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ПРЕДИСЛОВИЕ

Несмотря на сложную и подчас драматическую историю отношений между русским православием и отечественным протестантизмом, едва ли возможно отрицать их определенную
внутреннюю взаимосвязь. При всей очевидной несхожести – в
убранстве храмов, традициях, догматических взглядах – у них
существуют и немалые точки соприкосновения. Проживание
в одной стране на протяжении длительного времени, общая
история и национальные корни, одинаковые гражданские обязанности и заботы, едва ли не единственный до недавнего времени русский («синодальный») перевод Библии и т.д. – все это
неизбежно сближало и зачастую делало отечественных евангельских христиан и баптистов причастными к православному
мышлению, культуре и, в некоторой мере, богословию – вероятно, даже больше, чем к классическому западному (европейскому
или американскому) протестантскому опыту.
Уже в самых главных христианских доктринах – о Боге и
спасении – мы можем отчетливо наблюдать эту тенденцию.
В утверждении учения о Святой Троице и исхождении Духа
Святого отечественные протестанты, как правило, наряду с опорой на основополагающие тексты Священного Писания, придерживаются древнего («восточного») Никео-Цареградского
символа веры – без более позднего добавления filioque («и [от]
Сына»), которое западные протестанты в свое время переняли
из римско-католического вероучения. И в вопросах сотериологии российские евангельские христиане и баптисты, вольно
ix

x

Предисловие

или невольно, исторически чаще следовали более близкому
им по духу восточно-христианскому учению о спасении, в котором, как протестанты, непременно делали большее ударение
на веру, чем добрые дела, но все же были бесконечно далеки от
западных реформатских взглядов на предопределение.
Помимо собственно богословия можно вспомнить также
ряд восточно-христианских обычаев, которых по загадочным
причинам стойко придерживается немалое число евангельских христиан и баптистов в разных уголках России и Украины, например, имеющих обыкновение: красить яйца на Пасху,
декорировать зелеными ветвями молитвенные дома на Троицу, отмечать многие древние христианские праздники (Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вознесение, Троица,
Преображение), нередко вовсе игнорируемые евангельскими
церквами на Западе. Примечательно также, что большинство
русских протестантов празднует Рождество Христово по григорианскому стилю, одновременно с западными христианами,
однако Пасху предпочитает встречать по юлианскому календарю, вместе с православными. И это вряд ли случайно: отечественные евангельские верующие всегда были своего рода
живым мостом между западным и восточным христианством.
Автор надеется, что данная книга поможет читателям лучше понять глубокую историческую связь между отечественным
протестантизмом и православием, увидеть взаимопроникновение христианских идей и удивительную общность духовного
опыта у многих российских верующих.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее важных условий формирования крупных этнических групп генетики называют изоляцию1. Влияние степени закрытости общества на уникальность его жизни, традиций и культуры, в свою очередь, хорошо известно
историкам и этнографам2. О вековой изоляции Восточной
церкви от Западной немало писалось с разных точек зрения3.
В послевоенные годы СССР особенно строго придерживался
политики изоляционизма, оградившись от стран Запада железным занавесом. Помимо многочисленных политических,
экономических, историко-культурных и прочих последствий,
такое положение дел способствовало образованию так называемого позднего советского баптизма – как будет показано
1

См., напр.: F. Vogel, A. Motulsky, Human Genetics: Problems and Approaches (Heidelberg,
Germany: Springer, 1997), p. 617.

2

См., напр.: История Японии. Ред. А. Жуков. В 2-х тт. М.: Институт востоковедения
РАН, 1998. Т. 1. С. 338-400.

3

См., напр.: Розанов В. Русская Церковь, в: Полярная звезда. 1906. №8. С. 524-540;
A. Schmemann, “Moment of Truth for Orthodoxy” in K. Bridston and W. Wagoner, eds.,
Unity in Mid-Career: an Ecumenical Critique (N.Y.: Macmillan, 1963), pp. 47-56; Масарик Т.
Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. В 3-х тт. СПб.: РХГИ, 2004. Т. 2.
С. 512-515; и т.д.

1
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ниже, только отдаленно напоминающего западные евангельские церкви.
Коммунисты, на долгое время искусственно отделив советских протестантов от их западных единоверцев и равно подвергая преследованиям и дискриминации любые религиозные общины в СССР, невольно создали условия, при которых
православные и евангельские христиане-баптисты – представители наиболее крупных христианских течений внутри
страны – парадоксальным образом сблизились между собой.
Анализу данного феномена и посвящено настоящее исследование.
В последней трети XIX и начале XX вв., при зарождении
евангельского движения в России и последующем оформлении его в самостоятельные деноминационные союзы, русскоукраинские общины испытали на себе значительное влияние
ряда протестантских идей, различными путями проникавшими к ним из Европы. В этой связи следует особенно отметить: лютеранское движение «за благочестие» (пиетизм),
меннонитские принципы устройства общины, вероучение
немецких баптистов, британский «внеденоминационный»
евангелизм и т.д. Однако в фокусе данной работы, и мы хотим
обратить на это особое внимание, будет находиться преимущественно «восточное крыло» русского баптизма, бывшее в
исследуемый, хрущевско-брежневский, период основным направлением в братстве ЕХБ. И на становлении этого, восточного, направления отечественного баптизма самым серьезным образом сказалось его православное окружение. Данную
тему мы рассмотрим детально в нескольких последующих
главах, выделив при этом три основных направления: православное влияние на общее богословие евангельских христианбаптистов, на литургическую (богослужебную) сторону их
общинной жизни, а также на бытовую традицию, или уклад
братства ЕХБ в целом.
Историография российского евангельско-баптистского
движения весьма обширна, поэтому мы сосредоточим внимание, прежде всего, на наиболее значимых исследованиях – причем, как хорошо известных специалистам, так и незаслуженно
забытых. Основные источники (и особенно первоисточни-
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ки), относящиеся к теме, – русскоязычные, что обусловлено
историко-культурным контекстом рассматриваемой проблематики. Вместе с тем, в данную работу достаточно широко
вовлечена также специальная англоязычная литература, хотя
и в большинстве случаев вторичная, однако полезная для разностороннего и более глубокого проникновения в предмет, в
частности, позволяющая увидеть российский протестантизм
на общем фоне европейского и американского евангелизма.
В меньшей степени нами использовались украинские и немецкие источники.
Разнообразное влияние западного протестантизма на отечественное евангельско-баптистское движение исследовалось
многими авторами. Здесь можно отметить, например, труды:
В. Гутше4, М. Бордо5, П. Стивса6, В. Завадски7, Х. Колеман8,
С. Жука9, О. Безносовой10, А. Пузынина11 и т.д. С другой стороны, предпринимались неоднократные попытки показать
самобытность русско-украинской евангельско-баптистской
традиции с точки зрения поступательного движения и развития оригинальных сектантских групп и сообществ внутри Российской империи. Здесь следует выделить работы: С. Савин4

W. Gutsche, Westliche Quellen des russischen Stundismus: Anfänge der evangelischen Bewegung
in Rußland (Kassel: J.G. Oncken, 1957).

5

Из многих книг этого автора мы выделим: M. Bourdeaux, Opium of the People: The Christian Religion in the USSR (Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1966).

6

P. Steeves, “The Russian Baptist Union, 1917-1935: Evangelical Awakening in Russia” (PhD
thesis, University of Kansas, 1976).

7

W. Sawatsky, Soviet Evangelicals Since World War II (Kitchener, Ontario: Herald Press, 1981).
Русский перевод: Заватски В. Евангелическое движение в СССР после второй мировой войны. М., 1995.

8

H. Coleman, “The Most Dangerous Sect: Baptists in Tsarist and Soviet Russia, 1905-1929”
(PhD thesis, University of Illinois, 1998); H. Coleman, Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905-1929 (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2005).

9

S. Zhuk, Russia’s Lost Reformation: Peasants, Millenialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830-1917 (Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2004).

10

Безносова О. Позднее протестантское сектантство Юга Украины (1850-1905). Дис.
канд. ист. наук. (Днепропетровский госуниверситет). Днепропетровск, 1997.

11

A. Puzynin, “The Tradition of the Gospel Christians: A Study of their Identity and Theology
during the Russian, Soviet, and Post-Soviet Periods” (PhD thesis, University of Wales, 2008);
Пузынин А. Традиция евангельских христиан. М.: ББИ, 2010.
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ского12, М. Каретниковой13, С. Санникова14, Ю. Решетникова15,
В. Любащенко16, В. Бачинина17, Т. Никольской18 и др. Из иностранных авторов, в определенной мере поддерживающих
концепцию самобытной природы российского протестантизма, необходимо упомянуть С. Несдоли19, Дж. Хебли20 и Т. Бисона21.
В этой старой и непростой дискуссии в свое время также
принимали участие: православные «противосектантские»
авторы (А. Рождественский, А. Ушинский, епископ Алексий
[Дородницын], В. Валькевич и др.)22, российские либеральнодемократические деятели (А. Бобрищев-Пушкин, А. Пругавин,
12

Савинский С. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии (1867-1917). СПб.: Библия для всех, 1999.

13

Каретникова М. Русское богоискательство, в: Альманах по истории русского баптизма. Сост. М. Каретникова. СПб.: Библия для всех, 1999. С. 3-84.

14

Санников С. Двадцать веков христианства. В 2-х тт. Одесса: Богомыслие, 2001. Т. 2.

15

Решетников Ю., Санников С. Обзор истории евангельско-баптистского братства на
Украине. Одесса: Богомыслие, 2000; Решетнiков Ю. Становлення та диференцiацiя
евангельського руху в Українi. Дис. к.ф.н. Iнститут фiлософiї iм. Г.С. Сковороди Нац.
акад. наук Українi, 2000. Автор уделяет внимание правовому положению евангельских
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С. Мельгунов, В. Ясевич-Бородаевская и др.)23, а также советские религиоведы (В. Бонч-Бруевич, Л. Митрохин, А. Клибанов, Г. Лялина и др.)24. Каждое из данных исследовательских
направлений внесло свой вклад в целостное понимание предмета. Критически оценивая их слабые места – например,
столь часто встречающееся конфессиональное высокомерие
православных миссионеров по отношению к сектантам, подчеркнутая антицерковность многих российских либералов,
определенный «примитивизм» советской атеистической школы и т.д., – мы можем одновременно извлечь то ценное, что
присутствовало в их концепциях. Например, скрупулезно собранный православными современниками обширный фактический материал по начальному периоду евангельского движения в России является сегодня хорошим противовесом для тех
отечественных протестантских авторов, которые хотели бы
отмежеваться от любого западного влияния в генезисе своей
конфессии. С другой стороны, дореволюционные либеральнодемократические авторы глубоко исследовали национальные
корни отечественного сектантства, показав их «русскость»
вопреки известным православным стереотипам. Наконец,
лучшие советские религиоведы помогли собрать сведения о
социально-экономической стороне жизни верующих ЕХБ в
Советском Союзе, статистические данные о составе их церквей и проч., что во времена гонений на религию было бы проблематично сделать самим христианам (к тому же подобные
вопросы нередко ими попросту игнорировались).
Вместе с тем, при всем разнообразии подходов к истокам
и развитию русско-украинского евангельского движения, нам
практически неизвестны исследования, которые обращали бы
23

См., напр.: Бобрищев-Пушкин А. Суд и раскольники-сектанты. СПб.: Сенатская типография, 1902; Пругавин А. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М.:
Т-во И.Д. Сытина, 1905; Мельгунов С. Церковь и государство в России (К вопросу
о свободе совести). М.: Т-во И.Д. Сытина, 1907; Ясевич-Бородаевская В. Борьба за
веру: историко-бытовые очерки и обзор законодательства по старообрядчеству и сектантству. СПб.: Государственная типография, 1912; и т.д.

24

См., напр.: Бонч-Бруевич В. Избранные сочинения в 3-х тт. М.: Изд-во АН СССР,
1959. Т. 1; Митрохин Л. Баптизм. М.: Политиздат, 1966; Клибанов А. Религиозное
сектантство и современность. М.: Наука, 1969; Лялина Г. Баптизм: иллюзии и реальность. М.: Политиздат, 1977; и т.д.
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серьезное внимание на роль православия в специфике отечественного баптизма, особенно в его поздний советский период. Редкими исключениями здесь, по-видимому, являются: небольшая статья М. Эллиотта, кратко обозначившая проблему,
и магистерская диссертация Л. Гринфельда, сфокусированная
преимущественно на некоторых аспектах экклезиологической стороны вопроса25. Решительный выход из православия
многих пионеров евангельского движения в России, а также
оставленные ими эмоциональные негативные оценки Российской церкви в конце XIX – начале XX веков, в немалой степени табуировали данную тему среди специалистов. Слишком
невероятным казалось предположить сколько-нибудь значительное влияние той церковной традиции, от которой российские штундисты и баптисты в свое время публично и драматически отмежевались. Однако в условиях послевоенного
сталинского СССР сложилась совершенно иная религиозная
ситуация, которая неожиданно создала объективные предпосылки для усиления восточно-православных тенденций в
братстве ЕХБ.
Пытаясь в какой-то мере восполнить пробел в изучении
этой проблематики, настоящая работа показывает, почему
отечественные баптисты, де-юре принадлежавшие к одной из
ветвей протестантизма, де-факто могут быть признаны таковыми только со многими существенными оговорками – особенно
в поздний советский период. Определенная новизна данного
исследования обусловлена тем, что оно проводится на стыке
нескольких, не всегда очевидных по своей близости, научных
дисциплин: истории, социологии, богословия, культурологии
и фольклористики. Доказательства глубокого внутреннего
единства русского православия и отечественного протестантизма могли бы способствовать сокращению числа религиозных конфликтов в России, более объективному отношению
к собственной конфессии, лучшему осознанию себя (каждой
стороной) частью единого христианского мира.
25

См.: M. Elliott, “Eastern Orthodox and Slavic Evangelicals: What Sets Them Both Apart
From Western Evangelicals”, East-West Church & Ministry Report, vol. 3, no. 4 (1995), pp. 1516; L. Greenfeld, “Eastern Orthodox Inﬂuence on Russian Evangelical Ecclesiology” (MTh
Dissertation, University of South Africa, 2002).
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Настоящее исследование стало возможным благодаря помощи целого ряда организаций и частных лиц. Прежде всего, автор выражает признательность Международной баптистской
теологической семинарии в Праге26 и программе поддержки
докторантов «Джон Стотт Министрис» (США) за всестороннюю помощь на протяжении всего периода работы над рукописью. Особую благодарность автор приносит профессорскопреподавательскому составу семинарии: д-ру К. Джонсу, д-ру
И. Рэнделлу, д-ру П. Парушеву, д-ру П. Пеннеру, д-ру Д. Первесу,
а также другим ученым, чей труд был тесно связан с семинарией в Праге: д-ру Дж. Бриггсу (Оксфорд, Великобритания), д-ру
Т. Пилли (Тарту, Эстония), д-ру Д. Муррею (Эдинбург, Шотландия), д-ру Ш. Коррадо (Лос-Анджелес, США), а также докторанту М. Рейбер (Одесса, Украина).
Большую помощь в поиске первоисточников автору оказали: хранитель архива Российского союза ЕХБ А. Синичкин
(Москва), директор Южного баптистского исторического архива Б. Самнерс и архивариус Т. Холл (Нашвилл, США), экспрезидент Южного баптистского исторического общества д-р
А. Вардин (Нашвилл, США), директор Института теологии
и истории при Боннской библейской семинарии И. Дик (Эрлингхаузен, Германия), историк В. Фаст (Франкенталь, Германия), пасторы В. Гетьман (Сиэтл, США), Е. Пранник (Шарлотт,
США) и др.
Автору также довелось взять более ста интервью у известных служителей братства ЕХБ, с начала перестройки эмигрировавших из СССР в США. Большое содействие в этом проекте
оказало Объединение славянских церквей ЕХБ Тихоокеанского побережья США (Сакраменто, Калифорния) и особенно служители Объединения В.М. Цвиринько и В.А. Шеремет. Кроме
того, автор очень благодарен пресвитерам и членам церквей
ЕХБ на постсоветском пространстве, в разное время поделившихся с ним особенно ценными свидетельствами и материа26

В настоящее время эта семинария находится уже в Амстердаме. Данная книга представляет собой перевод докторской диссертации, которую автор защитил на английском языке в Праге в 2011 г. (International Baptist Theological Seminary). В текст внесены изменения, вызванные желанием сделать книгу доступной более широкому кругу
читателей.
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лами: Н.А. Колесникову (Москва), С.В. Санникову (Одесса),
Л.А. Голодецкому (Одесса), В.Н. Хотько (Петропавловск, Казахстан), И.П. Фасту (Щучинск, Казахстан), Я.А. Мелешкевичу (Бишкуль, Казахстан), П.К. Седлецкому, Д.Г. Савченко,
Г.Е. Кучме (Омск) и др.
Ряд уникальных источников по истории евангельского движения в России был обнаружен: в архиве Российского союза
ЕХБ (Москва), Южном баптистском историческом архиве
(Нашвилл, США), Российском государственном историческом
архиве (Санкт-Петербург), архиве В.А. Пашкова (Университет
Бирмингема, Великобритания; копии архива – в библиотеке
Международной баптистской теологической семинарии), Российской государственной библиотеке (Москва), библиотеках
Уитон Колледжа (Иллинойс, США) и Университета Пеппердайн (Калифорния, США), а также в фондах некоторых публичных библиотек Сибири и Средней Азии.
Автор признателен протоиерею Вячеславу Рубскому и православному богослову Д.В. Арабаджи (Одесса, Украина) за ценные консультации по вопросам православно-протестантского
диалога.
Невозможно не упомянуть и о самой трогательной заботе
об авторе со стороны его супруги Галины, которая на долгие
годы не только взяла на себя основную часть домашних дел и
хлопот, но и подала ряд замечательных идей, которые тоже использованы в настоящем исследовании.
Наконец, несколько слов о картине, помещенной на обложке. Написанная художником Л. Гаспаром в начале XX века, она
представляется нам символическим введением в исследуемую
тему: русские люди, идущие через мост, соединяющий два берега… Одеяния у этих людей самые простые, но неожиданно
яркие – подобно образу самобытных народных мыслей… Это
тот исторический контекст, откуда брало свое начало и русское евангельское движение.

