уделяет значительное внимание воспитанию в посетителях чувств патриотизма и
преданности Родине. В связи с тем, что интерес к личности Абылай хана не угасает,
число посетителей музея с каждым годом возрастает.
С 2017 года музейный комплекс «Резиденция Абылай хана» по государственной
программе «Рухани жаңғыру» включен в сакральную карту РК.
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УДК 347.167.1
РЕЛИГИОЗНАЯ ПАЛИТРА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Чинишлов В.В.
(СКГУ им. М. Козыбаева)
С древних времен территория Казахстана являлась центром объединения
множества родственных культур. Географическое положение нашей страны обеспечило
процветание большому числу кочевых государственных образований. Через казахские
степи проходил Великий шелковый путь, который соединял Средиземноморье и
Восточную Азию, что обусловило бурное развитие стран, владеющих данной
караванной дорогой. Вместе с китайскими и византийскими товарами в Казахстан
проникали различные религиозные верования.
Поэтому исторически сложилось так, что наша страна стала местом пересечения
различных культур и религий. Казахстан – ключевой регион, имеющий глубокие
духовные корни, связывающие между собой два мира – Восток и Запад, который по
праву называют «перекрестком цивилизаций». На этой территории формировались и
развивались самые различные религиозные мировоззрения.
По евразийскому пространству проходит граница между двумя крупнейшими
мировыми религиями – христианством и исламом. Мирное сосуществование ислама и
христианства в современном Казахстане выступает эффективным компонентом
стабильности евразийского пространства.
Казахстан за годы независимости обеспечил мир и согласие представителям более
130 этносам. Конфессиональная картина Казахстана формировалась в течение веков
совместной истории проживания различных народов, населяющих этот регион,
который
всегда
отличался
этноконфессиональной
устойчивостью
и
самодостаточностью.
В основе казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного
согласия лежит веками устоявшаяся на нашей земле система этноконфессиональных
отношений и научно обоснованный государственный менеджмент. Благодаря
Ассамблее народа Казахстана, неправительственным и иным институтам гражданского
общества сохраняется общественно-политическая стабильность страны и развивается
уникальная модель взаимодействия этносов и конфессий.
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Северный Казахстан издавна является местом, в котором мирно проживают
представили множества различных религиозных конфессий. В Северо-Казахстанской
области практически никогда не было случаев межконфессиональных конфликтов. В
целом у нас сохраняется положительная динамика взаимодействия представителей
различных религиозных вероисповеданий, они относятся друг к другу с пониманием и
проявляют веротерпимость. По этой причине религиозная ситуация в Северном
Казахстане характеризуется как стабильная.
По статистическим данным управления по делам религии акимата СевероКазахстанской области преобладающее число североказахстанцев идентифицируют
себя с определенным вероисповеданием (84,2%).Несмотря на высокий процент
верующих большинство североказахстанцев (64,3%) отмечают, что в религиозной
жизни практически не участвуют [1].
По числу верующих в Северо-Казахстанской области традиционно лидируют
православные христиане, мусульмане и католики, численность которых составляет 99%
от общего числа верующих. Межконфессиональное согласие в нашем регионе
опирается, прежде всего, на эти три конфессии, так как именно они имеют исторически
и культурно глубокие взаимопроникающие корни.
На сегодняшний день в области насчитывается 139 религиозных объединений и
филиалов, принадлежащих к 10 конфессиям.Такое множество существующих
религиозных объединений свидетельствует о религиозном многообразии региона [1].
В Северном Казахстане функционируют 169 культовых сооружений (из них 63
мечети, 30 - православные храмы, 43 - католические костелы, 33 - протестантские
молебные дома). В 63 мечетях области религиозную деятельность осуществляют 95
служителей (имамы, наиб имамы, муллы, устазы), из них имеют духовное
образование - 42 священнослужителя, что составляет 45%. В 30 православных
приходах осуществляют службу 31 священник, из них 10 имеют высшее духовное
образование. В 11 римско-католических приходах осуществляют деятельность 9
настоятелей, 2 викарных помощника, 2 священника, 24 сестер-монашек. Все
священники имеют высшее духовное образование, сестры-монашки - светское среднее
специальное [3, c.11].
На территории области зарегистрировано 46 миссионеров из 9 стран (Польша,
Германия, Швейцария, Австрия, Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Турция). Из
них 41 человек относятся к Римско-католической церкви, 1 - лютеранской церкви, 1 представитель ислама, 3 - к Новоапостольской церкви. Из 46 миссионеров 41 иностранцы и 5 казахстанцы [1].
В северном Казахстане для сохранения стабильной религиозной обстановки были
созданы информационно-разъяснительные группы (ИРГ). На сегодняшний день их
функционирует 16, в том числе 1 областная, 1 городская, 13 районных и 1 областная
молодежная. Общее количество членов ИРГ составляет 89 человек. За 2018 год
членами ИРГ, сотрудниками управления по делам религий и Центра анализа и развития
межконфессиональных отношений в районах области и г. Петропавловске проведено
784 разноформатных информационно-разъяснительных мероприятий, которыми
охвачены 35 500 человек [1].
Ислам в Северо-Казахстанской области представлен филиалом республиканского
религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана», которое
было основано 12 января 1990 года и прошло перерегистрацию 19 июня 2012 года [2,
с.21]. Данное республиканское объединение проповедует исламскую веру суннитского
направления согласно учениям мазхаба Абу Ханифы и вероубеждениям имама
Матруди, учитывая исторические особенности ислама на территории республики.
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В Петропавловске проживает 64 500 мусульман – более чем третья часть населения города [10, с.26]. Количество культовых сооружений Северо-Казахстанской
области ежегодно увеличивается. Так, если в 2012 году в Департаменте юстиции
прошли учетную перерегистрацию 25 мечетей и 39 мечетей прошли первичную
регистрацию, то в 2018 году в области действует 64 филиала Духовного управления мусульман Казахстана [10, с.34]. Мечети существуют в каждом районе СевероКазахстанской области. «Малые» мечети – важные культурные объекты, которые
украшают сёла и небольшие города нашего региона.
В начале XX в. в Петропавловске, который в то время относился к Акмолинской
области, насчитывалось 6 каменных и 3 деревянных мечети. К началу XXI в. в городе
сохранилось в различной степени сохранности пять зданий каменных мечетей из шести
и ни одной из трех деревянных мечетей, функционировавших в начале века [2, с.21]. На
сегодняшний день в Петропавловске действует 5 мечетей («ДінМұхаммад», «Нұр»,
«Мұхсин», центральная областная мечеть «Қызылжар» и новая мечеть в 20-м
микрорайоне).
Доминирующую часть верующего населения нашей области составляют
православные христиане (примерно 54%).
Православие в Петропавловске появилось с момента основания Крепости Св.
Петра в 1752 г. В первые годы строительства Крепости богослужения проводились в
приспособленных помещениях. Всего в дореволюционном Петропавловске было семь
православных церквей. Из них в настоящее время действуют только две – это
Покровская казачья (ныне Собор Св. Петра и Павла) и Всехсвятская
Новокладбищенская церкви [2, c.39].
На территории Северо-Казахстанской области 31 православный приход, 4 из
которых находятся в Петропавловске [2, c.39].
Католики – вторая по численности группа христиан в Северо-Казахстанской
области (около 5% от всего верующего населения области)[3, с.13].
По данным на 2016 г. в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 44
Римско-католических объединения (из них – 11 приходов): 1 – в Айыртауском, 1 – в
Аккайынском, 2 – в Есильском, 2 – в Кызылжарском, 35 – вТайыншинском, 1 – в
М.Жумабаева районах и 2 – в областном центре. Прихожанами Римско-католической
церкви являются этнические поляки (2,3% населения), а также украинцы (4,5%
населения), белорусы (1%) и немцы (3,5%). Среди немцев имеются лютеране, а также
евангельские христиане – баптисты [2, c.59].
Римско-католический приход Святой Троицы в Петропавловске состоит из двух
храмов: Храм Пресвятого Сердца Иисуса и Святилище Божьего Милосердия.
Лютеранство – одна из ведущих протестантских церквей, возникновение которой
связано с именем монаха, преподавателя теологии Виттенбергского университета
Мартина Лютера (1483–1546) – одного из крупнейших деятелей Реформации в
Германии.
В Северо-Казахстанской области есть 5 Евангелическо-лютеранских церквей
(молитвенных домов). Все они находятся в Тайыншинском районе: «ЕвангелическоЛютеранский Приход Северо-Казахстанской области» в городе Тайынше,
«Евангелическо-Лютеранская церковь в Республике Казахстан» в селах Летовочное,
Красная Поляна, Краснокаменка и Горькое [2, стр. 66-67].
В Северо-Казахстанской области зарегистрировано 7 церквей евангельских
христиан-баптистов: 1 – в М. Жумабаева, 1 – в имени Г. Мусрепова, 2 – в
Тайыншинском районах и 3 – в Петропавловске [2, стр.75].
К новым религиозным движениям, действующих в рамках Закона о религиозной
деятельности, можно отнести часть христиан веры евангельской (пятидесятники),
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Свидетелей Иеговы, пресвитерианские церкви и ряд малочисленных религиозных
объединений харизматических церквей.
На данный момент в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 9
пятидесятнических церквей: 1 – в Жамбылском, 1 – в М. Жумабаева, 1 – в Шал акына
районах и 6 – в областном центре [2, стр.82].
Также в нашей области функционируют 3 пресвитерианские церкви и одна
церковь адвентистов седьмого дня.
4 собрания Свидетелей Иеговы: Северное, Южное, Центральное (сформированы
по месту жительства прихожан) и Казахское (для казахоязычных прихожан)
расположены в областном центре [2, стр.108].
Кроме того, в Северо-Казахстанской области есть незарегистрированные
религиозные течения: иудаизм, бахаи и кришнаиты, которые в силу своей
малочисленности не могут собрать 50 человек для регистрации.
С 2012 года религиозное объединение иудаизма фактически не функционирует. В
настоящее время в Северо-Казахстанской области, в том числе и в г. Петропавловске,
нет иудейских общин, но по религиозным праздникам в город приезжают раввины для
совершения религиозных обрядов. А в отсутствие раввинов религиозные праздники
проходят как светские празднества [2, с.24].
Незарегистрированным религиозным течением Северо-Казахстанской области
является вера Бахаи – религия последователей Бахауллы. Большая часть верующих –
это этнические казахи [2, с.29]. Богослужения проходят на русском и казахском языках.
Общество сознания Кришны распространилось по всему миру, а именно в США и
Европе. В настоящее время действуют 8 местных религиозных объединений общества
сознания Кришны [2, с.32]. В г. Петропавловске существует небольшая
незарегистрированная, вследствие своей малочисленности, группа кришнаитов.
Таким образом, рассмотрев большое число конфессий Северо-Казахстанской
области, мы можем с уверенностью сказать, что религиозная палитра нашего края
очень богата и весьма противоречива. Поэтому только межконфессиональное и
межэтническое согласие и религиозная толерантность являются залогом стабильности
и развития нашего региона. Такое тесное взаимодействие людей и их вероисповеданий
является достойным подражания примером для других областей страны. Огромную
роль в стабилизации межконфессиональных отношений в Северо-Казахстанской
области играет политика толерантности и межконфессионального согласия,
проводимая Ассамблеей народа Казахстана.
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