 

В концепции с позиций православной этики дана негативная 
оценка прелюбодеяния, внебрачного сожительства, порнографии, 
алкоголизма, наркомании, абортов, контрацепции, фактически 
обладающей абортивным действием, донорства половыми клетками, 
суррогатного материнства, экстракорпорального оплодотворения, 
клонирования человека, фетальной терапии (в основе которой лежит 
использование в медицинских целях человеческих эмбрионов), 
эвтаназии безнадежных больных. Учение Церкви осуждает 
гомосексуальные половые связи и транссексуализм. Церковь 
провозгласила курс на активное сотрудничество с государством и 
другими институтами гражданского общества, включая политические и 
общественные организации и средства массовой информации, в 
области охраны здоровья, науки, культуры, образования, решения 
экологических проблем на основе принципов православной этики.  

Данная концепция вобрала в себя положительный исторический 
опыт выживания российской семьи в условиях социальных 
катаклизмов. Действительно, можно согласиться с тем, что здоровая 
семья, семейное воспитание формирует нравственные основы 
личности, обеспечивает живую преемственность поколений, 
патриотическое и гражданское воспитание молодежи. 

В то же время в социальной концепции Русской Православной 
Церкви просматривается противопоставление семьи и 
профессиональной деятельности, которая, по мнению Церкви, ведет к 
принижению значимости материнства и отцовства, превращению 
детей в обузу и развитию антагонизма между поколениями. 

По нашему мнению, данный подход не вполне правомерен. Ведь 
профессиональная деятельность родителей существовала всегда, 
если рассматривать ее в более широком понимании внесемейной 
производственной деятельности. Вряд ли существует прямая связь 
между профессиональной деятельностью, профессиональными 

 
9 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Х.4. 
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успехами родителей и отчуждением от детей. В настоящее время 
самые плохие родители, как правило, отнюдь не хорошие 
профессионалы, а социально дезадаптированные личности, 
маргиналы (в т.ч. алкоголики, наркоманы, хронические безработные и 
т.п.), не нашедшие своего места в профессиональной деятельности и 
в обществе. Хотя, безусловно, профессиональная деятельность 
отвлекает родителей от семьи и воспитания детей. Именно поэтому в 
Российской Федерации ратифицирована Конвенция Международной 
Организации Труда (МОТ) № 156 (1981 г.) «О равном обращении и 
равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся 
с семейными обязанностями», в которой содержатся меры по 
обеспечению совмещения трудовой занятости и семейных 
обязанностей. И наиболее распространенная нуклеарная модель 
семьи с двумя работающими родителями – это, как правило, 
малодетная семья. 

Конечно, поставить точку в этом мировоззренческом споре 
невозможно. Каждый человек вправе сделать свой нравственный 
выбор.  

Необходимо отметить, что проблемы влияния Русской 
Православной Церкви на сохранение нравственных норм семейной 
жизни и института семьи в России практически не изучены и должны 
стать предметом самостоятельных научных исследований. В то же 
время очевидно позитивное воздействие Русской Православной 
Церкви на укрепление семьи и ее нравственного климата. 

Можно заметить, что ранее появилась социальная доктрина 
Католической Церкви. Ее нормы незначительно отличаются от «Основ 
социальной концепции Русской Православной Церкви», хотя более 
жестко относятся к контрацепции, абортам и другим проблемам 
биоэтики.  

Возрастающее влияние на мусульманскую семью приобретает в 
современной России ислам. 

Сводом религиозных и правовых правил поведения мусульман 
является шариат, основанный на Коране и Сунне. Нормы шариата 
регулируют различные стороны общественной, семейной и личной 
жизни, как в религиозных, так и юридических аспектах. В соответствии 
с установлениями Корана «Мужья стоят над женами за то, что Аллах 
дал одним преимущества перед другими, и за то, что они расходуют 
из своего имущества»10. 

В этих установлениях в первую очередь обращает на себя 
внимание подчиненное положение женщин в семье. Но нельзя также 

 
10 Коран. 4:38. 
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не отметить и рекомендации по достижению взаимопонимания между 
супругами и мира в семье. 

Для традиционного российского ислама была характерна низкая 
степень политизации, терпимость к инаковерующим, признание 
светского права как независимого источника закона, что позволяло 
российским мусульманам мирно уживаться с государством и 
представителями иных конфессий. Нельзя не отметить позитивную 
роль ислама в искоренении алкоголизма и наркомании, обеспечении 
семейного воспитания детей. 

Поскольку Россия является светским государством, избравшим 
парадигму общечеловеческих ценностей, то ее государственная 
семейная политика должна строиться на основе именно этой 
парадигмы. Что касается традиций исламской культуры в области 
семейных отношений, то их учет в государственной семейной 
политике предпочтительно обеспечивать на региональном уровне, в 
этноконфессиональных анклавах. 

Учитывая, что к числу важнейших принципов избранной Россией 
парадигмы государственной семейной политики относится 
толерантность и свобода выбора, а также уважение интересов и 
предпочтений семей, учет этноконфессиональных особенностей и 
традиций вполне возможен. 

Следует отметить, что конфессии в России становятся активным 
субъектом семейной политики, вырабатывающим собственную 
идеологию и реализующим конкретные меры семейной политики, 
основанные на религиозных догматах и религиозной этике и 
отличающиеся от государственной семейной политики. При этом 
многие конфессии вкладывают в проведение своей семейной 
политики значительные финансовые ресурсы и обладают 
существенным и, как правило, позитивным влиянием на верующих. 

В то же время, начиная с 90-х годов, усилилась экспансия новых 
для России конфессий, которые зачастую называются в средствах 
массовой информации «религиозными сектами». Их влияние на 
институт семьи совсем не изучено, хотя имеются отрывочные 
сведения об их негативном отношении к семье и деструктивном 
влиянии на семью и молодежь. 

Итак, в целом, можно предположить, что в советский период, в 
условиях официального насаждения государством атеизма, 
религиозные влияния сохранялись не столько через передачу 
религиозных воззрений от представителей старшего поколения к 
детям, сколько через православную, мусульманскую и иные 
конфессиональные культуры, этику, образ жизни и бытовые 
традиции и обряды, сохранившиеся в семье, и сыграли большую 
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роль в сохранении института семьи в России. 
Можно также предположить, что влияние конфессий на 

внутрисемейные отношения возрастает в современной России в 
результате демократизации общественной жизни, обеспечения 
условий для свободы совести и прекращения насильственного 
насаждения атеизма, а также в связи с активизацией участия 
конфессий в общественной жизни России и усилением их 
проповеднической и благотворительной деятельности. 

По нашему мнению, государство должно активно сотрудничать с 
конфессиями в области семейной политики, развивая с ними 
партнерские отношения, и не уклоняться от контроля за исполнением 
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях. 
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Приложение №1 
 
 

О составе и количестве религиозных организаций и 
представительств иностранных религиозных организаций, 

содержащихся в реестре Министерства юстиции  
Российской Федерации  

(по состоянию на 1 января 2004 года) 
 
 

Как отмечал Президент Российской Федерации В.В.Путин на рабочей 
встрече по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в 
городе Чебоксары 5 февраля 2004 года, одной из ключевых проблем для нашей 
страны является поддержание межконфессионального и межнационального мира. 
Традиции межконфессионального мира - основа российской государственности, а 
культурное и религиозное многообразие, без всяких сомнений, являются нашим 
богатством, нашим достоянием, - сказал Президент России.  

В.В.Путин обратил внимание участников рабочей встречи и на то важное 
обстоятельство, что во многих странах, переживших в последнее десятилетие 
переход к демократии, он был весьма болезненным, в том числе и в связи с 
обострением межконфессиональных противоречий. России удалось избежать 
этого обострения, в значительной степени потому, что представители самых 
разных этносов и религий в нашей стране ощущают себя действительно единым 
народом.  

Президент России поставил важную задачу перед представителями 
органов государственной власти - уметь вести равноправный диалог со всеми 
этносами и религиями. “Действия властей и в этой сфере строго 
регламентированы законодательством, - заметил В.В.Путин, - но кроме силы 
закона в такой деликатной, очень тонкой области, как межнациональные, 
межконфессиональные, межрелигиозные, межэтнические отношения очень много 
значат умение работать и разговаривать с людьми.” 

Религиозное и конфессиональное многообразие Российской 
Федерации находит свое отражение в составе и количестве религиозных 
организаций, содержащихся в реестре Минюста России по состоянию на 1 
января 2004 года и в данных о зарегистрированных Министерством юстиции 
России религиозных централизованных организациях.  

Россия была и остается страной, народы которой исповедуют разные 
религии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм и многие другие. По данным на 1 
января 2004 года в Российской Федерации насчитывается 21 664 
зарегистрированных религиозных организаций, принадлежащих к 68 религиозным 
течениям.  

Одним из влиятельных религиозных центров страны является Русская 
Православная Церковь (Московский Патриархат). Русская Православная Церковь 
- самая многочисленная из Православных Церквей мира и наиболее крупная и 
влиятельная религиозная организация России. Свыше половины от общего числа 
местных религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации, 
составляют приходы Русской Православной Церкви (10 767 из 20 403 или 53%).  

По результатам социологических исследований, свыше 70% опрошенных 
крещены (однако лишь около 60% верят в Бога и осознанно исповедуют ту или 
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иную религию). Примерно треть жителей России являются прихожанами Русской 
Православной Церкви, но только около 7% населения регулярно посещают храмы 
и соблюдают основные религиозные обряды и предписания. При этом до 70% 
россиян даже не всегда являясь религиозными людьми, считают себя 
православными с точки зрения культурно-национальной самоидентификации.  

Кроме Русской Православной Церкви, к православию относят себя еще ряд 
христианских религиозных централизованных организаций, действующих в 
России. Эти религиозные течения, как правило, не имеют с Русской Православной 
Церковью существенных вероисповедных и обрядовых различий, однако не 
находятся с ней в молитвенном и евхаристическом общении. Это Русская 
Православная Автономная Церковь (36 зарегистрированных приходов), Русская 
Православная Церковь Заграницей (41 приход, зарегистрированный в Российской 
Федерации), Истинно-Православная Церковь (19 зарегистрированных приходов), 
Российская Православная Свободная Церковь (14 зарегистрированных приходов), 
Украинская Православная Церковь (Киевский Патриархат), имеющая в России 8 
зарегистрированных приходов, а также Православная Церковь Божией Матери 
“Державная”, принадлежащая, по мнению ее последователей, к особой 
“богородичной ветви” (26 зарегистрированных приходов).  

Возникновение этих религиозных объединений связано с политической 
ситуацией 20-х годов ХХ века, когда после окончания гражданской войны 
Российская Православная Церковь разделилась на три ветви: Русскую 
Православную Церковь, лояльную Советской власти, Русскую Православную 
Церковь Заграницей (РПЦЗ), объединившую монархическую русскую эмиграцию, 
и Истинно-Православную Церковь (ИПЦ), не признавшую власть большевиков и 
ушедшую в подполье.  

В демократической России появились условия для того, чтобы РПЦЗ стала 
создавать собственные приходы и епархии, а часть приходов ИПЦ вышла из 
подполья и зарегистрировалась (самостоятельно или в юрисдикции РПЦЗ). 
Вместе с тем, установившиеся в Российской Федерации конструктивные 
взаимоотношения между Церковью и государством создали предпосылки для 
развития диалога между Русской Православной Церковью и Русской 
Православной Церковью Заграницей, получившего поддержку со стороны 
Президента России.  

В настоящее время организационные структуры Русской Православной 
Автономной Церкви, Русской Православной Церкви Заграницей в Российской 
Федерации, Истинно-Православной Церкви, Российской Православной Свободной 
Церкви, Украинской Православной Церкви (Киевский Патриархат) в России 
переживают период дезинтеграции и нестабильности. Вместе с тем, 
определенная, пусть и не очень значительная численно, часть верующих 
продолжает поддерживать эти религиозные объединения, составляющие в общей 
сложности 118 зарегистрированных приходов (или 1 % от числа приходов Русской 
Православной Церкви).  

Старообрядчество, являющееся своеобразной эсхатологической 
разновидностью русской православной традиции, представлено в религиозной 
жизни России рядом Церквей и других религиозных объединений. К ним относятся 
Русская Православная Старообрядческая Церковь (146 приходов), 
Древлеправославная Церковь ( 74 прихода), Поморская Церковь ( 42 прихода), а 
также 3 других согласия (5 приходов).  

Католическая Церковь, являющаяся наиболее крупной в мире из 
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христианских церквей, имеет в Российской Федерации 235 зарегистрированных 
приходов. Греко-Католическая Церковь располагает 5 зарегистрированными 
приходами.  

Армянская Апостольская Церковь, относящаяся к так называемым Древним 
Восточным Церквам, к которым также принято относить Эфиопскую, Коптскую 
(Египет), Малобарскую (Сирия, Индия) Церкви, насчитывает в России 57 
приходов.  

Своеобразную группу религиозных организаций составляют молокане (26 
зарегистрированных общин) и духоборцы, которых можно считать возникшими в 
18 веке формами самобытного российского протестантизма.  

Протестантизм - одно из трех, наряду с католицизмом и православием, 
главных направлений христианства, представляет собой совокупность 
многочисленных самостоятельных Церквей и исповеданий, связанных своим 
происхождением с Реформацией. В настоящее время в России насчитывается, 
согласно некоторым экспертным оценкам, свыше 1,5 миллионов верующих-
протестантов, принадлежащих к десяткам различных Церквей. Одни из них 
относятся к первоначальным формам протестантизма, таким, как лютерантство 
(202 зарегистрированные общины) и англиканство (1 зарегистрированная 
община). Другие – известны как “поздний протестантизм”. В их числе баптисты, 
адвентисты, Свидетели Иеговы, мормоны, “Армия Спасения”, пятидесятники и 
многие другие. Представлены в России и течения протестантизма, появившиеся в 
ХХ веке (Церковь Полного Евангелия, Неденоминированные Христианские 
Церкви, Церковь Христа, Церковь Объединения и другие). 

4 наиболее крупные протестантские Церкви образовали Консультативный 
Совет Глав Протестантских Церквей России (они объединяют до 85% всех 
российских протестантов). Членами Консультативного Совета Глав 
Протестантских Церквей России являются: Российский Союз Евангельских 
Христиан-Баптистов (более 100 тысяч членов, 922 зарегистрированных общины), 
Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников России (более 300 тысяч 
членов, 1398 зарегистрированных общин), Российский Объединенный Союз 
Христиан Веры Евангельской (около 1200 общин), Церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня (620 зарегистрированных общин). 

Различные протестантские Церкви и деноминации насчитывают в России в 
общей сложности 4708 зарегистрированных общин, что составляет 23% от общего 
числа зарегистрированных местных религиозных организаций. 

По данным всероссийской переписи 2002 года этносы, исторически 
исповедывавшие ислам, насчитывают свыше 14 млн. человек. Следует учесть, 
что в последние годы ислам получает в России распространение и среди русских 
и представителей других народов, в прошлом не связанных с этой религией. По 
имеющимся социологическим данным, религиозность этносов, исторически 
исповедывавших ислам, выше, нежели тех народов, культура и традиции которых 
сформировались под влиянием православия.  

Ислам занимает второе место по числу верующих и третье по количеству 
зарегистрированных в России общин после православия и протестантизма (3397 
зарегистрированных общин, которые входят в состав 59 централизованных 
религиозных исламских организаций – Духовных Управлений мусульман, что 
составляет около 17% от общего числа зарегистрированных местных религиозных 
организаций).  

В Российской Федерации зарегистрировано также 180 буддистских общин, 
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входящих в 10 централизованных религиозных организаций, и 256 иудаистских 
объединений (как ортодоксальных, так и принадлежащих к современным 
направлениями иудаизма), а также 78 религиозных объединений Общества 
сознания Кришны, являющегося одним из направлений индуизма.  

Среди зарегистрированных религиозных организаций есть также 
религиозные объединения, которые представляют собой самостоятельные 
религиозные течения. В их числе Вера Бахаи (по убеждению ее последователей, 
самая молодая из самостоятельных мировых религий, 19 зарегистрированных 
общин в России), даосизм (одна из трех основных религий Китая, в России 
зарегистрировано 4 общины). По одной общине зарегистрировано в России 
сикхами, караимами, зороастрийцами, последователями “Духовного единства” 
(толстовцы) и “Живой этики” (рериховцы). Зарегистрированы одна 
централизованная и 9 местных религиозных организаций сторонников языческих 
верований.  
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Состав и количество религиозных организаций и представительств иностранных религиозных организаций, 
содержащихся в реестре Министерства юстиции Российской Федерации 

(по состоянию на 1 января 2004 года) 
 

в том числе: в том числе: 

Наименование конфессии 
№ 
п/п 

Зарегистри-
ровано в 
реестре на 
1 января  
2003 года   

Зарегистриро-
вано в 
реестре  
в течение 
2003 года 

Исключено 
из реестра в 

тот же 
период 

Ликвидиро-
вано 

решением 
уполномо-
ченного 
органа 

религиозной 
организации

ликвиди-
ровано по 

решению суда 

Зарегистри- 
ровано в 
реестре  

на 1 января 
2004 года 

централизо-
ванные 

религиозные 
организации 

местные 
религиоз-

ные 
организации

духовные 
образова-
тельные 

учреждения 

монастыри 
Религиоз-

ные 
учреждения 

Русская Православная Церковь 1 11215 391 81 10 71 11525 82 10767 49 354 273 
Российская православная 
автономная церковь   2 41 3 3 0 3 41 1 36 0 4 0 

Русская православная церковь за 
границей 3 47 0 2 1 1 45 3 41 0 1 0 

Истинно-православная церковь 4 21 4 1 1 0 24 4 19 0 0 1 
Российская православная 
свободная церковь 5 19 0 3 0 3 16 2 14 0 0 0 

Украинская православная церковь 
(Киевский патриархат) 6 10 1 0 0 0 11 2 8 1 0 0 

Старообрядцы 7 280 6 2 0 2 284 13 267 1 2 1 
Русская православная 
старообрядческая 
церковь 8 

150 3 1 0 1 152 5 146 0 1 0 

Древлеправославная 
церковь 9 79 1 1 0 1 79 3 74 1 1 0 

Поморская церковь 10 43 2 0 0 0 45 2 42 0 0 1 

в том 
числе: 

другие согласия 11 8 0 0 0 0 8 3 5 0 0 0 

Римско-католическая  церковь 12 253 1 6 0 6 248 4 235 4 0 5 

Греко-католическая церковь 13 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 

Армянская апостольская церковь 14 57 6 3 0 3 60 3 57 0 0 0 
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в том числе: в том числе: 

Наименование конфессии 
№ 
п/п 

Зарегистри-
ровано в 
реестре на 
1 января  
2003 года   

Зарегистриро-
вано в 
реестре  
в течение 
2003 года 

Исключено 
из реестра в 

тот же 
период 

Ликвидиро-
вано 

решением 
уполномо-
ченного 
органа 

религиозной 
организации

ликвиди-
ровано по 

решению суда 

Зарегистри- 
ровано в 
реестре  

на 1 января 
2004 года 

централизо-
ванные 

религиозные 
организации 

местные 
религиоз-

ные 
организации

духовные 
образова-
тельные 

учреждения 

монастыри 
Религиоз-

ные 
учреждения 

Ислам 15 3460 121 44 2 42 3537 59 3397 68 0 13 

Буддизм 16 195 8 11 0 11 192 10 180 2 0 0 

Иудаизм 17 255 17 5 3 2 267 7 256 2 0 2 

ортодоксальный 18 187 14 3 2 1 198 6 190 1 0 1 в том 
числе: 

современный 19 68 3 2 1 1 69 1 66 1 0 1 
Евангельские христиане - 
баптисты 20 985 7 13 0 13 979 53 922 3 0 1 

Евангельские христиане 21 667 45 14 0 14 698 36 649 5 0 8 
Евангельские христиане в духе 
апостолов 22 25 1 0 0 0 26 1 25 0 0 0 

Христиане веры евангельской - 
пятидесятники 23 1443 42 18 6 12 1467 55 1398 6 0 8 

Церковь полного Евангелия 24 35 3 0 0 0 38 1 37 0 0 0 
Евангельские христиане - 
трезвенники 25 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 

Адвентисты седьмого дня 26 633 17 4 0 4 646 24 620 1 0 1 

Лютеране  27 206 15 2 0 2 219 12 202 4 0 1 
Евангелическо - 
лютеранская церковь 28 123 9 2 0 2 130 8 119 2 0 1 

Единая евангелическо 
- лютеранская церковь 
России 29 

7 2 0 0 0 9 1 8 0 0 0 

Церковь Ингрии 30 67 3 0 0 0 70 1 68 1 0 0 

в том 
числе: 

другие евангелическо - 
лютеранские церкви 31 9 1 0 0 0 10 2 7 1 0 0 
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в том числе: в том числе: 

Наименование конфессии 
№ 
п/п 

Зарегистри-
ровано в 
реестре на 
1 января  
2003 года   

Зарегистриро-
вано в 
реестре  
в течение 
2003 года 

Исключено 
из реестра в 

тот же 
период 

Ликвидиро-
вано 

решением 
уполномо-
ченного 
органа 

религиозной 
организации

ликвиди-
ровано по 

решению суда 

Зарегистри- 
ровано в 
реестре  

на 1 января 
2004 года 

централизо-
ванные 

религиозные 
организации 

местные 
религиоз-

ные 
организации

духовные 
образова-
тельные 

учреждения 

монастыри 
Религиоз-

ные 
учреждения 

Новоапостольская церковь 32 82 1 2 1 1 81 11 70 0 0 0 

Методистская церковь 33 98 7 0 0 0 105 3 98 3 0 1 

Реформатская церковь 34 5 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 

Пресвитерианская церковь 35 160 19 3 0 3 176 9 161 6 0 0 

Англиканская церковь 36 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Свидетели Иеговы 37 385 1 0 0 0 386 1 385 0 0 0 

Меннониты 38 9 0 0 0 0 9 1 8 0 0 0 

Армия спасения 39 30 2 0 0 0 32 1 31 0 0 0 
Церковь Иисуса Христа святых 
последних дней (мормоны) 40 47 3 0 0 0 50 1 49 0 0 0 

Церковь объединения (Муна)     41 9 0 0 0 0 9 1 8 0 0 0 
Церковь Божьей матери 
"Державная" 42 29 0 2 1 1 27 1 26 0 0 0 

Молокане 43 28 2 2 0 2 28 2 26 0 0 0 

Духоборцы 44 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Церковь последнего завета 45 15 0 4 0 4 11 1 10 0 0 0 

Церковь Христа 46 25 1 0 0 0 26 1 25 0 0 0 

Христиане иудействующие 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Неденоминированные 
христианские церкви 48 38 0 14 0 14 24 7 17 0 0 0 

Саентологическая церковь 49 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 
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в том числе: в том числе: 

Наименование конфессии 
№ 
п/п 

Зарегистри-
ровано в 
реестре на 
1 января  
2003 года   

Зарегистриро-
вано в 
реестре  
в течение 
2003 года 

Исключено 
из реестра в 

тот же 
период 

Ликвидиро-
вано 

решением 
уполномо-
ченного 
органа 

религиозной 
организации

ликвиди-
ровано по 

решению суда 

Зарегистри- 
ровано в 
реестре  

на 1 января 
2004 года 

централизо-
ванные 

религиозные 
организации 

местные 
религиоз-

ные 
организации

духовные 
образова-
тельные 

учреждения 

монастыри 
Религиоз-

ные 
учреждения 

Индуизм 50 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Сознание Кришны (вайшнавы) 51 83 0 3 0 3 80 2 78 0 0 0 

Вера Бахаи 52 19 1 0 0 0 20 1 19 0 0 0 

Тантризм 53 3 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 

Даосизм 54 6 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 

Ассирийская церковь 55 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

Сикхи 56 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Копты 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шаманизм 58 12 2 0 0 0 14 1 12 1 0 0 

Караимы 59 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Зороастризм 60 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Духовное единство (толстовцы) 61 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Живая этика (рериховцы) 62 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Языческие верования 63 17 0 6 0 6 11 1 9 1 0 0 

Иные  вероисповедания  64 216 3 3 1 2 216 4 212 0 0 0 

Всего  65 21187 730 253 28 225 21664 428 20403 157 361 315 
Представительства иностранных 
религиозных организаций 66 8 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
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Приложение №2 
 
 

Основные религиозные центры России 
 

Религиозные организации, в зависимости от территориальной сферы своей 
деятельности, подразделяются на местные и централизованные (п.2 ст.8 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»).  

В соответствии с п.3 ст.8 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», централизованной религиозной организацией 
признается религиозная организация, состоящая не менее чем из трех местных 
религиозных организаций. Закон не устанавливает какой-либо определенный 
порядок учреждения централизованной религиозной организации, отнеся эту 
процедуру к «собственным установлениям религиозных организаций». Таким 
образом, решение об учреждении централизованной религиозной организации 
может быть принято как местными религиозными организациями (не менее чем 
тремя одного вероисповедания), так и уже существующей централизованной 
религиозной организацией в порядке, предусмотренном их уставами. 

В данном издании впервые опубликован перечень зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации централизованных религиозных 
организаций, являющихся конфессиональными центрами существующих в России 
религиозных общин. В него включены данные о 48 религиозных центрах, 
содержащие наименование централизованной религиозной организации, 
сведения об ее руководящих органах, руководителях, месте нахождения, номерах 
телефонов и т.п., а также официальных сайтах в Интернете и адресах 
электронной почты.  

В качестве критерия их отбора для включения в перечень избран 
всероссийский характер (или, по крайней мере, заявка на общероссийский статус) 
религиозного центра или центров. В случае, если централизованная религиозная 
организация осуществляет духовно-каноническое руководство всеми или 
подавляющим большинством последователей данной религии (конфессии) на 
территории Российской Федерации, то только она и указывается в перечне. Если 
тот или иной религиозный центр (как правило, расположенный за границей), 
осуществляет каноническое руководство на территории Российской Федерации 
несколькими централизованными религиозными организациями, каждая из 
которых осуществляет духовно-каноническое руководство последователями 
данной религии (конфессии) на части территории Российской Федерации, они 
включаются в перечень с пояснением, что все они принадлежат к одной и той же 
религиозной организации11. В том же случае, если в рамках одной конфессии 
учреждено несколько религиозных центров, причем среди последователей той 
или иной религии или конфессии не сложилось организационно-канонического 
единства и на статус всероссийских претендует ряд религиозных центров, 
зарегистрированных Министерством юстиции России, все они включаются в 
данный перечень.  

Такой подход не охватывает всех имеющихся централизованных 
религиозных организаций, зарегистрированных Министерством юстиции 

 
11 Так, например, указаны четыре епархии Католической Церкви в России, две епархии – 
Армянской Апостольской Церкви в Российской Федерации и т.п. 
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Российской Федерации (всего их более шестисот и в подавляющем большинстве 
они принадлежат к Русской Православной Церкви), но позволяет представить 
конфессиональное разнообразие религиозной жизни страны и выделить при этом 
наиболее крупные и влиятельные (в рамках своих религий и конфессий) 
религиозные центры. 

Религиозные центры, включенные в перечень, имеют различные названия. 
Наименование централизованной религиозной организации, в силу требований 
ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно содержать указание 
на ее организационно-правовую форму (т.е. «религиозная организация» или 
«централизованная религиозная организация») и, кроме того, согласно 
требованиям п.8 ст.8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», - сведения о ее вероисповедании. При этом следует отметить, 
что часто используемые централизованными религиозными организациями в 
своем наименовании такие самоопределения, как «духовное управление», 
«союз», «ассоциация» и т.п., какого-либо правового значения не имеют, поскольку 
все эти организации имеют одну и ту же организационно-правовую форму – 
централизованная религиозная организация.  

Правом на использование в своем наименовании слов «Россия», 
«российский» и производных от них, согласно п.5 ст.8 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», обладают исключительно 
централизованные религиозные организации, структуры которых действовали на 
территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не 
менее пятидесяти лет.  

По отношению к некоторым из включенных в данный перечень 
централизованных религиозных организаций в публикациях средств массовой 
информации употребляются самые разнообразные термины и наименования, 
включая такое отсутствующее в российском законодательстве понятие, как 
«секта», которое в силу сложившихся в обществе представлений несет 
негативную смысловую нагрузку и способно оскорбить чувства верующих. В ряде 
случаев утверждается, будто бы «секты» наносят вред обществу и личности, 
нарушают российские законы.  

Следует иметь в виду, что государственная регистрация религиозных 
организаций, решение о которой принимается Министерством юстиции 
Российской Федерации и его органами, носит отнюдь не уведомительный 
характер, поскольку включает оценку соответствия уставных положений и 
деятельности организации российскому законодательству. Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» содержит целый ряд оснований 
для отказа в государственной регистрации религиозных организаций. К их числу 
относится, например, противоречие ее целей и деятельности Конституции России 
и законодательству Российской Федерации, непризнание организации в качестве 
религиозной и др. Так, в 2003 году, по данным Министерства юстиции Российской 
Федерации, в течение года поступило 28 заявлений о государственной 
регистрации от централизованных религиозных организаций и 687 – от местных 
религиозных организаций. При этом получили решение об отказе в 
государственной регистрации 24 централизованные и 233 местные религиозные 
организации.  

Если у органа, принимающего решение о государственной регистрации 
религиозных организаций, возникают сомнения в религиозном характере 
деятельности обратившейся по вопросу регистрации религиозной организации 
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или достоверности заявленных ею основ вероучения, в отношении этой 
организации проводится государственная религиоведческая экспертиза (п.8 ст.11 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»). 

Статус государственной религиоведческой экспертизы базируется на п.8 
ст.11 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
(эта норма закона получила конкретизацию в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 1998 года №565 «О порядке проведения 
государственной религиоведческой экспертизы»). 

Основными задачами государственной религиоведческой экспертизы 
являются: 

 определение религиозного характера регистрируемой организации на 
основании представленных учредительных документов, сведений об основах ее 
вероучения и соответствующей ему практики; 

 проверка и оценка достоверности сведений, содержащихся в 
представленных религиозной организацией материалах относительно основ ее 
вероучения. 

Министерство юстиции Российской Федерации создало Экспертный совет 
для проведения религиоведческой экспертизы12, который проводит экспертизу 
только при государственной регистрации централизованных организаций, 
имеющих местные религиозные организации на территории двух или более 
субъектов Российской Федерации. В состав Экспертного совета вошли 15 
авторитетных ученых-религиоведов и сотрудники правоохранительных органов. 
Высокий уровень религиоведческой компетентности проявился в вынесении 
Экспертным советом при Министерстве юстиции Российской Федерации 
взвешенных и объективных экспертных заключений по 14 религиозным 
организациям, вызывающим в российском обществе неоднозначное отношение: 
Управленческого Центра Свидетелей Иеговы в России, Ассоциации Церквей 
Объединения, Церкви Последнего Завета, Православной Церкви Божией Матери 
Державная, «Армии Спасения» в России, Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней (мормонов), Древнерусской Инглиистической Церкви 
Православных Староверов-Инглингов и др. 

Учитывая выводы Экспертного совета, Министерство юстиции России 
отказало в регистрации Древнерусской Инглиистической Церкви Православных 
Староверов-Инглингов, в том числе в связи с наличием в ее деятельности 
признаков экстремизма (пропаганда и публичная демонстрация атрибутики, 
сходной с нацистской до степени смешения, проповедь превосходства граждан 
определенной расовой принадлежности и пр.) и направило необходимые 
материалы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для 
соответствующего реагирования в отношении 50 религиозных организаций, 
входящих в структуру Древнерусской Инглиистической Церкви Православных 
Староверов-Инглингов. 

В настоящее время экспертные советы по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы созданы в 59 субъектах Российской Федерации. В 
подавляющем большинстве случаев религиоведческая экспертиза проводилась в 
отношении малоизученных или новых для данного региона религиозных 
движений. 

Отсюда следует, что в отношении каждой из указанных в опубликованном 

 
12 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 8 октября 1998 года №140. 
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перечне централизованных религиозных организаций либо была проведена 
государственная религиоведческая экспертиза и ее выводы были 
положительными, либо регистрирующий орган, обладая достаточной 
информацией о деятельности той или иной организации, не посчитал 
необходимым назначение экспертизы.  

В период с 1997 по 2000 годы, в соответствии с требованиями п.4 ст.27 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», все 
ранее зарегистрированные религиозные организации проходили государственную 
перерегистрацию. При прохождении данной процедуры вопрос о перерегистрации 
той или иной религиозной организации опять-таки не решался автоматически, 
поскольку, согласно требованиям п.3 ст.27 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», перерегистрация религиозных 
организаций, в отношении которых на тот момент имелись основания для их 
ликвидации и запрета деятельности, не производилась. 

Таким образом, все религиозные организации, прошедшие 
государственную регистрацию (перерегистрацию), являются легитимными. 
Факт государственной регистрации религиозной организации, с одной 
стороны, означает приобретение религиозным объединением статуса 
юридического лица и, с другой стороны, фактическое признание 
государством его легитимности. Ведь в случае, если бы у органов юстиции в 
отношении какой-либо обратившейся по вопросу государственной регистрации 
(перерегистрации) религиозной организации имелись бы компрометирующие ее 
сведения, то в государственной регистрации ей было бы отказано.  

Контрольные функции государства за деятельностью религиозных 
организаций не ограничиваются исключительно рассмотрением вопроса об их 
регистрации. Ведь на орган, принявший решение о государственной регистрации 
религиозной организации, возложен контроль за соблюдением ею устава 
относительно целей и порядка деятельности (п.2 ст.25 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях»). Кроме того, указанному органу, 
а также органам прокуратуры и органам местного самоуправления предоставлено 
право вносить в суд представление о ликвидации уже зарегистрированных 
религиозных организаций, если их деятельность нарушает закон. 

Как отмечается в сводном отчете Министерства юстиции Российской 
Федерации по регистрации религиозных организаций, представительств 
иностранных религиозных организаций и контролю их деятельности за январь-
декабрь 2003 года, в течение 2003 года была проведена проверка деятельности 
56 централизованных религиозных организаций и 2217 местных религиозных 
организаций. По их результатам было направлено 33 уведомления об устранении 
выявленных нарушений в централизованные религиозные организации и 1872 – в 
местные религиозные организации. В тех случаях, когда установленные 
нарушения носили серьезный характер, информация о допущенных религиозными 
организациями в их деятельности нарушениях была направлена в органы 
государственной власти относительно 5 централизованных религиозных 
организаций и 142 местных религиозных организаций. 

В 2003 году, по сведениям Министерства юстиции Российской Федерации, в 
суд было направлено 3 заявления о ликвидации централизованных религиозных 
организаций и 153 – о ликвидации местных религиозных организаций, а также о 
ликвидации и запрете 2 местных религиозных организаций. В целом в течение 
2003 года из реестра Министерства юстиции Российской Федерации было 
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исключено 253 религиозных организации, в том числе ликвидировано решением 
уполномоченного органа религиозной организации – 28, ликвидировано по 
решению суда – 253. Из них 1 централизованная и 8 местных религиозных 
организаций было ликвидировано по решению суда за неоднократное нарушение 
норм Конституции Российской Федерации и федерального законодательства, за 
грубое нарушение норм Конституции Российской Федерации и федерального 
законодательства была ликвидирована 31 местная религиозная организация, за 
систематическое осуществление деятельности, противоречащей уставным целям, 
были ликвидированы по решению суда 1 централизованная и 12 местных 
религиозных организаций. 

Таким образом, из анализа норм российского законодательства, 
регулирующих вопросы государственной регистрации религиозных организаций и 
контроля их деятельности, а также работы органов юстиции, осуществляющих 
реализацию этих норм на практике, следует, что деятельность всех религиозных 
организаций, прошедших государственную регистрацию (и особенно - 
централизованных, подлежащих более серьезной проверке в ходе решения 
вопроса об их государственной регистрации), в отношении которых нет 
вступившего в законную силу судебного решения об их ликвидации и запрете 
деятельности, может презюмироваться как законная.  

В соответствии с частью 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации 
«религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». 
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
устанавливает, что религиозное объединение имеет право создавать и 
осуществлять свою деятельность в соответствии со своей собственной 
иерархической и институционной структурой, выбирать, назначать и заменять 
свой персонал согласно своим собственным установлениям (статья 4 пункт 5), а 
«государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если 
указанные установления не противоречат законодательству Российской 
Федерации» (статья 15 часть 2).  
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Основные религиозные центры (централизованные религиозные организации), 
зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации  

(по состоянию на 01 мая 2004г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
централизованной 

религиозной организации 

Руководящие органы 
централизованной 

религиозной 
организации 

Руководители 
централизованной 

религиозной 
организации 

Юридический адрес, 
телефон, факс 

Христианские централизованные религиозные организации 

Русская Православная Церковь 

1. Русская Православная Церковь 
(Московский Патриархат) 

Поместный Собор, 
Архиерейский Собор, 
Священный Синод, 
Патриарх Московский и 
всея Руси 

Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий Второй 
(Ридигер Алексей 
Михайлович) 

119034 г. Москва,  
Чистый пер., д.5  
Тел.: (095)201-2840 
(справочная) 
Факс: (095) 201-2504  
http: //www.mospat.ru/ 

Централизованные старообрядческие религиозные организации 

2. Русская Православная 
Старообрядческая Церковь 

Освященный Собор, 
Архиерейский Собор, 
Митрополит 

Первоиерарх – Митрополит 
Московский и всея Руси 
Андриан (Четвергов 
Александр Геннадьевич) 

109052 г. Москва, 
Рогожский пос.,1Б, корп. 3; 
почтовый адрес: 109052 г. 
Москва, Рогожский пос., д. 
29  
Тел.: (095) 918-1392,  
 361-5193 
Факс: (095)361-5197 
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3. Религиозная организация 
«Русская Древлеправославная 
Церковь (Древлеправославной 
Архиепископии13 Новозыбковской, 
Московской и всея Руси)»  

Освященный (общий) 
Собор, 
Древлеправославный 
Патриарх Московский и 
всея Руси  

Первоиерарх – 
Древлеправославный 
Патриарх Московский и 
всея Руси Александр 
(Калинин Авдей 
Диомидович) 

 243270 Брянская обл., 
Стародубский район, с. 
Еленка 
Тел.: (08343)3-42-62 
Почтовый адрес: 
115054 г. Москва, ул. 
Новокузнецкая, 
д. 38  
Тел.: (095) 953-0761, 
 130-1138, 
Факс: (095)959-4463 
 

4.  Древлеправославная Поморская 
Церковь (ДПЦ) 

Собор, Единый Совет ДПЦ 
России, Белоруссии, 
Латвии, Литвы; Российский 
Совет 

Председатель Единого 
Совета ДПЦ России, 
Белоруссии, Латвии, Литвы 
– Розанов Олег Иванович  
Ответственный секретарь 
Российского Совета ДПЦ – 
Хвальковский Алексей 
Васильевич  

Единый Совет ДПЦ: 
191040 г. Санкт-Петербург, 
Коломенская ул., д. 12 
Тел.: (812) 107-5522, 
 272-0770 
 
Российский Совет ДПЦ: 
107061 г. Москва, 
Преображенский вал, д. 25 
корп. 2 
Тел.: (095) 110-50-03,  
184-8843,  
963-2155, 963-3572  

                                           
13 В марте 2003 года Освященный Собор преобразовал Древлеправославную Архиепископию Новозыбковскую, Московскую и всея Руси в 
Древлеправославную Патриархию Московскую и всея Руси. 
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Католическая Церковь в России (состоит из четырех епархий): 

  Высший орган в Российской 
Федерации – Конференция 
католических епископов 
Российской Федерации.  

Председатель 
Конференции –
Архиепископ Тадеуш 
Кондрусевич 

Секретариат Конференции: 
107005 г. Москва, 
ул.Ф.Энгельса, д.48,стр.4 
Тел.(095)265-4190, 
261-0146  
Факс: (095)265-4735  
http://www.catholic.ru 
E-mail: catmos@dol.ru 

5. Римско-католическая архиепархия 
Божьей Матери в г. Москве 

Епископ Ординарий 
(Правящий епископ), Курия 
(Епархиальное управление)

Глава – Архиепископ 
Тадеуш Кондрусевич 
(Кондрусевич Тадеуш 
Игнатьевич), ординарий 
Римско-католической 
архиепархии Божьей 
Матери в г. Москве, 
Апостольский 
администратор Севера 
Европейской части России  

123557 г. Москва, ул. М. 
Грузинская, д.27/13, стр. 1 
Курия: 107078 г. Москва 
а/я 116 
Тел.: (095) 261-6714, 
Факс: (095)261-6714  

6. Римско-католическая епархия 
Преображения Господня в г. 
Новосибирске 

Епископ Ординарий 
(Правящий епископ), Курия 
(Епархиальное управление)

Глава – Епископ 
Ординарий Иосиф Верт 

630099 г. Новосибирск, 
ул. Горького, д. 100 
Тел.: (3832) 181-204, 
181-246 

7.   Римско-католическая епархия 
Святого Иосифа в г. Иркутске 

Епископ Ординарий 
(Правящий епископ), Курия 
(Епархиальное управление)

Глава – Епископ 
Ординарий Кирилл 
Климович 

664074 г. Иркутск, 
ул. Грибоедова, д. 110 
почтовый адрес: 664074 г. 
Иркутск а/я 5428 
Тел.: (3952) 43-05-10 
Факс: (3952) 43-05-14 
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8. Римско-католическая епархия 
Святого Климента в г. Саратове 

Епископ Ординарий 
(Правящий епископ), Курия 
(Епархиальное управление)

Глава – Епископ 
Ординарий Клеменс 
Пиккель 

410026 г. Саратов,  
ул. Пушкина, д. 11/15 кв. 42 
почтовый адрес: 410026 г. 
Саратов а/я 1469 
Тел.: (8452) 274-549 
Факс: (8452)274-559 

Армянская Апостольская Церковь в России (включает две епархии) 

 9. Ново-Нахичеванская и Российская 
епархия Армянской Апостольской 
Церкви 

Епархиальный Совет, глава 
епархии 

Глава епархии – Епископ 
Езрас (Нерсисян Мкртыч 
Григорьевич) 

127473 г. Москва  
пер. Чернышевского д. 6 
стр. 2; 
 Кафедральный Собор 
Святого Воскресения 
123022 г. Москва, ул. 
Сергея Макеева, д.10 
Тел.: (095) 255-5019 

10. Епархия Юга России Армянской 
Апостольской Церкви 

Епархиальный Совет, глава 
епархии 

Глава Епархии – Епископ 
Мовсес (Мовсесян) 

350000 г. Краснодар, 
ул. Тургенева, д. 165 
Тел.: (78620)60-4200, 
 60-4202 
 Факс: (78620)60-4200  

Протестантские централизованные религиозные организации 

 Самобытные формы русского протестантизма   

11. Религиозное объединение 
Духовных Борцов Христа – 
Духоборцев в России 

Совет Объединения, 
Председатель 

Председатель Совета – 
Кинякин Алексей 
Михайлович 

119530 г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 8 
корп. 1 кв. 142 
Тел.: (095) 442-1251 
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Лютеранские церкви в России 

12. Религиозная организация 
«Евангелическо-Лютеранская 
Церковь Ингрии на территории 
России» 

Синод Епископ Кугаппи Арри 
Матвеевич 

191186 г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Конюшенная, 
д. 8 
Тел.: (812) 312-8339 

13. Евангелическо-Лютеранская 
Церковь 

Генеральный Синод, 
Консистория, Главный 
управляющий делами 

Глава Церкви – 
Архиепископ Георг Кречмар 
(референт-пастор Дитрих 
фон Штернбек), 
Президент Генерального 
Синода –Александр 
Александрович Пастор, 
Главный управляющий 
делами – Шван Ханц-
Йоахим 

191186 г. Санкт-Петербург, 
Невский пр-т, д. 22-24 
Тел.: (812) 117-2423,  
314-2653 
Факс: (812) 310-2665 

14. Единая Евангелическо-
Лютеранская Церковь России 

Генеральная Консистория Суперинтендант – Йозеф 
Антано Барон 

195112 г. Санкт-Петербург, 
Заневский 
пр-т, д. 26 корп. 1 кв. 26 
Тел.: (812) 528-2846  

Централизованные религиозные организации Евангельских Христиан-Баптистов и Евангельских Христиан 

15. Религиозная организация 
«Российский Союз Евангельских 
Христиан-Баптистов» 

Съезд, Совет Союза, 
Председатель 

Председатель Совета 
Союза Евангельских 
Христиан-Баптистов – 
Сипко Юрий Кириллович  

113105 г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 29, 
корп. 2  
Тел.: (095) 958-1345,  
958-1336 
http://www.baptist.org.ru 
E-mail: union@ baptist.org.ru 
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16. Российский Союз Независимых 
Церквей Евангельских Христиан-
Баптистов 

Генеральная Конференция, 
Правление Союза, 
Председатель 

Председатель Правления 
Союза Независимых 
Церквей Евангельских 
Христиан-Баптистов – 
Дегтярев Валерий 
Александрович 

345000 г. Ростов-на-Дону, 
Кляземский пер., д. 19/37 

17.  Союз Церквей Евангельских 
Христиан 

Съезд, Совет, Президент  Президент - Епископ 
Иванов Алексей 
Кириллович 

127527 г. Москва, 
ул. Римского-Корсакова,  
д. 18 стр. 4 
Тел.: (095) 404-1873 

18. Централизованная религиозная 
организация Евангельских 
Христиан «Библия говорит» 

Генеральная конференция, 
Правление, Президент 

Президент – Пахомкин 
Сергей Анатольевич 

117279 г. Москва, ул. 
Миклохо-Маклая, д. 55-а, 
оф. 126 
Тел.: (095) 330-1556, 
424-4166 

Централизованные религиозные организации Христиан Веры Евангельской – Пятидесятников 

19. Союз Христиан Веры 
Евангельской – Пятидесятников в 
России 

Съезд, Совет Союза, 
Председатель 

Председатель Совета 
Союза Христиан Веры 
Евангельской – 
Пятидесятников в России – 
Епископ Окара Павел 
Николаевич 

123363 г. Москва, 
ул. Фабрициуса, д. 31-а 
Тел.: (095) 493-1541  
http: //www.hve.ru/ 
E-mail:mail@hve.ru 

20. Российский Объединенный Союз 
Христиан Веры Евангельской 
(Пятидесятников) 

Генеральная Конференция, 
Правление, Председатель 

Председатель – Епископ 
Ряховский Сергей 
Васильевич 

115516 г. Москва, 
ул. Прохладная, д. 18 стр. 1 
Тел.: (095) 325-5712 
                   321-7047 
факс 321-5047 
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21. Централизованная религиозная 
организация «Российская 
Ассоциация Миссий Христиан 
Веры Евангельской» 

Конференция, Совет, 
Директор 

Директор – Байдак 
Александр Васильевич 

117639 г. Москва, 
ул. Чертановская, д. 1-в, 
корп. 1 
Тел.: (095) 316-8344 

Централизованные религиозные организации Христиан-Анвентистов Седьмого Дня 
(Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня в России является частью Евро-Азиатского отделения Всемирной Церкви 

АСД и включает три основные централизованные религиозные организации: Западно-Российский Союз, Восточно-
Российскую Союзную Миссию и Кавказскую Союзную Миссию) 

22. Евро-Азиатское отделение 
Генеральной Конференции 
Церкви Христиан-Адвентистов 
Седьмого Дня 

Съезд, Исполнительный 
комитет, руководитель 
Исполнительного комитета 

Руководитель 
Исполнительного комитета 
– Штеле Артур Артурович 

107589 г. Москва, 
ул. Красноярская, д. 3 
Тел.: (095) 786-8150,  
 Факс: (095)786-8155  
E-mail: communication@esd-
sda.ru 

23. Западно-Российский Союз Церкви 
Христиан-Адвентистов Седьмого 
Дня 

Съезд, Исполнительный 
комитет, руководитель 
Исполнительного комитета 

Руководитель 
Исполнительного комитета 
– Столяр Василий 
Дмитриевич 

142081 Московская обл.,  
г. Климовск а/я 51 
Тел.: (095) 996-5692, 
 996-7841 
 Факс: (0967)61-4891 

24. Восточно-Российская Союзная 
Миссия Церкви Христиан-
Адвентистов Седьмого Дня 

Съезд, Исполнительный 
комитет, руководитель 
Исполнительного комитета 

Руководитель 
Исполнительного комитета 
– Казаков Виктор 
Александрович 

630008 г. Новосибирск, 
ул. Ленинградская, д.47 
Тел.: (3832)25-4928 
E-mail: erum@rol.ru 
 

25. Кавказская Союзная Миссия 
Церкви Христиан-Адвентистов 
Седьмого Дня 

Съезд, Исполнительный 
комитет, руководитель 
Исполнительного комитета 

Руководитель 
Исполнительного комитета 
– Либеранский Павел 
Иванович 

344013 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Возрождения, д. 19/24-а 
Тел.: (8632) 32-2656 
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Централизованные пресвитерианские религиозные организации в России 

26. Союз Пресвитерианских Церквей 
Евангельских Христиан 

Правление Президент Союза, пастор – 
Ли Сенбо Сенсокиевич 

109390 г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, д. 12 
Тел.: (095) 179-6108 

27. Религиозная организация «Союз 
Христианских Пресвитерианских 
Церквей» 

Съезд, Правление, 
Исполнительный директор 

Исполнительный директор 
– Рияко Игорь 
Владимирович 

107061 г. Москва, ул. 
Вторая Пугачевская, д. 6 
Тел.: (095) 161-1480 

Централизованные методистские религиозные организации в России 

28. Российская Объединенная 
Методистская Церковь 

Конференция, 
Административный Совет, 
Председатель 

Председатель – Хе 
Валерий Икич 

119048 г. Москва, 
ул. Хамовнический вал,  
д. 24 стр. 2 
Тел.: (095) 915-1832 

Другие протестантские централизованные организации в России 

29.  Централизованная религиозная 
организация - Религиозная 
Христианская Организация 
«Армия Спасения» в России 

Собрание участников, 
Глава организации, 
Исполнительный директор 

Глава организации - 
Макаров Юрий Сергеевич, 
Исполнительный директор 
«Армии Спасения» в 
России – полковник «Армии 
Спасения» Побжи Барри  

109044 г. Москва, 
ул. Крестьянский тупик,  
д. 16/1; 
Тел.: (095)911-2723 
Факс: (095)911-2750 

30. Религиозная организация 
«Управленческий Центр 
Новоапостольской Церкви в 
России» 

Собрание делегатов, 
Правление, Президент 

Президент – Безганс 
Виктор Григорьевич 

113105 г. Москва 
Варшавское шоссе д. 27 
корп. 1 
Тел.(095)954-0050, 
Факс: (095)954-0030 
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31. Управленческий Центр 
Свидетелей Иеговы в России 

Руководящий Комитет Председатель 
Руководящего 
Комитета– Калин Василий 
Михайлович 

189649, г. Санкт-Петербург, 
пос. Солнечное, ул. 
Средняя, д. 6 
Тел.: (812) 434-3850 
Факс: (812) 437-0970 

32. Религиозная Ассоциация Церкви 
Иисуса Христа Святых Последних 
Дней (мормонов) 

Правление Ассоциации, 
Президент 

Президент – Нечипоров 
Владимир Александрович 

125080 г. Москва, 
ул. Врубеля, д. 1, стр.1  
Тел.: (095) 933-0781 
Факс: (095) 933-0780 

33. Религиозная организация 
«Ассоциация Христианских 
Церквей Объединения» 

Общее Собрание, Совет, 
Председатель Совета 
Ассоциации 

Председатель Совета 
Ассоциации – Крылов 
Константин Вячеславович 

109017 г. Москва, 
Пыжевский пер., д. 5  
офис 156-1 
Тел.: (095) 234-3292, 
239-9273 
 

Другие православные юрисдикции 

34. Российская Православная 
Автономная Церковь 

Архиерейский Синод Первоиерарх – Митрополит 
Суздальский и 
Владимирский Валентин 
(Русанцов Анатолий 
Петрович) 

601293 Владимирская обл., 
г. Суздаль, ул. Теремки, д.2 
Тел.: (09231) 20-604 
(Архиерейский Синод), 
 21-594 (Кафедральный 
Собор) , 20-834 

35. Централизованная религиозная 
организация «Объединение 
православных общин 
апостольской традиции» 
(Апостольская Православная 
Церковь) 

Конференция (Собор), 
Высший Церковный Совет, 
Управляющий делами 

Управляющий делами – 
митрополит Коломенский и 
Русский Виталий 
(Кужеватов) 

103064 г. Москва, ул. 
Садовая-Черногрязская, 
д.22,стр.1 
почтовый адрес: 125009 г. 
Москва, Малый Кисловский 
пер., д.7, стр.1, помещение 
21 
Тел.: (095)740-3611 
Факс: (095) 291-7011 
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Централизованная религиозная организация, принадлежащая к православию «Богородичной ветви» 

36. Православная Церковь Божией 
Матери Державная  

Собор Епископов, Духовное 
Управление 

Глава Собора Епископов– 
Береславский Вениамин 
Яковлевич (архиепископ14 
Иоанн), Глава Духовного 
Управления – епископ 
Долаберидзе Александр 
Зурабович 

127287 г. Москва, ул. 1-я 
Хуторская, д. 5А 
Тел.: (095) 257-8418, 
Факс: (095) 257-9767,  
Е-mail sun@savelovo.net 

Мусульманские централизованные религиозные организации 

37. Религиозная организация 
«Центральное Духовное 
Управление Мусульман России» 
(ЦДУМР) 

Меджлис-Съезд, Шура-
Совет Муфтиев, Верховный 
Муфтий, Президиум, Совет 
Улемов  

Председатель (Верховный 
Муфтий, Шейх-уль-Ислам) 
Центрального Духовного 
Управления Мусульман 
России (ЦДУМР) – Талгат 
Сафа Таджуддин 
(Таджуддинов Талгат 
Сафич) 
 

450057 Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Тукаева, д. 50 
Тел.: (3472) 50-80-86  
Факс: (3472) 50-80-99 
Резиденция Верховного 
Муфтия ЦДУМР в Москве: 
129301 Москва, ул. Касаткина, 
д.18, строение 1 
Тел/факс: (095) 283-18-26 
Служба коммуникации 
Департамента Внешних 
связей ЦДУМР: 
614000 г. Пермь,  
ул. Большевистская, д.62в 
Тел: (3422) 12-00-09 
Факс: 10-80-09 
http://www.moslem.ru 
E-mail:iskaminfo@ufanet.ru 

                                           
14 В изданиях этой религиозной организации именуется блаженным Иоанном, патриархом Церкви Божией Матери Державная. 
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38. Духовное Управление Мусульман 
Европейской части России 
(Московский Муфтият) 

Меджлис-Съезд, 
Президиум, Муфтий-
Председатель 

Председатель Духовного 
Управления Мусульман 
Европейской части России - 
муфтий Равиль Гайнутдин 
(Гайнутдинов Равиль 
Исмагилович), 
Председатель Совета 
Муфтиев России15  

129090 г. Москва, 
Выползов пер., д. 7 
Тел.: (095) 681-4904  
http://www.muslim.ru/ 
E-mail: info@muslim.ru 

39.  Духовное Управление Мусульман 
Азиатской части России 

Меджлис, Президиум 
(Идарат) 

 Председатель Духовного 
Управления Мусульман 
Азиатской части России - 
муфтий Аширов Нафигулла 
Худчатович, 
Сопредседатель Совета 
Муфтиев России 

626100 Тюменская обл., 
 г. Тобольск, 
 ул. Пушкина, д.27 
Тел.: (34511)6-27-48. 
Представительство в 
Москве: 125083 г. Москва, 
ул. Мишина, д. 34/36 кв.1 
Тел.: (095)212-0750 
Факс.: (095)212-2685  

40. Централизованная религиозная 
организация «Духовное 
Управление Мусульман 
Карачаево-Черкесской Республики 
и Ставропольского края» 

Съезд, Совет, 
Председатель  

Муфтий, Председатель 
Духовного управления 
Мусульман Карачаево-
Черкесской Республики и 
Ставропольского края 
Бердиев Исмаил Алиевич 
(Председатель Координа-
ционного центра мусульман 
Северного Кавказа 16) 

369000 Карачаево-
Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Ленина, д. 2 
Тел.: (87822) 6-30-93 

                                           
15 Мусульманская религиозная организация Совет Муфтиев России (СМР) является координационным центром, включающим свыше 30 
республиканских и региональных духовных управлений мусульман, в том числе Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Карелии, Коми, Духовное 
Управление Мусульман Европейской части России, Духовное Управление Мусульман Азиатской части России и др., и, по данным СМР, в него 
входит свыше 5 тыс. мечетей и мусульманских религиозных организаций, Юридический адрес СМР: 129090 г. Москва, Выползов пер., д.7.Тел. 
(095)681-4904 Факс: (095)684-7908 
16 На Северном Кавказе действуют Духовное Управление Мусульман Республики Кабардино-Балкарии, Республики Ингушетия, Республики 
Северная Осетия–Алания, Республики Адыгея и Краснодарского Края, Чеченской Республики и др., руководители которых входят в 
Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 
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Централизованные религиозные иудейские организации в России 

41. Религиозная организация 
ортодоксального иудаизма 
«Федерация Еврейских Общин 
России» (ФЕОР) 

Съезд, Правление Президент ФЕОР Глуз 
Михаил Семенович, 
Главный раввин России – 
Берл Лазар 
 

103055 г. Москва, 
2-ой Вышеславцев пер.,  
д. 5-а  
Тел.: (095) 231-3030,  
231-3888, 290-7518 
Факс: (095)290-8649 

42. Координационный Совет 
Конгресса Еврейских религиозных 
организаций и объединений в 
России 

Съезд, Председатель 
Совета 

Председатель Совета -
Шаевич Адольф 
Соломонович 

101000 г. Москва, 
Б.Спасоглинищевский пер., 
д. 10 
Тел.: (095) 924-2424  

43. Конгресс еврейских религиозных 
организаций и объединений в 
России 

Съезд, президиум, 
Раввинский суд, 
исполнительный орган 

Председатель - Коган 
Зиновий Львович 

101000 г. Москва, 
Б.Спасоглинищевский пер., 
д. 10 
Тел.(095)924-2424, 
 Факс: (095)924-6301 

44. Объединение религиозных 
организаций современного 
иудаизма в России 

Съезд, Президиум  Председатель 
Президиума-Коган Зиновий 
Львович 

101000 г. Москва, 
Б.Спасоглинищевский пер., 
д. 10 
Тел.: (095)728-4079 
Факс: (095)924-6301 

Централизованные буддийские религиозные организации в России 

45. Буддийская Традиционная Сангха 
России 

Съезд, Хурал, Центральное 
духовное управление 

Председатель Буддийской 
Традиционной Сангхи 
России, Пандито Хамбо 
Лама - Аюшев Дамба 
Бадмаевич 

670012 Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, Дацан 
«Хамбын Хурэ» 
Тел.: (3012) 21-5717 
http: //buddhism.buryatia.ru/ 
E-mail: buddhism@buryatia.ru 
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Централизованные индуистские религиозные организации в России 

46. Центр обществ сознания Кришны 
в России (ЦОСКР) 

 Президент ЦОСКР, 
Национальный 
Руководящий Совет ЦОСКР

Президент ЦОСКР – Бхакти 
Вигьяна Госвами (Тунеев 
Вадим Михайлович), 
Председатель 
Руководящего Совета 
ЦОСКР – брахман Радха 
Дамодар дас (Зуев Сергей 
Васильевич) 

125284 г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 8, 
корп. 3  
почтовый адрес: 125284 г. 
Москва а/я 69  
Тел.: (095)945-5737 
255-6773 
Факс: (095) 255-6663 
Е-mail: ic-mosk@mail.ru 
sergey.zuev@cis.pamho.net 

Другие централизованные религиозные организации в России и СНГ 
47. Община последователей веры 

БАХАИ в России 
Съезд, Национальное 
Духовное Собрание, 
Администратор 

Ответственный Секретарь 
Национального Духовного 
Собрания – Гроссманн 
Анке, Председатель 
Национального Духовного 
Собрания – Чупина 
Виктория Николаевна, 
Администратор – Цуцков 
Виталий Владимирович 

129515 г. Москва, 
1-я Останкинская ул.,  
д. 37/39 кв. 23 
почтовый адрес: 129515  
г. Москва а/я 55 
Тел.: (095) 956-2496 
Факс: (095) 283-7472 
Е-mail: secretariat@bahai.ru 
www.bahai.ru 

48. Духовное Управление караимов 
Украины (осуществляет духовную 
помощь общинам караимов на 
территории стран-участниц СНГ)17 

Председатель Духовного 
Управления 

Председатель – Эль Дауд 
ага 

97400 Украина, 
г. Евпатория,  
ул. Караимская, д. 60 
Тел.: (103806569) 3-30-35, 
3-36-07  

                                           
17 В Российской Федерации зарегистрировано Духовное Управление караизма в России, однако оно не действует в связи со смертью Председателя. 
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