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ПРОТЕСТАНТСКИЙ ЛАНДШАФТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:  
МЕСТА, ЧИСЛЕННОСТЬ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ГОРОДСКИХ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ 
Представлены результаты полевого исследования, проведенного в Тюмени, Тобольске, Ишиме и 

Ялуторовске (Россия, Тюменская область). Показаны численность и демографические особенности 
протестантских еженедельных молитвенных собраний. Установлено, что наиболее крупная группа 
прихожан — женщины среднего возраста. Выявлено увеличение количества протестантских объеди-
нений в период с 2008 по 2016 г. Больше всего общин и наиболее многочисленные молитвенные собра-
ния находятся в г. Тюмени. 

 
Ключевые слова: протестантский ландшафт РФ, протестанты, Тюменская область, ре-

лигиозные практики, структурированное наблюдение 
 

Религиозный «бум» первой половины 1990-х гг. привел к формированию в России множе-
ства протестантских общин разных направлений. Религиозные процессы тех лет исследованы 
достаточно подробно, об особенностях развития протестантизма, деятельности общин и взаи-
моотношениях с органами власти написано большое количество работ. В то же время эти рабо-
ты зачастую не рассматривают численность, социально-демографические характеристики прак-
тикующих верующих и изменение этих параметров со временем. Социологические опросы фик-
сируют численность протестантов в России на уровне статистической погрешности: около 1 %, 
или 1,5 млн чел. [Вероисповедание, 2011]. Исследователи приводят оценочные данные в 3 мил-
лиона верующих [Лункин, 2014, с. 139]. При исследовании отдельных общин, как правило, приво-
дится их средняя [Каргина, 2004, с. 49–50] или списочная численность [Главатская, Орининская, 
2013, с. 35–37]. В отдельных случаях фиксируется численность церквей и их состав при разовом 
посещении, а также локальные тенденции [Рыбакова, 2009, с. 12, 17–18; Бабич, 2017, с. 16–27]. 

Вместе с тем данные о численности и социально-демографическом составе молитвенных 
собраний играют важную роль в раскрытии темы акторности в общественно-религиозных и го-
сударственно-конфессиональных отношениях. Как правило, именно объединения практикую-
щих верующих рассматриваются в качестве субъектов этих взаимодействий, а потому исследо-
вателям важно понимать и показывать, кто именно их составляет [Бабич, 2017; Клюева, 2017,  
с. 538–540]. Кроме того, такие данные помогают более корректно составлять выборки при ис-
следовании религиозности количественными методами. С недостатком подобного материала 
сталкиваются даже те из коллег, кто исследует православные общины [Островская, Алексеева, 
2018, с. 73]. И это несмотря на наличие информативных епархиальных сайтов Русской право-
славной церкви. В случае же с протестантскими и мусульманскими общинами схожими веб-
ресурсами располагают обыкновенно лишь крупные объединения, а значит, без проведения 
специальных исследований, включающих наблюдения и интервью, знания о протестантском и 
исламском ландшафтах остаются неполными и недостаточными для обоснования выборок. В 
завершение, данные, получаемые с помощью наблюдений, убедительно доказывают свою цен-
ность в качестве альтернативы результатам замеров религиозности россиян с помощью анкет-
ных опросов [Митрохин, Сибирева, 2007; Поплавский, 2013a].  

Именно по этим причинам мы считаем важным продолжить серию публикаций, посвящен-
ных численности и социально-демографическому составу религиозных объединений Тюмен-
ской области. Ранее опубликованные статьи описывали протестантские собрания г. Тюмени 
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[Поплавский (Коробко), 2011; Поплавский 2013b], православные [Бобров и др., 2019] и мусуль-
манские [Бобров, Черепанов, 2019] ландшафты региона.  

В настоящей работе, опираясь на материалы полевого исследования, проводившегося в Тю-
мени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске в 2014–2016 гг., мы определяем места, демографический 
состав и численность протестантских молитвенных собраний. В ней демонстрируются данные по 
г. Тюмени с учетом объединений, появившихся после 2011 г., и впервые презентуются материалы 
по Тобольску, Ишиму и Ялуторовску. Часть данных наших исследований упоминается в статье 
В.П. Клюевой [2017, с. 539–540]. Кроме того, привлекая результаты исследований, проводивших-
ся нами в г. Тюмени с 2008 по 2011 г. [Поплавский (Коробко), 2011; Поплавский, 2013b], мы пока-
зываем изменения протестантского ландшафта областного центра с 2008 по 2016 г. Расширяя 
географию исследования в Тюменской области, мы сосредоточились на четырех городах из пяти. 
Тюмень и Тобольск — два крупных города, имеющих в своей истории статус столицы. Также нами 
были выбраны два малых города, отличающихся удаленностью от центра области,— Ялуторовск, 
находящийся на расстоянии менее часа езды, и Ишим, расположенный в юго-восточной части 
Тюменской области в 303 км от областного центра. Заводоуковск в этом списке представлял схо-
жий с Ялуторовском случай — примерно та же удаленность от областного центра (около часа 
езды), сопоставимые численность населения и количество протестантских организаций на 2016 г. 
[Численность…; Информация…]. Поэтому мы предположили, что численность и демографиче-
ский состав протестантских молитвенных собраний этих двух городов будут схожими.  

На начало 2017 г. население Тюменской области (без автономных округов) составляло  
1 477 903 чел. Городское население региона насчитывало около 65 %. Большинство горожан 
региона проживало в г. Тюмени ― 744 554 чел.; в Тобольске ― 98 886, Ишиме ― 65 259, Ялу-
торовске ― 39 837, Заводоуковске ― 26 006 [Численность…]. Наиболее динамично растущим 
городом являлась Тюмень. С 2010 по 2017 г. численность населения Тюмени увеличилась на 
140 000 чел., а в случае с остальными городами практически не изменилась [Итоги…, 2012, с. 21, 
24–26; Численность…]. Население региона полиэтнично и поликонфессионально. По результатам 
переписи 2010 г., наибольшее число городских жителей идентифицировало себя с русскими (84,9 % 
от всей численности городского населения), татарами (6,7 %), украинцами (1,5 %), азербайджан-
цами (0,9 %), армянами (0,8 %), немцами (0,6 %) и казахами (0,5 %) [Итоги…, 2013, с. 17]. Са-
мые многочисленные и общественно заметные религиозные организации относятся к право-
славию, исламу и протестантизму [Религиозные организации…, 2018]. 

Протестантские объединения организовывались независимо друг от друга вокруг религиоз-
ных специалистов, ориентировавшихся на различные всероссийские, международные проте-
стантские организации и союзы: Союз Миссий христиан веры евангельской, Российский объе-
диненный Союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ), Российская церковь христиан веры 
евангельской (РЦ ХВЕ), Российский союз евангельских христиан баптистов (РС ЕХБ), Россий-
ское объединение методистской церкви (РОМЦ), Ассоциация христианских церквей России 
«Союз христиан», Международное объединение «Слово жизни», Международное движение 
«Новое поколение», Церковь адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь, 
Новоапостольская церковь. Часть местных объединений были организованы и действовали 
независимо от обозначенных всероссийских и международных институций. Конфессионально 
все протестантские объединения региона представлены такими направлениями, как христиане 
веры евангельской (пятидесятники), евангельские христиане, евангельские христиане-баптис-
ты, новоапостольская церковь, лютеране, методисты, адвентисты, пресвитериане. 

Объектами нашего исследования являлись демографический состав и динамика численно-
сти прихожан городских протестантских молитвенных домов, включенных в канонические, еже-
недельные, коллективные практики. В качестве таких практик были выбраны молитвенные соб-
рания в воскресенья (для большинства протестантских объединений) и в субботы (для прихо-
жан Церкви адвентистов седьмого дня и Методистской церкви). Коллективные молитвы в эти 
дни были выбраны нами для определения максимальной численности и демографического со-
става прихожан, посещающих службы регулярно. Мы рассматриваем данные по этим практикам 
как верхнюю границу регулярно посещающих богослужения прихожан. К сожалению, мы не 
располагаем существенным объемом данных, позволяющим сравнивать численность прихожан 
еженедельных и праздничных коллективных собраний. По эпизодическим наблюдениям можно 
сделать вывод, что численность прихожан праздничных богослужений может быть на 30–60 % 
выше, чем на регулярном еженедельном собрании. Так, богослужение Сибирской христианской 
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церкви «Великая Благодать» (г. Тюмень) 7 января 2007 г. посетили 67 чел. В тот день церковь 
праздновала Рождество. Через неделю, 14 января 2007 г., количество прихожан снизилось до 
41 чел. Для 21 января 2007 г. этот показатель составил 49 чел.; для 4 февраля 2007 г. ― 47 чел. 
Аналогичные выводы можно сделать из данных, приводимых О.Б. Халидовой: исследователь 
отмечает, что регулярные воскресные богослужения в дагестанской церкви ЕХБ посещают 30–
35 чел., на праздничные приходят больше 100 верующих [Халидова, 2018, с. 111]. Однако по-
добная разница наблюдается не во всех протестантских общинах. Так, на Пасху 12 апреля 2015 г. 
общину Миссии евангелизации и благотворения христиан веры евангельской «Примиритель»  
г. Ялуторовска посетили 57 верующих при численности общины в 50 чел. Таким образом, раз-
ница составила 14 %. 

Основным методом исследования было структурированное невключенное наблюдение. Его 
результаты демонстрируются в виде маршрутизатора, модель которого представлена в статье 
Е.А. Островской и Е.В. Алексеевой [2018]. Однако в сравнении с исследованием коллег наша 
работа фокусировалась на молитвенных собраниях протестантских объединений и была наце-
лена на фиксацию численных характеристик и демографического состава практикующих ве-
рующих. Поэтому протокол нашего наблюдения включал только такие единицы, как «сакраль-
ное пространство», «сакральное время» и «прихожане». 

Единица «сакральное время» ― это дни и часы проведения коллективных богослужений. 
Воскресные/субботние службы проводятся в Тюменской области чаще всего в интервале между 
десятью утра и часом дня. Тем не менее некоторые объединения могут проводить в один день 
несколько служений (общее, молодежное и т.д.), начинающихся утром и заканчивающихся ве-
чером. Ознакомиться с точным временем проведения обрядов можно с помощью страниц об-
щин в социальных сетях. Время начала наблюдения выбиралось с учетом необходимости за-
фиксировать численность и состав участников, уже находившихся в здании. Время окончания 
наблюдения определялось фактом окончания ритуала. Наблюдение за воскресными/субботни-
ми службами начиналось, как правило, в зависимости от вместимости молитвенного помеще-
ния за 30–60 минут до начала богослужения и заканчивалось примерно через три часа, когда 
верующие заканчивали коллективные молитвы.  

Большая часть наблюдений проводилась нами весной, летом и осенью. Наблюдения за 
воскресными/субботними службами в Тюмени осуществлялись в мае, июле и августе 2016 г., в 
Ишиме ― в апреле, июле 2015 г., в Ялуторовске ― в апреле, июне 2015 г., в Тобольске ― в 
октябре 2014 г. Эпизодически наблюдения проводились и в зимнее время. Однако из-за их не-
большого количества, охватывающего лишь часть общин, эти данные не использовались для 
составления маршрутизатора. 

Единица «сакральное пространство» ― места, где совершаются коллективные молитвы. 
Местами совершения воскресных/субботних религиозных практик протестантских объединений 
в Тюменской области являлись, как правило, помещения их собственных богослужебных зда-
ний, арендуемых/собственных офисных помещений и богослужебные здания иных протестант-
ских объединений. 

Источником информации об их местонахождении для нас служили списки зарегистриро-
ванных религиозных организаций в Тюменской области Министерства юстиции Российской Фе-
дерации [Информация…], страницы протестантских объединений в социальных сетях, сайты 
международных, общероссийских и местных протестантских объединений, а также экспертные 
опросы религиозных специалистов. Предварительно проверив установленные адреса, мы 
включили в выборку 19 местоположений в Тюмени, 5 ― в Тобольске, 7 ― в Ишиме и 3 ― в Ялу-
торовске. В выборку не были включены 5 протестантских объединений по следующим причи-
нам. МРО Церковь евангельских христиан-баптистов г. Тюмени «Источник жизни», МРО хри-
стиан веры евангельской (пятидесятников) христианская церковь «Поколение веры» г. Тюмень, 
МРО христиан веры евангельской (пятидесятников) миссия «Жатва» г. Тобольска начали прово-
дить службы после окончания исследования в августе 2016 г. ― в Тюмени, в октябре 2014 г. ― в 
Тобольске. На момент исследования в г. Ишиме здание Церкви христиан веры евангельской 
«Благодать» находилось в неисправном после пожара состоянии, и никто из опрошенных экс-
пертов не знал о местоположении их служб. Схожая ситуация сложилась и вокруг евангельских 
христиан «Новое поколение» г. Ишима ― ни один эксперт не смог утвердительно ответить на 
вопрос о существовании этого объединения, а попытки обнаружить молящихся на воскресной 
службе по установленному адресу не увенчались успехом.  
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Спецификация единицы «сакральное пространство» произведена с опорой на маршрутиза-
тор Е.А. Островской и Е.В. Алексеевой [2018, с. 79], но с учетом особенностей протестантских 
служб в Тюменской области. Во-первых, протестантские помещения для молитв часто не имеют 
особых названий, кроме как «церковь такого-то объединения». Во-вторых, помещения, где про-
водятся коллективные молитвы, могут представлять собой как собственные богослужебные 
здания объединений, так и арендуемые ими офисные помещения, а также помещения иных 
протестантских организаций, занимаемые на время проведения молитв. В-третьих, в Тюмен-
ской области все богослужебные здания протестантов ― «новоделы» в соответствии с терми-
нами маршрутизатора коллег. По этой причине мы заменили позицию «название храма» на 
«название протестантского объединения», убрали позиции «исторический статус» и «архитек-
турное решение», специфицировали позицию «реальное существование» такими компонента-
ми, как «собственное богослужебное здание», «офисное помещение», «богослужебное здание 
иного протестантского объединения».   

Техника исследования в молитвенных помещениях во многом определялась их размерами. 
В небольших ― наблюдение проводилось одним исследователем. В случае с крупными церк-
вями требовалось участие двух-трех наблюдателей. 

Единица наблюдения «прихожане» состоит из следующих позиций: число прихожан, при-
шедших на воскресное/субботнее богослужение, их пол и возраст.  

«Число прихожан». Эта позиция показывает, сколько человек приняло участие в богослу-
жении. В период исследования мы сосредоточивались на подсчете общего числа людей, при-
сутствовавших на службе до окончания коллективной молитвы.  

Для конкретизации позиции «возраст» мы ввели такие компоненты, как «молодой» (до  
35 лет), «средний» (до 60 лет), «пожилой» (старше 60 лет), «дети» (до 16 лет). Во время иссле-
дования мы периодически сталкивались с трудностью точного определения людей по возрасту. 
Это повлияло на особенности техники наблюдения в некоторых протестантских церквях. Ком-
понент позиции «дети» отражался в протоколах в числовых значениях, остальные компоненты 
нам удавалось фиксировать только в долях от общей численности. В связи с этим в маршрути-
заторе они будут представлены в виде обыкновенных дробей, где знаменатель, равный 3, вы-
ражает количество возрастных компонент взрослых («молодой», «средний», «пожилой»), а чис-
литель ― долю определенной возрастной компоненты. 

Позиция «пол» специфицирована нами такими компонентами, как «мужчины» и «женщины». 
Нужно отметить, что дифференциация по полу осуществлялась только в отношении взрослых лю-
дей. Участники, представленные в возрастной категории «дети», по полу не различались, а состав-
ляли в протоколах наблюдений отдельную категорию, учитываясь в общей численности. 

В качестве дополнительных методов получения и уточнения данных мы использовали ана-
лиз фотодокументов, представленных на сайтах и страницах объединений в социальных сетях, 
а также интервью с религиозными специалистами. В частности, анализ фотодокументов ком-
пенсировал отсутствие данных наблюдений в 2016 г. в Церкви евангельских христиан «Скиния» 
г. Тюмени, организации евангельских христиан Церковь «Слово Жизни» г. Тюмени, религиозной 
группе «Евангельская церковь «Агапе» г. Тюмени. Интервью с религиозными специалистами 
протестантских объединений компенсировали отсутствие данных наблюдений в 2015 г. в Церк-
ви евангельских христиан-баптистов г. Ишима, в 2014 г. в Церкви евангельских христиан «Дом 
Евангелия» г. Тобольска и Церкви евангельских христиан п. Иртышский г. Тобольска. 

Однако данные, полученные дополнительными методами, использовались нами только для 
определения демографического состава протестантских молитвенных собраний (табл. 2). Для 
демонстрации динамики численности прихожан мы использовали данные, полученные только в 
ходе структурированных невключенных наблюдений (табл. 3). Также необходимо отметить, что 
для определения динамики численности молитвенных собраний в г. Тюмени привлечен мате-
риал, собранный нами в 2008–2011 гг. [Поплавский (Коробко), 2011; Поплавский, 2013]. 

Далее предлагаем рассмотреть разработанный маршрутизатор. Сначала демонстрируется 
актуальная на 2021 г. специфика местоположений протестантских объединений в Тюмени, То-
больске, Ишиме и Ялуторовске (табл. 1). Затем представляется демографический состав уча-
стников воскресных/субботних богослужений, зафиксированный в Тюмени в 2016 г., в Ишиме и 
Ялуторовске в 2015 г., в Тобольске в 2014 г. (табл. 2). Далее показывается динамика численно-
сти участников воскресных/субботних богослужений в г. Тюмени на основании сравнения дан-
ных наблюдений 2008 и 2016 гг. 
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Т а б л и ц а 1   

Специфика местоположений протестантских объединений в городах Тюменской области  
Table 1 

Specifics of location of Protestant communities in the cities of Tyumen region 
 

ПН Название протестантского объединения Расположение  Реальное существование  
Тюмень 

1 МРО Евангелическо-лютеранская община г. Тюмени (ЕЛО) Центр Офисное помещение 
2 МРО Евангельских христиан — Сибирская церковь «Великая Благодать» (ВБ) Центр Офисное помещение 
3 РО «Миссия благотворения и евангелизации христиан веры евангельской «Стефан» г. Тюмени (ЕС) Окраина Собственное богослужебное здание 
4 МРО Церковь «Свет миру» христиан веры евангельской (пятидесятников) (СМ) Спальный район Собственное богослужебное здание 
5 МРО «Тюменская христианская церковь» христиан веры евангельской (пятидесятников) (ТХЦ) Спальный район Собственное богослужебное здание 
6 МРО Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Благая весть» г. Тюмени (БВП) Спальный район Собственное богослужебное здание 
7 РО «Церковь евангельских христиан «Преображение» г. Тюмени (ХП) Спальный район Собственное богослужебное здание 
8 РО «Церковь евангельских христиан-баптистов «Духовное возрождение" г. Тюмени» (ДВ) Спальный район Собственное богослужебное здание 
9 РО Церковь христиан адвентистов седьмого дня № 2 г. Тюмени (АСД) Центр Собственное богослужебное здание 
10 МРО «Тюменская объединенная методистская церковь «Спасение» (МЦС) Спальный район Собственное богослужебное здание 
11 МРО Евангелическо-реформатская церковь «Святой Троицы» г. Тюмени (СТ) Центр Собственное богослужебное здание 
12 МРО Церковь евангельских христиан «Скиния» г. Тюмень (ХС) Спальный район Здание иного протестантского 

объединения 
13 МРО Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Краеугольный камень» (КМ) Спальный район Офисное помещение 
14 МРО Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Слово Жизни» г. Тюмени (ПСЖ) Спальный район Офисное помещение 
15 МРО Евангельских христиан церковь «Слово жизни» г. Тюмень (ЕСЖ) Центр Здание иного протестантского  

объединения 
16 МРО «Тюменская община Новоапостольской церкви» (НЦ) Спальный район Собственное богослужебное здание 
17 Религиозная группа «Евангельская церковь «Агапе» (Божья любовь)» г. Тюмени (ЕЦА) Окраина Не установлено 
18 Религиозная группа евангельских христиан «Церковь Христа Спасителя» г. Тюмени (ЦХС) Окраина Собственное богослужебное здание 
19 Религиозная группа христиан веры евангельской (пятидесятников) «Дерево жизни» (ПДЖ) Окраина Офисное помещение 
20 МРО Церковь евангельских христиан-баптистов г. Тюмени «Источник жизни»  Спальный район Офисное помещение 
21 МРО христиан веры евангельской (пятидесятников) христианская церковь «Поколение веры» г. Тюмень Центр Офисное помещение 

Тобольск 
1 МРО «Церковь евангельских христиан «Новое поколение» г. Тобольска (ХНП) Спальный район Собственное богослужебное здание 
2 РО «Церковь евангельских христиан «Дом Евангелия» г. Тобольска» (ХДЕ) Не установлено Не установлено 
3 РО «Церковь евангельских христиан п. Иртышский г. Тобольска» (ЦЕХ) Окраина Собственное богослужебное здание 
4 РО «Церковь евангельских христиан «Слово жизни» г. Тобольска (ЕХСЖ) Центр Собственное богослужебное здание 
5 Религиозная группа Церкви христиан адвентистов седьмого дня г. Тобольска (АСДТ) Центр Здание иного протестантского 

объединения 
6 МРО христиан веры евангельской (пятидесятников) миссия «Жатва»  Спальный район Собственное богослужебное здание 

Ишим 
1 РО «Миссия евангелизации и благотворения христиан веры евангельской «Благая весть» г. Ишима (БВИ) Спальный район Собственное богослужебное здание 
2 РО «Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Путь, истина и жизнь» г. Ишима Тюменской 

области (ПИЖ) 
Спальный район Собственное богослужебное здание 

3 МРО «Ишимская община Новоапостольской церкви» (ИНП) Центр Собственное богослужебное здание 
4 МРО «Церковь евангельских христиан-баптистов г. Ишима Тюменской области» (ЕХБИ) Центр Собственное богослужебное здание 
5 Религиозная группа адвентистов седьмого дня г. Ишима (АСДИ) Центр Собственное богослужебное здание 
6 Религиозная группа христиан веры евангельской (пятидесятников) «Дом на камне» г. Ишима (ДНКИ) Не установлено Не установлено 
7 Религиозная группа нерегистрирующихся христиан-баптистов г. Ишима (НХБ) Центр Собственное богослужебное здание 
8 МРО Церковь христиан веры евангельской «Благодать» г. Ишим Тюменской области   Центр Собственное богослужебное здание 
9 МРО евангельских христиан «Церковь «Новое поколение» г. Ишим, Тюменская область  Не установлено Не установлено 

Ялуторовск 
1 РО «Миссия евангелизации и благотворения Христиан веры евангельской «Примиритель»  

г. Ялуторовска (ЕПЯ) 
Центр Собственное богослужебное здание 

2 РО церковь «Возрождение» евангельских христиан-баптистов г. Ялуторовска Тюменской области (ХБЯ) Центр Собственное богослужебное здание 
3 Религиозная группа евангельских христиан-пятидесятников г. Ялуторовска (ХПЯ) Центр Собственное богослужебное здание 

 
Представленные данные позволяют сделать ряд выводов об особенностях протестантского 

ландшафта в городах Тюменской области и о его изменении, произошедшем с 2008 по 2016 г. в 
г. Тюмени. С 2008 по 2016 г. в областном центре появилось 5 новых протестантских объедине-
ний, добавивших к общей численности прихожан не менее 200 чел. К сожалению, имеющиеся у 
нас данные не позволяют говорить о точной численности прихожан городских молитвенных со-
браний и делать однозначные выводы о ее динамике. В 2008 г. из 14 действующих объедине-
ний мы располагаем данными о 7 наиболее крупных общинах, в то время как в 2016 г. мы про-
водили наблюдение в 16 из 19 существовавших общинах. Тем не менее можно говорить о том, 
что в этот период мы не зафиксировали каких-либо резких изменений общей численности прак-
тикующих верующих и получили основания для сравнения с последующими подобными иссле-
дованиями. Кроме того, мы можем рассмотреть и сравнить численность молитвенных собраний 
различных церквей.  

К 2016 г. в г. Тюмени наиболее многочисленными являлись воскресные молитвенные собрания, 
собиравшие от 150 до 200 чел. К ним относятся службы № 3 ЕС, № 4 СМ, № 5 ТХЦ, № 7 ХП, № 8 ДВ. 
В то же время число прихожан № 4 СМ в 2008 г. превышало 400 чел. В качестве среднечисленных 
практик можно определить те, которые посещало от 50 до 100 чел. Это обряды № 6 БВП, № 9 АСД, 
№ 14 ПСЖ, № 18 ЦХС. Малочисленные молитвенные собрания, от 15 до 50 чел., проводились в 
2016 г. в Тюмени № 1 ЕЛО, № 2 ВБ, № 10 МЦС, № 11 СТ, № 13 КМ, № 19 ПДЖ. 
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Т а б л и ц а  2  

Демографический состав участников еженедельных (воскресных, субботних)  
богослужений в городах Тюменской области  

Table 2 
The demographic composition of participants in weekly worship services (on Sunday or Saturday)  

in the cities of Tyumen region 
 

Взрослые 
ПН и название объединения Общая  

численность м ж Дети 
Молодой Средний Пожилой 

Тюмень (2016 г.) 
1. ЕЛО 29 3 26 0 0 6 23 
2. ВБ 17 0 11 6 2 6 3 
3. ЕС Около (ок.) 200 ок. 80 ок. 110 ок. 10 ок. 50 ок. 90 ок. 50 
4. СМ 202 79 86 37 41 108 16 
5. ТХЦ 151 45 66 40 < 1/3 2/3 < 1/3 
6. БВП 84 26 40 18 23 25 18 
7. ХП 177 58 81 38 97 42 
8. ДВ 157 49 81 27 43 50 37 
9. АСД 65 18 42 5 3 31 26 
10. МЦС 30 11 11 8 2 17 3 
11. СТ 24 9 11 4 14 6 
12. ХС 30 — (нет данных) — — — — — 
13. КМ 42 17 17 8 11 15 8 
14. ПСЖ 82 30 42 10 53 13 6 
15. ЕСЖ 21 — — — — — — 
16. НЦ 12 2 9 1 1 2 8 
17. ЕЦА 30 — — — — — - 
18. ЦХС 98 44 36 18 27 39 14 
19. ПДЖ 25 15 6 4 1 19 1 

Тобольск (2014 г.) 
1. ХНП 158 — ок. 100 — < 1/3 2/3 < 1/3 
2. ХДЕ ок. 10 — — — — — — 
3. ЦЕХ ок. 50 — ок. 30 — — — — 
4. ЕХСЖ 171 — ок. 100 — > 2/3 < 1/3 
5. АСДТ 40 5 13 22 10 3 5 

Ишим (2015 г.) 
1. БВИ 70 14 26 30 < 1/3 > 2/3 < 1/3 
2. ПИЖ 30 10 15 5 < 1/3 > 2/3 < 1/3 
3. ИНП 18 4 11 3 1 2 12 
4. ЕХБИ 30 — ок. 20 - 2/3 < 1/3 < 1/3 
5. АСДИ 40 3 27 10 5 13 12 
6. ДНКИ 20 — ок. 15 - < 1/3 >2/3 < 1/3 
7. НХБ 40 8 25 7 0 0 33 

Ялуторовск (2015 г.) 
1. ЕПЯ 57 — — 21 < 1/3 1/3 >1/3 
2. ХБЯ 5 2 3 0 0 0 5 
3. ХПЯ 25 4 14 7 2 9 7 

 
В городах Ишиме и Ялуторовске к 2015 г. наиболее многочисленные воскресные службы соби-

рали 50–70 чел. (№ 1 БВИ, № 1 ЕПЯ), остальные молитвенные собрания привлекали от 5 до  
40 чел. (№ 2 ПИЖ, № 3 ИНП, № 4 ЕХБИ, № 5 АСДИ, № 6 ДНКИ, № 7 НХБ, № 2 ХБЯ, № 3 ХПЯ). 

В г. Тобольске к 2014 г. самые многочисленные общины насчитывали 150–170 прихожан  
(№ 1 ХНП, № 4 ЕХСЖ), остальные еженедельные молитвенные собрания собирали от 10 до  
50 чел. (№ 2 ХДЕ, № 3 ЦЕХ, № 5 АСДТ).  

На основании представленных результатов можем выделить несколько факторов, влияю-
щих на численность прихожан протестантских служб в городах Тюменской области. Во-первых, 
значение имеет общая численность жителей населенных пунктов, в которых находятся молит-
венные собрания. Так, наиболее крупные протестантские общины зафиксированы в Тюмени и 
Тобольске — городах с численностью более/около 100 000 чел. Необходимо отметить, что эта 
зависимость характерна и для других конфессий [Бобров, Черепанов, 2019; Сафронов, 2013,  
с. 98–99]. Во-вторых, нужно обратить внимание, что молитвенные собрания, располагающие 
своим помещением, крупнее тех, которые арендуют офис или здание иного протестантского 
объединения. Как представляется, собственное богослужебное здание — это, с одной стороны, 
необходимое условие для сосредоточения значительного числа людей в конкретном месте, а с 
другой — показатель наличия сложившегося актива, поддерживающего функционирование 
здания и воспроизводство религиозных ритуалов. При этом местоположение богослужебного 
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здания относительно городского центра, как представляется, не оказывает влияния на изучае-
мые процессы. В-третьих, все церкви с наибольшей численностью прихожан образовались в 
начале или середине 1990-х гг. и застали период религиозного бума в России и области. Одна 
из основных причин этой закономерности, на наш взгляд,— появление в этих общинах в 2000-е 
гг. второго поколения верующих. В-четвертых, крупные церкви развивают дополнительные ус-
луги и возможности для своих прихожан, включая их не только в разнообразные формы внут-
рицерковного общения (домашние группы; братские, сестринские, молодежные встречи), но и 
организуя волонтерское служение, образовательные курсы, библиотеки и тематические конфе-
ренции. Эти форматы не только способствуют сплочению прихожан и созданию между ними 
разнообразных связей, но и привлекают новых людей — тех, кто пока не склонен посещать бо-
гослужения, но готов участвовать в более свободных формах общения. Наличие большого зда-
ния с выделенными для этих целей помещениями способствует развитию этих видов деятель-
ности и привлечению новичков. 

Т а б л и ц а  3  
Динамика численности участников еженедельных (воскресных, субботних)  

богослужений в г. Тюмени 
Table 3 

Dynamics of the number of participants in weekly worship services (on Sunday or Saturday)  
of Tyumen churches 

 

2008 2016 ПН и название 
объединения 13.04.2008 (вск) 10.05.2008 (сб) 11.05.2008 (вск) 22.05.2016 (вск) 09.07.2016 (сб) 10.07.2016 (вск) 28.08.2016 (вск)
1. ЕЛО + 1 + + 29 * - - 
2. ВБ 43 * - 17 * - - 
3. ЕС - * - - * - Около 200 
4. СМ 416 * - 202 * - - 
5. ТХЦ 94 * - 151 * - - 
6. БВП 58 * - 84 * - - 
7. ХП - * 125 177 * - - 
8. ДВ - * - 157 * - - 
9. АСД * 2 115 * * 65 * * 
10. МЦС - * - 30 * - - 
11. СТ - * 31 24 * - - 
12. ХС + + + - * - - 
13. КМ - * - 42 * - - 
14. ПСЖ + + + 82 * - - 
15. ЕСЖ + + + - * - - 
16. НЦ - * - - * 12 - 
17. ЕЦА - * - - * - - 
18. ЦХС + + + 98 * - - 
19. ПДЖ - - - 25 * - - 
Итого 611 115 156 1118 65 12 Около 200 

 
1 На момент исследования организации не существовало. 
2 В соответствующую дату исследования богослужение не проводилось. 
 

Следующей характеристикой протестантского ландшафта городов Тюменской области, на 
анализе которой мы останавливаемся, является демографический состав прихожан. В боль-
шинстве молитвенных собраний, проводившихся в 2014–2016 гг., очевидно преобладание жен-
щин. Исключение составляют 4 тюменские общины: № 10 МЦС, № 13 КМ, № 18 ЦХС, № 19 
ПДЖ. Один из факторов, влияющих на появление общин с преобладанием мужчин,— специфи-
ка их социальной деятельности. Так, церковь № 13 КМ занимается реабилитацией нарко- и ал-
козависимых, и значительную долю ее прихожан составляют мужчины, прошедшие реабилита-
цию [Клюева и др., 2013, с. 137]. В целом же преобладание женщин в протестантских церквях — 
это общероссийское явление, фиксируемое коллегами и в других регионах. В ряде общин это 
число может составлять до 90 % [Кляшев, 2011, с. 250]. Во многих общинах, однако, доля жен-
щин не так сильно превосходит долю мужчин. Например, по данным Е.А. Резюковой, в церквях 
Казани женщины и мужчины составляют 60 и 40 % прихожан соответственно [2018, с. 47]. Ана-
логичный показатель тюменские исследователи приводят для пятидесятнических общин ХМАО: 
64,5 % на 35,5 % [Клюева и др., 2013, с. 136]. 

Наиболее часто в протестантских общинах отмечается преобладание людей среднего воз-
раста. Тем не менее мы зафиксировали и объединения преимущественно молодежные (в Тю-
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мени ― № 14 ПСЖ, в Тобольске ― № 5 АСДТ, в Ишиме ― № 4 ЕХБИ), и состоящие в основном 
из пожилых прихожан (в Тюмени ― № 1 ЕЛО, в Ишиме ― № 3 ИНП, № 7 НХБ, в Ялуторовске ― 
№ 2 ХБЯ). Как представляется, на появление общин с преобладанием молодежи и пожилых 
прихожан влияет несколько факторов. Во-первых, это расколы в рядах верующих, когда в ре-
зультате конфликтов между пасторами от общин отделяются группы прихожан определенного 
возраста. Нам известны случаи, когда объединения покидала молодежь, что становилось при-
чиной формирования общин с преобладанием пожилых и молодых прихожан [Клюева и др., 
2013, с. 137–138; Поплавский, 2011]. Во-вторых, это стратегии церкви, нацеленные либо на ак-
тивную миссионерскую работу, либо только на поддержание ритуалов в среде определенной 
группы населения. Так, лютеранская община Тюмени и новоапостольская церковь Ишима, 
большинство прихожан которых пожилые люди, сосредоточены лишь на поддержании ритуалов 
в среде этнических меньшинств (например, немцев), исторически ассоциированных с данными 
конфессиями. Другим примером может служить не нацеленное на активную евангелизацию 
объединение евангельских христиан-баптистов Ялуторовска, которое на момент исследования 
состояло из нескольких пожилых семей — пастора, его супруги и их друзей.   

Данные о преобладании людей среднего возраста в городских протестантских общинах 
Тюменской области соотносятся с результатами исследований в других регионах России. Так, 
основную долю уфимских протестантских церквей составляют прихожане среднего возраста: от 
48,3 % (церковь «Жизнь Победы») до 76,9 % (церковь «Свет Правды») [Кляшев, 2011, с. 251].  
С. Рязанова и А. Михалева отмечают значительную долю женщин пожилого возраста в адвен-
тистской общине (около 50 %), их преобладание в лютеранской общине (80 %) и гораздо мень-
шую долю (20 %) в пятидесятнических общинах [2011, с. 172]. Это исследование охватывало 
только женщин, однако, учитывая их преобладание в большинстве протестантских общин, по-
лагаем возможным экстраполировать вывод пермских исследователей на всю возрастную 
структуру протестантских общин. Преобладание прихожан среднего возраста зафиксировано и 
в исследовании пятидесятнических общин ХМАО, но необходимо учесть иные границы возра- 
стных групп, применявшиеся его авторами: до 35 лет, от 35 до 50 лет и старше 50 лет. В работе 
отмечается ряд факторов, влияющих на это распределение, а также тенденция смещения сред-
него возраста прихожан пятидесятнических общин от молодого к среднему [Клюева и др., 2013, 
с. 136–138]. 

Таким образом, изменение протестантского ландшафта региона в основном коснулось об-
ластного центра. В период с 2008 по 2016 г. мы зафиксировали здесь увеличение количества 
объединений. Как представляется, это связано со стремительным ростом общей численности 
населения города, переездом части прихожан с территорий ХМАО и ЯНАО. На 2016 г. именно в 
г. Тюмени действовало больше всего общин. Здесь же проводились наиболее многочисленные 
еженедельные молитвенные собрания. Также нами определено, что наиболее крупной группой 
прихожан во всех городах являются женщины среднего возраста. Однако были выявлены и ис-
ключения ― общины с мужским преобладанием, собрания, объединявшие преимущественно 
молодежь, и достаточно возрастные церкви.  
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The Protestant landscape of the Tyumen Region:  
locations, size, and demographic composition of urban church meetings 

Modern sociological studies of Protestantism are focused mainly on how communities are formed and de-
velop in the context of their relations with the state and between themselves, personal stories of the believers, 
and contents and forms of conducting religious practices. Researchers often neglect to describe the numbers and 
demographic characteristics of practicing believers, and to analyze changes of these parameters over time. In this 
paper, based on the materials of the field research conducted in Tyumen, Tobolsk, Ishim, and Yalutorovsk in 
2014–2016, we identify the locations, demographic composition, and size dynamics of the Protestant prayer 
meetings. The paper showcases new data on Tyumen accounting for the associations which appeared after 2011 
and for the first time presents materials on Tobolsk, Ishim, and Yalutorovsk. Non-participant structured observa-
tion was the principal method of the field research. Analysis of photographic documents posted on the web-sites 
and web-pages of the Protestant associations, as well as interviews with religious specialists were used as addi-
tional methods. We observed that there was an increase in the number of Protestant associations from 2008 to 
2016: the number of the associations in Tyumen increased by five and about five new communes appeared in the 
other cities. The most attended weekly prayer meetings were recorded in Tyumen in 2016. They gathered up to 
200 people. The largest services in Ishim and Yalutorovsk in 2015 were attended by up to 70 people. The com-
munal prayers in Tobolsk in 2014 were attended by up to 170 people. We have identified the following factors that 
influence the size of the prayer meetings: ownership of the premises by the association and the period of its activ-
ity in the region. Communes who have their own premises are larger than those renting an office or a building of 
another Protestant association. Also, churches formed in the early or mid-1990s feature the largest numbers of 
the parishioners. It was found that in all studied cities middle-aged women represent the largest group of the pa-
rishioners, which is consistent with the results of research in other Russian cities and towns. 

Keywords: Protestant landscape of the Russian Federation, Protestants, Tyumen Region, religious 
practices, structured observation. 
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