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Следует подчеркнуть, что социополитическое поло-
жение Церкви кардинально переменилось впервые после 
более 70 лет. Церковь вновь стала интегральной частью 
общества, признанной духовно-нравственной силой, 
обладающей высоким общественным авторитетом. 

Dthas to be underlihed that qoeio poiticol condition of the 
cherch qor the qirst time after almohts 70 uars lias 
qundamentalu changeol. The cherch has samd itsolf adain to be 
intedral purt of the society beiny recoqnired as ecclesiasiastialy 
moral qorce high social respect. 

Впервые после многих десятилетий Церковь 
обрела право самостоятельно, без вмешательства со 
стороны светских властей, определять свое место в 
обществе, выстраивать свои отношения с 
государством. 

Изменение ситуации потребовало от Церкви 
огромных усилий по преодолению «менталитета 
гетто», который сложился за долгие годы ее вынуж-
денной изоляции. Если раньше служитель Церкви 
общался почти исключительно со своими прихо-
жанами, которые мыслили теми же категориями, что 
и он сам, то теперь священник столкнулся лицом к 
лицу с огромной массой новоцерковных людей, чьи 
знания о религии были нулевыми. 

Так же, как и представителям других конфессий, 
демократизация страны позволила священникам вы-
ходить с проповедью за стены своего храма, откры-
лись возможности выступать на телевидении, по 
радио, в печатных изданиях. Если раньше общество 
жило своей жизнью, а Церковь - своей, то теперь 
Церковь оказалась вовлеченной в общественную 
дискуссию по основным вопросам современности. 

Православная Церковь всегда принимала 
активное участие при обсуждении проектов закона о 
религии в КР в качестве члена рабочей группы. Так, 
например, в 2008 г. при обсуждении нового закона «О 
свободе совести и вероисповедания» ее были внесены 
следующие предложения': 

классифицировать религиозные организации по 
категориям в соответствии с критериями истори-
ческих, культурологических заслуг перед страной; 

ограничить деятельность религиозных органи-
заций, наносящих ущерб конституционному строю, 
государственной, общенациональной и духовной 
безопасности, межконфессиональному и этническому 
согласию; 

Текущий архив Бишкекской и Среднеазиатской 
Епархии РПЦ. Предложения РПЦ по проекту Закона 
«О свободе совести и вероисповедания». -2008. 

ввести в общеобразовательных школах факульт-
ативные культурологические курсы «Основы право-
славия»; 

отказать в регистрации тоталитарным сектам и 
деструктивным культам и др. 

Таким образом, Епархия Русской Православной 
Церкви заняла подобающее ей место в ряду 
общественных и политических сил республики. РПЦ 
в Кыргызстане оказывает существенную роль в 
духовно-нравственном оздоровлении общественно- 
политической ситуации. Вместе с тем, нельзя сказать, 
что все основные проблемы во взаимоотношениях 
между Церковью и государством решены. Остается 
целый комплекс проблем внешнего и внутреннего 
характера, который еще предстоит решить. 

Впервые католики появились в Кыргызстане в 
конце XIX в., это были польские и немецкие 
переселенцы. 

В 1930-40 гг. десятки тысяч католиков - поляков, 
украинцев, немцев, белорусов, латышей, литовцев и 
корейцев были сосланы по указу Сталина в 
Киргизию. 

Впервые общине католиков 1969 г. удалось 
построить небольшой храм и основать легальный 
приход во Фрунзе и зарегистрировать его. 

Вплоть до 1990-х гг. большинство прихожан 
легального прихода католиков составляло немецкое 
население республики. В 1987 г. была основана 
Миссия собственного права1, которую возглавил отец 
Александр Кан. 

Сегодня по данным Комиссии по делам религий 
при Правительстве КР, в Кыргызстане существуют 3 
католических прихода, возглавляемые 7 священника-
ми, а сама община насчитывает около 600 человек2. 

Влияние малочисленной католической церкви в 
Кыргызстане на общественно-политическую жизнь 
республики незначительно. Прозелитизмом она не 
занимается, в политике не участвует, только в 
соответствии со своей социальной доктриной прово-
дит благотворительную деятельность и миссио-
нерскую работу, в основном в пеницитарных 
заведениях страны3. 

В современный период, несмотря на то, что на 
территории нашей республики наблюдается рост 
движения протестантских церквей, тема протес-
тантизма недостаточно освещена в научных трудах. 
Поэтому активность протестантской конфессии в 
Кыргызстане вызывает необходимость внимательно 
изучить роль протестантизма и его влияние на 

                                            
1 Курбанова Н. Ислам в общественно-политической 

жизни Кыргызстана. Б., 2009. - С.239. 
2 Там же, 
3 Канаев А.Б., Проблемы исламского экстремизма в 

Кыргызстане. - Б„ 2008.- С. 6-10. ГСНБ КР. Инв.№ 3932; 
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духовно-нравственную и общественно-политическую 
жизнь страны. Анализ вероучения и деятельность 
протестантских церквей позволит определить, какое 
воздействие они оказывают не только на своих 
адептов, но и на общество в целом на местном 
социокультурном контексте. 

Особого внимания заслуживают работа 
Малтабарова Б.5, в которой наряду с информацией о 
других религиях в республике представлены 
результаты социологических анализов деятельности 
протестантизма. 

Также вопросы, касающиеся жизни протес-
тантов в нашей стране на современном этапе, нашли 
отражение в статьях А.П. Немых6, которые отличаю-
тся высоким интеллектуальным уровнем и широтой 
проблематики и основаны на личном опыте общения 
автора с представителями самых разных протестант-
ских конфессий, а так же на знакомстве с протес-
тантской литературой. 

Общеизвестно, что протестантизм в Кыргыз-
стане начал распространяться со времен колонизации 
царской России (1860-1917 гг.). Это было обуслов-
лено тем, что в составе российской армии на терри-
тории Кыргызстана были и немцы, которые придер-
живались различных конфессий протестантизма. 
Столыпинская реформа (1905-1907 гг.) усилила 
процесс протестантизации, среди переселенцев были 
представители различных протестантских конфессий 
(баптисты, пятидесятники, адвентисты и др.). 

В настоящее время протестантизм в Кыргыз-
стане представлен множеством самостоятельных 
конфессий, которые имеют свои церкви, общины, 
наиболее представительными из них являются: 

Союз Евангельских христиан-баптистов (СЕХБ) 
имеет 34 церкви; национальный состав разнообразен; 
преобладают немцы и русские; имеются общины из 
числа кыргызов в г. Нарын, с. Ак-Талаа, с. 
Беловодское; 

- епархия Евангельско-лютеранских общин (21 
община), национальный состав - в основном немцы; 

- объединение христиан веры Евангельской 
(пятидесятники) имеет 18 церквей; национальный 
состав разнообразен с преобладанием немцев; 
религиозное объединение «Южная конференция 
христиан - адвентистов седьмого дня» имеет 17 
церквей; национальный состав прихожан разный; 

- религиозный центр Свидетелей Иеговы (35 
Залов-Царств), верующие составляют разных 
национальностей4. 

Ретроспективный сравнительный анализ 
протестантских церквей, действующих в 
Кыргызстане, свидетельствует о том, что наиболее 
представительной конфессией являются Евангельские 
христиане-баптисты (ЕХБ). Они придерживаются 
принципа спасения души через личную веру и 
покаяние и практикуют очень активную и четко 
слаженную миссионерскую деятельность. По пред-
ставлениям баптистов, крещение должно осущес-
твляться только в сознательном возрасте. Баптисты 

                                            
4 Текущий архив Гос агентства по делам религий при 

Правительстве КР. Отчеты за 2008 г. 

считают, что Библия запрещает изображения святых, 
поэтому они не поклоняются святым иконам. 

В постсоветское время в политически, 
идеологически и социально изменившихся условиях 
в Кыргызстане в 1993 г. их было зарегистрировано 18 
организаций, насчитывающих 3,5 тыс. членов. В 
дальнейшем рост ЕХБ динамично продолжал 
увеличиваться, так, например, если в 2000 г. их 
насчитывалось уже 35 организаций, более 5 тыс. 
членов, то в 2008 г. - 47 общин ЕХБ, т. е. в 3 раза 
больше по сравнению с советским периодом. 

В географическом разрезе, больше всего общин 
действовало в Чуйской области - 21 община, далее в г. 
Бишкек их было - 8, в Иссык-Кульской - 7, в Джалал- 
Абадской - 5, в Таласской - 4, в Ошской, Нарынской и 
Баткенской областях по 1 общине5. Национальный 
состав Союза Евангельских христиан- баптистов 
(СЕХБ) разнообразен, в основном преобладают 
немцы и русские, есть кыргызские общины в г. 
Нарын, с. Ак-Талаа, с. Беловодское. 

В настоящее время баптисты продолжают 
осуществлять различные благотворительные меро-
приятия, благодаря гуманитарной помощи из-за 
рубежа они поддерживают не только своих членов, но 
и социально уязвленные слои населения, инвалидов, 
пенсионеров. 

Другим направлением протестантизма, дейст-
вующим в Кыргызстане является лютеранство, 
которое существует здесь с середины XIX в. Отли-
чительными особенностями лютеранства является то, 
что оно признает истинным лишь то, что не 
противоречит Священному писанию: церковную 
организацию, епископат, Литургию, крест, свечи, 
органную музыку и т.д. Лютеранство четко разг-
раничивает духовную жизнь христианина от 
внешнего ее порядка, полностью отказывается от 
культа святых, икон, мощей и реликвий, от 
паломничества к святым местам. 

Если в 1990 г. в республике действовало 8 
лютеранских церквей, то в 2008 г. уже епархия 
Евангельско-лютеранских общин насчитывала 21 
общину, в которых по-прежнему национальный 
состав был представлен в основном немецким 
населением. Больше всего лютеран было в Чуйской 
области - 12 общин, в г. Бишкек действовало - 2, в 
Таласской и Джалал-Абадской областях также 
действовало по 2 общины, в Ошской области 
функционировала 1 лютеранская община в г. 

                                            
5  Краткая история церкви Евангельских христиан - 

баптистов в городе Бишкек II Церковный вестник. Б., 
2007.-Вып. 17.-С.5. 

5 Малтабаров Б. Религия и социально-политические 
процессы в Кыргызстане. Б., 2002. С. 147с. 

6 Немых А.П. Анализ некоторых сторон развития 
протестантских конфессий в Кыргызстане. // «Религия и 
образование». Материалы круглого стола, посвященного 
50-летию КГПУ им. И. Арабаева. - Б., 2002. -С.81-85.; Его 
же. Государство и протестантские конфессии в Кыргыз-
стане // Государственность и религия в духовном наследии 
Кыргызстана: Труды института мировой культуры. - Вып. 
Ш.-КРСУ-Бишкек-Лейпциг. -2003.-С. 174-181. 
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Оше 6 Две религиозные организации, расположив-
шиеся в г. Бишкек «Конкордия» и «Согласие и 
единство» (миссия зарубежной конфессии) не 
входили в состав Евангельско-Лютеранской Церкви, 
действовали самостоятельно. 

Адвентизм (от лат. «adventus» означает 
пришествие) - это течение в протестантизме. Библия 
рассматривается адвентистами как слово божье и 
является единственным. Источником вероучения. 

Адвентистами седьмого дня они называются 
потому, что, по их мнению, Библия подтверждает 
необходимость празднования субботы в память о 
завершении сотворения мира. 

Количество адвентистских церквей седьмого 
дня (АСД), по сравнению с 1989 г., увеличилось в 3 
раза, тогда их насчитывалось в республике - 9, 7 из 
них в районах республиканского подчинения, по 1 - в 
Ошской и Иссык-Кульской областях. Общая 
численность их составляла в целом по республике 
около 750 чел, причем, только в объединении г. 
Фрунзе насчитывалось около 220 чел. По 
национальному составу преобладали граждане 
немецкой национальности7. 

Таблица № 1. 

Действующие конфессии в Кыргызстане 
протестантского направления и миссии, зарубежных 

конфессий христианского направления на 1.01.2008 г.8 
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1. г. Бишкек 8 10 9 15 2 9 17 10 80 
2. Чуйская 

область 
21 17 20 18 12 13 15 8 124 

3. Иссык-Куль-
ская область 

6 - 4 - - - - - 10 

4. Таласская 
область 

4 1 1 - 2 - - - 8 

5. Нарынская 
область 

1  1 7 - - - -  9 

6. Ошская 
область 

1  1 - 1 3 - - 6 

7. Джалал-Абад
ская область 

5 2 3  2  1  6 

8. Баткенская 
область 

1 - 1 - - - 1 - 3 

 ИТОГО: 47 30 40 40 20 25 34 18 253 

 
Как видного таблицы, в 2008 г. в Кыргызской 

Республике действовало 30 Поместных Церквей 
христиан адвентистов седьмого дня. В географи-
ческом разрезе они были расположены в основном, в 
Чуйской области - 17 и в г. Бишкек -10, в Джалал- 

                                            
6 Текущий архив Гос агентства по делам религий 

при Правительстве КР. Отчеты за 2008 г. 
7 Курбанова Н. Ислам в общественно-политической 

жизни Кыргызстана. Б., 2009. - С. 256. 
8  Курбанова Н. Ислам в общественно-политической 

жизни Кыргызстана. Б., 2009. - С. 256-260. 

Абадской -2 и в Таласской области одна церковь 
АСД, национальный состав прихожан разный. 

Следующее течение протестантизма - 
пятидесятничество, которое возникло в 1901 г. в 
библейской школе в г. Топика (штат Канзас, США). В 
1989 г. в республике действовали две группы 
пятидесятников, одна в г. Майли-Сае (30 чел.) и в г. 
Фрунзе (5 чел.). А в 2008 г. в Кыргызстане 
пятидесятники были представлены, в основном, 
Союзом Церквей Христиан Веры Евангельской 
«Евангелие» и религиозным объединением «Кудай 
Жааматы». По сравнению с советским периодом их 
количество увеличилось почти в двадцать раз, в 
общей сложности в 2008 г. по республике их 
насчитывалось - 39, национальный состав разно-
образен с преобладанием немцев9. 

Самое позднее течение в протестантизме и 
самыми активными являются Свидетели Иеговы 10 , 
которые активно вербуют представителей других 
национальностей в свои секты. Если рассмотреть 
степени активности христианских религиозных 
организаций в районах и в целом по республике (в 
процентах), то можно заметить следующую картину. 

Как видно из таблицы: 
1. Православие активно по республике, по 

мнению почти половины респондентов (44,2%), в 
регионе - 25,6 %. Это подтверждает тезис о том, что 
православие по значимости следует за исламом. 

2. Протестантизм, по мнению 28,3 % 
респондентов, очень активен в регионах и в целом по 
стране (23,7%). В условиях демократизации страны, 
рыночных отношений протестантизм быстро 
адаптируется, ибо имеет многовековой опыт 
деятельности в условиях рынка. 

3. Католицизм не заметен в активности - 49,4 %, 
активен по республике - 16,5%, в регионе - 9,4%, 
затруднились ответить 17,5% респондентов, не 
ответили - 8,2 % и это показывает, что католицизм 
еще не активизировал деятельность как в регионе, так 
и в целом по стране. 

Отсюда следует, что христианство занимает 
одно из ведущих мест в религиозной жизни кыргыз-
станского общества после ислама, деятельность 
которого опирается на законодательные акты и 
Конституцию КР в процессе перехода к демократии. 

                                            
9  Текущий архив Гос агентства по делам религий при 

Правительстве КР. Отчеты за 2008 г. 
10  Свидетели Иеговы было основано Чарлзом 

Расселом в 1870 г. в г. Аллегейни (штат Пенсильвания, 
США) как кружок по изучению Библии, который позднее 
был переименован в Народное общество исследователей 
Библии. В 1931 г. общество было переименовано в 
организацию Свидетелей Иеговы. К 1933 г. Общество 
пользовалось 403 радиостанциями, чтобы передавать 
доклады на библейские темы. Позднее вместо докладов по 
радио проповедники общества стали главным образом 
посещать людей по домам; при этом Свидетели 
проигрывали пластинки с библейскими докладами на 
граммофонах. 
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Таблица №2 

Степень активности Активны в 
регионе 

Активны в целом по 
республике 

Незаметно 
активности 

З/О Н/О 

Православие 25,6 44,2 17,4 6,5 6,3 

Протестантизм 28,3 23,7 19,6 18,3 10,1 

Католицизм 9,4 16,5 49,4 17,5 8,2 
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