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Макалада Кыргызстандагы Евангелистик жана 
христиандык баптист конфессиясынын, тегиндүүлүгү  
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В данной статье рассматривается деятельность 
Евангельской христианской баптистской конфессии, 
поликонфессиональном Кыргызстане, их взаимоотно-
шения с государством и с другими конфессиями. 

Ключевые слова: Конфессия, новые религиозные 
движения, межконфессиональные отношения, религия, 
конфликт, идеология, Евангельские – христианские 
баптисты, прозелитизм. 

In this article activity of Evangelical Christian Baptist 
faith, multi-confessional Kyrgyzstan, their relationship with the 
state is considered.   
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   Религия содействует укреплению нравствен-
но-ценностных ориентиров общества и личности. В 
настоящее время протестантизм в Кыргызстане 
представлен множеством самостоятельных кон-
фессий, которые имеют свои дома молитвы, церкви, 
общины. В 2017 году в республике функционируют   
4 католических, 50 баптистских, 20 лютеранских 
церквей, 56 пятидесятников, 31 адвентистов седь-
мого дня, 38 пресвитеров, 43 харизматов, 41 
свидетелей Иеговы, 18 других христианских 
организаций, 26 зарубежных протестантских миссий, 
1 еврейская община, 1 буддистская и 12 общин веры 
бахай. В общей сложности – 378 новых религиозных 
движений. [1.С.7] 

Такое религиозное многообразие стало возмож-
ным благодаря изменению государственной поли-
тики по отношению к религиям и верующим.– Во-
первых, религиозные организации получили воз-
можность использования создания своих СМИ, 
наравне с другими государственными обществен-
ными объединениями, а также получение религиоз-
ного образования, предоставление им статуса 
юридического лица, уравнение в социальных правах 
всех работающих в религиозных организациях 

- Во-вторых, была устранена дискриминация по 
отношению к духовенству и верующим;  

- В-третьих, были предоставлена свобода кон-
фессиям для проповедования в обществе. 

 - И, наконец, в – четвертых, выросло коли-
чество новых мечетей, храмов, религиозных учебных 
заведений.  

Общепризнанно, что в последние годы у многих 
жителей нашей страны возросло религиозное 
самосознание. Люди перестали бояться причислять 
себя к той или иной религии. Этому способствовали 
как доступность информации о религии, так и демо-
кратический Закон «О свободе совести, вероис-
поведания и религиозных организациях», одним из 
первых принятый в ставшем независимым в (1991г) 
Кыргызстане. [2 С.5] 

Религия содействует укреплению традиционных 
устоев культуры народов Кыргызстана, нравственно-
ценностных ориентиров общества и личности. В 
настоящее время протестантизм в Кыргызстане 
представлен множеством самостоятельных конфес-
сий, которые имеют свои дома молитвы, церкви, 
общины. [3.С.5] 

Наиболее представительными из них являются 
исследуемый нами религиозная организация(СЕХБ) - 
Союз евангельских христиан-баптистов, Общая 
численность евангельских христиан – баптистов на 
сегодняшний день составляет в Кыргызстане – 2800-
2900 адептов. Председателем Союза является Генрих 
Францевич Фот. 

 Союз Евангельских христиан баптистов 
(СЕХБ), имеет 50 церквей. Национальный состав 
христиан-баптистов разнообразен преобладают 
немцы, русские; имеются общины из числа кыргы-
зов.  В региональном разрезе они представляют в г. 
Бишкеке – 11, Чуйской области -21, г. Нарын – 1, 
Таласской области – 4, Иссыкульской области – 6, 
Ошской области – 1, Жалалабатской области – 5, 
Баткенской области - 1. [4.С.142]  

Христиане-баптисты придерживаются принци-
па спасения души через личную веру и покаяние, 
практикуют очень активную и четко слаженную 
миссионерскую деятельность. По представлениям 
баптистов, крещение должно осуществляться только 
в сознательном возрасте. Баптисты считают, что 
Библия запрещает изображения святых, поэтому они 
не поклоняются святым иконам.  

История евангельских (протестантских) церквей 
в Кыргызстане начинается с 19 столетия, в связи с 
массовым переездом сюда немцев и славян.  В  80-
90-х гг. XIX столетия многие населенные пункты в 
Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской долинах 
появляются немецкие поселения, которые основали 
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немецкие мигранты, переселившиеся сюда из-за 
преследований с Украины и из других мест.   По 
просьбе царицы Екатерины II на территорию 
современного Кыргызстана переселялись немцы, 
среди них было немало братских менонитов.  Они 
создавали свои, чисто немецкие поселения (совре-
менный Рот Фронт, Бакай-Ата), ведя обособленный 
образ жизни. 

Первым евангельскими поселенцами в Кыргыз-
стане были немцы – меннониты. Пять менонитских 
семейных пар, под руководством Абрама Яковлевича 
Петерса с разрешения правительства 1 августа 1881 
года выехали с юга Украины в направлении 
Ташкента. Они поселились на свободных землях 
Талаской долине. 4 апреля 1882 года было обра-
зовано первое немецкое село Николайполь, Кеппен-
тал, Гнаденталь, Гнаденфельд, Орловка и Ноендорф. 
Районный центр -  Ленинполь (сегодня Бакай – Ата) 
и основана менонитская община. 

Сейчас в Кыргызстане нет официально зарегис-
трированных общин меннонитов. Это произошло 
потому, что менонитским общинам поневоле 
пришлось изменить свое название, так как в 
советское время менонитским общинам разрешалась 
регистрироваться только под названием «баптисты». 
[5.С1] 

1907 год считается датой зарождения евангель-
ских христиан баптистов в столице Кыргызстана 
Бишкеке (бывший город Фрунзе). В этом же году 
город из Оренбургской губернии приехал баптист 
Р.Г.Бершадский с женой. Ранее он проживал в селе 
Песчаном Киевской губернии, где он и его жена 
уверовали и приняли крещение. В 1908 году в 
Бишкек (Фрунзе) прибыла еще одна хритианская 
семья: Л.И.Марудин с женой и дочерью. Марудины 
купили дом и стали проводить евангельские 
богослужения. Вначале на них приходили до десяти 
человек, руководил этим маленьким собранием 
Р.Г.Бершадский. 

В 1916 году церковь уже насчитывала более ста 
человек. Значительный рост церкви имел место в 
1919 году, когда ею руководили Щетинин, Ф.К. 
Пузанков и П.Г. Халявкин. В 1944г. они объеди-
нились с евангельскими христианами в церковь 
Евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). [5.С.1]  

К концу 1980-х церковь в городе Фрунзе 
насчитывала 1900 членов, из них две трети 
составляли русские, остальные немцы. В 1988 году в 
Кыргызстане они представляли самую крупную 
конфессию протестантского толка, которая 
насчитывала около 6 тыс. верующих, из них по 
национальному составу были   русские, остальные 
немцы. Уполномоченный Совета по делам религий 
характеризовал их в то время, следующим образом: 
«Последователи этого течения все больше внимания 
уделяют религиозному воспитанию в семье». Для 
них характерна строгая дисциплина, запрещения 
употребления спиртного и курения, осуждение 
разводов, супружеских измен и т.д. Основной 

контингент христиан -баптистов 60-70% люди 
среднего и пожилого возраста, 20%-молодежи. 

После распада СССР и выделения в самостоя-
тельное государство, Кыргызское Республика 
пережила экономические трудности и массовую 
эмиграцию русскоязычного населения (в том числе и 
советских немцев), среди которого было немало 
баптистов. Несмотря на это в 90-х годах зарегис-
трировано 18 организаций, насчитывающих 3,5 тыс. 
членов. В дальнейшем рост ЕХБ динамично 
продолжал увеличиваться, так, например, если в 
2003году 50 церквей и 80 групп, в 2008 году было 47 
общин, сейчас в наше время 2017году 50 общин.  

Союзом христиан-баптистов была создана 
миссия милосердия «Луч надежды» и «Бишкекская 
Библейская школа», в который за 10 лет получила 
образования 184 студента; рукоположено 28 прес-
витеров, 7 благовестников, 36 диаконов. В 2003 году 
в братстве насчитывалось 3170 членов церкви. [6. 
С.2.,3] 

Для евангелии использовались все возможные 
технические средства. Так проводились собрания 
Благой вести на центральном стадионе г. Бишкек, в 
театрах, во Дворце спорта, домах молитв. Христиане 
баптисты осуществляют различные благотвори-
тельные мероприятия, благодаря гуманитарной 
помощи из-за рубежа они поддерживают не только 
своих членов, но и социально уязвимые слои 
населения, инвалидов, пенсионеров.  

В результате таких массовых мероприятий, 
благотворительных акций представители других 
национальностей стали обращаться к Христу. Если 
1992 году из 70 окрестившихся человек 12 было 
кыргызов, то в 1996 году их количество возросло до 
220 человек. На сегодняшний день 2017 год 
кыргызов-евангелистов христиан-баптистов нас-
читывается 2000 человек. [7. С.54,65,67]  

В настоящее время членам общины проповедь 
читается на кыргызском языке. Молитвенные дома 
посещают как молодые, так и пожилые жители 
коренной национальности. Пресвитером Дома 
молитвы г. Кант был назначен кыргыз   Н.И.Ниязов 
1961 года рождения, работает водителем такси. По 
словам Н.И.Ниязова, как он пришел в церковь ЕХБ: 
«Я никогда не был правоверным мусульманином и 
все мои родственники, соседи думают, что меня 
подкупили, называют предателем». «Придя в Дом 
молитвы я узнал истинную религию, настоящего 
Бога». «У нас в собрании все христиане братья, 
сестры, все стараются жить по заповедям библии». 
«Про меня и мою жену, мои родственники, соседи 
говорят, что мы предали свою религию, но это не 
так». [8]  

Для народов, проживающих в Кыргызстана, в 
целом характерна религиозная толерантность. Но на 
сегодняшний день остается нерешенной проблемой 
межконфессиональные и межэтнические нетерпи-
мость в следствии смены гражданами религиозны 
убеждений. 
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Чтобы предотвратить такие конфликтные ситуа-
ции в Кыргызстане, государство обеспечивает свобо-
ду совести и вероисповеданий основываясь на прин-
ципах защиты личных общественных и националь-
ных интересов. В целях обеспечение стабильности и 
безопасности граждан, в соответствии с новой 
Концепцией государственной политики в рели-
гиозной сфере Кыргызстана в 2014 году принимает 
следующие меры: 

- предотвращает конфликты на религиозной 
почве и принимает меры для разрешения; 

- ограничивает деятельность религиозных орга-
низаций и движений, опасных для личности, 
общества и государства; 

  - осуществляет контроль за содержанием 
религиозного образования, религиозной литературы, 
религиозных материалов в СМИ с целью недопу-
щения пропаганды экстремизма или деструктивных 
идей, религиозной розни и призывов к насилию.  

Евангельские христиане-баптисты в Кыргызс-
тане испытывают трудности, в первую очередь, 
связанные с непримиримостью представителей исла-
ма, а также позицией представителей органов власти. 
В Кыргызстане баптистов приравняли к террорис-
там. [9. С.3] 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что в нашей республике живут 
и мирно сосуществуют представители разных 
религий и конфессий, не включая экстремистов. 
Особое значение имеет воспитание толерантности в 
среде учащихся общеобразовательной школы, 
колледжей и вузов. Одним из важных направлений 
должна стать реформа в образовании. Программа 
образования должна быть реформирована так, чтобы 
молодежь была подготовлена к жизни меняющимся 
поликонфессиональном обществе.  

Также чтобы сохранить мирное сосущество-
вание между конфессиями, надо рассмотреть вопрос 
вероисповедных кладбищ, захоронения жителей 
местности, в соответствии с их конфессиональной 
принадлежностью.  Надо повысить уровень образо-
вания, прививать молодежи, детям наилучшие 

человеческие достоинства, любовь к людям, помощь 
слабым уважение к старшим, толерантное отноше-
ние к людям иных взглядов, вероисповеданий, 
национальностей. 

Кырыгызская Республика – это страна культур-
ного, этнического и религиозного разнообразия. 
Благодаря гостеприимству кыргызского народа наша 
страна стала родным домом для людей более 80 
национальности. Представители разных культур и 
религий, считают Кыргызстан своей родиной и 
хотели бы в будущем сохранить традиции мирного 
сосуществования и взаимоуважения. 
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