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На протяжении XIX-XX вв не только Российское государство, но и 

общество претерпевали большие изменения. Эти изменения отразились в 

социально-политическом и в социально-экономическом, и в культурном 

сознании граждан. Эти изменения не могли не затронуть и деятельность 

Русской православной церкви, в особенности её взаимоотношение с 

государством и обществом. 

Целью данного исследования является выявление особенностей развития 

Русской православной церкви на территории Еврейской автономной области на 

основе изучения этапов становления православия в регионе. 

Объект – Русская православная церковь. Предмет – развитие РПЦ в ЕАО. 

Существование православия в Еврейской автономной области в общем 

плане не отличается от исторических этапов развития православной церкви на 

других территориях России. Но вместе с этим мы чётко увидели ряд 

особенностей в истории существования Русской православной церкви в 

Еврейской автономной области. 

Во-первых, становление православия в этом регионе прошло ряд 

тяжелейших этапов. Миссионерам приходилось приобщать коренное население 
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региона к новой религии, которая кардинально отличалась от их собственной. С 

помощью казаков-переселенцев, священнослужителям удалось сформировать 

православное мировоззрение у населения. Они же помогали миссионерам 

строить православные храмы и молитвенные дома. Благодаря им на территории 

нынешней области с середины XIX в. и до 1922 г. существовало 46 

православных зданий (Арутюнова, 2004). Они служили не только для 

отправления православных таинств и треб, но и для фиксации актов 

гражданского состояния граждан. 

Во-вторых, в отличие от других регионов в период существования 

Советского Союза, на территории области не было ни одного православного 

храма. В тех зданиях, которые небыли уничтожены, располагались склады, 

библиотеки и школы и т.д. Религиозной пустоте, способствовали и те лекции, и 

семинары, которые читались на общих поселковых собраниях. Поэтому в 

области до 60-х гг. XX в. не было зафиксировано не одной православной 

группы. 

В-третьих, можно говорить, что в развитии православия в области был и 

переходный период. Этот период определяется с 60-х до 90-х гг. XX в. В этот 

промежуток времени жители населённых пунктов, в которые приезжали 

переселенцы с западных районов, исповедовали православие на нелегальном 

уровне. Коренной перелом в развитии православия в области приходится на 90-

е годы прошлого столетия (Религия и власть, 2001). 

Новые общественно-политические условия, которые возникли после 

распада СССР, повлияли и на государственно-религиозное отношение к 

православной церкви в области. Государство в новый период выработало ряд 

путей развития. Одним из которых, является превращение Российской 

Федерации в светское государство, не позволяющие использование религии в 

политических целях. На основе этих норм начинается возрождение православия 

в Еврейской автономной области. По инициативе жителей Биробиджана в 

1990 г. была зарегистрирована первая религиозная община Русской 

православной церкви. За 24 года, прошедших с того исторического для области 

момента, сегодня на данной территории вновь построены церкви, приходы, 

часовни и молитвенные дома в тех населённых пунктах, в которых 

православные здания стояли, начиная с XIX в. (Горелов, 2012). 

На основе данной работы, можно утверждать, что этапы становления 

православия в области тесно связаны с политическими и социальными 

процессами, происходящими как в государстве, так и в обществе. 
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