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Аннотация. Пять стран ЦА являются многонациональными странами. Ситуация религии резко изменилась 

после независимости пяти стран: религия быстро возраждалась, особенно ислам. Однако из-за эмиграции многих 

русских из ЦА, у России нет времени даже на то, чтобы позаботиться о самом себе, русское православие не 

получило быстрое развитие в ЦА. Развитие православия ЦА может разделиться на два этапа. С 1991 по 2000 год 

- этап свободного развития, с 2001 по 2017 - этап норморизированого развития. В период первого этапа литеры 

государств принимали невмешательственные политики на религии, особенно на ислам, чтобы укреплить власть. 

А в период второго этапа каждая власть принимала меры управлять православием. Обычно православие 

сотрудничит с народными организациями устроить мероприятия. В общем, хотя православие в ЦА медленно 

развивается, но он имеет важное значение для жизни общества. 

Abstract. Five CA countries are multinational countries. The situation of religion changed dramatically after the 

independence of the five countries: religion was rapidly reviving, especially Islam. However, due to the emigration of 

many Russians from Central Asia, Russia does not even have time to take care of itself, Russian Orthodoxy did not develop 

rapidly in Central Asia. The development of Orthodoxy in Central Asia can be divided into two stages. From 1991 to 2000 

- the stage of free development, from 2001 to 2017 - the stage of normalized development. During the first phase, the 

letters of states adopted non-interference policies on religions, especially Islam, in order to consolidate power. And during 

the second stage, each government took measures to govern Orthodoxy. Orthodoxy usually cooperates with popular 

organizations to arrange events. In general, although Orthodoxy in Central Asia is slowly developing, it is of great 

importance for the life of society. 
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После событии “8.19” 1991-го года, пять стран Центральной Азии объявили независимость, наряду с распадом 

Советского Союза. После независимости пять стран совершенно изменили такие сознания, как марксизм и атеизм. 

В этот период большинство русских вернулись в Россию, причин этого было много. Во-первых, главная 

национальность верит в ислам, тем более того, что после независимости пяти стран более менее приняли политику 

отвергать неглавную национальность. Во-вторых, не позволять представителям неглавной национальности стоять 

на важных местах, из-за этого многие русские перестали работать руководителями, вместо них многие 

представители главной национальности руководили работу государства, когда они приняли решение, они 

неизбежно испытывали влияние ислама. Эти поступки жертвовали интересы русских, они начали эмигрировать в 

Россию.  

1. Основная ситуация провославия в ЦА до 2000-го года 

Русское православие занимало второе место после ислама. Действующие конфессии значительный удельный 

вес в населении Центральной Азии все еще живущих здесь русских меньшенства буквально заставляет 

предполагать, что, несмотря на значительную эмиграцию русских на свою историческую родину, ведущей 

христианской конфессией остается Русская Православная Церковь.  

Мероприятие было оживленно. Распад СССР способствовал оживлению религиозного сознания во всех 

слоях киргизского общества. В стране начинается массовое строительство новых мечетей, православных храмов, 

возникают новые религиозные течения. 

Православие испытывалось новые меры. В январе 1992 года Святейший Синод, ссылаясь на обширность 

пространства Казахстана, разделил его территорию на три самостоятельные епархии. Истинная причина 

заключалась в том, что Синод боялся раскола православного сообщества Казахстана, возникновения независимой 

от Москвы церкви (как это случилось в Украине). Решение о разделе вызвало крайне негативную реакцию со 

стороны как Нурсултана Назарбаева и министра по делам религий, так и самих верующих, считавших, что 

православная церковь должна была оставаться единой и иметь один центр, юрисдикция которого 

распространялась бы на всю территорию Казахстана. 



2.  Новое измениение провославия в ЦА после 2000-го года 

Когда наступил новый век положение каждого государства становилось стабильным, экономика развивалась, 

уровень жизни народа повисился. Тогда роль религии, как душное требование, появилась. С 2001-го года в каждой 

стране учреждение и мероприятие православия улучшилось. С одной строны, с 2008-го года правительство пяти 

стран постепенно решило связанные законы и политики, потом беспрерывно совершенствовало. С другой 

стороны,в РПЦ началось оживление. В это время численность приходов и церковьей умножится, мероприятие 

правительства становится богатым. Надо отметить, что важное дело православия - оброзование Среднеазиатского 

митрополичего округа в ЦА. Это событие является одним из вех развитий православия в ЦА. 

Что касается церкви и приходов в ЦА, то в это время численость и размер пяти стран разные. В настоящее 

время на территории пяти государств постсоветской Центральной Азии находится около 300 приходов РПЦ, 

административно объединенных в четыре епархии: Астанайскую и Алмаатинскую (митрополит Мефодий), 

Чимкентскую (архиепископ Елевферий , Уральскую и Гурьевскую (архиепископ Антоний), Ташкентскую и 

Среднеазиатскую (митрополит Владимир). 

Самой разцветной страной является Казахстан. За ним Узбекистан, в котором самые хорошие 

инфраструктуры церковьей. Потом Кыргызстан, храм того в основном находится в селах. Ситуация в 

Таджикистане и Туркменистане оба так себе, обстоновка политики и общества не очень свободная в этих странах. 

“Отток русскоязычного населения из республики продолжается. И в открытии новых приходов нет 

необходимости. 

Важные дела состоятся в том, как 7 мая 2003 года Священный Синод образовал на территории Казахстана, 

на базе трех епархий Русской Православной Церкви ( Астанайской, Уральской и Чимкентской) митрополичий 

округ. С 5 марта 2010 года митрополичий округ в Казахстане возглавляет митрополит Астанайский и 

Казахстанский Александр (Могилев Александр Геннадиевич). Современные епархии на территории бывшего 

Туркестанского края. 26 июля 2010 года Священный Синод переименовал округ в «Митрополичий округ Русской 

Православной Церкви в Республике Казахстан». Также был установлен титул главы Митрополичьего округа - 

«Астанинский и Казахстанский». 6 октября 2010 года на территории Казахстана образованы три новые епархии: 

Карагандинская, Костанайская и Павлодарская, а 5 октября 2011 года из прежних шести епархий были выделены 

ещё три - Кокшетауская, Петропавловская и Усть-Каменогорская. 

 Кроме того, ещё новые храмы построятся. Что касается мероприятий религии ЦА, то важное мероприятие 

включает в себя то, как культурные и праздничные дела. В том числе Узбекистан поставит культурные и праздные 

дела на первом месте. Торжественное освящение престола самого крупного храма в Средней Азии, проведенное 

в Бишкеке, явилось одним из центральных событий православного мира в Кыргызстане. 

3. Влияние православия на жизнь общества ЦА 

Не смотря на то, что провославие и ислам гармонично сосуществовали, но надо признаться, что православие 

уступает исламу по истории, масштабу, уровню аффекта религии, это зависит от глубокой исторической причины. 

В период царской России православие получило официальную подержку, даже в обстановке “расцвет 

религии” после распада СССР пяти стран устно не возражали православии, а в реальности из-за политики 

оттеснять неглавную национальность не уважали возражение православия. Ввиду того, что национальность-

переносчик религии, религия - сознание национальности, так что русские и белоруссы получили вытеснение, их 

мысль национальности -провославие конечно получило удар. В другой стране, после распада СССР силы 

государства главной страны православия Россия резко понизилось, жизнь народа получала большое плескание. 

Даже если многолетные реформы общества, она ещё не поднимается из дна, политические и экономические 

кризиса продолжаюся, и влияние на пять стран постепенно падало, естественно без лишной силы заботилась о 

провославие ЦА. Кроме того, православное учение относительно консервативное, про молитву нужно 

использовать безвестный древнерусский язык, возрожнение провославия было характерно поверхностным, не 

углублялось в глубокое сознание народа. А исламское учение простое и уютно для поучения, более того у 

мусульмана непрерывная религиозная трандиция, так что фактически каждый может получать исламское 

образование. Неужели миссионеры провославия заметили то, что у ислама действительно стоит учиться. Однако 

надо отметить, что социальная мораль граждан не пропорциональна с увеличением численности последователей 

и религиозных принадлежности. Именно некоторые собственные коннотации отличаются от других религий 

позволят провославие пожитивно действуют на общество пяти стран. 

Соборность как индивидуальное введение провославия, включает в себя мнение “единство во многих 

странах ” и “ свободное единство в церквьях ”. На взгляд религиозного философа России, православные 

церковные принципы-сила соборности не заключается в том, что каждые личные собираюся единство многих 

людей, тоже не в том, что сила многих людей простым добавляет и скомбинирует，а в том, что действие святого 

духа. Только с помощью святого духа у народа возможность оброзовать моральное и душевное единство, которое 

способствует развитии культуры. Так что соборность против любого индивидуальности и душного эгоизма; У 

церкови соборность, не потому что он распрострирует своё влияние в мир, а потому что он обьединяется мир в 

целом через свободу, гармонию и любовь. Словом, провославие держит доброту, бескорыстность, 



гармонию,работы в команде, аскетизма и чувство сообщества спасти людей. Это собственная коннотация 

православия полезна для воспитания членам полка отличного качества, например:самопожертвование, 

интенсивное чувство чести коллективизма и патриотические чувства. Может быть, именно по этой причине, когда 

в некоторых регионах ЦА появилось явление политизации религии, т.е. ислам вмешается в политику, провославие 

всегда показалось спокойство и умеренность, и никогда не политизировало, не говоря уже о появлении каких-

нибудь экстремистских сил. Кроме того, как одно из трёх направлений, положение провославия в период 

исторического развития было тяжёлое, что оно получило осуждение и нападение христианства по вере, угрозы и 

агрессия Исламской Османской империи по войне, контроль и репрессия светского власти по политике. Всё это 

делает его терпеливым, мирным и верным. 

4. Заключение  

С 1991 по 2000 любая религия резко развивалась под влиянием некоторых людей, особенно ислам, а 

православие как индивитуальная религия для ЦА, хотя бы уступает исламу, тоже получилось возрождение. В этот 

период правительство пяти стран молчаливо признало возраждать ислам, чтобы укрепить власть. А именно из-за 

этого, многие русские вернулись в Россию, что было невыгодно развитию православия. Несмотря на то, что оно 

медленно развивалось, православие всё ещё занимало второе место после ислама.  

Как вторая большая религия, влияние и значение православия для пяти стран большое и индивидуальное. Не 

только для политики, но и для энономики, образования, жизни общества, и т.д. В будущем сотрудничество и 

сообщение православия с пятью странами будет более частным, способ будет более различным. Надо отметить, 

что между властью государства и религией всегда государство занимает ведущее место, а религия на второе 

место, в будущем как развивается православие, это зависит от совместного старания ЦА и РПЦ. 
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