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Иерей Алексей Юдин 

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

Казахстан, который часто называют перекрестком цивилиза-
ций, имеет глубокие духовные корни. На его территории с древних 
времен формировались и развивались самые различные вероиспо-
ведания (обнаружены следы распространения здесь несторианства, 
буддизма, зороастризма, тенгрианства и т.д.). По евразийскому про-
странству проходит граница между двумя крупнейшими мировыми 
религиями — исламом и христианством. Сегодня Казахстан — по-
ликонфессиональная страна, где действуют более 3000 религиозных 
объединений, представляющих 40 конфессий, имеющих в своем 
распоряжении более 2500 культовых сооружений. Повышается ав-
торитет религии в глазах общественности, постоянно растет число 
верующих и религиозных объединений, появляются новые деноми-
нации. Преобладающей религией населения Казахстана является 
ислам суннитского толка. Сегодня действуют 1648 мусульманских 
религиозных объединений и 1534 мечети. По данным Духовного 
управления мусульман, в Республике насчитывается около 9 млн 
человек 24 национальностей, исповедующих ислам. 

Русская православная церковь в Казахстане является вторым 
по численности верующих религиозным направлением. Правосла-
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вие исповедуют около 30 процентов верующих Казахстана. В стране 
действует 230 религиозных объединений и 220 приходов. 

В Казахстане насчитывается свыше 300 тысяч католиков. Су-
ществует около 250 приходов, функционирует 90 католических об-
щин и 160 групп посещения. В Республике имеется около 40 като-
лических храмов, 200 часовен и молитвенных домов. Также в Рес-
публике представлены протестантская, лютеранская, иудаистская, 
буддистская и другие религии. 

За годы независимости в стране, население которой составляет 
около 15,7 млн. человек, построено более полутора тысяч новых ме-
четей, открыто более 170 православных приходов, свыше 30 католи-
ческих костелов, более тысячи молитвенных домов и миссий про-
тестантских церквей. Впервые за многие века построен буддийский 
храм. Если 15 лет назад в Казахстане была только 1 еврейская сина-
гога, то сейчас их около 20. Функционирует 21 иудейская община. 
По оценкам экспертов, количество верующих увеличилось по срав-
нению с серединой 80-х годов до 40 процентов. 

Поскольку Казахстан является светским государством, религи-
озное образование не входит в программу общеобразовательной 
школы. Вместе с тем имеются все условия для получения религиоз-
ного образования и обеспечения свободы совести и вероисповеда-
ния в стране. Функционирует Исламский университет, открыты по-
стоянно действующие курсы при крупных мечетях (для желающих 
получить начальное духовное образование), воскресные школы раз-
личных религиозных конфессий. В 1998 году была основана первая 
католическая Высшая духовная семинария «Мария — Матерь 
Церкви». в 1991 году, решением Священного Синода N225 от 29 ян-
варя, в г. Алмате было открыто Алматинское православное епархи-
альное духовное училище. Первоначально училище располагалось 
при Свято — Никольском Соборе г. Алматы, и предполагало двух-
годичный период обучения. В 2010 года решением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви училище было преобразовано в 
Алматинскую духовную семинарию. 

В 2005 году в стране создан Комитет по делам религии, целью 
которого является обеспечение реализации прав граждан на свобо-
ду вероисповедания, укрепление взаимопонимания и терпимости 
между религиозными объединениями различных вероисповеданий. 
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Все эти факты свидетельствуют о значении и внимании, прида-
ваемом Казахстаном гармоничному развитию общества на основе 
принципов толерантности и взаимоуважения. 

На фоне распространения в мире религиозного экстремизма и 
терроризма пример Казахстана, где уделяется исключительное вни-
мание вопросам обеспечения свободы совести и создания условий 
для развития различных верований в атмосфере взаимоуважения и 
дружбы, стоит особняком. В Казахстане созданы необходимые пра-
вовые и организационные условия для мирного сосуществования 
различных конфессий, сформирована единая государственная по-
литика в области религии на принципах отделения религии от госу-
дарства, свободы совести и свободы вероисповедания, равенства 
религиозных объединений, невмешательства государства во внут-
реннюю деятельность религиозных объединений, сотрудничества 
государства с религиозными объединениями. 

 
Съезды мировых и традиционных религий 
 
Придавая важное значение развитию межрелигиозного диало-

га Казахстан в 2003 и 2006 годах провел Съезды лидеров мировых и 
традиционных религий, в которых приняли участие представители 
практически всех мировых и традиционных религий. Эти Съезды, а 
также ряд международных научно-практических конференций по 
тематике межконфессиональных отношений продолжают традицию 
диалога между конфессиями. 

I Съезд мировых и традиционно-национальных религий состо-
ялся 23 — 25 сентября 2003 г. в столице Казахстана г. Астане. Участ-
ники I Съезда приняли Декларацию, в которой отмечается необхо-
димость поддержки усилий Организации Объединенных Наций, дру-
гих заинтересованных международных и региональных организаций, 
а также правительств, общественных и неправительственных органи-
заций по продвижению диалога между цивилизациями, укреплению 
сотрудничества в деле продвижения духовных ценностей и культуры 
диалога с целью обеспечения мира в новом тысячелетии. 

II Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел 
12-13 сентября 2006 года в Астане в новом, специально построен-
ном к проведению форума здании «Дворца мира и согласия». В нем 
приняли участие 43 делегации из 20 стран. Более 160 делегатов 
представили все мировые и традиционные конфессии мира — ис-



 236

лам, христианство, иудаизм, буддизм, даосизм, синтоизм и другие. 
Кроме того, в качестве почетных гостей присутствовали представи-
тели международных организаций — ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО. 

Съезд проходил под общей тематикой «Религия, общество и 
международная безопасность» по двум направлениям: «Свобода 
вероисповедания и уважение последователей других религий» и 
«Роль религиозных лидеров в укреплении международной безо-
пасности». В первый день Форума были приняты «Принципы 
межрелигиозного диалога», где нашли отражение базовые состав-
ляющие, которыми руководствовались участники Форума в ходе 
работы Съезда. 

Участники Съезда приняли совместную Декларацию, призы-
вающую представителей всех религий и этнических групп к недо-
пущению конфликтов на основе культурных и религиозных разли-
чий. В этом документе емко отражена глобальная потребность в за-
мене «идеологии противостояния» на «культуру мира». По итогам 
форума было принято решение о проведении III Съезда мировых и 
традиционных религий в Казахстане в 2009 г. Под эгидой съезда 
предполагается создать Международный центр культур и религий. 

Инициативы Казахстана по укреплению межконфессионально-
го диалога не ограничиваются проведением таких крупных меро-
приятий, как Съезды мировых и традиционных религий. 

По инициативе Казахстана 12-13 июня 2006 года в Алматы со-
стоялась конференция ОБСЕ по продвижению межкультурного, 
межрелигиозного и межэтнического согласия. В сотрудничестве с 
Генеральным секретариатом Организации Исламская Конференция 
(ОИК) Казахстан в 2007 году провел конференцию «Исламская ци-
вилизация в Центральной Азии», посвященную вопросам межци-
вилизационного диалога. В работе конференции приняли участие 
представители 23 мусульманских и западных стран, в частности, ге-
неральный секретарь Организации Исламская Конференция (ОИК) 
Экмеледдин Ихсаноглу. Конференция явилась продолжением ряда 
аналогичных мероприятий, проведенных в Азербайджане, Албании, 
Болгарии, Брунее, Пакистане, России, Сенегале, Уганде, ОАЭ и дру-
гих в период с 1986 года по настоящее время. В 2008 году в Казах-
стане организован международный форум, посвященный диалогу 
между мусульманским миром и Западом. Многочисленные соору-
жения и храмы различных конфессий стали украшением многих го-
родов страны. В их числе: 
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Дворец мира и согласия 
Здание спроектировано известным британским архитектором 

Норманом Фостером. Оно имеет форму пирамиды. Первые не-
сколько уровней занимает оперный театр на 1500 мест. Высота пи-
рамиды — 62 метра, такова же площадь ее основания. Внутри рас-
положены помещения для проведения собраний и конференций. 
Вершину пирамиды занимает круглый зал на 200 мест, где планиру-
ется проводить собрания лидеров различных религий и конфессий. 

Мечеть «Нур-Астана» 
Центральная мечеть Астаны, состоящая из 4-х минаретов вы-

сотой 62 метра каждый. Здание вмещает пять тысяч верующих и две 
тысячи прихожан на площади перед ней и является одной из круп-
нейших мечетей в Центральной Азии. 

Синагога «Бейт Рахель — Хаббад Любавич» 
7 сентября 2004 года в Астане открылась самая большая сина-

гога в Казахстане и в Центральной Азии. Е  общая площадь состав-
ляет 5600 квадратных метров. 

Свято-Вознесенский кафедральный собор (РПЦ) 
Уникальное по инженерной конструкции сооружение высотой 

в 56 метров, построенное архитектором А. Зенковым в 1904 году из 
голубой тянь-шаньской ели. 

Кафедральный Собор Матери Божией Неустанной Помо-
щи (РКЦ) 

Построенный в Астане в 1998г., этот католический храм стал 
одним из красивейших зданий города. В 2001 году в рамках своего 
первого в истории пасторского визита в Казахстан храм посетил 
Папа Иоанн Павел II. 

Высшая духовная семинария «Мария — Матерь церкви» в Ка-
раганде 

(РКЦ) является пока единственной во всей Средней Азии. Она 
начала сво  существование в 1997 году и называлась «Redemptoris 
Mater». Е  первым ректором был о. Кшиштоф Марчиняк. Однако, 
официальной датой ее рождения считается 16 июля 1998 года, когда 
Его преосвященство Ян Павел Ленга, являющийся в то время Апо-
стольским Администратором всего Казахстана, торжественно от-
крыл семинарию, вверив ее под особую материнскую опеку Богоро-
дицы — Матери Церкви. После официальной реорганизации ректо-
ром семинарии «Мария — Матерь Церкви» был назначен о. 
Иоганнес Трай, а префектом по дисциплине о. Евгений Зинковский. 
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Начало развития семинарии оказалось нелегким. Было необхо-
димо заняться реконструкцией здания — бывшего детского сада, 
которое до этого пустовало в течение пяти лет. Вторым очень важ-
ным моментом явился поиск квалифицированных преподавателей. 
К счастью, с общеобразовательными предметами проблем не возни-
кало: лучшие Преподаватели Карагандинского государственного 
Университета (одного из старейших в стране) откликнулись на 
просьбу ректора о сотрудничестве. В плане богословских предметов 
— многих специалистов пришлось искать за рубежом, но и священ-
ники и монахини с академическими титулами, работающие в Казах-
стане, оказали свой посильный вклад в формирование преподава-
тельского состава. После реорганизации в Казахстане церковных 
структур (8-го августа 1999 г.) и основания на этих территориях но-
вой Епархии и трех Апостольских Администратур, ординарии Ка-
захстана сошлись во мнении, что Высшая духовная семинария, при 
е  епархиальном статусе, сохранит республиканский характер. 

1-го января 2001г. новым ректором семинарии был назначен 
священник Зигмунд Квечинский, бывший настоятель прихода г. 
Кокшетау, е  префектом по дисциплине — о. Лаврентий Шамбергер 
(бывший Викарий в п. Щербакты). Осенью 2001 года о. Атаназий 
Шнайдер, который имел уже богатый опыт работы в семинарии в 
Южной Америке, начал сво  служение в качестве духовного отца и 
префекта наук. В целом обучение в семинарии длится 8 лет. Уч ба 
организована следующим образом: 1 год — пропедевтика, 2 года — 
философия, 4 года — богословие и еще один год — практика в при-
ходе, во время которой семинаристы более близко знакомятся с 
жизнью общины и деятельностью приходских священников. Буд-
ничный день в семинарии начинается в 6-00 утра — со звоном ко-
локола семинаристы собираются на утреннюю молитву. Кроме уро-
ков философии, богословия, семинаристы учат общеобразователь-
ные предметы, иностранные языки. Большое внимание уделяется 
изучению казахского языка. В среду в семинарии — выходной. Сво-
бодное время семинаристы могут посвятить занятиям спортом. Для 
этого в семинарии существуют тренажерный зал, зал для игры в на-
стольный теннис и т.д. 

Первостепенная задача семинарии состоит в том, чтобы дать 
кандидатам человеческую, духовную, интеллектуальную и пастыр-
скую формацию, подготовить достойных служителей церкви в со-
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ответствии с нормами II Ватиканского Вселенского Собора и указа-
ниями Учительства Католической Церкви. 

Алматинская православная духовная семинария 
Алматинская Духовная Семинария — духовное учебное заве-

дение, готовящее клириков, регентов и псаломщиков для приходов 
Православной Церкви Казахстана. 26 июля 2010 года, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, 
решением Священного Синода образован Митрополичий Округ 
Русской Православной Церкви в Казахстане — Православная Цер-
ковь Казахстана. Эта новая каноническая структура объединяет все 
епархии Русской Православной Церкви, расположенные на терри-
тории Республики Казахстан. Тогда же решением Священного Си-
нода в духовном центре Православного Казахстана — городе Алма-
ты была образована Духовная семинария — высшее богословское 
учебное заведение Православной Церкви Казахстана. 

Создание Алматинской Духовной семинарии — являлось на-
сущной необходимостью для Казахстана. Е  открытие было обу-
словлено как нехваткой священнослужителей в епархиях Республи-
ки Казахстан, так и новыми возможностями в социально-
благотворительной, просветительской и миссионерской работе. 
Храмы православной Церкви Казахстана должны располагать ква-
лифицированными специалистами, хорошо знающими специфику 
религиозной жизни в Казахстане. В настоящее время в Казахстане 
уже открыты семинария Римско-Католической Церкви и несколько 
семинарий протестантских конфессий. Новообразованная право-
славная семинария закрывает белое пятно на карте многоконфес-
сионального религиозного образования в Республике. 

Предполагается, что со временем в Алматинской семинарии бу-
дут приняты программы, соответствующие требованиям Болонского 
процесса: 4 — х годичная программа бакалавриата плюс 2- х летняя 
программа магистратуры. Это даст возможность эффективного взаи-
модействия главного православного духовного учебного заведения 
Казахстана с ведущими ВУЗами России и Европы, обеспечит мобиль-
ность студентов и позволит семинарии гармонично вписаться в еди-
ное общеевропейское образовательное пространство. 

История духовного образования на земле Семиречья начинает-
ся на рубеже XIX и XX веков Туркестанские архиереи находясь на 
кафедре в г.Верном планировали открытие духовного училища, а в 
последствии и семинарии, однако их чаяньем так и не суждено было 
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исполниться. Духовенство огромной среднеазиатской епархии поч-
ти полностью состояло из переселенцев, родившихся и получивших 
образование в России. Свою историю духовная семинария начала в 
1991 году, когда решением Священного Синода N225 от 29 января, в 
г. Алмате было открыто Алматинское епархиальное духовное учи-
лище. Первоначально училище располагалось при Свято — Ни-
кольском Соборе г. Алматы, и предполагало двухгодичный период 
обучения. В 1996 г. ему было передано здание бывшего детского са-
да. В этом же году при АЕДУ был открыт храм во имя святителя 
Филарета митрополита Московского, в котором студенты регуляр-
но стали проходить богослужебную практику и произносить пропо-
веди. 17 июля 2001 года определением Священного Синода срок 
обучения в АЕДУ был продлен с двух до четырех лет. С момента 
своего открытия и до 1998 года ректором училища был выпускник 
МДА, кандидат богословия, настоятель Никольского собора 
г.Алматы протоиерей Валерий Захаров. С 1999 года исполнение 
обязанностей ректора было возложено на архиепископа Алматин-
ского и Семипалатинского Алексия (Кутепова), который занимал 
эту должность вплоть до своего назначения на Тульскую кафедру. С 
2003 по 2010 годы обязанности ректора исполнял митрополит Ас-
танайский и Алматинский Мефодий (Немцов). 

2010 год стал знаковым для духовного образования на Казах-
станской земле, трудами нового главы митрополичьего округа в 
Республике Казахстан, митрополита Астанайского и Казахстанского 
Александра (Могилева), 26 июля 2010 года решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви училище было преобразова-
но в Алматинскую духовную семинарию. 

Первым ректором новообразованной семинарии стал выпуск-
ник ЛДА, кандидат богословия, автор монографии «Великан учено-
сти. Жизнь и труды протоиерея А.В. Горского», многочисленных 
статей и выступлений, викарий Астанайской епархии епископ Кас-
келенский Геннадий (Гоголев). Епископ Геннадий имеет богатый 
опыт работы на ниве духовного образования до своего нового на-
значения и епископской хиротонии архимандрит Геннадий почти 
пятнадцать лет был ректором Костромской духовной семинарии. В 
сентябре 2010 г. Состоялись первые вступительные экзамены в но-
вообразованную семинарию. На первый курс очного и заочного от-
деления было принято тридцать восемь студентов из разных горо-
дов и епархий Православной Церкви Казахстана. 
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В Алматинской духовной семинарии действуют два отделения: 
пастырское и регентское, очное и заочные формы образования. 
В программу обучения е  воспитанников входит изучение священ-
ного писания, литургики, гомилетики, догматических, церковно-
исторических и других дисциплин, русского, английского и казах-
ского языка и истории Казахстана. 

Исламское образование 
На сегодня количество мусульманских религиозных объедине-

ний в стране составляет 1313, действуют более 5 тысяч мечетей. По 
данным Духовного управления мусульман, в республике насчитыва-
ется около 11 млн. мусульман, представляющих 24 национальности. 

Основные направления деятельности мусульманских религи-
озных организаций страны: духовное воспитание, благотворитель-
ность, просветительство. 

В республике функционируют около 20 медресе, к наиболее 
крупным относятся медресе в Алма-Ате, Атырау, Талгаре, Таразе, 
Джезказгане. В международных казахско-арабском и казахско-
кувейтском университетах в Чимкенте есть факультеты "Арабский 
язык и религиоведение". Кадры специалистов-религиоведов готовит 
также Казахско-турецкий университет имени Х.Яссауи в Туркестане 
и Исламский институт в Алма-Ате. 

В Исламском институте, по данным на 1 января 1997 г., на 1 и 2 
курсах обучалось всего 47 человек. Отметим, что обучение идет 4 
года, но весь 3-й и 4-ый курс — это практика в мечетях. Естествен-
но, что для 5000 мечетей количество обучающихся явно недоста-
точно. Поэтому многие муллы слабо знают арабский язык, и прак-
тически Коран читают не по тексту, а по памяти. ДУМКаз не полно-
стью контролирует ситуацию, что связано со спецификой суннизма 
ханафитского мазхаба, предполагающего значительную самостоя-
тельность мечетей от центра. 

Получить более подробную информацию о формах и методах 
обучения исламских духовных заведений не представляется воз-
можным т.к. открытая информация если и существует, то исключи-
тельно на казахском языке. 

В Казахстане выпускаются исламский журнал "Мир Ислама", 
газета, а так же духовная литература. 

Протестантизм и нетрадиционные религиозные течения 
Наряду с традиционными конфессиями активную деятель-

ность в республике осуществляют нетрадиционные религиозные 
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объединения и новообразования, а так же 246 иностранных мис-
сионера. Протестантизм в Казахстане начал распространяться со 
времен переселения в начале ХХ в., вызванного столыпинской ре-
формой, но его проявления в то время были малочисленны. Основ-
ной приток протестантов в республику связан со сталинскими ре-
прессиями и массовой депортацией немцев в Казахстан. 

В настоящее время наблюдается, во-первых, уменьшение коли-
чества общин отдельных конфессий (лютеране, меннониты) и их 
ослабление, обусловленное миграцией населения; во-вторых, появ-
ление новых общин в таких конфессиях, как евангельские христиа-
не-баптисты, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, а также 
появление общин новых для Казахстана конфессий (пресвитериане, 
методисты, новые апостолы и др.), распространение протестантизма 
среди коренного населения республики. 

Диакон Василий (Герасимчук) 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

По определению Большой Советской энциклопедии «христи-
анство — одна из так называемых мировых религий (наряду с буд-
дизмом и исламом)… Основные ветви христианства: 1) католицизм; 
2) православие; 3) протестантизм (включает три основных тече-
ния — лютеранство, кальвинизм, англиканство и большое число 
сект, многие из которых превратились в самостоятельные церк-
ви, — баптисты, методисты, адвентисты и др.). Кроме того, христи-
анство имеет и ряд более мелких ответвлений — монофизитство, 


