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Аннотация: данная статья посвящена вопросу истории развития цер-

ковно-государственных отношений в Российской Федерации на примере ХМАО 

– Югры. Данные взаимоотношения интересны в связи с отдаленностью терри-

тории от центра Тобольско-Тюменской епархии, к которой относился ХМАО и 

выделение округа в самостоятельную митрополию. 
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Динамика развития отношений в области права, науки и образования Рус-

ской Православной Церкви и органов государственной власти. 

Вопрос о взаимоотношениях Церкви и государства – вопрос чрезвычайной 

важности и сложности, вопрос, решение которого во многом определяло и опре-

деляет ход мировой истории. В последнее время в нашей стране на общем фоне 

возрождения православной культуры проявляется всё больший интерес к данной 

теме. Ханты‐ Мансийский округ, один из немногих субъектов Российской Феде-

рации, который принимает во внимание важность активизации сотрудничества 

государственных учреждений и местных религиозных организаций РПЦ в целях 

духовного и социального служения. 
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На сегодняшний день затронутая тема является актуальной, так как она ма-

лоисследованна и не имеет четкой систематизации, выраженной в едином мате-

риале. 

При исследовании данной темы мы опирались на различные издания, выпу-

щенные по данной теме. Священник Алексей Николин в книге «Церковь и госу-

дарство» подробно описывает отношения Церкви и государства в области права 

с первых веков христианства до наших дней [5]. В труде «Правовой статус рели-

гиозных объединений в России» И.А. Куницына излагается исторический опыт, 

особенности и актуальные проблемы правового статуса религиозных объедине-

ний в России [2]. Правовой статус Русской Православной Церкви также описы-

вается в монографии О.В. Шведова «Энциклопедия церковного хозяйства» [9]. 

По данной теме можно обнаружить информацию в материалах окружных 

конференций и чтений, в специальных периодических изданиях, а также в раз-

личных буклетах и сборниках. Особо необходимо отметить материалы из архи-

вов Ханты‐Мансийского благочиния и приходских храмов, летописей храмов, 

курсовых работ священников Павла Юдина и Николая Силина. Также, доста-

точно интересно на основе анализа исторических фактов Архиепископ Димит-

рий (А.М. Капалин) в своем научном исследовании «Демографические процессы 

в Тюменской области и социальное служение Тобольско-Тюменской епархии» 

показывает положительную динамику возрождения Тобольско-Тюменской епар-

хии, и становления действенной структуры современного Российского общества 

по духовному и нравственному воспитанию населения, на основе многовекового 

опыта Церкви. 

Русская православная церковь является самой крупной религиозной органи-

зацией на постсоветском пространстве и унаследовала почти всю православную 

инфраструктуру (главным образом здания храмов и монастырские комплексы), 

созданную за тысячелетие. В советский период она была лишена большей части 

собственности и подверглась массовым репрессиям, включая физическое уни-

чтожение десятков тысяч священников и монашествующих и сотен тысяч актив-
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ных прихожан [7, c. 203]. Лишь после признания Церковью легитимности совет-

ского государства и начала активного сотрудничества с властями (в том числе в 

деле назначения священнослужителей) ей было позволено существовать как ор-

ганизации. 

Вторая половина 80‐х годов явилась поворотным моментом в положении 

религии и верующих в СССР. Весной 1985 года руководителем страны стано-

вится М.С. Горбачев. Озабоченность широких общественных кругов проблемой 

духовно‐ нравственного оздоровления народа, создала обстановку, в которой для 

Русской Православной Церкви открылись новые возможности для активизации 

Её деятельности [4, c. 56]. 

В церквях на богослужениях стало появляться больше людей, участвовать в 

таинствах, стали открываться новые приходы. Постепенно церковная жизнь 

стала возрождаться не только в крупных административных центрах, но и в да-

лёких не больших сибирских городках. Так в январе 1988 года были открыты 

Никольский молитвенный дом в Сургуте, в марте – молитвенный дом в Нефте-

юганске, а через некоторое время и в Нижневартовске [1, c. 65]. 

В нашем округе, начиная с 1987 г., по сравнению с другими северными субъ-

ектами Федерации, достаточно быстро началось возрождение православия, стро-

ительство храмов, открытие православных гимназий, проведение различных ме-

роприятий православной тематики. 

25–26 января 1990 года на заседаниях Священного Синода РПЦ было выне-

сено постановление о возрождении Тобольской епархии, с выделением в её 

юрисдикцию Тюменскую область. Первым архипастырем Тобольским и Тюмен-

ским было благословлено быть Преосвященному епископу Виленскому и Литов-

скому Антонию. Преосвященному Феодосию, архиепископу Омскому и Тюмен-

скому, было постановлено впредь именоваться «Омский и Тарский». В 1991 году 

на Тобольскую кафедру был назначен епископ Димитрий. 30 мая 2011 года из 

состава епархии были выделены Ханты‐Мансийская епархия в пределах Ханты‐

Мансийского АО. Священный Синод Русской Православной Церкви определил 
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епископом Ханты‐Мансийским и Сургутским избрать архимандрита Павла (Фо-

кина), настоятеля Николаевского ставропигиального прихода города Рима, кото-

рый возглавляет епархию до настоящего времени. 

Для любых отношений необходимы правовые основания, так и во взаимо-

отношениях между Церковью и государством существуют законы, договоры, 

распоряжения, регулирующие эти отношения. Все это создает основу для разви-

тия конструктивных отношений между государством и религиозными объедине-

ниями. В общественной жизни религиозные объединения занимают достойное 

место и оказывают благотворное влияние на духовную сферу российского обще-

ства, способствуют построению правового государства и формированию граж-

данского обществах [5, c. 26]. 

Пути сотрудничества государства и церкви до конца не определены, так как 

государственная концепция взаимоотношений государства и религиозных объ-

единений находится в стадии становления. Процесс формирования государ-

ственной политики в этой области продолжается. В городах округа выпущен ряд 

законодательных актов, регулирующих отношения между городами и религиоз-

ными организациями [8, c. 112]. 

В результате договора о сотрудничестве между Правительством ХМАО и 

управлением Тобольско‐Тюменской епархии РПЦ, видны положительные тен-

денции духовного возрождения людей, повышение заинтересованности органов 

власти округа к участию в совместных программах и мероприятиях, имеющих 

целью возродить духовное воспитание, укрепить с помощью православия семей-

ные отношения, помочь молодежи избавиться от негативного влияния безнрав-

ственности. 

Проводя анализ за последние 15 лет, можно отметить, что в Сургуте органы 

местного самоуправления совместно со священством проводит большую работу 

по духовному воспитанию детей: в городе действует православная гимназия, в 

муниципальных школах преподаются уроки православия, проводятся общего-

родские мероприятия в дни православных праздников [6, c. 278]. На территории 
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ХМАО – Югра свою образовательную деятельность ведут 6 православных гим-

назий. В Сургуте, в 2003 году был открыт бакалавриат теологии с очным обуче-

нием [10, c. 213]. Ханты‐Мансийской и Сургутской епархией Русской Право-

славной Церкви и правительством Ханты‐Мансийского автономного округа про-

водятся различные круглые столы, встречи и конференции. 

В городах Ханты-Мансийского автономного округа культурно‐массовые 

мероприятия, организуемые органами местного самоуправления, тесно перепле-

таются с православными праздниками [3, c. 4]. В то же время, православными 

приходами оказывается помощь в организации и проведении мирских меропри-

ятий. 

Православная Церковь существует не отдельно от общества, а в качестве 

одного из проявлений социальной жизни. Это часть общественной жизни, от ко-

торой общество в целом не может быть изолировано, так как религиозная жизнь, 

религиозные представления прочно вплетены в ткань социальных отношений. 
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