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Вступление
С радостью приветствую появление такого сборника. Это актуально,
важно и необходимо.
История евангельских христиан-баптистов — это история веры, страданий и настоящих чудес Божьих в жизни обычных верующих, кто верно
жил и передавал истину следующему поколению, проживал ее день за
днем — в своих домах, семьях, в лагерях, проповедовал ее на церковных
кафедрах и исповедовал ее у себя на работе или в тюрьмах, кто платил цену за свое следование Христу и радовался такой чести, кто любил и прощал
своих врагов, благословляя своих гонителей, кто молился о свободе для
проповеди Евангелия в России и жертвовал всем ради этого, кто наставлял
новое поколение служителей в надежде, что они увидят настоящее Духовное Пробуждение в этой стране.
Им есть что сказать нам, их голос должен быть услышан, их опыт
должен быть проанализирован и воспринят. Многие их мечты нашли воплощение в сегодняшнем дне. Но не все. Поэтому нам есть куда стремиться, есть от чего отталкиваться, есть о чем молиться.
Читая биографии, труды и письма пионеров евангельско-баптистского
братства, становится понятно — они восприняли и методично воплощали
совет Апостола Павла молодому служителю Тимофею: «и что слышал от
меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были
бы способны и других научить» (2Тим.2:2).
Они готовили тружеников для Царства Божьего, для поместных
церквей, для дела Евангелия в России.
Они старались дать максимально качественное духовное образование,
которое соответствовало бы высоким международным стандартам, но которое оказывалось бы в руках посвященных и благочестивых служителей
Христовых.
Они ожидали Духовного Пробуждения, поэтому готовили соответствующие кадры, соответствующих тружеников, которые знали бы Бога и
жили по Его Слову.
Причем подготовка в классе часто сопровождалась непосредственным
трудом на духовном фронте, так что образование и служение никогда не
противопоставлялись и не ставились на разные полюса, как это часто бывает в наше время.
Не все они успели, не все у них получилось, но когда мы смотрим назад, то говорим — да будет нашему Богу слава и честь! — какое богатое наследие, какие потрясающие перспективы они оставили нам, какое вдохновение, какой пример.
Да поможет нам Господь сделать еще один шаг в деле Духовного
Пробуждения России!
С молитвой и любовью во Христе,
Евгений Бахмутский,
первый зам. Председателя РС ЕХБ
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Общие вопросы
евангельского движения
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О. В. Безносова1

Архивные источники по истории евангельского
движения в Российской империи. 1850–1917 гг.

Для тех, кто приступает к изучению истории зарождения и
развития евангельского движения в Российской империи во второй
половине XIX ст., неизбежно встает вопрос об источниках информации. Учитывая, что новые религиозные группы появлялись среди
населения государства, где перемена конфессии (особенно государственной православной веры) была приравнена к уголовному преступлению, то уже сам этот факт вызвал к жизни острые социальные конфликты и противоборство различных общественных интересов. Таким образом, приступая к анализу информационного потенциала существующих источников, сразу же отметим, что по
происхождению их всех можно разделить на две группы:
1) материалы самих участников евангельского движения и его
идейных предтеч (духоборов, молокан, «штундистов», «шалопутов»,
баптистов, братских меннонитов и др.), т. е. «внутренние» источники, освещающие его историю с точки зрения его сторонников;
2) документы, созданные идейными оппонентами движения
или просто представителями «внешнего мира».
Первая группа источников относительно невелика по своему
объему, так как религиозные диссиденты, преследуемые духовными
и светскими властями, старались скрывать от внешнего, враждебного им мира свою документацию. Учитывая же, что в те времена
даже элементарная грамотность отнюдь не была распространенным
явлением, то сама группа «внутренних» источников уже в силу объективных обстоятельств довольно невелика. Поэтому основную массу доступных для исследователей в настоящее время источников
«евангеликов» составляют опубликованные материалы или изъятые
у «сектантов» при обысках и арестах документы, хранящиеся ныне
в архивных фондах государственных учреждений Российской империи.

1

Докторант кафедры всемирной истории Днепропетровского национального
университета имени Олеся Гончара, к.и.н., с.н.с.
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Вторая же группа источников («внешних») представлена главным образом документами различных органов светской и духовной
власти. Она значительно больше по объему и составляет основную
часть опубликованных и архивных материалов.
В делопроизводственной документации официальных учреждений, включающей в себя разнообразные материалы как светских,
так и церковных организаций, нашли отражение изменения в законодательстве и политике органов государственной власти по отношению к «сектантам», динамика и характер распространения протестантских вероучений среди различных групп и слоев населения,
деятельность местных и иностранных миссионеров. Важное место
среди них занимает переписка между центральными органами власти — Министерством внутренних дел (его разных департаментов),
православным Синодом и представителями светской и церковной
администрации на местах — губернаторами, губернскими управами,
органами полиции и жандармерии, Попечительным комитетом для
иностранных поселенцев юга России, духовными консисториями
разных конфессий.
Изданные центральными органами власти законодательные и
подзаконные акты, циркулярные распоряжения определяли церковную политику на местах. Большую часть документов органов
власти губернского уровня составляют разного рода предписания,
рапорты и отчеты об их выполнении. Кроме того, среди этих документов содержатся многочисленные материалы справочного характера, подготовленные чиновниками канцелярий по тому или иному
вопросу. В них содержится информация высокой степени достоверности, ибо многие из документов проходили под грифом «секретно» и были предназначены только для служебного использования.
Неотъемлемой частью деловой документации являются также
и служебные письма, которыми обменивалось руководство светских
и церковных органов власти. Часто в них разъяснялись противоречия, возникавшие в действиях светских и церковных чиновников,
сообщались важные сведения о распространении «сект» в том или
ином регионе, предлагались совместные меры борьбы против них.
Так, в частности, переписка между екатеринославским губернатором и епископом Екатеринославским и Таганрогским немало способствовала координации действий местной полиции с мероприятиями, проводимыми местной противосектантской православной
миссией. Хотя содержащиеся во всех вышеперечисленных документах оценки последователей евангельского движения, как правило,
крайне негативны, эти материалы представляют собой весьма ценный источник.
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Из архивных фондов различных государственных учреждений
Российской империи наибольшее значение имеют фонды центральных органов власти Российской империи, особенно Министерства
внутренних дел (Российский государственный исторический архив, г. Санкт-Петербург). Наибольшее значение из них имеет фонд
Департамента духовных дел иностранных исповеданий (ф. 821),
каковыми тогда считались все протестанты — лютеране, реформаты,
пиетисты, меннониты, баптисты, евангельские христиане и др. Причем в фонде этого Департамента частично находятся материалы
даже по тем баптистам, которые вышли из православия. Главной
задачей этого учреждения была координация религиозной жизни
неправославных общин с конфессиональной системой империи, в
основу которой было положено доминирующее положение Русской
православной (Восточной Греко-Славянской Кефалической) церкви.
Также в нем накапливались итоговые материалы разного рода расследований об «уклонениях» из прежних христианских конфессий,
проводимых в разных регионах.
Так как участники евангельского движения были религиозными диссидентами, то материалы о них отложились также и в архивных фондах тех религиозных конфессий, из которых они вышли.
Для лютеран и реформатов это была Генеральная Евангелическо-лютеранская консистория, с 1879 г. также входившая в структуру МВД (ф. 828 РГИА) и подчиненная Департаменту духовных
дел иностранных исповеданий. Поэтому сводные отчеты по делам о
переходах в иные исповедания и т. п. направлялись Генеральной
консисторией директору Департамента и накапливались в его архиве. Исходные же материалы находятся в архивах региональных
церковных округов (пробств). Так, например, делопроизводство по
делам религиозных диссидентов из числа лютеран и реформатов
Екатеринославской губернии велось по канцелярии Второго южного
пробства (Санкт-Петербургского консисториального округа), которое находилось в г. Ростове-на-Дону (Государственный архив Ростовской области, ф. 8).
Следует также отметить, что до 1871 г. наблюдательные, опекунские и контролирующие функции религиозных дел лютеран/иностранных колонистов также дублировало Министерство государственных имуществ (ф. 381 и 383 РГИА), ведомству которого
подлежали все иностранные колонии, особенно вопросы строительства и ремонта культовых зданий и обеспечения лютеранских и католических колоний кадрами духовенства.
Сложнее было положение дел с меннонитами, ибо они до
1871 г. обладали особым автономным конфессиональным статусом.
Поэтому переписка о религиозных конфликтах меннонитов в
10

колонистский период отразилась как в фондах Министерства государственных имуществ (через Попечительный комитет), так и Министерства внутренних дел (Департамент духовных дел иностранных исповеданий и Департамент общих дел (ф. 1284 РГИА). В
1871 г., после отмены колонистского статуса, все духовные дела
бывших колонистов были переданы из Министерства государственных имуществ в Департамент духовных дел МВД и на них были
распространены общегражданские законы, в том числе и по преступлениям против веры. Регистрация религиозных общин, культовых сооружений, утверждение духовенства на право служения и пр.
проходили уже не через Попечительный комитет, а через канцелярии местных губернаторов и губернских правлений (соответствующие фонды в государственных архивах тех областных центров, которые в царский период были губернскими городами). После
1871 г. (отмены колонистского статуса) вопросы материального
обеспечения церковной жизни бывших колонистов (содержание
культовых сооружений, оплата труда духовных лиц по ведению
метрической документации) решались органами местного самоуправления (волостными правлениями). После 1879 г. (признание
баптизма «официально допустимым иностранным исповеданием» в
России и предоставление права входа в него «из других иностранных исповеданий») государство стало официально регистрировать
общины, контролировать ведение метрических записей в них, принимать государственную присягу у наставников и пр. Однако проблемы организации внутрицерковной жизни были компетенцией
самих общин меннонитов, баптистов, евангельских христиан и адвентистов. Поэтому их внутренняя документация не отложилась в
фондах государственных архивных учреждений.
По-своему развивалась ситуация с теми участниками евангельского движения, которые вышли из православия. О фактах религиозного диссидентства в любых формах местное православное духовенство немедленно докладывало вышестоящему начальству — в местную епархиальную Духовную консисторию (соответствующие
фонды в государственных архивах тех областных городов, которые в
царский период были епархиальными центрами). Епархиальная
консистория, в свою очередь, извещала Синод (ф. 796 РГИА) и его
обер-прокурора (ф. 797), а также органы государственной гражданской администрации из различных структур Министерства внутренних дел. Кроме того, информация о наиболее важных и резонансных делах доводилась также до ведома местных губернаторов и
генерал-губернаторов. Например, о появлении первых баптистских
групп среди немецкого населения и украинцев-«штундистов» в
Херсонской и Екатеринославской губерниях было немедленно
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доложено Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губернатору
(ф. 1 Государственного архива Одесской области). Производимая
всеми этими духовными и светскими учреждениями разных инстанций документация составляет важную часть источников информации об отношении властей к тем, кто вышел из числа прихожан государственной церкви империи.
Так как «отступление от веры», особенно православной, а также миссионерская деятельность неправославных христиан были
приравнены к уголовным преступлениям, то обвиненные в них подвергались полицейскому и судебному преследованию. Согласно
Уложению о наказаниях дела о «преступлениях против веры» рассматривались в судебных заседаниях по уголовному отделению окружных судов (фонды окружных судов в государственных областных
архивах). Информация о них подавалась как в региональное отделение по надзору — судебную палату (например, ф. 413 Прокурор
Одесской судебной палаты Государственного архива Одесской области), так и непосредственно в Уголовное отделение Первого департамента Министерства юстиции (ф. 124 Государственного архива Российской Федерации (далее — ГАРФ, г. Москва). Однако так
как все дела по преследованию «сектантов» шли по уголовному отделению, то они «растворены» среди тысяч дел о грабежах, поджогах, убийствам и пр., поэтому для исследователя их достаточно
трудно «вычислить».
Кроме того, важную роль в наблюдении за внутренней обстановкой в государстве и преследовании инакомыслящих играла политическая полиция империи (жандармерия), бывшая сначала знаменитым III Отделением Собственной Его Величества канцелярии
(ф. 109 ГАРФа) и выделенная в 1880 г. — в Третье деловодство, а в
1898 г. — в особый отдел Департамента полиции (ф. 102 ГАРФа).
Фонды этого учреждения имеют исключительную ценность не только потому, что содержат массу материалов наблюдений за жизнью
религиозных диссидентов, но и потому, что в них оседали (в оригиналах и копиях) все реквизированные при обысках и перлюстрации
письма, фотографии и другие материалы фигурантов дел тайного и
«гласного» наблюдения полиции и жандармерии. С конца 90-х гг.
XIX в. в архиве самого Департамента полиции появляются многолистовые дела, посвященные противостоянию сил государства и
евангельских верующих («О сектантах», «О баптистах» и т.п.). Вместе с тем важно отметить, что политическая полиция империи была
активно вовлечена в это противостояние главным образом после
1905 г., о чем ярко свидетельствуют архивы ее региональных отделений — губернских жандармских управлений. Активная же
агентурная деятельность политической полиции по установлению
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наблюдения за евангельскими верующими началась после 1909 г., а
особенно — после начала Первой мировой войны. В региональных
архивах политической полиции можно обнаружить материалы наблюдений за жизнью общин, списки верующих, изъятую у них переписку. В своих рапортах вышестоящему начальству офицеры губернских жандармских управлений также анализировали и причины успеха евангельской миссии среди разных слоев населения империя. При этом они нередко приходили к весьма нелицеприятным
для православного духовенства выводам.
Вышеперечисленные комплексы архивных документов имеют
«внешнее» для евангеликов происхождение. Однако существует целый класс документов, которые, помимо изъятых властями корреспонденции и прочих письменных материалов, можно найти чаще
всего именно в архивах государственных учреждений. Это документы, связанные со стремлением евангеликов обрести официальный
легальный статус в российском государстве. Поэтому в фондах губернских учреждений, Министерства внутренних дел (разных департаментов) хранилось поданное верующими множество прошений о легализации их общин, а также жалоб на чинимые притеснения со стороны органов власти разных уровней. В случае если
этим прошениям или жалобам «давали ход», т.е. производилось
«формальное дознание», то собранные по ним материалы дают
уникальную возможность изучить обстоятельства и мнения разных
сторон.
Если правительство давало принципиальное согласие на легализацию нового исповедания (как в 1879 г.), то общинам необходимо
было зарегистрироваться в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий, подав через местное губернское правление или
губернатора прошение о регистрации с приложением экземпляра
исповедания веры и списком избранных наставников. Для строительства культового сооружения (молитвенного дома) необходимо
было также приложить его архитектурный проект. Поэтому в архиве Департамента духовных дел сохранились уникальные экземпляры
первых (рукописных) исповеданий веры, подаваемые с 1879 г. при
прошениях евангеликов. После получения разрешения о регистрации губернатор утверждал наставников общины, выдавал им для ведения метрические книги (которые сдавались для годовой ревизии в
губернское правление) и принимал у них государственную присягу
(торжественное обещание). В основном подобная документация сохранилась в общинах, состоявших из вышедших в евангельские исповедания из других протестантских исповеданий, ибо бывшие православные получили это право де-факто только в 1906 г.
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По информационной насыщенности и репрезентативности
приоритетом, несомненно, обладают источники из фондов центральных органов власти. Однако базирование исследования исключительно на них все же не воссоздает картину зарождения и развития евангельского движения в Российской империи во всей полноте. Причины этого лежат как в особенностях организации самого
бюрократического (документоизготовительного) процесса, так и в
специфике российского государства. Огромная территория, состоявшая из весьма отличающихся друг от друга в социальнокультурном отношении областей, не могла не иметь региональных
особенностей в развитии любого общественного процесса. В центр
же представлялись главным образом «экстракты» (сводки) происшедших событий и действий, а рабочие материалы (с их яркими
нюансами и местными особенностями) оставались на местах. Поэтому материалы центра очень часто представляют собой мнение
именно центра, выводящего некое «среднее арифметическое» из
полученной информации. Более того, в своих оценочных суждениях
правительство нередко ориентировалось на ситуацию в регионе,
прилегавшем к столице. Таким образом, в фокусе его внимания
оказывался главным образом санкт-петербургский очаг евангельского движения, имевший ряд ярких самобытных черт развития, которые отсутствовали, однако, в других регионах. В результате «картина
мира», отраженная в столичных документах, далеко не всегда соответствовала провинциальной реальности.
Определенные особенности имели также процессы получения
статистики как количественного измерения евангельского движения. В стране, где религиозное диссидентство приравнивалось к уголовному преступлению, численность наличных «еретиков» и «уклоняющихся» была также и показателем служебного соответствия органов власти (духовной и гражданской). Поэтому в отчетах в вышестоящие инстанции можно проследить постепенное «таяние» общей численности «сектантов» от губернского/епархиального уровня
(отчеты епархиальной/губернской власти) до имперского (отчеты
обер-прокурора Синода).
В целом архивный поиск предоставляет заинтересованному исследователю множество интересной и весьма разносторонней информации, позволяющей дополнить, исправить, в значительной степени разнообразить и иногда даже опровергнуть уже сложившуюся
историографическую традицию.
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А. Дементьев1

Этапы развития евангельского движения
в русскоязычной диаспоре Китая
в начале и середине XX века

В конце XIX века Россия начала реализовывать грандиозный
проект по экспансии в северную часть Китая (Маньчжурию) —
строительство КВЖД и русских городов. Главным русским городом
на КВЖД должен был стать Харбин. Его начали строить в 1898 году. Население его бурно росло, и к 1917 году в городе проживало
уже более 40 тысяч русских. А после окончания Гражданской войны в России по разным данным в Харбине насчитывалось уже 150–
250 тысяч русскоязычных жителей. Помимо городов в Маньчжурии
(Харбина и многочисленных городков-станций вдоль линий КВЖД)
относительно многочисленные (от нескольких тысяч до нескольких
десятков тысяч в разное время) русские диаспоры в начале — середине XX века существовали в китайских городах Шанхай и Тяньцзинь.
Практически с самого начала появления в Китае многочисленной русскоязычной диаспоры в ее среде стали возникать евангельские общины. Однако в силу уникальности «маньчжурского проекта» история евангельского движения здесь складывалась иначе, чем
в Российской империи.
По мнению автора, в евангельской истории русскоязычной диаспоры в Китае можно выделить четыре этапа.
1) 1903–1922 годы (от возникновения первой общины до
окончания Гражданской войны в России и начала интенсивной работы с русскоязычной диаспорой в Китае иностранных миссий).
2) 1922–1932 годы (с начала работы двух миссий — ШведскоАмериканского миссионерского общества и Сибирско-Маньчжурской миссии Методистской епископальной церкви, Юг до японской
оккупации Маньчжурии и некоторых других китайских территорий).

1

г. Владивосток.
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3) 1932–1945 годы — евангельское развитие в условиях японской оккупации Маньчжурии и постепенного выезда русского населения из Китая.
4) После 1945 года — время сначала советской оккупации
Маньчжурии, а затем коммунистического режима в Китае. Это период окончательного вытеснения русского населения из Китая и,
соответственно, прекращения существования общин.
Первый этап. 1903–1922 годы
Датой появления первой евангельской общины в Харбине, по
мнению автора, следует считать 1903 год. Во всяком случае, именно
этот год при разговоре с сотрудниками БРЭМа в 1940 году назвал
пресвитер Харбинской русской баптистской церкви Август Матвеевич Пуке2. Кроме того, в 1906–1907 годах в «Братском листке»
(приложении к издававшемуся евангельскими христианами журналу «Христианин») были опубликованы 4 письма от христиан Харбина, исходя из которых такая дата представляется правдоподобной.
В других городах, насколько известно автору, общины появились
позднее.
Предположительно основателем общины стал благовестник
Петр Лукич Фролов. Во всяком случае, одно из упомянутых писем в
«Братском листке» № 8 за 1906 год было подписано «Петр Лукич
Фр-в». Автор письма вскользь упоминает, что он переселился в
Маньчжурию из Владикавказа в 1901 году. И исходя из контекста,
оно вполне могло быть написано старшим в общине. Уточню, что
П. Л. Фролов считается одним из основателей общины Новосибирска3. Больше никаких упоминаний о Фролове (если это действительно он) в связи с Харбином автор не нашел, не упоминается он
и в трех остальных письмах, из чего можно заключить, что Фр-в из
Харбина выехал.
Также предполагается, что Харбинская община в первое десятилетие своего существования не имела постоянного пресвитера.
Так, Харбинская община упоминается в книге историка пятидесятнического движения в России В. И. Франчука «Просила Россия дождя у Господа» в связи с именем будущего «отца» российского пятидесятнического движения Ивана Воронаева. Сообщается, что в
1911 году Воронаев (который на тот момент был не пятидесятником, а баптистским пастором) некоторое время жил с семьей на
КВЖДинской станции Маньчжурия (приграничной с Россией) и
организовал там общину. В 1912 году Воронаев перебрался в
2
3

См.: Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-830, оп. 3, д. 39249, л. 7.
См.: История ЕХБ в СССР. — М., 1989. — Прилож. 1. — С. 473.
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Харбин и возглавил местную общину. Однако спустя несколько месяцев он покинул страну в связи с гонениями царских властей на
евангельских верующих.
В 1914 году по дальневосточным общинам прокатилась волна
делений на общины баптистов и евангельских христиан. В частности, разделения прошли в Никольске-Уссурийском и на станции
Маньчжурия4. В том же году предположительно произошло размежевание во Владивостоке5. Упоминаний о времени размежевания
Харбинской общины автор не нашел, но, вероятно, примерно в тот
же период.
В целом, на протяжении первого этапа развитие было медленным. Так, в 1922 году Харбинская община баптистов не имела своего пресвитера, а численность ее составляла около 50 человек6. Община евангельских христиан Харбина тоже не была большой, правда, уже имела пресвитера — С. П. Баданцева7. Русских методистов и
пятидесятников на тот момент в Харбине не было.
Второй этап. 1922–1932 годы
Это наиболее интенсивный этап развития. Как уже упоминалось, в 1922–1923 годах в Харбине развернули свою работу два
миссионерских общества: Шведско-Американское миссионерское
общество (ШАМО) и русское отделение Сибирско-Маньчжурской
миссии Методистской епископальной церкви, Юг (СММ) (у этой
миссии были также японское, китайское и корейское отделения). В
условиях тотальной нищеты населения эти миссии, обладающие
серьезными финансовыми средствами и желанием проповедовать
евангелие, оказали серьезное влияние на все развитие евангельского
движения. Они содержали русских служителей, помогали общинам,
а методистская миссия развернула широкую благотворительность
среди населения Харбина.
Оба этих миссионерских общества перенесли свою работу в
Харбин из Приморья после окончательного установления там советской власти. Красные просто вытеснили миссионеров из Приморья.
О ШАМО подробно рассказывается в моей книге «Авен-Езер.
Евангельское движение в Приморье. 1898–1990 годы»: как оно
появилось, кто стоял у истоков, как работало в Приморье. Там же
4

См.: Баптист : [журнал]. — 1914. — № 13-14. — С. 24.
См.: Благовестник : [журнал]. — 1921. — № 5. — С. 91.
6
См.: Lindstedt L. M. A history of the Russian Mission of the Swedish Baptist General
Conference of America : диссертация / L. M. Lindstedt ; Bethel Theological Seminary. —
St. Paul, Minnesota, 1953. — P. 15.
7
См.: Слово и Жизнь : [журнал]. — 1922. — № 5-6. — С. 15.
5
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рассказывается и о происшедшем в 1923 году в Харбине конфликте
между сотрудником ШАМО и пресвитером Харбинской общины
баптистов Робертом Фетлером — с одной стороны, и представителем Русско-Германской меннонитской миссии, председателем Дальневосточного отделения ВСБ Яковом Винсом — с другой, в результате чего Харбинская баптистская община была в течение года расколота, а ШАМО в 1924–1925 годах даже свернуло свою работу8.
В 1925 году ШАМО возобновило свою работу, в этот период
миссию возглавил Август Линдстедт, с ним работала его жена Маргарет Линдстедт. Все остальные сотрудники миссии были русскими
пасторами, многие из тех, с кем ШАМО работало еще в Приморье.
В частности, в разное время с ШАМО сотрудничали Леонтьев, Курышев, Солдатенков, Ясиницкий, Пуке, Потлов, Шадрин, Осипов (с
1924 года был пресвитером Харбинской общины), Соколов и др.9
Они развернули работу в Шанхае, позднее Тяньцзине, а также
многочисленных городках вдоль КВЖД — Маньчжурия, Ханьдаохэцзы и др. Так, в конце 1926 года миссия содержала пять штатных
проповедников, которые работали в общей сложности в 60 населенных пунктах10. Из-за начавшейся в 1927 году в США Великой
Депрессии финансирование миссии оскудело, она вынуждена была
сократить число проповедников, но даже в самые трудные годы не
останавливала совсем свою работу.
О СММ. Как следует из названия, эта миссия работала от одного из методистских союзов — Методистской епископальной
церкви, Юг. Русским отделением СММ заведовали американские
пасторы Г. В. Дженкинс (выполнял обязанности суперинтенданта,
т.е. общего руководителя) и Дж. Ф. Эрвин (отвечающий за духовную
работу)11.
К сотрудничеству они привлекли также пастора Николая Пейсти, который в 1919–1922 годах возглавлял общину баптистов в
Приморье, в городе Никольске-Уссурийском (ныне Уссурийск). Он
сотрудничал с ШАМО и вместе с остальными сотрудниками
8

См.: Дементьев А. Авен-Езер. Евангельское движение в Приморье. 1898–1990 годы /
А. Дементьев. — Владивосток : Рус. остров, 2011. — С. 50-55, 59-67, 72-73, 77-81.
9
См.: Lindstedt L. M. A history of the Russian Mission of the Swedish Baptist General
Conference of America : диссертация / L. M. Lindstedt ; Bethel Theological Seminary. —
St. Paul, Minnesota, 1953. — P. 26.
10
См.: Там же. — Р. 29-30.
11
См.: Robert Dana L. The Methodist Episcopal Church, South, Mission to Russians in
Manchuria, 1920–1927 / Dana L. Robert // Methodist History. — 1988. — Feb. 26.
Цит. по: Methodism in Russia & the Baltic States: History and Renewal /
ed. by S. T. Kimbrough, jr. — Nashwill, 1995. — P. 74.
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ШАМО перебрался в Харбин. Однако несмотря на связь с баптистами, Пейсти были ближе методисты12. Еще до Первой мировой
войны он учился в Методистском библейском институте во Франкфурте-на-Майне и, видимо, поэтому примкнул в Харбине к СММ.
СММ начинала свою работу в Харбине «с чистого листа» —
русских методистов там в тот момент просто не было. Правда, несколько русских верующих перебрались в Харбин вместе с пастором Эрвином из Владивостока, где он до прихода красных пытался
организовать русскую общину13.
Официальное открытие русской методистской церкви в Харбине состоялось 1 мая 1923 года14. Мощная финансовая поддержка
методистских церквей позволила миссионерам один за одним открывать благотворительные проекты.
В мае 1923 года, практически одновременно с открытием
церкви в Харбине, миссионеры создали Методистский институт
(специальные классы). Занятия в нем проходили по вечерам. Основной упор делался на изучение английского языка, кроме того, студенты изучали стенографию, русскую и английскую машинопись,
бухгалтерию, коммерческую корреспонденцию. Занятия вели как
русские, так и американские преподаватели. Существовали отдельные классы подготовки переводчиков, преподавателей и корреспондентов. Были специальные курсы подготовки к поступлению в вузы
США. Для русских беженцев, которые опасались, что Гражданская
война из России вот-вот перекинется на КВЖД, очень важно было
получить возможность для обустройства в развитой стране. Институт, начинавшийся с 70 студентов, быстро приобрел популярность.
Только за один год, с 1 сентября 1923 года по 1 сентября 1924 год,
в нем обучались 1916 студентов15.
Из-за высокой платы в средних учебных заведениях Харбина
малоимущие горожане не имели возможность дать образование
своим детям. Поэтому методисты приняли решение об открытии
двух средних учебных заведений для детей по типу русских гимназий — в районах Новый город и Пристань. Плата за обучение и
12

См.: Путь Веры : [журнал]. — 1948. — Янв.-февр. — С. 3-5.
См.: Robert Dana L. The Methodist Episcopal Church, South, Mission to Russians in
Manchuria, 1920–1927 / Dana L. Robert // Methodist History. — 1988. — Feb. 26.
Цит. по: Methodism in Russia & the Baltic States: History and Renewal /
ed. by S. T. Kimbrough, jr. — Nashwill, 1995. — P. 75.
14
См.: Методистский Христианский Поборник : [журнал]. — 1923. — 1 окт. — С. 5
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://digilib.bu.edu/russianmethodism/
15
См.: Там же. — 1924. — 18 окт. — С. 5 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://digilib.bu.edu/russianmethodism/
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горячее питание гимназистов была невысокой, рассчитанной на бедные семьи. Программа гимназий была приспособлена к требованиям американских вузов, упор делался на практическое освоение английского языка. Только в учебном году 1924–1925 годов в двух
гимназиях обучались 593 ученика16.
Кроме того, методисты открыли медицинскую клинику, где за
символическую плату пациентов принимали 4 врача, 4 стоматолога,
фармацевт. Только в 1926 году она приняла около 7 тысяч пациентов. Был еще ряд благотворительных проектов, например по сбору
средств на обеспечение сирот, бесплатные столовые для малоимущих и др. Разумеется, вся благотворительность сопровождалась проповедью Евангелия17.
Кроме того, методисты открыли в Харбине Библейский институт, где готовили русских служителей. Руководил Институтом пастор Николай Пейсти. К 1927 году методисты открыли шесть церквей в Харбине и вдоль железной дороги18. В Харбине их численность
превышала 200 человек.
Но все это закончилось в одночасье. Сменился епископ, который руководил СММ, и в 1927 году новый епископ Уильям Н.
Эйнсворт отдал распоряжение американским миссионерам срочно
свернуть работу с русскими и покинуть Харбин. Миссионеры, несмотря на свои протесты, вынуждены были покинуть Харбин19. Русские общины остались без поддержки, что оказало негативное
влияние на их дальнейшее существование.
Между тем еще до закрытия методистской миссии, в январе
1927 года, пастор Пейсти отправился в Европу20. В Европе Пейсти
стал пятидесятником и присоединился к пятидесятническому движению Леви Петруса21.
В 1930 году Николай Пейсти вернулся в Харбин под эгидой
Русской Восточно-Европейской миссии. Здесь он проповедовал пятидесятничество, в том числе среди методистов, баптистов и
16

См.: Бюллетень Сибирско-Маньчжурской Миссии методистской Епископальной
Церкви, Юг. — 1925. — Окт. — С. 2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
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Цит. по: Methodism in Russia & the Baltic States: History and Renewal /
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См.: Там же.
19
См.: Там же. — Р. 79.
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См.: Путь Веры : [журнал]. — 1948. — Янв.-февр. — С. 3-5.
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евангельских христиан. В результате в 1931 году была основана пятидесятническая община. При общине открылась Библейская школа22.
Третий этап. 1932–1945 годы
В 1932 году Маньчжурия и еще некоторые китайские территории были оккупированы Японией. Какого-то открытого конфликта у русскоязычной диаспоры с японскими властями не было, тем
более что в Харбине стало даже спокойней, чем во времена китайской междоусобицы. Однако отток наших эмигрантов из Маньчжурии усилился. С каждым годом русская диаспора становилась все
меньше и меньше. Соответственно, уменьшались и евангельские
общины, а зарубежные миссии постепенно теряли к русскоязычной
диаспоре в Китае свой интерес.
Что евангельское движение представляло из себя в 1930-х годах? Центром русскоязычной диаспоры по-прежнему был Харбин,
хотя каждая из общин стремилась открыть также филиалы в Шанхае, Тяньцзине, Дайрене (он же Далянь, он же бывший русский город Дальний) и на КВЖД.
У евангельских христиан общиной в Харбине второе десятилетие бессменно руководил Семен Павлович Баданцев23, ему помогал
Стефан Исидорович Липень. Также общины евангельских христиан
были созданы в Шанхае24 и Тяньцзине25. Данные о том, что евангельские христиане тесно сотрудничали с какой-либо из миссий, автору не попадались.
У баптистов ШАМО благополучно пережило Великую Депрессию в США и продолжало всячески опекать общины в Китае. В
1932 году Харбинская церковь баптистов потеряла сразу 114 членов — большую группу меннонитов, которая одновременно покинула Маньчжурию и уехала в Южную Америку. Тем не менее в
1933 году число русских баптистов в Китае составляло 387 членов и
395 учеников воскресной школы26. Август Линдстедт утверждал в
1933 году, что если бы не отток населения, то баптистские общины
в Китае имели бы 800 членов27.
22
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Помимо Харбинской общины была баптистская община в
Шанхае, в 1935 году организовалась община в Тяньцзине. Продолжалась миссионерская работа на станциях Маньчжурия, Ханьдаохэцзы, Имяньпо, Цицикар, Мерген и др28. Харбинская церковь вела
строительство собственного молитвенного дома на 500 мест. Готовый дом молитвы был «освящен» в 1940 году29.
В 1939 году Линдстедт, вслед за передвижением массы русских
эмигрантов (которые постепенно перетекали на юг), перенес свою
штаб-квартиру в Шанхай. Харбинской общиной в это время руководил Август Пуке.
В 1939 году началась Вторая мировая война в Европе, в 1941
году в войну вступила Америка. Линстедт уже не имел никакой
связи с Харбинской общиной, поскольку Маньчжурия, напомним,
была оккупирована Японией, а затем — СССР. В 1947 году из-за
ухудшения здоровья Линдстедт был вынужден уехать в Америку,
где и умер спустя три года. А работа ШАМО с момента его отъезда
из Китая прекратилась. Большинство русских пасторов, сотрудничавших с ШАМО, в конце концов благополучно эмигрировали в
США, Австралию и другие страны. В том числе и Август Пуке, руководивший Харбинской общиной в 1940-е годы30.
В 1930-е годы еще существовало 5 методистских общин31, однако они были весьма пассивны и многие служители, воспитанные
в Богословском институте (Гавриловчук, Ясиницкий), вышли из них.
Именно методистские общины и стали основной базой для создания Харбинской общины пятидесятников Николаем Пейсти32.
Что касается пятидесятников, то пока с ними находился пастор Пейсти, их община продолжала расти. Так, в 1933 году собрания проходили в Харбине уже в двух местах, кроме того, появилась
община пятидесятников-китайцев33. С общиной сотрудничали иностранные миссионеры-пятидесятники, которые приехали сюда работать среди китайцев34. Однако весной 1935 года Пейсти выехал
из Харбина в Шанхай, проповедовал там до августа того же года,
после чего уехал в США35. И в Китай он больше не вернулся.
28
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Причины этого автору неизвестны, известно лишь (из общения с
родственниками Н. И. Пейсти), что в последние годы жизни он позиционировал себя не пятидесятником, а внеденоминационным
евангельским христианином и старался сотрудничать со всеми евангельскими конфессиями.
Как дальше складывалась судьба пятидесятнической общины в
Харбине автору неизвестно.
Четвертый этап. После 1945 года
Это было время ликвидации и выезда тех, кто до сих пор еще
не выехал, но был в состоянии это сделать. В 1945 году Япония была разгромлена, а Маньчжурия — оккупирована советскими войсками. После них был установлен китайский коммунистический
режим. К сожалению, источники информации о евангельских верующих того времени крайне скудные и о какой-либо упорядоченной общинной деятельности в этот период автору неизвестно.
Известны лишь две грустные истории.
Первая — это история Алексея Петровича Петрова, 1885 года
рождения. В 1919 году Петров закончил Библейский институт в
Америке, затем в 1921 году вернулся в Россию, служил при СанктПетербургской общине баптистов. Он был арестован и отбыл трехлетний срок в Соловецком лагере. В 1931 году, будучи в ссылке, бежал в Маньчжурию, где присоединился к Харбинской общине баптистов, став помощником пресвитера36.
В Харбине Алексей Петрович создал детский приют «Вефиль»,
в котором в конце 1930-х годов одновременно пребывало от 30 до
36 детей37. Этот приют просуществовал 19 лет — до мая 1953 года,
когда был закрыт китайскими властями. Алексей Петрович продолжал оставаться в Харбине, сотрудничая с миссией «Свет на Востоке» и занимаясь пересылкой Библий и духовной литературы в
СССР, до 1958 года, когда это было запрещено китайскими властями. Петрову стала грозить принудительная депортация в СССР, он
начал добиваться возможности выехать в Канаду, однако умер в
июле 1961 года. Его близкие смогли выехать в Канаду в 1962 году38.
Вторая история — история члена баптистской общины Харбина Любови Михайловны Макашиной, 1913 года рождения, из
семьи работника КВЖД. В 1940-х года Макашина была советской
36
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подданной, преподавала английский язык в школе для советских
граждан39.
Макашина также занималась переправкой духовной литературы в СССР. Литературу она получала из Гонконга и Америки (Чикаго) от Петра Дейнека и Стефана Исидоровича Липень (который
назван «секретарем Всемирного союза евангельских христиан»). Отдел политической безопасности города Харбин счел это не религиозной, а политической деятельностью. Была арестована в 1959 году
Департаментом общественной безопасности Харбина и после расследована отдана под суд. Какое решение вынес суд, автору неизвестно.
В настоящее время Харбин — китайский город. Практически
все русские, которые там живут, приехали в последние два десятилетия. От русскоязычной диаспоры Харбина первой половины
XX века почти никто не остался.

39
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К. Прохоров1

«Какой богач спасётся».
Краткое жизнеописание Г. И. Мазаева

Гавриил Иванович Мазаев родился в 1858 г. в селе Нововасильевке Бердянского уезда Таврической губернии в богатой молоканской семье. Несколько поколений его предков успешно занимались овцеводством. Выведенная ими новая порода тонкорунных
овец получила название «мазаевской» и в конце XIX — начале XX
вв. имела широкое распространение на юге России. В тот период
один только многочисленный род Мазаевых владел около 200 000
овец2.
Религиозные убеждения молокан («духовных христиан») во
второй половине XIX в., вследствие их тесного соприкосновения с
быстро растущими и умножающимися в Украине и на Кавказе
общинами штундистов и баптистов, подверглись серьёзным испытаниям. Гавриил Иванович и его старший брат Дей оставили молоканство и обратились в баптизм в 1884 г. Это был непростой выбор. Молоканские сообщества в православной России, испытавшие
на себе гонения и дискриминацию, жили сплочённо и, как правило,
подвергали остракизму тех, кто изменял вере отцов. Известно, что
Иван Гаврилович Мазаев (отец) угрожал оставить без наследства
Дея Ивановича, подобная участь могла ожидать и Гавриила Ивановича3.
При таких обстоятельствах кажется удивительным, что братья
Мазаевы до конца жизни сохранили доброжелательное отношение
к молоканству4. Более того, и сами «духовные христиане» не в
1

PhD (г. Омск).
См.: История народов Северного Кавказа, конец XVIII в. — 1917 г. /
отв. ред. А. Нарочницкий. — М. : Наука, 1988. — С. 391.
3
См.: Мазаев Г. Воспоминания : [рукопись]. — С. 24. — (Архив Российского Союза
евангельских христиан-баптистов).
4
См., например: Мазаев Д. И. «Гимн любви» к молоканству / Д. И. Мазаев //
Молоканин : [журнал]. — 1910. — № 4. — С. 12-19. Академик Л. Н. Митрохин
замечает, что «баптизм мазаевского образца во многом сохранял преемственность с
молоканским “старчеством”» (Митрохин Л. Баптизм: история и современность /
Л. Митрохин. — СПб. : Изд-во РХГИ, 1997. — С. 378.
2
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полной мере отвергли их. Ещё в начале XX в. баптисты Мазаевы
публиковали часть своих статей в молоканских журналах. Эти печатные издания проявляли поразительную веротерпимость, позволяя
на своих страницах оспаривать даже наиболее чувствительные для
себя догматические положения5. Прежде всего это касалось темы
крещения и Вечери Господней, которые молоканами обычно истолковывались «духовно» (аллегорически), а баптисты настаивали на их
буквальном понимании и исполнении.
В 1886 г. Дея Ивановича, человека очень влиятельного и одарённого, избрали на пост председателя Союза русских баптистов. В
этот период Гавриил Иванович, приглашённый на должность казначея того же союза, находился в тени своего знаменитого брата. Тем
не менее Гавриил Иванович также ревностно начал свою проповедническую деятельность. По этой причине местные власти в Донской
области однажды даже потребовали от него подписку в том, что он
не будет рассказывать окружающим о своих религиозных убеждениях (для проповеди существуют священники), на что Гавриил
Иванович ответил примечательным образом: «Я дам вам подписку,
что не буду воровать и пьянствовать… но дать подписку, что не буду
проповедовать Евангелие, я не могу»6.
В 1904 г. Г. И. Мазаев неожиданно для многих переселяется на
постоянное жительство в Акмолинскую губернию (семью он перевозит туда чуть позже), и там, на сибирских просторах, уже в полной мере раскрывается масштаб его личности и христианских дарований. О причинах столь решительного изменения жизни Мазаевым известно немногое, хотя в некоторых источниках есть упоминания о его болезни и необходимости перемены климата7, предпринимательском интересе к новому в то время сибирскому рынку8 и т.д. Как бы то ни было, эти сопутствующие факторы позволили осуществиться тому, что стало действительно главным в его жизни: последовать своему призванию к миссионерскому служению,
распространению евангельского христианства в Сибири и Средней
Азии.

5

См., например, статьи Г. И. Мазаева в: Духовный христианин : [журнал]. — 1909. —
№ 7. — С. 27-28; 1909. — № 11. — С. 11-12, 58-59; 1910. — № 1. — С. 8-11; и др.
6
Мазаев Г. Воспоминания. — С. 35.
7
См., например: Братский вестник. — 1988. — № 5. — С. 94.
8
См.: Омские епархиальные ведомости. — 1904. — № 10. — С. 30; 1910. — № 19. —
С. 31.
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Со времён ранней Церкви христиане задавались вопросом: какой богач спасётся?9 Строгие предупреждения богатых людей в
Евангелии10, казалось, оставляли мало шансов таковым на полноценную духовную жизнь. Тем не менее Г. И. Мазаев своей жизнью
явил редкий пример не только того, как состоятельный человек
(«богач»11) может стать по-настоящему жертвенным — помогать
нуждающимся, «на дело Божие» и т.д., но и того, как похристиански беззлобно можно лишиться имения и стать мучеником за веру.
В 1903 г. Гавриил Иванович получил разрешение от хозяйственного правления Сибирского казачьего войска на долгосрочную
аренду земельных участков вблизи г. Петропавловска и вскоре перевёз туда по железной дороге из Донской области несколько тысяч
овец и сотни голов крупного рогатого скота12. В документах до 1909
г. Мазаев значится как житель Красноярской волости Ишимского
уезда Тобольской губернии (где основал «экономию» и занимался
овцеводством)13, а уже с 1909 г. он официально проживал в г. Петропавловске, где приобрёл дом и паровую мельницу.
В мае 1906 г., в атмосфере небывалой для России религиозной
свободы, обретённой в ходе революции, представительный Всероссийский съезд Союза русских баптистов в г. Ростове-на-Дону (собравший 107 делегатов из 21 губернии) постановил учредить
Сибирский отдел с центром в г. Омске14. Это решение объяснялось
стремительным ростом, начиная с 1890-х годов, количества переселенцев евангельского вероисповедания за Уралом. В основании
9

См.: Климент Александрийский. Беседа о том, какой богач спасется //
Сб. проповеднических образцов / сост. П. Дударев. — СПб. : Изд-е И. Тузова, 1912. —
С. 7-18.
10
«Горе вам, богатые» (Лк.6:24); «верблюд и игольные уши» (Мф.19:24) и т.д.
11
Источники начала ХХ в. неоднократно называют Г. И. Мазаева миллионером. К 1912 г.
он владел земельными участками площадью около 10 000 десятин, домами,
мельницами и т.д. Элитный скот Мазаева был в числе победителей на
всероссийской с/х выставке в Омске в 1911 г. (см.: Памятная книжка и адрескалендарь Акмолинской области на 1912 год. — Омск : Акмолинский обл. статист.
комитет, 1912. — С. 203; Вестник Первой Западно-Сибирской выставки (Омск). —
1911. — № 12, 15).
12
См.: Исторический архив Омской области. Ф. 67, оп. 2, д. 2268, л. 2-5; Омские
епархиальные ведомости. — 1904. — № 10. — С. 30.
13
См.: Центральный Государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 369,
оп. 1, д. 3929, л. 22; Омские епархиальные ведомости. — 1904. — № 10. — С. 33.
14
См.: Протокол заседаний годового собрания представителей общин русских
евангельских христиан-баптистов. — Ростов н/Д : Типогр. Ф. Павлова, 1906. — С. 4.
См. также: Омские епархиальные ведомости. — 1906. — № 17. — С. 32.
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Сибирского отдела Союза русских баптистов деятельное участие
принял Г. И. Мазаев. В протоколе Омского съезда общин баптистов
в июле 1907 г. Сиботдел упоминается уже как данность: у него есть
свой председатель (Г. И. Мазаев), четверо членов правления (А. Л.
Евстратенко, А. Х. Варыпаев, А. А. Романтеев, И. В. Сеничкин), а
также несколько благовестников15.
Среди решений, принятых на омском съезде в 1907 г., наиболее важными стали следующие: об основании сибирского отделения
Миссионерского общества Союза русских баптистов, ставившего
целью в короткий срок охватить евангельской проповедью восточные российские территории за Уралом, и о строительстве большого,
«союзного» молитвенного дома в г. Омске. Фактически, когда съездом принимались эти решения, работа по данным направлениям
уже велась. Наиболее способные проповедники приглашались к оплачиваемому труду с обязанностью проводить в поездках: не менее
шестидесяти дней в году («двухмесячные миссионеры»), не менее
четырех месяцев («полугодовые») и семи месяцев («годовые миссионеры»)16. Строительство молитвенного дома на берегу реки Оми
активно велось уже с весны 1907 г. Материальные расходы в этих
проектах взял на себя большей частью Г. И. Мазаев17. Его пример
побуждал и других сибирских баптистов щедро жертвовать на подобные нужды.
Это кажется поразительным, но, тем не менее, факт: основные
работы по возведению молитвенного дома в г. Омске вместимостью
до 1500 человек заняли лишь немногим более полугода, и 14 октября 1907 г. состоялось его торжественное открытие. Всеобщее воодушевление омских баптистов по этому поводу и быстрота проведённых работ не отразились на качестве: дом получился солидным и
основательным, он и по сей день служит главным помещением для
Центральной омской общины ЕХБ. На торжественном богослужении при открытии (освящении) молитвенного дома, перед многими
сотнями людей, Г. И. Мазаев сказал: «Отныне мы стали твёрдой ногой на берегу Иртыша и, подобно Ермаку, начнём вторичное покорение Сибири — конечно, в религиозном отношении»18. Эти слова
не были лишены пророческого духа: до конца 1920-х годов Сиботдел (впоследствии именуемый также Сибирским союзом русских
15

См.: Баптист : [журнал]. — 1907. — № 4. — С. 12.
См.: Проект Устава Миссионерского общества русских евангельских христианбаптистов. — Ростов н/Д : Типогр. Ф. Павлова, 1906. — С. 8-9.
17
См.: ЦГА РК. Ф. 369, оп. 1, д. 3929, лл. 22-23.
18
ЦГА РК. Ф. 64, оп. 1, д. 3725, лл. 150-151 об.; Омские епархиальные ведомости. —
1908. — № 3. — С. 22-23.
16
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баптистов) рос и укреплялся, распространяя своё влияние на города
и сёла от Уральских гор до Дальнего Востока, и охватывал десятки
тысяч человек19. В январском выпуске журнала «Гость» за 1914 г.
была опубликована статья Г. И. Мазаева, в которой он так обращался к читателям-баптистам: «Мы, ваши сибирские братья, приветствуем наших братьев везде и повсюду… от имени многих, живущих
между Челябинском… и Владивостоком, по обеим сторонам великого Сибирского железнодорожного пути»20.
Гавриил Иванович обладал несомненным организационным талантом и смог сплотить вокруг себя целую плеяду благовестников,
которые «пробудили Сибирь» и за короткое время основали сотни
общин. В разные годы под началом Г. И. Мазаева трудились такие
известные в евангельско-баптистском братстве служители, как: А. Л.
Евстратенко, И. А. Романтеев, К. Г. Горбачев, А. М. Волгин (бывший
православный священник и противосектантский миссионер), В. Т.
Попов, Р. А. Фетлер, А. С. Ананьин, Ф. Г. Патковский, П. Е. Евсюков,
Ф. Е. Забелин, Т. В. Стельмахов, Г. С. Остапец, Н. Е. Якименко, И. К.
Куделя и многие другие. По железной дороге, на пароходах, лошадях, пешком они передвигались из селения в селение, проповедовали, совершали крещения (нередко зимой, в проруби), участвовали в
религиозных диспутах («прениях о вере») как с православными
миссионерами, так и (позднее) с атеистами. Обычно сдержанный в
проявлении чувств журнал «Баптист» описывал духовный труд этих
людей следующим образом: чтобы лучше понять поступающие из
Сибири сообщения об успехах миссии, их нужно «облечь в плоть и
кровь, полить дождём, обсыпать пылью летом и сибирской пургою
зимою, обмазать весенней грязью и осенней распутицей, потрясти
по проселочным колдобинам и в “максимогорьковских” вагонах
наших железных дорог…»21
На очередном съезде сибирских баптистов в Омске в 1909 г.
В. Г. Павлов, Ф. П. Балихин и А. Л. Евстратенко рукоположили
Г. И. Мазаева, и с тех пор его нередко именовали «епископом
19

Кроме известных оценок численности баптистов в Сиботделе в 1926 г.
(у Ф. Г. Патковского — 17 614 чел., у А. С. Ананьина — 14 546 чел.), каким-то образом
следует учитывать незарегистрированные общины и несовершеннолетних
(некрещеных) членов семей, не попадавших тогда в СССР в официальные отчёты.
Съезд в июне 1919 г. в Омске (при Колчаке) оценивал количество баптистов в
Сибири более чем в 100 000 чел. Вероятно, это было преувеличением, но истина, на
наш взгляд, где-то посередине. См.: 26-й Всесоюзный съезд баптистов СССР :
протоколы и материалы. — Л. 89 (Архив РСЕХБ) // Благовестник : [журнал]. —
1919. — № 4. — С. 41.
20
См.: Гость : [журнал]. — 1914. — № 1. — С. 3-4.
21
Баптист : [журнал]. — 1926. — № 7-8. — С. 13.
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сибирским», хотя формально он был возведён в сан пресвитера22. В
том же 1909 г. губернатор Акмолинской области официально утвердил Гавриила Ивановича духовным наставником Омской общины баптистов23. С того времени приоритеты в жизни Мазаева явно
смещаются с хозяйственных дел на вопросы духовные, он больше
времени уделяет проповеди и миссионерским поездкам. Уравновешенный и почтительный с оппонентами, он, тем не менее, всегда
твёрдо отстаивал принципы свободы совести — столь естественные
и бесспорные сегодня, но несколько иначе воспринимавшиеся в
Российской империи и в СССР. Решая духовные и дисциплинарные
вопросы в общинах, Г. И. Мазаев обычно давал возможность высказаться всем желающим и лишь затем говорил своё мнение. И хотя
он не был противником свободных дискуссий, современникибаптисты уважительно отмечали, что «после его слова обычно уже
не рассуждали»24.
Некоторые православные священнослужители, при официальном негативном мнении Церкви о Мазаеве как «сектанте» и «еретике», в личном общении относились к нему с почтением и оставили о нём довольно доброжелательные воспоминания. Так, один православный миссионер рассказывал о добром нраве и мягком христианском юморе Гавриила Ивановича. Весной 1914 г., находясь в г.
Петропавловске, этот миссионер посетил дом Мазаева, где у них состоялась почти дружеская беседа. В это время там также находился
один из молодых работников Гавриила Ивановича, хмуро дожидавшийся своей очереди поговорить с хозяином дома. Когда миссионер, между прочим, спросил, разделяет ли Мазаев мнение некоторых своих единоверцев о том, что все баптисты спасутся, Гавриил
Иванович неожиданно ответил: «Нет, далеко не все баптисты спасутся». И затем с улыбкой указал на дожидавшегося его работника:
«Ну, взять хоть вот этого. Я его принял, а он меня надул!»25
В 1914 г. у Г. И. Мазаева появилось сильное желание вовсе
отойти от хозяйственных забот, «всё распродать» и посвятить остаток жизни исключительно проповеди Евангелия. «Я сильно стал тяготиться своим положением, буквально до болезни, — писал
тогда Гавриил Иванович, — годы уходят, а дело, порученное нам
Господом, остаётся нетронутым»26. Кто знает, как бы сложилась
22

См.: Баптист : [журнал]. — 1910. — № 4. — С. 32.
См.: ЦГА РК. Ф. 369, оп. 1, д. 2845, лл. 17-17 об.
24
Из личного архива члена Центральной омской церкви ЕХБ В. В. Абаполовой.
25
Омские епархиальные ведомости. — 1915. — № 18. — С. 16.
26
Гость : [журнал]. — 1914. — № 7. — С. 183.
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дальнейшая жизнь Гавриила Ивановича, если бы это его желание
тогда осуществилось.
С началом Первой мировой войны религиозная свобода в Российской империи была в значительной степени ограничена. Русский
баптизм стараниями противосектантских миссионеров воспринимался многими как иностранное, прежде всего немецкое вероисповедание. В сентябре 1915 г. в петербургской газете «Земщина» была
напечатана заметка под провокационным названием «Вильгельмовы
работники в Сибири», в которой внимание общественности привлекалось к тому, что в г. Омске находится центр Сибирского союза
баптистов, руководитель которого, «“духовный наставник” Г. Мазаев», даже в военное время расширяет сферу своей сомнительной
религиозной деятельности27. Публикация в «Земщине» послужила
поводом для следственной проверки действий Г. И. Мазаева и некоторых других служителей баптистов в Западной Сибири. В результате — молитвенный дом в Омске в апреле 1916 г. был закрыт, а
затем фактически превращён в казарменное помещение для воинской части (это было первое изъятие мазаевского дома). Столь радикальные действия сопровождались патриотическими заявлениями
и мотивировались нуждами обороны в военное время. Данное положение дел сохранялось более года, и только после Февральской
революции 1917 г., когда неправославные религиозные объединения
в России вновь обрели свободу, местные власти в Омске прекратили
уголовное преследование Г. И. Мазаева и вернули построенный им
молитвенный дом общине баптистов28.
Используя благоприятное время, Гавриил Иванович весной
1917 г. инициировал также основание в Омске сиротского приюта,
который летом того же года был построен на левом берегу Иртыша
и находился в ведении Сибирского отдела Союза русских баптистов
до 1920 г. Во время Первой мировой войны значительно увеличилось число детей, лишившихся родителей, и нужда в приюте была
велика. В построенном на пожертвования верующих людей здании
одновременно находились до 35 детей и 5-7 человек обслуживающего персонала. Известно, что в годы Гражданской войны в приют
поступали дети со всех концов Сибири, а в 1920 г. он был преобразован в советский детский дом29.
В период правления А. В. Колчака, в феврале 1919 г., несмотря
на официальное провозглашение в «великой Сибири» свободы
27

См.: Земщина : [газета]. — 1915. — 11 сент.
Богослужения в нём возобновились 16 июля 1917 г. См.: Гость : [журнал]. — 1917. —
№ 7. — С. 15.
29
См.: Государственный музей истории религии. Ф. 2, оп. 16, д. 90, л. 6.
28
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вероисповедания, мазаевский молитвенный дом в Омске был вновь
отнят под нужды военных (в нём расположился штаб одного из воинских подразделений)30. Омские баптисты тогда писали жалобы
адмиралу Колчаку, подключив к своей тяжбе даже единоверцев в
США. Помощь западных союзников для Верховного правителя была
жизненно необходимой, и, по-видимому, именно это обстоятельство
стало причиной того, что молитвенный дом баптистов, с официальными извинениями, вернули законным хозяевам в июне 1919 г., когда Омск уже был перегружен беженцами из европейской части
России и дефицит помещений в городе приближался к своему пику31. Г. И. Мазаев вместе с другими баптистами Сибири благодарил
власти за возвращение молитвенного дома, что едва ли было забыто
большевиками.
В целом, до ноября 1919 г. (падения режима А. В. Колчака)
омские баптисты не испытывали существенных ограничений в своей религиозной жизни. Получив формальное разрешение, они проводили съезды, проповедовали, совершали крещения, свободно передвигались по Сибири, издавали духовные книги, брошюры и собственный журнал. Именно в 1919 г. были опубликованы: омский
сборник гимнов «Голос веры» (564 стр., тираж 5000 экз.), детский
песенник «Осанна» (100 гимнов), «Воспоминания» Г. И. Мазаева (в
литературной обработке А. М. Волгина и А. С. Ананьина), пять первых выпусков журнала «Благовестник» (редактор Р. А. Фетлер) и
ряд христианских брошюр — их выпуском занималось омское баптистское издательство «Сеятель»32.
В предисловии к упомянутой книге Мазаева были помещены
следующие характерные для него слова: «Издание “Моего обращения и воспоминаний” передаю в полную собственность Сиротского
приюта христиан-баптистов в г. Ново-Омске. Могущие быть доходы
от издания также должны поступить в кассу приюта на сирот. Гавриил Мазаев. Приют, 18 ноября 1919 г.»33
С конца 1919 г. для Мазаева начинается наиболее трудный период
жизни. Тот удивительный факт, что Гавриил Иванович не бежал вслед за
Колчаком на восток, как большинство капиталистов Западной Сибири, и не
покинул Россию, очевидно, свидетельствует о его внутренней готовности к
предстоящим страданиям и нищете. Подобно библейскому Иову, Гавриил
Иванович в короткий срок лишается всего имущества, многие из его
30

См.: Друг : [журнал]. — 1919. — № 8. — С. 63.
См.: Благовестник : [журнал]. — 1919. — № 4. — С. 45.
32
См.: Исторический архив Омской области. Ф. 2603, оп. 1, д. 65, л. 9.
33
См.: Обращение на истинный путь и воспоминания баптиста Г.И.М. — Омск : Изд-е
правления Сибирского отдела Союза баптистов, 1919. — С. 1.
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родных и близких умирают от болезней или подвергаются репрессиям со
стороны советской власти. Однако сам Мазаев продолжает неутомимо ездить из селения в селение, радушно принимаемый многими знавшими его
верующими людьми, наставляет их в вере и созидает новые общины (в то
время в Сибири был настоящий религиозный подъём). Так Гавриил Иванович, хотя и вынужденно, освободился от тяготившей его собственности — о
чём писал в 1914 г. Не проклиная советскую власть, не скорбя о потерянном богатстве, — в это трудно поверить, но об этом ясно свидетельствует
его сохранившийся, значительный по объёму, личный дневник за 1926–
1928 гг., — он наконец полностью посвятил себя главному делу жизни.
Разумеется, Мазаев оставался в Сибири фигурой слишком заметной,
и в 1926 г. его вместе с сыном Тимофеем арестовали и поместили в
тюрьму г. Петропавловска (Северный Казахстан)34. Гавриила Ивановича
тогда обвинили в контрреволюционной деятельности. Советский журнал
«Безбожник у станка» в 1927 г. писал: «Главарь сибирских баптистов Мазаев, владелец крупных имений, во время нашествия Колчака призвал карательный чешский отряд и устроил расправу над крестьянами за то, что
они, согласно декрету советской власти, пользовались его покосами и лесом. Трёх крестьян запороли насмерть»35.
Всю жизнь помогавший бедным, обладавший удивительной природной деликатностью, не считавший нужным убегать от советской власти,
Гавриил Иванович должен был выслушать и это обвинение. Свидетельством того, что уголовное дело против него сфабриковано, являются, в частности, следующие обстоятельства. Если данное тяжкое преступление имело место в 1918–1919 гг., почему оно ставится Мазаеву в вину только в
1926 г.? Приговорённый к пяти годам заключения в тюрьме и отпущенный по состоянию здоровья в 1928 году36, мог ли он за смерть трёх бедных крестьян действительно получить столь мягкое наказание от советской власти? Для сравнения: немалое количество баптистов в окрестностях
Петропавловска и Омска за значительно меньшие провинности были расстреляны ещё в 1921 году37. Показательна также реакция местных баптистских общин на обвинение, выдвинутое против Гавриила Ивановича.
34

См.: Из личного дневника Г. И. Мазаева. — Государственный музей истории религии
(ГМИР). Колл. 1, оп. 8, д. 77, лл. 1, 27.
35
См.: Безбожник у станка. — 1927. — № 5. — С. 18. О многочисленных
пропагандистских «процессах о порках» кулаками своих батраков в конце
1920-х годов см.: Советское государство и евангельские церкви Сибири
в 1920–1941 гг. : документы и материалы / сост. А. И. Савин. — Новосибирск :
Посох, 2004. — С. 51.
36
Г. И. Мазаев отбывал наказание в Петропавловске с ноября 1926 г. по март 1928 г.
37
Информация по материалам ряда уголовных дел из архива УФСБ по Омской области.
Многих сибирских баптистов обвиняли тогда в поддержке кулацких восстаний
против политики продразверстки в деревне.
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Если в 1917 г. его брат Дей Иванович, убивший грабителя в целях самообороны, несмотря на свой авторитет и высокий пост в руководстве Союза баптистов, на какой-то период был отстранён от служения и даже отлучён от церкви38, то в случае с Гавриилом Ивановичем мы видим картину прямо противоположную. Даже самые строгие баптистские общины
Сибири вплоть до дня ареста Г. И. Мазаева принимали его как «человека
Божьего», просили у него духовного совета, приглашали для проповеди
Евангелия и т.д. А в 1927 г., когда Гавриил Иванович уже находился в
тюрьме, на праздновании 30-летия общины баптистов в г. Омске было
принято общее решение — в знак особого уважения к узнику — построить для него (после освобождения из заключения) небольшой дом возле
ворот церкви, некогда воздвигнутой им на берегу реки Оми39. Хотя Мазаев не принял этот дар, он был тронут таким проявлением любви и заботы
со стороны омской общины40.
Начальник тюрьмы в г. Петропавловске, где отбывал наказание Гавриил Иванович, вскоре также проникся к нему уважением и доверием и
даже время от времени выпускал его без конвоя в город по хозяйственным нуждам — например, для покупки бумаги. Мазаев затем из этой бумаги клеил в тюрьме конверты и бумажные кульки для местной аптеки41.
В мае 1927 г. Гавриил Иванович писал в Москву Н. В. Одинцову, председателю Федеративного союза баптистов: «Слава Господу, я благополучен и
здоров телом и душою. Работаю, делаю конверты и оказался примерным
мастером… Меня братья посещают, приносят добрые вести, это меня веселит. На днях брат Семченко сообщил об обращении 6 киргизов к Господу…»42
После освобождения из тюрьмы в 1928 г. Мазаев пробыл на свободе
недолго. Согласно архивной справке по материалам уголовного дела
1932–1933 гг., арестованный в г. Алма-Ате Г. И. Мазаев обвинялся в руководстве контрреволюционной организацией баптистов на обширной территории: «Разъезжал систематически по баптистским общинам Казахстана, Сибири, Киргизии… Создавал ячейки организации и устанавливал с
ними связь»43. Однако и в данном случае мы видим, что назначенное в
итоге Гавриилу Ивановичу наказание — пять лет заключения, заменённые
38

См.: Коваленко Л. Облако свидетелей Христовых / Л. Коваленко. — К. : Центр
христианского сотрудничества, 1997. — С. 90.
39
См.: ГМИР. Колл. 1, оп. 8, д. 77, л. 74 об.
40
См.: Там же.
41
См.: Там же. — Лл. 26, 52.
42
См.: ГМИР. Колл. 1, оп. 8, д. 77-3, л. 3.
43
См.: Архивная справка № 6/7-н-153 от 14 марта 2012 г. УД КНБ РК по ВосточноКазахстанской обл., г. Семей. — (Хранится в архиве Центральной церкви ЕХБ
г. Омска).

34

ссылкой в Западносибирский край, — относительно мягкое, учитывая тяжесть выдвинутого против него обвинения, косвенно указывающее на то,
что сами следователи не верили в контрреволюционность действий Мазаева. За словами «создавал ячейки [контрреволюционной] организации», несомненно, стояла обычная проповедническая и пастырская деятельность
служителя церкви.
В 1935 г. мазаевский молитвенный дом в Омске был отнят у баптистов в третий раз, и уже надолго: до 1989 г. помещение находилось в ведении одного из милицейских отделений г. Омска44. О последнем аресте
Мазаева и его вероятной смерти в 1937 г., к сожалению, имеются только
полулегендарные сведения из популярной книги Н. П. Храпова «Счастье
потерянной жизни»45. Этот автор сообщает о смерти Г. И. Мазаева в Кустанайском следственном изоляторе. Однако в 2012 г. на наш официальный запрос в КНБ Республики Казахстан был получен ответ от их Кустанайского архивного подразделения, что никакими сведениями о Г. И. Мазаеве они не располагают46. Тем не менее смерть Гавриила Ивановича в
конце 1930-х годов где-то в недрах ГУЛАГа представляется наиболее правдоподобной (позднее ни в одном источнике он не упоминается).
История знает немало людей, лишившихся имущества после большевистской революции 1917 г., однако немногие из них проявили христианское незлобие по отношению к новой власти, смогли «не остаться в
прошлом», сосредоточиться на какой-то форме духовной или просто созидательной жизни47. И хотя исследователю не пристало идеализировать
объект своего исследования, и сами баптисты не канонизируют своих праведников, тем не менее на основании достаточного количества документов48, часть из которых формально не в пользу «епископа сибирских баптистов» (как, например, уголовные дела против него), нельзя не поразиться силе того нравственного примера, который оставил нам Гавриил Иванович Мазаев.

44

В 1989–1990 гг. дом был возвращён омским баптистам. После реставрации здания его
второе торжественное открытие и освящение состоялось 12 января 1992 г.
45
См.: Храпов Н. Счастье потерянной жизни : в 3 т. — М. : Протестант, 1990.
46
Это письмо также хранится в архиве Центральной церкви ЕХБ г. Омска.
47
Отечественные баптисты здесь не исключение. Многие из них даже перед смертью
отказывались признать советскую власть. Есть свидетельство о том, что Дей
Иванович Мазаев, также умерший в нищете, перед своей кончиной в 1922 г. «очень
сожалел о том, что не раздал вовремя всё имение на дело Божье». См.: Нагирняк
А. Дей Иванович Мазаев / А. Нагирняк // Братский вестник. — 2008. — № 1. — С. 39.
48
Из-за ограниченности объёма статьи мы упоминаем здесь лишь некоторые из них.
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В. А. Попов1

Отечественная школа проповеди
в церквах евангельских христиан-баптистов

Истоки
С древнейших времен на Руси зарождались и складывались две
традиции духовного учительства: церковная и народная.
Через некоторое время после принятия христианства Киевская
Русь дала яркую плеяду отечественных церковных проповедников.
Самым выдающимся церковным оратором в середине ХІ века был
митрополит Илларион. Вершина его проповеднических трудов —
«Слово о законе и благодати». Эта образцовая проповедь являла
гармоничное сочетание духовной поэзии, богословской глубины и
содержала оригинальный анализ общественно-политической ситуации на Руси и в мире.
С живописными проповедями о библейских событиях и жизни святых обращался к народу с церковного амвона Климент Смолятич, живший в середине ХІІ века. А во второй половине того же
столетия популярным представителем торжественного церковного
красноречия выступил Кирилл Туровский. Он готовил проповеди на
церковные праздники, составлял пастырские послания и поучения.
Наряду с официальной церковной проповедью в XII–XIV вв.
начинает довольно громко заявлять о себе и народное духовное
учительство. Древние письменные источники свидетельствуют о заметном религиозном брожении в народе, о появлении в народной
среде так называемых «мирян-христолюбцев». Эти активные христиане собирались регулярно группами в простых крестьянских избах «для молитвословия, пения и научения книжного»2. Идеи «мирян-христолюбцев» подхватили стригольники в ХІV столетии,
представлявшие собой массовое народное движение реформаторско-протестантского характера. Стригольники ратуют за право на

1
2

Магистр богословия, г. Тамбов, преподаватель Академии духовной музыки.
Цит. по: Клибанов А. И. Реформационные движения в России в ХІV — первой половине
XVI вв. / А. И. Клибанов. — М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. — С. 114.
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проповедь каждого верующего, «если он в книгах сведущ и душой
праведен»3.
Широкий доступ к проповедническому служению существовал
не только у стригольников. В последующие века подобный подход к
делу проповеди практиковали субботники, староверы-беспоповцы,
духоборы и молокане. Один из основателей молоканства, крестьянин села Уварово Тамбовской губернии Семен Уклеин за любовь к
Библии прослыл в народе «блаженным». Его ученик и сподвижник
Семен Швецов успешно развивал «базарную миссию». Уверенный в
своей богоизбранности, этот проповедник решительно входил в гущу торговых рядов и, потрясая Библией, восклицал:
«- Мы нашли Истину! Святая Библия открыла нам глаза! Бог
будет нам помощником!
- Учи нас! Мы твои! — тут же ответствовал народ, жаждущий
Правды Божьей»4.
Благодаря усердию таких проповедников и душам, настроенным на поиск высшего смысла жизни, в начале 80-х годов ХІХ века
только на одной Тамбовщине насчитывалось почти 9,5 тысяч молокан5.
Подготовка проповедников в церквах ЕХБ
В пореформенной России количество религиозных течений, основательно укорененных в Библии, резко возрастает. Проповедники
из штундистских, баптистских и других родственных по вере общин
шли в русле своих отдаленных и ближайших предшественников.
Основной школой, где формировались проповедники, была община.
Точка зрения старших наставников, мнение членов общины, свидетельство окружающих — все это учитывалось при выдвижении лиц
на дело проповеди. По сравнению с духоборами и молоканами баптисты были в наибольшей степени озабочены усовершенствованием
проповеднического служения. Менялись времена, менялся социальный состав общин, расширялся круг духовных запросов. Более дальновидные руководители общин понимали необходимость повышения духовного и культурного уровня проповедующих собратьев.
В жизни верующих не остался не замеченным интересный феномен. С приходом к сознательной вере у человека вдруг появлялась

3

Цит. по: Замалеев А. Ф. Еретики и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности /
А. Ф. Замалеев, Е. А. Овчинникова. — Л. : Лениздат, 1991. — С. 57.
4
Цит. по: Ливанов Ф. В. Раскольники и острожники / Ф. В. Ливанов. — СПб., 1872. —
С. 281.
5
См.: Там же. — С. 285.
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сильная тяга к самообразованию. Этот поворот к овладению знаниями бросался в глаза и сторонним наблюдателям.
Главный герой одного из очерков Николая Лескова, украинский штундист Охрим Пиднебесный, по замечанию писателя, «сам
научился грамоте и Писанию и считал своею обязанностью научить
всему этому и других. Учил он кого только мог, и всегда задаром.
Учительство это обыкновенно ослабевало летом, во время полевых
работ, но зато усиливалось с осени и шло неослабно во всю зиму до
весенней пашни»6.
Известный народный проповедник Иван Рябошапка, названный «апостолом баптизма» в Украине, пережив глубокое обращение, с особым рвением начал осваивать грамоту и даже приступил к
изучению немецкого языка для сравнения разных переводов Нового
Завета. А миссионерские приемы Рябошапки были абсолютно схожи с методом молоканских проповедников. В праздничные дни он
являлся на ярмарки и, взобравшись на телегу, кричал: «Нашел! Нашел!» На вопрос любопытствующих, что же он отыскал, проповедник показывал Евангелие и с жаром свидетельствовал о спасении во
Христе7.
Традиция духовного учительства вне официальной церкви имела свое продолжение и в аристократических кругах. Еще в первой
четверти XIX века, когда Российское Библейское Общество стало
эпицентром духовного пробуждения, российские чиновники заговорили библейским языком, произносили речи, похожие на проповеди и всячески содействовали распространению Писания.
Полвека спустя аристократический Петербург всколыхнула
«салонная миссия» отставного полковника-кавалергарда Василия
Пашкова. Характеризуя стиль проповеди Пашкова, местный журналист Игнатьев отмечал: «Пашков читал недолго, а потом стал говорить на прочитанную тему. Он говорил очень просто, внятно, доступно, без высокопарных слов. Ничего особенного, мудреного Пашков не говорил, никаких богословских тонкостей; но его задушевная
речь равно благодатно действовала на всех»8.
После известных законодательных реформ 1905 года у баптистов и евангельских христиан стали выходить периодические
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Лесков Н. С. Некрещеный поп / Н. С. Лесков // Зеркало жизни. — СПб. : Библия для
всех, 1999. — С. 186.
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См.: Тимошенко М. Д. Иван Рябошапка / М. Д. Тимошенко // Баптист. — 1908. —
№ 6. — С. 4.
8
Игнатьев Р. С. Пашковцы-баптисты в Петербурге / Р. С. Игнатьев // Исторический
вестник. — 1909. — № 3. — С. 185.
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издания. Духовные журналы служили хорошим подспорьем для тех,
кто желал усовершенствования проповеднического служения.
Один из лидеров баптистского движения, Михаил Тимошенко,
публиковал в журнале «Баптист» серию статей, ориентированных на
повышение квалификации проповедников. Юношам Тимошенко
советовал «учиться плавать на мелком месте», то есть развивать дар
слова, дар проповеди в молодежных кружках. Кроме исследования
Писания, он рекомендует читать хорошие книги, беседовать с
опытными проповедниками, изыскивать любую возможность для
духовного обогащения9. Тимошенко как раз принадлежал к тем
служителям, которые обладали острым чувством времени. «Когда
дело Божье только начинало развиваться, кто бы ни читал Евангелие, — все было ново, невиданно, а потому интересно, — писал
он. — Теперь настало другое время — появились и новые требования. Те из старых братьев, кого Господь избрал и поставил работниками на Его ниве, известны нам, уважаемы и любимы нами. Но
есть и другие, которые несут на своих плечах только количество лет
и мешок старческой воркотни»10.
В отличие от своих предшественников баптисты и евангельские христиане стремились поставить подготовку служителей на
основательную теологическую базу. Для этой цели были предприняты попытки создания обучающих школ и центров.
Одним из основных и энергичных родоначальников первых в
России богословских школ евангельского исповедания стал Иван
Проханов. Сферу образования Иван Степанович и его сотрудники
развивали в двух направлениях: общецерковное духовное образование и подготовка служителей. Детские воскресные школы, тематические и просветительские богослужения, обучающие семинары существенно расширяли духовный кругозор членов церкви. А курсы,
Библейские школы давали особые знания и навыки для труда миссионеров, проповедников, диаконов, пресвитеров. Уже в 1906–
1907 годах работали краткосрочные курсы, где преподавали богословские и общеобразовательные предметы. В 1913 году Проханов
открыл Библейскую школу с широким набором дисциплин. Первая
мировая война и социальные потрясения прервали работу школы.
При новой власти школа вновь открылась в 1922 году и функционировала до 1929 года, выпустив 450 высококвалифицированных
тружеников на миссионерские поля11.
9
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Все студенты испытали на себе влияние личности основателя
школы. Иван Степанович представлял собой особый тип проповедника. Дар проповеди у него носил универсальный характер. С одинаковым успехом он мог произносить призывные, назидательные,
поучительные проповеди. Проханов время от времени готовил серии проповедей по определенной тематике. Его проповеди под названием «Духовная география», «Духовная арифметика», «Духовная
ботаника», «Духовная психология» появлялись в печатном виде и
расходились мгновенно. Проханов иллюстрировал свои проповеди
примерами из повседневной жизни, из мира науки и искусства. Все
признавали в нем проповедника-трибуна, способного выступать на
площадях перед огромной аудиторией. Кроме того, Проханов был
талантливым гомилетом, учителем проповедников. Его книга «Краткое учение о проповеди» до сих пор служит классическим учебным
пособием в школах проповедников. Разносторонние дарования
Проханова выросли на российской народной почве. Примечательно
то, что теологическое образование, полученное им на Западе, ничуть
не повредило его национальной самобытности. Проповедник-трибун
стал олицетворением отечественного протестантизма и духа той
бурной эпохи, наполненной громом революций и реформаторских
начинаний.
Все великие религиозные движения неизменно порождали великих проповедников, великих подвижников веры. Союз евангельских христиан выдвинул И. С. Проханова. Союз русских баптистов
вырастил В. Г. Павлова, П. В. Павлова, В. В. Иванова-Клышникова, М.
Д. Тимошенко, В. А. Фетлера. В ряду выдающихся проповедников
всемирного масштаба начала ХХ столетия стоят две равновеликие
монументальные фигуры: Проханов (евангельский христианин) и
Фетлер (баптист), прозванный «громовержцем».
За организацию богословского образования внутри страны
баптисты взялись в 20-е годы прошлого столетия. Василий Павлов
устраивал краткосрочные курсы по регионам и преподавал на них
несколько предметов. Деятельным помощником Павлова был Василий Степанов, который организовывал курсы в селе Пески Тамбовской губернии. В 1924 году Вильгельм Фетлер открыл Библейскую
школу при «Храме Спасения» в Риге.
С того же года руководящие служители Союза баптистов начали усиленно ходатайствовать перед властями о разрешении на
устройство центральных Библейских курсов в Москве. Через три года всяческих мытарств, хождения по кабинетам разрешение наконец было получено. 1 декабря 1927 года состоялось открытие курсов. Торжественная церемония была приурочена к празднованию
60-летия баптистского движения в России.
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Учебное заведение, с таким трудом и тщанием организованное, проработало, к сожалению, всего полтора года. Большевики начали неистовую борьбу с носителями религиозного мировоззрения и
духовной культуры. Разгром издательств, разгром Союзов, разгром
курсов. И физическое уничтожение многих видных проповедников,
просто активных христиан на целые десятилетия подавили всякую
мысль о воссоздании института подготовки служителей.
И только в 1968 году руководство Союза ЕХБ путем дипломатического лавирования, компромиссов и за счет участия в движении
за мир и разоружение обрело некоторую благосклонность со стороны советской власти, получив разрешение на возобновление работы
Заочных Библейских курсов. Первоначальную миссию по организации курсов взял на себя Генеральный секретарь ВСЕХБ А. В. Карев
при содействии магистра богословия, пресвитера Таллиннской
церкви Освальда Тярка.
Вслед за официальным Союзом баптистов через некоторое
время потянулись и сторонники Совета церквей, смело начав организацию Библейских курсов в нелегальных условиях по региональным объединениям.
Докладывая на Всесоюзном съезде в 1969 году о начале работы
курсов, Карев заметил, что «за сто лет нам не хватало богословского
базиса»12. Программа курсов предусматривала развитие не академического, но практического богословия и практических навыков в
проповедническом служении. На уроках по гомилетике преподавались не только теоретические знания, но и проводились обязательные творческие семинары по усовершенствования искусства проповеди. В обсуждении проповедей участвовали сами студенты и преподаватели. На этих учебных творческих семинарах как раз происходило закрепление и формирование принципов отечественной
школы проповеди.
Особенности национальной школы
Ответственных служителей и преподавателей всегда особенно
волновал вопрос о соотношении богословской подготовки и духовного воспитания. Планы о создании богословских заведений выносились на обсуждение пресвитерами еще в 80-е годы ХІХ века, сразу же после образования Союза русских баптистов в 1884 году. Дей
Мазаев, один из видных столпов российского баптизма, получал
массу писем от проповедников относительно теологической подготовки. «Подумайте об этом хорошенько и серьезно, — писал ему
один из собратьев, — ибо семинария — дьявольская ловушка, где
12
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не учат, а морочат голову, и они, вышедши оттуда, будут в свою очередь морочить голову своим прихожанам и своим слушателям»13.
Не все разделяли столь безапелляционное категоричное мнение. У Дея Мазаева и других лидеров был взвешенный подход. «Я
убежденный сторонник богословского образования, всегда молящийся Богу о скорейшем создании миссионерских школ. Но, если
меня спросят, желаю ли я оставаться с такими проповедниками,
которые имеют благодать, но не имеют научной подготовки, или с
такими, которые имеют очень солидную научную подготовку, но не
имеют благодати, то я без колебания отказался бы от ученых и остался бы с неучеными»14, — делился своими рассуждениями Мазаев.
На основании Библии и по сложившейся традиции человек,
выступающий на поприще проповедника, должен иметь христианский характер, полное посвящение Богу и призвание свыше. На
членских собраниях желающему публично проповедовать часто задавался вопрос: «Можешь ли ты сказать, как сказал в свое время
пророк Иеремия: “Было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и — не
мог”?» (Иер.20:9).
Одно из необходимых требований к проповеди, сложившееся в
отечественной практике, — это ее христоцентричность. И баптисты,
и родственные им конфессии признают всю Библию Богодухновенным Словом Божьим, но публичную проповедь стремятся фокусировать на Новозаветных Истинах, вытекающих из Евангелия. На
какой бы текст Писания ни опирался проповедник, он ищет от него тропинки, ведущие к личности Христа и Евангелию. Провозвестник Евангелия призван руководствоваться словами Апостола Павла:
«Мы проповедуем Христа распятого… Божию силу и Божию премудрость» (1Кор.1:23-24). Выступая на открытии Библейских курсов
в декабре 1927 года, пресвитер Ленинградской общины И. В. Сиротин привел пример: «Я помню, как один брат говорил, что есть три
класса проповедующих. Первый, когда проповедник говорит очень
красиво и слушающие после толкуют: как замечательно он говорил.
Второй, когда люди уходя говорят: какие чудные истины открывает.
И третий, когда слушатели говорят: Бог мой и Спаситель мой!»15
Все отечественные Библейские школы и курсы настраивали
студентов на подготовку и произнесение тематических проповедей,
основанных на избранном тексте Священного Писания. «Проповедь
должна иметь строго определенный предмет, одну выдержанную
13
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мысль, которая должна быть логически развита, и в отличие от лекции одно из главных достоинств проповеди заключается в том чувстве, которое влагает в нее говорящий и которое составляет необходимый ее элемент»16, — гласит учебник И. С. Проханова по гомилетике.
Хорошая проповедь представляет собой один из жанров литературы, вид словесного искусства. Подлинное литературное произведение отличает художественная целостность. Тема в данном случае является основной составляющей художественной целостности.
«Вся проповедь должна исходить, строиться на теме и завершаться
темой. Тема призвана главенствовать, и все, что вводится в проповедь, должно быть полностью ей подчинено, — трактует в учебном
пособии опытнейший баптистский пастор, гомилет и публицист П.
И. Рогозин. — Малейшее уклонение от темы, как фальшивая нота в
музыке, лишает проповедь необходимой гармонии»17. Все учебники
по гомилетике, подготовленные отечественными авторами, все
практические семинары в школах и на курсах прививали студентам
именно такой подход к составлению проповеди. В настоящей проповеди не может быть ни одной лишней фразы, ни одного лишнего
слова, как в песне. Строгий порядок в изложении материала, стройность и гармония делают проповедь целостным произведением духовной литературы. Проповеднику полезно читать хорошие книги,
настоящие стихи, слушать хорошую музыку, интересоваться живописью — все это развивает вкус и чувство гармонии.
Одно из основных назначений проповеди — призыв к спасению во Христе, ответ на нужды, вопрошания и проблемы слушателей. Что делает проповедь жизненной? Духовное помазание и связь
текста Библии с современностью. Разумное количество примеров по
теме из жизни оживляет проповедь, облегчая усвоение Библейских
Истин.
Кризис жанра
Евангельские верующие в России всегда на первое место ставили апостольское служение, то есть проповедь Евангелия. Что касается непосредственно богослужения, то опять же центральное место в нем принадлежит проповеди. Если у православных проповедь
служит неким малым приложением к богослужению, то у евангельских верующих доля проповеди занимает значительное время.
16

Проханов И. С. Краткое учение о проповеди. Опыт евангельской гомилетики /
И. С. Проханов. — М. : Изд-во ЗБК ВСЕХБ, 1989. — С. 40.
17
Рогозин П. И. Пастырь. Путь христианского пастырства / П. И. Рогозин. — М. : Изд-во
ЗБК ВСЕХБ, 1989. — С. 91.
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В России давно сформировалась традиция так называемого «братского служения», когда проповедь произносит не только пресвитер,
но и другие члены церкви. Эта традиция, как известно, еще в апостольские времена перешла из еврейской синагоги в богослужебную
практику ранних христиан. Когда Апостол Павел и его спутники
вошли в одну из синагог, то начальник синагоги сразу же предложил им выступить с речью публично: «Мужи братия! Если у вас есть
слово наставления к народу, говорите» (Деян.13:15). Устраивая церковную жизнь в Коринфе, Павел советует: «Когда вы сходитесь, и у
каждого из вас есть псалом, есть поучение… — все сие да будет к
назиданию» (1Кор.14:26).
Демократический подход к служению словом, восходящий к
Новому Завету и унаследованный евангельскими христианамибаптистами России от своих предшественников, вносил существенный элемент творческого разнообразия в богослужения, создавал
благоприятную атмосферу для развития дара слова, зажигал духом
миссионерства всю общину. Некоторые современные церкви, подражая западной модели, начинают практиковать «пасторское служение», когда во время богослужебного собрания звучит только одна и довольно продолжительная проповедь пресвитера. Длинный
монолог одного и того же человека, нередко беспорядочный, утомляя аудиторию, превращает членов церкви в пассивных слушателей,
теряющих способность мыслить самостоятельно. Люди, посещающие подобные богослужения, становятся в большинстве своем просто прихожанами. Да и сам жанр классической проповеди как таковой размывается или совсем исчезает в отдельных церквах. С некоторых церковных кафедр произносят пространные сухие лекции
на библейские темы или же проводятся отвлеченные, далекие от
жизненных проблем беседы. Все богослужение, таким образом, делается похожим на занятие воскресной школы или на библейский
класс. А ведь проповедь — это живое слово, идущее от сердца к
сердцу, это пламя Божьего огня, воспламеняющее души.
В чем причина кризиса жанра проповеди на современном
этапе? Кризисные явления связаны с необдуманными экспериментами по реконструкции богослужебного собрания. В российских
евангельских церквах не существовало жесткой структуры богослужения, как это принято у православных. Однако руководители собраний всегда старались придерживаться определенного порядка.
Они понимали, что приходящие на поклонение Богу ожидали
композиционной целостности богослужения. А целостность предполагает наличие кульминации. Кульминацией может быть зажигательная проповедь или же причастие. Уместно ли, например, где-то
у кульминационной точки выдавать с кафедры объявления на
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посторонние темы, о хозяйственных бытовых нуждах? Или совершать духовные требы (молитвы над новорожденными, представление женихов и невест, поздравления с днем рождения и т.д.)? И
включать проповедь после длинного изложения текущей информации и совершения разнообразных духовных треб? Настроение присутствующих уже приземлено, отвлечено от главного и возвести его
вновь к горним высотам бывает очень затруднительно. Неоправданный разлом структуры богослужения ведет к размыву проповеди.
Отсутствие необходимой стройности в ходе богослужения заглушает
чувство композиции у проповедника и крайне рассеивает внимание
слушателей. А человек, впервые переступивший порог молитвенного
дома, теряет ориентацию, не понимая, куда попал. То ли это странная церковная служба, то ли производственное собрание, то ли некий клуб религиозно озабоченных людей.
На состояние проповеди в российских церквах за последние
годы сильное влияние оказали некоторые западные проповедники.
Евангельско-баптистское движение никогда не изолировало себя от
христиан Запада, воспринимая свою конфессию как часть мировой
христианской семьи. Творческий обмен духовным опытом — жизненная необходимость, условие развития. Но богобоязненные ответственные служители воздерживались от скоропалительного копирования иного опыта, других методов, манер и стилей проповеди.
Многие церкви в современной России интенсивно впитывают опыт
школы проповеди Д. Мак-Артура. Школа эта, вне сомнения, несет
положительный заряд, побуждая проповедующих и членов церкви к
тщательному изучению Священного Писания. Сам основатель этой
школы являет собой пример исключительного духовного трудолюбия, посвященности и прилежания в служении. Но буквальное следование традиции Мак-Артура предполагает из месяца в месяц, за
исключением христианских праздников, комментирование какойлибо книги из Библии глава за главой и стих за стихом. Смеем заметить, что такой метод больше подходит для специального собрания по изучению Библии, но не для проповеди на богослужении.
Подобный подход вытесняет динамичную тематическую проповедь,
которая намного легче запоминается и усваивается слушателями.
Кроме того, школа Мак-Артура рассчитана на специфический контингент добропорядочных американцев, преимущественно на лиц
пенсионного возраста, очень терпеливых, любящих во всем полагаться на лидера, не склонных обременять себя мучительными раздумьями о сложных проблемах бытия.
В широком потоке нынешней христианской периодики все
меньше становится журналов, где публиковались бы образцовые
проповеди и на которые могли бы ориентироваться начинающие
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проповедники. Журналы, бывшие ранее духовно-назидательными,
теперь становятся публицистическими. На их страницах не остается
места для проповеди. Журналы «Братский вестник», «Гость», «Вестник Истины» продолжают давнюю традицию, размещая доброкачественные вдохновляющие проповеди. Не изменяют той же традиции русскоязычные издания славян-эмигрантов Европы и США.
Кризис жанра проповеди обусловлен также преобладанием
теоретического богословия над практическим. С 90-х годов прошлого века в церквах ЕХБ начался период становления богословского
образования. Растет сеть учебных заведений, в церквах и околоцерковных миссиях появляются дипломированные бакалавры, магистры, доктора. И в то же время, вот парадокс, — ощущается острая
нехватка проповедников с живым словом Божьей благодати. За
прошедшие двадцать лет сделан несомненный интеллектуальный
прорыв, а слово, призванное будить и спасать души, к сожалению,
измельчало. Как советуют старейшие служители, после окончания
богословской семинарии не мешало бы выпускникам основательно
пройти еще и курсы проповедников.
Заключение
Евангельско-баптистское движение в России, отталкиваясь от
традиции народного духовного учительства, сформировало самобытную школу проповеди. Эта школа зарождалась в недрах простого
народа, охваченного жаждой Богоискательства и поиском Правды
Божьей. Эта школа вырастила незаурядных проповедниковсамородков. Носители евангельской Правды не уставали провозглашать самую суть христианства, сторонясь увлечения обрядоверием
и внешним благочестием. Они шли в народ, твердо веруя в то, что
учение Христа способно совершить духовную и культурную революцию, кардинально преобразуя личность и общество. Плоды такой
веры и такого духовного делания были налицо. Их замечало и православное население. Один православный автор, пожелавший остаться неизвестным, писал в церковном журнале: «Под влиянием их
проповеди на моих глазах происходили самые необычайные превращения. Человек быть может отродясь не держал книги в руках,
пьянствовал, развратничал, мошенничал и, вообще, думал о религии
почти столько же, как о прошлогоднем снеге, вдруг после нескольких встреч с евангельским проповедником становился совершенно
неузнаваемым. Он становился грамотным, трезвым и в высшей степени порядочным человеком во всех отношениях»18.
18

В чем секрет успеха сектантской пропаганды // Полоцкие епархиальные
ведомости. — 1908. — № 1. — С. 12.
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Христианские проповеди на свободных евангельских собраниях резко
отличались от проповедей, произносимых с церковных амвонов православных храмов. Язык православной проповеди в большинстве своем книжный,
тяжеловесный, уснащенный церковнославянскими словами и речениями,
витиеватый, может быть, и нравился слушателям с утонченным вкусом, но
был мало понятен простому народу. А евангельские проповедники использовали язык разговорный, проросший на народной почве.
Отечественная школа проповеди не замыкалась в узких национальных
и конфессиональных рамках. Учебники по гомилетике, составленные в российских учебных заведениях, опирались в основном на труды И. С. Проханова и Ч. Г. Сперджена. Кстати, знаменитые лекции для проповедников великого английского баптиста впервые перевел на русский язык православный епископ Евдоким, начав использовать их в семинариях. Избирательный
подход к знакомству с опытом и школой великих проповедников из разных
стран привел к образованию в церквах ЕХБ уникального сплава восточной и
западной духовности. И в таком сплаве, по справедливому замечанию доктора философии М. Черенкова, «нет измены национальным интересам, а
напротив, возвращение России в европейскую семью и мировой исторический масштаб»19.
И если в России есть стремление к построению правового государства
с развитым гражданским обществом, гражданскими институтами, то широкая популяризация евангельских Истин просто необходима в разных слоях населения. К сожалению, из-за пассивности самих верующих и по причине противодействия некоторых замшелых чиновников на местах, вечные
духовные сокровища Евангелия циркулируют лишь в замкнутом церковном
пространстве.
«Бог отдает Сына ради искупления душ человеческих. Бог любит и
ищет даже паршивую овцу. Бог обращает внимание на маленького человека. Евангелие — не только Благая Весть, дающая надежду на спасение. Это
еще и свод самых благородных принципов человеческих отношений, социальной жизни»20. К такому выводу пришел наш современник профессор
Российской Высшей школы экономики Михаил Краснов. С его высказыванием трудно не согласиться. Утрачивает ли Евангелие свою актуальность в
какую-либо эпоху? Размыв евангельской проповеди, утрата жанра, ее измельчание, девальвация и непродуманная смена школы не приведет ли к
нарастанию тяжелых проблем. В Церкви? В обществе? В семьях? И в душе
отдельного человека?

19

Черенков М. Лицом к лицу / М. Черенков. — О. : Ассоциация «Духовное
возрождение», 2008. — С. 75.
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Краснов М. А. Ценности христианские и либеральные как основа права и политики /
М. А. Краснов // Независимая газ. — 2013. — 30 янв.
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М. В. Дмитриев1

Московский «Лютер или, скорее, Цвингли».
Предшественники российских евангельских христиан
в эпоху Ивана Грозного2

Европейская протестантская Реформация стала важным фактором развития церкви и религиозно-общественной жизни не только в «латинской» части Европы, но и её восточнославянской периферии. Она поставила перед верующими вопросы, которые считались давно решенными и были прежде оттеснены на задний план
религиозного сознания. Приведем характернейший пример. В конце
1560-х годов видный деятель православной общины Вильно Иван
Зарецкий обратился к пребывавшему в польских пределах русскому
эмигранту старцу Артемию с просьбой написать о «новопрозябших
ересях». Он спрашивал: должна ли в христианской церкви совершаться литургия? «Люторы» утверждают, писал Зарецкий, что
это — «чары» и что евхаристия («заколение агнца») есть вещь, противная Богу. При этом «люторы» опираются на послание Апостола
Павла к евреям. Зарецкий ставил и вопрос об иконопочитании и
культе святых: подобает ли почитать иконы и поклоняться им?
можно ли призывать святых на помощь нашему спасению? имеют
ли они дерзновение молить Бога о нас и наших прегрешениях? Отпускаются ли наши грехи по их молитвам3? В этих вопросах выявляются некоторые «болевые точки» конфессионального самосознания православного населения Восточной Европы, разбуженного протестантской пропагандой. При этом подчеркнем, что речь идет о
мирянах, а не одном лишь духовенстве.

1

Доктор исторических наук, профессор (МГУ/ВШЭ).
В данной научной работе использованы результаты проекта «Восток и Запад Европы в
Средние века и раннее Новое время: общее историко-культурное пространство,
региональное своеобразие и динамика взаимодействия», выполненного в рамках
программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году.
3
См.: [Артемий]. Послания старца Артемия. Изд. П. Гильтебрандт // Русская
историческая библиотека. — СПб., 1878. — Т. IV : Памятники полемической
литературы в Западной Руси, кн. 1. — Стб. 1273-1274.
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Этот и ряд других фактов из религиозной жизни России и украинско-белорусских земель в эпоху Ивана Грозного позволяют
увидеть проникновение протестантизма в культуру православного
населения Восточной Европы во второй половине XVI века. Об этом
говорят, в частности, и сведения о деятельности в русских и украинско-белорусских землях русского религиозного диссидента той
поры Феодосия Косого и его сподвижников. Польские протестанты
признали в них своих братьев по вере, а самого Феодосия Косого
назвали «московским Лютером или, лучше, Цвингли». Об этом и
идет речь в нашей заметке.
...Весной 1557 года в Вильно произошло примечательное событие: некие семеро прибывших из России монахов встретились здесь
с Иоанном Ласким, создателем сети польских кальвинистских общин и одним из лидеров европейского протестантизма того времени4. Об этой встрече в письме к Генриху Буллингеру и Петру Мартиру, датированном 23 июня 1557 года, рассказал секретарь Иоанна Лаского Иоанн Утенхоу. По его словам, Иоанн Лаский беседовал
с предводителем русских эмигрантов при помощи переводчика.
Взгляды собеседников в основных религиозных вопросах, в частности в понимании причастия, совпали. Русские собеседники Лаского
рассказали, что в Русском государстве брошены в тюрьму 70 «знатных мужей» за религиозные убеждения, а всего им известно более
500 братьев на Руси, которым близка «истинная вера». Русские реформаторы были взяты под покровительство Николаем Радзивиллом Черным, канцлером Великого княжества Литовского5.
4
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conjectos fuisse, sibique plusquam quingentos fratres, quibus cordi esset religio, in
Moscovia notos esse. Hinc videmus mirabilem divini Spiritus in electis Dei potentiam: illi
enim a nostris, quorum scripta non intellegunt, eam cognitionem haudquaquam
hauserunt, sed ab iis quos Deus ipse Spiritu suo excitavit in Moscovia. Porro Ruteni,
Graecae etiam fidei homines, qui Vilnae habitant ac templa sua habent, non possunt
conspectum horum fratrum ferre; ac eos initio adventus eorum graviter fustigabant ob
suam ab ipsorum fide defectionem; neque eis tuto illic habitare licuisset per Rutenos, nisi
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Из другого источника — письма Дж. Бурхера к Генриху и Буллингеру от 16 февраля 1558 года — мы узнаем, что лидер русских
эмигрантов, которого Бурхер называет «вторым Лютером или,
лучше, Цвингли», издал свое исповедание веры, «во всех отношениях
соответствующее» протестантскому. При этом Бурхер подчеркнул,
что автор исповедания веры не знаком ни с одним из языков, на
которых ведется проповедь реформационного учения в Европе, и
выработал свою реформационную программу без влияния какой бы
то ни было протестантской доктрины6.
В письмах И. Утенхоу и И. Бурхера не назван по имени ни
один из пришедших в Вильно русских религиозных вольнодумцев.
Скорее всего, собеседником Лаского и автором изданного исповедания веры был Феодосий Косой7.
Феодосий Косой родился, видимо, в начале XVI века. По социальному происхождению он был, скорее всего, выходцем из народной среды, ибо русские источники 1560-х годов говорят о нем как
о холопе одного из московских бояр или дворян. В 1540-е годы он
находился в Москве. В эти годы начало складываться его учение.
D. Palatinus Vilnensis eos in suam protectionem recepisset» (Epistolae Tigurinae de rebus
potissimum ad Ecclesiae Anglicanae reformationem pertinentibus conscriptae A.D. 1531–
1558. — Cantabrigiae, 1848. — Vol. III. — P. 390).
6
«In Moscovia excitavit Deus alterum Lutherum, aut potius Zuinglium. Is admonuit eos
errorum: atque propter veritatem captus debuit comburi, nisi magnus dominus
Moscoviae impedivisset. Nam quum accusationes ejus ab episcopis suis ad eum
deferrentur, non judicavit eum morte dignum, praecaepitque ut carcere dimitteretur; qui
dimissus una cum aliis sibi adjunctis monachis in Lithuaniam venit. A palatino Vilnensi
perhumaniter acceptus est. Tandem a Rutenorum duce vocatus promovet in gentem
illam ipsissimam veritatem. Confessionem suam edidit, nostrae fidei in omnibus plane
consonam. Promisit quidam se eandem mihi missurum, quod si fecerit, tibi aut deferam
aut mittam. Summas debemus Omnipotenti Deo gratias, qui per Spiritum suum Sanctum,
nulla mediante doctrina humana, etiam Graecis regnum Filii sui et veritatis aperuit. Nam
iste Latinam linguam, atque omnem aliam in qua nostro tempore placuit Deus revelare
Filium suum, penitus ignorat» (Epistolae Tigurinae de rebus potissimum ad Ecclesiae
Anglicanae reformationem pertinentibus conscriptae A.D. 1531–1558. — Cantabrigiae,
1848. — Vol. III. — P. 448).
7
Сведения о биографии Косого критически проанализированы в ряде исследований
(см.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники: Очерки по истории русской
общественно-политической мысли середины XVI века / А. А. Зимин. — М., 1958;
Клибанов А. И. Реформационные движения в России в 14 — первой половине 16 вв.
/ А. И. Клибанов. — М., 1960; Mainka R. M. Zinovij von Oten'. Ein russischer Polemiker
und Theologe der Mitte des 16. Jahrhunderts / R. M. Mainka. — Roma, 1961. —
(Orientalia christiana analecta, 160); Дмитриев М. В. Православие и Реформация /
М. В. Дмитриев // Dissidents russes. I. Feodosij Kosoj / M. V. Dmitriev. — Baden-Baden :
V. Koerner-Verlag, 1998. — (Bibliotheca dissidentium. Répértoire des non-conformistes
religieux des seizième et dix-septième siècles. — Vol. XIX / еd. par A. Séguenny).
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Однако трудно сказать, какие идеи Феодосий Косой выдвинул
именно в этот период своей деятельности. В конце 1540-х годов
XVI века он с группой сподвижников бежал из Москвы на север
России, где постригся в монахи. Отсюда, с севера, стало распространяться по России схожее с протестантизмом учение «московского
Лютера».
Около 1554–1555 годов Феодосий Косой был арестован, доставлен в Москву и помещен в одни из московских монастырей. Готовился инквизиционный процесс против него. Однако Феодосию и
ряду других «еретиков» удалось бежать. По сообщению русских полемических сочинений, маршрут побега пролегал через Псков, Торопец, Великие Луки, и в пути Феодосий и его сторонники активно
проповедовали свои взгляды. Первоначально они остановились около озера Усочорт Бельского уезда Смоленской земли, то есть на русской стороне литовско-русской границы. После остановки у озера
Усочорт еретики, переменив из конспиративных соображений свои
имена, вели проповедь среди местного населения. По мнению русских полемистов, проповедь Феодосия имела большой успех. Влияние учения Феодосия Косого в русских землях продолжало расти во
второй половине 1550-х и в 1560-х годах, о чем свидетельствуют
полемические памятники середины 1560-х годов.
В начале 1557 года русские еретики перешли руссколитовскую границу. Ареной их деятельности за границей стал первоначально Витебск. По словам польского автора Андрея Венгерского, русские еретики развернули бурную проповедническую деятельность, выбрасывали из домов и храмов иконы, призывал поклоняться Богу при посредничестве только Иисуса Христа. Местное духовенство встретило их враждебно, после чего Феодосий с товарищами ушел вглубь Великого княжества Литовского8. В эти годы Феодосий Косой отрекся от монашеского обета и женился.
8

См.: Regenvolscius Adrian (Wegierski Andrzej). Systema historico-chronologicum
ecclesiarum Slavonicarum... a Christo et apostolorum tempore / Adrian Regenvolscius. —
Utrecht, 1652. — (2-e изд.: Wengerscii А. Libri quattuor Slavoniae reformatae /
A. Wengerscii. — Amsterdam, 1679). Фототипическое переизд.: Warszawa, 1973. —
Р. 262-263, 445 («In districtu Albae Russiae, A. 1552 media Moscovia tres Monachi,
Graecanici ritus habitusque, vulgo Czerncii, quasi Nigritae, appelati, videlicet Theodosius,
Artemius et Thomas, Vitepsciam Albae Russiae amplissimam et celeberrimam civitatem
appulerunt. Hi, nulla alia lingua praeter maternam, nullisque literis aliis, preater patrias
instituti, idolatricos cultus damnare, idola primum quidem e privatis laribus, mox e
publicis delubris confracta ejicere, populum ad invocationem solius Dei per Christum,
auxilio S. Sancti, voce et scriptis, revocavere. Verum, cum in primo, propagandae purioris
religionis fervore, odium et furorum superstitiosae et imagunculis perquam addictae
plebis, ferre haud possent, exstimulantibus sacrificulis Graecanicis, qui ferrum et ignem
omnibus eorum sectatoribus minitabantur, extulere inde pedem, in interiorem Lituaniam
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Какова была судьба Феодосия Косого позднее, в 60-х — начале
70-х годов XVI века, мы достоверно не знаем. Однако сохранились
сведения, что в последний период жизни Феодосий Косой был проповедником в имении волынского шляхтича Кадиана Чаплича.
Письмо князя Курбского к Чапличу от 21 марта 1575 года характеризует Феодосия как «арианина»9. Это — последнее по времени
прижизненное известие о Феодосии Косом. Дата и обстоятельства
его смерти неизвестны.
«Ересь Феодосия Косого», как её квалифицируют русские источники, составила часть протестантского движения в украинскобелорусских землях. Восточнославянские религиозные диссиденты,
судя по дошедшим отрывочным сведениям, становились проповедниками протестантских общин и вели агитацию среди православного населения. Ряд фактов такого рода документально засвидетельствован источниками.
Во второй половине 1550-х годов русские эмигранты действовали, как мы видели, в Витебске и Вильно, в начале 1560-х годов белорусский протестант Андрей (Козьма) Колодынский, связанный,
видимо, с Феодосием Косым, в качестве посланца виленской общины вел реформационную пропаганду в том же Витебске. Скорее
всего, именно его перу принадлежит апокрифическое «Письмо половца Ивана Смеры к великому князю Владимиру Святому»10, адресованное православному населению Речи Посполитой. И оно дошло
до аудитории. Об этом свидетельствует обращение Федора Сенюты,
войского кременецкого, к брацлавскому подкоморию К. Песочинскому (14 апреля 1587 г.) с просьбой подарить или хотя бы дать
прочитать «лист великого Володимера, власным езыком руским переписаный»11. Об огромной популярности письма в православной
среде сообщал и Анджей Любенецкий12.
Фома, ближайший сподвижник Феодосия Косого, проповедовал в Полоцке, за что и был утоплен в проруби по приказу Ивана
Грозного после взятия города русскими войсками в 1563 году13.

delati, ubi jam paulo liberius vox Euangelii personabat. Ac Theodosius quidem Senio
confectus, atque octuagenario major, non multo post ad superos migravit».) Косой
упомянут также среди проповедников (министров) протестантских общин Великого
княжества Литовского («pastores, sive Ministri, in M. Duc. Litvaniae» (р. 445).
9
См.: Русская историческая библиотека. — СПб., 1914. — Т. XXXI. — Стб. 439.
10
См.: Дмитриев М. В. Православие и Реформация. — С. 20-22.
11
Центральный государственный архив Украины, Киев. Ф. 220, оп. 1, д. 70, л. 1.
12
См.: Lubieniecki A. Poloneutychia / А. Lubieniecki. — Warszawa, 1982. — S. 125.
13
Подробнее см.: Дмитриев М. В. Православие и Реформация. — С. 91-92.
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В 1567 году протоколист краковской общины «Польских
братьев» отмечает появление в Люблине «Исайи Москвичина» (называя его в другом месте протокола Ильей), «одного из тех семи
московских попов, которые, когда забрезжил свет Евангелия, бежали из Москвы... в Польшу от жестокости как других попов, так и
самого московского князя. Когда их жизнь была уже в опасности,
Господь Бог их чудом защитил и спас. И были это люди набожные
и все — проповедники». В том же протоколе указано, что до появления в Люблине Исайя была министром в имении пана Волчка в
Свержах14.
Сам Феодосий и его сподвижник Игнатий, как мы видели, в
первой половине 1570-х годов оказались на Волыни, во владениях
Кадиана Чаплича.
Полоцкий униатский архиепископ Антоний Селява в 1625 году писал, что «еретическому развращению» Литвы «помогли и эти
московские монахи, которых сам дьявол научил ереси, за что они
были схвачены в Москве, а придя в наши края... многих на Руси отравили; многие еще живы из тех, кто их знал, с ними пил и ел и
проповедь их слушал»15.
Источниками, которые вышли бы из-под пера самого Косого,
мы не располагаем. Предпринятые нами в 1987–1988 годах попытки разыскать следы упомянутого Бурхером исповедания в собраниях старопечатных изданий Варшавы, Вильнюса и Львова не
увенчались успехом. Таким образом, о Феодосии Косом и его учении мы узнаем преимущественно из косвенных источников и полемических сочинений, опровергавших его идеи.
Сведения источников о том, каким было «новое учение» Феодосия Косого до его эмиграции в Литву, очень скудны. Но в 1560-е
годы, т.е. в то время, когда Косой развернул проповедь в белорусских и украинских землях и она распространялась равным образом
и на территории Русского государства, ситуация меняется.
Основной корпус сведений о Феодосии, его учении и связываемым с его именем движением доносят анонимное «Послание
многословное» и написанное новгородским монахом Зиновием
14

См.: Acta synodalia ecclesiarum Poloniae reformatarum / оprac. M. Sipayllo. — Warszawa,
1972. — T. II : 1560–1570. — S. 216.
15
Sielawa A. Antelenchus, to jest odpis na scrypt uszczypliwy zakonnikow Cerkwie odstepney
S. Ducha, Elenchus nazwany, napisany przez Oyca Anastazego Sielawe, przеlozonego
monastyra Wilenskiego S. Troyce zakonu S. Basilego / А. Sielawa. — Wilno, 1622 //
Памятники литературной полемики православных южноруссов с протестантами и
латино-униатами в Юго-Западной Руси за XVI и XVII стол. — К., 1914. — Ч. 1, т. 8,
вып. 1. — С. 717. — (Архив Юго-Западной России).
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Отенским «Истины показание»16. Последнее произведение представляет собой как бы запись диспута между Зиновием Отенским и
последователями Феодосия Косого.
Именно здесь мы находим более или менее полные сведения
об учении Феодосия Косого и его сподвижников.
Базовый принцип учения Феодосия Косого — противопоставление Священного Писания церковному преданию, традиции. Ученики Косого заявляли в 1560-х годах, что «ныне» появилось учение,
которое многими одобряется, поскольку оно «открыто» в отличие
от «закрытого» учения церкви и святых отцов. Поэтому отеческие
учение не полезно, в нем содержатся человеческие предания, в то
время как Василий Великий запрещает следовать человеческому
преданию. Новое же учение призывает следовать «столповым книгам»17, и если верить «Истины показанию», «столповыми книгами»
Косой называл Пятикнижие Моисеево («Моисеевы книги»). Они
сохраняются в монастырях, говорил Феодосий, но лежат они закрытыми, их не дают прочесть людям. А Косой учит, что «столповые
книги» нужно читать18. Однако и собеседники Зиновия Отенского,
и авторы грамоты, на которую отзывалось «Послание многословное», апеллируют не только к Пятикнижию, но и к другим частям
Ветхого и Нового Заветов.
Согласно изложению последователей Косого, он ставил под
сомнение божественность Иисуса Христа: беря книгу Деяний, он
открывает ее на словах Апостола Петра: «Да поймет народ израильский, что и Господа Христа Бог сотворил, этого Иисуса, которого вы
распяли» (Деян.2:36). Объясняя это, Косой якобы говорил: как
можно было дерзнуть писать и говорить: «Верую во единого Бога
рожденного, но не сотворенного Христа»? Ведь Петр говорит, что
Бог сотворил Иисуса Христа и Господа, а не родил его. Открывая
же послания Апостола Павла, Косой указывает на слова: «един Бог,
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим.2:5). Когда Косой приносит книги Ветхого Завета («бытейские»), он указывает на слова: «Слушай, Израиль: Господь, Бог
наш, Господь един есть» (Втор.6:4) и на слова: «Да не будет у тебя
иных богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в
воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им» (Исх.20:3-5).

16

Истины показание к вопросившим о новом учении. Сочинение инока Зиновия. —
Казань, 1863.
17
Там же. — С. 12-13.
18
Там же. — С. 208-209.
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Третья и четвертая дискуссии с «феодосианами» были полностью посвящены вопросу о природе Иисуса Христа. Если верить донесенным этими дискуссиями сведениям, Косой отрицал догмат Боговоплощения. В частности, феодосиане утверждали, что человеческое спасение не требует Боговоплощения, заявляя Зиновию: почему
ты говоришь, что, создавая человека, Бог предусмотрел изначально
помощь его «поползнутию»? Что есть человек и что происходит, если умрет человек? Не умирают ли рыбы великие в море и гады, и
киты, также и птицы небесные, и звери, и львы и слоны великие на
земле? Все это — создания Божия, как и человек. Даже если и захотел Бог помощь оказать человеку — зачем нужно воплощение Его
Сына, почему не послать кого-либо другого на помощь человеческой
слабости?
С сомнением в божественности Христа был связан и призыв
не почитать Богоматерь, ибо она «несть честна, но яко же и вси
жены, тако же и она. Честна, егда име Христа в утробе, а повнегда
родити ей Христа, не имеет святости»19.
Характерная черта учения Косого — призыв к религиозной
терпимости, выраженный, в частности, в его заявлении о равенстве
вер («вси людие едино суть у Бога, и татарове, и немцы, и прочии
языцы»). По словам «Послания многословного», феодосиане «глаголют про вся веры, иже суть в всех языкох, яко вси людие едино
суть у Бога, и татарове, и немцы, и прочии языцы. Глаголет бо апостол Петр: в всяком языце бояися Бога и делаяй правду, приат ему
есть». Существенно, что именно этим же аргументом обосновывается отрицание нужды в крещении: «Тем же и крещение не нужно
людем. Глаголет бо апостол: яко обрезание ничто же есть, и необрезание ничто же есть»20.
В соответствии с такими представлениями, Косой осуждал любые религиозные преследования.
Распространив понятие «плотское мудрование» на современную ему иерархию, Феодосий видит отсутствие смирения в том, что
«они нас гонят и в тюрьмы затворяют», не дают нам учить истине
по Евангелию и утверждают свои человеческие предания. А любовь,
великую заповедь Евангелия, епископы не хранят и, отвергши ее,
именуют еретиками и мучают своих оппонентов. В Евангелии же

19

Послание многословное. Сочинение инока Зиновия. — М. : Изд. А. Попов, 1880
(=Чтения в императорском обществе истории и древностей российских, 1880. —
Кн. 2). — С. 255.
20
Послание многословное. — С. 143.
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Господь не повелевает мучить еретиков. Они же «гонят нас за истину»21.
Кроме того, Феодосий Косой и его единомышленники отрицали иконопочитание, культ святых, называли церкви капищами, а
молящихся в них — идолопоклонниками. Истинной церковью они
считали общины верующих, в которых нет места для отдельного духовного сословия. Разумеется, они отвергали и самый институт монашества, и монастырское землевладение. Причастие они считали
чисто символическим актом, необходимость крещения отрицали. В
социальных вопросах Феодосий и феодосиане были столь же радикальны, как и польские антитринитарии 1560-х годов, — не соглашались признавать никакую светскую власть, отказывались воевать
и призывали не почитать родителей. Себя феодосиане называли «чадами Божиими», которым открылся истинный «духовный разум» и
вместе с ним — подлинный смысл Св. Писания и заветов Иисуса
Христа.
Феодосию Косому и его деятельности в Речи Посполитой посвящен ряд исследований. Но эта тема далеко не исчерпана. Укажем на несколько перспективных, на наш взгляд, направлений
дальнейших поисков.
Очень трудно предположить, чтобы более чем 20-летняя деятельность в украинско-белорусских землях русских еретиковэмигрантов, бежавших из России в середине 1550-х годов (Феодосий Косой, Фома, Исайя (Илия) Москвичин, Игнатий и др.) и объяснявших свои религиозные взгляды Яну Ласкому в Вильно в марте
1557 года, не оставила никаких других прямых и косвенных следов
кроме уже известных. В частности, можно ожидать обнаружения
новых сведений о деятельности еретиков в Полоцке накануне взятия его русскими войсками22. Не исключено, что кому-нибудь посчастливится разыскать «Исповедание веры», изданное предводителем русских вольнодумцев.

21

Истины показание. — С. 875-877. Об этом же писалось и в послании феодосиан,
воспроизведенном в «Послании многословном» (см.: Послание многословное. —
С. 279-280).
22
В письме Сигизмунда II Августа к Николаю Радзивиллу Черному от 15 июля 1562 года
говорится о деятельности полоцкого владыки в связи с «люторской сектой в
Полоцке и Витебске» («sie wczynia okolo liutarskiey sekthi przez samegosz wladyke
poloczkiego tham w Poloczku y Withepsku», о чем Радзивилл писал королю (Biblioteka
Raczynskich w Poznaniu. Rkp. N 73. N 40. F. 94 (микрофильм: Biblioteka Narodowa,
Warszawa, mikrofilm N 3654; на существование этого письма нам любезно указал
Х. Люлевич).
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Опубликованные А. Л. Петровым «Няговские поучения»23 и
лишь недавно введенный в научный оборот сборник проповедей из
собрания Ю. А. Яворского24 позволяют надеяться на обнаружение
новых памятников, более или менее прямо выражающих реформационную тенденцию в развитии украинско-белорусского православия.
Польский филолог Я. Янов констатировал очень сильное влияние «Постылли» Миколая Рея на украинско-белорусские рукописные учительные Евангелия25. Но он успел только начать работу над
этой темой. Ее продолжение, несомненно, принесет новые данные о
влиянии Миколая Рея и, возможно, других протестантских авторов
на памятники православного происхождения. Эти поиски могут
привести и к обнаружению новых следов деятельности Феодосия
Косого и его сподвижников.
И. З. Мицко внимательно выявил в ее текстах очень заметные
протестантские тенденции в одной из львовских рукописей26. Огромный интерес представляет и антиеретическая часть так наз. Погодинского сборника, составленного в Подолии в середине XVI века27.
23

См.: Поучение на Евангелие по Няговскому списку // Памятники церковнорелигиозной жизни угроруссов XVI — XVII вв. / А. Л. Петров. — Пг. : Изд. А. Л. Петров,
1921 (=Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук. — Т. 97,
№ 2). — С. 1-226.
24
См.: Дмитриев М. В. К истории реформационной проповеди в восточнославянских
землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. / М. В. Дмитриев //
Сов. славяноведение. — 1989. — № 2. — С. 15-26.
25
См.: Janow J. Jezyk ruski w ewangeliarzach kaznodziejskich z Troscianca, XVI w. / J. Janow
// Sprawozdania towarzystwa naukowego we Lwowie. IX (1929). — N 3. — S. 197-206;
Janow J. Problem klasyfikacji ewangeliarzy «uczytelnych» (kaznodziejskich) / J. Janow //
Sprawozdania Polskiej Akademji Umiejetnosci. — 1947. — N 8. — S. 296-306; Janow
J. Przyczynek do zrodel ewangeliarza popa Andrzeja z Jaroslawia (przeklad ruski Pasji z
«Postylli» M. Reja / J. Janow // Prace filologiczne. XV (1931). — Cz. 2. — S. 119-162;
Janow J. Tlumaczenia ruskie z «Postylli» M. Reja w ewangeliarzach kaznodziejskich XVI i
XVII w. / J. Janow // Sprawozdania Polskiej Akademji Umiejetnosci. — 1929. — N 8
(pazdziernik). — S. 2-10; Janow J. Wplyw Reja na Rus (notatka) / J. Janow // Prace
filologiczne. XIV (1929). — N 1. — S. 476.
26
См.: Mycko I. Przyczynki do historii religijnej w Przemyskiem w XVI wieku. Benedykt
Herbest, Andrij Kolodynski, Iwan Wiszenski / I. Mycko // Polska-Ukraina. 1000 lat
sasiedztwa. — Przemysl, 1994. — T. 2. — С. 61-68. Мицко предполагает, что автором
этой рукописи мог быть молодой Иван Вышенский, во взглядах которого в этом
случае нужно видеть заметную склонность к протестантизму.
27
См.: Дмитрієв М. В. «Єресь гусiв» и «єресь Феодосiя Косого» в украïнськобiлоруському релiгiйному життi третьoï чвертi XVI cт. / М. В. Дмитрієв // Вicник Львiв.
ун-ту. Серiя: Iсторична. — Л., 2002. — Вип. 37, ч. 1. — С. 122-144.
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Наверняка со временем будут обнаружены новые сведения о польских протестантских общинах в украинско-белорусских землях. Особенно
перспективно в этом отношении обследование уцелевших гродских и земских книг, начатое О. Левицким и позволившее обнаружить очень много
нового об арианских общинах в украинских землях в первой половине XVII
века28. Особый сюжет — связь Лжедмитрия с польскими арианами29.
Известно также, что протестанты (как в Польше, так и вне ее) предпринимали шаги для развертывания миссионерской деятельности среди
православного населения Речи Посполитой и России. Большая роль в этом
отводилась распространению среди православного населения протестантских печатных изданий30. Одним из самых важных для религиозной истории украинско-белорусских земель эпизодов такого рода было издание Ш.
Будным нескольких книг на «русской мове». Следы этой пропаганды в православных областях изучены пока очень слабо31.
Вряд ли можно сомневаться, что новые следы влияния протестантского учения и местных восточнославянских ересей будут найдены в деятельности и идеологии украинско-белорусских православных братств конца XVI
века. В частности, такие следы уже найдены в творчестве Стефана Зизания;
возможно, они обнаружатся и в деятельности других братских проповедников и «дидаскалов».
Иными словами, деятельность «московского Лютера» — это и мост,
соединяющий историю русского, украинского и белорусского христианства
с протестантской Реформацией, и страница предыстории российских евангельских христиан.
28

См.: Левицкий О. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси в XVI и XVII вв. /
О. Левицкий. — K., 1882 (=Киевская старина. — 1882. — № 4-6).
29
Иезуит Ян Велевицкий сообщал, что, находясь в киевских владениях Адама
Вишневецкого, Дмитрий поддерживал тесные связи с арианами и они якобы
посеяли в его душе сомнения относительно догматов христианской веры
([Велевицкий Я.] Отрывки из рукописи ксендза Яна Велевицкого об отношении
России, Польши и самозванца // Записки гетмана Жолкевского. Приложения. —
СПб., 1871. — С. 115). См. также: Пирлинг П. Названный Дмитрий и польские ариане
/ П. Пирлинг // Русская старина. — 1908. — Апр. — С. 1-10; Sobieski W. Dymitr
Samozwaniec a Polska / W. Sobieski // Studia historyczne / W. Sobieski. — Lwow,
1912. — S. 84-90; Merczyng H. Arianie polscy i Dymitr Samozwaniec / Н. Merczyng //
Przeglad historyczny. — IV (1907). — S. 170-180. Мерчинг считал, что Дмитрий стал
арианином, и предполагал, что М. Твердохлеб, бывший его наставником в Остроге и
направленный вместе с И. Мошковским в 1606 г. в Москву к Лжедмитрию, был
московским выходцем (Ibid. — S. 177-178).
30
См.: Benz E. Wittenberg und Byzanz. Zur Begenung und Auseinandersetzung der
Reformation und der Östlich-orthodoxen Kirche / Е. Benz. — München, 1971. — S. 51-58,
184-189.
31
См., например: Kawecka A. Kancjonaly protestanckie na Litwie w wieku XVI / А. Kawecka
// Reformacja w Polsce. — IV (1926). — S. 128-139.
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Подготовка служителей
до 1917 года
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Г. Пэлчиньски

Баптистская семинария в Лодзи

Распространение баптизма на европейском континенте произошло во второй половине XIX века1. В то время Польша была
разделена между тремя соседними странами: Россией, Пруссией
(Германия) и Австрией. Отсутствие независимости стало причиной
того, что поляки сблизились с Католической церковью, находя в ней
утешение в страдании. Они были, однако, в небольшой степени открыты для евангельских идей, которые выдвинули баптисты. Таким
образом, они прибыли в первую очередь к протестантскому населению немецкой национальности, представляющей собой национальное меньшинство. Первая баптистская община была основана немцами в селе Адамув недалеко от города Пултуск, то есть в той части
Польши, которая в то время принадлежала России.
Инициатору баптизма на польских землях, Густаву Фридриху
Aльфу, было известно, что очередные общины будут основаны тогда,
когда начнут работать миссионеры. Миссионерам, однако, надо было раньше дать образование. Таким образом, уже в 1861 году Альфом были организованы курсы, на которых участники главным образом тщательно изучали Священное Писание. Такие курсы были
организованы также в последующие годы. С течением времени их
программа значительно расширилась: кроме библейских курсов, были включены также курсы гомилетики, пения, и даже предметы,
которые дополняли скромное, как правило, начальное образование
участников: математика, немецкий язык, польский язык. Эти курсы
продолжались один месяц и состоялись в селе Адамув, потом также
в Kичине, недалеко от города Чеханув. Все расходы покрывались из
средств общин — организаторов именно этих или любых других
встреч. С 1880 года успешные выпускники уезжали за границу для
дальнейшего обучения, главным образом в Гамбург, который был в
то время ведущим центром баптизма в континентальной Европе.
Этой возможностью могли воспользоваться лишь немногие, в

1

См.: Kaретникова М. 400 лет баптизма. История в картинах / M. Kaретникова. — СПб.,
2010. — С. 67-71.
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основном из-за отсутствия денег или отказа властей в разрешении
на выезд.
Aльф, который в 1859 году учился в Гамбурге, мечтал об основании соответственного теологического института на территории
своей деятельности. Однако при его жизни эти мечты, к сожалению, не исполнились. В начале ХХ века рассматривалась идея создания в семинарии в Гамбурге специального класса для студентов из
Российской империи, но в конечном счете такой класс не образовался. Следовательно, обсуждался вопрос о создании собственного
университета.
Собственные университеты было разрешено создавать после
Указа о терпимости, изданного в 1905 году и гарантировавшего
свободу религиозного вероисповедания всем конфессиям, которые
до сих пор были ее лишены, в том числе возрастающим в своей
численности в самой России баптистам и евангельским христианам2. На польских землях, находившихся под властью России, баптистами была построена теологическая семинария в 1907 году в
Лодзи. Лодзь был основан всего несколько десятилетий назад, но
уже стал динамично развивающимся крупным центром текстильной промышленности. В этом городе проживали немцы, поляки,
русские и евреи, приехавшие туда из других мест. Относительно
многие из них в новых условиях проявляли интерес к тому, что
проповедовали баптистские миссионеры. В таких условиях Лодзь
быстро стал наиболее важным центром баптизма в этой части российского государства. Неудивительно, что именно здесь открылась
баптистская семинария.
Эта семинария начала свою деятельность 14 октября 1907 года. Ее штаб-квартирой изначально была часовня на улице Наврот,
27, с большими подсобными помещениями. Желающих учиться было довольно много, состоящую из пятнадцати человек группу нужно
было через несколько месяцев дополнить, и в конце концов было
принято 24 человека, но после первого года обучения осталось
только 163. Студенты были различных национальностей, но преобладали немцы и русские. Лекции обычно читали Евгений Мор и
Мартин Шмидт. Обучение продолжалось три года, в течение которых преподавались Ветхий и Новый Заветы, гомилетика, догматика,
этика, пастырское служение, история Церкви, история миссии к

2

См.: Савинский С. История евангельских христиан-баптистов Украины, России,
Белоруссии (1867–1917) / С. Савинский. — СПб., 1999. — С. 247-248.
3
См.: Wiazowski К. Kształcenie teologiczne w Kościele Chrześcijan Baptystów w Polsce /
K. Wiazowski. — Warszawa, 2000. — S. 6.
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язычникам, учение о Святой Земле, работа с молодежью и пение4.
Таким образом, учебная программа была очень насыщенной. Тем не
менее быстро развивающаяся баптистская конфессия требовала хорошо обученных сотрудников.
Несмотря на то что веротерпимость гарантировалась законом,
баптисты не пользовались полной свободой вероисповедания. Встречаясь с критикой со стороны католического духовенства, а нередко
и священников миноритарных церквей: евангелической и православной, они подвергались различным ограничениям. Их семинария
в Лодзи также подвергалась постоянной критике, но следующие отсюда неудобства удалось преодолеть. В 1911 году противникам удалось убедить власти в негативном воздействии этого университета,
и, как результат, он был закрыт. Баптисты пытались изменить эти
решения, но их усилия оказались напрасными. Власти утверждали,
что семинария будет закрытой только на некоторое время, но с тех
пор у баптистов уже не было возможности открыть ее опять.
Семинария в Лодзи действовала менее четырех лет, но всетаки ряду выдающихся деятелей баптистского движения удалось
получить в ней образование. Например, следует упомянуть хотя бы
Романа Хомяка (церковь в Белостоке) и Болеслава Гоетца, известного евангельского активиста межвоенного периода. Имея собственную школу столь непродолжительное время, баптисты показали, что
они хотят создать постоянную структуру церкви. Насколько важно
это было — показывает история межвоенного двадцатилетия.
После завоевания Польшей независимости после Первой мировой войны на ее территории находилось много баптистских
церквей, насчитывающих десятки тысяч членов. Они были особенно
многочисленны в восточных районах страны, где до войны их
строили, как правило, миссионеры, прибывающими из России.
Кроме поляков, в этом районе к ним относились представители
многих национальных меньшинств: украинцы, белорусы, русские,
чехи и даже евреи. В то же время были созданы две деноминации:
Ассоциация славянских баптистских церквей в Польше и Союз
баптистских церквей немецкого языка. Кроме того, существовали и
другие группы подобного рода, из которых только евангельские
христиане были полностью легализованы.
С начала межвоенного периода баптисты в Польше ощущали
необходимость создать соответствующую институцию для подготовки церковных сотрудников. Однако сначала удалось организовать,
пожалуй, только ежемесячные Библейские курсы. В 1922 году
4

См.: Tomaszewski H. R. Baptyści w Polsce w latach 1858–1918 / H. R. Tomaszewski. —
Warszawa 1993. — S. 92.
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эти курсы состоялись в Варшаве и в городе Ровно на Волыни. В следующем году была создана Библейская школа в местности Радость,
недалеко от Варшавы, официальное открытие которой состоялось
11 ноября 1923 года. Это была межконфессиональная школа, но
связанная с евангельскими христианами, особенно с перешедшими
в христианство евреями5. Она закончила свою деятельность в начале
тридцатых годов.
Основным местом обучения баптистов в Польше в межвоенный период был город Лодзь, в котором уже в годы российского
правления существовала духовная семинария. В связи с тем были
предприняты усилия по возрождению этой академии. С 12 июня
по 27 сентября 1923 года состоялись подготовительные курсы для
абитуриентов семинарии, а уже с 12 января следующего года начались регулярные занятия в Библейской школе для 12 студентов: 6
немцев и 6 представителей славянских народов6. Принимали в основном баптистов в возрасте до 30 лет, которые завершили или были освобождены от военной службы. По плану обучение должно
было продолжаться три года. Лекции, как и до войны, читались в
часовне на улице Наврот, 27. За обучение приходилось платить самому студенту или церкви, к которой он принадлежал. Для студентов славянских национальностей, бывших обычно беднее других, это
часто требовало огромных усилий. Многим желающим и способным
в будущем стать хорошими сотрудниками Церкви обучение было
не по карману7.
Директором академии был Фредерик Брауэр, кроме него в ней
преподавали: А. Шпайдель, Е. Купш, А. Kнопф, Б. Спалек, Л. Mикса
и др. Программа обучения была очень обширной и включала в себя
общеобразовательные и духовные предметы: польский язык (грамматика, стилистика, литература), английский, немецкий и русский
языки (разговорная речь, грамматика, литература), всемирная история, история Польши, современная Польша, история Церкви, история баптизма, история философии и логики, психология и религиозная педагогика, гомилетика, экзегетическое изучение Ветхого и
Нового Заветов, пастырская теология, физика, ботаника, зоология,
анатомия и физиология, геология, география, математика, музыка8.

5

См.: Bednarczyk К. Historia zborów baptystów w Polsce do 1939 roku / K. Bednarczyk. —
Warszawa, 1997. — S. 198-200.
6
См.: Wiazowski К. Kształcenie teologiczne… — S. 8.
7
См.: Ibid. — S. 10-12.
8
См.: Tomaszewski H. R. Wspólnoty chrześcijańskie typu ewangeliczno-baptystycznego na
terenie Polski w latach. 1858–1939 / H. R. Tomaszewski. — Warszawa, 2006. — S. 58.

63

Весьма вероятно, что включение в программу многих общеобразовательных предметов исходило из отсутствия среднего образования
среди значительного количества студентов. Можно предполагать, что
этим предметам было посвящено меньше времени, чем духовным.
В ходе обучения студентов первого набора немецкие баптисты
провели набор исключительно среди своих соотечественников, которые начали учебу с 19 августа 1925 года, но уже по программе
продолжительностью четыре года.
В 1926 году обсуждался вопрос об организации обучения славянской молодежи, но эта идея не осуществилась. Одной из причин
было отсутствие преподавателей. Новый набор в Библейскую школу
в Лодзи — как она официально называлась — состоялся в следующем году. Но тогда было принято только 7 студентов из-за отсутствия материальных ресурсов. Тогда стало заметным, что в школе наличествуют две этнические группы: германская и славянская (белорусы, поляки, русские, украинцы), так как Михаил Станислав Лесик
был назначен руководителем группы славянских студентов, а руководителем группы немецких студентов был назначен Фридрих Брауэр9.
До сих пор Библейская школа была расположена в большом
здании часовни на улице Наврот, 27, но с течением времени этих
помещений стало не хватать. В 1928 году немецкие баптисты купили в Лодзи, на улице Липовой, 93, здание вместе с площадью. С 1
апреля этого же года в этом здании разместилась Библейская школа. Это еще раз свидетельствует о том, что у немецких баптистов
расходов, связанных с обучением священников и баптистских активистов в Польше, были гораздо больше. Несомненно, это было связано с тем, что немецкие баптисты, проживающие в основном в
более богатых центральных и западных районах страны, были богаче, чем их единоверцы из более бедных восточных районов Польши.
Возможно, по этой или по другим причинам взаимоотношения между студентами немецкой национальности и славянских национальностей не были такими, какими они должны быть между
христианами. Таким образом, произошло разделение университета.
Студенты из славянской группы перешли в польский костел на
улице Абрамовского, 25, немцы остались на своем прежнем месте10.
11 сентября 1929 года немецкие студенты третьего набора начали учебу продолжительностью четыре года. Славяне начали учебу
гораздо позже, то есть 21 декабря 1930 года. Причиной задержки

9

См.: Ibid. — S. 59.
См.: Ibid. — S. 60.

10
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являлся недостаток денежных средств и помещений. Из 50 желающих учиться молодых баптистов принимали только 10. В то время
во всем мире и, естественно, в Польше начался острый экономический кризис. Таким образом, в 1933–1935 годах славянским баптистам пришлось закрыть свою Библейскою школу. Остались только
курсы.
23 сентября 1935 Библейская школа восстановила свою деятельность под руководством Уго Луека. Четвертый набор включал
немецкую и славянскую баптистскую молодежь — на этот раз не
было никаких разногласий между двумя группами. Сначала принимали на испытательный срок (месяц), и те, которые прошли его успешно, начинали регулярные три года учебы11. В 1939 году обучение
окончили 14 студентов: по 7 из каждой национальной группы.
Скорое начало Второй мировой войны сделало дальнейшую
деятельность баптистского университета в Лодзи невозможной. Его
выпускники во время войны, и особенно после ее окончания, рассеялись по всему миру. Немцы уехали в Германию, поляки остались
в Польше, представители славянских народов оказались в Советском Союзе, поскольку их судьба сложилась иначе. Большинство из
них тяжело работали в Винограднике Господнем.

11

См.: Wiazowski К. Kształcenie teologiczne… — S. 9-10.
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М. С. Каретникова1

У истоков современного религиозного
образования в России

Наши предки при встрече спрашивали друг друга: «Како веруеши?» После ответа возможно было общение. Мы пойдем таким
же путем, стараясь понять, во что веровали основоположники евангельского христианства и баптизма в нашей стране. Именно из этого вытекает все, что они делали, писали, чему учили.
Говоря об убеждениях Проханова, нужно сказать, что они
сформировались рано, в студенческие годы, и практически не изменялись всю его жизнь. Здесь важно отметить три момента их формирования.
В ранней юности, когда он окончил гимназию, начитавшись
пессимистического философа Шопенгауэра, Иван Степанович решил покончить с собой. Но вместо самоубийства он обратился к
Богу. Однако на всю жизнь сохранил сострадание к неверующим
людям с хаосом в душе. Оно побуждало его к изобретательности в
достижении таковых.
Во время учебы в Технологическом институте Проханов общался со студентами-атеистами и революционерами. Он разделял
их желание экономических и политических реформ. «При всей желательности и необходимости самых коренных политических и
экономических реформ всестороннее воссоздание и истинное обновление России возможно только при условии духовного возрождения и самоусовершенствования каждой отдельной личности, —
писал он. — Только Библия и Евангелие, свободно возвещаемые и
свободно воспринимаемые, могут творить высшее, лучшее на моей
родине… Учение Иисуса Христа — это единственный путь духовного становления личности, общества, нации и всего человечества».
После окончания института против него было возбуждено дело
за организацию евангельской коммуны «Вертоград» около Симферополя, а также за широкую пропагандистскую деятельность. Он
писал в стихах: «К неземной стране путь указан мне, и меня влечет
что-то всё вперед. Не растут цветы на пути моем. Лишь шакалов
1

Почётный доктор богословия СПбХУ, кандидат педагогических наук.
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вой слышу я кругом». Он был вынужден через Финляндию отправиться за границу в 1895 году, где два года пребывания там использовал для богословского образования. Проханов учился в известных
богословских заведениях Германии и Англии, посещал многие церкви, участвовал в их религиозной жизни. Так, в 1896 году он успешно выступал на пятидесятилетии евангельского Альянса в БадБлакенбурге в Германии.
Оттуда он привез свое другое убеждение, с которым не расставался всю жизнь: он стал мечтать о реформации для России, но реформации не политической, а духовной, без крови. Пытаясь в 1906
году создать русский Евангельский союз, наподобие западного Альянса, он сформулировал так свое убеждение: «Задача русского Евангельского союза — содействие всякому духовному пробуждению в
среде русской церкви, распространение евангельских истин среди
народа, проведение евангельского учения в жизнь, привлечение всех
живых элементов русского населения». Как мы знаем, русские баптисты осудили Проханова именно за эту идею широкого религиозного обновления русского народа. Они считали, что такие идеи
прибьют к берегам массу неподходящего строительного мусора. Но
Проханов своим мечтам не изменил до конца жизни. Он стремился
достигать и субботников, и трезвенников, и равнодушную к религии
интеллигенцию, у него была так же специальная программа —
«Христос для инородцев». Когда ему случилось два года провести в
рабочей командировке в Америке, он и там организовал русскоязычную общину евангельских христиан. В Чикаго! И конечно, он
издавал и журнал для них — «Освободитель», в формате журнала
«Христианин». У меня есть и этот журнал, и фотография многолюдной общины в 1925 году, когда они с нетерпением ждали приезда Проханова.
Эта мысль о реформации стала мотором всей его дальнейшей
деятельности, организационной, издательской, миссионерской и, конечно, его усилий в области образования для России. Эта мечта
присутствовала во всем, что он делал. От этого зависела огромная
убедительность всего, что он говорил и писал.
В нем была ненасытная жажда духовного строительства:
«…приводить души из хаоса в мир с Богом, соединять души друг
друга в общины, а общины — в большую организацию». Он хотел
показать, что делает Бог, когда мы «маленькую лампочку своего
сердца включаем в неиссякаемый источник Света и Силы». Такова
была личность Проханова, который при всех своих необычных мечтах и суждениях имел глубокую веру в силу Божественного слова.
Он считал, что нужно сделать все, чтобы подставить каждого человека под действие этого могучего Слова. Нужно помнить еще и о
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том, что по своей профессии он был инженером-строителем! Его
строительный профессионализм сливался с его энергичной христианской верой. Он обладал огромным личным обаянием. Современники говорят о нем, что у него был проницательный ум, мягкое
сердце, настойчивая, упорная воля. У него была мощная, богатырская фигура, а на лице его было выражение невозмутимого спокойствия, оно часто озарялось теплой улыбкой. Марцинковский так писал о нем: «Все тот же спокойный и добродушный, терпеливый и
кроткий Иван Степанович. Кто не заражался его мягким детским
смехом, переходившим в еле удерживаемые раскаты?» Знавшие его
указывали на его незлобивость и неосуждение каких-либо вероисповеданий. В ответ на клевету он предпочитал молчать и молиться
за врагов. В его личности было удивительное сочетание созерцательности и сильной воли. Работал он неустанно, даже в трамвае обдумывал лекции, писал заметки. Он заражал других своей уверенностью в спасении, давал им силы для победы над скорбью. Вся его
внутренняя жизнь выражена в его гимнах: «Да, я спасен! Спасен я
от блужданий пытливого и гордого ума», «Слушайте повесть любви
в простоте, слушайте дивный рассказ. Бог нас навеки простил во
Христе, Бог нас от гибели спас».
Он издал восемь нотных сборников гимнов — 1443 песни! Из
них 624 сочинены самим Прохановым. 413 переведены им же. Это
его драгоценное наследство, которое оказалось неподвластно ни
времени, ни изменяющимся политическим условиям, и это самое
драгоценное, что нам осталось после него. И если мы хотим видеть
его взгляды на содержание религиозного образования, на задачи
просвещения в нашей стране, — нужно читать и петь его гимны!
Там и проповедь, и побуждение к новой, евангельской жизни, там и
доходчивые лекции, такие же задушевные, как и прочитанные на
Библейских курсах.
Образованию Проханов придавал первостепеннейшее значение! Как только вышел Манифест о свободе совести, так сразу он
основал журнал «Христианин» и образовал первые краткосрочные
курсы в доме княгини Ливен. Тематика лекций имела просветительский характер: сам Проханов читал историю евангельского
движения за рубежом и географию, общую и Палестины, а также
Евангелие от Матфея, необходимое для начинающих. Но самым необычным в этих первых лекциях были курсы общеобразовательных
дисциплин! Грамматика, литература, география, общая история, русская история! При том, что времени было всего шесть недель! Какая
же была вопиющая нужда в элементарном просвещении. Как обстоит дело с этой нуждой в наше время? Пусть хотя бы для желающих.
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А. В. Карев назвал Проханова «великим организатором». Этот
его талант выразился в подборе преподавателей: он пригласил барона Николаи, который занимался со студентами в христианском
кружке, предложил ему читать лекции по Притчам и Посланию к
Колоссянам. Он отыскал мало известного тогда Максимовского с
Евангелием от Марка. Основная же богословская нагрузка легла на
Каргеля: грех и освящение, учение о Боге, как изучать Библию, о
проповеди, о Духе Святом, о святой жизни, Евангелие от Иоанна,
Откровение. Как я понимаю, это были самые начатки учения, как
горбушечка для умирающего с голоду! И студентов-то было всего
несколько человек, и всё же это было образование. Проханова както никогда не интересовало количество! Если вспомнить, как он
создавал свой Союз Евангельских христиан, то там было сначала 5–
7 человек, а на первом съезде — всего-то 20. Зато в 1909 году у него был один благовестник, а в 1928-м их у него будет 500! Он знал
тайны роста и умел пользоваться многими рычагами. Миссионерство, печать, конференции, проповедь, пение, стихи, лекции, диспуты…
Ещё он знал тайны времени! Умел пережидать тяжёлое время, а
потом мгновенно пользоваться временем благоприятным. В 1901
году издательство МВД получило разрешение брать заказы на коммерческой основе. Проханов сразу отнёс туда свой сборник гимнов
«Гусли». Не разобравшись, его напечатали, дело-то было новое! Когда спохватились, то уже всё было продано, разослано. В 1905 году
был издан Манифест о свободе совести: Проханов тут же начинает
издание журнала «Христианин», а при нём ещё газету «Утренняя
звезда». В 1913 году уже начала работать Библейская школа, был
набор и студентов и преподавателей. Один год! Война! Только через
10 лет, в 1923 году, можно было вернуться к вопросу образования,
это было возможно потому, что мысль о нём не прекращалась. Да и
образование не прекращалось: шли лекции в зале Тенишевского,
диспуты Марцинковского с Луначарским, воскресные школы, съезд
сестёр в 1921 году, молодёжная конференция в том же году, арестованная в Твери, но всё равно состоявшаяся в тюрьме под началом неунывающего Проханова. Итак, в 1923 году Проханову удалось организовать в Доме Спасения на Большой Конюшенной одноразовые девятимесячные курсы. Их окончили 50 братьев.
И, наконец, в 1925 году открылись регулярные годичные Библейские курсы, они проходили на Малой Конюшенной и продолжались до 1929 года. За эти годы их окончили 400 человек. В области
образования Проханов мыслил также комплексно, как и во всём,
что он делал: он никогда не решал какую-нибудь одну, изолированную задачу! Поэтому образование у него шло тоже в связке с
издательством, миссионерством, просветительством и участием во
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всесоюзной работе. Это касалось и подбора преподавателей: почти
все члены Всесоюзного совета евангельских христиан были также
преподавателями курсов. Быков, Карев, Каргель, Казаков, Проханов,
Жидков… Все студенты были потенциальными миссионерами и пасторами, по крайней мере, они подбирались по этому принципу,
учитывая географию их родных мест и национальности. Вот группа
студентов пятого выпуска, последнего, 1929-го, года — осетин, украинец, белорус, вотяк, латыш, великоросс и даже немец.
На этих регулярных Библейских курсах Проханов читал «Введение в Ветхий Завет и в Новый Завет», а также «Гомилетику» —
искусство проповеди. Он читал, как и писал, логично, структурно,
чтобы облегчить понимание и запоминание. Важные выводы он повторял несколько раз, обращаясь прежде всего к разуму слушателей.
Он считал устройство мира — разумным, и веру — тоже разумной.
Другое понимание он считал хаосом. Бог был для него Богом порядка! Проповеди его были похожи на задушевную беседу друзей,
которые согласны между собой в значимости и разумности Божьего
Слова, предназначенного именно для людей и для их единомыслия.
И когда он предлагал миссионерство «От дома к дому и от человека к человеку», то рассчитывал именно на то, что разумный человек
может понять, что ему говорит Бог.
Быков читал «Экзегетику», и о нём до сих пор сохраняется
мнение, что такого экзегета, исследователя Библии, у нас не было,
нет и не будет. Он пытался проникнуть разумом туда, куда проникнуть смертному человеку невозможно. Например, у него есть проповедь на первый стих Библии: «В начале сотворил Бог Небо и Землю». И он утверждал, что между сотворением Неба и Земли —
провал в тысячи или миллионы лет, потому что именно тут произошло восстание Люцифера и его ангелов, и мы видим результаты
этой катастрофы в том, что земля была «безвидна и пуста, и тьма
над бездною». Быков погибнет от голода в блокаду, но перед кончиной будет мечтать о том, как после войны снова пойдут «от дома к
дому»…
Поэт, регент и композитор Казаков, конечно, будет читать
лекции по теории музыки и по церковному пению, а также «Апологетику».
Среди преподавателей появится новый — Всеволод Проханов.
Младший сын Проханова, только что окончивший университет,
очень одарённый и полный жизни, он будет читать «Историю христианства». И тут же будет убит…
Карев будет читать, конечно, свой предмет — «Пастырское
служение».
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А Каргель возьмётся за труд всей своей жизни — «Толкование
Откровения». Он будет поступать, как всегда, т.е. книга будет расти
из лекций. Лекции 1926 года и лекции 1928 года, последний вариант — 43 лекции — будет издан после войны. Он будет читать
также на свою любимую тему — эсхатологию, о Втором Пришествии, а также об основах христианства — «Догматику».
Какие темы! Какие преподаватели! Ну и каков организатор
всего этого великолепия! Но богословские труды остались только
после Каргеля, и то их пришлось искать по всему свету. И толькотолько наступает время для их изучения. Некогда было писать, некогда изучать, а потом и нечего. Всё было арестовано, рассеяно, но
любящими руками сохранено!
Каргель был на 20 лет старше Проханова. Его совершенно миновали все социальные, политические и землеустроительные идеи
Проханова. Он был благочестивым и богобоязненным сыном в немецко-армянской семье пиетистов — лютеран, в 20 лет принял
крещение в Тифлисе от Воронина, потом был послан на учёбу в
Германию к первому баптисту Европы Онкену, который впоследствии рукоположил его на служение пастора и через которого американские баптисты поддерживали его служение в немецкой общине
в Сорочине в Украине, а потом и в англо-американской церкви в
Петербурге.
Каргель был у нас в России единственным рукоположенным
баптистским пастором! Поэтому его неоднократно посылали основывать новые церкви в Прибалтике, Болгарии, Румынии и даже рукополагать пионера баптистского движения В. Г. Павлова в 1880 году. Это был ревностный немецкий баптистский пастор, воспитанный Онкеном для немецких баптистских общин и для насаждения
новых на территории России. Он переехал в Петербург, почувствовав призыв — начать здесь миссионерский труд под руководством
немецких баптистов, естественно. Это был 1875 год, когда в Петербурге уже начиналось Великое Пробуждение, распространившееся
вскоре по всей центральной России.
И вот где-то здесь произошёл в душе Каргеля переворот, превративший старательного немецкого баптистского пастора в пророка России, её великого учителя и миссионера. Его уже при жизни
называли светилом России. Карев назвал его великим богословом, и
он точно был им, единственным, после кого осталось множество
глубочайших трудов, за которыми охотились и царские охранники,
и советские, которыми назидались и студенты Библейских курсов, и
простые украинские крестьяне. И сейчас приходит время для их
внимательного изучения на всех уровнях!
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Великий кризис произошёл в душе Ивана Вениаминовича после его встречи с Пашковым! Он будет всю жизнь называть Пашкова своим наставником. Встреча их в каком-то подвальном помещении, где проходило евангельское собрание верующих, была таким
потрясением для Каргеля, что он записал: «Я не знал, куда деваться!»
Перед ним стоял Божий человек, руководитель огромного евангельского движения, во всей его многосторонности, человек, не кончавший никакого богословского заведения, никем не рукоположенный,
но такой великий, такой простой и смиренный, проповедовавший
неустанно о милости Божией, явленной ему, великому грешнику…
Богатейший человек в России, который всё, что имел, отдал на служение, включая и все свои таланты и ум… Каргель стал посещать
пашковские собрания, женился на девушке из дома Пашкова, теперь уже не Онкен, а Пашков посылал его на миссионерский труд
и поддерживал его.
Кризисы существуют для того, чтобы человек пересмотрел всю
свою предыдущую жизнь. Это дело мучительное и требующее времени, и дороги назад уже не существует. С 1880 года Каргель уже
не насаждал церквей, но целиком отдался изучению и раскрытию
трёх великих богословских и практических тем: «Крещение Духом
Святым», «Освящение» и «Эсхатология». С этими темами он потом
придёт и к студентам, им будут посвящены и все его основные труды: «Свет из тени будущих благ», «Христос — освящение наше», «В
каком ты отношении к Духу Святому?», «Закон Духа жизни», «Се,
гряду скоро», «Где, по Писанию, находятся мёртвые?» Толкование
на книгу «Откровение» — его мысли, его вера, глубина его собственной жизни, посвящённой целиком Господу, зажигали людей — и
современников, и нас, его потомков. У него был дар пророчества и
дар исцеления, помимо дара истолкования Слова Божьего. И жил
он в «межденоминационной свободе». На Лондонский съезд 1905
года он будет делегирован баптистами, евангельскими христианами
и пятидесятниками.
Но главным делом его жизни будет преподавание! Он поддерживал Проханова во всех его попытках организовать образовательные курсы. Сам он будет арестован на последних, в 1929 году. Давние и крепкие связи были у него с Украиной: преподавал в селе
Николаевка в 1922 году, в Сумах в 1923 году, в школе меннонитов,
в Сумах, в 1932 году, пока она не закрылась. И когда закроется всё,
то каждый вечер будет гореть огонёк в его доме на краю леса, и по
заснеженной тропочке в этот дом будут идти люди за Словом
Божьим с Его ободрением и утешением.
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Подготовка служителей ЕХБ
в период 1917–1941 годы
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Н. В. Потапова1

Воспроизводство кадров служителей дальневосточных
баптистских церквей в условиях системного кризиса
1917–1922 гг.

В ситуации глубочайшего социально-политического, экономического, военного кризиса 1917–1922 гг. активизируется деятельность протестантской миссии в России, предлагающей свой, христианский, вариант выхода из кризиса и проводящих не только религиозную, но и гуманитарную работу. Активизация миссионерской
деятельности отечественных и зарубежных верующих евангельскобаптистского направления2, как в России в целом, так и на её Дальнем Востоке в 1917–1922 гг., в условиях беспрецедентной религиозной свободы, обусловленной новыми тенденциями в развитии
права в период Временного правительства, первых лет Советской
власти и буржуазных дальневосточных правительств, сопровождалась не только ростом количества верующих и числа общин на
Дальнем Востоке России, но и развитием форм и методов, структур,
призванных воспроизводить кадры служителей церквей. В этот период видные представители российского баптизма — Я. Я. Винс, Р.
А. Фетлер, Н. И. Пейсти прибывают на Дальний Восток, соответственно — из США, Сибири (Омск), центральной России (через Сибирь). Из зарубежных миссионеров, постоянно работавших на
Дальнем Востоке (в Приморье), известны Э. В. Олсон и А. Линдстедт, представители Шведского баптистского миссионерского общества США. Все эти выдающиеся деятели евангельскобаптистского движения получили в том или ином виде духовное
образование (в Англии, Германии, США, Швеции, Финляндии)3,
1

К.и.н., доцент кафедры российской и всеобщей истории Сахалинского
государственного университета (г. Южно-Сахалинск).
2
В данной статье мы сконцентрировали внимание на деятельности баптистского
сообщества Дальнего Востока, при этом имея в виду, что евангельско-христианские
общины, входившие в состав Дальневосточного отдела Всероссийского Союза
евангельских христиан (Владивосток), также осуществляли подготовку кадров
служителей своих церквей.
3
Дементьев А. Авен-Езер: Евангельское движение в Приморье. 1898–1990 годы /
А. Дементьев. — Владивосток : Русский остров, 2011. — С. 63, 65; Плетт И. П. Здесь
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поэтому смогли принести на Дальний Восток успешный опыт деятельности церквей, наработанный в мировом сообществе баптистов,
в частности в сфере подготовки служителей, прежде всего благовестников. Ко времени их прибытия на Дальнем Востоке одним из
самых образованных баптистов был Г. И. Шипков (он с 1894-го по
1898 г. обучался на богословском факультете американского университета в Пекине), который исполнял обязанности пресвитера благовещенской общины баптистов и председателя Дальневосточного отдела Всероссийского союза баптистов (ДВО ВСБ)4. Благодаря их совместным усилиям в регионе за короткий срок была организована
эффективная работа общин, миссионерская деятельность, налажены
связи с зарубежными единоверцами, обеспечен выпуск периодических изданий, игравших большую роль как в распространении вероучения, так и в поддержании организационного единства верующих, налажено воспроизводство кадров проповедников.
В исследуемый период на Дальнем Востоке существовали 2
центра баптизма: новый — в Приморье (Владивосток), который активно развивается с конца 1919 г., и старый традиционный
центр — в Амурской области (Благовещенск), сформировавшийся в
конце XIX — начале XX вв. В ноябре 1919 г. руководителем небольшой и слабой общины владивостокских баптистов был избран
Р. А. Фетлер5, приехавший из Омска в конце лета 1919 г. с целью
выехать в США по приглашению брата, В. А. Фетлера. Однако выехать ему в США не удалось, и на несколько лет Р. А. Фетлер с
семьёй остался во Владивостоке. В первые месяцы, после прибытия
во Владивосток, Р. А. Фетлер работал совместно с Э. В. Олсоном6,
представителем Шведского баптистского миссионерского общества,
который прибыл во Владивосток вместе с Я. Я. Винсом из США в
терпение и вера святых / И. П. Плетт. — М. : Христианин : МСЦ ЕХБ, 2010. — Кн. 2. —
С. 179-183; Магнус. Никольск-Уссурийский // Благовестник. — 1920. — № 6. —
С. 91-92.
4
Винс Г. Тропою верности / Г. Винс. — СПб. : Библия для всех, 2003. — С. 213; История
евангельских христиан-баптистов в СССР. — М. : Изд-во ВСЕХБ, 1989. — С. 553.
5
Один из многих. Из Владивостока // Благовестник. — 1920. — № 12. — С. 201.
6
Самарец М. С. Из Владивостока / М. С. Самарец // Благовестник. — 1920. — № 5. —
С.78; Фетлер Роберт Андреевич. Рукопись // Архив Российского Союза евангельских
христиан-баптистов (РС ЕХБ). — 1973. — Л. 2. Э. В. Олсон не знал русского языка, он
проповедовал по-шведски, Р. А. Фетлер синхронно переводил, а затем публиковал
переведённые им лекции Э. В. Олсона в журнале «Благовестник», см.: Олсон В. И.
Что будет в последние дни / В. И. Олсон // Благовестник. — 1920. — № 1. — С. 6-8;
№ 2. — С. 20-23; № 3. — С. 36-38; № 4. — С. 53-55; № 5. — С. 71-75; № 6. — С. 85-86;
№ 8. — С. 119-120; № 9. — С. 132; № 10. — С. 148-149; № 11. — С. 166-169; № 12. —
С. 195-198.
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июне 1919 г. Э. В. Олсон оставался в Приморье до конца мая 1920
г., затем «на пароходе отбыл через Японию в Америку» 7, но летом
1922 г. он вернулся во Владивосток вместе с пастором А. Линдстедтом. Вместе они занялись работой по организации Библейского института для подготовки проповедников и миссионеров8.
Развитие общины баптистов Владивостока, и в целом Приморья, в 1920–1922 гг., безусловно, связано с деятельностью Р. А. Фетлера. Об успехах евангелизационной работы, о происходящих в общине крещениях регулярно сообщалось в журнале приморских
баптистов «Благовестник»9. По данным Дальневосточного отдела
Всероссийского союза баптистов (ДВО ВСБ), к середине 1920 г. в
Приморской области насчитывалось 13 общин и 385 членов10. В последующее время в статистические сведения по Приморской области не включались данные съездов Дальневосточного союза евангельских христиан-баптистов (ДВС ЕХБ)11. В связи с отсутствием статистических данных показательным итогом евангелизационной деятельности Р. А. Фетлера и его соратников в Приморье можно считать количественный рост двух крупнейших общин региона: с 1919го по 1922 г. Владивостокская община выросла с 45 до 329 человек12, Никольск-Уссурийская — с 29 до 175 человек13. Обе указанные общины проводили самостоятельную миссию в Приморье, благодаря чему была создана сеть новых, в основном небольших общин
во многих, даже весьма отдалённых населённых пунктах региона.
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Один из певчих. Владивосток // Благовестник. — 1920. — № 6. — С. 90-91.
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А. Дементьев. — Владивосток : Русский остров, 2011. — С. 59; Lindstedt L. M. A history
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Из Владивостока / М. С. Самарец // Благовестник. — 1920. — № 5. — С. 79;
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С. 455.
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состоявшегося в гор. Благовещенске с 1–4 июля 1920 г. // Благовестник. — 1920. —
№ 11. — С. 175.
11
ДВО ВСБ был преобразован в ДВС ЕХБ в 1921 г. См., например: Винс Г. Тропою
верности / Г. Винс. — СПб. : Библия для всех, 2003. — С. 253-254.
12
Безбожник. Сектанты в Дальневосточном крае // Антирелигиозник. — 1927. —
№ 8. — С. 27.
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Ланкин. Никольск-Уссурийский // Благовестник. — 1922. — № 5. — С. 49-50.
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По данным органов советской власти, к 1 января 1924 г. в Приморской губернии было баптистов — 29 объединений, 1489 чел.14
В 1920–1921 гг., в связи с ростом Владивостокской общины,
решено было разделиться на участки и созывать собрания по районам15. Число мест богослужений в середине 1920-х гг. выросло до
четырех16, а затем — вновь сократилось17: в конце 1920-го — начале
1921 г. богослужения баптистов проходили в трех местах18, а летом
1921 г. — только в одном месте19.
Р. А. Фетлер создаёт правильную организационную структуру
общины, включавшую «подобщинные организации»: хор, кружок
молодёжи, воскресную школу и т.п.; заботится о самовоспроизводстве при помощи подготовки благовестников. В налаживании нормально организованной жизни баптистов Владивостока Р. А. Фетлеру помогали единомышленники, приехавшие с ним из Омска. Так,
немалую роль в развитии владивостокской общины сыграл А. М.
Пуке, организовавший хор и молодёжный кружок20. В воскресной
школе Владивостокской общины баптистов занимались около 100
детей, с ними работали более 20 учителей, занятия в школе также
проходили по районам. А. М. Пуке писал: «Во Владивостоке нужны
не 3 Воскресные школы, а 30 и более, чтобы собрать всех детей….»21. Воскресные школы были не только местом получения знаний в области религии, они занимались духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения, организовывали культурный
отдых детей22. Вопросам воспитания детей и молодёжи, семьи в целом баптисты Владивостока и лично Р. А. Фетлер, как наставник
Владивостокской общины, уделяли пристальное внимание. В журнале «Благовестник» Р. А. Фетлер вёл постоянную рубрику «Уроки
воскресной школы», в ней размещались расписания, содержание,

14

Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. П-61, оп. 1, д. 685, л. 16.
Пуке А. М. Из Владивостока / А. М. Пуке // Благовестник. — 1921. — № 3-4. — С. 53.
16
Благовестник. — 1920. — № 6. — С. 90.
17
Скорее всего, это было связано с событиями военно-политической истории Приморья
в указанный период.
18
Благовестник. — 1920. — № 9. — С. 144; 1921. — № 1-2. — С. 32.
19
Благовестник. — 1921. — № 6. — С. 128; № 7. — С. 144; № 11. — С. 208.
20
Самарец М. С. Из Владивостока / М. С. Самарец // Благовестник. — 1920. — № 5. —
С.78-79.
21
Пуке А. М. Из Владивостока / А. М. Пуке // Благовестник. — 1921. — № 3-4. —
С. 53-54.
22
Владивосток // Благовестник. — 1921. — № 8. — С. 155-156.
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планы занятий и методические рекомендации по их проведению23.
К этой рубрике примыкали публиковавшиеся Р. А. Фетлером статьи
о воскресных школах24. В 1922 г. материалы этой рубрики готовились А. Линдстедтом25.
Евангелизационная работа общины баптистов Владивостока
вышла далеко за пределы города. В связи с этим возникла настоятельная потребность в организации курсов для благовестников. Руководил курсами Р. А. Фетлер, весной 1921 г. на них обучалось более 20 человек26. По сведениям верующего Владивостокской общины М. Боримского, в «1921 г. было организовано Русское Миссионерское общество, которое проводило соответствующую работу по
распространению Слова Божьего»27, не совсем понятно, что имел в
виду автор, возможно, речь шла о благовестнических курсах Р. Фетлера. В журнале «Благовестник» был специальный раздел, в котором
печатались материалы для проповедников — «Практические советы
проповедникам»28. В этом разделе публиковались материалы как зарубежного, так и отечественного, местного происхождения, например «Каким должен быть проповедник» — лекция Ч. Сперджена,
известного английского проповедника и богослова, в переводе Р. А.
Фетлера29; «Происхождение Библии» — выдержки из лекций, прочитанных пастором Н. И. Пейсти на проповеднических курсах
при баптистской церкви в Иркутске30, и т.п. Весьма важной для
популяризации миссионерской работы в то время, а позднее — для
23

Уроки воскресной школы // Благовестник. — 1920. — № 1. — С. 8-11; № 2. — С. 23-25;
№ 3. — С. 39-42; № 4. — С. 55-57; № 5. — С. 75-76; № 6. — С. 88-89; № 8. — С. 122123; № 9. — С. 134-136; № 10. — С. 150-152; № 11. — С. 169-171; № 12. — С. 200;
1921. — № 1-2. — С. 11-12; № 3-4. — С. 49-51; № 5. — С. 73-74; № 6. — С. 110;
№ 10. — С. 184; № 11. — С. 198-200; № 12. — С. 218; 1922. — № 5. — С. 46-48.
24
Происхождение Воскресной школы // Благовестник. — 1921. — № 1-2. — С. 12-14;
Оборудование образцовой воскресной школы // Благовестник. — 1921. — № 3-4. —
С. 51-52.
25
Линдстедт Л. Воскресная школа / Л. Линдстедт // Благовестник. — 1922. — № 5. —
С. 46-48.
26
Пуке А. М. Из Владивостока / А. М. Пуке // Благовестник. — 1921. — № 3-4. —
С. 53-54.
27
Боримский М. Краткая история ЕХБ / М. Боримский // Архив РС ЕХБ. Л. 2.
28
Практические советы проповедникам // Благовестник. — 1920. — № 2. — С. 25-26;
Благовестник. — 1921. — № 1-2. — С. 25-26.
29
Сперджен Ч. Каким должен быть проповедник / Ч. Сперджен // Благовестник. —
1920. — № 2. — С. 25-26; № 4. — С. 59-61; № 9. — С. 140-141; № 10. — С. 156-158;
№ 11. — С. 183-186.
30
Пейсти Н. И. Происхождение Библии / Н. И. Пейсти // Благовестник. — 1920. —
№ 2. — С. 27-28; № 6. — С. 92-93.
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реконструкции истории миссионерской деятельности баптистов в
Приморье представляется и публикация в журнале отчётов проповедников о проведённой работе, о случаях из их миссионерских поездок, о проблемах, с которыми они сталкивались.
Одним из важнейших средств миссионерской деятельности
было издание журнала «Благовестник», способствовавшего сплочению баптистов Дальнего Востока и привлечению новых членов.
Журнал «Благовестник» («The Evangelist») начал издаваться в 1919
г. в Омске в период колчаковского режима Р. А. Фетлером, который
после переезда во Владивосток продолжил там издание журнала в
1920–1922 гг. Редактор позиционировал свой журнал как «ежемесячный журнал пробуждения и освящения духовной жизни». В № 1
за январь 1920 г. были определены цели журнала: «Содействие освящению и углублению духовной жизни верующих. Сближение общин верующих и отдельных членов, рассеянных по обширной Сибири и России. Повсеместное распространение учения Иисуса Христа, особенно в Сибири, в тех местах, куда ещё не проникли ноги
благовестников…»31. Адресован журнал был прежде всего верующим
и благовестникам, проповедникам, но рассматривался и как средство для проведения миссионерской работы в инаковерующей или
неверующей среде. Журнал не только содержал духовноназидательные статьи, но и ярко отражал жизнь евангельскобаптистского братства Дальнего Востока России. Одно из основных
предназначений журнала — связывать воедино общины баптистов
Дальнего Востока, публиковать информацию о миссии (обычно в
форме отчётов благовестников), жизни отдельных общин, важнейших событиях в жизни верующих (местных, российских и зарубежных). Издателем журнала являлся литературный комитет при
Владивостокской общине баптистов. Печатался журнал в типографии «Далёкая окраина» во Владивостоке, тиражом в 3 тыс. экз.32
В апреле 1920 г. состоялась реорганизация общины баптистов
в Никольске-Уссурийском, на собрании по этому случаю «из приезжих братьев присутствовали Э. В. Олсон, представитель ШведскоАмериканской баптистской миссии из Чикаго; Р. А. Фетлер, наставник Владивостокской общины; Дэвид Сонквист из Норд Дакоты
(Америка); И. Н. Каныгин — благовестник из г. Благовещенска»33.
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Благовестник. — 1920. — № 1. — С. 16.
Евтушевский А. Г. Идеологическая интервенция США на Советском Дальнем Востоке и
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1980. — С. 74.
33
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Делегация приезжих проповедников, очевидно, убедила немногочисленных местных баптистов реорганизовать общину, пригласить для
работы пастором нового человека — Н. И. Пейсти, прибывшего во
Владивосток вместе с ХСМЛ и отступающим с колчаковскими войсками, вероятно, в начале 1920 г. В результате этой поездки миссионеров пресвитером Никольск-Уссурийской общины был избран
Н. И. Пейсти34.
К весне 1920 г. община насчитывала 23 члена35 (по другим
данным — 2936). По свидетельству одного из современников, изменения, происшедшие в общине в связи с избранием на должность
пастора Н. И. Пейсти, выглядели следующим образом: «До прибытия в Никольск Н.И. …вследствие неумелого управления, наша община в духовном отношении была лишь тёплая, собрания не всегда
посещались даже членами, посторонние же слушатели отсутствовали вовсе. Н.И. своей энергичной деятельностью в 1-й же год своей
здесь работы сумел пробудить здешних братьев. Община оживилась,
посторонние заинтересовались, и молитвенные собрания стали переполняться слушателями… число членов общины стало заметно
умножаться»37.
Н. И. Пейсти сразу начал масштабную евангелизационную работу в Никольске-Уссурийском и его окрестностях. К августу 1920
г. община выросла до 59 членов38. В мае 1921 года членов общины в
это время насчитывалось уже 75 человек, но было много приближённых, которые готовы были принять крещение39. К 1922 г. общее число членов общины возросло до 175 человек40. Вскоре после
начала работы Н. И. Пейсти постоянное помещение для собраний
показалось тесным, «было занято просторное помещение в центральной части города, по Хабаровской ул., но после года работы и
оно оказалось тесным». В 1922 г. собрание было переведено в
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With Christ in Russia and Siberia / N. J. Poysti. — Chicago : Russian and Eastern European
Mission, 1936. — P. 39.
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Благовестник. — 1920. — № 8. — С. 124.
39
Пейсти Н. И. Никольск-Уссурийск / Н. И. Пейсти // Благовестник. — 1921. — № 5. —
С. 74.
40
Ланкин. Никольск-Уссурийский // Благовестник. — 1922. — № 5. — С. 50.
35

80

помещение, вмещающее до 400 человек, и названо «Дом Голгофы»41. Число посещающих «призывные собрания» в этот период доходило до 5 тыс., для их проведения арендовались большие помещения в Народном доме, в Железнодорожном собрании42. Однако
к концу 1922 г. «благодаря различным обстоятельствам», связанным
с «трудностями современных условий жизни», число членов общины
значительно уменьшилось43.
Как и во Владивостоке, в Никольске-Уссурийском была налажена правильная работа общины. Для воспитания детей в духе
Евангелия Н. И. Пейсти была основана воскресная школа, число посещающих её детей доходило до 150 чел., но одновременно с сокращением численности общины в 1922 г. уменьшилось и число детей, посещающих воскресную школу44. Н. Пейсти и Я. Стурман выработали проект устава Юношеского кружка, который был единогласно принят на организационном собрании 1 августа 1920 г., члены кружка при поступлении, согласно уставу, давали торжественное
обещание и подписывали его в особой книге. В кружок в момент
его организации записались 28 человек. Председателем был избран
Я. Стурман45.
Н. И. Пейсти организовал в Никольске-Уссурийском курсы
проповедников «Альфа». Он так вспоминал о начале работы этих
курсов: «Наши собрания возглавили и стали центром евангелизации
в этом большом районе. Для подготовки тех, кто чувствовал призыв
к евангелизаторской работе, мы открыли Библейскую школу, в которую сразу записались несколько молодых людей и две сестры. Мы
просили Бога дать нам средства на школу. Никогда не забуду я первого подарка — 25 тыс. долларов, которые прислали из США, с чётким указанием, что эта сумма на библейскую школу. Позднее Господь давал нам ещё. Наш первый курс продолжался 3 месяца»46. На
41
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курсах Н. И. Пейсти преподавались следующие предметы: 1) гомилетика; 2) введение в Библию; 3) церковная история; 4) способы
изучения Библии; 5) личная работа; 6) английский язык. Первые
три предмета преподавались Н. Пейсти, остальные — Т. Тевисоном.
Курсы продолжались 4 месяца, и на них получили подготовку братья и сестры, работники для общины и воскресной школы, всего 10
человек. «В воскресенье 15 августа было совершено торжественное
богослужение с возложением рук на братьев курсистов, отправляющихся на места своего назначения. Одновременно с ними приняли рукоположение и братья дьяконы: Иван Кузьмич Ядыкин и
Иван Агапович Пономарёв… последний уже 35 лет как обращён к
Господу»47. Из первого выпуска проповеднических курсов сразу были выделены работники для сельской местности: «Пётр Емельянович Коцебанов назначен постоянным работником в селе Михайловке, Тимофей Петрович Кузьмин — в Спасске, Андрей Данилович
Брахман — в Халкедоне, а братья Николай Ильич Лещев и Марченко — разъездными проповедниками»48.
Быть разъездными благовестниками в то время было очень
трудным и опасным занятием, но опасности на пути благовестника
в то неспокойное время не отпугивали выпускников курсов Н. И.
Пейсти. Несмотря на все трудности, они всегда были полны энтузиазма, и плодами их усилий было появление новых общин, групп и
отдельных верующих, пробуждение общего интереса к различным
аспектам духовной жизни у населения тех районов, где проходила
их деятельность. В 1922 г. С. Ланкин отмечал, что выпускники
краткосрочных библейских курсов Н. И. Пейсти «в селениях уезда в
течение минувшего года уже основали несколько общин»49.
Н. И. Пейсти так описывал трудности работы первых благовестников и результаты их работы: «Господь давал нам достаточно оснований, чтобы мы могли отправить этих новых евангелистов по
городам и деревням. После того как на собрании их благословили и
рукоположили, они пошли дальше счастливо, и вскоре мы начали
получать новости об одержанных ими славных победах. В этой пионерской работе эти юные свидетели имели много страданий. Часто
их избивали и мучили… Но, несмотря на противодействие, мы основали 22 собрания по всему району за короткий период 1,5 года»50.
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Опасности подстерегали как со стороны властей разного рода, хозяйничающих в разных частях Дальнего Востока, со стороны вооружённых формирований, которые становились «властью» в конкретное время в конкретном месте, так и со стороны населения,
воспитанного в православном «антисектантском» духе и настроенного агрессивно по отношению к сторонникам баптизма. Благовестники из Никольска-Уссурийского попадали в трудные, а порой и
трагические ситуации, о чём сообщалось на страницах «Благовестника»51.
2 сентября 1922 г. Никольск-Уссурийская община проводила
Н. И. Пейсти, который распоряжением Миссионерского общества
был переведён в Харбин. Высоко оценивая личность и результаты
деятельности Н. И. Пейсти, С. Ланкин из Никольска-Уссурийского
отмечал: «Отъезд Н.И. есть весьма значительная потеря для нашей
общины, так как с его отъездом община лишается весьма энергичного, знающего своё дело и всей душой преданного делу благовестия
работника на ниве Божией. Без преувеличения скажем, что такие
труженики, как глубокоуважаемый Н.И., встречаются у нас не часто. Всем членам нашей общины надолго памятна его неутомимая
деятельность в Никольске в продолжении 2-х лет…»52
Реакция приморских баптистов на установление советской
власти была положительной, забрезжила надежда на восстановление
связей с единоверцами в России. В последнем номере «Благовестника» Р. А. Фетлер писал: «Наконец и у нас настал мир после различных волнений и переживаний последних годов и наступило давно
желанное воссоединение с остальной частью нашей великой страны — России с Сибирью»53. Уже при советской власти, установленной в Приморье в ноябре 1922 г., у руководства Владивостокской
общины были большие планы на будущее. К декабрю 1922 г. был
разработан проект молитвенного дома: «…дивный 3-этажный молитвенный дом, вмещающий до тысячи посетителей», были предприняты попытки организовать сиротский приют, который, однако,
«по независящим от Владивостокской общины причинам, осуществить не удалось». В Библейском Институте во Владивостоке с октября 1922 г. обучались 16 братьев и 3 сестры. В нём преподавались: «Библейское Богословие, Гомилетика, История Баптистов и
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Церковная история, Пасторское Богословие, Введение в Библию,
английский и русский языки, география, история, математика, логика и психология, а также пение, музыка». Ввиду крайней нужды в
работниках на местах первый выпуск предполагался быть ускоренным, в июне 1923 года. Содержался институт на пожертвования
верующих. Р. А. Фетлер писал: «Ещё недостатка ни в чем не было,
хотя и излишек не наблюдается. Особенное затруднение испытывается из-за неимения на русском языке подходящих учебников и пособий, так что все лекции приходится переводить с других языков…
Преподают в институте: пасторы Олсон и Линдстедт и две учительницы, а как ректор — пишущий эти строки (Р. А. Фетлер. — Н.
П.)»54. В связи с этим представляется, что в книге А. Дементьева
приводятся ошибочные сведения о деятельности этого института: Н.
И. Пейсти не мог быть его ректором, так как он 2 сентября 1922 г.
уехал из Никольска-Уссурийского, нет информации о его участии в
работе института в воспоминаниях самого Н. И. Пейсти55.
По сообщению государственных органов, уже «в феврале месяце 1923 г. через Губернский отдел народного образования были
закрыты все баптистские издательства, библейский институт и миссионерские курсы, изъято большое количество религиозных журналов и литературы со складов издательства. Параллельно с эти через
Комхоз были предприняты шаги по закрытию молитвенных домов.
Против активных деятелей баптизма стали приниматься шаги, в результате чего из Совучреждений были удалены под разными предлогами служащие баптисты. Разъездные проповедники были взяты на
учёт, и всякая попытка выехать в губернию нами пресекалась. После применённых со стороны ГО ОГПУ репрессий представитель
Шведско-Американского общества баптистов Ольсон со своими сотрудниками уезжает и Фетлер с рядом активных работников. Таким
образом, наша работа оказала известное влияние на ход дальнейшего развития баптизма»56. В этом документе открыто объясняются
причины отъезда руководителей и ослабления деятельности общины — это стало результатами «работы» по общине органов власти, а
не следствием естественных процессов или изначальным контрреволюционным настроем и стремлением уехать руководителей баптизма.
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Развитие миссии требовало создания структур по воспроизводству кадров священнослужителей, благовестников и в Амурской области. Летом 1919 г. Я. Я. Винс вместе с Э. В. Олсоном прибыл во
Владивосток из США с целью вернуться в Самарскую общину баптистов, которую он возглавлял до отъезда в Канаду в 1911 г. Однако
обстоятельства Гражданской войны сделали невозможным продвижение Я. Я. Винса на запад. После съезда ДВО ВСБ, состоявшегося в
июле 1919 г. в Благовещенске, на котором Я. Я. Винс был избран
председателем ДВО ВСБ, он переехал из Владивостока в Благовещенск. Все источники, даже стоящие на диаметрально противоположных идеологических позициях, отмечают колоссальное влияние,
которое оказал Я. Я. Винс на развитие амурского баптизма57.
Э. В. Олсон писал в сентябре 1919 г. в письме к единоверцам в
США о том, какие шаги предприняты в Благовещенске по активизации миссии: «Теперь у них там открыта библейская школа. Кажется, у них сейчас 50 учащихся. Бр. Винс — главный руководитель
школы, а также всего Амурского союза. Союз имеет 5 постоянных
благовестников. Общин в Союзе 70, а населения в этих краях до 6
миллионов, а потому союз решил избрать ещё 12 работников, хотя
и не имеет средств для их поддержки…»58.
В Благовещенске Я. Я. Винс возглавил осенью 1919 г. и местную общину баптистов, насчитывавшую к тому времени около 150
членов. По информации местной конфессиональной печати, «с приездом бр. Я. Я. Винса... с согласия Церкви, бывший пресвитер Пётр
Фомич Носков предложил Винсу… занять место пресвитера в Благовещенской Общине, на что брат Винс изъявил своё согласие»59.
Современники отмечали, что после переезда Я. Я. Винса в Благовещенск местная община «встала как бы на новый путь»60. По
сообщению самого Я. Я. Винса, за первый месяц его пресвитерства
количество посещающих собрание дошло до 550. В журнале американского союза русско-украинских баптистов «Сеятель истины» в
марте 1920 г. было опубликовано письмо супруги Я. Я. Винса с описанием первых месяцев жизни в Благовещенске и первых успехов
миссии: «Прошло уже два месяца, как мы приехали в Благовещенск.
Имеем пищу и отопление, хотя иногда приходится стоять в
57
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очереди. Мы благодарны Господу, что уже теперь можем быть в
России, ибо братья и сестры очень страдали духовно от настоящего
тяжелого времени. Библейские курсы идут очень хорошо. Господь
обильно благословляет. Наша молитва, чтобы братья-проповедники
с новою силой и новой ревностью начали работать на ниве Господней… 4 января мы имели праздник крещения, на котором крестились 47 человек. Многие пробуждены. Для успешной работы организовано несколько групп добровольцев братьев и сестер, которые
посещают новообращённых»61.
Благовещенская община баптистов в этот период процветала,
молитвенный дом, по свидетельству современников, всегда был переполнен, было много желающих креститься62. В это время «обычно
через воскресенье принимали крещение в баптистерии по 30–50
человек, церковь быстро возрастала численно…»63. В письме, опубликованном в «Сеятеле истины» в начале 1922 г., Я. Я. Винс сообщал:
«В настоящее время у нас в городе Благовещенске, как и во многих
деревнях, сильное духовное пробуждение. Здесь, в городе, за последние три месяца мы крестили 88 душ, да ещё имеем заявивших своё
желание принять св. крещение более 50 душ, то же самое совершается в области»64. В последующей переписке Я. Я. Винса с И. В. Непрашем звучат те же восторженные слова по поводу успехов миссии65. Благодаря деятельности Я. Я. Винса численность только Благовещенской церкви, по оценкам историков ВСЕХ, к 1920 г. увеличилась и составила 600 человек66.
После приезда Я. Я. Винса был реорганизован и активизировался кружок молодёжи при Благовещенской общине, в него вошло
много новых членов. Руководил работой кружка Совет кружка. Молодые кадры благовещенских баптистов активно привлекались к
миссионерской работе. Была разработана новая программа кружка,
«кружок усиленно взялся за работу. Члены кружка стали посещать
тюрьмы, богадельни, приюты для детей и сирот, бедных и вдов,
приходя всем на помощь утешением… молитвой, пением и, по
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сколько возможно, материально». Кружок устраивал собрания для
всех желающих раз в месяц в молитвенном доме по воскресеньям,
на этих собраниях производилась продажа книг Священного Писания и духовно-нравственной литературы. Бедным литература и книги Священного Писания раздавались бесплатно67. Успешно функционировала и воскресная школа при баптистской общине Благовещенска. По свидетельству современников, на детском собрании в
Благовещенской общине детей бывало очень много, до 250, составлявших 21 группу разных вероисповеданий68. В 1922 г. в баптистской школе г. Благовещенска трудились около 30 учителей, посещали её около 300 детей69.
Я. Я. Винс, возглавив Благовещенскую общину баптистов и одновременно — ДВО ВСБ, затем преобразованный в ДВС ЕХБ, немало внимания уделял подготовке проповеднических кадров. Под руководством Я. Я. Винса при Благовещенской общине были открыты
курсы для благовестников. Первый курс в составе 14 братьевблаговестников и 1 сестры-благовестницы (дневные занятия) занимался с 1 ноября по 1 декабря 1919 г. Кроме того, часть членов
общины занималась на вечерних занятиях, общее число курсистов
было 45 человек70. В январе 1920 г. в заметке в «Благовестнике» отмечалось, что «первый курс уже закончился»71, за 1920–1921 гг. было сделано три выпуска курсистов72. Преподавателями на этих курсах были Я. Я. Винс и Г. И. Шипков73. Шипков читал лекции по
«теологии, христологии, сотериологии, антропологии и эсхатологии»,
а Винс преподавал «гомилетику, экзегетику и диспенсационное распределение Библии по отношению спасения человечества»74. Продолжительность курсов была 1 месяц, и заниматься на них могли
все желающие75. В письме своему сыну, Петру, который в то время
67
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находился в США, получая там духовное образование, опубликованном в журнале «Сеятель истины» в мае 1921 г., Я. Я. Винс писал:
«Поле готово к жатве, но делателей мало, а те, которые есть, не
имеют достаточной подготовки. Как всё печально здесь в этом отношении!.. У нас недавно опять были библейские курсы для проповедников. Если бы ты видел жадные глаза и голодные уши этих детей Божьих! С какой радостью и жадностью приняли они объяснение Слова Божьего. Мы прошли второе послание к Фессалоникийцам и две первые книги Моисея. Кроме того, разбирали места, которые говорят о последних временах, имели также немного науки о
проповеди. Брат Шипков занимался 4 раза в неделю по богословию,
главным образом о триединстве Божьем. Летом будут в третий раз
библейские курсы… Последние курсы продолжались целый месяц.
На занятиях днём было 42 учащихся, а по вечерам на собраниях
зал всегда был полон…»76. К сожалению, почти не сохранилось информации о деятелях ДВО ВСБ, имевших духовное образование и
оказывавших Я. Я. Винсу помощь, кроме Г. Шипкова. Имеется скупое свидетельство, что в 1920 г. Я. Я. Винс крестил несколько австрийских военнопленных. Один из них, окончивший миссионерскую
школу, выучил русский язык и стал, по словам Я. Я. Винса, ему
«очень хорошим сердечным помощником»77.
С точки зрения истории развития миссии баптистов на Дальнем Востоке, при Я. Я. Винсе был реорганизован подход к благовестнической деятельности и начался её новый этап. Г. И. Шипков в
докладе на 26-м съезде баптистов в 1926 г., имея в виду, прежде
всего, деятельность амурских баптистов, выделил следующие этапы:
«…с 1890 по 1908 г. — период общинной деятельности, когда общины работали внутри себя, не распространяя своего влияния на
окружающих. Период с 1909 по 1913 гг. следует отметить как деятельность Миссионерского общества, а дальше, с 1914 по 1919 гг. —
период деятельности Отдела разъездных благовестников… с прибытием Я. Я. Винса и В. И. Олсена (с 1919 г. — Н. П.) деятельность
разъездных благовестников была заменена постоянной деятельностью: кочевнический период окончился, и начался период оседлости.
Весь Дальний Восток был разбит на секции, участки и районы, и в
каждом районе был поставлен работник, который должен был
работать круглый миссионерский год, не отлучаясь… эта система

76

Сведения о деле Божием: Из письма П. Винсу от отца из Благовещенска // Сеятель
истины. — 1921. — № 5. — С. 8-9.
77
Миссионерская работа в Сибири // Сеятель истины. — 1920. — № 6-7. — С. 16.

88

служения была принята на Дальнем Востоке в 1919 г. и существует
по настоящее время»78.
В условиях Гражданской войны благовестничество было делом
трудным и опасным. В одном из писем И. В. Непрашу, очевидно, в
начале 1921 г., Я. Я. Винс так описывал ситуацию на Дальнем Востоке: «Трудно, ужасно трудно живётся… народу, все голы, разуты,
голодны, и чем всё это кончится одному Богу известно. Но труднее
всего это отзывается на наших братьях-благовестниках и их семьях,
так как им правительство не выдаёт трудовых продовольственных
карточек, без которых они ничего не могут покупать в кооперативах. Карточек не выдали потому, как мне сказали, что наши благовестники занимаются не производительным, а даже вредным для
народа трудом… Это обстоятельство заставляет правление союза
распускать свой штат благовестников. На миссионерскую работу
здесь поступают только такие братья, которые действительно отреклись от мира сего, ибо в денежном отношении для них куда выгоднее записаться в коммунистическую партию и получать большое
жалование за довольно лёгкий труд»79.
Тем не менее амурские баптисты продолжали распространять
свою веру, миссионерская направленность баптисткой организации
отражалась в материалах съездов, которые проводились в Благовещенске. В январе 1920 г. на очередном съезде отдела отмечалось наличие в ДВО ВСБ 18 благовестников, отмечалась, однако, и нехватка
кадров проповедников80. В протоколе съезда ДВО ВСБ, состоявшегося в г. Благовещенске 1–4 июля 1920 г. (присутствовали 14 благовестников), отмечалось, что в первый день съезда «в начале послеобеденного заседания был заслушан подробный отчёт Правления о благовестниках, работавших от Отдела, отмечено, что вознаграждение,
получаемое нашими благовестниками, далеко не соответствует современной дороговизне, но, тем не менее, никто из них не оставил
своего места, а наоборот, они мужественно боролись и борются со
всеми встречающимися затруднениями на пути их, деятельность
которых выражается: в организации новых общин, воскресных
школ, хоров, присоединении новых и отлучённых членов»81. На
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съезде обсуждался и вопрос о совершенствовании подготовки благовестников: «Согласно просьбе некоторых делегатов о желательности
открытия библейских курсов для подготовки благовестников, съезд
возложил осуществление этого желания на Председателя Отдела Я.
Я. Винс»82. Очевидно, речь шла о продолжении деятельности курсов,
открытых Винсом в конце 1919 г. и уже сделавших выпуск.
Благовещенские баптисты также занимались публикацией своих работ, адресованных и тем, кто принял решение посвятить свою
жизнь служению в церкви. Например, на съезде Дальневосточного
отдела в 1920 г. «по предложению Председателя вниманию съезда
было зачитано литературное произведение Г. И. Шипкова (брошюра
под заглавием «Рукоположение»). Съезд единодушно постановил
одобрить вышепоименованное произведение и вынес пожелание…
скорее поместить в братской печати…»83. В 1922 г. в Китае на русском языке была издана брошюра Я. Я. Винса «Наши баптистские
принципы»84. Она стала уникальной работой, имеющей, как и сам
её автор, не региональное, а общероссийское значение. В 1920 г.,
когда отношения между приморскими баптистами и ДВО ВСБ ещё
были дружественными, строились планы дальнейшего сотрудничества, в частности было решено открыть в «Благовестнике» рубрику
«Известия Дальневосточного отдела Союза баптистов», которая
прошла в двух номерах журнала в конце 1920 г.85 Кроме того, в
Благовещенске Союзом христианской молодежи Дальнего Востока86
издавался журнал «Голос христианской молодёжи», редактором которого был Я. Я. Винс87. В 1922 г. вышло шесть номеров журнала
«Голос христианской молодежи»88.
Дальневосточный союз в 1921 г. имел уже 34 воскресные
школы, в которые было принято 9 448 детей и преподавали
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124 учителя. В 1921 г. действовало 6 юношеских кружков, в которые входил 181 человек89. По данным безбожников, очевидно, взятым из материалов съезда ДВС ЕХБ 1922 г., в 1922 г. «баптисты
Края имели: 38 воскресных школ с 209 учителями и 1 777 учениками; 18 юношеских кружков с 727 членами в них; институтовбиблиотек — 1»90.
Результатом успешного налаживания деятельности дальневосточных баптистов по развитию миссии, по работе с разными группами населения, начиная с детского возраста и вплоть до подготовки кадров служителей, благовестников, стал численный рост приверженцев баптизма и количества общин. Материалы съезда 1921 г.
свидетельствуют, что к моменту съезда ДВО ВСБ насчитывал 107
общин с 2 573 членами. Из них в Амурской области было 84 общины (2 132 члена), в Приморской — 14 общин (321 член), в Забайкалье — 8 общин (89 членов) и на о. Сахалин — 1 община (31
член)91. За 1920 г. — первую половину 1921 г. рост численности
дальневосточных баптистов, по их подсчётам, составил около 4 тыс.
верующих92. Можно сказать, что Дальневосточный союз вносил
свою лепту в общий рост баптистского движения в России.
В годовом отчёте съезда Дальневосточного союза ЕХБ, проходившего в Благовещенске с 5 по 9 июля 1922 г., опубликованном в
журнале «Голос христианской молодёжи», издававшимся Союзом
христианской молодёжи Дальнего Востока93, редактором которого
был Я. Я. Винс, также много внимания уделялось вопросам миссии.
О росте баптизма, об успехах миссионерской деятельности свидетельствовали следующие цифры, озвученные в отчёте: «К моменту
съезда Дальневосточный союз ЕХБ объединял 98 церквей с 3 663
членами, за отчётный год было присоединено через водное крещение 1 154 человека, то есть годовой прирост был 30%...». На съезде
был оглашён отчёт 10 благовестников Дальневосточного союза за
год служения — с июня 1921-го по июнь 1922 г. Скорее всего, в
общие данные статистика по Южному Приморью, которое формально всё-таки входило в территорию деятельности ДВС ЕХБ, в
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этот период не включалась. В списке благовестнических районов
районы Южного Приморья отсутствуют94.
Несмотря на то что Советская власть в Амурской области была установлена раньше, чем в Приморье, в феврале 1920 г., целенаправленная антирелигиозная работа здесь начинается только с конца 1922 г. Я. Я. Винс проживал в Благовещенске до начала 1923 г.,
затем, как и Р. А. Фетлер и его сподвижники в Приморье, вынужден был перебраться в Харбин, откуда продолжал руководить амурскими баптистами95. Тем не менее в ближайшие несколько лет у
дальневосточных баптистов оставались ещё некоторые возможности
для воспроизводства кадров служителей и развития миссии.
Активизация процесса евангелизации населения Дальнего Востока евангельскими христианами и баптистами в этот период стала,
с одной стороны, составной частью развития деноминаций в масштабах всей России, с другой — стимулировалась особенностями
военно-политической истории Дальнего Востока, в частности, предопределившими свободную деятельность в регионе профессиональных миссионеров как отечественного, так и зарубежного происхождения. Этот процесс напрямую был связан со становлением и развитием различных форм подготовки кадров служителей баптистских
церквей в регионе. Успешное их развитие наблюдалось в 1919–
1922 гг., но было нарушено установлением Советской власти в регионе в конце 1922 г.
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А. П. Александров1

Служители евангельско-баптистских церквей Башкирии
в условиях репрессий конца 20-х — 30-х гг. ХХ века

Репрессии конца 20-х — 30-х гг. ХХ века сыграли трагическую
роль в истории евангельских христиан-баптистов нашей страны. Без
преувеличения можно сказать, что они во многом изменили облик
евангельско-баптистского братства. Это произошло в силу того, что
во многих общинах насильно были удалены со служения очень многие наставники. Нарушилась цепочка передачи опыта служения последующим поколениям. На примере истории евангельскобаптистского братства Башкирии этот процесс можно проследить
наглядно.
К сожалению, в нашем распоряжении нет собственно внутрицерковных источников, исходящих от самих служителей (воспоминания, переписка), которые могли бы подробно описать формирование управления, рост, взросление служителей до ужесточения политического режима и оценку ими самих репрессий. На основе анкетных данных, материалов уголовно-следственных дел мы можем
обозначить только общие тенденции.
Первые евангельские церкви появились в Уфимской губернии
в конце XIX века. Обобщенно процесс появления евангельскобаптистского братства Башкирии можно представить так:
Баптисты:
 2 пол. 80-х гг. XIX в. — Балтийская община (Иглинская волость);
 90-е гг. XIX в. — Скимская община (Архангельская волость);
 1900-е гг. — Новиковская община (Стерлитамакский уезд);
 20-е гг. XX в. — Старо-Надеждинская община Нуримановского района;
 20-е гг. XX в. — Николаевская группа (Николаевский сельсовет Архангельского района);
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преподаватель кафедры Отечественной истории и документоведения Бирского
филиала Башкирского государственного университета (г. Бирск, Башкортостан).
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 Предположительно 20-е гг. XX в. — Алко-Ивановская община.
Евангельские христиане:
 ок.1899 г. — Шаровская община;
 ок.1900 г. — Уфимская община;
 1900-е гг. — Давлекановская община;
 ок.1915 — Волыно-Киевская община;
 нач. 20-х гг. XX в. — Айбашевская (Бирская) община;
 нач. 20-х гг. XX в. — Новотроицкая (Мишкинский район)
группа;
 нач. 20-х гг. XX в. — Краснохолмская группа.
Для того чтобы яснее показать масштаб влияния репрессий
30-х гг., представим имеющиеся на сегодняшний день биографические сведения о служителях братства. Они позволяют обобщенно
представить картину развития евангельского братства, состояние, в
котором церкви встретили удар 30-х гг.
Шаровская община
Пресвитерский состав:
 с 1899 до 1931 г. — Даниил Степанович Ольшанский,
1862 г.р. (возможно, он был пресвитером не весь срок, пресвитерское служение определенное время также нес Кирилл Федорович
Тарасенко);
 с 1934 г. по 1936 г. — Петр Андреевич Новоселов.
Служители (данные 1910–1920-х гг.): Макар Абрамович Сирица, 1865 г.р.; Василий Ермолаевич Вождаев, 1864 г.р.; Кирилл Федорович Тарасенко, 1858 г.р. (до 1931 года, когда все вышеозначенные были арестованы); Илья Шириня, Яков Кондратенко, Василий
Кравченко, В. Ф. Тарасенко и Р. С. Мороз, Ф. В. Кравченко, 1837 г.р.;
С. К. Скочило, 1872 г.р.; Сергей Федорович Лекинский, 1885 г.р., и
И. П. Таран, 1880 г.р.; Иван Макарович Сирица, 1897 г.р.; Макар
Кириллович Тарасенко, 1901 г.р. (в конце 20-х гг. — дьякон).

ский;

Давлекановская община
Пресвитерский состав:
 с 1910 г. — предположительно Павел Николаевич Качин-

 в 20-е гг. — Александр Шуваев.
Уфимская община
Пресвитерский состав:
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 1909–1921 (1924 г.) — Семен Ермолаевич Вождаев;
 1921–1935 гг. — Павел Николаевич Качинский, 1879 г.р.
(верующий с 1905 г., с 1911 г. — проповедник), уполномоченный
ВСЕХ по Уральскому региону и Башкирии.
Служители: Александр Игнатьевич Ворошило, 1872 г.р. (стал
верующим в 1920 г.); Сергей Иванович Шушпанников, 1872 г.р.
(стал верующим в 1912 г.); Сергей Ильич Нестеров, 1877 г.р. (стал
верующим в 1919 г.).
Волыно-Киевская община
Пресвитер: 20-е гг. — Арсений Карпович Чубатов (стал верующим в 1917 г.), в 20-е гг. помощник П. Н. Качинского в курировании церквей Урала.
Служители: Андрей Семенович Вождаев, 1895 г.р. (сын первого
пресвитера Уфимской общины С. Е. Вождаева, стал верующим в
1915 г.); Степан Филиппович Чубатов, 1891 г.р.; Панкрат Филиппович Чубатов; Никита Яковлевич Пранчук (стал верующим в 1918 г.).
Бирская община
Пресвитер: с 1925-го по 1929 г. — Филипп Андреевич Алексеев, 1889 г.р. (верующий с 1919 г.).
Служители: Алексей Маркелович Колоколов (верующий с
1918–1919 гг.); дьякон Павел Илларионович Денисов, 1885 г.р.
(стал верующим ок. 1914–1917 гг., с 1923 г. — дьякон); Дмитрий
Михайлович Юрьев; Иван Захарович Денисов, 1891 г.р.; Афанасий
Захарович Денисов; Михаил Андреевич Алексеев.
Краснохолмская группа
Служитель: Филипп Сергеевич Улыбин.
Новотроицкая группа
Служитель: Яков Иванович Кащеев.
Скимская община
Пресвитерский состав:
 с 1899 г. — Петр Лиэлман;
 с нач. ХХ в. до 1909 г. — Яков Зиэмел;
 с 1909 г. — Микель Крузе (до какого времени, неизвестно);
 на момент 1923 г. (с какого времени, неизвестно) до
1924 г. — Фриц Карлович Штернберг 1888 г.р. (верующий с
1906 г.);
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 1924–1928 гг. — Вольдемар Янович Герон, 1890 г.р. (определенное время был разъездным союзным благовестником в составе
Волго-камского союза баптистов);
 1928–1931 гг. — Альфред Андреевич Озолин, 1903 г.р. (верующий с 1918 г.).
Служители 1900–1920-х гг.: Отто Петрович Авотин, 1874 г.р.;
М. Бранц, Карл Фрицевич Штернберг; Фриц Фрицевич Япайт; Ян
Ансович Битлер; Андрей Андреевич Озолин, 1874 г.р. (верующий с
1899 г.); Петр Оттович Авотин 1905 г.р. (верующий с 1921 г., в
1928–1929 гг. учился на Библейских курсах в Москве); Яков Янович
Бибит; Ян Юрьевич Рамнек; Анс Карлович Штернберг; Август Эрнестович Кестер, 1882 г.р. (верующий с 1910 г.).
Балтийская община
Пресвитерский состав:
 1909–1911 гг. — Микель Крузе;
 с 1911 г. — Карл Савельевич Кестер, 1869 г.р.
Служители: Петр Мартинович Берзин, 1874 г.р.; Эдуард Эрнестович Килевич, 1903 г.р.; Матис Янович Беркман; Яков Михайлович
Бранц, 1872 г.р.; Дмитрий Федорович Федоров , 1884 г.р.
Новиковская община
Пресвитер: 1900–1910 гг. — В. Т. Новиков.
Старо-Надеждинская община
Пресвитер: 1920-е гг. — Александр Шалашов.
Служитель: Денис Евстигнеевич Ковалев, 1888 г.р.
Алко-Ивановская община
Пресвитер: Михаил Леонтьевич Грачев, 1882 г.р.
Николаевская группа
Пресвитер: Афанасий Куприянович Разумов, 1883 г.р.
Служители: Павел Платонович Лагоша, 1883 г.р.; Петр Титович
Михальченко, 1892 г.р.
Служители без указания общины: Петр Кузьмич Шерстнев,
1870 г.р. (верующий с 1897 г.).
Как видно из приведенных данных, к моменту наступления
широкомасштабных репрессий самые крупные общины существовали уже свыше 30 лет, каким-то не было еще и 10. Общины, существовавшие уже длительное время, имели опытный, с многолетним стажем служения, пресвитериат. Почти все пресвитеры стали
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верующими еще в первое десятилетие ХХ века. Надо полагать, что
за этот непростой период, пришедшийся на годы катастрофических
общественных потрясений (мировая война, Гражданская война,
приход к власти большевиков), служителями был накоплен большой
опыт того, как верующий христианин-служитель в самых тяжелых
обстоятельствах может уповать на Бога и учить этому церковь.
К концу 20-х гг. наметилось время смены поколений. В некоторых общинах (Шаровская, Скимская) уже начало заступать на
служение второе поколение служителей (Альфред Андреевич Озолин, Петр Оттович Авотин, Иван Макарович Сирица, Макар Кириллович Тарасенко и др.). Некоторые из них имели богословское
образование.
Неожиданным образом этот процесс был прерван политикой
жесточайших репрессий. Установлено, что из 67 известных к настоящему моменту служителей евангельско-баптистского братства
Башкирии 1900–1930-х гг. 28 были приговорены за антисоветскую
деятельность, агитацию и т.п. к разным срокам заключения (некоторые к высшей мере наказания). В процессе дальнейшего изучения
эти числа, вероятно, будут возрастать.
Перечислим основные данные о них:
Павел Илларионович Денисов 23 ноября 1929 г. на заседании
Коллегии ОГПУ был осужден по ст. 58 п. 10 на три года заключения в концлагере2.
Иван Захарович Денисов, согласно приговору Башкирского
главсуда от 14 января 1935 г., был осужден по ст. 58, п.п. 6-10 УК
РСФСР к трем годам лишения свободы3.
Филипп Андреевич Алексеев решением тройки НКВД от 29
ноября 1937 г. по ст. 58, п.п. 10, 11 УК РСФСР приговорен к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 9 декабря 1937 г.4
Павел Николаевич Качинский решением Особого совещания
при НКВД СССР от 15 января 1936 г. по ст. 58, п.п. 4, 10 УК
РСФСР был осужден и приговорен к ссылке в Красноярский край
на три года5. Спустя два года, 19 февраля 1938 г., вновь был арестован и 15 марта Тройкой УНКВД Красноярского края был приговорен к высшей мере наказания. Был расстрелян 31 марта 1938 г.6
2

См.: Архив УФСБ РФ по РБ. ВФ 7366, т. 1, л. 2, 22.
См.: Там же. ВФ 18093, т. 1, л. 289.
4
См.: Там же. ВФ 5194, т. 5, л. 454.
5
См.: Там же. ВФ 13903, т. 1 : Приложение, лл. 32, 39.
6
См.: Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.memorial.krsk.ru/Articles/KP/4/k08.htm
3
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Афанасий Куприянович Разумов решением Особого совещания
при НКВД СССР в октябре 1938 г. осужден по ст. 58, п. 10 УК
РСФСР на 8 лет лишения свободы с поражением в избирательных
правах7.
Петр Титович Михальченко в декабре 1946 г. был арестован и
по ст. 58, п. 10 УК РСФСР осужден на 8 лет лишения свободы8.
Петр Мартинович Берзин в 1930 г. был приговорен к высшей
мере наказания по ст. 58, п. 2 УК РСФСР. Он был расстрелян 3 декабря 1930 г.9
Эдуард Эрнестович Килевич в 1930 г. приговорен к 10 годам
лишения свободы по ст. 58, п. 2 УК РСФСР10.
Яков Михайлович Бранц и его сын, 32-летний Эдуард Яковлевич Бранц, в начале 1938 г. приговорены к высшей мере наказания
по ст. 58, п.п. 7, 11 УК РСФСР. Яков Михайлович был расстрелян 9
февраля 1938 г., Эдуард Яковлевич — 15 июня 1938 г.11
Постановлением Тройки ОГПУ Башкирской АССР от 13 мая
1931 г. по ст. 58, п.п. 9, 11 УК РСФСР были осуждены служители
Шаровской общины:
Макар Кириллович Тарасенко — к заключению в концлагерь
сроком на 10 лет с конфискацией имущества;
Иван Макарович Сирица — к высылке в Северный край на 6
лет с конфискацией имущества;
Василий Ермолаевич Вождаев — к ссылке в Сибирь на 10 лет
с конфискацией имущества;
Кирилл Федорович Тарасенко — к ссылке в Сибирь сроком на
5 лет с конфискацией имущества12.
Позднее В. Е. Вождаев, а также Макар Абрамович Сирица Решением Тройки НКВД Башкирской АССР от 28 октября 1937 г. по
ст. 58, п.п. 7, 10, 11 УК РСФСР были осуждены к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 15 ноября 1937 г.
Даниил Степанович Ольшанский в 1931 г. был арестован.
Подробности дела не найдены13.

7

См.: Архив УФСБ РФ по РБ. ВФ 18772, лл. 54, 70.
См.: Там же. ВФ 8891, т. 1, л. 77; т. 2, л. 537.
9
См.: Там же. ВФ 20192, т. 10А, л. 1.
10
Там же.
11
См.: Там же. ВФ 3748, т. 11, л. 389.
12
См.: Там же. ВФ 7125, т. 1, лл. 295-297.
13
См.: Там же. ВФ 6602, т. 1, л. 69.
8
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Петр Андреевич Новоселов решением Особого совещания при
НКВД СССР 2 июня 1937 г. по ст. 58, п.п. 10, 11 УК РСФСР приговорен к высылке в Казахстан на 5 лет.
Сергей Федорович Лекинский решением Особого совещания
при НКВД СССР 2 июня 1937 г. по ст. 58, п.п. 10, 11 УК РСФСР
приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере на 3
года14.
Дмитрий Федорович Федоров, Денис Евстигнеевич Ковалев,
Андрей Семенович Вождаев, Степан Филиппович Чубатов решением Особого совещания при НКВД СССР 15 сентября 1936 г. по ст.
58, п.п. 10, 11 УК РСФСР были осуждены: к трем годам заключения
в исправительно-трудовом лагере15.
Петр Кузьмич Шерстнев 18 июля 1938 г. по ст. 58, п. 10 УК
РСФСР был осужден к 8 годам лишения свободы с поражением в
правах 5 лет16.
Михаил Леонтьевич Грачев Решением Тройки ОГПУ БССР от
30 марта 1930 г. по ст. 58, п.п. 10, 11 УК РСФСР был осужден к заключению в исправительно-трудовой лагерь на 10 лет с конфискацией имущества17.
Для полноты картины известные к настоящему времени данные о репрессиях в отношении служителей Скимской общины (одной из крупнейших и организационно развитых) приводим более
детально.
19 февраля 1929 г. были арестованы руководители общины:
26-летний Альфред Андреевич Озолин и 39-летний Вольдемар Янович Герон. Их служение было квалифицировано как «антисоветская деятельность»18.
Факты их обвинения, преподнесенные через призму атеистического уничижительно-обвинительного подхода, дают нам возможность увидеть формы служения Скимской общины тех лет, отношение баптистов к советской действительности. Для иллюстрации
приводим выдержку из обвинительного заключения: «Произведенным дознанием — опросом свидетелей установлено следующее:
1. Озолин и Герон, будучи руководителями сектантской общины баптистов, в целях пропаганды религиозных идей баптизма,

14

См.: Там же. Лл. 210-211.
См.: Там же. ВФ 6531, т. 2, лл. 199-208.
16
См.: Там же. ВФ 19734, т. 1, л. 61.
17
См.: Там же. ВФ 16161, л. 101.
18
См.: Там же. ВФ 19474, лл. 22-23.
15
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организовали в 1926 г. при общине нелегальное издательство ежемесячного религиозного журнала «Луч»…
2. Была организована летом прошлого года летняя религиозная школа по преподаванию религиозных вероучений детям.
3. Озолин и Герон вели среди молодежи и родителей последних систематического порядка антисоветскую агитацию, внушая
таковым избегать всяких советско-культурных веяний, стремясь
подменить собой общественность деревни. Например, чтобы молодежь избегала изб-читален, радио, посещений спектаклей, советских школ, чтения советской литературы и т.д. За нарушение чего молодежь и родители исключались Озолиным и Герон из членов
общины и «застращивались» великим грехом перед богом, как за
связь с «бесовщиной». Ими внушалось населению под религиозным
соусом, что современная коммунистическая система есть «бесовщина» и таковая в самом недалеком будущем окончит свое существование, и всякий примыкающий баптист к данной системе погибнет.
В результате такого рода деятельности упомянутых руководителей, сильно понизился процент посещаемости школ учащейся молодежью и стало наблюдаться отрицательное настроение населения (членов секты баптистов) к вопросу коллективизации. По данным вопросам Озолин и Герон обрабатывали членов
общины в таком направлении: «что де мол современные совшколы, в каковых преподается безбожное учение, только лишь развращают молодежь. Баптистам входить в коллективы совместно
с иноверцами и атеистами не по пути, дескать, грешно».
Молодежь оказалась втянутой в разного рода религиозные
кружки, организованные при общине, как-то хоровой и музыкальный кружок.
4. Озолиным и Герон установлен в обязательном порядке для
всех членов общины членский взнос на постановку религиозной работы и оплату налогов и других нужд. Так, например, а) сумма
нынешнего налога в размере 10 рублей, наложенная на Герона, была разложена на всех членов общины независимо от имущественного положения, и налог был уплачен; б) при общине организован
ими женский кружок, в каковом все женщины члены общины должны в обязательном порядке состоять членами этого кружка и
производить в установленные Озолиным и Герон сроки какие-либо
рукодельные вещи бесплатно в пользу молитвенного дома.
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Привлеченные в качестве обвиняемых Озолин и Герон факты
преступления не отрицают, за исключением факта ведения антисоветской агитации. Однако виновными себя не признали, так как
в данных поступках ничего предосудительного не усматривают»19.
Некоторые из указанных пунктов обвинения требуют разъяснения. Издательская деятельность религиозных организаций в то
время открыто не приветствовалась (в апреле 1929 г. она была вообще запрещена), преподавание вероучения детям запрещалось еще
на основании декрета от 1918 г. Весьма интересно, насколько подробно описан пункт 3 обвинения. Он отчетливо характеризует мировоззренческий конфликт советской власти и баптизма. Скорее
всего, характеристика коммунистической системы как «бесовщины» — не фальсификация (это подтверждают показания самих обвиняемых). В библейски обусловленном мировоззрении баптистов
так оно и есть. Неверно здесь то, что критика советской действительности следователями представлена как конечная цель проповеди. В действительности же вся описанная проповедническая активность Озолина и Герона — попытка защитить право общины самой
формировать свое мировоззрение в духе поклонения Богу. Естественно, что такие претензии не устраивали государство с атеистической идеологией.
В пункте 4 следователи попытались представить руководителей
общины как неких эксплуататоров. «Служители культа», как называли служителей церкви, чаще всего были лишены избирательных
прав, на них накладывалось повышенное налоговое бремя. Коллективное распределение налога, которое в действительности было
добровольным, надо рассматривать как форму коллективной ответственности и взаимовыручки с целью обеспечить надлежащее выполнение пресвитером его духовно-просветительских задач для наставления всей общины.
Относительно изготовления рукодельных вещей в женском
кружке мы имеем показания Герона: «Женский кружок при молитвенном доме существует. Цели его таковы, чтобы вести рукодельные работы. Впоследствии эти работы разыгрываются в лотерею, вырученные суммы идут на усиление фонда молитвенного
дома»20.
Решением Особого совещания при Коллегии ОГПУ 10
мая 1929 г. обвиняемые Альфред Андреевич Озолин и Вольдемар

19
20

Там же. Лл. 30-32.
Там же. Л. 23.
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Янович Герон были осуждены к ссылке в Новосибирский край на
три года21.
После возвращения А. А. Озолин вновь был арестован и осужден на пять лет лагерей «за распространение листовок контрреволюционного содержания» по ст. 58, п. 10 УК РСФСР22. Подробности
этого дела неизвестны.
В конце 1937-го — начале 1938 г. по Скимской общине был
нанесен мощный репрессивный удар, имевший трагические последствия для всей общины.
В соответствии с версией репрессивных органов «в 1937 —
1938 гг. на территории Башкирии была вскрыта и ликвидирована
контрреволюционная повстанческая националистическая латышская организация, проводившая свою деятельность под прикрытием латышского культурно-просветительского общества «Прометей» в Москве.
Контрреволюционную деятельность в Башкирии организация
проводила через специально командированного уполномоченного от
общества «Прометей» по Башкирии участника данной организации Андрея Ивановича Рудзит.
Контрреволюционная организация получала директивные указания из Латвии и в своей деятельности опиралась на помощь
Германии. В Москве организация была связана с латвийским консульством. Организация ставила своей целью отторжение от
СССР части его территории, для чего готовилось вооруженное восстание внутри СССР, к моменту которого Латвия должна была
выступить при поддержке Германии против СССР.
При этом «одной из задач была организация террористических актов в отношении руководителей ВКП (б) и Советского государства. Контрреволюционная организация в Башкирии создавала повстанческие кадры. В этих целях под видом Осоавиахима организовывались военные кружки, куда вовлекались имевшие в прошлом военное образование и бывшие латышские стрелки. Организацией проводилась работа по укреплению латышских кулацких
хозяйств, по обеспечению их конским составом, необходимым для
вооруженного восстания.
В латышские колхозы специально насаждается кулацкий и
антисоветский элемент с целью создания базы для разворота
контрреволюционной работы.
В колхозах проводилась подрывная вредительская деятельность, рассчитанная на то, чтобы подорвать мощь колхозного
21
22

См.: Там же. Л. 33.
См.: Там же. ВФ 3748, т. 11, л. 171.
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строительства и вызвать недовольство латышской колхозной
массы политикой партии и правительства.
Среди латышского населения организацией широко проводилась националистическая повстанческая пропаганда»23. (Из обвинительного заключения по делу).
Всего по данному делу было арестовано и привлечено к ответственности по ст. 58, п.п. 6-11 УК РСФСР 254 человека.
Можно сразу заметить, что латышская баптистская община не
играла центральной роли в деле, то есть первоначальное внимание
было обращено не к ним. Баптисты-латыши были приобщены для
создания массовости выдуманной террористической организации.
Всего из достоверно известных членов общины по данному делу было привлечено 8 человек. В их числе: проповедники и члены
братского Совета Петр Оттович Авотин, Андрей Андреевич Озолин,
Альфред Андреевич Озолин, Фриц Карлович Штернберг, Август Эрнестович Кестер, а также рядовые члены общины: Карл Григорьевич
Эйхман, Август Мартынович Андже, Август Рейнович Межмал. Были
арестованы и их родственники, не являющиеся членами общины
баптистов.
Биографические сведения членов Совета Церкви описаны выше. Приведем сведения о других арестованных.
Карл Григорьевич Эйхман родился в Новгородской губернии в
1894 г., латыш, из крестьян. Имел семью в составе: жена Мария
Ивановна, дети: Альберт, Ян, Владимир, Марта. До момента ареста
работал в колхозе «Стучка»24.
Август Мартынович Андже родился в 1884 г. в Латвии, латыш,
из крестьян, член колхоза «Стучка». Имел семью в составе: жена
Мария Тенисовна, дети: Эрнест, Освальд, Виктория25.
Август Рейнович Межмал родился в 1902 г. в Латвии, латыш,
из крестьян-середняков. На момент ареста работал в колхозе
«Стучка» фельдшером-ветеринаром. Состав семьи: жена Лизита,
дочь Лидия26.
Учитывая, что конец 1937-го — нач. 1938 г. — пик расстрельных сталинских процессов, органы следствия не стеснялись в методах. От всех подследственных были получены признательные показания. Они укладывались в общую схему и выглядели так: «Да, признаю, что я действительно являюсь участником контрреволюционной латышской националистической повстанческой организации. На путь борьбы
23

Там же. Т. 11, лл. 1-5.
См.: Там же. Т. 5, л. 1.
25
См.: Там же. Т. 3, л. 210.
26
См.: Там же. Т. 5, л. 91.
24
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против Советской власти я встал в 1921 г., то есть когда примкнул к
контрреволюционной организации, так называемому Братскому союзу
баптистов… Под видом религиозной деятельности я проводил активную
антисоветскую агитацию, вел работу по вовлечению новых членов. Пользуясь своим авторитетом проповедника, с одной стороны, и своим авторитетом в колхозе, куда я проник по заданию, не прекращал контрреволюционной деятельности вплоть до моего ареста в 1937г.»27 (из протокола допроса Петра Оттовича Авотина). Все обвиняемые были привлечены к ответственности по ст. 58, п.п. 7, 11 УК РСФСР.
Итоги судебного процесса:
Петр Оттович Авотин приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 13.02.1938 г.;
Альфред Андреевич Озолин приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 9.02.1938 г.;
Андрей Андреевич Озолин приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 9.02.1938 г.;
Август Эрнестович Кестер приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 13.02.1938 г.;
Август Рейнович Межмал приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 8.12.1937 г.;
Август Мартинович Андже приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 13.02.1938 г.;
Карл Григорьевич Эйхман приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 13.02.1938 г.;
Фриц Карлович Штернберг приговорен к 10 годам лишения свободы.
Решением Верховного Суда СССР 25 июня 1957 г. все были реабилитированы28.
В результате этих (и вероятно, других, пока неизвестных) судебных процессов жизнь евангельских общин Башкирии была фактически парализована.
Уфимская, Давлекановская, Шаровская общины сильно уменьшились количественно; Бирская до конца 50-х гг. не существовала; остальные (ВолыноКиевская община, Краснохолмская группа, Новотроицкая группа, Скимская
община, Балтийская община, Новиковская община, Старо-Надеждинская
община, Алко-Ивановская община, Николаевская группа) постепенно исчезают вообще.
Эти данные наглядно демонстрируют, насколько суровым испытаниям
были подвергнуты служители тех лет. Многие биографии, к сожалению, пополнили мартиролог евангельских христиан-баптистов, жертв сталинского
режима.

27
28

Там же. Т. 7, лл. 169-170.
См.: Там же. Т. 11, лл. 382-401.
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А. П. Нагирняк1

Библейские курсы баптистов в Москве
в 1927–1929 годах

Библейские курсы баптистов 1927–1929 годов в Москве по
существу являлись Библейской школой и были самым значительным делом в области богословского образования, предпринятым
Союзом баптистов. Путь к этим курсам был длительным и
трудным, но сами курсы просуществовали всего полтора года и
были закрыты распоряжением властей, начавших жестокие репрессии против верующих. Какой же след оставили после себя эти
курсы? Какой вклад они внесли в дальнейшую деятельность братства? Ответ на этот вопрос будет неоднозначным, как и вся история евангельско-баптистского движения в нашей стране.
Стремление к богословскому образованию
Евангельско-баптистское братство всегда стремилось иметь
подготовленных служителей и заботилось о том, чтобы верующие
возрастали в познании Господа и Его Слова. Можно сказать, что это
одна из отличительных особенностей христиан-баптистов, не такая,
как водное крещение по вере или автономия каждой поместной
церкви, но все-таки довольно значительная. Уже православные исследователи отмечали необычную тягу к знанию Библии среди евангельского сообщества, отделившегося от господствующей православной церкви. Возрожденные верующие-штундисты в Украине (в скором времени ставшие баптистами) часто учились грамоте, читая
Новый Завет, а один из пионеров баптизма, Иван Рябошапка, выучил немецкий язык, чтобы читать Новый Завет по-немецки и
больше понимать смысл прочитанного.
Один из исследователей штундизма, священник Ушинский,
свидетельствовал: «Выслушивая возражения штундистов, я удивлялся, что некоторые из них успели в короткое время самоучкой, без
помощи школ, научиться грамоте, прилежно читают Библию в русском переводе». Другой автор говорил: «Само собой как-то устраивается, что всякий неграмотный, ищущий спасения души своей,
1

Пастор, магистр гуманитарных наук.

105

первой заботой своей ставит научиться читать и писать, и он сам,
почти без всяких советов и понуждений с чьей-либо стороны, берется за азбуку и за перо». Вот еще одно свидетельство: «Все, знающие штундистов, считают их за людей честных, трезвых, умных,
трудолюбивых, за передовых людей крестьянского сословия… Нужно быть слишком озлобленным против них, чтобы относиться с
презрением к людям, вечно занятым работой, а всякое свободное
время посвящающих на грамоту».
Без сомнения, желание возрожденного человека познавать
Библию, а также вероучение и практика баптистских церквей содействовали этому. Верующие, в первую очередь служители баптистского братства, не имея возможности изучать богословие в учебных заведениях, постоянно занимались самообразованием. Такие
самородки, как Дей Мазаев или Василий Иванов, благодаря собственному усердию, приобретали обширные знания, которые использовали как в целях благовестия, так и в целях апологетики, защищая баптистские вероисповедные принципы.
Первая попытка получения богословского образования связана
с деятельностью Тифлисской общины баптистов, ставшей образцом
для последующих общин, возникавших на территории Российской
империи. В 1875 году Тифлисская община отправила на учебу в
Гамбург своего молодого проповедника Василия Павлова. Павлов
знал немецкий и древнееврейский языки и проявлял большие способности. В Гамбурге он был принят известным деятелем баптизма
Иоганном Онкеном, который как раз был занят организацией семинарии для баптистов Европы. Павлов пробыл в Гамбурге год, он
занимался с приглашенными Онкеном преподавателями, посещал
всевозможные конференции и общения немецких баптистов и перед отъездом на родину был рукоположен на миссионерское служение. Впоследствии, кроме благословенного служения в качестве
пастора, благовестника и редактора, Павлов проявил себя и как организатор библейского обучения.
Позже в Гамбургской семинарии учились еще некоторые служители из России, в их числе известный богослов Иван Каргель.
Однако это обучение не было доступно широкому кругу служителей. Оно было дорогостоящим, требовало знания немецкого
языка и было сопряжено с трудностью выезда за границу.
Проблема богословского образования возрастала с ростом баптистского братства, с потребностью донести Евангелие широкому
кругу населения России, включая образованных, интеллигентных
людей. Когда образовался Союз баптистов (в 1884 г.), этот вопрос
постоянно поднимался на всероссийских съездах. Ответственные работники понимали важность богословского образования и
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пытались что-то сделать в этом отношении, хотя обстоятельства были против них.
Дей Мазаев, многолетний председатель Союза баптистов,
вспоминал: «В восьмидесятых годах девятнадцатого столетия, будучи
в Москве, я как-то разговорился в среде немногих в то время евангельских верующих о миссионерских училищах и говорил, что нам,
русским баптистам, тоже надо думать об устройстве таковых, дабы
дать образованному обществу солидно подготовленных проповедников». Далее он призывал: «Признавая миссионерские школы полезными и в данное время настоятельно необходимыми, я призываю
всех моих в Господе братьев и сестер вообще, а имеющих «достаток
в миpe» в особенности, молиться и трудиться, чтобы необходимые
училища были как можно скорее построены и чтобы мы могли нашими глазами увидеть на арене деятельности служителей Господних, «посланных Духом Святым» и облеченных в современное богословское образование».
Однако до 1905 года, до царского Указа «О началах веротерпимости», это было совершенно невозможно. Только Григорий
Шипков, будущий богослов баптистского братства, сумел получить
некоторое богословское образование, но и он учился за границей: в
1898 году окончил богословский факультет Пекинского университета.
Баптистская семинария в Лодзи
В октябре 1907 года немецкие баптисты открыли богословскую семинарию в польском городе Лодзь (эта территория тогда
входила в состав Российской империи). Начиналась семинария
очень скромно: было два преподавателя — Моор и Шмидт и 13
студентов. Пока не было построено здание для семинарии, занятия
проходили в местном доме молитвы. Однако эта семинария помогла многим братьям из России получить богословское образование.
Сообщая об открытии семинарии, Дей Мазаев писал в журнале «Баптист»: «Приветствую открытие первой в России, хотя и не
русской, школы для проповедников как явление не только желательное, но и крайне необходимое. Мы, русские баптисты, должны
поставить нашей первой задачей и предметом постоянной молитвы
перед нашим Господом, чтобы, по возможности, скорее была открыта такая же школа и чисто русская».
На всероссийском съезде баптистов 1908 года в Киеве рассматривался вопрос посылки молодых братьев на учебу в Лодзинскую семинарию. Всего было решено послать одиннадцать человек.
Для материальной поддержки студентов решили сделать сбор по
общинам.
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На следующем съезде в 1909 году в Ростове-на-Дону отмечалось, что братья в Лодзи имеют хорошие успехи в учебе, но плохо
поддерживаются материально. Председатель комитета Лодзинской
семинарии О. Трудерунг говорил: «Руководство семинарии сделает
все для обучения ваших молодых людей, но русские братья должны
поддержать эту школу своими пожертвованиями».
На этом же съезде было принято решение ходатайствовать
перед властями об открытии трехгодичной семинарии вместе с российскими баптистами-немцами и братскими меннонитами в Москве.
В 1910 году съезд баптистов в Петербурге решил открыть
трехгодичное училище для подготовки благовестников.
Однако все эти намерения не были осуществлены из-за недостатка средств и противодействия властей. Лодзинская семинария
оставалась единственным богословским заведением, где могли обучаться российские братья.
Всего за период с 1908-го по 1912 год в Лодзинской семинарии прошли обучение около двадцати молодых служителей из России, среди них: А. М. Букреев, П. Я. Дацко, Р. Д. Хомяк, З. Я. Павленко, П. И. Кравченко, Е. П. Гриненко, Е. М. Руденко, М. Д. Тимошенко, И. Н. Скороходов, И. П. Васильев, В. С. Оболевич, А. Персианов, Ефимович и др.
Примечательно, что группа студентов Лодзинской семинарии в
составе делегации Союза баптистов участвовала в работе Второго
Всемирного конгресса баптистов в Филадельфии. Делегация состояла
из 23 человек, шесть из них были студентами: П. Я. Дацко, Р. Д.
Хомяк, З. Я. Павленко, Е. М. Руденко, И. П. Васильев, В. С. Оболевич.
Многие студенты внесли впоследствии большой вклад в служение баптистского братства.
Богословское образование после революции
Когда отгремели залпы Первой мировой войны, закончилась
революция и Гражданская война, Союз баптистов снова вернулся к
проблеме богословского образования.
Коллегия Союза баптистов в 1922 году поставила вопрос об
организации одногодичных Библейских курсов. Для этого предполагалось скооперироваться с организуемой в Новгороде Библейской
семинарией Латышского Союза баптистов. Однако возник языковой
барьер: преподавание в семинарии велось на английском и немецком языках.
Рассматривался и другой вариант: открыть Библейские курсы
при «Доме Евангелия» в Петрограде и пригласить известного
баптистского служителя И. В. Непраша, который в это время
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преподавал в Русском Библейском институте в Филадельфии. Но и
этот вариант отпал, так как Непраш не мог вернуться в Советскую
Россию.
Поэтому все, что смогли сделать в последующие три года, это
организовать краткие региональные Библейские курсы. В 1922–
1924 годах трехмесячные курсы в Песках Воронежской области
проводил известный проповедник В. П. Степанов (несколько наборов), в 1923 году месячные курсы в Москве и Самаре провел В. Г.
Павлов.
Осенью 1923 года Союз баптистов договорился провести совместные Библейские курсы с евангельскими христианами в Ленинграде. На этих курсах было пятьдесят курсантов, по двадцать пять
от каждого Союза. Материальное обеспечение курсов также несли
поровну оба Союза. Курсы были девятимесячные, на них преподавали И. В. Каргель, И. С. Проханов, Н. А. Казаков, В. И. Быков. Среди студентов-баптистов были Н. И. Зюбанов, С. П. МакаровФадюхин, В. М. Ковальков, И. Я. Толпегин, М. П. Мещеряков, Е.
Краштан, Соклаков, Загора и др. В 1924 году это сотрудничество
прекратилось.
Библейские курсы баптистов в Москве
Однако идея собственной баптистской Библейской школы
продолжала жить в сердцах верующих. Об этом говорили на съездах, об этом молились в поместных общинах.
На пленуме Совета Союза баптистов в 1925 году П. В. ИвановКлышников сообщал:
«1. Ходатайство перед правительством об открытии союзных
проповеднических курсов (Библейском институте) возбуждено 2
июня 1924 года. С того времени дело прошло ряд инстанций и сейчас находится на рассмотрении государственного ученого совета.
2. Предложенные к открытию курсы должны быть богословской школой, организованной на научных началах и обслуживаемой
такими нашими братьями, которые вместе с живой верой во Христа Иисуса обладают достаточным для преподавательской деятельности образованием.
3. Курсы будут представлять собой постоянное учебное заведение с трехгодичной программой, по объему преподающих наук
равное заграничным баптистским семинариям, и, таким образом,
приближающееся к типу высших учебных заведений.
Однако план преподавания составлен так, чтобы каждый учебный год охватывал вполне законченный круг наук, начиная с самых
необходимых для проповедника, чтобы слушатели курсов могли
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выйти на практическую работу с любого курса, получив закругленную сумму знаний.
4. Занятия со слушателями курсов должны быть направлены
не только к снабжению их известными богословскими знаниями,
но еще в большей степени курсы должны преследовать следующие
две цели: приучение к самостоятельной работе в деле разработки
истин, заключающихся в Священном Писании, и личное духовное
углубление каждого слушателя курсов.
5. Курсы должны быть не только учебным заведением, но и
учебным учреждением, то есть на курсах совместными силами преподавателей и наиболее талантливых слушателей должно разрабатываться наше русское баптистское богословие и вопросы церковного
строительства. К участию в этой работе в виде отдельных докладов
и небольших циклов лекций должны быть привлечены также и все
другие лучшие силы нашего братства.
Само собой разумеется, что такая научная работа не сразу разовьется, так как она у нас лишь в зародыше.
6. При союзных проповеднических курсах должно быть сосредоточено руководство местными библейскими краткосрочными
курсами с разработкой для них программ и снабжение преподавателями.
7. Интерес к курсам среди нашего братства замечается повсеместный, о чем свидетельствует большое количество поступающих в
союз запросов и ходатайств о принятии в число слушателей».
В апреле 1926 года в Харькове проходил пленум Всеукраинского союза баптистов. На нем присутствовали председатель Всеукраинского Союза А. П. Костюков, его заместитель П. Я. Дацко, члены Совета Союза, из Москвы прибыл Н. В. Одинцов. Пленум рассматривал вопросы благовестия, противостояния ересям, развития
хорового и общего пения. Среди основных вопросов был и вопрос
богословского образования.
Участники пленума приняли решение: «Устройство проповеднических курсов на Украине — признать делом весьма нужным и
необходимым. Предложенный П. Я. Дацко устав проповеднических
курсов одобрить и принять. Заведующим курсами избран П. Я.
Дацко. Кандидатами в преподаватели назначить: И. Я. Миллера, И.
А. Кмету, Е. П. Гриненко, Г. Ф. Гавриленко, А. Г. Алехина и П. Л. Белоуса. Приглашение помощника для заведующего курсами и секретаря поручить П. Я. Дацко».
Всеукраинский Союз успел определить кандидатов на обучение
на будущих курсах. Однако затем, в связи с переводом П. Я. Дацко
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на служение в Москву, было решено объединить усилия и добиваться разрешения на открытие Библейских курсов в центре страны —
в Москве.
Организация курсов потребовала напряжения сил и материальных пожертвований. Большую роль в решении назревших вопросов, в том числе и вопроса образования, сыграл 26-й съезд баптистов, который проходил в Москве с 14 по 18 декабря 1926 года. На
нем было принято новое устройство и новое наименование Союза:
«Федеративный Союз Баптистов». В него вошли региональные союзы баптистов, сохранившие при этом определенную самостоятельность. Было избрано Правление в составе Н. В. Одинцова, П. В.
Иванова-Клышникова и П. Я. Дацко.
Вскоре после съезда был приобретен «союзный дом» в Москве
(ул. 1-я Брестская, 29) для ФСБ, помещений Библейских курсов и
квартир преподавателей. Дом был трехэтажный: два верхних этажа
и полуподвальное помещение были собственностью Союза, а первый этаж занимал застройщик. В полуподвальном помещении находились кухня и столовая.
Разрешение на открытие Библейских курсов было получено 9
мая 1927 года. Открытие состоялось 1 декабря 1927 года и было
приурочено к 60-летию евангельского пробуждения в России. На
торжественном богослужении, посвященном открытию курсов, выступили со словом назидания работники Союза и преподаватели; от
курсантов выступил Г. Л. Волков.
Сообщая об открытии Библейских курсов, П. В. ИвановКлышников писал: «Приступая к этому великому начинанию, мы
ни на минуту не должны забывать, что здесь мы всегда будем стоять перед опасностью — превратить нашу школу в своего рода
фабрику для изготовления штампованных проповедников. Но наличие опасности не опорочивает самого дела и не должно повести к
отказу от этого дела...
При переводе слушателей с одного курса на другой будет приниматься во внимание не только успешность в прохождении наук,
но и духовное состояние слушателей, и те из них, которые не окажутся на должной высоте, не будут допущены к дальнейшему пребыванию на курсах. Кроме того, прохождение библейских курсов
не будет само по себе давать окончившим их никаких прав и преимуществ...»2.
Библейские курсы были организованы как стационарные и, по
сути дела, являлись Библейской школой. Программа их была рассчитана на три года.
2

Баптист. — 1927. — № 5.
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В опросном листе, который должен был заполнить каждый поступающий на курсы, восьмой пункт гласил: «Ваше отношение к
решению 26 съезда баптистов по вопросу отбывания воинской повинности». В первой публикации опросного листа в журнале «Баптист» этого пункта не было, но затем он был введен по настоянию
властей.
На первый набор были зачислены пятьдесят курсантов: от Северного союза — 2, от Союза центральных губерний — 3, от Всебелорусского союза — 1, от Всеукраинского союза — 12, от Крымского союза — 1, от Северо-Кавказского союза — 5, от Закавказского
союза — 2, от Волго-Камского союза — 4, от Среднеазиатского
союза — 8, от Сибирского союза — 2, от Дальневосточного союза — 5, от национальных меньшинств — 5. На курсах обучалось
также шесть сестер.
Заведующим курсами был назначен П. В. Иванов-Клышников,
секретарь Федеративного Союза Баптистов. Преподавателями курсов являлись П. Я. Дацко, казначей Федеративного Союза Баптистов,
а также В. И. Синицын (он до уверования учился в православной
семинарии), И. Я. Миллер, И. С. Захарчук.
П. В. Иванов-Клышников преподавал «Методику евангелизационной и воспитательной работы» и «Историю Израильского народа»; В. И. Синицын — «Жизнь Иисуса Христа» и «Историю Христианской Церкви»; И. Я. Миллер — «Введение в Ветхий и Новый
Завет»; П. Я. Дацко — «Жизнь и труды апостолов», «Гомилетику» и
«Нехристианские религии»; И. С. Захарчук — пение и дирижирование (для желающих).
Н. В. Одинцов, председатель Федеративного Союза Баптистов, в
силу занятости союзными делами, иногда присутствовал на занятиях
или проводил частные беседы с курсантами.
На третьем году обучения планировалось преподавание «Экзегетики» «Апологетики», «Учения о Церкви». Преподавателями по
экзегетике намечались Н. В. Одинцов, Г. И. Шипков и Г. И. Мазаев.
Таким образом, первые два года обучения были рассчитаны на
приобретение курсантами основательных знаний о Библии и о различных религиозных течениях, чтобы на третьем курсе сосредоточить внимание на толковании Священного Писания и на опыте
служения в церквах.
Стационарное обучение способствовало лучшему усвоению
преподаваемого материала. Общение курсантов между собой также
содействовало их духовному росту.
Распорядок дня Библейских курсов был следующим: в 7 часов
подъем, в 8 часов — завтрак, с 9 часов — занятия в аудиториях до 2
часов дня, в 11 часов — бутерброды, в 3 часа дня — обед, с 4 часов
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до 5 часов дня — отдых, с 5 часов до 9 часов вечера — приготовление уроков и штудирование лекций текущего дня самостоятельно.
На втором году обучения лекции по каждому преподаваемому
предмету за каждый день печатались на машинке и раздавались
курсантам. В 10 часов вечера все собирались в аудиторию для вечерней молитвы, дежурный коротко говорил Слово назидания, потом следовала общая молитва. В 11 часов дежурные гасили свет.
В «союзном доме» были три комнаты для курсантов, или, как
тогда говорили, «слушателей курсов»: две для братьев и одна для
сестер. Для каждого курсанта была отдельная кровать с матрацем, а
подушку, одеяло и простыни каждый курсант должен был привезти
с собой. Обучение и питание производилось за счет Федеративного
Союза Баптистов.
Все курсанты были рекомендованы региональными Союзами
баптистов. Многие из них были уже довольно известными в братстве служителями. М. П. Мещеряков на 26 Съезде баптистов был избран членом Ревизионной комиссии Союза; П. Ф. Тырлыга проводил
региональные регентские курсы; И. И. Борец, С. М. Шаламов публиковали статьи и сообщения в журнале «Баптист»; Н. В. Мазаев
был автором статьи «Воля Божия, чтобы вы шли», опубликованной
в журнале «Баптист Украины»; К. В. Реброва являлась секретарем
Бежицкого (Брянского) отдела баптистов; М. Чуракова была известна как христианская поэтесса.
В воскресные дни все курсанты распределялись по общинам,
чтобы участвовать в проповеди. Из курсантов был составлен мужской хор, который тоже участвовал в богослужениях московских
общин баптистов.
Прерванная преемственность
Библейские курсы были задуманы с целью подготовки богословски образованных и духовно-зрелых служителей, которые в
дальнейшем будут трудиться на ответственных постах в баптистском братстве. Руководящие братья видели в них свою достойную
смену.
Но обстоятельства сложились по-иному.
К сожалению, Библейские курсы баптистов просуществовали
всего полтора года. В апреле 1929 года они были закрыты. Правление Федеративного Союза Баптистов обратилось в органы власти с
ходатайством об отмене закрытия курсов, но оно было отклонено.
П. В. Иванов-Клышников, заведующий курсами, был арестован и
сослан на три года в Алма-Ату. Поводом к аресту был его доклад
«Труд и задачи баптистов в СССР», сделанный им на Всемирном
конгрессе баптистов в Торонто в 1928 году. Курсанты, приехавшие
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на очередную сессию, получили приготовленные учебные материалы
и вынуждены были разъехаться по домам.
В мае 1930 года власти конфисковали дом по ул. Брестской,
29, принадлежащий Союзу баптистов, в котором размещались Библейские курсы, канцелярия и квартиры работников Союза.
Наступали 30-е годы, мрачные годы в истории нашего братства. Из чаши гонений пришлось испить многим верующим; не
обошла эта чаша и курсантов Библейских курсов.
Мало кто из них оказался на духовной работе, как это предполагалось. Большинство прошли через испытания и лишения. Некоторые были расстреляны или умерли в лагерях (И. И. Борец, С. М.
Шаламов, И. С. Шатохин, Г. Л. Волков), некоторые погибли на
фронтах Великой Отечественной войны (П. Ф. Тырлыга и др.). Ктото из курсантов во время войны попал за границу и нес служение в
эмигрантских церквах (Авотынь). Кое-кто, к сожалению, не устоял
в вере (А. Болтовский, С. Зинченко).
Только немногие смогли продолжить служение в послевоенные
годы, когда был создан ВСЕХБ. М. П. Мещеряков трудился пресвитером в Орджоникидзе (Владикавказе), Б. А. Русанов стал старшим
пресвитером по Сталинской (Донецкой) области, но не выдержал
давления властей, не сохранил верности Господу и умер отлученным
от церкви.
Пережившие гонения и репрессии участники Библейских курсов были под постоянным наблюдением, их склоняли к сотрудничеству и всячески ограничивали в служении. Кроме того, как служители Союза баптистов, помнившие Одинцова, Иванова-Клышникова и
Дацко, они не всегда находили для себя возможным трудиться во
ВСЕХБ, в котором заглавную роль играли бывшие ответственные
работники евангельских христиан. Поэтому они видели своей задачей трудиться в поместных церквах, содействовать освящению народа Божьего и его готовности встречать Христа (Н. В. Мазаев и
др.).
Без сомнения, то обстоятельство, что Союз баптистов оказался
обескровленным и уже не возобновился после репрессий 30-х годов,
имело самые отрицательные последствия для дальнейшей истории
евангельско-баптистского братства. Корни многих проблем и трудностей 50-х и 60-х годов следует искать именно в том, что нарушилась преемственность и в сложное время в руководстве братства не
оказалось авторитетных служителей, сохранявших традиции и верность первопроходцев баптистского движения.
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D. Skotarczak1

Образование евангельских христиан
в Польше в межвоенный период

Евангельские христиане являются протестантской группировкой, сформировавшейся в России во второй половине ХІХ века, сторонниками которой были в основном россияне, хотя и не только
они. К этому сообществу присоединились представители других национальностей, проживающих в империи Романовых, в том числе
поляки. Две польки, Елена Рудзка и Анна Kуровска, которые в России столкнулись с этой конфессией, в начале XX века приехали в
Ковель на Волыни (ныне Украина). Очарованные изученными религиозными взглядами, они начали их проповедовать среди своих родственников и знакомых. В 1909 году в этом городе была основана
община, состоящая из 38 человек разных национальностей2. Еще до
начала Первой мировой войны, несмотря на трудности, евангельские христиане развернули миссионерскую деятельность на территории Волыни, в Полесье и Холмщине, усилившуюся в первые годы
после войны. В то же время вышеупомянутые регионы оказались в
границах Польши.
Уже в 1921 году начались переговоры евангельских христиан с
баптистами на тему сочетания двух конфессий, близких по доктрине, в одной церковной организации. Также в Советской России
примерно в то же время проводились подобные переговоры. В 1923
году был создан Союз евангельских христиан и баптистов в Польше.
Однако менее двух лет спустя союз распался3. Причиной этого были
главным образом различия по отношению к воинской службе. Баптисты утверждали, что это обязанность, которую христиане также
должны исполнить. В отличие от баптистов евангельские христиане
считали, что для тех, которым совесть не позволяет взять в руки
1

Instytut Historii UAM, Poznań, Poland.
См.: Szenderowski L. Ewangeliczni chrześcijanie. Ruch odrodzeniowo-reformatorski w
historycznym kościele chrześcijańskim. Rys historyczny (XIX — XX w.) /
L. Szenderowski. — Warszawa 1982. — S. 155-164.
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См.: Modnicka N. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako Kościół wyboru. Analiza
etnologiczna wspólnoty religijnej / N. Modnicka. — Kraków, 2000. — S. 133.
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оружие, следует предоставить возможность несения воинской службы без применения оружия. Обе конфессии, не будучи в состоянии
достичь согласия по этим вопросам, начали отдельную деятельность.
Стоит отметить, что даже в Советском Союзе не удалось соединить
вместе евангельских христиан и баптистов.
Еще во время краткого существования Союза евангельских
христиан и баптистов лидеры приняли меры, направленные на его
легализацию. Власти легализовали его в 1927 году, когда в нем осталось уже немного баптистов4. Таким образом, в 1930 году название
деноминации было изменено на Союз славянских общин евангельских христиан в Польше. Следует отметить, что они были единственной в межвоенной Польше евангельской группировкой, имеющей установленный законодательством статус.
Евангельские христиане долго были не в состоянии создать
учебное заведение для будущих священников, учителей воскресных
школ и других церковных работников. Причиной являлось, несомненно, отсутствие денег — общины в большинстве формировались
за счет бедного сельского населения. Кроме того, у них не хватало
научных кадров, которые могли бы заниматься обучением братьев,
хотящих служить в общинах. Интеллектуальные центры евангельских христиан находились еще в двадцатые годы на территории
России. Кроме того, в период сотрудничества с баптистами пользовались возможностью учиться в принадлежащей к баптистам Библейской школе в Лодзи.
Однако необходимо здесь упомянуть об одном образовательном проекте, связанном с евангельскими христианами, а именно о
Миссионерском доме «Вефиль» в местности Радость, недалеко от
Варшавы. Так вот, там находилось имение бывшего католического
священника, Вацлава Жебровского. После обращения в иную веру,
связанного с группой свободных христиан, Жебровский решил открыть там школу. Заведование школой было предложено Моисею
Гитлину. Гитлин был украинским евреем, который обратился в христианскую веру, когда пребывал в Америке и познакомился с евангельскими христианами, там же окончил Библейский институт Муди в Чикаго5. Он был достаточно образован, чтобы заведовать христианской школой. И эта школа была основана в местности Радость
в 1923 году. Из сохранившихся документов следует, что эта школа
имела характер больше интеллектуального центра, чем образовательного учреждения. Однако в ней читались лекции, которые
4

См.: Pełczyński G. Ewangelikalizm w Rosji (XIX — XX wiek) / G. Pełczyński. — Poznań,
2012. — S. 147.
5
См.: Szenderowski L. Ewangeliczni chrześcijanie… — S. 345.
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слушали не только евангельские христиане, но и представители других евангельских течений. Этот центр, наверно в связи с его руководителем, являлся очень важным для обращенных евреев. «Вефиль»
закончил свою деятельность в начале тридцатых годов.
Основной формой обучения евангельских христиан были курсы. Главным образом они были организованы в восточных районах
страны, где находилось больше церквей. Чаще всего они были предназначены для церковных работников, хотя были также организованы курсы для всех, кто хотел углубить свою духовную жизнь. Поскольку большинство евангельских христиан были не поляки, лекции не всегда читались на польском языке, часто языком, понятным
всем, был русский. Среди преподавателей курсов были: Людвиг
Шендеровский (старший), Людвиг Шендеровский (младший), Алексей Ничипорук, Франчишек Венцкевич, Моисей Гитлин. В 1930 году
на курсах в Постниковской церкви преподавал Влодзимеж
Maрчинковский — известный интеллектуал, он был родом с Волынской земли6.
По словам Людвига Шендеровского (младшего)7, курсы имели
особое значение в двадцатые годы, когда община евангельских христиан находилась еще на этапе образования, когда она должна была
укреплять свое самосознание по отношению к другим евангельским
группам, с которыми не во всем была согласна.
Образовательную роль исполняла также печать этой общественности. В 1923–1925 годах выходил ежемесячник «Wolny
Chrześcijanin», выпуск которого был завершен в момент расторжения союза между двумя конфессиями. В 1928 году Людвиг Шендеровский (старший) начал выпускать «Zwiastun Misjonarski», журнал
религиозного содержания, который публиковался на трех языках:
польском, украинском и русском. После двух лет работы этот проект рухнул из-за финансовых трудностей. Его хотели заменить польско-русским журналом «Ewangeliczny Chrześcijanin», адресованным
различным категориям читателей, в том числе детям, но удалось
выпустить только три номера. Выпуск журнала был возобновлен в
1935 году, и он выпускался до конца межвоенного периода под редакцией Людвига Шендеровского (младшего). С евангельскими христианами связаны были еще два периодических издания, издаваемые Болеславом Гоетце: «Свет к просвещению», выходящий c 1933
года, и «Droga Zbawienia» — с 1934 года.

6
7

См.: Там же. — S. 184.
См.: Там же.
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Из-за отсутствия возможности систематического обучения в
собственном учебном заведении евангельские христиане с 1936 года
решили направлять будущих проповедников и миссионеров в Евангелическую библейскую школу в Венцборке в Померании, которая
принадлежала к Евангелической общине, протестантской группировке, с которой они поддерживали тесные контакты. Однако эта
школа могла принять, пожалуй, только двух евангельских христиан.
Кроме того, начался поиск возможностей обучения за границей.
В вышеупомянутой общине особенно заботились о хорошем
образовании персонала, занимающегося музыкальным оформлением
богослужений. Вероятно, это результат высокой музыкальной культуры Волыни, где находилось большинство церквей. Кроме того,
общины Волыни и в других частях восточной Польши пользовались
различными музыкальными формами, ранее разработанными единоверцами из России, которые распространялись посредством русских песенников8. В Союзе славянских церквей евангельских христиан в Польше был основан дирижерский филиал, к которому в
конце межвоенного периода принадлежало около 100 человек и задачей которого являлось обучение людей, способных песней или игрой на музыкальном инструменте приукрасить встречи верующих.
Таким образом, филиалом были организованы курсы для хормейстеров и инструментальных ансамблей. Обычно преподавателем
этих курсов был Людвиг Шендеровский (младший), который, как
выпускник Варшавской консерватории, являлся самым подходящим
человеком на этот пост. Чтобы помочь дирижерам совершенствовать свои навыки, были изданы даже два учебники: Теория музыки
и Сольфеджио, а также канционал «Песни хвалы с нотами».
Собственное учебное заведение было открыто евангельскими
христианами в конце межвоенного периода. 1 декабря 1937 года
начала свою деятельность Библейская школа в Варшаве9. Школа
сначала находилась в квартире на улице Toваровой, 15, но через год
ее перенесли в церковь на улице Широкой. За поступление в эту
школу могли бороться члены всех евангельских группировок, следовательно, это учебное заведение имело экуменический характер. Об
этом свидетельствуют также ее преподаватели, представляющие
разные религии, среди которых были сестра Ядвига Кунерт, г. Бурхарт, из Евангельско-аугсбургской церкви (лютеранской), Maртин
8

См.: Pasek Z. Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu /
Z. Pasek. — Kraków, 2004. — S. 49.
9
См.: Tomaszewski H. R. Wspólnoty chrześcijańskie typu ewangeliczno-baptystycznego na
terenie Polski w latach 1858–1939 / H. R. Tomaszewski. — Warszawa, 2006. —
S. 129-130.
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Прайс из Методистской церкви, a среди евангельских христиан —
Леон Есаков, Людвиг Шендеровский (младший) и Моисей Гитлин.
Последний был назначен также заведующим школой. Обучение в
этом учебном заведении продолжалось два года. На первый курс
было принято семь студентов, в том числе два еврея. К сожалению,
начало Второй мировой войны в 1939 году не дало возможности
развернуться в достаточной мере и прежде всего обеспечить подготовку выпускников, которые потом могли бы на практике использовать полученные в школе знания. Вскоре школа прекратила свою
деятельность. Однако в документах упоминается Mихал Подворняк,
ее воспитанник, который позже стал выдающимся евангельским
украинским писателем, действующим в Канаде.
Долговременное отсутствие постоянного учебного заведения не
должно влиять на восприятие евангельских христиан в негативном
свете. Следует помнить, что они были легальным религиозным объединением, в связи с чем у них не было больших затруднений при
основании собственной теологической школы. Если ее долго не было, значит, они не очень в ней нуждались. Вместо школы они организовали временные, но, кажется, очень солидные библейские курсы. Их выпускники хорошо исполняли свои обязанности миссионеров, пресвитеров, учителей и дирижеров. Наилучшим доказательством этого является постоянный рост численности общин евангельских христиан, к которым в конце межвоенного периода принадлежало более 11 000 крещеных членов.
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С. М. Дударёнок1

Баптистские и евангельские лидеры российского
Дальнего Востока в годы Гражданской войны и
иностранной интервенции

В годы Гражданской войны и иностранной интервенции
(1918–1922 гг.) на российском Дальнем Востоке несли миссионерское служение ряд известных лидеров баптистско-евангельского
братства. Их деятельность привела не только к значительному росту
интереса дальневосточников к баптистскому и евангельскому вероучению, но и способствовала их организационному оформлению: к
середине 1920-х годов российский Дальний Восток становится одним из самых «протестантских регионов» страны.
Дальневосточные баптисты приступили к активной евангелизации местного населения сразу же после провозглашение Временным правительством свободы вероисповедания. Их работа по распространению вероучения заинтересовала как общероссийское руководство баптистским движением, так и их зарубежных единоверцев. На первой Баптистской Генеральной Конференции, которая
прошла 24 июня 1918 года в Чикаго (США), была предложена одна
из крупнейших евангелизационных миссионерских программ для
России. Программа предусматривала массовую отправку в Россию
миссионеров-добровольцев. Однако желающих отправиться в охваченную Гражданской войной страну было не так много. Среди отважившихся первыми во Владивостоке оказались Яков Яковлевич
Винс и Эрик Валдмар Олсон2, которые прибыли сюда в 1919 году.
С деятельностью Я. Я. Винса во многом связано организационное становление дальневосточного баптизма. Покинув Россию в
1911 году в связи с имевшими место притеснениями баптистов накануне Первой мировой войны, Я. Я. Винс после Февральской
революции решает вернуться в Россию. Первоначально он намеревался вернуться в Самарскую общину, в которой осуществлял
1

Доктор исторических наук, кандидат философских наук, Дальневосточный
федеральный университет, г. Владивосток, dudarenoksv@gmail.com
2
Э. В. Олсон был организатором и руководителем Шведско-Американского
баптистского миссионерского общества на российском Дальнем Востоке на
протяжении 5-ти лет, с 1919-го по 1923 год.
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пресвитерское служение вплоть до своего отъезда, но в условиях
Гражданской войны дальше Благовещенска проехать не смог, поэтому решил остаться на российском Дальнем Востоке и помочь
становлению местных баптистских организаций.
В 1919 году Я. Я. Винс был избран пресвитером благовещенской общины, которую возглавлял до 1926 года, до приезда в Благовещенск его сына П. Я. Винса. В 1925 году Я. Я. Винс избирается
председателем Дальневосточного отдела Всероссийского Союза баптистов, сменив на этом посту Г. И. Шипкова.
Георгий Иванович Шипков (1863–1938) — экзегет, богослов,
пресвитер, автор многочисленных богословских статей3, библиофил4,
знаток семи иностранных языков — родился в селе Тяглое Озеро
Самарской губернии в семье крестьян-молокан. В середине 70-х годов XIX века семья Шипковых в качестве переселенцев прибыла в
Приамурье, с 1878 года — проживала в г. Благовещенске. В 1886
году Г. И. Шипков женился на Софии Макаровне Коропковой, а в
1889 году принял баптизм и начал активно интересоваться богословием.
В 1891 году Георгий Иванович экстерном сдает выпускные
квалификационные экзамены в Благовещенской мужской гимназии
и получает аттестат о среднем образовании. С 1894-го по 1898 год
обучается на богословском факультете Американского университета
в Пекине. По окончании университета Г. И. Шипков возвращается
в Благовещенск и занимается преподавательской деятельностью в
реальном, а с 1922 года — политехническом училище. Параллельно
с преподавательской деятельностью Георгий Иванович несет служение в Благовещенской церкви баптистов. С 1898-го по 1913 год он
исполнял обязанности пресвитера Благовещенской общины.
В 1913 году в г. Благовещенске по инициативе Г. И. Шипкова состоялся съезд Приамурского братства евангельских христиан-баптистов, на котором был создан Дальневосточный отдел
3

Более 30 богословских статей Г. И. Шипкова опубликованы в журналах: «Баптист»,
«Братский листок», «Баптист Украины», «Братский вестник», «Слово истины»
с 1907-го по 1928 год.
4
Часть личной библиотеки Г. И. Шипкова, включающей в себя произведения классиков
русской литературы, труды по истории, философии, астрономии, учебники по
иностранным языкам, словари, справочники, богословские трактаты, книги по
филологии библейских текстов на английском, французском, немецком языках
конца XIX — начала XX века, в количестве 150 единиц хранится в краеведческом
музее имени Новикова-Даурского г. Благовещенска. Она представляет несомненную
культурную, историческую и религиоведческую ценность для исследователей
истории евангельского движения не только на российском Дальнем Востоке, но и
для истории евангельского движения в целом.
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Всероссийского Союза баптистов, в который вошли церкви всего
Дальнего Востока и общины Маньчжурии. Председателем Дальневосточного отдела был избран Г. И. Шипков, который возглавлял его
по 1919 год включительно. С 1919-го по 1924 год Г. И. Шипков исполнял обязанности заместителя председателя Дальневосточного отдела Всероссийского Союза баптистов, а в 1925 году он избирается
секретарем созданного Дальневосточного Союза баптистов, уступив
должность председателя Дальневосточного Союза баптистов молодому и энергичному Я. Я. Винцу5.
Первое, что сделал Я. Я. Винс, стремясь добиться более значительных результатов в распространении баптистского учения на
территории региона, это заменил деятельность разъездных благовестников деятельностью постоянных служителей. Весь Дальний Восток был разбит на секции, участки и районы. В каждый район был
назначен благовестник, который должен был работать в своем регионе не менее года. Назначение новых благовестников состоялось
на Съезде Дальневосточного отдела Всероссийского Союза баптистов в апреле 1920 года6.
Новая система миссионерской деятельности позволила решить
ряд организационных проблем, стоящих перед баптистскими общинами: обеспечение вновь образованных общин квалифицированной помощью благовестников в изучении Священного Писания; реорганизация старых общин на основе демократических баптистских
принципов; организация работы с молодежью, женщинами и т.д.
При благовещенской баптистской общине, например, Я. Я.
Винсем из верующей молодежи был создан Библейский класс, а
Елизаветой Васильевной Винс (женой Я. Я. Винса) — Женское собрание. Молодежные собрания проводились по четвергам в центральном молитвенном доме (на тот момент в Благовещенске имелось три молитвенных дома, в каждом их трех районов города),
женские собрания также проводились один раз в неделю. На молодежных собраниях обсуждались проблемы молодежи, женских —
культура и проблемы женщин в свете евангельского учения7.
5

См.: Лебедев В. Т. История насаждения и жизнь церкви ЕХБ Дальнего Востока
1889–1981. — (Архив Хабаровской церкви ЕХБ. — Лл. 10-11); Савинский С. Н.
История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии. Часть II
(1917–1967) / С. Н. Савинский. — СПб., 2001. — С. 390; Дальний Восток — земля
обетованная. Книга посвященная 120-летию начала распространения Евангельской
вести на Дальнем Востоке. — Благовещенск, 2011. — С. 134-135.
6
См.: Сеятель истины. — 1920. — Апр.
7
См.: Лебедев В. Т. История насаждения и жизнь церкви ЕХБ Дальнего Востока
1889–1981. — (Архив Хабаровской церкви ЕХБ. — Лл. 9-10).
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Каждый из благовестников за год прочитывал от 200 до 430
проповедей, совершал от 28 до 130 крещений, систематически объезжал общины и группы верующих своего района, оказывая им
всяческую помощь в организации религиозной жизни8. Наиболее
активными благовестниками были: Г. С. Артемов (Читинский район); М. И. Гривцов (Свободненский район); Д. А. Иванов (Полетинский район); А. Н. Клименко (Хабаровский район); И. Н. Коныгин
(Хабаровский район); Н. И. Кузнецов (Вяземский район); А. П.
Мартыненко (Уссурийский район); Г. М. Пачин (первый рукоположенный миссионер по Дальнему Востоку); С. В. Петров (ПесчаноОзерский район); П. Ф. Подзоров (Верне-Бельский район); В. У. Потлов (Прохладненский район); И. Ф. Саблин (Бочкоревский район);
О. Ф. Сегеда (Романовский район); П. Д. Скворцов-Иконников (Читинский район); А. Г. Чешев (Завитинский район) и др.9
Первые итоги деятельности благовестников были подведены на
съезде представителей баптистских церквей Дальнего Востока, который прошел в июле 1920 года во Владивостоке10. Для обмена
опытом миссионерской работы, выработки единой системы и плана
подготовки кадров благовестников делегаты съезда решили проводить съезды представителей баптистских церквей Дальнего Востока
не реже одного раза в год.
Выражая радость по поводу увеличения численности баптистских общин на российском Дальнем Востоке, Я. Я. Винс в 1920 году
писал: «…на прошлой неделе у нас кончился годовой съезд Дальневосточного отдела Всероссийского Союза баптистов, на котором
братья с разных мест свидетельствовали о дивных делах Божьих. У
нас теперь 18 благовестников на 185 сел, в которых слышен голос
«горлицы», а всех мест, где можно проповедовать Евангелие, насчитывается до 1000 и больше…»11.
Благодаря деятельности постоянных благовестников на территории Дальневосточного региона в 1919–1920 годах значительно
увеличилось как количество религиозных общин, так и количество
верующих в уже существующих общинах. Например, численность
Благовещенской церкви увеличилась в два раза и достигла в
1920 году 600 человек, в Александровской и Хабаровской церквах
насчитывалось по 250–300 верующих. В поселке Пермском (ныне г. Комсомольск-на-Амуре) в 1920 году количество членов церкви
8

См.: Винс Г. П. Тропою верности / Г. П. Винс. — К., 1997.– С. 19-20, 28-29, 253-254,
273-274.
9
См.: Там же.
10
См.: 26-й Всесоюзный съезд баптистов СССР. — М., 1926. — С. 75-78.
11
Сеятель истины. — 1920. — Апр.
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составляло 85 человек; в селе Власово (ныне г. Николаевск-наАмуре) — 70 человек. Возникла новая церковь в деревне Красное
Поле, в которую вошло 15 верующих12. На съезде Дальневосточного
отдела Всероссийского Союза баптистов, проходившего с 29 июня
по 4 июля 1921 года в г. Благовещенске под руководством Я. Я.
Винса, отмечалось, что «за год в члены церкви было принято около
4000 новых верующих»13.
Усилилась миссионерская работа в годы Гражданской войны и
в Забайкальской области. Здесь была организована евангелизационная группа из 12 человек, которая периодически совершала поездки
по области, проповедуя на железнодорожных станциях и в рядом
расположенных селениях. Участники группы посещали больницы и
ночлежки, раздавали миссионерскую литературу. В г. Чите на молитвенном доме появилась большая вывеска, что способствовало повышению интереса к баптистам и увеличению желающих посетить
богослужение. Руководителем читинской общины был назначен
Петр Игнатьевич Виноградов, прибывший в Читу для несения пастырского служения из Петербурга. Имея звание регента, П. И. Виноградов организовал большой хор, который был известен далеко за
пределами Читы. Хор периодически выступал перед верующими
других баптистских общин региона и перед жителями различных
населенных пунктов14.
Деятельность постоянных благовестников приводила не только
к росту количества верующих, но и вела к расширению географии
распространения баптизма и росту количества общин и групп. Например, в Хабаровском крае возникновение ряда новых баптистских общин было результатом деятельности постоянного благовестника Н. И. Кузнецова, направленного в феврале 1920 года председателем Дальневосточного отдела Всероссийского Союза баптистов Я.
Я. Винсом на станцию Вяземская для постоянного служения. Благодаря его деятельности возникло пять новых баптистских общин: Вяземская община, насчитывавшая 59 человек верующих; общины сел
Полетное (67 чел.) и Георгиевское (20 чел.); общины деревень Екатеринославка (25 чел.) и Михайловка (40 чел.) 15.
Самой многочисленной в годы Гражданской войны в Хабаровском крае была Хабаровская община, насчитывавшая в 1920 году
около 300 человек, пресвитером общины был Иван Никифорович
12

См.: История евангельских христиан-баптистов в СССР. — М. : Изд-во ВСХЕБ, 1989. —
С. 185-186.
13
Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-58, оп. 1, д. 72, л. 5.
14
См.: Дальний Восток — земля обетованная. — С. 54.
15
См.: Винс Г. П. Тропою верности / Г. П. Винс. — К., 1997. — С. 29.
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Каныгин. С 1918-го по 1920 год собрания общины проходили в
доме по ул. Поповской (ныне Калинина), в 1921 году — по ул.
Дзержинского, а в 1922 году — по ул. Вокзальная, № 11. К началу
1922 года количество верующих в общине возросло до 400 человек,
чему в немалой степени способствовала деятельность И. Кравцова — регента общины, который сумел привлечь в общину талантливую молодежь. Наиболее активными благовестниками Хабаровской
общины были Лещук, Батулькин, Иванов и Сорокопуд. После трагической гибели осенью 1922 года пресвитера общины И. Н. Каныгина на пресвитерское служение в Хабаровской общине был избран
К. Я. Фандерат16.
В годы Гражданской войны и иностранной интервенции в Хабаровском крае баптистские общины и группы возникли: в городах
Бикин (40 чел.) и Облучье (12 чел.); поселке Пермском (Комсомольск-на-Амуре) (85 чел.); станциях Вяземская (70 чел.) и Бичевая
(120 чел.); селах Власово (пригород Николаевска-на-Амуре) (70 чел.),
Екатеринославка (40 чел.), Переяславка (27 чел.), Георгиевка (100
чел.), Павленовка (10 чел.), Васильевка (20 чел.), Соколовка (19 чел.),
Полетное (40 чел.), Лермонтовка (30 чел.), Розенгартовка (38 чел.),
Прудок, Жуковка, Кам-Подольск, Святогорье и др.17
В Облучье, Пермском и во Власово в 1916–1917 годах проживали единицы верующих баптистов, но организованных общин или
групп не существовало.
После провозглашения Временным правительством свободы
вероисповедания начинается активное распространение баптизма и
евангельского христианства среди солдат Владивостокского гарнизона. Дьякон Хабаровской церкви евангельских христиан баптистов
Владимир Тарасович Лебедев, собиравший устные свидетельства об
истории церквей ЕХБ Дальнего Востока, описывая историю баптистской церкви г. Владивостока и ссылаясь на воспоминания трех
пожилых членов общины: А. Т. Бескровного, Я. А. Лопаха и П. В.
Комызова (приняли крещение в 1913 г.), приводит такой факт:
«Брат Бескровный А. Т., проживающий в городе Новый Оскол, будучи на военной службе во Владивостоке в 1917 году, 18 июня
впервые посетил собрания ЕХ, которое проходило также в
доме Разваляева по ул. Читинской. Проповедовал в тот день брат

16

См.: Лебедев В. Т. История насаждения и жизнь церкви ЕХБ Дальнего Востока
1889–1981. — (Архив Хабаровской церкви ЕХБ. Л. 17-18).
17
См.: Благовестник : ежемес. журн. пробуждения и освещения духовной жизни. —
1921. — № 5. — С. 79-80; Лебедев В. Т. История насаждения и жизнь церкви ЕХБ
Дальнего Востока 1889–1981. — (Архив Хабаровской церкви ЕХБ. Л. 22-31).
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Е. В. Забудский18 и на собрании присутствовало 12 человек верующих. По свидетельству братьев Ульянова и Кузнецова и из письма
брата Бескровного известно, что в то время командир взвода, в котором они служили, посещал собрания и уверовал, а с ним 30 человек солдат их роты, в том числе был брат и Бескровный А. Т.»19.
Некоторые из этих новообращенных солдат после демобилизации вернулись в родные края и стали основателями новых баптистских и евангельских общин. Так, например, упомянутый Николай
Иванович Кузнецов, вернувшись домой на станцию Вяземская, стал
проповедником, основателем первой баптистской общины, которая
к 1920 году насчитывала 70 человек верующих, а затем — постоянным благовестником Вяземского района Хабаровского края20.
Другой упомянутый Лебедевым солдат, Евгений Федорович
Ульянов, стал первым баптистом Киинского района (ныне район
имени С. Г. Лазо) Хабаровского края. После демобилизации вернулся в село Екатеринославка, где вместе с женой Феклой Ивановной
основал общину. Вскоре Е. Ф. Ульянов был направлен благовестником в Приморский край21.
Из этой же группы, вероятно, был и солдат Иван Ефимович
Олейников, который после службы вернулся в деревню Красное
Поле, недалеко от города Сучана (ныне Партизанск), и стал проповедовать. В 1919 году благодаря его деятельности в деревне была
образована небольшая (15 чел.) община, но из-за плохих климатических условий верующие вынуждены были переехать в деревню Березовка и в город Сучан, где они влились в местную евангельскую
общину22, которая существовала еще с дореволюционного времени23. Иван Ефимович упоминается как один из самых успешных
евангельских благовестников в одном из номеров журнала «Слово и
Жизнь», издаваемого во Владивостоке евангельскими христианами24.

18

Ефим Викентьевич Забудский был не евангельским христианином, а баптистом.
Вероятно, в 1917 году евангельские христиане и баптисты г. Владивостока были
близки и допускали к проповеди в евангельских общинах баптистских
проповедников и, наоборот, в баптистских общинах — евангельских.
19
Лебедев В. Т. История насаждения и жизнь церкви ЕХБ Дальнего Востока
1889–1981. — (Архив Хабаровской церкви ЕХБ. Л. 33).
20
См.: Там же. — Л. 29-30.
21
См.: Там же. — Л. 26-27.
22
См.: Там же. — Л. 35-36.
23
См.: РГИА ДВ. Ф. 1, оп. 2, д. 2097, л. 399.
24
См.: Слово и Жизнь. — 1922. — № 1-2.
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Еще одним солдатом-основателем евангельской общины стал
Андрей Михальков, прибывший из Владивостока после демобилизации в село Вознесенку (недалеко от Никольск-Уссурийска), где он
начал проповедовать и вскоре создал общину, которая насчитывала
в 1922 году 26 человек верующих25.
Демобилизованными солдатами Владивостокского гарнизоны
Афиногеном Федоровичем Вильчиком и Федором Вартовым была
основана и евангельская община города Спасска-Дальнего26.
В Приморье рост баптистских общин и увеличение количества
верующих в 1918–1920 годах были не так значительны, как в
Амурской области и в Хабаровском крае. Однако после проведения
в 1920 году во Владивостоке уже упоминавшегося нами съезда
представителей баптистских церквей Дальнего Востока активизировалась миссионерская деятельность баптистских благовестников и
на территории Приморского края. Благодаря их деятельности в
крае возникли ряд новых баптистских общин, причем в городах Сучане и Спасске Приморского края почти половину новообращенных составляли корейцы27.
Определенная роль в организации религиозной жизни в Приморье в годы Гражданской войны и интервенции принадлежит И.
Ф. Саблину, родственнику Якова Федоровича Саблина28. До 1918 года И. Ф. Саблин был пресвитером баптистской общины села Александровское Амурской области. В 1918 году Г. И. Шипков предложил ему переехать во Владивосток для организации миссионерского
служения и подготовки кадров благовестников. И. Ф. Саблин был
избран пресвитером Владивостокской общины и осуществлял общее
руководство деятельностью благовестников в крае вплоть до своей
смерти в 1921 году29.
В отличие от Я. Я. Винса Э. В. Олсон остался во Владивостоке и
приступил к служению во Владивостокской церкви, которая в
1918–1919 годах была не слишком хорошо организована и насчитывала всего 45 верующих30.
25

См.: Там же.
См.: Дементьев А. А. АВЕН-ЕЗЕР: Евангельское движение в Приморье 1898–1990 годы
/ А. А. Дементьев. — Владивосток : Русский остров, 2011. — С. 39-40.
27
См.: История баптизма : сборник. — О. : ОБС «Богомыслие», 1996. — Вып. 1. — С. 382.
28
Я. Ф. Саблин около 30 лет был членом Благовещенской общины, проповедником,
миссионером.
29
См.: Лебедев В. Т. История насаждения и жизнь церкви ЕХБ Дальнего Востока
1889–1981. — (Архив Хабаровской церкви ЕХБ. Л. 5).
30
См.: Безбожник. Сектанты в Дальневосточном крае // Антирелигиозник. — 1927. —
№ 8. — С. 27.
26
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В августе 1919 года во Владивосток приехал 27-летний латышский проповедник Роберт Андреевич Фетлер со своей женой Татьяной Ивановной. Семья пыталась эмигрировать из России в Америку, но «застряла» во Владивостоке, т.к. американский консул отказал
им во въездной визе, подозревая, что супруги Фетлеры являются
коммунистами. Э. В. Олсон, который не знал русского языка, пригласил Р. А. Фетлера работать во Владивостоке31. Через некоторое
время Р. А. Фетлер был избран пресвитером Владивостокской общины, которую в это время возглавлял Ефим Викентьевич Забудский — основатель первой баптистской общины г. Владивостока32.
Е. В. Забудскому не хватало богословского образования и организационных навыков для организации широкой миссионерской
деятельности, и он был рад передать бразды правления общиной
более подготовленному в богословском смысле Р. А. Фетлеру33. Е. В.
Забудский становится помощником пресвитера и одним из самых
активных приморских благовестников34. В 1921 году Е. В. Забудский
возглавил Сучанскую общину.
Летом 1920 года Э. В. Олсон вернулся в Соединенные Штаты,
чтобы собрать средства для расширения миссионерской работы во
Владивостоке и найти новых сотрудников для миссии. Таковыми
стали Август Линдстедт и Маргарет Бергсколд (будущая жена А.
Линдстедта). В 1921 году Э. В. Олсон с новыми сотрудниками миссии вернулся в Россию.
Для укрепления организационного единства не только приморских, но и всех дальневосточных баптистских общин, повышения богословской грамотности благовестников и расширения миссионерской деятельности Р. А. Фетлер в 1919 году возобновил издание журнала «Благовестник»35, став его бессменным редактором. На
страницах журнала печатались сообщения с мест, описывалась
жизнь местных общин, деятельность молодежных баптистских организаций, результаты миссионерских поездок, давались методические рекомендации учителям воскресных школ и пр. Например,
в № 5 за 1921 год приводится отчет об «обычной миссионерской
31

См.: Фетлер Роберт Андреевич. Рукопись. — (Архив РС ЕХБ).
См.: Жизнеописание Ефима Викентьевича Забудского // Благовестник : ежемес. журн.
пробуждения и освещения духовной жизни. — 1921. — № 5. — C. 89-90.
33
Р. А. Фетлер окончил в 1915 году Библейскую школу в Англии // Роберт Андреевич
Фетлер. Рукопись. — (Архив РС ЕХБ).
34
См.: Жизнеописание Ефима Викентьевича Забудского // Благовестник : ежемес. журн.
пробуждения и освещения духовной жизни. — 1921. — № 5. — С. 89-90.
35
Р. А. Фетлер начал издавать журнал «Благовестник» в 1918 году в г. Омске, когда
служил в омской общине помощником пресвитера.
32
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поездке» Е. В. Забудского и его помощника И. П. Полушвайко в
феврале-марте 1921 года в район Сучана: «На работе пробыл более
3-х недель. За это время имел 24 призывных собраний, 7 членских,
1 молитвенное, 2 раза участвовал в Воскресной Школе, 3 раза совершал Вечерю Господню и крестил 7 душ»36.
Е. В. Забудского неоднократно посылали с миссией в Харбин, о
чем можно судить из письма харбинских баптистов, опубликованном в этом же журнале «Благовестник»:
«Живем мы, благодаря Богу, хорошо. Собрания теперь проходят в другом месте, на углу Китайской и Сквозной улиц, дом Глебова, и бывают большие. Посетители понемногу начинают интересоваться. Детские собрание тоже бывают большие. В последнее
воскресенье детей было уже до 50, а к празднику Рождества Христова и последующей елки, думаем, число детей еще увеличится.
Словом, работа теперь предстоит и предвидится большая, вопрос
только в работниках. Приносим Вам искреннюю признательность
за Вашу заботу о нас, выразившуюся в посылке к нам брата Е. В.
Забудского для поддержания нас в духовной жизни для работы на
ниве Божией.
Кратковременное пребывание брата Забудского в Харбине,
продолжающееся в течение двух недель, очень много подвинуло
вперед нашу работу и мы сожалеем, что брату Забудскому не
пришлось поработать у нас более определенного ему срока. Открывшаяся, равно и постепенно открывающаяся работа в Харбине
по приведению нуждающихся к Богу требует постоянного проповедника, освобожденного от всего, что связывало бы с житейскими
делами. Если есть возможность, просим не отказать отпустить
брата Забудского к нам так же на праздники Рождества Христова.
Просим молиться о нас, чтобы Господь Бог подкрепил наши
силы и дал нам возможность работать для славы Божией, не покладая рук.
Члены общины: П. М.; Ф. С.; П. Б.»37.
Материальная помощь со стороны Шведско-Американского
баптистского миссионерского общества позволила Р. А. Фетлеру за
три года превратить Владивостокскую общину в одну из самых
многочисленных и влиятельных баптистских общин на территории
всего Дальнего Востока. В 1922 году община насчитывала 329 членов, имела 5 молитвенных домов, 1 библейский институт, 5 хоров,

36

Благовестник : ежемес. журн. пробуждения и освещения духовной жизни. — 1921. —
№ 5. — С. 74.
37
Там же. — С. 76.
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2 оркестра, издавала 3 журнала38. Для привлечения молодежи община организовывала курсы бухгалтерии, машинописи и даже морского дела39.
В становлении Владивостокской общины как центра баптистской миссии в Приморском крае определенную роль сыграло систематическое посещение общины известными деятелями российского и дальневосточного баптизма: Якова Яковлевича Винса, Павла
Адамовича Мильтена, Рудольфа Густовича Эверта, Георгия Ивановича Шипкова и Павла Дмитриевича Скворцова40.
Помимо материальных средств, дальневосточные баптисты в
это время получали помощь в виде богословской литературы, которая также шла через Р. А. Фетлера, имеющего благодаря брату
Вильгельму Андреевичу, проживающему в это время в США, особо
тесные контакты с калифорнийскими баптистскими общинами41.
Помимо Э. В. Олсона и Р. А. Фетлера, значительную роль в
становлении дальневосточного баптизма в начале 1920-х годов сыграли Николай Иванович Пейсти, приехавший во Владивосток в начале 1919 года, и Август Матвеевич Пуке, отставной военный, оставшийся во Владивостоке после демобилизации.
Н. И. Пейсти был поставлен представителями ШведскоАмериканского миссионерского общества пресвитером баптистской
общины в городе Никольск-Уссурийске. (До приезда Н. И. Пейсти
Никольск-Уссурийскую общину возглавлял Иван Никифорович Коныгин, союзный благовестник из г. Хабаровска42.) За год его пресвитерского служения количество верующих в общине достигло 75 человек. Кроме принявших крещение, в общине было не менее 25
приближенных. По инициативе Н. И. Пейсти верующие устраивали
каждую неделю в Народном Доме Никольск-Уссурийска для детей
и взрослых театрализованные представления на библейские темы,
которые сопровождались богословскими лекциями.
38

См.: Безбожник. Сектанты в Дальневосточном крае // Антирелигиозник. — 1927. —
№ 8. — С. 27.
39
См.: Флеров В. С. Контрреволюционная роль церковников и сектантов на Дальнем
Востоке в 1918–1923 годах / В. С. Флеров // Учен. зап. Томск. гос. ун-та. — 1959. —
№ 37. — С. 99.
40
См.: Краткая история о начале проповеди Слова Божия в городе Владивостоке,
составленная А. М. Боримским. — (Архив РС ЕХБ).
41
См.: Балалаева Н. М. Контрреволюционная деятельность зарубежных христианских
миссий на территории Дальнего Востока в 1917–1922 гг. / Н. М. Балалаева //
Дальний Восток. — Хабаровск, 1970. — С. 141-143.
42
См.: Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ).
Ф. Р-2413, оп. 4, д. 1653, л. 6 (об).

130

Созданный Н. И. Пейсти молодежный кружок постоянно проводил «уличную миссию: хождение по ресторанам с проповедью и
пением, а также по ночлежным домам»43. Н. И. Пейсти организовал
в общине хор, регентом которого был Я. Ю. Стурман, а театрализованные представления и уличные миссии ему помогали организовывать проповедники Н. Кацебанов, Н. Марченко и А. Брахман44. Активными проповедниками Никольск-Уссурийской общины были
также А. Репченко, И. Игнатьев и А. Первинова45.
Проводимые уссурийскими баптистами евангелизационные
программы иногда вызывали неприятие у части местного населения,
вероятно, представляющего другие конфессии. Так, в апреле 1921
года лекция Н. И. Пейсти «Тайна Голгофского креста» была сорвана
группой молодых людей. По мнению журнала «Благовестник»: «Эти
несознательные молодые люди действовали, очевидно, по чьему-то
наущению, с целью сорвать собеседование баптистов»46.
Еще один известный дальневосточный баптистский проповедник этого периода — Август Матвеевич Пуке — был талантливым
музыкантом и композитором. Хор, созданный А. М. Пуке при Владивостокской баптистской общине, был известен на всей территории Дальнего Востока. По мере возможности А. М. Пуке стремился
помочь в организации хоров и другим дальневосточным общинам.
Известно, что он помог организовать хор в общине села Сергеевка,
недалеко от Сучана47. Понимая, что оказать персональную помощь
всем нуждающимся в организации хора общинам он не в состоянии, Август Матвеевич решил организовать при Владивостокской
церкви курсы регентов. На курсах проходили подготовку и переподготовку руководители церковных хоров баптистских общин всего Дальнего Востока48.
Стараниями вышеназванных баптистских деятелей в 1921
году во Владивостоке было организовано Русское миссионерское
общество баптистов. Общество выпустило духовные сборники,
включавшие 160 гимнов для богослужебных собраний, и 50 гимнов
43
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для воскресных школ49. Данные сборники были распространены
среди верующих всего Дальнего Востока.
В этом же 1921 году, сразу же после возвращения во Владивосток Э. В. Олсона с двумя новыми сотрудниками миссии А. Линдстедтом и М. Бергсколд, началась работа по организации Библейского института для подготовки проповедников и миссионеров. Институт открылся в городе Никольск-Уссурийске 4 сентября. Его директором стал Н. И. Пейсти. В институте одновременно обучались 20
студентов, которым предоставляли место в общежитии и выплачивали небольшую стипендию. Учебная программа включала богословие, гомилетику, историю Церкви, русскую литературу, английский
язык и музыку. Помимо Н. И. Пейсти, в институте преподавали: А.
Линдстедт, М. Бергсколд, И. Осипов и А. Перминова. Финансировался институт в основном на средства, собранные в Америке. Институтский совет возглавлял Н. И. Пейсти, в него также входили Э. В.
Олсон, Р. А. Фетлер и А. Линдстедт50.
С 29 июня по 4 июля 1921 года в г. Благовещенске под председательством Я. Я. Винса прошел очередной съезд представителей
баптистских церквей всего Дальнего Востока, в котором приняли
участие 80 делегатов. По отчетным данным, в баптистские церкви
было принято около четырех тысяч новых членов. Произошли и некоторые организационные изменения: Дальневосточный отдел Всероссийского Союза баптистов был преобразован в самостоятельный
Союз51.
Материалы отчета очередного годового съезда Дальневосточного Союза баптистов (ДСБ), который проходил с 5 по 9 июля
1922 года там же в Благовещенске при участии 120 делегатов, дают
представление не только о темпах роста числа религиозных общин,
но и о других видах деятельности дальневосточных баптистов. На
указанный момент на Дальнем Востоке существовало 98 общин и
групп, объединяющих 3 663 человека; при них действовало 38 воскресных школ с 1 770 учениками и 209 учителями, 18 юношеских
кружков, включающих 724 члена, 14 хоров и 2 духовых оркестра.
За отчетный период было крещено 1 154 человека52.
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Сравнивая данные о количестве верующих на российском
Дальнем Востоке, приведенные в «Истории евангельских христианбаптистов в СССР» на 1921 год, и данные, приведенные в книге Г.
П. Винса, можно предположить, что Г. П. Винс приводит данные о
количестве верующих, проживающих только в Амурской области.
Иначе нам придется сделать вывод, что за год количество верующих
баптистов не увеличилось, а, наоборот, сократилось на 337 человек.
По данным Административного отдела ОГПУ, в Амурской губернии на начало 1926 года действовало 20 зарегистрированных
общин и 94 группы баптистов, объединяющих 4 271 верующего53.
Вполне можно предположить, что за четыре года, с 1922-го по
1926-й, количество верующих в Амурской губернии увеличилось на
608 человек, так как это были годы самого активного распространения баптизма.
Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что к 1922
году произошло окончательное организационное оформлении баптизма в регионе, укрепились существующие и появилось значительное количество новых общин и групп верующих.
Позиции евангельских христиан в Приморье были прочнее,
чем баптистов еще с дореволюционного времени. Известно, что с
1913 года во Владивостоке на постоянной основе работал проповедник от Союза Евангельских Христиан54. В 1918–1920 годах евангельские христиане проводили собрания в арендованном помещении на улице Светланской55.
Из наиболее известных евангельских лидеров российского
Дальнего Востока в исследуемый период необходимо назвать Николая Никитовича Красева — инженера-путейца Губземуправления,
первого председателя Дальневосточного Отдела Всероссийского
Союза Евангельских Христиан (ДО ВСЕХ) 56.
Первый съезд ДО ВСЕХ прошел во Владивостоке в 1920 году; в
ДО ВСЕХ вошли общины Приморской и Приамурской областей, а
также общины, созданные русскими эмигрантами в районе КВЖД,
центром ДО ВСЕХ стал город Владивосток, а его первым Председателем — Н. Н. Красев.
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1922. — № 3-5. — С. 8.
54

133

4–5 ноября 1921 года во Владивостоке состоялся Второй съезд
ДО ВСЕХ57, на который приехали делегаты из различных общин
российского Дальнего Востока и г. Харбина. Съезд рассмотрел насущные вопросы братства, такие как: о воскресных детских школах;
о миссии; о женских кружках; о вознаграждении членов Совета; о
помощи голодающим евангельским христианам России; об украшениях; о посте и молитве, о регистрации; о приеме в общину адвентистов; о будущем съезде и др.
Начался съезд с отчета Председателя Совета ДО ВСЕХ Н. Н.
Красева, который доложил делегатам о результатах миссионерского
служения. Он отметил, что «за недостатком средств Совет не мог
развить дело миссии так, как следует»58. Однако за период от первого до второго съезда Совету удалось издать полный сборник духовных песен «Гусли», который был распространен на всей территории Дальнего Востока; ликвидировать недостаток в Библиях и
Новых Заветах, который остро ощущался во вновь возникающих
общинах и группах; собрать 920 рублей золотом на организацию
миссионерского служения, хотя от «некоторых общин средства не
поступили, так как они на свои средства посылали благовестников, а
другие же не могли и этого делать по случаю чрезвычайной своей
бедности»59.
Съезд утвердил программу воскресной школы, которую разработал школьный комитет; признал необходимым «создавать трудовые кружки по всем общинам»; для помощи голодающим единоверцам центральной России «произвести добровольный сбор средств
по всем общинам»; верующим сестрам «отказаться от украшений и
придерживаться благопристойной скромности»; принимать в общину адвентистов только через водное крещение. Кроме того, съезд
избрал новый состав Совета ДО ВСЕХ. В него вошли Николай Никитович Красев, Гавриил Корнеевич Чередняк, Николай Николаевич
Протасов и Яков Николаевич Ходюш. По решению съезда с правом
совещательного голоса в состав Совета вошел и пресвитер Владивостокской общины евангельских христиан Иосиф Антонович Вахник.
Съезд решил проводить подобные съезды периодически60. До середины 1920-х годов съезды ДО ВСЕХ проходили регулярно, один-два
раза в год.
57

См.: Второй съезд Дальневосточного Краевого Отдела В.С.Е.Х. во Владивостоке //
Утренняя Звезда : свободный орган религиозного пробуждения России. — 1922. —
№ 3-5. — С. 7-8.
58
Там же. — С. 8.
59
Там же.
60
См.: Там же.

134

Председатель ДО ВСЕХ Н. Н. Красев проинформировал делегатов съезда о том, что ДО ВСЕХ начал издавать журнал «Слово и
Жизнь», и призвал всех делегатов всячески содействовать его распространению. Главным редактором журнала был сам Н. Н. Красев.
Журнал распространялся не только по общинам Дальнего Востока,
но и в США, где у него было около 70 подписчиков61.
По инициативе Н. Н. Красева, ДО ВСЕХ содержал около 10
благовестников из числа наиболее талантливых проповедников, которые постоянно занимались миссионерской деятельностью на юге
Дальнего Востока и на острове Сахалине. В число штатных благовестников входили: Паломошников, Чиченков, Живицкий, Ходюш, Савельев, Крюков, Басок, Картук, Мостовенко и другие, а также создана специальная касса для сбора пожертвований в пользу голодающих верующих России. Отчеты о поступлении пожертвований и
переводе денег голодающим периодически публиковались в журнале
«Слово и Жизнь».
Публикации в журнале «Слово и Жизнь» за 1921–1922 годы
рисуют картину религиозной жизни и благовествования евангельского учения с оптимизмом. Так, в одной из публикаций сообщается, что благовестники из общины города Николаевска-на-Амуре в
1921 году проникли в колонию прокаженных, расположенную недалеко от города. В результате «уверовало 17 прокаженных, которые
были крещены бр. Тихим ночью в реке, протекающей у ограды колонии. Из братьев прокаженных один поставлен пресвитером». А
зимой 1922 года эта же церковь откомандировала благовестника на
Южный Сахалин для создания новой общины62.
Составить представление о «рядовой» миссионерской поездке
евангельского благовестника позволяет публикация отчета о миссионерской поездке в 1922 году по Уссурийскому краю благовестника С. Поломошникова. Приведем ее полностью:
«8 мая Господу было угодно направить меня поделиться радостью о спасении с братьями и сестрами во Христе и благовествовать мир незнающим мира. Заехавши на 3 дня в Раздольное, я
отправился в Спасск, где пробыл 4 недели, посещая деревни Красный Кут, Славянку, Хвалынку и Александровку. Во всех этих деревнях Господь уже зажег огонь Своей любви, и эти огонечки распространяют вокруг себя свет и тепло на леденеющие сердца человеческие.
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См.: Дементьев А. А. АВЕН-ЕЗЕР: Евангельское движение в Приморье 1898–1990 годы
/ А. А. Дементьев. — Владивосток : Русский остров, 2011. — С. 56.
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См.: Слово и жизнь. — 1922. — № 3-4.
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Особенно Господь благословил в Александровке работу брата — юноши Ф. Вартовского: в большом селении, будучи одним
верующим, он не переставал трудиться во славу Божию, и в этом
году Господь благословил уже там принять 5 душ в число членов
церкви, и есть несколько человек, весьма близких к истине.
В первых числах июня Господь положил мне на сердце желание посетить Общины, находящиеся в так называемой нейтральной зоне (то есть территории, не занятые ни красными, ни белыми. — С. Д.), что при помощи Божией я и выполнил, сделавши 200
верст пешком и посетивши деревни: Лутковка, Елеоновка, Иннокентьевка, Уссурка, Крыловка, Березовка, Шетуха, Ольховка, Успенка и Комаровка. В этих деревнях уже были общины, а в Крыловке теперь мною преподано крещение одному брату — старичку.
Посещение этих деревень представляло собой большой праздник духовного торжества. Каждый раз в сопровождении братьев и
сестер одной общины, когда мы приходили в другую, то все любящие Господа оставляли повседневные работы и проводили целые
дни в общении с Господом через Его святое Слово и наши молитвы. Наше близкое общение с Господом не осталось без плода: в каждой общине принятые Господом заявляли о своем желании заключить через водное крещение вечный союз с Искупившим их, что и
было исполняемо при большом стечении народа. Заканчивалось
посещение общины в воспоминание страданий Христовых совершением преломления хлеба.
Из всех этих деревень обращает на себя особенное внимание
маленькая, состоящая из дворов 20, деревня Березовка: здесь два года тому назад Господь из местных жителей избрал себе верных
свидетелей, которые не умолкали ни днем, ни ночью, и теперь
уже в 7 домах славят Господа омытые кровью Христа»63.
Получается, что любой благовестник за время миссионерской
поездки, посещая не менее 20 населенных пунктов, мог оказаться
на территории либо интервентов, либо «белых», либо «красных» —
партизан. Нередко случалось, что благовестников обвиняли интервенты и белогвардейцы в «партизанщине», а партизаны — в шпионаже в пользу интервентов.
По инициативе членов Совета ДО ВСЕХ, в начале 1922 года
для удовлетворения потребностей дальневосточных верующих —
евангельских христиан и в помощь благовестникам был издан ежедневный календарь «Будильник Души» и сборник «Духовные Песни».
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Как и баптисты, дальневосточные евангельские христиане в
начале 1920-х годов в своей миссионерской деятельности опирались
на материальную и иную помощь своих зарубежных единоверцев.
Так, например, ликвидировать острейшую нужду дальневосточных
верующих в богослужебной литературе им помогли их единоверцы
из США и члены Владивостокского отделения Христианского Союза
Молодых Людей, которые безвозмездно передали Союзу ДО ВСЕХ
определенное количество Библий и Новых Заветов; недостающее же
количество Библий Союз смог купить у Британского Библейского
Общества64.
Подводя итог деятельности баптистских и евангельских лидеров на российском Дальнем Востоке в годы Гражданской войны и
иностранной интервенции, можно сделать вывод, что создание
Дальневосточного Отдела Всероссийского Союза Баптистов (затем
самостоятельного Союза) и Дальневосточного Отдела Всероссийского Союза Евангельских Христиан сыграло большую роль в росте и
укреплении баптистских и евангельских церквей. Четкая координационная работа на местах обусловливалась грамотным руководством лидеров баптистского и евангельского движения. Съезды
ДСБ и ДО ВСЕХ, проводимые ежегодно, способствовали не только
поднятию «духа» общин, но и совершенствованию миссионерской
работы и управленческого аппарата.
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См.: Второй съезд Дальневосточного Краевого Отдела В.С.Е.Х. во Владивостоке
//Утренняя Звезда : свободный орган религиозного пробуждения России. — 1922. —
№ 3-5. — С. 8.
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О. П. Федирко1

Евангельские христиане-баптисты и антирелигиозная
политика советского государства на Дальнем Востоке
России в 1920–1930-х годах: проблемы сосуществования

Проблемы сосуществования светских и религиозных институтов в условиях атеистического советского государства в 1920–1930х годах, несмотря на активный интерес исследователей к этой теме,
до сих пор являются актуальной темой исследования. Необходимость адаптации общин евангельских христиан-баптистов к постоянно изменяющейся религиозной политике в СССР привела к появлению новых форм и методов деятельности общин по распространению своего учения, которые и являются предметом данного
исследования.
В начале 1920-х годов протестантские церкви на Дальнем Востоке оказывали значительное влияние на отношение народа к власти. Период Гражданской войны, несмотря на трудности, был периодом религиозной свободы, что воспринималось представителями
протестантских конфессий положительно. НЭП и начало социалистических преобразований, особенно в деревне, вызвали, с одной
стороны, активную антисоветскую пропаганду со стороны религиозных лидеров, с другой — обвинение в контрреволюционной деятельности всех протестантов.
В контрреволюционной деятельности были обвинены молокане — за поддержку Зазейского восстания 1924 года и баптисты —
за организацию Тамбовского восстания того же года2.
14 января 1924 года в ряде сел Благовещенского уезда вспыхнуло восстание против советской власти. В организации восстания,
которое было направлено против колхозов, были обвинены баптистские проповедники Родион и Петр Чешевы.
В докладной записке уполномоченного отдела о состоянии агитационной работы говорилось, что «подготовительная работа велась
1

Д.и.н., доцент, зав. кафедрой гуманитарно-социальных дисциплин, Благовещенский
филиал НОУ ВПО, Московская академия предпринимательства при Правительстве
Москвы.
2
См.: ГААО. Ф. Р-481, оп. 3, д. 91, л. 4.
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под видом проповедования баптизма. Баптисты ездили по деревням
и собирали религиозные собрания в деревнях, и после этих сборищ
делались собрания политического характера, и благодаря этому наши партийцы ничего не подозревали… 14 января на новый год по
старому стилю начались выступления во всех деревнях. Были вывешены лозунги «Не плати налог, бей коммунистов и жидов». Центром восстания были Тамбовка, Николаевка и еще 13 деревень»3.
Автор статьи, опубликованной в журнале «Безбожник», описывая
эти события, особо подчеркнул роль членов молодежного кружка
баптистов «Когда в с. Тамбовке было восстание, в центре этого восстания сидела группа захваченных комсомольцев и партийцев, приговоренных к смерти. В то же время явился юношеский кружок
баптистов в целом во главе с руководителями этого кружка Спициной и Ивановым, которые произнесли предсмертную напутственную речь: “Мы восстаем и убиваем вас потому, что вы противитесь
господу богу. Вы дети сатаны”» 4.
Таким образом, в организации антисоветского восстания были
обвинены исключительно баптисты, и именно на них были направлены репрессии после разгрома восстания.
Подобным образом обвинения в активной пропаганде антисоветских идей были выдвинуты против баптистов Амурского округа
в октябре 1926 года во время попытки мятежа группы под руководством бывшего царского полковника Арестоулова, проникшей на
территорию СССР из Китая. С собой они привезли и передали баптистским общинам большое количество антисоветской литературы,
в том числе и религиозно-сектантской, как, например, «Борьба с
красным сатаной», «Двенадцатый час настал» и др., напечатанной в
типографии Софийского собора г. Харбина5.
При задержании нарушителей границы часть литературы была
конфискована, остальная изымалась у членов баптистских групп и
общин, и это стало основанием для ареста конфессиональных руководителей.
В целом, по оценкам исследователей, в период НЭПа отношение баптистов к советской власти было враждебное, хотя по заданиям центра в молитвенных домах стали проводиться моления за
власть. Некоторые представители общин входили в кресткомы и
другие общественные организации, но и там стремились проповедовать и трактовать партийные решения в свою пользу.
3

ГААО. Ф. П-9, оп. 2, д. 238, л. 2.
Кружковые и национальные методы «Благовестничества» // Безбожник. — 1926. —
№ 19-20. — С. 9.
5
См.: Тихоокеанская звезда. — 1927. — 20 мая, 1 июня.
4
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Высоко оценивая политику большевиков в период НЭПа, баптист Алексей Родионович Чешев (брат знаменитого организатора
январского зазейского восстания крестьян в 1924 г.) писал: «Если
бы баптистам дать власть и средства такие, какие имеются у компартии, то в 10 лет вся Россия была бы страной баптистов» 6.
После того как советская власть установилась в крае окончательно и социалистические преобразования стали проникать во все
сферы жизни, протестанты принимают решение пойти на примирение с существующей властью. На краевом съезде баптистов с 15
по 19 июля 1925 года они высказались за Советскую власть и
службу в Красной Армии7.
Более того, протестанты начинают более активно, чем прежде,
внедрять членов своих общин в органы власти. Анализ избирательной кампании 1926 года в Амурском округе выявил, что процент
«сектантов в сельсоветах по сравнению с прошлыми годами значительно повысился»8. Этот вывод подтверждался следующими фактами: в селах Жариково и Тамбовке председателями сельсовета были
избраны молоканские проповедники, кроме того, членами сельсоветов стали исключительно молокане и баптисты, в с. Куропатино, в
котором большинство жителей были православными, сельсовет на
90% состоял из протестантов9.
В связи с этим партийные органы в 1929 году отмечали, что в
Дальневосточном крае «имеется 250 постоялых дворов, в которых
кулаки, сектанты ведут бешеную агитацию против партии и советской власти»10.
И действительно, агитационная деятельность общин ЕХБ на
Дальнем Востоке была разнообразна по формам и гибка по использованным методам.
Религиозными лидерами отмечалась необходимость работы с
подрастающим поколением. Г. И. Шипков в своей речи на съезде
специально акцентировал внимание на вопросе обучения подрастающего поколения: «…нельзя довольствоваться только тем, чтобы
рождать детей, но их надо и воспитывать»11.
6

ГААО. Ф. Р-481, оп. 3, д. 91, л. 12.
См.: Безбожник. Сектанты в Дальневосточном крае // Антирелигиозник. — 1927. —
№ 8. — С. 28.
8
ГААО. Ф. 81, оп. 1, д. 61, л. 12.
9
См.: Там же.
10
См.: Балалаева Н. М. Упадок религиозного сектантства на Дальнем Востоке в условиях
строительства и победы социализма / Н. М. Балалаева // Вопр. истории. —
Хабаровск : Изд-во ХГПИ, 1972. — Вып. 1. — С. 222.
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Практически каждая христианская община или группа организовывала для детей школы по изучению догматических основ вероучения. Обучение велось обычно в воскресенье, отсюда и название
школ — воскресные. Для подростков, юношей и девушек, а также
для женщин как хранительниц домашнего очага организовывались
кружки. При общинах действовали духовые оркестры, хоры.
Протестантские церкви активно снабжали свои общины литературой.
В больших общинах при молитвенных домах имелись библиотеки и читальни. Наряду с духовными книгами там встречались и
светские12.
Активно издавались местные газеты, листы, листовки, плакаты.
Часто их издание было реакцией на действия антирелигиозников. В
1924 году в Тигиле (Камчатка) в противовес комсомольской газете,
в которой помещался антирелигиозный материал, верующими стала
выпускаться нелегальная газета, которая расклеивалась по столбам и
в которой всячески старались скомпрометировать комсомольцев13.
Во Владивостоке печатался журнал «Благовестник» и был открыт
библейский институт для подготовки кадров проповедников14.
Я. Я. Винс, призывая на VIII Съезде Русско-украинского союза
ЕХБ в 1926 году своих соратников писать статьи, создавать журналы, печатать книги и брошюры, подчеркивал, что хорошая литература объединяет верующих, распространяет благую весть и помогает действующим общинам. Для этого необходимо помогать тем, кто
может ее, литературу, создать, и тем, кто сможет ее распространить.
В свою очередь, Я. Я. Винс и союз ЕХБ обещали всяческую помощь15.
Организация работы протестантских организаций с молодежью находилась на высоком уровне и даже составляла конкуренцию пионерским и комсомольским отрядам. В 1926 году НикольскУссурийский уездный комитет отмечал в протоколах пленума: «При
общинах баптистов существуют специальные кружки молодежи,
которые ставят перед собой задачу — «содействие умственному развитию молодых людей путем научных вечеров, научных экскурсий и
др., содействие физическому развитию и охранению здоровья молодежи путем гимнастики и полезных игр (футбол, волейбол и т.д.)»
(из устава кружка молодежи при Никольской общине баптистов.)
12

См.: Безбожник. Сектанты в Дальневосточном крае. — С. 26.
См.: ГАКК. П-53, оп. 1, д. 40, л. 88.
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См.: Кружевская Л. В. Баптизм в Амурской области в 20–30-е гг. / Л. В. Кружевская //
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…В Сучанском районе в результате усиления деятельности баптистов
в одной из деревень в результате слабой работы комсомольской
ячейки рассыпался пионерский отряд и некоторые комсомольцы
вышли из союза»16.
Появляется даже общеупотребительное название для кружков
христианской молодежи — христомол, в самом названии содержится информация, что эти организации были созданы в пику комсомолу17.
В 1923 году исследователи баптизма отмечали: «Христомол с.
Тамбовки построен образцово: имеются всевозможные комиссии и
секции, устраиваются собрания и заседания, громкие читки и беседы, стенгазеты и «вечера любви». На этих «вечерах любви» молодежь выступает с декламацией, музыкой, пением и сценическими
постановками «духовного содержания». Внешне все благополучно и
притягательно для молодежи. Внутри же кружков ведется агитация
за отказ от военной службы и насаждается мракобесие»18.
При организации кружков учитывался возраст их членов и использовались разнообразные методы работы. По мнению исследователей сектантства, «формы работы частично переняты ими у партии
и комсомола»19.
Иногда в молитвенных домах устраивались религиозные спектакли (мистерии); иногда проповеди сопровождались демонстрацией картин при помощи волшебного фонаря. Копируя методы антирелигиозной пропаганды, протестанты шли на смелые эксперименты. Так, в 1923 году во Владивостоке баптистами был устроен «суд
над безбожником» 20.
Активисты протестантских церквей изучали опыт антирелигиозной пропаганды в СССР. Некоторые из них регулярно читали газету и журнал «Безбожник», покупали и брали в библиотеках антирелигиозную литературу. С. Вайнштейн писал «об одном баптисте,
который старался не пропускать ни одной конференции либо совещания по антирелигиозной работе. Он сидел и внимательно записывал обсуждаемые вопросы. Этот же баптист был завсегдателем
16

ГАПК. Ф. П-32, оп. 1, д. 4, л. 58.
Христомол — производное от словосочетания «христианская молодежь». Кроме
христомола существовали бапсмол («баптистская молодежь»), трезвомол («трезвая
молодежь») и др.
18
Кружковые и национальные методы «Благовестничества» // Безбожник. — 1926. —
№ 19-20. — С. 10.
19
ГААО. Ф. Р-481, оп. 3, д. 91, л. 125.
20
Безбожник. Сектанты в Дальневосточном крае // Антирелигиозник. — 1927. —
№ 8. — С. 26.
17
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библиотеки, вечерами его можно было (почти каждый вечер) заставать там, когда он перелистывал антирелигиозную и другую литературу»21. Однако подобные явления были скорее исключением, чем
правилом.
7 июля 1928 года Крайком ВКП (б) принял развернутое постановление «Об антирелигиозной работе в крае», в котором отмечалось: «Для края в настоящий момент характерна усиливающаяся
активность религиозных организаций, выражающаяся в основном
во внутриорганизационном их оживлении и в более систематических попытках расширения своего влияния на массы крестьянства
и улучшения материальной базы религиозных организаций»22. Были
приняты решения об усилении контроля за деятельностью религиозных организаций и организации более эффективной антирелигиозной работы среди протестантов.
После принятия постановления Президиума ВЦИК и СНК «О
религиозных объединениях» протестантские церкви, которые теперь находятся вне закона, начинают активную подготовку к противодействию государственной антирелигиозной политике в СССР.
Протестанты произвели разукрупнение общин, увеличивая число
проповедников и расширяя актив. До 1929 года общины, состоявшие из верующих одной деревни, имелись, как правило, только в
тех селениях, где было много верующих одной конфессии. Теперь
мелкие и средние религиозные группы, разбросанные по остальным
деревням, объединялись в кустовые общины и обзаводились проповедниками и активом. Такое разукрупнение имело целью усиление
активности протестантов в каждом селении и расширение их проповеднической деятельности.
«Процесс реорганизации сект наблюдался по всей стране, но
активнее всего он проходил как раз на Дальнем Востоке, где кулачество было наиболее сильным»23.
В 1929 году евангелисты объединились с баптистами. Подобная реорганизация и активизация протестантских общин дала некоторые результаты. Если в 1926 году на Дальнем Востоке было

21

Вайнштейн С. Сектантское движение в г. Владивостоке / С. Вайнштейн //
Антирелигиозник. — 1932. — № 7-8. — С. 41.
22
Об антирелигиозной работе в крае // Известия Дальневосточного Краевого комитета
ВКП (б). — 1928. — 20 июля. — С. 9.
23
Балалаева Н. М. Упадок религиозного сектантства на Дальнем Востоке в условиях
строительства и победы социализма / Н. М. Балалаева // Вопр. истории Дальнего
Востока. — Хабаровск, 1972. — С. 225.

143

29 188 верующих, то в 1929 году их насчитывалось уже 32 811 человек24.
В новых условиях меняются некоторые установки, принятые
ранее: если протестантские идеологи в 1928 году утверждали, что
социальное неравенство — продукт «божьего промысла», против
которого нельзя идти человеку, то в 1931 году они заговорили о
тождестве христианства и социализма.
Существенной модернизации подверглась сама трактовка личности Иисуса Христа. В 1931 году Центральный Совет баптистской
церкви разослал по общинам методическое письмо, в котором низовым проповедникам предписывалось говорить о пролетарском
происхождении Иисуса Христа: «В беседах с безбожниками братьям и сестрам рекомендуется заострять внимание слушателей на
том, что, по легендам евангелия, Иисус был происхождения пролетарского, сын мелкого ремесленника — плотника Иосифа, а мать
его была простая трудящаяся женщина Мария, следовательно, спаситель мира по своему социальному положению стоит близко к
пролетариату и крестьянству… Безбожники пишут и утверждают,
что учение Христа есть оплот богатых, эксплуататорских классов.
Мы рекомендуем братьям и сестрам остановить внимание слушателей на следующих моментах: Иисус Христос был первым социалистом и коммунистом, духовным отцом и предшественником Коммунистической партии. 2000 лет назад Христос впервые в истории
человечества бросил в жизнь яркие лозунги и великие принципы,
которые Коммунистическая партия воплощает в жизнь»25.
Однако крен в сторону усиления пропаганды идей христианского социализма вовсе не означал какого-то перерождения вероучительной доктрины26.
В 1932 году один из руководителей российского баптизма
Вильям Фетлер издал за границей ряд брошюр и листовок с призывом «спасти Россию» от большевиков. В. Фетлером, по аналогии с
советскими пятилетками, был разработан пятилетний план евангелизации России. Он начался с засылки в Советский Союз брошюрки Фетлера «Пятилетний план проповеди Библии в темной России»,
в которой автор призывал буржуазию всего мира дать деньги на это
богоугодное дело27.
24

См.: Безбожник. — 1933. — № 12. — С. 15.
Антирелигиозник. — 1931. — № 10. — С. 13.
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См.: Балалаева Н. М. Упадок религиозного сектантства на Дальнем Востоке в условиях
строительства и победы социализма. — С. 227.
27
См.: Балалаева Н. М. О борьбе религиозного сектантства против колхозного
движения на Дальнем Востоке СССР. — С. 126.
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В журнале «Братский вестник» по случаю 90-летия российского баптизма и евангелизма была опубликована большая статья «Русское евангельско-баптистское движение», прославлявшая деятельность Фетлера28.
Однако претворить в жизнь намеченное Фетлер не успел. В
конце 1920-х — начале 1930-х годов немалое число членов «сектантских» объединений попало под «раскулачивание».
Последний съезд Дальневосточного союза баптистов был проведен в 1930 году В. П. Перцевым в Хабаровске, но уже большая
часть активных работников была арестована или выслана. В период
с 1931-го по 1939 год арестованы, осуждены или высланы практически все члены Дальневосточного Союза баптистов. Одновременно
конфисковывалось принадлежащее общинам и верующим имущество, в том числе дома и библиотеки. Членов семей руководителей и
наиболее активных членов общин последовательно лишали работы,
продуктовых карточек, ссылали. Детей верующих помещали в детские дома для воспитания в атеистическом духе. Для Магаданской
области прибытие в этот край верующих заключенных для отбытия
наказания в конце 20-х — начале 30-х годов ХХ века стало отправной точкой истории протестантского движения29.
К марту 1935 года ДВ Союз баптистов в связи с арестом его
лидеров прекратил существование. К 1936 году практически все
баптистские общины были лишены регистрации, те верующие, которые не подверглись репрессиям, старались скрывать свое вероисповедание, создавая «религиозное подполье».
Таким образом, протестанты очень гибко реагировали на изменение внутренней государственно-конфессиональной политики. И
как только для них становится ясным, что советская власть установилась в регионе окончательно, они принимают решение пойти на
примирение с существующей властью. На краевом съезде баптистов
в 1925 году они высказались за Советскую власть и службу в Красной Армии, позже их поддержали молокане и адвентисты. Более
того, протестанты начинают более активно, чем прежде, внедрять
членов своих общин в органы власти.
С 1929 года дальневосточные протестанты меняют тактику
противодействия антирелигиозной борьбе большевиков. Идет объединение евангелистов с баптистами, начато разукрупнение общин с
28
29

См.: Братский вестник. — 1957. — № 4. — С. 17-19.
См.: Поспелова А. И. Развитие баптистского и пятидесятнического движения в
Магаданской области / А. И. Поспелова, О. Б. Рыбакова // Свобода совести в России:
исторический и современный аспекты : сб. ст. — М. : Рос. объединение
исследователей религии, 2007. — Вып. 5. — С. 122.
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целью увеличения проповедников и расширения актива. Существенно модернизируются идеи христианского социализма, в частности трансформируется личность Иисуса Христа, подчеркивается его
пролетарское происхождения. В. Фетлером по аналогии с советскими пятилетками был разработан пятилетний план евангелизации
России.
Однако реализация протестантских нововведений не дала результата, т.к. репрессии, организованные большевиками, физически
уничтожили наиболее активную часть членов протестантских общин.
В целом, религиозная пропаганда, осуществлявшаяся конфессиональными организациями, была многообразна по формам, эластична по методам и высоко эффективна по результатам воздействия на общество.
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Подготовка служителей ЕХБ
в период с 1944-го по 1991 год
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А. В. Синичкин1

Власть и служители церкви на этапе
формирования ВСЕХБ (с 1944-го по 1949 г.)

Великая Отечественная война меняет политику Советского государства по отношению к церкви. До 1943 года официальные религиозные центры действуют в СССР номинально. Однако именно
во время войны руководство СССР, под влиянием различных факторов, идёт на сотрудничество с религиозными центрами. Очевидно,
что это сотрудничество проходило на условиях советского руководства, но в то же время новые условия позволили верующим выйти
из подполья и начать восстанавливаться после разгромной политики
воинствующего атеизма, проводимой в СССР до Великой Отечественной войны.
Осенью 1941 года правительство СССР было эвакуировано в
город Куйбышев (нынешняя Самара). Вместе с правительством были эвакуированы руководители номинально существующих в СССР
религиозных организаций, среди которых был Всесоюзный Совет
Евангельских христиан, руководимый М. А. Орловым2. Религиозные
организации были размещены в городе Ульяновске. 3 июля 1943
года Народный комиссар государственной безопасности Меркулов
предлагает вернуть в Москву руководителей церковных центров в
связи с тем, что «нахождение церковных центров в Ульяновске значительно затрудняет практическое проведение через них ряда мероприятий, особенно необходимых в связи с большим количеством
на освобождённых территориях церквей, открытых немецкими оккупантами». Особо отмечался в записке Всесоюзный Совет евангельских христиан3. Постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР от 19 мая 1944 года № 572 был организован Совет по делам
религиозных культов. Согласно Положению о СДРК при Совнаркоме СССР от 29 мая 1944 года, на Совет возлагается решение
всех вопросов, связанных с религиозными культами: управление
1

Магистр богословия, референт отдела богословия и катехизации РС ЕХБ.
Обращение к братьям и сестрам о переезде ВСЕХ в Ульяновск в связи с
обстоятельствами военного времени. 28 ноября 1941 года. — Архив РСЕХБ. 1.1-160.
3
РГСПИ. Ф. 17, оп. 125, д. 128, л. 18.
2
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культами, разработка законодательных актов и постановлений, наблюдение за исполнением законов о культах, учёт церквей, молитвенных зданий и т.д.4 24 июля 1944 года Председатель СДРК И. В.
Полянский в докладной записке Председателю СНК СССР В. М.
Молотову пишет о просьбе баптистов и евангельских христиан разрешить проведение Всесоюзного Совещания евангельских христиан
и баптистов для организационного оформления Всесоюзного Совета
евангельских христиан и баптистов. «В 1942 году, исходя из политической обстановки, явочным порядком, без надлежащего оформления был создан объединённый центр этих двух организаций, ведущих до настоящего времени всю работу по руководству организациями евангельских христиан и баптистов»5. С 26-го по 29 октября
1944 года состоялось Всесоюзное Совещание евангельских христиан
и баптистов. На совещании было принято решение об объединении
этих двух течений в один Союз с руководящим органом — Всесоюзным советом евангельских христиан и баптистов (ВСЕХиБ)6.
Здесь же, в Положении о ВСЕХиБ, сказано, что все ответственные
служения (крещение, хлебопреломление, бракосочетание и т.д.) совершаются рукоположенными служителями. 26 февраля 1945 года
секретным постановлением Совнаркома № 43 пресвитеры церквей
евангельских христиан-баптистов освобождались от призыва по мобилизации на военную службу в числе служителей других конфессий. Освобождение проводилось на основании справок, выданных
Советом по делам религиозных культов при СНК7.
В этот момент возникает проблема, с которой очень долго будут сталкиваться Президиум ВСЕХиБ и СДРК. За годы, кода не существовало официальных духовных центров евангельских христиан
и баптистов, появилось достаточно много служителей, которые были
посвящены на пресвитерское служение в самых разнообразных условиях. Это были люди, рукоположенные в местах заключения,
или служители, выбранные в нелегальных общинах и рукоположенные неизвестными лицами. Такие служители обладали духовным
4
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авторитетом, привыкли к независимости и не признавали на собой
никакой власти, кроме Христа и Священного Писания. Сразу же
после войны таких служителей было много. С такими активными
проповедниками евангелия власть боролась руками ВСЕХиБ. В дальнейшем практически во всех инструктивных письмах ВСЕХБ будет
подчёркиваться неправомерность крещения, проведённого неизвестным крестителем, а также неправомерность рукоположения.
Власть пыталась взять на учёт всех служителей и влиять на них,
максимально изолировав неподконтрольных ей служителей. Именно
этому посвящено циркулярное письмо ВСЕХБ от 30 мая 1945 года8.
Отныне всех рукоположенных пресвитеров «как детей Божиих»
ВСЕХиБ берёт на учёт и их полномочие подтверждается специальным Пресвитерским удостоверением, которое выдавал Президиум
ВСЕХиБ, а Уполномоченный СДРК в регионе мог и отобрать это
удостоверение, без которого служение в церкви являлось нелегитимным с точки зрения власти.
На местах интересы ВСЕХиБ представлял Старший Пресвитер
ВСЕХиБ, которого вначале назвали Уполномоченным по аналогии с
Уполномоченными ВСЕХ, которые действовали в 20-х годах, но
очень скоро стало понятно, что их будут путать с Уполномоченными СДРК, и уже на совещании в октябре 1944 года появилось название — Старший Пресвитер, которое было введено в Союзе евангельских христиан-баптистов по инициативе Председателя И. Г. Голяева на съезде в 1911 году. Эта должность не прижилась в тот момент по многим причинам. Была попытка возродить это наименование в 1931 году, но из-за начавшихся тотальных репрессий она не
успела прижиться, хотя М. А. Орлов, выступая на Совещании в октябре 1944 года, назвал эту систему «оправдавший себя в прошлом»9. Уже тогда было понятно, что власть навязывает ВСЕХиБ
епископальную систему построения союза, совершенно чуждую
баптистским принципам. По такой системе работали все организации Советского Союза. Система не предусматривала ротацию руководства, проведение съездов и т.д. Такой системой было просто
управлять через узкий круг людей. То есть власть через подобную
систему полностью стремилось контролировать религиозную жизнь
советских граждан.

8

Всем старшим пресвитерам и уполномоченным ВСЕХ и Б. Разъяснение по вопросу
рукоположения. 30 мая 1945 г. № 2067. — Архив РС ЕХБ. 1.1-139.
9
Материалы Всесоюзного совещание евангельских христиан и баптистов в Москве
с 26-го по 29 октября 1944 г. : записи заседаний. — Архив РС ЕХБ. 11а-1.
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В сентябре 1945 года ВСЕХиБ рассылает письмо старшим пресвитерам о ненормальных явлениях в наших общинах10. Какие же
явления были ненормальными?
- Крещение лиц до 18 лет. Все общины должны были прекратить приём через крещение лиц моложе 18 лет. Крещение 14-16летних юношей и девушек ВСЕХБ считало ненормальным.
- Ненормальным считалось наличие пресвитера без «пресвитерского удостоверения», выдаваемого ВСЕХиБ. В тот момент были
братья, странствующие проповедники, которые посещали разные
общины и проповедовали. Это считалось ненормальным. Правом
посещение общин пользуются только старшие пресвитера, говорилось в этом письме.
- Ненормальным считалось, когда во время сенокоса или сбора
урожая в воскресение общины проводят богослужения. Нельзя назначать собрания, когда весь колхоз отправляется на работу. «Мы
просим указать всем руководителям сельских общин, что такие явления нежелательны. Мы не под законом, а под благодатью, и если
в то или иное воскресенье мы помолимся Господу не в обычном
собрании нашем, а в своей душе за добросовестным трудом на
пользу своей деревни, — то в этом никакого греха нет». Комментарии излишни. ВСЕХиБ проводило в действие исполнения государственных законов. Удостоверение старшего пресвитера выдавалось
сроком на один года, потом либо заменялось, либо продлевалось.
Это нужно было для того, чтобы иметь рычаги давления на старшего пресвитера. Без удостоверения уполномоченный СРК ничего не
позволял ему делать11. 31декабря 1945 года ВСЕХБ рассылает старшим пресвитерам инструкцию по регистрации общин. В ней чётко
прописано об инициативной группе в количестве 20 человек, впоследствии названной «двадцаткой», без которой община зарегистрирована быть не может. То есть маленьким общинам невозможно
было пройти регистрацию, а члены «двадцатки» подвергали себя
постоянного потенциальному воздействию со стороны государства,
причём как психологическому, так и репрессивному12.
29 апреля 1946 года СДРК выпускает Инструктивное письмо
№ 313, в котором Полянский даёт уполномоченным на местах необходимые указания для повседневной работы. Особо подчёркивается, что служитель культа должен утверждаться соответствующим
религиозным центром. Наличие служителя и «двадцатки» (двадцать
10

АРХИВ РС ЕХБ. 1.1-135.
Архив РС ЕХБ. 1.1-131.
12
Архив РС ЕХБ. 1.1-128.
13
ГАРФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 35, лл. 11-18.
11
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совершеннолетних граждан, которые ходатайствуют об открытии
общины) является обязательным условием для функционировании
общины, то есть для открытия молитвенного здания. В случае если
община в 3-месячный срок не обзаведётся служителем и кворумом
дееспособных граждан («двадцаткой»), она снимается с регистрации.
7 декабря 1945 года Председатель СДРК Полянский в письме
В. М. Молотову14 докладывает о религиозной ситуации в стране и о
мероприятиях, проводимых СДРК. В этом документе он подробно
анализирует ситуацию в каждой конфессии СССР. В разделе, посвящённом евангельским христианам-баптистам, Полянский докладывает о том, что учтено всего 2 300 общин, расположенных преимущественно в Украине и Белоруссии. Учет действующих общин
еще не закончен и общее количество их вырастет, вероятно, до 2
500. Особо отмечено, что баптисты вели себя в годы войны патриотично. Говоря о росте евангельских христиан-баптистов, Полянский
пишет: «Организационно секта евангельских христиан и баптистов
начинает крепнуть и в настоящее время больше, чем какая-либо
другая, растет. Рост секты происходит не только за счет последователей православия или другого какого-либо культа, но и за счет интеллигенции (главным образом студенчества BУЗов и техникумов)».
Интересно, что, перечисляя мероприятия, проводимые Советом по
сдерживанию роста баптистских церквей, Полянский отмечает:
«…усилена централизация, вводится стандарт в богослужения, установлена многостепенная иерархия, сектантские пресвитеры и проповедники превращаются в профессионалов и т.п.».
Следует особо отметить вопрос судимости. Многие служители
ранее были осуждены по 58-й статье. Естественно, они имели поражение в правах. Такая ситуация возникла в Рязанской области.
Заместитель Председателя СДРК Садовский указал, что 58-я статья
не может быть причиной отказа в регистрации15.
Самой большой проблемой в то время было навязанное государством августовское соглашение с пятидесятниками. Это соглашение принесло много негатива в регистрированные общины.
Старший пресвитер обязан был «вести воспитательную работу с пятидесятниками, вошедшими в общину по вопросам говорения на
языках и об омовении ног. Против несогласных он должен был
применять репрессии. Таковых согласно письму старшим пресвитерам от 17.04.46 нужно было исключать из общин». 1 января 1946
года Президиум ВСЕХиБ принял решение в названии Союза
14
15

ГАРФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 10, лл. 130-141.
ГАРФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 19, л. 121.
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упразднить союз «и» и заменить его дефисом (-). Такое же наименование получили и церкви, входящие в Союз. Таким образом, было
восстановлено изначальное название: «евангельские христианебаптисты», принятое еще в 1905 году.
Старший пресвитер обязан был самым подробным образом
информировать ВСЕХБ о своей работе. Об этом говорит письмо от
21 июня 1946 года, где старшему пресвитеру разъяснялся соответствующий 11 пункт инструкции.
В сентябре 1946 года ВСЕХБ опять напоминает, что проповедовать в общине могут только пресвитеры, руководители и диаконы, а посещать общины может исключительно старший пресвитер16.
Но главная задача в тот момент была — присоединить неприсоединившихся пятидесятников. Об этом ВСЕХБ рассылает много
писем старшим пресвитерам. «Поставить эту задачу на первое место», — написано в письме от 19 октября 1946 года.
В апреле 1946 года Совет по делам религий рассылает всем
уполномоченным Инструктивное письмо № 317, в котором, в частности, говорится: «Установлено, что одной из форм сектантской
пропаганды и вовлечения новых членов в религиозные организации
евангельских христиан-баптистов является создание воскресных
школ, касс взаимопомощи, особых юношеских и отроческих кружков, организация специальных женских и молодежных молитвенных собраний. Все это ничего общего с религиозной догматикой
сектантов не имеет и запрещено советским законодательством. Следовательно, евангельские христиане-баптисты, в этих случаях, проводят противозаконную деятельность, которая должна быть пресекаема Уполномоченными Совета». Вместе с тем Уполномоченные
Совета не должны препятствовать созданию в сектантских общинах
хоров и сопровождению молитвенных собраний музыкальными инструментами, но при непременном условии, чтобы эти средства были предназначены только для молитвенных целей, в пределах каждой данной общины. Всякое же участие хора и музыки в какихлибо духовных концертах, а также гастролирование их из одной
общины в другую — безусловно недопустимы.
В Инструктивном письме № 218 Советом было дано указание
о категорическом запрещении проведения особых праздников в виде «праздников жатвы» и «вечери любви». Практика показала, что
категоричность запрета необходимо смягчить. Зарегистрированные
16

Архив РС ЕХБ. 1.1-114.
ГАРФ. Ф. 6991, оп. 3.
18
ГАРФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 23, лл. 72-75.
17
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общины евангельских христиан-баптистов могут проводить «праздник жатвы» и «вечери любви», но только внутри молитвенных зданий и с участием только членов данной общины, без приглашения
посторонних лиц. При проведении Уполномоченными Совета по
Латвийской, Литовской, Эстонской, Молдавской республикам, Западным областям УССР и БССР мероприятий, связанных с роспуском воскресных школ, касс взаимопомощи, юношеских и отроческих кружков, запрещением специальных женских и молодежных
молитвенных собраний, Совет рекомендует все эти мероприятия
осуществлять ПОСТЕПЕННО, в очень тактичной форме, исходя в
каждом отдельном случае из конкретной местной обстановки».
4 января 1947 года Председатель СДРК И. В. Полянский побывал на приёме у заместителя Председателя Совета Министров
СССР К. Е. Ворошилова. Последний очень отрицательно относился к
религии, а баптистов вообще не любил: «Не ориентируйтесь на то,
чтобы «тушить» религию, — это не Ваша задача; Вы должны
«управлять» религиозный движением с тем, чтобы уменьшить его
вредоносность»19. Вот как Полянский описывает эту встречу: «Я поставил вопросы, связанные с баптистами. Климент Ефремович высказал свое резко отрицательное отношение к баптизму («это прилипчивая, трудно поддающаяся лечению «короста»), но согласился с
тем, что по отношению к баптизму должна быть выработана особая
линия, исключающая административный зажим и противобаптистскую, миссионерскую работу православной церкви. Я изложил основы проводимой нами линии, рассчитанной на «стандартизацию»
баптизма и на лишение его основных привлекающих массу черт, и
сказал, что мы наблюдаем, как в основном эта линия дает положительные результаты. Товарищ Ворошилов согласился с нашими позициями, но указал, что о них нужно подробно доложить в ЦК и
после этого получить одобрение проводимым нами конкретным
мероприятиям, в частности развитию международных связей
ВСЕХБ»20. Это мнение Ворошилова во многом определило будущую
политику государства в отношении ВСЕХБ.
На 1 января 1947 года в СССР было зарегистрировано официально 2 669 общин, что более чем в два раза меньше по сравнению
с 1930 годом21. В письме отмечалось, что «баптизм растёт и

19

Там же.
«Прием у товарища К. Е. Ворошилова 4 января 1947 года». См.: ГАРФ. Ф. 6991, оп. 3,
д. 8, лл. 98-108.
21
Докладная записка о положении церквей евангельских христиан-баптистов СССР
Заместителя Председателя Совета по Делам Религиозных Культов при СНК СССР
20
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завоёвывает новые позиции почти прямо пропорционально степени
нажима». Далее указывается, что «Совет по делам религиозных
культов видел и видит свою задачу в том, чтобы, используя специфические средства самого баптизма, руками его руководящего центра свести к минимуму указанные выше экстравагантные особенности церкви и по возможности нивелировать её с другими культами»22. К «экстравагантным» средствам баптизма СДРК относил: постоянное новаторство, активный прозелитизм, склонность к полулегальному существованию и стремление вовлечь в свои ряды главным
образом молодёжь. Именно с этими особенностями решено было
бороться. Именно поэтому «постепенно вводится чёткая централизация и иерархическая система, занимающая место прежней фактической децентрализации и анархического существования отдельных общин. Только религиозно-консультативные функции руководящих коллегиальных центров, свойственные им в недалёком прошлом, уступили в настоящем место твёрдому административноорганизационному курсу, осуществляемому единоличным представителем центра, с одновременным сохранением и религиозного авторитета»23. И далее говорится, что «этот курс, коренным образом
меняющий и уже изменивший лицо прежнего сектантства, довольно последовательно и чётко проводится ВСЕХБ через его республиканских и областных «старших пресвитеров» (аналогичных митрополитам и епископам православной церкви) и при помощи циркулярных писем ВСЕХБ, адресованных местным общинам»24. Мы видим, что власть продолжает последовательно выстраивать вертикаль
и унификацию с целью полного управления евангельским движением. СДРК не ограничивался только контролем за руководящей
структурой ВСЕХБ, задача была более глобальной: настолько унифицировать богослужение в поместных церквах, чтобы оно стало совершенно не привлекательным для молодёжи и интеллигенции. Для
этой цели даже было разрешено издать специальный сборник духовных песен от «двусмысленно звучащего материала». Более того, в
новом сборнике вводились элементы определённого чина богослужений, что, по мнению руководителей СДРК, «имеет положительное значение». Заместитель Председателя СДРК Садовский даже
предложил поощрить руководство ВСЕХБ, наградив его медалями.
Власть всеми силами пыталась превратить руководство ЕХБ в
Садовского 12 февраля 1947 г. См.: ГАРФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 47, лл. 33, 34, 35, 36, 37,
38.
22
Там же. — Л. 2.
23
Там же. — Л. 3.
24
Там же.
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номенклатурных чиновников, поощряя их стандартными для того
времени «благами»: правительственными наградами, поездками за
рубеж, контактами с иностранцами.
19 апреля 1947 года Полянский подаёт Молотову справку об
открытии молитвенных зданий с ноября 1944-го по январь 1947
года25, в которой, в частности, указано, что открыто всего 320 молитвенных домов, из них 97 домов ЕХБ. Далее говорится, что всего
на 10 ноября 1947 года на территории СССР зарегистрировано 6
809 молитвенных зданий религиозных культов. В частности, в ней
сравнивается, сколько было зданий до революции, сколько после. В
этой записки сказано, что у ЕХБ до революции было 4 521 молитвенный дом, а сейчас 2 710. На этом письме 12 мая наложена резолюция Молотова: «Почему открыто так много католических костёлов и баптистских молитвенных домов»? Полянский ответил Молотову: «Что касается баптистов, то прежде всего нужно иметь в
виду, что под этим наименованием существуют от августа 1945 года
три, ранее бывшие самостоятельными, евангельские церкви: евангельских христиан, баптистов и пятидесятников. Количество общин
этих направлений в дореволюционное время исчислялось в 4 500, в
1928–30 гг. доходило до 8 тысяч, а ныне действует 2 710 общин.
Из этого количества только 97 (т.е. 3,5%) открыто по решению Совета по делам религиозных культов, а все остальные зарегистрированы как фактически действовавшие до образования Совета».
В докладной записке о работе Совета по делам религиозных
культов при Совете Министров Союза ССР, направленной Председателем Совета по делам религиозных культов при СНК СССР И. В.
Полянским 1 июля 1947 года, дан подробный обзор ситуации по
каждому религиозному направлению в СССР и предложены мероприятия по работе с ними в рамках той стратегии, которая проводилась до сего момента СДРК. В частности, говоря о евангельских
христианах-баптистах, особо отмечалось, что «к баптистам привлекает простота и дешевизна культа, внутренняя «демократичность»
общин, активная проповедь трезвой, трудовой и «чистой» жизни,
благотворительная деятельность». Вновь отмечалось, что власть проводит «постепенное, достаточно твёрдое и последовательное ограничение деятельности этого культа и, в первую очередь, его миссионерства; на создании своей строгой иерархии, законченной обрядности, ритуала, канонов; на постепенное отстранение от активного
участия в жизни общин верующих; на выхолащивание из содержании вероучения вопросов морали и правил общежития»26. Какие же
25
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ещё особые мероприятия намечал СДРК? Во-первых, особо отмечалось, что необходимо всемерно укреплять авторитет баптистского
центра, т.е. ВСЕХБ. Новые молитвенные дома открывать лишь в
особых случаях. Подсказать ВСЕХБ необходимость разработки церковного устава общин ЕХБ, в котором будет прописано дальнейшее
ограничение проповеди и введение единого порядка в молитвенные
собрания. Особо интересно нам сегодня, что СДРК ходатайствовало
перед высшим руководством страны разрешить руководству ВСЕХБ
подготовку и созыв в 1948 году Всесоюзного съезда евангельских
христиан-баптистов, который, по сценарию СДРК, должен был
пройти под знаком коренного преобразования деятельности церкви.
Самое любопытное, что уже в 1947 году аналитики СДРК прогнозировали «возможный откол фанатичной части баптистов» и были
готовы пойти на «закрытие общин, противопоставляющих себя руководству ВСЕХБ». Это произойдёт через 15 лет, в 60-е годы. Следующее стратегическое предложение очень любопытно. «Рекомендовать журналу «Братский Вестник» начать пропаганду особенностей русского баптизма, пропаганду не столько расширения своих
рядов, сколько углубления духовной работы внутри общин и самоусовершенствования». Было предложено разрешить организацию
Библейских курсов в Москве с «целью подготовки служителей культа, всецело разделяющих и осуществляющих линию центра»27. Полянскому удалось провести этот проект через Бюро СМ 12 июня
1947 года. И он послал все эти предложения на согласование с министром государственной безопасности Абакумовым.
Однако высшее руководство страны не согласилось с предложением СДРК. Это очень хорошо видно из протокола обсуждения
отчёта о работе Совета по делам религиозных культов за 1947 год и
1-й квартал 1948 года от 15 июня 1948 года28: «Выступление тов.
Полянского в самом начале было прервано репликой товарища Ворошилова К.Е., обратившего внимание на необходимость самого
тщательного изучения баптистов, деятельность которых с их назойливым прозелитизмом является наиболее вредоносной. Товарищ
Ворошилов сказал, что с баптистами во многих отношениях труднее, чем с католиками, которые своей враждебности не скрывают.
Товарищ Полянский, сказав, что Совет понимает и разделяет мнение тов. Ворошилова и в этом плане — т.е. в плане наиболее осторожного отношения ведет всю свою работу, связанную с существованием почти трех тысяч баптистских общин».

27
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В ноябре 1948 года ВСЕХБ наконец-то рассылает в общины
Положение о Союзе ВСЕХБ29. В нём говорится: ВСЕХБ является
центральным и руководящим органом евангельских христианбаптистов. ВСЕХБ состоит из 12 членов и двух кандидатов, а Президиум ВСЕХБ — из председателя, двух товарищей председателя, генерального секретаря, казначея и одного члена ВСЕХБ. ВСЕХБ руководит деятельностью всех общин ЕХБ, поставляет (через утверждение) пресвитеров, назначает, снимает и перемещает старших пресвитеров, контролирует их деятельность, а также все денежные
суммы, поступающие в их распоряжение и расходуемые ими. Интересно, что пункт 18 данного положения говорил о том, что члены
ВСЕХБ избираются на съезде. Интересно, на каком, если он не предусмотрен данным положением, а высшим органом братства является ВСЕХБ. Старшие пресвитеры по этому положению опять назначались. В этом положении опять говорится о «двадцатке». Крестить можно с 18 лет, но вводится испытательный срок для крещаемых не менее одного года. Крестить рекомендуется летом. И
так далее.
15 июля 1948 года ВСЕХБ рассылает письмо-анкету, где просит сообщить подробные сведения о своей общине.
Обстановка в стране накаляется. Известно, что в этот момент
в стране начинаются громкие судебные процессы. Многие, находящиеся в заключении, получают дополнительные сроки.
В марте 1950 года заместитель Председателя СДРК Задорожный составляет краткий отчёт о состоянии религиозного движения
в СССР за 1949 год30.
Он сразу же отмечает, что баптисты являются самым крупным
движением по активности и по распространённости. На 1 января
1950 года по Советскому Союзу имелось зарегистрированных 2 357
молитвенных домов, из которых no Украинской CСР — 1 491, по
РСФСР — 346, по Белорусской ССР - 197, по Латвийской ССР 105, по Эстонской ССР - 100, по Литовской ССР - 7 и по Молдавской ССР - 78. Остальные 33 молитвенных дома размещаются по
Закавказской, и Среднеазиатской республикам. В 1950 году основная масса молитвенных домов находилась в Украине — 1 469, что
составляло свыше 63% по отношению ко всем молитвенным домам.
В своем подавляющем большинстве общины состоят из женщин
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Архив РС ЕХБ.
«Краткий обзор о состоянии религиозного движения в 1949 году. Заведующий
отделом Совета Задорожный, Инспектор Совета Кольцов. 7 марта 1950 года».
См.: ГАРФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 63, лл. 50-78.
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(от 70 до 85%). Имелись и такие общины, которые сплошь состояли из женщин, единственным мужчиной являлся пресвитер, поскольку женщинам не разрешается быть пресвитерами.
Очень интересна оценка мероприятий СДРК по сокращению
роста общин и миссионерской деятельности. «Мероприятия Совета
по регулировании деятельности ехб, направленные на служение
этой деятельности, на замыкание отправления культа в рамках(ми)
молитвенного дома, на прекращение проведения различных «торжеств» по случаю водного крещения, «дня единства», «праздника
жатвы», с общей (их) «трапезой» и с приглашением «гостей» из
других общин и посторонних, т.е. не членов данного культа, и ряд
других мероприятий, сказались на сокращении размеров религиозной пропаганды».
Законодательство о культах запрещало проводить в молитвенных домах любые мероприятия кроме официальных богослужений.
Несмотря на это, Задорожный отмечает: «Несмотря на категорическое указание Совета о недопустимости превращения молитвенных
домов в своеобразные школы для проведения изучения библии, подготовки приближенных или молодежи к вступлению в общины, в
некоторых местах эта форма работы имеет место». Следует отметить, что, несмотря на все запреты, многие служители поощряли
членов церкви к театральным постановкам, проводили группы по
подготовке к крещению, группы по изучению Библии, привлекая к
этому главным образом молодёжь. Естественно, реакция власти была соответствующей. В отчёты СДРК попали упоминания о пресвитере деревни Рогозно Долмачёвского района Брестской области, который за организацию школы по подготовке молодых людей к водному крещению был привлечён к уголовной ответственности. То же
происходило и в Харьковской и в Винницкой областях.
Несмотря на все категорические запреты, пресвитеры преподавали водное крещение молодым людям. Так, в 1949 году только
по Ровенской области приняли крещение 343 человека, из них молодёжь составляла 184 человека, то есть 54%, по Черниговской области — 43%, по Киевской — 39%. Тем не менее в целом количество крещений по сравнению с 1948 годом снизилось31. Были случаи,
когда пресвитеры под нажимом органов власти отказывались от
служения. Так было в Полтавкой области, где пресвитер Калиниченко отказался от своих обязанностей, а новый пресвитер, Яцковый, никак не мог набрать двадцать человек, так называемую «двадцатку», для оформления договора аренды молитвенного дома. Подобные случае наблюдались и в других регионах. Власти усиленно
31
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пытались дискредитировать служителей церкви. Особенно отмечались случаи возврата пресвитеров общин к греховному образу жизни. Во Львовской области, в селе Запитове Новояричевского района,
пресвитер общины Максимов начал выпивать и курить. Естественно, настоящие верующие покинули общины. Уполномоченный называет их «наиболее ярые фанатики», а шесть человек общины последовала примеру Максимова, также начали пить. Уполномоченные
отмечают, «что за последнее время сменилось много пресвитеров и
руководящих и сейчас возглавляют общины люди мало авторитетные, малограмотные с духовной стороны». Естественно, именно таких руководителей церковных общин желала видеть Советская
власть. «В результате усиленной работы по идеологическому воспитанию со стороны партийных, комсомольских организаций и дирекции учебных заведений сейчас не замечается посещения молитвенных собраний студентами и учащимися». Были вопиющие случаи, как, например, в Краснодарском крае, где пресвитер Шевченко
отказался от своих обязанностей из-за того, что община перестала
оплачивать его труд, и даже намеревался подать на общину в суд.
Почему власть старалась всеми силами добиваться поставления
пресвитерами малограмотных людей? Потому что именно благодаря
таким служителям община становилась малопривлекательной для
окружающих людей. В докладной записке отмечается: «Одним из
признаков влияния ехб и расшатывания устоев баптизма являются
массовые нарушения основ вероучения со стороны отдельных членов, исключения и выхода из общин». Исключение и выход из общин в этот период отмечают все уполномоченные СДРК. Руководство СДРК отмечает, что «это положительное явление, показывающее на снижение религиозности и расшатывание устоев самого
въедливого культа». И далее: «Но самое главное, что особенно положительное в этих явлениях отхода и исключения из общин заключается в том моральном воздействии, которое оказывается на остальных членов общин и на окружающее население. Всё это ведёт к
дальнейшему разложению в рядах ехб и уменьшению их влияния
на население». Однако эти явления не были типичны. Скорее наоборот. Руководство ВСЕХБ, несмотря на тотальный прессинг со
стороны власти, стремилось укрепить поместные церкви, или, как
они в то время назывались в официальных документах, «общины».
Так, в Киевской области, по словам Уполномоченного СДРК, «все
религиозные общины ехб организационно крепки и стойки. Причиной этой крепости и стойкости общин является наличие старых
опытных организаторов и пропагандистов, стоящих во главе их, которые держат общину в руках и обеспечивают ей организационную
устойчивость». В Украинской ССР, по мнению СДРК, старший
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пресвитер ВСЕХБ А. Л. Андреев и его помощники сколотили вокруг
себя старые кадры и поставили их во главе общин. Кроме того, они
активно занимались подбором и воспитанием новых кадров из авторитетных людей, «которые бы не только хорошо знали Библию, а
и хорошо разбирались в задачах, поставленных Правительством перед трудящимися». «Нельзя замыкаться в свою собственную скорлупу, а нужно видеть, что происходит вокруг», — говорил старшим
пресвитерам уполномоченный (старший пресвитер) ВСЕХБ по Украине А. Л. Андреев. Интересно отметить, что в тот момент в Киевской области 18 пресвитеров прошли Великую Отечественную войну в действующей армии и имели ордена и медали. А 11 пресвитеров имели правительственные награды за трудовую деятельность. В
октябре 1949 года в селе Тиновка Вукского района Киевской области пресвитером общины был избран Бондаренко. Ему было 27 лет.
Перечисляя в пресвитерской анкете свои заслуги перед отечеством
(орден «Отечественной войны», 5 медалей и т.д.), он пишет: «А теперь я решил послужить Господу Богу». СДРК отмечает в аналитической записке: «Без сомнения, опытные авторитетные пресвитеры
и руководители общин, умеющие быстро приспосабливаться к новым условиям, способствуют устойчивости общин и фанатичности
верующих». О результатах деятельности пресвитеров Киевской области говорит простой факт: на 1 января 1950 года в области действовал 161 молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Это
был рекорд по Советскому Союзу, если не считать Ровенской области.
Судьбоносным на тот момент документом стала информационная записка министра государственной безопасности В. С. Абакумова Сталину «Об активизации религиозной и антисоветской деятельности церковно-сектантских элементов»32 от 18 сентября 1948
года. Как показывают дальнейшие события, вылившиеся в ряд антицерковных акций сталинского государства в 1948–1949 годов,
испрашиваемые министром соответствующие указания диктатором
были даны.
28 октября 1948 года было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О распоряжениях Совета министров СССР об открытии церквей и молитвенных зданий». Оно гласило: «1) Указать
т. Ворошилову, что он поступил неправильно, подписав распоряжение Совета министров СССР об открытии церквей и монастырей в
ряде мест, т.к. такие распоряжения должны утверждаться Советом
министров СССР. 2) Отменить подписанное т. Ворошиловым распоряжение Совета министров от 27 марта сего г. за № 3506-рс
32
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(об открытии мечети в г. Саратове) и распоряжение от 10 августа
с.г. за № 11364-рс (об открытии молитвенных зданий разных религий) и 11365-рс (об открытии православных церквей)». Документ
подписали по традиции члены Политбюро. На нем же пометка заведующего Особым сектором ЦК А. Н. Поскребышева: «т. Сталин
согласен»33. Упомянутые церкви, молитвенные дома и мечеть были
закрыты, но это постановление значило больше, потому что после
его принятия с октября 1948 г. советским государством не было
открыто вообще ни одной церкви, то же касалось и молитвенных
домов других конфессий. То есть с этого времени до конца сталинского правления отклонялись все 100% ходатайств верующих об открытии молитвенных зданий.
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А. Л. Глушаев1

Проповедники барачных общин: евангельское служение
в условиях спецссылки 1946–1955 гг. (на материалах
Молотовской (Пермской) области)

Рост религиозных движений в 1990-е гг., новое положение
Русской православной церкви в общественной жизни в 2000-е гг.
свидетельствуют о глубокой трансформации социального космоса
жителей России. Заметным явлением стал всплеск евангелического
(евангельского — в русском варианте) протестантизма. Представители разных протестантских течений составляют т.н. «религиозное
меньшинство», но их активность, различные программы евангелизации населения дают информационный повод для обсуждения роли
и места протестантских/евангельских общин в отечественной истории и культуре. Идеологический подтекст, наблюдаемый в дискуссиях о характере «русского протестантизма», вызывает противоречивые оценки в общественном мнении.
В связи с этим актуальными остаются исследования, связанные
с изучением специфики исторического пути протестантских сообществ России, в частности в период жёсткой советской секуляризации 1940-х — 1960-х гг. В эти годы также наблюдался численный
рост общин евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, адвентистов, формировались новые религиозные общности. Конфессиональный ландшафт разных областей СССР был подвижным и
отражал как общие, так и уникальные черты религиозной ситуации
в каждом из регионов страны. В частности, в таком крупном регионе, как Молотовская (Пермская) область2, где религиозный состав
населения никогда не был однородным.
Структура религиозности населения Прикамья в отдельные
периоды истории существенно изменялась. Конфессиональная карта
области в предвоенное время в 1930-е — 1940-е гг. подверглась
серьёзным деформациям. Репрессии, политическое давление власти,
1

Аспирант Пермского государственного института искусства и культуры, кафедра
культурологи.
2
В статье обозначения «Молотовская (Пермская) область», «Прикамье», «Пермское
Прикамье» употребляются как синонимы.
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антирелигиозные кампании по закрытию храмов и молитвенных
домов затронули все конфессии региона. Были фактически разрушены религиозные институты лютеран, существовавшие с XIX в., и
евангельских христиан, появившиеся в Пермской губернии в начале
ХХ столетия3.
В исторической обстановке после Великой Отечественной войны образование протестантских общин, в свою очередь, вновь изменило картографию религиозности края. Однако до 1956 г. в области отсутствовали зарегистрированные евангельско-баптистские
общины. Генезис же большинства протестантских объединений
Прикамья был связан со специфической социальной средой.
В центрах горнозаводской промышленности и городах Молотовской области, шахтёрских посёлках Кизеловского угольного бассейна с 1930-х гг. и до середины 1950-х гг. существовали особые
режимные зоны — спецпоселения. Образование спецпоселений на
территории области было результатом репрессивной политики советского режима. Жители этих своеобразных поселений трудились
на местных предприятиях металлургической и химической промышленности, деревообработки, в забоях угольных шахт.
Состав населения спецпосёлков формировался за счёт депортированных социальных и этнических групп, репатриантов, бывших
заключённых. Колебания количества учтённого контингента время
от времени наблюдались, но порядок оставался неизменным. В докладе 1952 г. милицейский чиновник сообщал: «В Отечественную
войну и в последующие годы прибыло 89 153 чел. «власовцев», немцев, выселенцев из Крыма, «оуновцев», калмыков, литовцев и «указников» <…>»4. Иными словами, заметная часть, прежде всего городского населения Молотовской области, были мигрантами, вынужденно оказавшимися на территории Пермского Прикамья.
К началу 1950-х гг. Молотовская область входила в первую пятерку регионов РСФСР по количеству размещённых спецпоселенцев5. Для контроля и управления поселенцами существовали спецкомендатуры МВД. Со второй половины 1940-х гг. спецпоселенцы
формально обладали всеми правами граждан СССР, кроме свободы
3

См.: Нечаев М. Г. Становление «антисектантской» политики советской власти на
примере «арестованного» пермского съезда евангельских христиан / М. Г. Нечаев //
Вестник ПНИПУ. Серия: Культура. История. Философия. Право. — 2010. — № 3. —
С. 75-92.
4
О работе Управления милиции УМГБ Молотовской области. 02.07.1952. — Пермский
государственный архив новейшей истории (ПермГАНИ). Ф. 105, оп. 18, д. 195, л. 122.
5
Земсков В. Н. Спецпоселенцы (по документации НКВД-МВД СССР) / В. Н. Земсков //
Соц. исслед. — 1990. — № 11. — С. 10.
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передвижения. Однако, как известно, реальная дискриминация депортированных людей касалась не только свободы передвижения.
В городах Молотовской области — Молотов, Березники, Губаха,
Кизел, Соликамск, Краснокамск, Нытва, Красновишерск и т.д., —
где компактно проживали группы населения, «состоящие на особом
учёте», со временем сложились протестантские общины. Их основой стали религиозные братства, сформированные в годы войны в
условиях специального административно-правового режима и повседневности поселковых агломераций городов.
Бараки рабочих посёлков, расположенные около промышленных предприятий, представляли специфическую среду обитания
большинства спецпоселенцев. Образ жизни, подчинённый ритмам
индустриального производства, был уже не сельским, но и городским его назвать нельзя из-за отсутствия инфраструктуры и культуры города. Коммунальность барачных «слободок» причудливо сводила людей разного социального положения и противоположных
культурных взглядов. Это было промежуточное социальное пространство, в котором хаотично переплетались, сталкивались и разрушались культурные традиции людей, принудительно вовлечённых
в новые социальные и производственные отношения. Традиционная
религиозность и связанные с ней моральные запреты подвергались
серьёзным испытаниям в реальных условиях коммунального быта
рабочих общежитий, в барачных анклавах заводских или шахтёрских посёлков.
«Барачные общины» — метафора, предложенная В. Заватски
для описания меннонитских и баптистских групп, возникших в послевоенные годы6, удачно передаёт специфику подобных религиозных объединений вне зависимости от конфессионального и национального состава групп. Их можно было наблюдать в регионах
страны, сценарий развития которых был близок пермскому варианту. Так, проповедник пермских пятидесятников, в прошлом заключённый воркутинских лагерей, вспоминал о молитвенных собраниях
в пригородных посёлках Воркуты: «Собирается собрание в этом…
как барак, комнаты уже поделали…»7.
По сообщению пожилой верующей современной общины
христиан веры евангельской г. Перми, в начале 1950-х гг. в рабочем
посёлке Ераничи г. Молотова проживали немцы-спецпоселенцы. По
воскресным дням проводились совместные религиозные собрания
6

Заватски В. Евангелическое движение в СССР после второй мировой войны /
В. Заватски. — М., 1995. — С. 72.
7
Бабушкин Н. И., 1928 г.р. Авторизованное интервью. 01–02.05.2004. — Информация
представлена А. Чернышовым. — Личный архив автора.
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немцев-баптистов и евангельских христиан, представлявших русскую общину ЕХБ города. В «немецком бараке» были разгорожены
две комнаты, в которых проживали поселенцы, и в определённые
дни их использовали для молитвенных собраний8.
В среде немцев-спецпоселенцев барачные общины стали наиболее заметным явлением религиозной жизни в рабочих посёлках
Пермского Прикамья. Верующие немцы, а это и выселенцы 1930-х
гг., «бывшие кулаки» из немецких деревень Украины и Поволжья, и
часть мобилизованных в годы войны трудармейцев, переведённых в
1945–1948 гг. в разряд спецпоселенцев, и советские немцы, репатриированные из Германии после войны, исповедовали католицизм,
были сторонниками протестантских деноминаций — лютеранами,
меннонитами, баптистами. Депортации и мобилизации немецкого
населения фактически разрушили церковные институты, существовавшие прежде. «Без священников, без проповедников, в углу бараков и в землянках, — писал В. Вебер о российских немцах, высланных в годы войны за Урал, — они читали друг другу шепотом то,
что помнили. Богослужения проходили в очень узком кругу, часто в
рамках одной семьи»9.
Режим спецпоселений, люмпенизированная среда посёлков
привели к редукции церковной жизни, её архаизации и распространению внеинституциальных религиозных практик. Так, в отсутствии мужчин-священнослужителей, религиозные обряды исполняли
женщины. В северных посёлках Чердынского района, Молотовской
области религиозными собраниями немцев-католиков руководили
женщины. Они крестили детей, венчали молодых и отправляли
«другие религиозные обряды»10.
Значительная часть немецкого населения исповедовала баптизм. С мест сообщали:
В посёлке Яйва Александровского района «в бараке, где проживают выселенные немцы, еженедельно собираются верующие и
занимаются читкой библии, евангелия и пением псалмов. <…>
Группа насчитывает до 20 верующих обоего пола»11.
8

«Объединились по Духу Святому»: из воспоминаний Цюрпиты М. А. : записал и
обработал А. Л. Глушаев, март — апрель 2010 // Вестник Перм. гос. ин-та искусства и
культуры. — 2010. — № 9. — С. 98-103.
9
Вебер В. Советские немцы: сохранить веру вопреки судьбе / В. Вебер // На пути к
свободе совести / сост. и общ. ред. Д. Е. Фурмана и о. Марка (Смирнова). — М. :
Прогресс, 1989. — С. 373.
10
Лысенков — Струеву. 12.06.1955. — ПермГАНИ. Ф. 105, оп. 22, д. 106, л. 13.
11
Информационный отчёт <…> за 1 квартал 1951 г. — Государственный архив
Пермского края (ГАПК). Ф. р-1204, оп. 2, д. 2, л. 110.
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В Березниках, крупном промышленном центре Молотовской
области, собирались группы евангельских христиан-баптистов. «По
имеющимся сведениям <…> [община] достигает до 130 человек,
при этом распадается на две подгруппы <…>: русскую, которой руководили И. Г. Пикулев, 1895 г.р., и А. Д. Воронова, 1900 г.р., и немецкую, проповедником которой был Р. К. Шлендер, 1900 г.р. Эта
община действовала, говоря современным языком, как социальная
сеть. Верующие собирались по 10–15 человек и проводили молитвенные собрания на квартирах. Русские «предпочитали» бараки на
Заячьей Горке, а верующие-немцы «в 19 квартале и на 1-м участке»12. Как видим, состав баптистской общины не был этнически однородным. Религиозные группы поддерживали между собой постоянную связь.
Условия специального режима, которому должны были подчиняться спецпоселенцы, делали очень уязвимыми проповедников барачных общин. Они чаще других становились объектами внимания
служб госбезопасности. В случае ужесточения режима, как это происходило в 1946–1949 гг., карательные органы применяли к ним
репрессивные меры.
Отмена режима спецпоселений в середине 1950-х гг., возвращение из лагерей проповедников протестантских общин заставило
гражданские власти обратить пристальное внимание на религиозные группы, действующие независимо от того, как предписывалось
законодательством или инструкциями Совета по делам религиозных
культов. Для местных властей неожиданностью стала активная миссионерская деятельность баптистских проповедников. В мае 1955 г.
в рабочем посёлке Яйва, пригородной зоне г. Александровска Молотовской области, прошло большое молитвенное собрание, на котором присутствовали представители почти всех групп евангельских
христиан-баптистов области. От общины областного центра приехал
Г. М. Меликов, неформальный лидер общины. От крупной Березниковской общины ЕХБ был Р. К. Шлендер, только что получивший
свободу передвижения. Молитвенное собрание стало своеобразной
официальной встречей руководителей евангельско-баптистских
групп, на которой самостоятельно выбрали старшего пресвитера по
области. Им стал Г. Ф. Назарук, бывший спецпоселенец и пресвитер
Кизеловской общины ЕХБ13. К этому времени общины и группы
евангельских христиан-баптистов в областном центре, общины в городах Березники, Губаха, Кизел, Красновишерск, Краснокамск,
12
13

Информационный отчёт <…> за III квартал 1952 г. — ГАПК. Ф. р-1204, оп. 2, д. 2, л. 223.
Информационный отчёт… за 1 полугодие 1956 г. 18.07.1956. — ГАПК. Ф. р-1204, оп. 2,
д. 7, л. 4-5.
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Соликамск, Гремячинск, рабочих посёлках Яйва, Половинка объединяли 1 200 — 1 250 верующих14.
Этот центр баптистов просуществовал не долго, но он продемонстрировал способность евангельского движения к несистемной
консолидации верующих даже вопреки решениям руководителей
ВСЕХБ и контролю со стороны государственных структур. Уже в
этот момент обнаружилась тенденция к расколу евангельскобаптистского союза. Об этом говорила и общесоюзная динамика,
которая показывала нарастание противоречий внутри наиболее
крупной протестантской организации СССР15.
Любопытна судьба пресвитера Г. Ф. Назарука, которая повторяла изломы истории, характерные для периода социальных потрясений первой половины ХХ века. Родившись в Украине в 1896 г., он
в молодости эмигрировал в США. С 1914-го по 1924 г. проживал в
Америке, где «окончил духовную семинарию (так в тексте. — А. Г.).
После возвращения из США в 1924–1944 годы был пастором баптистов в г. Острог <…>. С 1944-го по 1950 г. находился в заключении по ст. 58, был осуждён на 10 лет, но амнистирован <…>»16 и
переведён на положение спецпоселенца в г. Кизел. Работал кочегаром.
Г. Ф. Назарук представлял поколение пресвитеров, получивших
систематическое богословское образование. Они имели опыт евангельского служения в крупных религиозных объединениях. Репрессии 1930-х — 1940-х гг. переместили многих проповедников в регионы Урала, Сибири, Казахстана. В городских евангельскобаптистских общинах, особенно за Уралом, сложился значительный
контингент опытных и авторитетных пресвитеров, оказавшийся в
стороне от руководства Союзом ЕХБ17. Появилась социальная группа, о которой В. Заватски писал: «В середине пятидесятых из заключения освободилось много бывших проповедников. Это были люди,
которые так и не преклонили колени перед «кесарем» и были готовы вернуться к своей пасторской деятельности. Но они и раньше
держались даже более замкнуто, чем все советское общество в
14

Список. Весна 1956 (установлено по документам). — ГАПК. Ф. р-1204, оп. 3, д. 92,
л. 18; Докладная записка… 26.06.1958. — ГАПК. Ф. р-1204, оп. 2, д. 7, л. 173.
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Савинский С. Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России,
Белоруссии. Часть II (1917 — 1967) / С. Н. Савинский. — СПб. : Библия для всех,
2001. — С. 198-201.
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Информационный отчёт… за 1 полугодие 1956 г. 18.07.1956. — ГАПК. Ф. р-1204, оп. 2,
д. 7, л. 5.
17
Лялина Г. С. Баптизм: иллюзии и реальность / Г. С. Лялина. — М. : Политиздат,
1977. — С. 51.
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целом… Чем больше они узнавали о ВСЕХБ, тем меньше он им нравился»18.
Однако более типичной ситуацией второй половины 1950-х гг.
было участие в служении молодых мужчин, не имевших опыта «духовной грамоты». Они осваивали навыки чтения Библии и проповеди самостоятельно, ориентируясь на более подготовленных «братьев» и традиции толкования религиозных текстов, принятые в общинах. Так, молодой пресвитер пермской группы христиан евангельской веры, пятидесятников, чистосердечно признался, когда ему
задали вопрос:
«Как сумели разобраться в евангелие и в библии, имея 4 класса. Кто научил Вас этому?
Ответ: Изучать очень трудно. Научил бог изучить»19.
Уровень образования молодых служителей воспроизводил основные характеристики советского человека, социализация которого
пришлась на 1930–1940-е гг. Правда, следует сделать поправку на
специфику жизненного пути определённой части евангельских верующих. Прежде всего это касается немцев и украинцев, входивших в состав баптистских общин Прикамья. Уполномоченный В. В.
Беляев писал, что религиозные «секты» в Пермской области, как
правило, «возглавляют лица из числа репрессированных в свое время элементов <…>»20. Социальное прошлое многих членов евангельских общин как клеймо напоминало о себе и ограничивало возможности человека в сферах социальной деятельности.
Подводя итог, необходимо отметить функциональное значение
барачных общин в религиозной жизни значительных групп населения Прикамья, которые оказались на положении париев в советском обществе. В условиях спецссылки и в первоё время после отмены специального режима барачные общины представляли своеобразные эскапистские сообщества людей, дискриминируемых по
социальным и национальным признакам. Генезису евангельских
барачных общин способствовала сохранявшаяся традиция протестантского исповедания, делавшая «акцент на идее извечного

18

Заватски В. Евангелическое движение в СССР… — С. 185.
Протокол товарищеского суда… 12.10.1960. — ГАПК, Ф. р-1204, оп. 1, д. 10, л. 106-об.
20
Информационный отчёт… за 1962 г. Составлен до 27.02.1963. — ГАПК. Ф. р-1204, оп. 3,
д. 6, л. 14; В СССР на рубеже 1950-х — 1960-х гг. 22% руководителей протестантских
организаций прошли в недалёком прошлом лагеря и ссылки [Электронный ресурс] :
записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам
«О недостатках научно-атеистической пропаганды». 12.09.1958. — Режим доступа:
http://www.rusoir.ru/03print/02/239/index.html
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предопределения, на неизбежности и даже благости страданий»21.
Судьба воспринималась как божественное волеизъявление, и требовалась только личная и безусловная вера. Более того, протестантские
проповедники не только благовествовали, но создавали общины,
сплочённые коллективы единоверцев, где каждый человек ощущал
постоянное внимание. В частности, для немецкого населения барачных анклавов рабочих посёлков, в обстановке распада семейных,
личных связей, бесприютности быта и социальной дискриминации,
общинная жизнь религиозных братств восполняла утраченные человеческие связи, позволяла говорить на родном языке.
В первой половине 1960-х гг. протестантские барачные общины постепенно исчезают. Большая доля немцев, исповедовавших
баптизм, авторитетных проповедников уезжает за пределы области.
Массовые миграции конца 1950-х — начала 1960-х гг. меняют этнический состав протестантских общин Пермской области. Местные общины становятся преимущественно русскоязычными. По
воспоминаниям Л. И. Южаниновой, на молитвенных собраниях
евангельских христиан-баптистов г. Соликамска прослеживалась
тенденция во времени, когда одна «проповедь была по-русски, три
по-немецки. Потом две по-русски, две по-немецки… когда уже стало побольше русских. А потом немцы стали уезжать и сделали одну
проповедь по-немецки. А потом, уже только по-русски»22. Однако
религиозная жизнь и деятельность проповедников протестантских
барачных общин второй половины 1940-х — середины 1950-х гг.
послужили своеобразным ферментом в образовании евангельскопротестантского сообщества Пермского Прикамья.

21

Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические
очерки) / Л. Н. Митрохин. — СПб. : Изд-во РХГИ, 1997. — С. 397.
22
Цит. по: Евангельское движение в России и Пермском крае: Исторический обзор /
сост. А. Чернышов, Ю. Бородулина. — Б.м., 2009. — С. 14-15. — На правах рукописи.
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А. А. Чернышов

Меннониты в Молотовской (Пермской) области
в 1945–1957 годах

Появление Указа Президиума Верховного Совета СССР «О
переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года № 21-160 стало причиной массового переселения
немцев на режим спецпоселения на Урал. Если, согласно данным
Всесоюзной переписи 1939 года, на территории Молотовской области1 проживало 2 548 немцев, то на 1 октября 1944 года трудмобилизованных советских немцев (без спецпереселенцев) находилось
33 787. Высокая смертность и низкая рождаемость среди трудармейцев и немцев-спецпереселенцев стали причиной резкого сокращения немецкого населения на Урале. После расформирования
«Трудармии» общее количество немцев-спецпереселенцев, по данным переписи на 1 января 1949 года, стало составлять в Молотовской области — 39 909 человек2.
Немцы-трудармейцы оказались в Молотовской области по
требованию местных хозяйственных руководителей, испытывающих
острую потребность в рабочей силе. Они работали на лесозаготовках, строительстве Соликамского сульфит-целлюлозного комбината,
Широковской ГЭС, в угольной промышленности. Женщины-немки
трудились в Краснокамске на строительстве объектов треста «Молотовнефстрой»3. Спецпоселения для депортированных были созданы
при заводах Красновишерска, Соликамска, Гремячинска, Березников, Кизела, Губахи, Молотова, Боровска. В 1941 году для работы в
трудовых лагерях НКВД на территории Молотовской области было
направлено несколько десятков тысяч трудармейцев (Усольлаг
НКВД — 5 тыс. чел., Усть-Вымлаг НКВД — 4 тыс. чел., Молотовлаг — 10 тыс. чел., Соликамбумстройлаг)4. Труд немцев использовали на самых тяжелых работах.
1

Пермская область с 1940-го по 1957 г. (прим. авт.).
Немцы России : энциклопедия. — СПб., 2007. — Т. 3. — C. 620.
3
Немцы в Прикамье. XX век : сб. док. и материалов : в 2 т. — Пермь : Пушка, 2006. —
Т. I : Архивные документы. — Кн. I. — С. 200.
4
Немцы России : энциклопедия. — СПб., 2007. — Т. 3. — C. 621.
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В тяжелые военные годы, когда ни еды, ни теплой одежды не
хватало, когда как правительство, так и сами местные жители относились к репрессированным крайне негативно, немцы сохраняли
свои традиции и культуру, отмечали национальные и религиозные
праздники. Немцы, приехавшие в Молотовскую область, относились
к разным религиозным конфессиям. В основном это были евангельские христиане-баптисты, католики, лютеране. Судя по архивным
документам, мы можем говорить, что среди евангельских объединений у немцев самыми распространенными были меннонитские.
В 1958 году уполномоченным Совета по делам религиозных
культов при СМ СССР по Пермской области В. В. Беляевым установлена деятельность 56 фактически действующих незарегистрированных религиозных групп на территории Пермской области с общим числом активных участников около 2 500 человек, в том числе:
евангельских христиан-баптистов — 28 групп, около 1 200 человек,
в том числе 15 групп, состоящих в основном из граждан немецкой
национальности, с числом участников 800—900 человек; меннонитских религиозных групп, состоящих только из граждан немецкой
национальности, — 7, в которых (по неполным данным) около 400
человек постоянных активных участников; лютеран — 3 группы, в
которых состоит более 120 человек только немцев; католиков учтено 2 группы с числом постоянных участников молений свыше 40
человек. Всего, таким образом, известна деятельность 27 религиозных групп, состоящих из граждан немецкой национальности, с общим числом активных участников — около 1 500 человек.
Кроме того, верующие граждане немецкой национальности
там, где их сравнительно немного, входят в религиозные объединения евангельских христиан-баптистов вместе с гражданами других
национальностей: русскими, украинцами и др. в городах Кунгуре,
Углеуральске, Гремячинске, Кизеле, Губахе, Александровске и его
пригороде, Чусовом и др.
Территориально религиозные группы, состоящие из граждан
немецкой национальности, размещены следующим образом:
Наименование культов.
Города, районы

ЕХБ

Меннониты

Католики

Лютеране

г. Пермь

1/70

—

—

—

г. Александровск

2/60

—

—

—

г. Березники

1/200

—

—

1/20

г. Боровск

1/100

1/150

1/25

1/25
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Наименование культов.
Города, районы

ЕХБ

Меннониты

Католики

Лютеране

г. Гремячинск

2/120

—

—

—

г. Губаха

—

1/15

—

—

г. Краснокамск

1/50

1/20

—

—

г. Красновишерск

1/50

—

—

г. Нытва

2/80

1/25

—

1/70

г. Соликамск

1/60

1/100

—

—

г. Чусовой

1/25

1/25

1/40

—

Верещагинский р-н

1/15

—

—

—

Верхне-Муллинский р-н

1/25

1/20

—

—

Всего

15/800-900

3/375-400

2/35

3/115

1/20
вместе с
лютеранами

Примечание. Числителем обозначено количество групп, знаменателем — человек.
Примечание. Боровск — до 1959 года отдельный город, впоследствии включен в состав
города Соликамска.
Примечание. В данном случае (судя по другим документам) колонка «ЕХБ» включает
евангельских христиан-баптистов и братских меннонитов, колонка «меннониты» —
5
церковные меннониты .

Как правило, история общин ЕХБ, меннонитов, где преобладающим количеством были немцы, в 1945–1957 годах в Молотовской области была одинакова. В 1946 году немцы-трудармейцы были переведены под надзор спецкомендатур. Немцы начинают постепенно проповедовать Евангелие, приглашать других на молитву.
Сегодня многие общины ЕХБ в Пермском крае ведут отсчет с 1946го или 1947 года. Например, в рабочем поселке Яйва, по свидетельству очевидцев, было так: старшее поколение немцев были людьми
набожными, поэтому в суровых таежных краях, теснимые нуждой,
голодом и тяжелой работой, искали Бога, и как только среди ссыльных в каком-нибудь поселке находился живой христианин, вокруг
него сразу образовывались группы боящихся Бога. В 1947 году из
г. Березников приехал брат Р. К. Шлендер. Он привез Евангелие и
5

ГАПК. Ф. р-1204, оп. 2, д. 7, л. 172.
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стал читать его в бараке, где проживало много ссыльных. Приглашали окружающих на молитву. Так начиналось служение. Одновременно, в 96-м рабочем поселке возникает ещё одна группа ищущих
Бога6. Среди компактно проживавших немцев, как правило, имелись Библии на немецком языке, что было редкостью у русских и
украинцев. Многие немцы были музыкально одарены и создавали
хоры и сводные оркестры. «Наша мама, — вспоминала А. И. Гейдебрехт, — всегда будила песнями. Эти христианские песни, наверно, наизусть знала. И вот она утром начнет петь, и мы под её песни
всегда пробуждались. Особенно в воскресенье. У нас мама могла в
три голоса петь. Первый, второй и даже бас мужской. Она нас всех
и учила. Она хор создавала»7. К тому же, по свидетельству очевидцев, «немцев не трогали», т.е. притесняли их меньше, чем русских.
Общины немцев в Молотовской области вокруг себя постепенно
объединяли верующих разных национальностей, уверовавших как
до войны, так и новообращенных. Следующий этап, который объединял все немецкие религиозные группы, — это волна пробуждения
в середине 1950-х годов. Немцы очень активно проводили духовную
работу. Несмотря на запреты властей, проводили водное крещение,
приобретали молитвенные дома, открыто проповедовали. К ним
присоединялись проповедники других национальностей и из других
регионов страны.
Проживавшие до войны компактно немцы сохраняли свои религиозные взгляды, свой язык, культуру. Рассеявшись в 1930–1940-х
годах по территории СССР, они нуждались в объединении. Если
братские меннониты объединялись с евангельскими христианамибаптистами, то церковные меннониты, имея различия в вопросах
веры с ЕХБ и братскими меннонитами, переживали трудности с
объединением. В 1950–1960-х годах служители ЕХБ, церковных
меннонитов и зарубежные служители пытались решить вопрос об
объединении церковных меннонитов с ВСЕХБ. Этот вопрос поднимался несколько раз, но в конечном итоге многие церковные меннониты оставались верными своим взглядам и собирались отдельно.
Вопрос объединения пытался решить пастор церковных меннонитов г. Красновишерска — Генрих Петрович Фот. Пасторов и
старейшин было очень мало. Ещё в 20-х годах их преследовали и
систематически уничтожали. Из всех старейшин 120 меннонитских
общин различного направления, служивших в Советском Союзе до
великого преследования христиан, выжило менее десяти. Возможно,
их осталось менее пяти. Генрих Фот был одним из них.
6
7

Из личного архива П. Штефана.
Воспоминания А. И. Гейдебрехт.
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Фот получал письма из других регионов, в которых прихожане
его церкви жаловались, что на некоторых собраниях их не допускают к хлебопреломлению из-за формы крещения. Некоторые действующие баптистские церкви не хотели принимать меннонитов
именно из-за их формы крещения. Такие известия сильно огорчали
его. Генрих Фот часто вспоминал слова Иренойса, который уже во
втором веке писал римскому настоятелю (епископу): «В церкви могут существовать различия в обрядах, если только в вере и любви
церковь будет едина». Так считал Г. Фот, но руководители баптистских церквей настаивали на перекрещении. На съезде лидеров союза евангельских христиан-баптистов Фот услышал такие слова: «Не
крестите больше обливанием, иначе вы предстанете нагим перед
Господом».
На вопрос Фота, почему не дали меннонитам участвовать в
хлебопреломлении, один из старейшин ответил: «Сколько вас? 30
или 40? Приходите все. Я вас перекрещу, тогда вы сможете участвовать в хлебопреломлении» Это сильно опечалило Фота. Тем не
менее во многих местах баптистские церкви оставались единственными действующими христианским церквами.
Генрих Фот размышлял: что должен он посоветовать своим
братьям и сёстрам, духовным меннонитам? Пройти другой обряд
крещения? Этого Фот не мог себе позволить, потому что был твёрдо
убеждён: крещение, которое состоялось через личное принятие спасения путём раскаяния и перехода к новой жизни, считается действительным. Если заставить братьев и сестёр ещё раз пройти другое
крещение, то у них возникнет впечатление, что форма важнее сущности. А это, по мнению Фота, противоречило библейскому учению
о крещении.
Или он должен посоветовать своим верующим держаться подальше от собраний баптистов, где их не принимают? Но вокруг не
было других церквей, почти не было пастырей, не говоря уже о
старейшинах его направления веры. Как он мог помочь своим
братьям и сёстрам? Как старейшина и пастор, он чувствовал ответственность за своих верующих.
Ему было ясно: рассеянную церковь необходимо собрать. В
местах ссылки надо найти братьев и сестёр и посмотреть, можно ли
там начать сначала. Но как? В стране продолжались притеснения
верующих. Хотя Генрих Фот мог уже свободно ездить по стране, но
как проповедник он подвергался опасности, любая религиозная
пропаганда была запрещена. К тому же Фот был уже немолод, его
здоровье после стольких лет, проведённых в ссылке, было не из
лучших. Бог всё ещё хочет использовать меня? Должен я рискнуть?
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Эти вопросы постоянно занимали его. После долгих молитв и борьбы с самим собой появилась уверенность: я должен это сделать!8
География его служения простиралась далеко за пределы небольшого уральского городка Красновишерска: Украина, Средняя
Азия, Сибирь, Урал. Всего с 1956-го по 1959 год Генрих Фот совершил по стране 6 поездок, 6 раз посетил «рассеянную церковь», — как говорил Фот. Он проповедовал, крестил, рукополагал.
Вот как описывает труд Г. Фота исследователь Нам: «Неоднократно
в Томск приезжал Г. Фот, один из руководителей меннонитов в
СССР, проживавший в г. Красновишерске Пермской области. За
это время он провел несколько коллективных богослужений в г.
Томске и в Асино, совершал обряд крещения и другие обряды. Во
время своего последнего посещения в мае 1959 г. он окончательно
оформил руководство общины меннонитов в области, назначив
старшим проповедником по области Д. И. Классена, старшим проповедником по Томску И. Брауна, проповедниками по г. Томску —
Г. К. Виллера и И. И. Дрексена, дьяконом — Г. Г. Шульца, регентом
церковного хора — П. Нейфельдта. После отъезда Фота меннониты
каждое воскресенье собирались в доме Виллера для коллективных
молений, в которых принимали участие до 100 человек, в том числе
молодежь (15–25 чел.)»9.
Церкви восстанавливались, росли численно.
Такой служитель, как Фот, не мог быть не замеченным властями и зарубежными меннонитами, которые стремились помочь
церкви в СССР в те годы. В. Заватски пишет: «В 1956 г. два североамериканских меннонита, Хэрольд С. Бендер и Дэвид П. Вайнс, установили с меннонитами контакт, специально приехав для этого в
Советский Союз. Некоторым лидерам меннонитов, таким как Генрих Фот, Филип Корниес и Франц Паулс, удалось посетить их в гостинице. Хэрольд Бендер по собственной инициативе призвал меннонитов попытаться укрыться «под зонтиком» баптистов и со своей
стороны вызвался переговорить с лидерами ВСЕХБ и попросить их
содействия»10.
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9
Нам И. В. Борьба за выживание: немецкие религиозные общины Томской области в
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СССР, в странах СНГ и Балтии (1956–2000 гг.). — М. : АОО «Международный союз
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Позднее Генрих Фот пытался провести съезд меннонитов в
Соликамске. Но вместо него 10 января 1957 года в г. Соликамске
состоялось лишь совещание служителей. На нем присутствовали:
Генрих Петрович Фот (Красновишерск), Иван Петрович Пеннер
(Соликамск), П. Г. Ремпель и Г. И. Мартене (Соликамск), И. К.
Вельк (Боровск), Дик (из г. Кустаная), Деркес (г. Чкалов) и др. Главным вопросом, который должен был обсуждаться на предполагаемом съезде, был вопрос регистрации и объединения меннонитов с
евангельскими христианами-баптистами на правах автономии. Фот
на совещании высказал мнение, что «нет необходимости в настоящее время ставить вопрос о регистрации и объединении с ЕХБ, поскольку отношение властей изменилось к нам в лучшую сторону».
Здесь же обсуждалась программа создания единого руководящего
меннонитского центра в СССР11. Церковные меннониты так и не
создали свой центр в СССР. На пленуме ВСЕХБ 2 сентября 1964
года было принято решение «допускать церковных меннонитов при
условии возрождения и христианской жизни к проповеди в наших
церквах, а также к пению в хорах»12.
В связи со снятием с немцев статуса спецпоселенцев, немцы
Молотовской области активно решали вопрос об отъезде из области
в Казахстан, Таджикистан и др. регионы. Многие церкви сокращались численно.
О яйвинской церкви ЕХБ и братских меннонитах вспоминают
так: «…ничто не предвещало распада церкви. Неожиданно для всех в
конце 1950-х гг. сняли все ограничения для спецпереселенцев: куда
хочешь, туда и уезжай. Служители и верующие в основном разъехались. Количество членов сократилось с 80 до 15 человек. Казалось,
пришло время уныния, ропота, но Бог укреплял детей Своих. Церковь собиралась по домам. В конце 1960-х гг. церковь начинает увеличиваться за счет людей, пришедших из мира»13.
Такая картина была повсеместно. Уехали, в том числе, и церковные меннониты, а в 1964 году из Красновишерска в возрасте 77
лет уехал и Г. П. Фот. Умер он в 1973 году в Бишкеке (в те годы —
г. Фрунзе).
В ходе обсуждения вопроса о единстве ЕХБ с братскими меннонитами ещё на съезде в 1963 году выступил братский меннонит
Г. К. Аллерт из Караганды с заявлением о принятии братских
меннонитов в Союз ЕХБ. Съезд согласился. В 1965 году братские

11
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меннониты были окончательно приняты во ВСЕХБ14. Но меннонитов в 1960-х годах в Пермской области почти не было. Их общины
оставались в Казахстане и Сибири. Почему же распалась одна из
самых многочисленных протестантских организаций в Пермской
области? Важнейшей причиной стало то, что в области до появления немецких спецпереселенцев в 1941 году не было меннонитских
объединений. Немцы, жившие в области до 1941 года (специалисты,
работающие на предприятиях области в 1930-х гг.), принадлежали
к лютеранской церкви. В области у меннонитов не было ни сложившихся традиций, ни собственной истории. Именно поэтому они
и были поглощены баптистами и лютеранами, религиозные группы
которых существовали еще до прихода советской власти. Конечно,
свою роль сыграло и отношение властей к меннонитам, которые
полностью состояли из немцев, не имевших ни связи с местным
населением, ни поддержки властей. Даже язык проведения богослужений меннонитских общин был немецким. Естественно, подобный факт не привлекал верующих из русского населения. Были ли
обречены меннонитские общины на исчезновение? На этот вопрос
мы можем ответить утвердительно. Политика властей, отношение
местного населения к верующим, существование сильных баптистских общин и лютеранского прихода — все это способствовало постепенному распаду меннонитских общин.

14
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М. М. Димидов1, С. Ф. Артемова2

Петр Михайлович Ульянкин, старший пресвитер церкви
евангельских христиан-баптистов по Пензенской,
Горьковской и Кировской областям, Мордовской,
Удмуртской и Чувашской АССР3

Петр Михайлович Ульянкин родился 16 июля 1930 г. в с. Вышелей Городищенского района в верующей семье. «Его мать Аксиния Осиповна, искренняя и богобоязненная женщина, оказала
большое влияние на его духовное развитие»4.
В 1944–1947 гг. П. М. Ульянкин учился в Пензенском техникуме потребительской кооперации, работал товароведом, бухгалтером.
Будучи учащимся техникума, П. М. Ульянкин «ревностно посещал собрания евангельских христиан-баптистов и в 1948 году
принял святое водное крещение по вере. Брат сразу же начал трудиться в Пензенской церкви — сначала как хорист, а с 1957 года
как проповедник истины Христовой»5.
Пензенский уполномоченный Совета серьезное внимание уделял исследованию проповеднической деятельности в конфессиях, в
том числе и среди евангельских христиан-баптистов. Проповедниками среди местных евангельских христиан-баптистов были И. Т.
Антонов, A. M. Власенко, А. Н. Коларьков, Н. Ф. Коновалов, П. М.
Ульянкин и др. Проповедническая деятельность в общинах евангельских христиан-баптистов носила политически индифферентный
характер. В повседневной проповеди практически не затрагивались
1
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актуальные политические проблемы, главный упор делался на вопросы бытовой и трудовой морали, патриотизма, веры. Уполномоченный фиксировал, что «основное содержание всех проповедей
сводилось к тому, что человек должен верить, верить горячо, безоговорочно, слепо. Призывы верить в бога перемежались различными
нравственными наставлениями»: «В Тебе нуждаюсь я, Спаситель, с
начала раннего утра, будь мне всегда Путеводитель, к Тебе о том
взываю я. В Тебе, Спаситель мой, нуждаюсь, когда иду на труд
дневной, Тебя об этом умоляю: веди меня Своей рукой»6. С начала
1960-х гг. в проповедях звучат мотивы о совместимости идей баптизма с коммунизмом, что их учение не противоречит коммунизму:
«Коммунизм, как мировоззрение, как проявление свободного человеческого духа, может сосуществовать с христианством так же, как
и десятки других философских систем и учений»7.
П. М. Ульянкин не имел духовного образования. И после того
как в 1968 г. в Москве были открыты двухгодичные Заочные библейские курсы Всесоюзного Совета Евангельских христиан-баптистов, где слушатели изучали догматику, введение в Ветхий и Новый Заветы, историю христианства и ЕХБ, пасторское богословие,
основы советского законодательства, пензенский пресвитер П. М.
Ульянкин повысил свою квалификацию, закончив их в 1970 г. По
запросу Совета по делам религий, пензенский уполномоченный дал
ему следующую оценку: «Он характеризуется как грамотный и активный баптист, часто на молениях выступает с религиозными проповедями. В период раскола занимал правильные позиции. Возражений против зачисления Ульянкина на курсы не имеется»8.
В 1970 г. пензенскую церковь евангельских христианбаптистов посетил старший пресвитер по Пензенской и другим областям А. Е. Клименко, в присутствии которого П. М. Ульянкин был
избран на диаконское служение9.
Хотя в целом деятельность общин протекала довольно спокойно, в рамках советской законности, в середине 1970-х гг. случился
своего рода инцидент. Пресвитер Пензенской общины евангельских
христиан-баптистов М. Ф. Суханов под влиянием «антиобщественно
настроенного» члена исполнительного органа общины А. М. Власенко ослабил свои контакты с уполномоченным Совета и стал «неправильно» воздействовать на членов общины. В связи с этим, с
6
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помощью Совета по делам религий и при непосредственном участии помощника старшего пресвитера евангельских христианбаптистов по автономным республикам и областям Среднего Поволжья В. А. Кригера, в начале 1975 г. была произведена замена
пресвитерского руководства общины. На собрании в Пензенской
общине евангельских христиан-баптистов пресвитером вместо М. Ф.
Суханова под предлогом его сердечной болезни был избран товаровед конторы «Росбакалея» П. М. Ульянкин, «имеющий более правильные понятия о своих гражданских обязанностях»10. Рукоположение П. М. Ульянкина состоялось в 1975 г., его совершили приехавшие в г. Пензу старший пресвитер по Горьковской области Г. Т.
Булгаков и член церковного совета Казанской церкви ЕХБ М. С. Ващук11. П. М. Ульянкин исполнял обязанности пресвитера Пензенской общины евангельских христиан-баптистов с 1975 г. по 1983 г.
В 1979 г. на предсъездовском совещании П. М. Ульянкин был
избран старшим пресвитером по Пензенской, Нижегородской и
Кировской областям, а также Татарской, Чувашской, Марийской и
Мордовской автономным республикам12.
По инициативе П. М. Ульянкина пензенская церковь ЕХБ
шефствовала над Мокшанским неврологическим интернатом.
24 мая 1982 г. (письмо № 15-1) временно исполняющий обязанности старшего пресвитера П. М. Ульянкин обратился к уполномоченному Совета по делам религий при пензенском облисполкоме А. С. Васягину с просьбой разрешить провести семинарсовещание со служителями церквей ЕХБ Пензенской, Горьковской,
Кировской областей и Марийской, Мордовской, Татарской, Удмуртской, Чувашской АССР в Пензе 25-26 июня 1982 г., в чем ему было
отказано.
В 1983 г. старший пресвитер по Российской Федерации В. Е.
Логвиненко и его заместитель П. К. Шатров посетили церкви евангельских христиан-баптистов г. Пензе и г. Нижнем Ломове, где
встречались с верующими, решали внутрицерковные вопросы, совершили рукоположение двух евангельских христиан-баптистов на
диаконское служение13. Пресвитерское служение нес в это время
П. М. Ульянкин, который одновременно являлся исполняющим
обязанности старшего пресвитера по ряду областей и автономных
республик Российской Федерации.
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С 1984 г. П. М. Ульянкин являлся старшим пресвитером церкви евангельских христиан-баптистов по Пензенской, Горьковской и
Кировской областям, Мордовской, Удмуртской и Чувашской АССР.
В 1997 г. старший пресвитер Объединения церквей ЕХБ по
Пензенской области и республике Мордовия П. М. Ульянкин сложил с себя полномочия старшего пресвитера.
П. М. Ульянкин был руководителем и наставником верующих
евангельских христиан-баптистов в очень непростое время — в советский и постсоветский периоды нашей истории. И его жизнь и
деятельн6ость заслуживают самого тщательного изучения.
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Л. А. Королева1, А. А. Королев2, С. Ф. Артемова3, Д. М. Гринцов4

Григорий Михайлович Бузынин, старший пресвитер по
Пензенской, Куйбышевской и Ульяновской областям 5

7 декабря 1945 г. Г. М. Бузынин был рукоположен на служение старшего пресвитера по Пензенской, Куйбышевской и Ульяновской областям на торжественном собрании в присутствии приехавшего из Москвы представителя ВСЕХБ М. А. Орлова: «Перед рукоположением братом М. А. Орловым было сказано слово о правах
и обязанностях пресвитера и его служении. Перед своим рукоположением брат Г. М. Бузынин засвидетельствовал перед общиной о
своем желании служить Господу, быть верным в своем призвании и
своей жизнью засвидетельствовать свою любовь к Господу, работая
на Его ниве. Неизгладимое впечатление осталось у всех, присутствовавших на торжественных минутах, когда вся община в молитвенном порыве возвела к Господу свои руки и брат Орлов возложил
свои руки на голову брата Бузынина; этот акт напомнил апостольские времена»6.
Согласно пресвитерской анкете, Григорий Михайлович Бузынин, русский, родившийся в с. Саране Саратовского района Рязанской области в 1884 г., не имевший духовного образования, принял
обряд «крещения» в 1919 г. в Пензе; рукоположен и отлучен не
был; «резолюции партийных съездов по гражданским вопросам
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приветствовал»7. Такова была оценка со стороны светских властей,
религиозное руководство тоже положительно отзывалось о Г. М. Бузынине: «Он весьма любим как в своей общине в Пензе, а также и
во всех общинах, где он несет свое служение. И везде он является и
желанным гостем и добрым сотрудником на евангельской ниве… На
евангельской ниве у него еще поучаются многие верному и доброму
труду в винограднике Господнем. Брат Бузынин имеет кроткий
смиренный нрав, но он вместе с тем является и руководителем целых церквей, а также и отдельных верующих»8.
Г. М. Бузынин весьма рьяно взялся за исполнение своих обязанностей: в течение 1946 г. он посетил Куйбышевскую церковь
дважды, побывал в Пачелме (трижды), Сызрани, Саранске, Нижнем
Ломове, Ляче, Ульяновске, где проводил собрания «при содействии
Святого Духа»9. В 1954 г. с 18-го по 22 июня Г. М. Бузынин находился в Лячинской общине (Пензенская область), которую «оставил
в мире и любви»10. Совершенно обратная картина наблюдалась в с.
Пачелма (Пензенская область): с 28-го по 31 мая он вынужден был
находиться в Пачелмской общине ЕХБ, поскольку «часть членов
этой общины, воспользовавшись слабостью руководящего общиной
(Г. М. Гречихина), внесла дух неустройства и соблазна. Для духовного оздоровления общины пришлось принять соответствующие меры»11. Однако Пачелмская община в конечном итоге, правда, при
помощи светских властей, все же распалась.
Г. М. Бузынин принимал участие в работе съезда старших пресвитеров (1947 г.), конференции всех церквей и религиозных объединений (1952 г.)12.
ВСЕХБ проводил регулярные встречи со своими уполномоченными на местах и старшими пресвитерами в Москве. Так, в 1947 г.
ВСЕХБ составил график групповых бесед «по ряду вопросов, касающихся дела Божия по всему СССР», где в 6 группу — время приема — с 27-го по 31 марта — входил под № 9 Г. М. Бузынин. Собеседование состоялось и было результативным13.
Уполномоченный по Пензенской области С. С. Попов,
посетивший вечернее богослужение, которое проводил старший
7

ГАПО. Ф. 2392, оп. 1, д. 9, л. 23.
Братский вестник. — 1954. — № 3-4. — С. 76.
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Братский вестник. — 1946. — № 4. — С. 35.
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Братский вестник. — 1954. — № 5-6. — С. 139.
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Братский вестник. — 1954. — № 5-6. — С. 139.
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См.: ГАПО. Ф. 2392, оп. 1, д. 11, л. 23.
13
См.: Братский вестник. — 1947. — № 1. — С. 78.
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пресвитер Г. М. Бузынин, так описывал «порядок моления у баптистов»: «Перед началом богослужения исполнялись на физгармонии
религиозные псалмы. Затем Бузынин призвал верующих к молитве.
Все верующие, до этого сидевшие на скамейках, встали, и каждый
вслух, но не громко, начали произносить молитвы. Затем хор и верующие в сопровождении физгармонии спели три религиозных
псалма (песни). После этого старший пресвитер Бузынин произнес
короткую проповедь из Евангелия, и после нее снова хор и часть
верующих стали петь… псалмы. Затем с проповедью выступил проповедник из числа верующих, который произнес с азартом проповедь также на религиозные темы… Сам проповедник и часть верующих прослезились и стали каждый вслух шептать различные
молитвы. Вновь… пелись три псалма. В таком порядке продолжалось
и дальнейшее моление, которое продолжалось 2 часа с 18 до 20 часов вечера»14.
В 1948 г. (3 февраля) Пензу посетил по дороге в Куйбышев
заместитель председателя ВСЕХБ М. А. Орлов. На вокзале его встречала группа баптистов в количестве 25 человек. На обратном пути
М. А. Орлов остановился в Пензе с 10-го по 16 февраля. Он провел
9 богослужебных собраний, заседание исполнительного органа и ревизионной комиссии. У заместителя председателя ВСЕХБ осталось
хорошее впечатление о местных верующих: «Старший пресвитер
Пензенской церкви и области брат Бузынин является ревностным и
опытным служителем. Церковь в Пензе также ревностна в служении Господу и Его святым на земле»15.
В июне 1955 г. произошло весьма необычное для «полузакрытого» города Пензы событие — пензенских евангельских христианбаптистов посетила делегация американских квакеров из 4 человек
(К. Пикет, В. Эджертон, Э. Зелиот, фамилия четвертого гостя не зафиксирована). В беседе со старшим пресвитером Г. М. Бузыниным
американцы интересовались историей Пензенской общины ЕХБ;
возрастным и социальным составом объединения; структурой организации; работой среди молодежи; взаимоотношениями с властными органами и т.д. Особо много вопросов гости задавали в отношении работы членов религиозной группы среди подрастающего поколения: «Есть ли детские собрания? Есть ли юношеские собрания?»
Ответы были отрицательными, поскольку «обязанность воспитывать
детей в вере в бога возложена на родителей; и старые и молодые
посещают богослужения общины, поэтому юношеские собрания
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ГАПО. Ф. 2392, оп. 1, д. 25, л. 8.
Братский вестник. — 1948. — № 1. — С. 66-67.
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излишни»16. Столь пристальный интерес именно к данной сфере
конфессиональной практики обусловлен тем, что центральное место
для «сектантских вожаков занимают вопросы религиозного воспитания детей, определения направлений и форм работы с молодежью»17.
19 июня квакеры посетили молитвенное собрание пензенских
баптистов, где выступил старший пресвитер Г. М. Бузынин с речью,
в точности соблюдая все рекомендации уполномоченного Совета:
«Друзья Христовы! Что дороже в жизни? Только мир. Об этом мире
воспел евангельский хор при рождении Христа: «Слава в вышних
богу и на земле мир в человеках благоволение». Этот мир завещан
вам господом через учеников своих: «Мир мой оставляю вам. Мир
мой даю вам». Слово «мир» сблизило нас с вами, и мы являемся
друзьями по общему стремлению к миру. Слово «мир» в нашей
стране сблизило людей с разными религиозными убеждениями и
без религиозных убеждений. Так и для нас с вами это слово дороже
всего. Это цель нашей жизни. Мы приветствуем Вас в стенах молитвенного здания как друзей мира. Вместе с вами пожелаем же
этот мир всем людям. Будем же не только молиться о мире, но и
трудиться для него. Да поможет нам господь иметь мир со всеми»18. Ответное слово говорил Клеренс Пикет: «Нас окружили любовью и заботой. Мы почувствовали здесь сердечную искреннюю
теплоту. Мы, квакеры, несем мир, мы против войны. Я привез вам
сюда привет от квакеров Америки». В. Эджертон добавил: «Я —
профессор русского языка, но христианин. Я хочу, чтобы все американцы знали русский язык и были бы ближе друг другу. Мы — за
мир, и я привез вам приветы от квакеров Швеции, Англии, Америки и др. Я приехал, чтобы ближе познакомиться с вами»19. Затем
состоялся дружеский обед у баптистки Солдатовой. Особый интерес
уполномоченного Совета по Пензенской области и органов госбезопасности вызвал именно неизвестный гость-квакер, который «очень
много фотографировал в городе, причем большей частью отрицательные стороны; на положительные как будто не обращал внимания; в разговорах почти не упоминал о боге» и т.п. Данным фактом
международные контакты пензенских евангельских христианбаптистов с зарубежной общественностью не ограничились. 25 ноября 1955 г. на имя уполномоченного Совета по делам религиозных
16
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л. 222.
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культов по Пензенской области поступил секретный документ № 426/с, в котором сообщалось о намерении Совета христианских
церквей Норвича (Англия) направить рождественские письма «привета и доброй воли» советским баптистам. В распоряжение Норвичского Совета христианских церквей был передан адрес старшего
пресвитера религиозного общества баптистов Пензы Г. М. Бузынина.
Уполномоченному Совета рекомендовалось обеспечить согласование
содержания ответного письма Г. М. Бузынина с Всесоюзным Советом ЕХБ20.
12 сентября 1956 г. в Пензе состоялась встреча старшего пресвитера ВСЕХБ С. Г. Щепетова с Г. М. Бузыниным.
20 ноября 1959 г. в Пензе прошли встречи заместителя пресвитера общины ЕХБ Т. Г. Кузнецова, на которых присутствовало
много членов общины, родные и друзья покойного. На похоронах
выступали Г. М. Бузынин, В. С. Сиверин, К. Г. Ужаровская.
В конце 1950-х гг. пензенские евангельские христианебаптисты стали использовать новые методы для привлечения новых
членов в общину: верующие «зазывали на свои моления проходивших мимо молитвенного дома граждан»; «на улице, в магазинах и
других общественных местах завязывали беседы на религиозные темы, приветствовали друг друга целованием и допускали другие незаконные действия». Уполномоченный Совета по Пензенской области С. С. Попов при встрече с Г. М. Бузыниным потребовал прекращения подобных действий, иначе встанет вопрос о переводе молитвенного дома общины ЕХБ из центра Пензы на окраину. Угроза
была настолько реальна, что пресвитер несколько раз выступал с
предупреждениями на молитвенных собраниях; члены объединения
ЕХБ решили снять с молитвенного дома вывеску, чтобы не привлекать излишнего внимания прохожих. Не встретило одобрения
уполномоченного Совета и то, что член городской общины евангельских христиан-баптистов Клотьков во время моления 4 декабря
1960 г. записал на магнитофон проповеди, «чтобы прослушивать потом самостоятельно»21.
До мая 1960 г. в Пензе размещался межобластной религиозный центр евангельских христиан-баптистов, который возглавлял
старший пресвитер ЕХБ по областям и автономным республикам
Среднего Поволжья и Урала Г. М. Бузынин.
Религиозному центру баптистов в Пензе подчинялись действовавшие общины евангельских христиан-баптистов Куйбышевской,
Оренбургской, Ульяновской областей, Мордовской, Татарской,
20
21
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Марийской, Чувашской, Удмурдской и Башкирской АССР. Поскольку Г. М. Бузынин был человеком преклонного возраста, то он
редко выезжал в религиозные объединения, мало влиял на их деятельность. Его помощник С. Г. Щепетов постоянно проживал в Москве и в Пензенской области почти не появлялся. К концу 1950х гг. деятельность общин ЕХБ в некоторых областях и автономных
республиках Среднего Поволжья и Приуралья ослабла, за 1959 г. их
численный состав возрос в целом всего лишь на 28 человек. В
1958–1959 гг. в Мордовской, Марийской АССР, Ульяновской области произошел распад некоторых религиозных общин ЕХБ. В связи с этим Всесоюзный Совет ЕХБ предпринял ряд попыток укрепить свой центр в Пензе. В 1959 г. ВСЕХБ сместил Г. М. Бузынина с
должности старшего пресвитера и назначил более молодого и энергичного баптиста В. И. Ермилова, что, безусловно, способствовало
активизации церковников. Но «в государственных интересах» уполномоченный Совета по Пензенской области С. С. Попов через головную структуру добился отмены назначения, и Г. М. Бузынин был
восстановлен на своем посту.
Однако ВСЕХБ со своей стороны все же оставил В. И. Ермилова на должности второго помощника старшего пресвитера с местом
жительства в Казани, для чего специально была введена должность
второго помощника, ранее отсутствовавшая. За полгода службы в
новом назначении В. И. Ермилов показал себя весьма активным религиозным проповедником, стремившимся расширить и оживить
деятельность общин ЕХБ. Он посетил все баптистские группы области и даже выезжал за пределы Пензенского региона. 28 ноября
1959 г. в Пензу приезжал представитель ВСЕХБ С. П. Федюнин с
официальным поводом поздравить Г. М. Бузынина с 75-летием. В
действительности цель его визита заключалась в выяснении причин,
почему старший пресвитер, будучи больным и немощным человеком, не уходит с занимаемой должности. Уполномоченный Совета
по Пензенской области С. С. Попов высказался по данному поводу
однозначно: «…пока было бы целесообразно Бузынина от должности
старшего пресвитера не освобождать, а вновь введенную должность
второго помощника старшего пресвитера упразднить. Это затормозило бы проведение намеченных ВСЕХБ мероприятий по укреплению межобластного религиозного центра... а следовательно, и активизацию его деятельности. Бузынин внимательно относится к нашим советам, в результате чего оказывалось возможным проводить
выгодные с точки зрения государственных интересов мероприятия
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и в какой-то степени сдерживать численный рост общин ЕХБ и активизацию их деятельности»22.
В феврале 1960 г. Всесоюзный Совет ЕХБ повторно снимает с
должности старшего пресвитера Г. М. Бузынина и назначает В. И.
Ермилова, которому вменялось в обязанности контролировать деятельность баптистских объединений только трех областей — Пензенской, Куйбышевской и Оренбургской. В. И. Ермилову под благовидным предлогом уполномоченным Совета по Пензенской области
С. С. Поповым было отказано в регистрации. В. И. Ермилов вынужден был выехать из Пензы. Видя явное противодействие властей,
Всесоюзный Совет ЕХБ вообще упразднил должность старшего пресвитера в Пензе, тем самым ликвидировав межобластной религиозный центр евангельских христиан-баптистов23. Действовавшие общины евангельских христиан-баптистов Пензенского края стали
подчиняться непосредственно Всесоюзному Совету евангельских
христиан-баптистов. Руководство баптистскими религиозными обществами Пензенского региона стал осуществлять старший пресвитер ЕХБ А. Е. Клименко, который проживал в Куйбышеве.
В начале 1960-х гг. произошел раскол среди верующих ЕХБ24.
Но еще в 1959 г. в с. Сярда Тамалинского района активизировала
свою деятельность незарегистрированная баптистская группа во
главе с местным жителем Ф. Е. Исайкиным, общей численностью
около 20 членов. Моления проводились отдельно от других баптистов, высказывалось свое несогласие по некоторым пунктам вероучения. Ф. Е. Исайкин в целях расширения своих связей часто посещал села Пензенской, Тамбовской и Саратовской областей. «Отколовшийся» Ф. Е. Исайкин обратился с письмом к старшему пресвитеру (2 апреля 1959 г.), в котором описывал свои «похождения»
с единомышленником Г. И. Елисеевым: «Во время хождения по селам они останавливались у лиц, придерживающихся их взглядов, а
также у молокан, проводили с ними беседы на религиозные темы и
вели переговоры о поддержании друг с другом контактов и связей,
а также об активизации их деятельности». В ответном послании Г.
М. Бузынин рекомендовал прекратить поездки в другие населенные
пункты25.
«Верность» пресвитера Г. М. Бузынина ВСЕХБ имела для него
определенные последствия. В 1962 г. состоялось расширенное совещание Оргкомитета церкви ЕХБ (протокол № 7 от 03.06.1962 г.), на
22
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котором деятельность ВСЕХБ была объявлена антицерковной, и среди «давно отступивших от Бога, чуждых служителей», отлученных от
церкви ЕХБ, были названы Г. М. Бузынин и С. Г. Щепетов26.
Пензенская группа евангельских христиан-баптистов, поддерживавших «Совет церквей евангельских христиан-баптистов», насчитывала свыше 20 сектантов. Возглавляли группу Я. М. Федяшин — колхозник, 1912 г.р.; К. Г. Ужаровская — бухгалтер швейного ателье «Березка», 1914 г.р.; Н. Ф. Филимонова — повар детского
сада № 11; А. М. Богонин — пенсионер, 1897 г.р.27 В беседе с уполномоченным Совета К. Г. Ужаровская следующим образом объяснила причины выхода из общины: «…раскол в общинах верующих
произошел из-за того, что наши старшие братья в Москве… нарушили заветы бога. Мы, верующие, в духовных делах должны выполнять не указания властей, а заветы бога. Допустили ошибку и руководители нашей общины… Григорий Михайлович Бузынин 7 лет не
допускал меня к крещению. За это время у меня могла погаснуть
вера. Когда я в беседах настаивала на необходимости моего крещения, он мне говорил: «Не могу же я из-за тебя общину закрыть».
Выходит, он больше слушался работавшего до Вас уполномоченного
Горбачева, чем выполнял священное писание»28.
В 1965 г. старшему пресвитеру Г. М. Бузынину исполнилось 80
лет, по случаю чего состоялось богослужение. Поскольку Г. М. Бузынин в силу болезни не всегда мог полностью выполнять свои обязанности, ему активно помогал М. Ф. Суханов, над которым в
1964 г. было совершено рукоположение на пост диакона (помощника пресвитера). 14 февраля 1965 г. на торжестве «юбиляр рассказал о себе: о своем уверовании во Христа как в личного Спасителя,
о своем труде на ниве Божией и о тех благословениях, которые на
него изливал Господь за прожитые годы. Хор исполнил гимн, слова
которого написаны специально для юбиляра: «Тебя, наш брат, Господь нашел, сказал спасения глагол, и в жизнь твою, как друг, вошел. Неровным был тернистый путь, печаль сходила часто в
грудь, — ты знал всегда, к Кому прильнуть; хранил спасения завет и
нес другим ты Божий свет, — трудился в церкви много лет. Желаем
мы, чтоб Дух Святой еще продлил твой путь земной и Сам привел
тебя домой».
Богослужебное собрание закончилось благодарственной молитвой верующих, которые благодарили Господа за труд братьев в
26

См.: Крючков Г. К. Великое пробуждение ХХ века / Г. К. Крючков. — М. : Христианин,
2008. — С. 68-71.
27
См.: ГАПО. Ф. 2392, оп. 1, д. 41, л. 62.
28
ГАПО. Ф. 2392, оп. 1, д. 41, л. 16.
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прошлом и призывали благословение Божье на их дальнейший труд.
По окончании собрания многие верующие подходили с поздравлением как к рукоположенному диакону — брату Суханову, так и к
пресвитеру церкви — брату Бузынину»29.
В 1966 г. бывший старший пресвитер Г. М. Бузынин скончался.
15 ноября 1984 г. пензенские евангельские христианебаптисты отметили свой 70-летний юбилей. Президиум ВСЕХБ поздравил пензенских верующих с юбилеем и направил приветствие:
«В начале XX века Господу угодно было послать Своих сеятелей в
ваш город, в котором Он подготовил почву людских сердец для
принятия семян жизни. Семена Слова Божия сеяли братья
П. П. Прошин, Г. И. Мещеряков, А. А. Клаусниц, Г. М. Бузынин,
Ф. П. Суханов и другие»30.
Г. М. Бузынин явился значимой фигурой движения советских
евангельских христиан-баптистов, особенно Пензенской области. В
тех сложных условиях Г. М. Бузынин утверждал и укреплял веру, и
благодарные потомки всегда будут чтить память о нем.

29
30

Братский вестник. — 1965. — № 3. — С. 73.
Братский вестник. — 1985. — № 1. — С. 77.
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А. В. Попов1

Образовательные материалы
в журнале «Братский Вестник»

Журнал «Братский Вестник» был неотъемлемым атрибутом
ВСЕХБ от начала и до конца этой организации. Важность этого периодического издания заключалась в том, что, по существу, он был
единственным связующим звеном между всеми евангельскими
группами в составе этого несколько монструозного полугосударственного «министерства баптизма». Да, ВСЕХБ имел меры административного воздействия на поместные церкви (которые, впрочем, нередко пробуксовывали). Но реальное глобальное духовное влияние
на верующих было возможно только через один канал: единственное легальное евангельское средство массовой информации в СССР
«Братский Вестник». Совершенно очевидно, что руководство Всесоюзного Совета никогда не удовлетворялось функцией надзирающих
органов, скорее тяготилось ею. В то же время, по мере возможностей, руководители Союза стремились дать нечто полезное евангельским церквам во многих сферах жизни. Поэтому они старались
удовлетворить духовный спрос читателей журнала, среди которых
были в первую очередь лидеры поместных общин: пресвитеры, дьяконы, проповедники. До 1968 года ВСЕХБ не имел возможности
официального обучения лидерского состава. Даже когда открылись
Библейские курсы, в них имела возможность обучаться лишь незначительная часть служителей поместных церквей. В этих условиях
журнал брал на себя просветительскую роль в значительной степени.
К сожалению, мне не удалось отыскать никаких следов того,
как велась работа по подбору материалов для выпуска номеров
«Братского Вестника» (лишь кое-как отслеживаются процессы цензуры по переписке с Советом по делам религий). Особенно неясны
механизмы работы редколлегии в «добычковский» период. Совершенно очевидно, что материалы подбирались в основном случайным
образом. Тем не менее анализ содержания журнала позволяет вывести определенные тенденции в развитии издательской мысли.
1
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Таким образом, именно анализ самого текста журнала будет в данном исследовании главным методологическим инструментом.
При классификации материалов «Братского Вестника» совершенно четко прослеживаются некоторые категории. Например, явно в стороне стоят статьи идеологической направленности: прославляющие социалистический строй (статьи Я. Жидкова в 40-е — 50-е
годы) или казенное миротворчество, статьи по истории ЕХБ, статьи
догматического характера. Разнообразие этих категорий особенно
явно проявлялось в 60-е годы и сошло на нет в период редакторства В. Г. Куликова, который превратил журнал в сборник официальных сообщений и проповедей-пересказов.
В настоящем исследовании нас интересует категория статей,
которые можно назвать просветительскими. Эти статьи содержали
информацию теоретического характера. Они были направлены на
формирование у читателя определенного богословского кругозора.
Важным критерием отбора статей для этой категории является их
неприменимость к проблемам текущего момента. Например, мы не
будем рассматривать статьи, регламентирующие порядок богослужений, т.к. эта тема, очевидно, была продиктована конъюнктурой и
не направлена на систематическое образование.
Пожалуй, первой статьей, которую можно назвать просветительской, была статья И. С. Проханова «Восемь долин (из библейской географии)». На самом деле это проповедь. Но проповедь содержит элементы информации по географии и истории. Статья характерна эклектизмом, который можно было наблюдать повсеместно в евангельско-баптистской богословской мысли. С одной стороны, Проханов приводит географические сведения, с другой — тут
же их интерпретирует аллегорически и выводит их них некоторый
нравственный принцип.
В 1946 году отмечалась семидесятая годовщина перевода Библии на русский язык. В связи с этим было опубликовано несколько
статей по библиологии. Например, была выпущены статьи об истории перевода и по библейской географии. Особый интерес представляют статьи И. Моторина «Библия — Слово Божье» и «Как
изучать Библию» (1947). Они интересны тем, что были написаны
самостоятельно, а не просто переписаны или перепечатаны с периодики более раннего периода. Эти статьи демонстрируют понимание герменевтики представителями ЕХБ.
По форме статьи Моторина — это опять же проповеди.
Они написаны в очень эмоциональной манере. В первой статье содержание сводится к красочным сравнениям Библии со светильником, хлебом жизни, семенем. Вторая же дает некоторые рекомендации по самостоятельному толкованию Писания. Чтобы толковать
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Библию правильно, говорится в статье, ее надо не толковать неправильно. Поэтому с самого начала приводятся примеры неправильного толкования: это толкования книжников, фарисеев и «модернистских теологов». Правда, о специфике методологии ложных учителей
говорится смутно. Однако Моторин не ограничивается критикой.
Он дает последовательные рекомендации для правильного толкования. Сюда входят такие советы: «надо читать Библию от начала до
конца», «надо изучать Библию по темам», «следует использовать
справочную литературу» (непонятно какую), «делиться прочитанным с другими». Моторин подчеркивает важность образования для
успешного чтения Библии, в то же время, по его словам, это образование не должно быть связано с «модернизмом» («модернизм» —
ругательное слово тех лет). Оно должно состоять в коллективном
молитвенном чтении Писания. Совершенно очевидно, что сам Моторин не мог отнести себя к людям образованным, однако он искренне желает, чтобы верующие могли получать хорошее духовное
образование. Для него образование является безусловной ценностью.
В 1947 году началась перепечатка статей из Библейской энциклопедии архимандрита Никифора (издания 1891 г.). Статьи выборочно в алфавитном порядке печатались весь год, пока вдруг внезапно их публикация не прекратилась в начале 1948 года, так и не
достигнув середины алфавита.
В 1947 году была также опубликована серия статей о миссионерских путешествиях Апостола Павла. Это опять же повествовательные проповеди. Однако знание материала позволяет предположить, что это были переводы или публикации из ранее публиковавшихся книг или журналов. Запутывает дело то, что статьи подписаны разными инициалами: первые несколько статей — П. С., последние четыре статьи — Б. М. Такое разделение может означать
разделение тем между авторами, что подразумевает, что статьи были написаны специально для «Братского Вестника».
До 1949 года было еще несколько справочных статей по библиологии, которые касались побочных тем: например, статья Н. Цуненко «Синайский манускрипт Библии» (4:1948).
Как известно, издание «Братского Вестника» прекратилось в
1949 году и возобновилось только после смерти И. В. Сталина в
1953 году.
Именно в период редактирования журнала А. В. Каревым после возобновления издания образовательные материалы появляются
в журнале чаще всего и потому их анализ в большей степени продуктивен.
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Первый вопрос, который возникает в связи с изучением образовательных материалов в «Братском Вестнике», заключается в источниках информации авторов публикаций.
Можно выделить четыре возможных источника:
Во-первых, это те материалы, которые остались с периода относительной свободы, т.е. до 1928 года. Большое количество книг
сохранилось по частным библиотекам. Например, сохранилась библиотека А. Карева, состоящая из книг преимущественно на немецком языке, библиотека И. Моторина, Я. Жидкова. Чаще всего книги
были собраны случайным образом, и так же случайно они использовались. Очень показателен выбор книги В. Эванса (William Evans,
Great Doctrines of the Bible) в качестве основного учебника по догматике. Эта книга ни коем образом не связана с догматической традицией ЕХБ. Многие ее темы никогда в истории евангельских христиан или баптистов не возникали. Однако, по словам самого А.
Бычкова, который осуществил ее перевод, эта книга, найденная в
частной библиотеке одного из членов московской общины, показалась подходящей руководству ВСЕХБ, где оценить ее могли по существу лишь несколько человек. Сохранившихся книг было явно не
достаточно, поэтому представители ВСЕХБ скупали религиозную литературу в букинистических и антикварных магазинах. Многие из
этих книг со штампами букинистических отделов до сих пор сохраняются в библиотеке ВСЕХБ, частично переданной в Московскую богословскую семинарию ЕХБ. Эти книги были еще в большей
степени подобраны случайно. Чаще всего они не относились к евангельской литературе. Тем не менее можно наблюдать, что они использовались при составлении образовательных материалов, нередко
довольно необычным образом. Книги, купленные в «Букинистах»,
составляют второй источник информации для просветителей из
«Братского Вестника».
Третей категорией были книги, выпущенные государственными изданиями, на религиозные темы. Чаще всего такие книги были
направлены против религии, однако они содержали информацию,
которую можно было переосмысливать и использовать для образовательных целей. Так, некоторые статьи по кумранским находкам
не могли иметь иного источника, кроме как советских научных или
научно-популярных изданий.
Наконец, к четвертой категории могли относиться книги, которые привозили студенты, получавшие образование заграницей
(например, М. Я. Жидков, В. А. Мицкевич). Мне довелось знакомиться с англоязычной библиотекой М. Я. Жидкова, которая
состояла из популярных серий библейских комментариев, сборников проповедей, отдельных книг для церковных лидеров. Однако
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прямых следов того, что эти книги когда-либо использовались для
подготовки публикаций в «Братском Вестнике», мне найти не удалось.
Среди образовательных материалов можно выделить статьи
различных жанров.
Так, были достаточно распространены статьи, содержащие
планы проповедей или целиком состоящие из афоризмов. Примером такого жанра служит серия статей А. Карева «Мысли для проповедников», публиковавшаяся в 1950-х годах. Назначение подобных статей вполне очевидно: помочь проповедникам с подготовкой
к служению. Этот жанр имел давнюю традицию и сохранял популярность в самые различные периоды. В братстве ЕХБ, пожалуй,
лучше всего он воплотился в двухтомнике Н. А. Колесникова «В помощь проповеднику: Сборник конспектов для бесед и проповедей».
Более всего, при чтении данных статей удивляет подбор тем, который был совершенно не предсказуем. Так, разбор истории Ионафана и Давида (1Цар.14:1-13) следовал рассказу о Мильтоне и Весли и
заканчивался проповедью о смысле страдания (№ 5 за 1955 г.).
В 1950-х — 1960-х годах довольно распространены были перепечатки справочных изданий, выпущенных до периода гонений. В
«Братском Вестнике» были воспроизведены некоторые части книги
И. Болкмелдера «Толкование Библии», Словарь украинского Союза
баптистов, выпущенный в 1928 году, Спутника Геце. Надо отметить,
что при публикации источники никогда не назывались. Очевидно,
это было связано с цензурными соображениями (например, именно
так этот факт объясняет В. А. Мицкевич, который знал процесс издания ВСЕХБ из первых рук). С другой стороны, очевидно, издатели
того времени имели несколько другие представления об авторстве.
Нередко материалы перепечатывались без какого-либо редактирования и даже в старой верстке. Таким образом приводятся отрывки из справочника Болкмелдера, где, например, библейские денежные единицы выражаются в эквивалентах времен царской России и текст набран характерными столбиками.
Другие же статьи существенно перерабатывали материал. Так,
удалось обнаружить, что статья Н. Коноплева «Растительный мир
Палестины» основана на книге «Библейская флора» Д. Березкина.
Некоторые фразы Коноплев переписал дословно или пересказал
близко к тексту. Однако он прибавил много своих размышлений
духовного плана к сухим фактам книги Березкина. Кроме того, Коноплев полностью изменил порядок изложения материала в своей
статье.
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Наконец, наиболее распространенный тип образовательных
материалов носил характер небольших лекций по библейской или
богословской тематике.
Наиболее популярной темой была история. Например, в журнале хорошо освещена история евангельского движения в России.
Данные статьи были основаны на информации очевидцев, поэтому
ценность исторических статей в «Братском Вестнике» сохраняется и
поныне. Так, например, Я. Жидков в 1955 году рассказывает читателям о позитивной роли молокан в развитии отечественного библейского христианства («Молокане — наши предшественники»).
Можно встретить статьи, объясняющие некоторые общехристианские институты. Например, к таким статьям относится статья
Шепетова «Почему Пасха празднуется в разные дни».
Вопросы изучения Библии также были среди популярных в
образовательных статьях. Они были разной направленности. Так, в
журнале было довольно много библейской апологии. В качестве
примера тут можно привести статью Н. В. «Пятикнижие Моисеево», в которой автор доказывает, что первые книги Ветхого Завета
были написаны лично Моисеем. В статье довольно много псевдоисторических спекуляций. Например, автор рассуждает о том, что, поскольку Моисей воспитывался среди египтян, которые знали письменность, именно он изобрел еврейское письмо. Он упоминает некие важные находки, касающиеся Пятикнижия, по слухам, найденные в Бухаре в начале ХХ века. Совершенно очевидно, что автор ничего не слышал о Кумранских рукописях.
Очень часто разбор библейских вопросов переходил в догматические рассуждения. Надо сказать, что для авторов «Братского Вестника» изучение Библии, догматика и церковная проповедническая
практика были неразрывными понятиями. Так, например, в серии
статей о Духе Святом, которая публиковалась в 1940-х годах, совершенно очевидно, в ходе полемики с пятидесятническим учением,
формально тема — это разбор Библии. Подборка стихов по теме
сразу догматически обобщается и тут же переносится в современную практику. При этом стиль изложения — это стиль проповеди с
эмоциональными метафорами, поучительными отступлениями, призывами к читателю.
В образовательных статьях становиться понятным, как лидеры
братства воспринимали гносеологию. В то время как для нас
сегодня статьи «Братского Вестника» выглядят как бессистемная
эклектика, на самом деле в них можно обнаружить глубинную
целостность, которая характерна для историков древности. Мировоззрение авторов журнала — это созерцание единой истории спасения, в которой нет географических и языковых барьеров, нет
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принципиальной разницы в эпохах, которая полностью пронизана
идеологией ревивализма и замешана на дословном принятии Библии как источника любого знания. Вся вселенная в их представлении преломлялась через евангельское повествование и поэтому в
ней невозможно было отделить теорию от практики, прошлое от
настоящего и эсхатологического будущего.
Для иллюстрации «баптистской науки» советского времени
можно привести статью Константина Сомова, будущего автора
многих глав основного учебника по истории Заочных библейских
курсов, «На заре христианства» (1963. — № 5. — С. 55-56).
Формальной темой данной статьи является рассказ о первохристианской церкви. Очень характерно автор ставит Христа в
центр истории в самой первой фразе статьи: «Основоположником
христианства является Господь Иисус Христос, о пришествии Которого в мир предсказывали древние пророки», поэтому больше половины статьи автор посвящает рассказу о пришествии Христа. Логика истории заключается в том, что «из любого положения, создавшегося на земле в результате противления людей воле Божьей, Бог
может извлечь пользу для Своего великого дела». Само изложение
истории у Сомова крайне схематично и бессистемно. Например, по
его мнению, «культурными странами в то время были Римское государство (Италия), Греция, Палестина, Египет, Сирия, Месопотамия, Персия, Индия». Греховность человечества особо была представлена «жестокими римлянами», которые «опьяненные жаждой
власти, покорили себе все соседние с ними народы». Позитивным в
их правлении было стирание границ между народами. После данного вывода Сомов внезапно обращается к религиозной ситуации того
времени и рассказывает о языческих богах. В его рассказе Агни соседствует с Осирисом и Марсом, сюда же приплетены стоики и
эпикурейцы. Вот типичное предложение данной части: «У вавилонян и ассирян главным богом был Ваал, который, как они считали,
управлял всеми силами природы. Причем, Ваал в их представлении
был не одинок, у него были и помощницы: богиня Мелитта и богиня Астарта». Откуда такие сведения? Практически можно не сомневаться, что тут Сомов цитирует Геродота (I, 199). То есть он
сваливает в кучу все, что когда-то слышал или читал о языческих
религиях, причем его познания довольно хаотичны. Смысл описания
«религиозной ситуации» заключается именно в том, чтобы еще раз
рассказать о греховности человека во все времена. Причем грешная
человеческая природа не изменилась с древних времен: «Давно уже
нет статуй развратной богини Мелитты, но, если так можно выразиться, «дух Мелитты» жил и живет в целом ряде испорченных человеческих сердец».
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Центральным местом статьи является многословное, изобилующее
эмоциональными метафорами, описание пришествия «Солнца Правды». По
существу, Сомов красочно воспроизводит евангелизационную парадигму
рассказа о Боге, сошедшем с небес для спасения грешников на кресте.
Наконец, Сомов переходит собственно к ранним христианам. Трудно
сказать, откуда Сомов черпал свои сведения. Многие его высказывания довольно смелы. Можно привести лишь один пример предложений:
«Гнев Нерона на христиан вспыхнул тогда, когда его самая любимая
рабыня и наложница стала христианкой».
Говоря о ранних христианах, Сомов рассказывает, прежде всего, о гонениях при Нероне. Знаменательно, что христиане оказываются в самом
фокусе древней истории, ее центральными героями. Главной идеей повествования данной части статьи Сомова является именно демонстрация беспримерного героизма первых христиан, которые не сравнимы со всеми последующими гонениями.
Выводы Сомов делает довольно парадоксальные:
«Мы, современные христиане, не можем не возблагодарить Господа за
то, что мы не знаем всех этих ужасов. Мы, конечно, не лишены различного
рода испытаний и затруднений, но они нам приносят только пользу, ибо
истинное христианство проверяется в испытаниях. Но нас при этом никто
не распинает на крестах, никто не бросает на растерзание диким зверям,
никто заживо не сжигает на кострах, нам не выкалывают глаза и не отрезают языков. Мы живем в другую эпоху, в других условиях. «За все благодарите», — советует верующим апостол Павел. И мы с радостью можем благодарить Господа, что такие ужасы, которые были во времена Нерона, стали
лишь предметом истории. И тем христианам, которые часто ропщут на
различные затруднения в жизни, следует помнить те далекие времена Нерона. По сравнению с испытаниями христиан того времени, наши различные житейские трудности отличаются, как небо от земли, как день от ночи».
Образовательные материалы на страницах «Братского Вестника» были
лишь подготовительным этапом к началу систематического образования, начавшегося с открытием Заочных библейских курсов в 1968 году. Ведь недаром, что за несколько лет до открытия ЗБК «Братский Вестник» воспроизвел большое количество текстов, которые потом использовались как учебники для курсантов. Характерно, что с этого времени такие материалы практических исчезли из журнала, уступив место классическим проповедям. Наследие журнала заключалось в формировании особой «духовной науки» в
виде специфической нарративной канвы, основанной на библейском повествовании и отображающей восприятие мира евангельских верующих, определившей парадигму и содержание образования в советский период и
продолжающей влиять на восприятие богословского образования в евангельской среде.
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Н. А. Белякова1

«Здоров психически, религиозного фанатизма
не проявляет». Участие государства в формировании
кадрового состава «служителей культа» христианских
конфессий в СССР в 1970–1980-х гг.

Изживание «религиозных предрассудков», сформулированное
как одно из приоритетных направлений деятельности Коммунистической партии в советском обществе послевоенного периода, проводилось в первую очередь через уменьшение возможностей передачи
ценностных установок и знаний о вере и Церкви. Эта линия осуществлялась через закрытие храмов, запрет на печать и распространение религиозной литературы, запрет на проведение церковными
институтами образовательно-воспитательной деятельности среди
молодежи, ограничение числа священнослужителей. Безусловно,
можно говорить о различиях в оттенках поведения власти в отношении представителей разных конфессий, однако линия на ограничение их деятельности и маргинализацию выполнялась неукоснительно в отношении представителей всех конфессий. Государственная политика в отношении религии простимулировала нарушение
нормальной смены поколений в церквах; среди верующих всех
конфессий статистически преобладали представители старшего поколения, преимущественно женщины с низким уровнем образования. На этом фоне наблюдался и острый недостаток духовенства
всех деноминаций; а дефицит молодых мужчин заставлял верующих
рассматривать любого появлявшегося на горизонте молодого человека в качестве потенциального служителя для церкви.
Профессиональные «служители культа», как безусловно классово чуждый советскому обществу элемент, находились под особенно
пристальным вниманием властей. Государственными структурами
был разработан целый комплекс мер, призванных ограничить возможности человека, избравшего публичное служение Богу основным
направлением своей деятельности.
1

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра истории религии и Церкви
Института всеобщей истории РАН.
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Драма отверженности, дискриминации по месту работы, давление через семью и комплекс других факторов, сопровождавших
выбравшего путь «профессионального» служения Богу, иногда описывается в художественной литературе; меньше в воспоминаниях. В
предлагаемом исследовании будет предпринята попытка показать,
каких установок придерживались государственные чиновники, создав систему фильтра и отбора «приемлемых» служителей.
На наш взгляд, можно выделить следующие вехи в жизни человека, когда государственные инстанции имели возможность кардинально повлиять на судьбу желавшего избрать путь «культового
служителя»: получение школьного диплома и поступление в вуз;
служба в армии; сбор документов, необходимых для подачи в духовно-учебные заведения; непосредственно поступление в духовноучебное заведение; регистрация в государственных органах в качестве «служителя культа».
Изменение религиозной политики СССР в ходе Второй мировой войны поставило неизбежно вопрос о формировании лояльного
состава служителей культа, поэтому в стране был открыт ряд духовно-учебных заведений для признаваемых конфессий, число которых
было сведено к минимуму в хрущевский период. К 1970-м гг. в
СССР для подготовки служителей Православной церкви действовали две духовных академии (Сергиев Посад и Ленинград) и три семинарии (Сергиев Посад, Ленинград и Одесса); две католические
семинарии (Рига и Каунас), и Заочно-библейские курсы при ВСЕХБ
(Москва).
Представляется возможным утверждать, что в этот период
действовали отработанные партийно-государственными инстанциями меры по ограничению учащихся в духовно-учебных заведениях,
однако удовлетворения ситуацией вокруг «воспроизводства духовных кадров» у чиновников не было.
В доступных сегодня государственных архивах отложились документы, отражающие участие власти на уровне поступления в духовно-учебные заведения. Рассмотрим их подробнее. В архиве Совета по делам религий при Совете Министров СССР (далее — СДР)
формировались списки всех подававших заявления на учебу в духовно-учебные заведения. В сохранившихся списках указываются
ФИО, социальное и семейное положение, военная обязанность,
профессия, последнее место работы, наличие судимости, адрес проживания, данные тех, кто дал характеристику для поступления. Например, в 1986 г. ВСЕХБ направил в СДР списки поступавших на
регентское, а затем на пасторское отделение ЗБК со следующей
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формулировкой: «Направляем Вам для согласования список кандидатов ЗБК регентской группы восьмого набора»2.
Одним из необходимых условий для поступления была рекомендация уполномоченного СДР по месту жительства абитуриента,
которая поступала уполномоченному, на территории которого находилась духовная школа. Как отмечал уполномоченный по ИваноФранковской области В. Р. Личенко, «как известно, в отборе учащихся в духовные школы принимают участие уполномоченные совета тех областей, где находятся эти школы. На каждого абитуриента нами направляются им характерные данные»3. СДР обычно делал
рассылку следующего содержания:
«На заочные библейские курсы ВСЕХБ поступило заявление с
просьбой о зачислении в состав слушателей гр.______ Просим Вас
сообщить, зарегистрирован ли этот гражданин в качестве служителя
культа и высказать мнение о целесообразности его зачисления в состав слушателей упомянутых курсов.
Член Совета (подп) Е. А. Тарасов».
В фонде СДР отложились характеристики на абитуриентов,
поступающих на заочные библейские курсы ЕХБ, предоставленные
уполномоченными, которые обязательно содержали и сведения об
отношении «соседей» к рекомендованному. Вот характерный пример положительной характеристики: «Здоров психически, религиозного фанатизма не проявляет. В беседе с уполномоченным показал
правильное понимание законов Советского государства»4. В качестве
«положительных» свойств рекомендуемого могли называться следующие: «Имеет телевизор, который постоянно смотрят жена и
четверо детей»5. Вот пример отрицательной характеристики на абитуриента, в очередной раз рекомендованного для обучения на заочных библейских курсах (1985 г.): «У него 5 дочерей от 3 до 16 лет,
все они воспитываются в религиозно-фанатичном духе. Чернобаб
А.Ф. по характеру скрыт, в разговорах склонен к ложным высказываниям… учеба нецелесообразна»6. Иногда уполномоченные ограничивались следующей репликой: «…имеются возражения с учетом
заинтересованных органов». В 1986 г. из Волынской области
2

Д. 3197.
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 3128, л. 98.
4
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 2459, л. 13.
5
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 3128, л. 105.
6
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 3197, л. 20.
3
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уполномоченный ответил, что П. Д. Янюка «компетентные органы
не рекомендуют зачислять на заочные библейские курсы».
В 1985 г. Совет по делам религий при Совмине УССР выслал в
союзный Совет следующую рекомендацию:
«Против зачисления гр. Лепака А.Д. на учебу в спецгруппу (для
последующей работы с иностранцами) заочных библейских курсов
со стороны «соседей» компрометирующих данных нет.
Вместе с тем сообщаем, что гр. Лепак А.Д. в своей проповеднической деятельности призывал верующих направлять «слово божие» на сомневающихся и колеблющихся (т.е. проводить пропаганду религии в общественных местах и т.п.), критиковал различные
социально-политические учения, которые не дают надежды на
жизнь после смерти…»7
Именно рекомендация уполномоченного часто оказывалась
решающей при приеме на учебу. В отчете СДР об итогах приема в
православную Московскую духовную семинарию в 1982 г. сообщалось, что в МДС был принят 121 человек, а 165 было отказано в
приеме. «Среди них 80 лицам отказано по нашей рекомендации на
основании компрометирующих материалов, полученных от уполномоченных Совета по республикам, краям и областям на наши запросы и органов государственной безопасности»8.
Что же являлось основанием для отрицательной характеристики, предоставляемой государственными органами? В православных
учебных заведениях основанием для отказа назывались следующие
характеристики: «Среди отведенных от приема имеются лица с ярко выраженными психическими отклонениями, фанатики, диссиденты, резко антисоветски настроенные, судимые за кражи соц.
собственности и хулиганские проявления, лица, родители которых и
близкие родственники был связаны с бандой ОУН во время оккупации Украины, являлись фашистскими пособниками и т.п.»9. Среди желающих поступить в 1980 г. в Каунасскую католическую семинарию многие являлись «близкими родственниками ксендзовэкстремистов, замешаны в антиобщественной деятельности. В связи
с этим кандидатуры 14 претендентов по нашему требованию
были отклонены», — сообщал уполномоченный по Литовской ССР
П. И. Аниленис10. Как можно заметить, при характеристике
7

ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 3128, л. 1.
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 2459, л. 43.
9
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 2459, л. 52.
10
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 1795, л. 42-43.
8
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учитывалась и проверялась не только биография абитуриента, но и
его родственников.
Еще одним способом недопущения к обучению в духовноучебных заведениях был отказ уполномоченных (с места жительства) от предоставления характеристик. Уполномоченный по Латвийской ССР сообщал в СДР в 1986 г., что вынужден отказывать в
приеме в семинарию украинцам и белорусам, поскольку не получает на них характеристики от уполномоченных по месту их жительства.
После получения характеристик уполномоченные СДР, на чьей
территории находились духовно-учебные заведения, согласовывали
список с руководством семинарий. В отчете о приеме в Одесскую
духовную семинарию одесский Уполномоченный Совета по делам
религий сообщал, что «для качественного отбора слушателей была
создана комиссия из преподавателей <…>, с которой постоянно
поддерживалась связь и получалась интересующая нас информация.
О всех подавших заявления были ориентированы соответствующие
уполномоченные Совета по делам религий и соседи <…> Нам удалось получить от уполномоченных Совета и семинарской комиссии
компрометирующие и другие характеризующие данные на ряд абитуриентов, которые послужили поводом для отказа в их приеме в
семинарию. Отвели от приема в семинарию лиц, родственники которых имели связь с украинскими буржуазными националистами
или активно пособничали бандам ОУН, выходцев из униатских семей, морально разложившихся, пьяниц, хулиганов, тунеядцев, стяжателей и т.д.»11.
Уполномоченный по Латвийской ССР, докладывая о сложностях с набором в Рижскую католическую семинарию выходцев из
Украины и Белоруссии, сообщал: «До начала работы приемной комиссии мы встречаемся с ректором семинарии и высказываем ему
свои рекомендации или мнение по каждому конкретному кандидату. Однако, не зная об этих кандидатах мнения местных уполномоченных Совета, мы вынуждены были высказать отрицательное мнение о приеме, возможно неправильное»12.
Крайне ценной представляется записка уполномоченного по
Ленинградской области Г. С. Жаринова о приеме в Ленинградскую
семинарию, которая дает картину степени информированности

11
12

ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 2459, л. 52.
Документ опубликован в: Cakuls Janis, Biskaps. Latvijas Romas Katolu Baznicas. Vestures
meteriali. XX gasmts. 2001. — С. 272-273. — Со ссылкой на: ЦГАОР Лат ССР. Ф. 1419,
оп. 3, д. 265.
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уполномоченного о личностях поступавших. В 1976 г. отказали в
приеме в Ленинградскую семинарию следующим лицам:
«По нашему настоянию не был зачислен в семинарию Смирнов Игорь Васильевич, 1952 г.р., бывший морской офицер, уволенный из рядов ВМФ и исключенный из кандидатов в члены партии
за недостойное поведение. В минувшем году он пытался поступить
в ЛДС, прикрываясь званием иподиакона одной из церквей г. Архангельска, куда его устроил епископ Исидор. По этому поводу с
указанным иерархом состоялся серьезный разговор.
Под благовидными предлогами было отказано в приеме на
учебу врачу ташкентской больницы Юдину Владимиру Леонидовичу,
1948 г.р., выпускнику университета им. П. Лумумбы Кузьмуку Николаю Кирилловичу, 1950 г.р., воспитанникам Ленинградского государственного университета Попову Сергию Николаевичу и Ленинградского института живописи имени Репина Макарову Георгию
Георгиевичу.
Мы отклонили также заявления о приеме в ЛДС братьевблизнецов Виктора и Ивана Лещин, не отработавших положенный
срок после окончания среднего профессионально-технического училища, сына антисоветчика, украинского националиста Костюка
Маркиана Михайловича, околоцерковного диссидента Зайцева Виктора Сергеевича и других сомнительных лиц»13.
Эта записка содержит и мотивы отказа, известные каждому
современнику: наличие высшего образования, офицерское звание,
членство в партии. Очевидно, что государственные инстанции активно контролировали и регулировали состав абитуриентов духовноучебных заведений. Тем не менее, судя по всему, коррупционная составляющая советской системы отношений могла корректировать
жесткость идеологических установок. Наиболее ярко она заметна в
случае с политикой в отношении выходцев с Западной Украины,
активно поступавших в православные духовно-учебные заведения. С
одной стороны, в документах постоянно присутствует идея ограничить прием абитуриентов из Западной Украины, поскольку в их
среде существовала «нездоровая атмосфера» — отрицательное отношение к советской действительности и склонность к униатству.
Тем не менее до конца 1980-х гг. выходы из Западной Украины составляли на практике большинство учащихся православных духовно-учебных заведений. Эта ситуация объяснялась не только и не
столько высокой религиозностью западно-украинских областей,
13

ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 1721, л. 2-3.
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сколько наличием мощных «западенских» кланов внутри православного духовенства (в том числе в Москве и Ленинграде), а также высоким финансовым взносом из этих областей, который, видимо, шел
и уполномоченным.
После поступления в духовно-учебные заведения учащиеся
подвергались процессу, который назывался «воспитание учащихся в
духе политической лояльности и гражданственности», в семинариях
совместно с руководством учебных заведений уполномоченными
разрабатывался и утверждался план культурно-патриотической работы. В духовно-учебных заведениях в качестве обязательных предметов преподавались «История СССР», «История КПСС», «Конституция СССР», предмет, посвященный изучению законодательства о
культах. «По нашему настоянию материал этих дисциплин обязательно увязывается с текущими событиями внутренней и международной жизни нашей страны, с анализом важнейших моментов современной политической и экономической обстановки, с освещением деятельности советского народа по выполнению планов десятой
пятилетки», — сообщал уполномоченный по Ленинградской области
Г. Жаринов14. Уполномоченные могли присутствовать и на экзаменах в семинарии. В Одесской семинарии на годовых экзаменах по
«Истории КПСС» и «Конституции СССР» присутствовал уполномоченный по Одесской области: «Наше присутствие на годовых экзаменах по Истории и Конституции СССР также морально обязывало семинаристов лучше готовиться по экзаменационным билетам»15.
Если «воспитательная» работа в православных духовно-учебных
заведениях оценивалась чиновниками как удовлетворительная, то
ситуация в учебных заведениях других конфессий вызывала озабоченность. 24 февраля 1983 г. было принято постановление СДР «Об
улучшении политического воспитания учащихся католических духовных семинарий», которое было сделано на основании записки
«О необходимости нормализации католического вопроса в Прибалтике». Предлагалось наладить «воспитание католического духовенства и церковного актива в духе гражданственности и уважения законодательства о культах» и оградить духовные семинарии в Каунасе
и Риге «от влияния экстремистов». Рекомендовалось улучшить отбор
кандидатов на учебу и подобрать лояльный по отношению к советской власти преподавательский состав16. В 1985 г. инспектор
СДР О. Н. Рубцов, выдвигая предложения по «улучшению» работы
14

ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 1721, л. 5.
ГАРФ. Ф. 6991, оп. 6, д. 1721, л. 13.
16
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 2494, л. 97-98. — Подписана зав. отделом Совета
Э. С. Галустян.
15
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рижской семинарии, предлагал, в частности, читать курс по Конституции и законодательству не епископу Зондаксу, а уполномоченному; выполнить рекомендации СДР по воспитательной работе со
студентами и т.п.17
Ситуацией в Рижской католической семинарии как латвийское, так и союзное руководство было в целом удовлетворено, но в
Литве ситуация была значительно более конфронтационной. В том
же 1985 г., по сообщению Хроники Литовской католической церкви, уполномоченный по Литовской ССР Аниленис пригласил в
Вильнюс литовских епископов и администраторов, для того чтобы
донести до них позицию государства в отношении абитуриентов
семинарии, и обвинял их в антисоветской активности. Он утверждал, что целый ряд представленных католической церковью для
учебы в семинарии кандидатов неприемлем для государства. При
отборе необходимо учитывать, каких политических взглядов они
придерживаются, как вели себя их родители во время немецкой
оккупации и после войны, не являются ли кандидаты «экстремистами». После названия имен священников, которые находятся во
взаимодействии с экстремистами, уполномоченный призвал избегать подобных и не рукополагать их. Также он сообщил, что число
предложенных для поступления кандидатов будет сокращено на
число рукоположенных нелегально священников. Семинар закончился, с одной стороны, предупреждением о недопустимости рукоположения получивших тайное образование «политически неблагонадежных» выпускников, с другой — предложением принимать меры против «священников-экстремистов», которые уже действуют в
приходах18.
Следующим этапом, на котором государство производило отбор служителей Церкви, была государственная регистрация для занятия церковной должности. Государственные институции закрепляли взгляд на религиозную деятельность как на профессиональную,
17
18

ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 3128, л.6-8.
Jungreithmayr. — S. 278-279. На наш взгляд, вышеприведенная информация о
собеседовании, попавшая в Хронику ЛКЦ, свидетельствует о следующем.
Во-первых, даже среди «лояльного» церковного руководства были те, кто передал
подробную информацию о семинаре в оппозиционный печатный орган. Во-вторых,
можно говорить о слабости или увеличившейся гибкости литовской власти, которая
пошла не просто на диалог с церковным руководством, но и сообщила им свои
«стратегические установки». Возможно, подобная «откровенность» была связана
также с тем, что литовское руководство (в лице литовского уполномоченного) не
особенно стремилось выполнять стратегические планы Москвы (носившие сугубо
секретный характер) и поэтому попыталось их просто «спустить» на церковное
руководство.
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осуществлять которую могло нанятое зарегистрированной религиозной общиной лицо для удовлетворения их «религиозных потребностей» после получения разрешения на эту деятельность у представителя государственной власти. Именно регистрация «служителей культа» являлась мощным рычагом воздействия государства на
религиозную среду: без получения регистрации в государственных
органах «служитель культа» любого уровня не мог осуществлять
деятельность, на выполнение которой его делегировала Церковь.
Получаемая в государственных инстанциях справка позволяла духовному лицу заниматься религиозной деятельностью в специально
отведенных для этого местах на территории проживания членов
данной религиозной общины.
Угроза лишения регистрационной справки была важнейшим
средством давления и манипулирования со стороны государственных инстанций и важным способом ограничения активности, особенно в отношении православного духовенства. Отказы в регистрации отдельных представителей духовенства были способом ускорения распада религиозных объединений (особенно православных и
католических), поскольку отсутствие служителя культа являлось одним из формальных оснований для снятия с регистрации религиозного объединения. И хотя в новейшей истории Украины известны
случаи существования православных общин без священника, однако,
как правило, приход распадался, если в него долгое время не назначались священники. Иначе складывалась ситуация с общинами ЕХБ,
которые годами могли существовать без пресвитера (а добиться регистрации проповедников власть так и не смогла).
Во второй половине 1970–1980-х гг. снятие православного духовенства с регистрации было явлением нечастым. Уполномоченные
на местах предпочитали или изначально не давать регистрации, или
добиваться от епархиального архиерея перевода на более дальний
приход или вывода за штат провинившегося священника. Пресвитеров в протестантских объединениях чаще пугали снятием с регистрации, чем практически снимали. Хотя по воспоминаниям многих
пресвитеров, справки о регистрации у них забирали по несколько
раз. В условиях активного протестантского подполья уполномоченный иногда просто не мог себе позволить снять пресвитера. В 1978
г. уполномоченный по Львовской области писал в украинский СДР:
«Из числа зарегистрированных служителей культа сектантских религиозных объединений области — пресвитер одной из Львовских
общин ХВЕ в союзе с ЕХБ — Горкавчук С. И. на наш взгляд
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подлежит замене более лояльным лицом. Пока не снимаю с регистрации с учетом остановки»19.
К середине 1980-х гг. новое поколение пресвитеров ЕХБ и ХЕВ,
особенно в автономных общинах, снятия с регистрации уже не
боялось. Например, в 1986 г. конфликт развернулся в Николаевской
области вокруг снятия с регистрации после неоднократных предупреждений пресвитера общины ХВЕ г. Николаева В. Р. Кравчука.
Уполномоченный по Николаевской области сообщал в СДР: «СДР
постановлением № 108 от 25.04.86 лишил Кравчука В.Р. регистрации. С постановлением Совета мы ознакомили Кравчука В.Р. и расширенный актив общины. Им было рекомендовано избрать нового
пресвитера. Однако Кравчук В.Р., сдав регистрационную справку,
выполнить решение Совета отказался, мотивируя тем, что только
община, по его словам, может освободить его от обязанностей пресвитера. При этом он продолжал исполнять религиозные обряды
крещения, хлебопреломления, похорон, за что снова несколько раз
привлекался к административной ответственности. Районный прокурор предупредил его, что в случае продолжения нарушений он
будет привлечен к уголовной ответственности. Мы еще и еще раз
беседовали с Кравчуком В.Р. и активом общины и предлагали им
выполнить решение Совета. В ответ они начали писать жалобы, посылать своих представителей в Союзный и республиканский Советы
по делам религий и другие инстанции»20. Местные власти вынуждены были отступить и по сути дела признать религиозную деятельность пресвитера de facto: «Ленинский райисполком г. Николаева
решил… разрешить Кравчуку В.Р. временно в течение года исполнять обязанности пресвитера. Если на протяжении этого времени
им и другими членами общины не будет допущено серьезных нарушений законодательства, регистрационная справка будет возвращена»21.
Несколько иначе ситуация выглядела в Православной церкви.
В православных епархиях церковное руководство вынуждено было
согласовывать как назначения на приходы, так и переводы с одного
прихода на другой с уполномоченными, поскольку в противном
случае их действия оставались недействительными. Исследователь
О. Молодов сообщает, что в архиве уполномоченного СДР по
Архангельской области отложились регулярные прошения епархиального архиерея: «…вполне возможным и целесообразным для
пользы службы сделать нижеуказанные перемещения духовенства
19

ЦДАВО. Ф. 4648, оп. 7, д. 78, л. 30.
ГАРФ. Ф. 6991, оп. 6, д. 3300, л. 23.
21
ГАРФ. Ф. 6991, оп. 6, д. 3300, л. 24.
20

209

А. епархии, на что прошу Вашего благосклонного согласия»22. Как
об исключительном явлении, уполномоченный по Житомирской области сообщал в СДР, что «епископ Иоанн (Бондарчук), не поставив
в известность аппарат уполномоченного, 14 дек 1981 г. выдал указ
выпускнику Одесской духовной семинарии Курдию Г.С.» на приход23.
Прибалтийские Церкви, имея давний опыт взаимодействия с
государством, институализировали практику согласования кандидатур на священнические должности. Например, это было зафиксировано в уставе Евангельско-Лютеранской Церкви Латвии: СДР «утверждает кандидатов на должности священников или пробстов в
вакантные общины или церковные округа»; насколько можно судить на практике, это решение принимал уполномоченный СДР по
Латвийской ССР24.
Желание властей участвовать на предварительном уровне в обсуждении кандидатуры на пост служителя церкви иногда наталкивалось на сопротивление верующих. Так, в архиве отложились документы о конфликте в 1978 г. между автономной общиной Запорожска и местным исполкомом. Члены автономной общины отказывались предварительно согласовать избираемую кандидатуру и
допустить представителя исполкома на членское собрание общины;
они предлагали, что после избрания пресвитера сообщат об этом в
исполком. В результате конфликта с исполкомом (и, видимо, уполномоченным) собрание не состоялось. Интересна мотивация члена
автономной общины, отказывавшегося от предварительного согласования кандидатур: «Так нам отведут всю общину. Раз мы дожились уже до того, что райисполком будет назначать нам председателя исполоргана, а затем и пресвитера, как это произошло в Мелитополе, то мы никакого собрания проводить не будем…»25
Если согласование рядовых «служителей культа» происходило
на уровне местных органов власти, то выборы (или назначение)
высшего руководящего состава — с официального согласия Совета
по делам религий, который регистрировал церковное руководство,
22

Молодов О. Б. Советское государство и Русская православная церковь на
Европейском Севере в 1960–80-е гг. (деятельность уполномоченных, приходское
духовенство) : дис. … канд. ист. наук / О. Б. Молодов. — Архангельск, 2006. —
С. 92. — Со ссылкой на: ГААО. Ф. 5620, оп. 3, д. 146, 165.
23
ЦДАВО Украины. Ф. 4648, оп. 7, д. 221, л. 26.
24
Пар. 41. Verfassung der Evangelischen Kirche der Sozialistischen Sowjetrepublik Lettland
von 23. Maerz 1968 // Arnolds Lusis. Die Lage der evangelisch-lutherischen Kirche in
Lettland // Acta Baltica. — 1976. — XVI. — S. 95.
25
ЦДАВО. Ф. 4648, оп.7, д. 90, л. 11.
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тем самым санкционируя их иерархическую деятельность. Как рапортовал в неоднократно публиковавшейся на Западе аналитической записке, подготовленной для ЦК КПСС в 1977 г., заместитель
председателя СДР В. Фуров, «ни одно рукоположение в епископы,
ни одно перемещение не проходит без тщательной проверки кандидатур ответственными сотрудниками Совета в тесной связи с
уполномоченными, местными органами и соответствующими заинтересованными организациями»26. Требование предварительного согласования епископских кандидатур было настойчивым требованием советской стороны к Ватикану, в частности по вопросу назначения управляющих епархиями в Литве и Латвии.
Существовала практика согласования кандидатур и при «избрании» старших пресвитеров евангельских христиан-баптистов и
адвентистов седьмого дня, а также членов пресвитерских советов
при старших пресвитерах. Уполномоченный по БССР в аналитической записке о протестантских объединениях в республике заявлял:
«Все члены пресвитерских советов избраны по согласованию с
уполномоченными Совета по делам религий, поэтому в их составе
лояльные служители культа, обладающие чувством гражданственности и патриотизма, соблюдающие законы государства о религии и
церкви»27. Для утверждения кандидатуры старших пресвитеров по
областям необходимо было согласие не только местного уполномоченного, но и союзного Совета. Например, в 1981 г. из аппарата
Донецкого уполномоченного в Совет было направленно письмо:
«Аппарат уполномоченного… обсудив предложенную кандидатуру,
считает возможным согласиться с избранием старшим проповедником по Донецкой, Ворошиловградской и Запорожской областям
Трусюка… Просим Вашего решения по данному вопросу»28. Если
мы внимательно проанализируем формулировки, используемые в
процитированном документе, то увидим всю сложность системы
отношений, существовавшей как между верующими-протестантами
и контролирующими их инстанциями, так и внутри советских инстанций, что не позволяет употреблять в отношении исследуемого
периода клише о «назначении» священнослужителей партийными и
кагэбэшными структурами.
«Воспитательная» деятельность чиновников в отношении служителей культа продолжалась и после занятия ими церковных
должностей. Уполномоченные Совета по делам религий должны
26

РПЦ в советское время (1917–1991): Материалы и документы по истории отношений
между государством и церковью / сост. Г. Штриккер. — М., 1995. — Кн. 2. — С. 123.
27
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 2979, л. 17.
28
ГАРФ. Ф. Р-6991, оп. 6, д. 2200, л. 9.
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были проводить «воспитательную работу с религиозным активом»
для «расширения их патриотического кругозора, укрепления гражданских и патриотических чувств, активизации их участия в борьбе
за дело мира». Уполномоченные присутствовали и на религиозных
совещаниях, выступали на них с докладами, поскольку это был «узкий круг людей, с которыми можно вести более или менее доверительный разговор, а также остро ставить вопросы о соблюдении в
общинах требований законов о религии и церкви». Конечно, в этом
случае особенно сложно реконструировать то, как фактически проходили встречи и о чем беседовали с представителями религиозных
объединений уполномоченные, поскольку в отчетах уполномоченные
стремились отчитаться об успешном выполнении своих функций.
Как показывают документы, в Украине и Белоруссии существовала практика регулярного проведения уполномоченным области
«совещаний» со служителями культа и церковным активом всех
крупных конфессий: православными, католиками, протестантами29,
на которых до них доносилась линия партии и правительства, обсуждались актуальные вопросы церковно-государственных отношений и осуждались «неправильные» явления в церковной жизни, выдвигались требования активнее вносить средства в советские фонды.
Например, в отчетах из Украины сообщалось в 1978 г. об организации встречи с православным духовенством Киева, на которой должны были выступить митрополит Филарет, заместитель председателя
городской плановой комиссии, лектор общества «Знание» и уполномоченный. Затем аналогичная встреча была проведена в Киеве с
представителями ХВЕ, ЕХБ, РКЦ, АСД. Встреча, даже судя по официальному отчету, прошла не очень гладко: «Во время встречи некоторые служители культа и члены исполорганов задавали острые вопросы, которыми пытались возбудить присутствующих и вызвать
29

Так в Гродненской области «уполномоченный Совета т. Лысков А.И. в 1983 г.
организовал для группы духовных лиц лекцию о международном положении,
доклад на тему «Законодательство о религии и церкви в отношении детей и
подростков», затем состоялась двухчасовая экскурсия в историко-археологический
музей. 30 октября 1984 г. он организовал занятия с той же группой служителей
культа по более широкой программе: с докладом о развитии народного хозяйства,
культуры области выступил заместитель председателя облисполкома т. Кардаш
Л.М., доклад о Декрете об отделении церкви от государства и школы от церкви
прочитал работник аппарата Уполномоченного совета т. Коломиец В.Р., с лекцией о
международном положении выступил кандидат исторический наук т. Ткачев Н.И.
Затем группе служителей культа были вручены Почетные грамоты за активное
участие в Фонде мира. Занятия проводились в новом здании областного
драматического театра. После занятия служители осмотрели помещение театра, им
были показаны фрагменты спектакля «Вечер» (ГАРФ. Ф. 6991, оп. 6, д. 2979, л. 18).
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негативное отношение к Конституции, «свободе совести» и «правам», но поддержки не получили и по доверительным данным были
осуждены единоверцами», — сообщал уполномоченный по Киеву30.
Из Белоруссии в начале 1980-х гг. в союзный центр было отрапортовано, что все уполномоченные республики наладили проведение «групповых воспитательных мероприятий для служителей
протестантского культа», Уполномоченный по БССР отмечал, что
«мы придаем большое значение воспитательной работе с этой категорией служителей культа, имея в виду, что их гражданская позиция, настроение, взгляды на советский образ жизни во многом
влияют на настроение и поведение всего духовенства сектантских
общин, а также рядовых верующих»31.
Постепенно подобные встречи становятся привычным явлением и проходят, по сообщениям уполномоченных, гладко. В 1984 г.
уполномоченный по Ровенской области сообщал о совещании с
проповедниками и активом общин ЕХБ (в составе около 300 чел.)32.
На этом совещании присутствовало руководство ВСЕХБ по республике. Уполномоченный подробно сообщал в центр о выступлении
Духонченко, в котором последний решительно осуждал эмиграционные настроения, отказы от воинской службы и участия в выборах. Духонченко также критиковал «американский империализм» и
говорил о миролюбивой политике СССР. Уполномоченный положительно оценивал подобное мероприятие и считал, что оно является
«эффективной формой воспитания»33.
Миротворческая и патриотическая деятельность стали теми
сферами позитивного взаимодействия чиновников и служителей
культа, которые способствовали росту взаимной лояльности и выработке общего поля для диалога; одновременно так или иначе способствовали включению носителей «чуждой идеологии» в советскую
систему ценностей.
Государственные структуры стремились активизировать свое
влияние не только в отношении «служителей культа», но и представителей церковного актива. Документы показывают наличие стремлений чиновников влиять на формирование состава «исполорганов»
религиозных общин (чему способствовало законодательство, предусматривающее право местных властей на отвод нежелательных
30

ЦДАВО. Ф. 4648, оп. 7, д. 90, л. 18.
ГАРФ. Ф. 6991, оп. 6, д. 2979, л. 17.
32
Информация о совещании служителей культа и церковного актива ЕХБ Ровенской
области по вопросам воспитания верующих в духе гражданственности и
патриотизма (на имя Е. А. Тарасова).
33
ЦДАВО. Ф. 4648, оп. 7, д. 311, л. 152 и далее.
31
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лиц). Одновременно оформилась практика присутствия уполномоченных на приходских собраниях, которая существовала, судя по
документам, в украинских и белорусских общинах с 1961 г. Был
введен порядок, по которому уполномоченный не регистрировал
членов исполоргана прихода без согласия местных органов власти34.
Уполномоченные должны были участвовать в формировании таких
двадцаток, в состав которых входили бы верующие, «которые не
были фанатиками и прислушивались к рекомендациям местных советских органов»35. Председатель СДР В. Куроедов неоднократно на
совещаниях уполномоченных требовал от них усиленно заняться
подбором в исполнительные органы религиозных объединений лояльных, послушных граждан, в чем видел залог успеха в вопросе
управления делами церковных общин36. Активность властей в вопросе формирования церковных «двадцаток» в 1980-х гг. была связана еще с тем, что из жизни стремительно уходили люди, вошедшие в церковный актив в период массового открытия церквей в
1940-х гг.
Завершая свой очерк о влиянии Советского государства на
формирование кадрового состава «служителей культа», хотелось бы
подчеркнуть, что цитируемые документы свидетельствует в первую
очередь о концептуальных, идейных установках специального органа, которые должны были реализовываться в жизни; о выдавании
желаемого за действительное, что было характерной чертой советской жизни; реальная ситуация оказывалась значительно сложнее,
чем она отображалась в схематичных, шаблонно составляемых официальных документах. Тем не менее во всех церквах Советского
Союза выросло несколько поколений служителей, «советскость» которых иногда становится нарицательной характеристикой. В результате советской религиозной политики внутри церквей утратился
(или не был выработан) навык самостоятельного отбора достойных
служителей, сформировалась порочная система ценностей при отборе допустимых к служению кандидатов; и только сохранение
идеи выборности достойного представителя общины — служителя
ограничивала масштабы минимизации деятельности служителей со
стороны государственной власти.
34

Горанский А. О. Подготовка и осуществление реформы приходского управления 1961
г. в Белоруссии / А. О. Горанский, С. В. Мандрик // Вестник церковной истории. —
2008. — № 3(11). — С. 132. — Со ссылкой на: НА РБ. Ф. 951, оп. 4, д. 30, л. 16; д. 32,
л. 131.
35
Пащенко. Разд. 3. — С. 43. — Со ссылкой на: ЦДАВО України. Ф. 4648, оп. 5, спр. 338,
арк. 2.
36
ЦДАГОУ. Ф. 1, оп. 25, спр. 663, арк. 3-13, 19.
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Р. Ткаченко1

Евангельское образование-2013. Перспективы
постсоветского евангельского христианского
образования на примере Украины

Необходимость размышления о будущем всегда актуальна,
включая рассуждения о ближайшем будущем христианского образования в постсоветском социокультурном контексте. Неизменно
существуют проблемы, вопросы и нужды, а соответственно, требуются и варианты решений, ответы и какие-либо конструктивные
действия. Исходя из такой общей необходимости рефлексии как
анализа существующей ситуации и озвучивания возможных рекомендаций как предложений, касающихся будущего, проистекает и
задача данной статьи. Так как уже существует целый ряд статей и
небольших исследований с элементами осмысления нынешнего положения дел в евангельском образовании, растёт потребность в том,
чтобы подробнее остановиться на предположениях и предложениях,
ориентированных не на то, что есть, а на то, что может и/или
должно появиться, возникнуть, развиться или переосмыслиться. Таким образом, данная заметка посвящена преимущественно возможному будущему христианского образования и её целью является формулирование и обоснование ряда конструктивных предложений по развитию его потенциала и, исходя из логики современных
реалий, сохранению его достижений. Однако прежде чем перейти к
основным пунктам этого «полу-футуристического» аналитического
исследования, стоит сделать несколько пояснений.
Объектом исследования является, как уже было озвучено,
«евангельское христианское образование». Под этим общим термином подразумевается духовное, богословское и профессиональное
образование, предоставляемое религиозными учебными заведениями, которые находятся в юрисдикции объединений и союзов церквей баптистов, христиан веры евангельской (пятидесятников),
евангельских христиан, адвентистов седьмого дня и других протестантских движений. То есть речь идёт об учебных заведениях и
«системе» (хотя бы в редуцированном и приблизительном смысле)
1

Th.M., Донецк, Украина.
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образования, которые готовят или, вернее, способствуют формированию и развитию духовных лидеров, служителей и профессиональных мыслителей-богословов вышеупомянутых деноминаций, в первую очередь баптистов, евангельских христиан и пятидесятников.
Примерами такого рода учебных заведений являются Московская
богословская семинария ЕХБ (г. Москва, Россия), Украинская евангельская семинария богословия ХВЕ (г. Киев, Украина), Донецкий
христианский университет (г. Донецк, Украина), СанктПетербургский христианский университет (г. Санкт-Петербург, Россия), Заокская духовная академия АСД, (пос. Заокский, Россия), а
также ряд других вузов.
Тем не менее поле исследования неизбежно необходимо ограничить ввиду невозможности и неадекватности чрезмерных обобщений и ввиду более глубокого знакомства автора с определённым
контекстом. Поэтому статья будет в большей степени посвящена
размышлению о настоящем и будущем образования в среде евангельских христиан (ЕХ), баптистов (ЕХБ) и пятидесятников (ХВЕ)
Украины.
Исходной предпосылкой и идейно-материальной базой этого
аналитически-футуристического размышления частично послужила
недавняя международная научная конференция, прошедшая 3 декабря 2012 года в Киеве и носившая название «Актуальные проблемы преподавания религиоведческих и религиозных дисциплин в
высшем учебном заведении» (укр., «Актуальнi проблеми викладання
релiгiєзнавчих та релiгiйних дисциплiн у вищому навчальному
закладi»). Некоторые материалы этой конференции — конкретно:
тексты докладов Ю. Решетникова и Ю. Черноморца — использованы в данной статье. Также немало интересных мыслей, глубокой
аналитики и содержательных исследований предлагают отдельные
интернет-ресурсы (например, сайт «Религия в Украине»)2 и научнопрактические семинары и конференции (например, прошедший в
позапрошлом году «Форум-20», материалы которого были изданы в
печатном виде)3. Все эти и другие источники перечисляют и освещают проблемы христианского образования с разных сторон. И хотя основной целью этой заметки являются pars construens, т.е. конструктивная часть, логично начать с pars destruens, т.е. с деструктивной части или краткого, даже схематического, описания ключевых
проблем христианского образования в Украине.
2
3

Сайт «Релігія в Україні». — Режим доступа: http://www.religion.in.ua/
Черенков М. (ред.-сост.). Форум 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной
миссии в постсоветском обществе. Итоги, проблемы, перспективы евангельских
церквей. Материалы к дискуссиям. — К. : Дух и Литера, 2011.
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Краткий обзор ключевых проблем евангельского христианского образования в Украине
К ключевым, хотя и не новым, проблемам украинского духовного и богословского протестантского образования следует отнести
следующие явления4:
1. Фактическая мискоммуникация и отсутствие близких связей и отношений (на принципах взаимозависимости и взаимопомощи) между церквами и вузами: с одной стороны, церкви часто не
«посылают» студентов на учёбу и не поддерживают сами вузы, а с
другой — вузы не обеспечивают церкви необходимыми кадрами.
2. «Идеологические отчуждение» вузов от церквей и наоборот
по причине как концептуальной, так и практической неинтегрированности евангельского духовного образования в служение и миссию церкви: обучение и подготовка служителей и молодых лидеров
на базе существующих семинарий и колледжей чаще всего не рассматривается ни как наилучший способ обеспечения поместных
церквей кадровым резервом, ни как органичная часть служения
4

Обзор существующих проблем, представленный в виде списка, основан на
суммировании наблюдений и исследований, изложенных в следующих материалах:
Бегичев П. «Особенности постсоветского богословия». Форум 20. Двадцать лет
религиозной свободы и активной миссии в постсоветском обществе. Итоги,
проблемы, перспективы евангельских церквей. Материалы к дискуссиям.
2011:136-154.
Дятлик Т. «Богословское образование как органичная часть богослужения: библейские
основания». Материалы Второго богословского форума «Богословие в
богослужении». Киев, 9-10 ноября 2007. 2008:23-26.
Гершуненко В. «Студентов на богословских факультетах в Украине становится меньше».
Сайт «Новости христианского мира». — Режим доступа:
http://prochurch.info/index.php/news/more/16795
Любащенко В. «Отечественная школа богословия: методология, проблемы,
перспективы» и «Проблема национального богословия: за и против». Богословие и
богословское образование в современном обществе: актуальные вопросы теории
и практики: Сборник материалов конференций Богословского общества Евразии.
2002: 37-43 и 180-191.
Митрофанов А. «Протестантизм: Миф № 7. Протестанты отрицают образование».
50 религиозных идей, которые никогда не понравятся Богу. 2009:317-325.
Назаркевич Я. «Должен ли пастор быть богословом, и как прекратить неграмотность
с кафедры». Материалы Второго богословского форума «Богословие в
богослужении». Киев, 9-10 ноября 2007. 2008:97-107.
Турлак О. «Церковь и богословское образование в бывшем СССР: что было сделано
не так?» Форум 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в
постсоветском обществе. Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей.
Материалы к дискуссиям. 2011:122-135.
Черенков М. Баптизм без кавычек. 2012:89-137, 247-253.

218

церкви Богу путём реализации вполне определённых духовных даров и способностей.
3. «Культ пролетарской простоты» и акцент на «некнижности
Божьих людей»5 в церквах как всё ещё непреодолённый советский
комплекс: христианское в целом и богословское в частности образование порой рассматривается как необязательное для служителей
церквей, что, в свою очередь, ведёт к продолжающемуся культивированию неграмотности за кафедрами и невостребованности услуг
христианских вузов.
4. Дисбаланс в соотношении «количество-качество» применительно к деятельности евангельских учебных заведений: их количество если не растёт, то, по крайней мере, не уменьшается, однако
качество предоставляемого «духовного», «теологического» или «миссионерского» образования нередко вызывает вопросы как у коллег
из других вузов, так и у служителей церквей и союзов.
5. Отсутствие разработанной и функциональной системы христианского образования: существует целый ряд библейских школ,
колледжей, институтов, семинарий и университетов, однако их отношения друг к другу и к общей концепции (если таковая имеется)
обучения начинающих христианских лидеров и/или действующих
священнослужителей остаются неясными.
6. Отсутствие государственной аккредитации у евангельских
семинарий и университетов: без наличия государственной лицензии
на осуществление образовательной деятельности и соответствующей — национальной или международной — аккредитации учебных программ ни дипломы, ни качественный уровень программ
христианских вузов не могут быть прямо верифицированы и признаны в обществе.
7. Слабое развитие отечественной школы евангельского богословия: появление российских, украинских, белорусских и других
евангельских теологов и развитие постсоветского евангельского богословия идёт достаточно медленными темпами, что порождает непонимание со стороны церквей и оборачивается невостребованностью этих специалистов.
8. Крайне недостаточное количество и вызывающее вопросы
качество абитуриентов и студентов христианских вузов как одна
сторона очередной проблемы христианских учебных заведений.
Впрочем, она неразрывно связана со следующим пунктом.
9. Игнорирование гуманистического (ценность личности и
важность целостного развития обучающегося) и экономического
5

Термины принадлежат перу М. Черенкова. См.: Черенков. Баптизм без кавычек.
2012:250, 49.
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(обеспечение «работой» или помощь в её нахождении) аспектов
образования как другая сторона этой проблемы: учебные заведения
всегда стремятся предложить студентам средства как для интеллектуального, так и для духовного и профессионального роста, однако
часто эта идеальная концепция обучения не работает и какой-либо
из элементов отсутствует или как минимум слабо представлен. В частности, нередко страдает именно духовный аспект. Кроме того, вузы практически всегда финансово помогают студентам во время их
обучения, однако практически никогда не оказывают им поддержки
после обучения. И ввиду отсутствия планового распределения выпускников и неоднозначных отношений с церквами такой подход
оборачивается рядом проблем для самих выпускников: им некуда
идти и они не знают, как применить свои знания и умения вне семинарских кэмпусов. Это, в свою очередь, оборачивается уже указанной выше проблемой: число абитуриентов падает или как минимум не растёт6.
Таковы основные проблемы украинского евангельского образования, хотя многие из них наверняка перекликаются с трудностями, с которыми сталкиваются евангельские учебные заведения и в
других странах постсоветского блока. Однако, как уже было заявлено, в центре данного аналитически-футуристического исследования
находится именно Украина. Соответственно, далее будут предложены несколько возможных ответов на поставленные вопросы и озвучены возможные варианты решения некоторых проблем из предложенного списка. Речь пойдёт о госаккредитации (проблема № 6 в
предложенном списке), важности акцента на качественный, а также
гуманистический и экономический аспекты обучения (проблемы
№ 4, 8 и 9), перспективах в связи с вопросами развития и переформатирования образовательных программ (проблемы № 4 и 7) и,
наконец, необходимости (ре)структуризации и «систематизации»
национальных евангельских образовательных проектов (проблемы
№ 2 и 5).
Нет необходимости в украинской госаккредитации для
богословских программ
Хотя многие, если не все, протестантские вузы мечтают
или даже предпринимают определённые шаги к получению
6

Как просто, но ярко, подметил эту проблему О. Турлак: «Значительно сократилось
число абитуриентов христианских ВУЗов. Молодые люди все чаще начали задавать
себе вопрос: “Зачем мне учиться в христианском ВУЗе, если в практическом плане в
будущем мне «ничего не светит”?» Турлак. «Церковь и богословское
образование…». 2011:131.
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государственной аккредитации для своих богословских или психологических программ, эта задача по-прежнему остаётся для них неподъемной. Более того, возникает вопрос: а стоит ли стремиться к
этой самой лицензии и аккредитации? И хотя ответ очевиден, ведь
признание вуза государством гарантирует определённые льготы и
определённый статус, не всё так просто.
С одной стороны, на данный момент с юридической точки
зрения аккредитация подчёркнуто религиозных (читай, христианских) учебных заведений как официально признанных учебных заведений по-прежнему невозможна. Это обусловлено тем, что в Украине деятельность любых религиозных организаций, к которым
относятся и духовные вузы, регулируется не законами «Об образовании» («Про освіту») или «О высшем образовании» («Про вищу
освіту»), но законом «О свободе совести и религиозных организациях» («Про свободу совісті та релігійні організації»). Детальнее об
этом можно прочесть в подробной статье Ю. Решетникова на эту
тему7. Я же лишь ограничусь замечанием, что на данном этапе общая ситуация такова: либо государство должно изменить нормативные параметры всей системы (высшего) образования и включить в
эту систему христианские учебные заведения, либо сами эти вузы
должны перестать быть строго религиозными и односторонне конфессиональными и трансформироваться в обычные светские институты (с точки зрения статуса и общей политики предоставления
образовательных услуг). Второй вариант не выглядит удачным ввиду
необходимости некоего «самоотречения» со стороны христианских
вузов, первый же пока неосуществим, хотя в этом направлении ведётся работа8.
С другой же стороны, даже продвижение в сторону получения
государственной лицензии или само получение лицензии и аккредитации со стороны украинского государства не гарантируют решения всех существующих в евангельском богословском образовании проблем. Далеко не факт, что при наличии права предоставлять
студентам богословское образование, соответствующее официальным
критериям религиоведческого высшего образования, и впоследствии
давать выпускникам дипломы государственного образца количество
абитуриентов увеличится, финансовые трудности будут преодолеваться за счёт государственных дотаций и оплаты образования самими студентами, а академический уровень педагогического состава
7

Решетніков Ю. «Питання правового забезпечення богословської освіти в Україні». Сайт
«Релігія в Україні». — Режим доступа: http://www.religion.in.ua/main/analitica/19755pitannya-pravovogo-zabezpechennya-bogoslovskoyi-osviti-v-ukrayini.html
8
См.: Там же.
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вырастет сам собой. На самом деле это практически неосуществимо
по трём причинам:
(i) Само светское религиоведческое образование в Украине
переживает не лучшие времена ввиду, с одной стороны, нестабильного финансирования и вообще частичной «ненужности» или невостребованности данной отрасли и, с другой стороны, трудностей
организационного и научного характера, к которым следует отнести
недостаточный квалификационный уровень определённого числа
специалистов, отсутствие разработок в целом ряде направлений религиоведческой науки, почти полную изолированность всей украинской гуманитаристики от мирового научного сообщества и т.п. Об
этом чётко и ёмко писал ещё год назад В. Еленский9.
(ii) Кроме того, диплом государственного образца не является
гарантией трудоустройства. Более того, в условиях рыночной экономики с её культурой соперничества (т.е. конкуренции) никакой диплом не является гарантией трудоустройства, за исключением конкретных специальностей, на которые имеется государственный заказ или очень высокий спрос (IT-специалисты, программисты, инженеры). В принципе же основное правило жизни и рынка труда
сейчас таково: спрос рождает предложение. Если же спроса нет, то
и предлагать что-либо бессмысленно. А большого спроса на религиоведов и богословов в обществе — увы! — не наблюдается.
(iii) К тому же церковная и парацерковная (т.е. миссии, христианские благотворительные организации и т.п.) среда, которая является «основным заказчиком» — или хотя бы «приёмником» —
кадров из числа выпускников евангельских вузов, скорее всего не
одобрит и не благословит такие изменения в системе христианского
образования. Ведь перейдя на стандартные «светские рельсы» общеукраинской системы образования, богословское образование утратит как свою специфику (т.е. церковность и, соответственно, конфессиональность), так и свою духовную или «мистическую» в широком смысле составляющую, а ведь это часть самого понятия «теология»10. Даже с юридической точки зрения согласно Постановлению Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в списки, утверждённые постановлениями Кабинета Министров Украины
9

См.: Єленський В. Українське релігієзнавство та його проблеми // Сайт «Релігія в
Україні». — Режим доступа: http://www.religion.in.ua/main/daycomment/12430ukrayinske-religiyeznavstvo-ta-jogo-problemi.html
10
См.: Чорноморець Ю. Теологія та університет: межі та форми взаємодії в українських
умовах // Сайт «Релігія в Україні». — Режим доступа:
http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/19584-teologiya-ta-universitet-mezhi-taformi-vzayemodiyi-v-ukrayinskix-umovax.html
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от 13 декабря 2006 г. № 1719 и от 27 августа 2010 г. № 787»
(«Про внесення змін до переліків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27
серпня 2010 р. № 787»), принятому 17.03.2011 г. под номером 267,
богословие может быть только конфессиональным11. То есть представляется нелогичным и невозможным преподавать и раздавать
дипломы специалистов в богословии вообще — богословие должно
иметь привязку к церкви, чьё вероучение это богословие отражает.
Таким образом, теологическое образование должно иметь чёткую
церковно-конфессиональную принадлежность, а само богословие
обязано быть или «православным», или «греко-католическим», или
«баптистским», или «римско-католическим», или «евангельским»,
или «пятидесятническим», или др.
Таким образом, на данном этапе государственная аккредитация евангельских вузов и их богословски ориентированных образовательных программ либо невозможна, либо крайне затруднена, либо даже нежелательна. Мечтать об этом и стремиться к этому
можно, однако нынешняя ситуация не благоволит к такого рода
устремлениям.
Есть возможность предоставлять уникальные образовательные услуги
Но, несмотря на некоторую пессимистическую окраску предыдущего раздела, следует отдать должное позитивным моментам в
евангельском христианском образовании. Такие моменты есть, и их
необходимо использовать и развивать. Ведь хотя диплом обычного
евангельского образовательного учреждения и не признается украинским государством, тот формат обучения и то содержание программ, которые могут предложить христианские вузы, являются
действительно уникальными. В принципе, ни один светский вуз не
может дать то, что дают христианские семинарии и институты.
Среди этих «уникальностей» я бы назвал следующие:
— максимально целостное — т.е. интеллектуальное и духовное — образование12: изучение богословия или психологии в евангельском вузе обычно предполагает не только «книжно-тетрадное»
обучение, но и духовные мероприятия (богослужения, молитвенные
группы, дискуссионные клубы по изучению Библии и т.п.), а также
обязательную «практику» в церковной среде и/или социальное
служение и участие в благотворительных проектах;

11
12

См.: Решетніков Ю. Питання правового забезпечення…
См.: Holmes A. F. Building the Christian Academy. 2001:2, 109.
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— максимально дружелюбная и в то же время академическая
атмосфера: то, что все трудящиеся и учащиеся в евангельском
учебном заведении являются практикующими христианами, накладывает отпечаток на их поведение и отношения, и, следовательно,
весь процесс обучения становится менее бюрократизированным и
более реляционным (т.е. построенным на человечных человеческих
отношениях) и «приветливым» (т.е. user-friendly, как говорят американцы). Кроме того, большинство евангельских семинарий и институтов построены по модели англосаксонских вузов с их «кэмпусным» устройством, в котором все основные корпусы учебного заведения объединены в одну частично закрытую территорию. На одной сравнительно небольшой площади находятся общежитие, учебный корпус, библиотека, спортплощадка и т.д. А самое главное,
большинство сотрудников и студентов живут вместе в этом «студгородке» и, соответственно, могут беспрепятственно друг с другом
общаться и с лёгкостью иметь доступ к учебным материалам или
даже получить индивидуальную консультацию у преподавателей и
старших товарищей, что создаёт действительно благотворную для
учебного процесса атмосферу;
— максимально личностный подход к студентам: ввиду того, что (а) количество студентов в христианских учебных заведениях
на порядок ниже, чем в светских вузах, (б) а духовно-нравственный
уровень всех членов студенческого (и не только) сообщества на порядок выше, евангельская образовательная система может предлагать действительно личностный подход. Он может включать как
внимание к каждому отдельно взятому студенту в целом, так и
предоставление специфической духовной и психологической помощи;
— «христианский академизм» и научно-богословский дискурс:
под первым подразумевается наличие или как минимум стремление
соответствовать высоким научным (чаще всего западным) стандартам в организации учебного процесса и преподавании библейскобогословских дисциплин; под вторым же имеется в виду постоянное
проведение содержательных дискуссий, лекций и в широком смысле исследований в сфере библейской экзегетики, богословской герменевтики, христианской догматики, истории церкви, сравнительного богословия и целого ряда других дисциплин. Обе эти черты
присущи именно христианскому богословскому образованию вообще и евангельскому богословскому образованию в частности.
Если добавить к этим действительно имеющим место характеристикам протестантских вузов задачу приобрести или выработать
ещё несколько прекрасных черт, то евангельское образование
может шагнуть на новую ступень востребованности. Попробую
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озвучить два предложения по повышению уникальности и востребованности образовательных программ евангельских вузов.
Во-первых, было бы замечательно, если бы вузы стремились к
постоянному качественному улучшению предлагаемого интеллектуального (лекции, материалы, конференции) и духовного (духовнонравственное воспитание, психологическая помощь) продукта13. Это
крайне важно, потому что подлинное качество востребовано практически всегда и без него сложно претендовать на что-либо
стуящее. Соответственно, крайне важно, чтобы сами образовательные программы и их структурные компоненты регулярно пересматривались, модернизировались и улучшались14. Примерами такого пересмотра могут служить следующие действия:
 «вычёркивание» из учебной программы или конструктивная
переработка невостребованных и мировоззренчески устаревших
предметов («Брак и семья» как поверхностный обзор библейских и
псевдопсихологических принципов, «личный евангелизм» на базе
концепции четырёх духовных законов или «миссиология», основанная на чисто западных методах и практиках), с одной стороны, и
включение новых, актуальных в современном контексте и нужных
для церкви и её будущих лидеров предметов (примерам таких
предметов нового поколения можно считать следующие курсы:
«Миссия в мусульманском мире», «Современное протестантское богословие»15 или «Богословское основание для личного преобразования»16) — с другой;
 применение современных технических ресурсов для организации учебного процесса, преподавания и популяризации образования. К таковым следует отнести как использование аудиовизуальных
источников информации (фильмы, музыка и др.) и систем дистанционного обучения онлайн (программа «Moodle» и др.), так и
13

Ср.: Романюк М. «Перспективи богословської освіти у ВСЦ ЄХБ. Погляд». Форум 20.
Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в постсоветском
обществе. Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей. Материалы к
дискуссиям. 2011:288-289.
14
Ср.: Загидуллин Р. «Миссия Церкви и вовлеченность членов церквей: опыт церквей
Центральной Азии в период 1991–2011». Форум 20. Двадцать лет религиозной
свободы и активной миссии в постсоветском обществе. Итоги, проблемы,
перспективы евангельских церквей. Материалы к дискуссиям. 2011:342-343.
15
См.: Учебный план [магистратуры] [Электронный ресурс] / Львівська Богословська
семінарія. — Режим доступа: http://lts.lviv.ua/education/master/curriculumm/
16
См.: Учебный план [магистратуры по преобразующему руководству] [Электронный
ресурс] / Украинская евангельская семинария богословия. — Режим доступа:
http://uets.net/component/content/article/58-magistratura/150-study-plan-mlt-.html
(23.02.2013).
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проведение открытых вебинаров, т.е. интернет-семинаров, или
скайп-классов;
 а также систематическое и постоянное повышение профессионального уровня специалистов, ответственных за организацию
учебной деятельности и непосредственное преподавание, в режиме
«перманентного обучения» (англ., permanent/continuing education),
что может происходить за счёт участия в научно-практических
конференциях, развития «писательско-исследовательских» проектов
на базе вузов (т.е. проведения индивидуальных и коллективных
практических и теоретических исследований с целью углубления
знаний, разработки методик и стратегий служения церкви в современном постсоветском контексте, выработки национального и интернационального евангельского богословия и т.д.) и самообразования.
Во-вторых, необходимо, чтобы евангельские вузы взяли на вооружение и сделали частью своей образовательной политики систематическую помощь в трудоустройстве своих выпускников или в их
дальнейшем обучении. Эта помощь могла бы выражаться в виде дачи рекомендаций, финансовой поддержки, обеспечения связи с возможными работодателями, предоставления рабочих мест особо успешным выпускникам и пр.17 С другой стороны, выполнение этой
задачи невозможно без укрепления отношений вузов с церквами, и,
таким образом, крайне необходимо, чтобы евангельские церкви и
их объединения (союзы, ассоциации) также сделали частью своей
миссиологической программы сотрудничество со студентами и выпускниками христианских вузов в короткой и в дальней перспективе. Каждый студент и выпускник — это либо уже действующий,
либо начинающий, либо потенциальный служитель. Статус может
быть разным, однако это не меняет сути: всякий, кто приходит
учиться в семинарию или колледж, связывает свои планы на жизнь
со служением Богу и церкви. Соответственно, эту инициативу следует поощрять, возгревать и использовать на благо Церкви Иисуса
Христа и ad majorem Dei gloriam18. Но при этом важно помнить,
что без вклада не будет и дивидендов, и, ничего не отдав самому,
нельзя ожидать отдачи в ответ. Следовательно, если евангельские
церкви — и, конечно же, учебные заведения — заинтересованы в
том, чтоб в условном завтра у христианства в целом и протестантизма в частности были настоящие лидеры, посвящённые служители, образованные богословы, успешные миссионеры, талантливые
17

Ср.: Турлак. «Церковь и богословское образование…». 2011:133; Романюк.
«Перспективи богословської освіти…». 2011:290-292.
18
Лат., «к бóльшей славе Божьей».
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педагоги и эффективные душепопечители, они обязаны им помогать
в их начинаниях и способствовать их обучению — как формальному, так и жизненному, практическому. Для этого и вузы, и церкви,
и сегодняшние студенты — завтрашние выпускники — должны
действовать сообща, причём основная ответственность и инициатива лежат именно на первых и вторых19.
В любом случае, хотя и первое и второе из высказанных мной
пожеланий уже воплощаются в некоторых учебных заведениях, необходимо сделать эти возникающие тенденции фундаментальными
принципами евангельского богословского образования в будущем.
Стоит разрабатывать альтернативные и инновационные богословские образовательные проекты
Также необходимо отметить, что есть возможность — и даже
необходимость — разрабатывать и предлагать новые образовательные программы и научные проекты, которые имели бы инновационную направленность. В частности, можно среди таких возможных
проектов назвать следующие перспективные направления развития
евангельского богословского образования.
(А) Запуск «комбинированных» светских программ вместе с государственными или частными, но признанными государством, вузами20. Уже несколько христианских школ движутся в этом направлении: Львовская богословская семинария (ЛБС, пятидесятническая школа) совместно с Национальным педагогическим
университетом (НПУ) имени М. П. Драгоманова предлагает экономическое и педагогическое образование бакалаврского уровня21;
Киевский христианский университет (КХУ, баптистская школа)
совместно с Колледжем Киевского университета рыночных отношений (УКРО) открыл программы по менеджменту, финансам и
правоведению22, а Донецкий христианский университет (ДХУ,
межконфессиональный евангельский вуз) совместно с Макеевским
19

См.: Назаркевич. «Должен ли пастор быть богословом…». 2008:104-106;
Турлак. «Церковь и богословское образование…». 2011:129-130, 133;
Романюк М. «Перспективи богословської освіти…». 2011:289-290.
20
Ср. с идеей А. Холмса о «широте познаний» (англ. breadth of learning), необходимой в
системе христианского образования. См.: Holmes. Building the Christian Academy.
2001:109.
21
См.: «Державна освіта» [Электронный ресурс] / Львівська Богословська семінарія. —
Режим доступа: http://lts.lviv.ua/education/derzhavna-osvita/
22
См.: «Совместная программа обучения КХУ и Колледжа КУРО» [Электронный ресурс]
/ Киевский христианский университет. — Режим доступа:
http://kcu.org.ua/ru/programs/college
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экономико-гуманитарным институтом (МЭГИ) предлагает филологическое образование бакалаврского уровня23, а также совместно
с Донецким национальным университетом экономики и торговли
имени Н. Туган-Барановского (ДонНУЭТ) организовал курсы для
бухгалтеров неприбыльных организаций24. Такой комбинированный
подход позволяет студентам получать обычное светское образование
на, как это сформулировали в ДХУ, «территории веры», т.е. в христианской среде. Дальнейшая разработка и развитие такого рода
программ является перспективным направлением, поскольку оно
даёт возможность обучать не «профессиональных христиан», а профессионалов-христиан, которые имели бы хорошего уровня специальное образование, достаточную квалификацию и ряд профессиональных навыков, но изюминкой в их обучении был бы духовнонравственный стержень христианского мировоззрения.
(Б) Запуск комбинированных богословских и полубогословских программ. Под такими программами следует понимать
образовательные проекты, основой которых был бы библейскобогословский блок предметов, а стенами и крышей являлись бы более специализированные предметы, которые позволяли бы студенту
приобрести базовые профессиональные навыки в определённой
сфере. Такого рода программы уже появились, и они, на мой взгляд,
имеют перспективное будущее. В частности, те же КХУ и ДХУ
предлагают курсы по «Христианской журналистике»25, а Украинская евангельская семинария богословия (УЕСБ) в г. Киеве открыла
магистратуру в сфере преобразующего/трансформационного лидерства26. Такие проекты нужны, так как христианская церковь и многие парацерковные организации нуждаются не просто в теологах и
не просто в журналистах, пресс-атташе, администраторах и т.п. Им
нужны профессионалы и хоть немного богословы «в одном флаконе», ведь богослов без навыков журналиста — ещё не журналист,
а журналист-христианин без базовых знаний богословия — ещё
23

См.: «Программы». Донецкий христианский университет [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://dcu.org.ua/ru/programmyi.html
24
См.: «Перші цьогорічні випускники ДХУ отримали “подвійні дипломи”» [Электронный
ресурс] / Донецкий христианский университет. — Режим доступа:
http://dcu.org.ua/ru/persh%D1%96_czogor%D1%96chn%D1%96_vipuskniki_dxu_otrimal
i_%C2%ABpodv%D1%96jn%D1%96_diplomi%C2%BB.html
25
См.: «Журналист, редактор СМИ» [Электронный ресурс] / Киевский христианский
университет. — Режим доступа: http://kcu.org.ua/ru/programs/journalism, а также
веб-страницу «Программы» на сайте ДХУ.
26
См.: Официальный сайт УЕСБ. — Режим доступа: http://uets.net/
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не христианский журналист. Точно так же и профессиональный
администратор — ещё не лидер в христианской среде, а профессиональные педагог — ещё не преподаватель Библии и теологии.
Современным церквам и многим другим учреждениям действительно нужны люди с богословскими знаниями и профессиональными умениями, которые были бы в состоянии решать разнообразные задачи и делали бы это действительно хорошо. В числе таких
специалистов, которых на самом деле не хватает церквам, миссиям,
благотворительным организациям и реабилитационным центрам,
следует назвать следующие «комбинированные» специализации:
 христианская журналистика,
 межкультурная коммуникация / миссиология,
 социология / миссиология или социология / христианское
лидерство,
 администрирование в неприбыльных организациях / христианское лидерство,
 бизнес и менеджмент или бухгалтерское дело / христианское лидерство,
 видео- и аудиорежиссура / христианское лидерство,
 искусствоведение или культурология / богословие,
 филология или основы переводческого дела / библеистика
(богословие),
 психология / христианское лидерство,
 психология / душепопечение,
 педагогика / богословие,
 философия религии / богословие,
 др.
(В) Развитие или запуск просветительских и научнобогословских проектов. Даже несмотря на условную нелигитимность своей образовательной деятельности, евангельские вузы призваны оправдывать своё обобщенное наименование — «евангельские» — и нести свет Благой Вести в массы. Причём речь идёт не о
пропаганде или нравоучительных проповедях, а об открытом и адекватном представлении евангельского сообщества и протестантского богословия. Под таким представлением следует понимать
как разработку специальных, актуальных, современных и притом
высококачественных образовательных программ в сфере евангельского, баптистского и/или пятидесятнического богословия27, так и
27

Ср. проекты УЕСБ и ДХУ:
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регулярное участие в научных конференциях и образовательных мероприятиях, публикации хорошего качества научных статей, издание монографий и энциклопедий и т.д. Ведь хотя продвижение в
этом направлении всё-таки имеется, только малое число евангельских богословов и «академиков» публикуются и становятся известными широкой аудитории. Но для того чтобы богословие занимало
ведущее место в общеукраинском научном дискурсе, крайне необходимо, чтобы это богословие было28. И после семидесяти лет марксизма-ленинизма и двадцати лет неразберихи нельзя рассчитывать
на то, что богословский дискурс появится сам собой. Его нужно
создавать и развивать, а для этого надо писбть, объяснять, дискутировать и провозглашать. Ведь у литургически ориентированного
древнего христианского принципа lex orandi — lex credendi (правило молитвы — правило веры) есть и продолжение — lex
proclamandi (правило провозглашения). Молитва порождает веру и
понимание, однако эта вера и её интеллектуальный плод должны
быть озвучены во всеуслышание. Поэтому евангельские вузы должны стать кузницей научных, научно-популярных и «духовных» трудов, посвящённых богословию в целом и евангельскому (баптистскому, пятидесятническому, адвентистскому и т.д.) украинскому богословию в частности. Кто ещё должен это делать, если не богословские учебные заведения? Именно в их недрах должна формироваться христианская мысль, ведь, как сказал Теодор Гесбург (Theodore
M. Hesburgh): «Университет — это то место, где Церковь думает».
Поэтому крайне важно, чтобы богословские образовательные программы, уже наличествующие практически во всех серьёзных

- «Магистр по пятидесятническому и харизматическому богословию» [Электронный
ресурс] / Украинская евангельская семинария богословия. — Режим доступа:
http://uets.net/component/content/article/58-magistratura/521-master-pen-and-chartheol.html;
- «Евангельское богословие в постсоветском контексте», программа бакалаврского
уровня. См.: «Программы» [Электронный ресурс] / Донецкий христианский
университет. — Режим доступа: http://dcu.org.ua/ru/programmyi.html
28
Разработка постсоветского протестантского богословия и взращивание евангельских
теологов — это уже сама по себе огромная задача, давно стоящая перед церквами и
вузами. Подробнее о ней см.: Любащенко В. «Отечественная школа богословия:
методология, проблемы, перспективы» и «Проблема национального богословия: за
и против». Богословие и богословское образование в современном обществе:
актуальные вопросы теории и практики: Сборник материалов конференций
Богословского общества Евразии. 2002:37-43, 180-191. Также см.: Загидуллин.
«Миссия Церкви и вовлеченность членов церквей…». 2011:343; Черенков. Баптизм
без кавычек. 2012:128-137.
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евангельских учебных заведениях, продолжали развиваться и становиться всё более качественными и научными. Но при этом и их научность и их качественность должны находить отображение и вне
стен этих вузов — т.е. на бумаге и в виртуальном пространстве — в
публикациях и разного рода научно-просветительских проектах.
Следует создать единую систему евангельского духовного
образования
В виде последней комплексной рекомендации — или, говоря
проще, в виде искреннего пожелания — евангельским церквам и
вузам Украины (и не только) хотелось бы предложить следующее:
необходимо создать целостную и упорядоченную систему евангельского духовно-профессионально-научного образования хотя бы в
рамках одного братства или деноминации. Причём эта система
должна связать друг с другом в единую «сеть сотрудничества и
партнёрства» как сами школы, так и церкви и союзы. Ключевой тезис здесь состоит из двух дополняющих друг друга утверждений:
 Чёткая структура процесса духовного и/или «профессионального» христианского образования и учебных заведений, хотя бы
в рамках одного союза или объединения церквей, позволит как
абитуриентам, так и пасторам и сотрудникам этих вузов чётко понимать, какого уровня и какой направленности образование предлагает тот или иной вуз, — процесс обучения будет более прозрачным
и ясным.
 При условии чёткости и, что тоже немаловажно, нормальной коммуникации между вузами и церквами становится более
возможным эффективное служение семинарий и христианских институтов церквам — служители евангельских общин и объединений
смогут целенаправленно посылать студентов на учёбу на конкретные программы, как бы «делая заказ» на подготовку нужных кадров.
Такой подход позволит сократить «идеологическое отчуждение» между вузами и церквами за счёт их сближения на практическом уровне: церкви смогут использовать разного уровня учебные
заведения как кузницы кадров разного уровня и направленности, а
вузы смогут выполнять свою прямую функцию — обучение и обеспечение церквей и парацерковных организаций квалифицированными работниками — при условно автоматическом распределении
абитуриентов. Главное во всём этом процессе — определённость.
Она должна быть как в ожиданиях и «заказах» церквей или миссий, так и в процессе обучения. О первом говорить в рамках данной статьи сложно, поэтому хотелось бы сосредоточиться на втором.
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Примером возможной структуры, реализующей идею определённости и чёткости системы евангельского христианского образования, может служить картина, предложенная одним из докладчиков на Форуме-20:
Вот уже десять лет, как нам следовало бы как можно быстрее
совместными усилиями определить стандарты и требования для
школ братства, что должно было бы стимулировать их развитие...
При этом объединяющая и координирующая роль соответствующего отдела ВСЦ ЕХБ должна была бы способствовать этому качественному развитию школ.
Я глубоко уверен, что должны существовать региональные
школы [т.е. библейские школы или колледжи (здесь и далее прим.
переводчика)]: их задача заключается в восполнении нужды в базовом богословском образовании и выявлении людей, имеющих призвание получить высшее образовании (в семинариях). Лучше всего,
чтобы каждое учебное заведение, предоставляющее среднее богословское образование, было связано с семинариями, куда бы оно
направляло своих лучших выпускников. И ещё (что крайне важно):
у каждого учебного заведения, рассчитывающего на долгую перспективу, должен быть свой профиль, своё лицо, своя, если хотите,
специализация. Оно должно засвидетельствовать как церкви, так и
потенциальному абитуриенту, что оно состоялось как учебное заведение.
Ответственность же семинарии остаётся прежней: готовить
специалиста, способного трудиться при любых условиях, с любыми
ресурсами. То есть молодой человек должен не только быть всесторонне образованным, но и иметь, хотя бы и небольшой, опыт практического служения, ориентированного на обычную церковь и
обыкновенных людей. Для этого в обязательном порядке среди
штатных работников семинарии должен быть церковноориентированный преподаватель с опытом разнопланового служения, который на протяжении одного-двух лет мог бы сопровождать
[и курировать] молодого выпускника-служителя в его церковном
служении (такая себе духовная интернатура)29.
То есть в более расширенном и схематизированном виде возможная система евангельского христианского образования может
выглядеть так (по Н. Романюку, см. табл. 1):

29

См.: Романюк. «Перспективи богословської освіти…». 2011:288. — (Перевод
с украинского языка автора статьи).
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Таблица 1
Уровень
Высшее
(бакалавриат)
Базовое
и среднее

Тип учебного заведения
Семинария

Региональная библейская школа

Тип образовательных программ
Профессиональные программы со специализациями: богослов, пастор, миссионер, служитель и др.
Начальные богословские и духовные
программы

Но если добавить в такого рода схеме разграничения на (а)
«базовое», т.е. элементарная церковная катехизация или обучение
на «Альфа-курсах» и им подобных программах, и «среднее» богословское образование, т.е. курсы уровня «школы проповедников»,
«Школы без стен» и т.п., и на (б) «профессиональное» и «академическое» обучение (общепринятое в мировой системе высшего образования), то схема усложнится и существенно дополнится. Так
можно будет увидеть более полную картину отчасти существующей,
а отчасти по-прежнему эфемерной системы евангельского образования (см. табл. 2):
Таблица 2
Уровень
Высшее
(магистратура)

Тип учебного
заведения
Семинария

Высшее
(бакалавриат)

Колледж /
Семинария

Среднее

Региональная
библейская школа

Базовое

Церковь /
Программы
на базе церквей

Тип образовательных программ
Богословские и профессиональные программы высшего уровня:
А. Профессиональное образование: христианское образование, христианское служение и т.п.
Б. Академическое образование: богословие, миссиология и т.п.
Богословские и профессиональные программы высшего уровня:
А. Профессиональное образование: христианское образование, пасторское служение,
церковное, миссионерское или музыкальное служение и т.п.
Б. Академическое образование: богословие, миссиология и т.п.
Богословские, полупрофессиональные и
духовные программы среднего уровня:
программы элементарной подготовки проповедников, молодёжных лидеров, учителей воскресной школы и т.д.
Богословские и духовные программы начального уровня: катехизация и курсы по
основам христианской веры
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В соответствии с такой структурной моделью системы образования можно выстроить и единую сеть вузов указанных типов. Эта
сеть выглядела бы так (см. рис. 1):

семинария

библейская школа

церковь

церковь
церковь

библейская школа

церковь

церковь
церковь

Рис. 1

Таково возможное схематическое решение проблемы отсутствия разработанной и функциональной системы христианского образования в евангельской среде (хотя, конечно же, могут существовать
и альтернативные версии). Однако это лишь схема. Для её воплощения необходимы хорошая коммуникация и наличие консенсуса
между лидерами церквей и представителями учебных заведений, а
также ряд волевых решений со стороны руководства союзов и
учебных заведений. Без дискуссии и окончательного решения не
обойтись, ведь для унификации и последующего развития системы
духовного образования, возможно, потребуется закрытие каких-то
школ, пересмотр старых или открытие новых программ (о чём речь
уже шла выше, см. п. 3), достижение устных и письменных договорённостей о близком сотрудничестве между церквами и вузами, а
также взаимное признание и выход на новый уровень партнёрских
отношений существующих учебных центров.
На мой взгляд, следование этой рекомендации является крайне необходимым для выхода из кризиса и дальнейшего развития
протестантского образования. В идеале было бы замечательно создать единую систему высшего духовного, профессионального и богословского образования для всего евангельского сообщества, т.е.
баптистов, пятидесятников, евангеликов и других братских движений, однако на данном этапе стоит начать с относительно малого —
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организации всеобщего учебного процесса в одном конкретном
объединении церквей. И возможно, именно ВСЦ ЕХБ Украины
сможет это осуществить и послужить положительным примером
для других.
Заключение
В целом, настоящая ситуация такова, что евангельское христианское образование в Украине испытывает ряд трудностей, одной
из которых является непризнанность государством. Однако, несмотря на это, перед ним открыты многие возможности и также, что
логично, стоят достаточно сложные задачи. Все эти возможности и
задачи можно было бы кратко обобщить следующим образом: евангельское богословское образование должно шагнуть на новый качественный уровень путём улучшения уже имеющихся и разработки
новых образовательных программ, которые бы характеризовались
высоким научным уровнем, специализированностью, синтетичностью подходов и максимальной ориентированностью на целостное духовное, нравственное и интеллектуальное воспитание студентов.
Также крайне важно, чтобы семинарии, институты и христианские университеты действительно готовили кадры для церквей и
парацерковных организаций, для чего необходимо налаживание
адекватной, максимально эффективной и стратегически направленной коммуникации между вузами и церковным сообществом. Однако не менее важно, чтобы евангельские вузы стали научными институтами, где проводились бы теоретические и практические исследования и формировалось современное евангельское богословие,
которое могло бы впоследствии шагнуть в широкий церковный и
ещё более широкий университетский контекст и участвовать в различных теологических, философских и религиоведческих дискуссиях.
Все эти задачи преследуют одну цель — сделать современное евангельское образование ещё более современным, т.е. соответствующим
потребностям постсоветского христианского сообщества и действующим в контексте нынешних возможностей и ресурсов, ещё более евангельским, т.е. укоренённым в жизни и служении евангельских церквей и помогающим этим церквам и их лидерам, и ещё
более подлинным образованием, служащим целостному духовноинтеллектуальному формированию студентов и соответствующим
самым высоким научно-образовательным стандартам.
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Е. В. Ясенева1

Воспроизводство миссионерских кадров в евангельских
церквах Сахалинской области на современном этапе2

В настоящее время в Сахалинской области существуют 4 официально зарегистрированные церкви РС ЕХБ: в г. ЮжноСахалинске, г. Корсакове, п. Ноглики, п. Тымовское и 4 группы РС
ЕХБ: в г. Южно-Сахалинске, г. Холмске, г. Охе, также 4 незарегистрированные группы СЦ ЕХБ в г. Южно-Сахалинске, г. Корсакове, п.
Смирных; 5 рукоположенных пасторов в церквах РС ЕХБ в г. Южно-Сахалинске, г. Корсакове, п. Ноглики и п. Тымовское.
За годы советской власти была разрушена существовавшая ранее система подготовки миссионерских кадров, уничтожены традиции и в целом разорвана связь поколений служителей церкви. До
1991 года в СССР существовали только Заочные библейские курсы
(г. Москва), охватывающие всю территорию страны, которые ввиду
небольшого количества слушателей не могли решить проблему образования для служителей церкви. Таким образом, на местном
уровне все сводилось к уровню интеллекта, веры и интуиции служителей. На Дальнем Востоке не существовало никаких образовательных и воспитательных программ, отсутствовали специальная литература и воскресные школы. Небольшую помощь в образовании
оказывал старший пресвитер на Дальнем Востоке, который иногда
приезжал в Сахалинскую область, проводил беседы и встречи со
служителями церкви.
С 1991 года ситуация начинает постепенно меняться — появляются первые программы, разработанные Союзом Евангельских
христиан-баптистов (ЕХБ) и прошедшие апробацию в Европе и в
Украине. Стали организовываться воскресные школы, начали проводиться семинары специально для преподавателей воскресных школ,
появились внутрицерковные образовательные программы. Первые
из таких программ — миссия «Возрождение» евангелизационной
1

Ст. преподаватель кафедры российской и всеобщей истории Сахалинского
государственного университета (г. Южно-Сахалинск).
2
Информация получена автором во время интервью с пастором А. П. Ляшок и в ходе
анкетирования служителей церкви Сахалинской области в марте 2013 г.
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ассоциации Билли Грэма (духовно-культурный центр «Возрождение») и школа Благовестника, которая была привязана к евангелизационной деятельности самого Билли Грэма в Москве. Школа Благовестника представляет собой сокращенный курс по подготовке
действующих служителей от ассоциации Билли Грэма для миссионерской деятельности среди неверующих. Сахалинские служители
(А. П. Ляшок, А. Занин и др.) активно участвовали в работе школы
Благовестника, приезжая на обучение в Москву, и привозили на Сахалин действующие программы школы Благовестника.
В то же время (в начале 1990-х годов) в Российской Федерации начинают открываться духовные учебные заведения. На Дальнем Востоке в 1994 году в г. Хабаровске при поддержке различных
баптистских организаций из США был открыт Дальневосточный
библейский колледж3. Колледж дает дополнительное специальное
образование и в настоящее время является филиалом Московской
библейской семинарии4.
С 1992 года на Сахалине начинает работу образовательная
программа «ПОДГОТОВКА ЛИДЕРОВ ВНУТРИ ЦЕРКВИ» (ПЛВЦ).
Данная программа представляет собой программу международного
заочного библейского института. Программа межконфессиональная,
но приемлема и для баптистов, в свое время была успешно реализована в Европе и в Украине. А в России одной из первых территорий апробации для российской действительности стал о. Сахалин,
куда в 1992 году приехал директор этой программы американец
Авраам Байбл. В течение одного года он создал группу ПЛВЦ, затем
работу продолжили его ученики. Вплоть до настоящего времени это
одна из главных программ в Сахалинской области по работе служителей внутри церкви с верующими, опыт которой уже с Сахалина в
наши дни перенесен в г. Красноярск. Эта программа имеет разработанный комплекс учебно-методической литературы: учебник и
рабочую тетрадь; занятия проводятся в группе преподавателем
(«облегчитель»), задача которого помочь студентам усвоить материал
и организовать сами занятия. Занятия проводятся раз в одну — две
недели, продолжительность занятий 1–1,5 часа. Преподавателем в
этой программе может стать любой служитель церкви, уже прошедший эту программу с высокой оценкой (не менее 4–5 баллов).
Данная программа предполагает степень бакалавра — 16 курсов,
3

Религиозные организации Дальневосточного федерального округа : словарь-справ. /
С. М. Дударенок, Е. А. Поправко, М. Б. Сердюк [и др.]. — Владивосток : Изд-во
Дальневост. ун-та, 2010. — С. 68.
4
В разное время этот колледж окончили пастор А. П. Ляшок и старший пресвитер
по Сахалину церквей ЕХБ пастор А. Зимин.
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степень магистра — 20 курсов. К этой программе добавляются различные семинары и рабочие конференции по лидерству, на которых
рассматриваются различные лидерские проблемы, отношение к
времени, финансам, менеджмент и т.д. Цель семинаров — дать
расширенные знания для тех, кто успешно усвоил пройденный курс
и получил высокие оценки. Программа ПЛВЦ достаточна для того,
чтобы церковь сама восполняла свои кадры. Но ПЛВЦ имеет серьезный недостаток — продолжительность обучения, и так как на
прохождение одного курса уходит в среднем один год, то на полный курс обучения уйдет 16–20 лет5. Это минус программы, и те
верующие, которые хотят получить образование быстрее, поступают
в колледжи и семинарии Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Хабаровска на очное или заочное отделение.
ПЛВЦ адаптирована и для женщин, но в урезанном виде, поскольку у баптистов женщины не могут быть епископами и пасторами, но могут быть лидерами женского служения. Программы
ПЛВЦ для лидеров женского служения в целом сокращены, выбраны в основном практические курсы. Полный курс обучения составляет 5–6 лет6.
В целом программа ПЛВЦ рассматривается как достаточно
сложная, и для ее успешного усвоения требуется дисциплина, время
и личные возможности. В настоящее время (по данным на февраль
2013 г.) по этой программе в церкви ЕХБ «Возрождение» г. ЮжноСахалинске обучаются 10 человек.
Для рядовых членов церкви успешно работает с 1994 года образовательная программа «ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»
(2:7). В эту программу служители церкви стараются вовлечь всех
членов церкви, которые приняли крещение. Обучение по этой программе проходит примерно так же, как в ПЛВЦ: собирается группа, есть облегчитель-наставник, ранее успешно прошедший курс. На
занятиях разбираются темы и вопросы по программе. Всего программа состоит из 6 курсов и рассчитана на 2 года обучения. В настоящее время (по данным на февраль 2013 г.) по этой программе
в церкви ЕХБ «Возрождение» обучаются 15 человек.
С 1989 года существует базовая для Сахалина внутрицерковная образовательная программа «ПОДГОТОВКА К КРЕЩЕНИЮ»
для тех, кто желает получить крещение. Программа предполагает

5

В настоящее время по этой программе завершают обучение пастор А. П. Ляшок и
пастор А. Зимин.
6
По результатам анкетирования, 3 человека завершили обучение по программе
«Женское служение».
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16–17 теоретически-практических лекций-уроков. Успешное прохождение данной программы является обязательным условием для
принятия крещения. За период с 1989-го по 2012 год эту программу успешно освоили 371 человек7.
Для тех, кто совершил покаяние, существует программа
«ПЕРВЫЕ ШАГИ ХРИСТИАНИНА». Данный курс получен в 1992
году от миссии Билли Грэма и включает в себя 6–7 уроков. В настоящее время (по данным на февраль 2013 г.) по этой программе
в церкви ЕХБ «Возрождение» обучаются 10 человек.
Существует отдельная образовательная программа для прихожан или неверующих по изучению Библии. В настоящее время существуют несколько программ по изучению Библии, но, как показала практика сахалинских служителей церкви, наиболее успешно
работает программа «БОГ — КТО ОН?», программа для женщин
называется «ВОТ БОГ ТВОЙ». Курс состоит из 8 уроков. Данный
курс предлагается новым людям, посещающим церковь, или просто
раздаются пригласительные билеты. На любом мероприятии, проводимом служителями церкви на Сахалине, последние приглашают
людей на изучение Библии. В настоящее время (по данным на февраль 2013 г.) по этой программе в церкви ЕХБ «Возрождение» обучаются 17 человек.
В церкви ЕХБ «Источник Жизни» в г. Корсакове существует
адаптированная образовательная программа «АЛЬФА–КУРС». Программа продолжительностью 3 месяца организовывается 2 раза в
год. Проводятся еженедельный ужин и лекция. На эту программу
по пригласительным билетам приглашаются родственники, друзья и
знакомые прихожан. «АЛЬФА–КУРС» предназначен для тех, кто
еще не готов придти в церковь, но у кого есть вопросы по христианству. За 2012 год эту программу прошли 55 человек.
В летнее время организуется детский клуб, в котором с детьми
в течение недели проводятся различные занятия, а в вечернее время
проводятся занятия с молодежью группой по 15–20 человек.
При церкви «Возрождение» существует воскресная школа для
детей от 3 до 14 лет. В школе существуют 5 групп общей численностью 50 человек. С детьми работают 10 преподавателей.
В настоящее время от церкви «Возрождение» 2 человека учатся в Московской богословской семинарии на факультете «Молодежное служение».
В целом, образовательный уровень служителей церкви ЕХБ в
Сахалинской области достаточно высокий — из 16 опрошенных
служителей 9 имеют высшее светское образование; 5 — высшее
7

Данные церкви «Возрождение» г. Южно-Сахалинска.
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духовное образование (из которых 1 — имеет высшее светское образование и 4 — среднее и средне-специальное светское образование). Причем необходимо отметить, что 15 человек являются уроженцами Сахалинской области или прожили в ней более 26 лет, и
только 1 прожил в Сахалинской области более 6 лет. Данный факт
свидетельствует о сложившейся постоянной стабильной группе служителей церкви ЕХБ на Сахалине. Все участники опроса в разное
время обучались или в настоящее время проходят обучение в рамках внутрицерковных образовательных программ, действующих на
территории Сахалинской области8.
Основными проблемами в получении духовного образования
служителями и членами церкви по результатам опроса являются:
- географический фактор (удаленность острова от материковой
зоны и, как следствие, большие финансовые затраты на поездки туда-обратно);
- нехватка компетентных преподавателей;
- отсутствие желания учиться;
- занятость.
В целом, необходимо отметить, что половина опрошенных
служителей церкви ЕХБ не видит никаких серьезных проблем и
препятствий в получении духовного образования членами церкви,
дает высокую оценку тем программам, которые работают на территории Сахалинской области, и считает их достаточными для воспроизводства миссионерских кадров.
Проведенное исследование позволяет составить общую картину воспроизводства миссионерских кадров в церквах ЕХБ на территории Сахалинской области на современном этапе, однако результаты данного исследования представляются автору неполными и
требующими дальнейшей конкретизации.

8

На репрезентативность исследования существенным образом повлиял тот факт, что из
розданных 35 анкет собрать удалось только 16.
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К. Тетерятников1

Перспективы воспитания служителей:
прошлое, настоящее и будущее

Введение
Воспитание служителей в баптистской традиции за последние
тридцать лет пережило несколько этапов трансформации, но основными составляющими воспитания были как теоретические знания,
передававшиеся через обучение, так и практические навыки, передававшиеся через личное наставничество.
В баптистской традиции всегда ценилось библейское образование и от пастора ожидалось, что он будет грамотным и знающим
Слово Божье, хотя и не придавалось этому главного значения, а
нравственный облик и призвание всегда были ключевыми в определении на служение, но уже в процессе включения в служение определялась и необходимость повышать свои знания и навыки.
С другой стороны, мы можем наблюдать следующую спираль
развития различных моделей и перспектив воспитания служителей.
В годы режима, несмотря на присутствующий фактор обучения, мы
видим основной акцент на личное наставничество в процессе воспитания служителей. В 90-е годы и последующее десятилетие мы
видим доминирование богословского академического образования с
малым присутствием личного наставничества. Параллельно с этим
происходит развитие и личного наставничества, но уже без богословского образования. Сегодня мы наблюдаем все больший и
больший интерес к личному наставничеству без академизма богословского образования. Есть достаточно влиятельная группа молодых
пастырей, которые не имеют богословского образования в традиционном смысле этого слова, но, тем не менее, успешны в своем пасторском служении и не уступают по силе влияния тем пасторам,
которые имеют богословское образование. Также наблюдается тенденция к симбиозу в процессе воспитания служителей, которая связывает между собой богословское образование, постоянное обучение
и личное наставничество.
В данной работе будут рассмотрены модели воспитания служителей во времена советского режима, а также в постсоветский
1

Магистр религиоведения (НУОА), магистр служения (КБС).
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период. Мы увидим различные акценты и направления, которые
формируют новую парадигму воспитания, ориентированную на эклектику и соединение различных форматов в одно целое.
Модель воспитания служителей в эпоху режима
Модель воспитания служителей в эпоху режима имела свои
особенности, проходила в подпольном формате и сочетала в себе
учебную программу заочных библейских курсов (ЗБК) с личным наставничеством авторитарного характера, где ценилось полное послушание ученика, который учился пасторским навыкам у учителя.
Благодаря этому подходу были подготовлены сотни служителей
в Советском Союзе. Этот подход имел определенные ограничения:
не все имели доступ к тем редким информационным ресурсам
(учебникам, пособиям, конспектам лекций), которые все же были в
наличии. Возможность учиться в ЗБК в Москве была у единиц, но та
база, которую получали служители во время обучения в Москве,
распространялась по церквам и была взята за основу, как необходимый материал в процессе воспитания служителей на местах.
Воспитание в эпоху режима имело личный характер, когда
служитель, найдя в рядах церкви верного и ревностного христианина, прежде проверив его, обучал навыкам проповеди, пасторского
руководства и попечения. Сам подход обучения был авторитарным
в том плане, что ученик равнялся только на учителя и подчеркивал
полное послушание ему.
Модель подготовки служителей в постсоветский период.
Роль семинарий и колледжей
Началом отсчета нынешней модели воспитания и подготовки
служителей можно считать 1989 год. Это год основания Одесской
богословской семинарии2. Суть нынешней модели заключается в
следующем: евангельский верующий, желающий стать эффективным
и квалифицированным служителем, должен получить соответствующее богословское образование, с серьезным акцентом на изучение Библии, герменевтики, языков, систематического богословия и
прикладных дисциплин типа гомилетики, пасторского служения,
евангелизма, ученичества и т.д., которое фактические заменило модель воспитания служителей в эпоху советской действительности.
После распада Советского Союза в 1991 году богословское образование набирает огромный темп и буквально за несколько лет
образовываются десятки различных школ разного академического
2

См.: [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.odessasem.com/seminary/history.html
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уровня. Интерес к семинариям был удивительно велик! Энтузиазм и
оптимизм первых абитуриентов впечатлял. «Помню, какую радость
я испытал, поступив в христианский университет. Я аккуратно прижимал к груди письмо о зачислении в первый набор богословской
школы», — пишет студент начала 90-х3. Особенно привлекал стационарный формат обучения, подразумевающий полное посвящение обучению. Мечта многих пасторов советской эпохи о возможности изучения только Писания сбывается, но, к сожалению, не с
ними. Это место заняла молодежь, которая не всегда могла успешно
воспользоваться возможностями и результатами богословского образования.
На этом этапе мало кто видел, что богословское образование
было всего лишь копией фундаменталистской традиции в евангельском богословском образовании Северной Америки, которое было
импортировано в постсоветские страны с Запада. Об этому почемуто начали говорить спустя двадцать лет после… Доктор Андрей Пузынин в своем интервью сайту «Слово для тебя» говорит: «Зачастую
эти программы не являются контекстуально-актуальными для нашего общества, т.е. там зачастую преподается американское или западно-евангелическое богословие, написанное в другом контексте,
которое ставит другие вопросы»4. Ту же мысль подчеркивает и его
оппонент доктор Михаил Черенков в своем интервью порталу
http://baznica.info: «Мы живем в парадигмах образования, импортированных из советского времени или из западных семинарий полувековой давности»5. Почему такие негативные отзывы? И это говорят те, кто связан с богословским образованием напрямую. Отчасти это связано с тем, что нынешняя модель воспитания служителей так и не решила проблему кадров. Евангельские церкви как тогда, так и сейчас ощущают нехватку служителей. Например, из 2
835 церквей ЕХБ в Украине6 около 700 общин не имеют пастырей
и это составляет 24% церквей.
3

См.: Турлак Олег. Церковь и богословское образование в бывшем СССР: Что было
сделано не так? / Олег Турлак // ФОРУМ 20. Двадцать лет религиозной свободы и
активной миссии в постсоветском обществе. Итоги, проблемы, перспективы
евангельских церквей. — К. : Дух і Літера, 2011. — 123 с.
4
Андрей Пузынин: нам нужны христианские научные сообщества [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.word4you.ru/news/11154/
5
См.: Проблемы богословского образования: изоляционизм себя исчерпал, будущее за
университетами [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://baznica.info/article/problemy-bogoslovskogo-obrazovaniya-izolya
6
См.: [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://ecbua.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=142

245

Выпускники богословских учебных заведений, вместо того чтобы полновременно заниматься служением, ради которого они отдали 4-5 лет своего драгоценного времени на стационар в богословских вузах, ушли в бизнес или эмигрировали. Взаимосвязь учебных
заведений с церквами так и не появилась. Тема о взаимосвязи между церковью и семинарией обсуждается уже на протяжении четырнадцати лет, но актуальность темы и нерешаемость вопроса попрежнему остается.
Богословское образование, воспринявшее традиционную образовательную систему с ее квалификационными уровнями, аккредитацией и стандартами, должно было подготовить профессионалов,
но служение в церкви по-прежнему является неоплачиваемым в
своем большинстве и местом для энтузиастов, волонтеров и любителей. Выходит, богословское образование церкви не нужно, ведь
профессионализм и образованность служителя это прежде всего его
личное дело, а не общий стандарт. Если нет требований, чтобы пастор на обязательном уровне учился и без необходимого академического уровня не мог бы осуществлять пасторское служение в церкви, то и интерес к обучению будет постольку поскольку7.
Альтернативные форматы подготовки служителей
На фоне неспособности богословского образования удовлетворить запросы церкви в плане воспитания служителей появляется
целый ряд образовательных движений церковного формата, среди
них — Школа без стен8, церковная библейская школа «Алмаз»9,
школа творчества, ученичества и развития молодежи — ШТУРМ10 и
другие. Пока безусловным лидером в данном формате является
Школа без стен — движение, начатое еще в 2004 году Ассоциацией
«Духовное возрождение», объединяющее на сегодняшний день студентов из 300 евангельских церквей в 12 странах и 75 филиалах11.

7

См.: Школа без стен на фоне кризиса евангельского богословского образования в
постсоветских странах [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://teteryatnikov.blogspot.com/2010/11/blog-post_20.html
8
См.: Школа без стен — программа христианского образования для молодежи
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bezsten.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=82
9
См.: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://almaz.in.ua/school
10
См.: [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.kecu.ru/programy/sertifikatnye/shturm.html
11
См.: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bezsten.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=82
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Альтернативные форматы попытались выйти за рамки стен
академии, предложив неформальное обучение, целью которого является формирование следующего поколения лидеров, служащих в
церкви и влияющих на общество. Но данные форматы являются
массовыми и имеют ту же дидактическую составляющую — обучение вместе для определенной цели. Такой формат не может заменить наставничества, но предлагает возможность совместного обучения.
Возвращение к истокам: ученичество как ключевой фактор воспитания служителей
Любой формат образования не может заменить роль ученичества, подразумевающего неформальность обучения «один на один».
Неформальность подразумевает также серьезный акцент на непосредственную практику и менторство, когда ученик фактически закреплен за мастером. Такой подход в обучении имеет огромный
положительный эффект, но требует также и огромных затрат временного, ментального и эмоционального характера. Это фактически
впустить в свою жизнь другого человека с целью воспроизвести себя — свой талант, свой характер, свои ценности и навыки. Такой
вид обучения ярче всего проявляется в Новом Завете на примере
Иисуса Христа и его двенадцати учеников.
Сила учительства Иисуса Христа заключалась не только в ясной методике, энергетике слов и харизме личности. Его сила заключалась в установлении такой системы ученичества, в которой Его
последователи в конце процесса становились учителями Его уровня.
Вместо того чтобы в самый ответственный момент отдать 100% себя служению людям, Он набирает себе команду из двенадцати и
посвящает Себя им. Этот приоритет поначалу сохранялся в первохристианской общине. Именно учениками называют последователей
Иисуса в Иерусалиме. Только спустя несколько лет в Антиохии Сирийской учеников Христа впервые называют христианами.
В своем последнем воззвании к своим ученикам Господь призвал своих учеников сделать учениками Его последователей из всех
народов. Эта фундаментальная идея ученичества и подразумевает, в
чем же сила древнего христианства: в преобразовании мировоззрения и характера учеников.
Фактически изначально христианство развивалось как движение учеников, которое вносило в их жизни серьезнейшие изменения в их понимании, убеждениях и ценностях. В этом плане оно
не было таким многочисленным, но уверенно развивалось. Три тысячи, а через некоторое время пять тысяч обращенных это
лишь фрагменты великого движения ученичества, начатого в день
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Пятидесятницы. Ведь обратившиеся в Иерусалиме не были из числа
коренных жителей Иерусалима. Это были паломники, пришедшие
на праздник из разных стран и провинций огромной Римской империи, которые впоследствии и стали теми первыми миссионерами,
которые понесли Евангелие Иисуса Христа в мир! Сама церковь в
Иерусалиме была небольшой и не сформированной как организация. Иерусалимская церковь была феноменом ученичества и христианской коммуны. Апостолы учили, а церковь жила на основании
этого учения. Хотя в Деянии Апостолов мы и не видим, что ученики
Христа буквально сформировывали группы двенадцати, но ясно одно — они учили в самой домашней обстановке, как и написано:
«преломляя по домам хлеб…» (Деян.2:46).
В дальнейшем это движение ученичества было подхвачено
Апостолом Павлом и возведено в принцип, о котором мы читаем в
2Тим.2:2: «…что слышал от меня при многих свидетелях, то передай
верным людям, которые были бы способны и других научить». Павел призывает своего верного ученика — Тимофея к продуктивному
ученичеству. Фактически он указывает, что влияние ученичества закрепляется тогда, когда есть четыре поколения обучающихся. Из
текста мы видим, что это сам Павел, его ученик Тимофей, верные
люди и другие…
Последнее письмо Апостола фактически предлагает программу
действий новозаветной церкви в послеапостольский период, где
ценность служения сосредоточена в служении конкретной личности.
Павел развивал Тимофея. Тимофей ищет среди большинства в церковном собрании верных людей. Верные люди сосредоточены на
обучении других верных людей, и только таким образом происходит преобразование общества и влияние христианства в мире.
Ученичество предполагает, что последователь будет похож на
своего учителя. Другими словами, что делает сегодня учитель, завтра
будет делать и его ученик. Этот принцип заставляет задуматься
многих, которые становятся на этот путь: что они реально делают в
этом мире? Другими словами, ученичество заставляет честно и критически переосмыслить себя и свою деятельность, чтобы сосредоточиться на самом главном.
Факторы, повлиявшие на становление служителя
Делая опрос молодых пасторов и служителей об определении
факторов, повлиявших на их формирование в призвании служителя,
необходимо подчеркнуть, что большинство из них отмечают, что
личное менторство «старшего» служителя являются ключевым в
процессе воспитания служителя. Личное менторство подразумевает
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формат обучения через практику, когда ученик воспитывается и
учится навыкам, находясь рядом с учителем, смотря на его пример.
Немаловажным фактором является и момент самообразования, когда в процессе изучения Библии и серьезной богословской
литературы формируется мировоззрение служителя.
Модель будущего: синтез
Задумываясь о перспективах воспитания служителей, невольно
приходишь к выводу, что модель будущего должна быть синтетической, соединяя в себе несколько разных форматов обучения ввиду
того, что каждый из них сам по себе не является самодостаточным
в современную эпоху жизни.
Соединение различных форматов обучения обусловлено временем, диктующим свои правила. Уже недостаточно одного высшего
образования на всю жизнь, т.к. знания нуждаются в постоянном
обновлении и дополнении.
Уже недостаточно только обучения в классе, многие знания
можно получить и вне его. Новые формы, такие как дистанционного обучение, вебинары, скайп-конференции и т.д. расширили наши
возможности и тем самым поставили под вопрос существование
формального обучения. И хотя центры образования еще не утратили своей значимости, но борьба за студента диктует все новые и новые правила.
Насыщенность знаний приводит к необходимости жесткого
отбора кадров не по принципу знания, а по принципу имения, что
включает в себя и характер служителя. Это становится особенно
ясно сейчас, когда учебные заведения не могут решить дефицит
пасторов и служителей. С другой стороны, отказ от обучения также
не уместен. Церкви, которым служат пасторы, нуждаются в качественных и хорошо подготовленных проповедях, качественном и квалифицированном душепопечении, руководстве, наставничестве. Другими словами, новая парадигма воспитания служителей должна
включать в себя как обязательный фактор и так называемое теоретическое — университетское обучение и обучение через наставничество — непосредственно у пастора. Такое обучение должно быть
целенаправленным, а не хаотичным, и иметь индивидуальную программу развития.
Перспективы воспитания служителей на сегодняшний день
таковы: обучение должно быть целенаправленным, индивидуальным,
сочетать в себе и интеллект и интуицию, и теорию и практику, и
знания и навыки.
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Д. Гореньков1

Точка входа: Университет

Мир сегодня невозможно представить без университетов. Сегодня нет и более эффективного инструмента влияния на мир, чем
система высшего образования. Университеты меняют мир. Сила,
которая заложена в образовании и в самом студенческом сообществе, огромна. Немецкий реформатор Мартин Лютер был профессором юриспруденции Виттенбергского университета. Благодаря деятельности уверовавшего во Христа выпускника Кембриджа, политика Уильяма Уилберфорса, и его университетских товарищей был
принят закон об отмене рабства в британской империи. Поэтику и
древнегреческий язык в харьковском коллегиуме преподавал богослов и философ Григорий Сковорода, оказавший огромной влияние
на развитие русской религиозной философии. Владимир Филимонович Марцинковский, известный христианский апологет, в начале
прошлого столетия трудился секретарем Российского студенческого
христианского движения, а затем сменил профессорское звание в
Самарском университете на звание студенческого апостола. После
революции Марцинковский умело использовал лекторий Петроградского университета для диспутов с Луначарским и обращений к
студенчеству.
Влияние университетов на студентов и студенчества на общество далеко не всегда было созидательным. Российские студентыбомбисты, нигилисты середины XIX века породили отвратительную
идеологию террора и проложили ему дорогу в век ХХ. Студенческие
бунты в Европе ХХ века, горящие Тунис, Париж и Лондон показали, что студенты могут влиять на мир разрушительно. Новая история высшего образования — это история новых, хорошо образованных варваров. Находящаяся вне глубоко укоренённой в Боге мировоззренческой магистрали современная система ценностей обрекает университеты плодить все новые страницы для WikiLeaks. Но
ценности и идеи, которые направляют эту силу, можно изменить.
Ректор Донецкого христианского университета доктор наук,
член попечительского совета движения «Содружество студентовхристиан Украины» Михаил Черенков считает, что «современные
1

Директор Содружества студентов-христиан Украины, г. Киев, Украина.
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вузы, сформировавшиеся в условиях цивилизации нового времени,
подобны фабрикам, производящим подготовленных для жизни,
служения и работы в обществе людей». Но «производить профессионалов» и «формировать личности» — разные понятия. В связи с
этим возникает вопрос: возможно ли полноценное образование без
полновесных ценностей? Откуда эти ценности будут проникать в
университеты? Кто их принесет и закрепит там?
Христианская идея, которая созидала первые европейские университеты, создавала будущее. «Я много размышлял над тем, какую
область служения Иисусу Христу избрал бы апостол Павел, если бы
жил в наше время?» — сказал профессор медицины на конференции британского Студенческого Христианского Союза в 1932 году. — «Я полагаю, что он, не мешкая, отправился бы прямо в наши
университеты: Новый Завет говорит, что Павел всегда выбирал стратегически важные центры для своего служения»2. По мысли ливанского политика и философа Чарльза Хабиба Малика, известного в
прошлом деятеля ООН: «Университет — та точка опоры, с помощью которой можно перевернуть мир. Если церковь осознает, что
величайшее из ее служений в новом завоевании университетов, некогда основанных на Христе, то она сослужит добрую службу себе и
делу Евангелия. Это средство более действенно, чем все прочие. Измени университет — и ты изменишь мир»3.
Сегодня мы можем наблюдать явный перелом в отношении
евангельских христиан к возможности получать высшее образование. На смену временам, когда верующие практически были отрезаны от учебы в вузах, пришло время свободы: учиться сегодня могут все, были бы средства и желание. Скептическое отношение лидеров евангельских общин к учёбе в университетах меняется. Сегодня молодежи даже советуют на уровне церкви идти учиться. Первого сентября, в день студента, в общинах произносятся молитвы об
учащихся студентах.
Что же повлияло на позицию лидеров церквей и молодых христиан, что мотивирует христианскую молодежь идти в вузы? Основываясь на опыте работы студенческих христианских служений, на
ряде опросов и интервью, проведенных нами среди верующих студентов, можно выделить два фундаментальных мотива. Мотив первый. Христиане — молодые люди и их родители — хотят, чтобы
молодежь реализовалась в профессиональном мире. Их желание
2

Lowman Pete. The Day of His Power / Pete Lowman. — Leicester, Inter-Varsity, 1988. —
Р. 4.
3
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lausanne.org/ru/ru/1587commitment.html#p2-1
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основано на прагматичном понимании статусной роли высшего образования («диплома») в современном обществе. Мотив второй. Лидеры церквей хотели бы увеличить влияние христиан во всех сферах
общественной жизни. Прямое воздействие на общественную жизнь
страны окажут, безусловно, христиане-выпускники вузов. Сегодняшние студенты, утверждают церковные стратеги, это завтрашние лидеры общества. Итак, очевидно нарастающее стремление
евангельских христиан к активной социализации, карьере и, в какой-то степени, влиянию на общество. Ключом к этим явлениям и
процессам им все чаще видится университет.
Бесспорно, все это выглядит значительно совершеннее маргинальной позиции по вопросу обучения в вузе верующих, в которую
их поставило советское атеистическое государство. Хочется подчеркнуть, что процесс «освоения» высшего образования христианами уже идет и дает свои результаты: евангельские христиане возвращаются в те сферы общества, откуда они были вытеснены во
времена СССР, повышается и в целом количество христиан с университетским образованием, что оказывает влияние и на церковную
жизнь.
Однако хочется отметить, что сегодня мотивы для получения
образования являются либо прагматическими (статусная роль обладателя диплома), либо стратегическими (прямая возможность для
церкви влиять на студенчество и общество). Оба этих мотива выглядят достойными или, во всяком случае, связанными с реальностью. При этом не может не тревожить то обстоятельство, что среди названных мотивов нет доводов в пользу ценности разума, силы
мышления, возможности прославить Бога непосредственно в умственном развитии, в образовании. Поэтому помимо прагматической
и стратегической позиций христиан в отношении образования, видится нужда в позиции эпистомологической. За редкими исключениями, евангельские христиане по-прежнему опасаются «философствования» и «умствований», не видя ценности в том, чтобы использовать обучение в вузе именно для образования христианина, повышения качества его мышления, расширения кругозора и интеллектуального роста.
Этот процесс, в котором познание Бога связано с познанием
созданного Им мира, признанный лидер евангельского мирового
движения Джон Стотт называет «благословением разума». Невозможно отрицать, что размышление и познание традиционно присущи христианству. Разум христианина, согласно Стотту, нуждается
в возрождении, развитии и использовании в прославлении Христа
так же, как и любые другие стороны человеческой личности.
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О роли разума в христианской проповеди верно высказывается известный немецкий теолог Вольфхарт Панненберг в книге «Основные вопросы богословия»: «Неубедительная проповедь не имеет силы, даже если
проповедник полагается на силу Святого Духа… Логика и труд Святого
Духа — не соперники. Полагаясь на силу Святого Духа, Павел, тем не менее, не забывал про силу разума и убеждения»4.
Что же такое «христианский разум», в чем сходство христианского
мышления с любым другим мышлением и что выделяет именно этот способ мышления из всех остальных? Гарри Бламайер дает следующее определение христианскому разуму: это «разум обученный, способный дать
адекватный ответ аргументам, выставляемым мирской философией, предлагая свои аргументы, основанные на исходных предпосылках христианской веры»5. Вы считаете «мирскую мудрость» опасной для христианской
жизни? Что же, дайте Богу развивать ваше собственное мышление, учитесь мыслить как христиане.
Убеждая христиан развивать собственный разум, Джон Стотт утверждает: «Я все больше склоняюсь к мысли о том, что в наши дни Бог
призывает все больше людей к выполнению учительского служения; Он
призывает тех, кто обладает острым умом, твердо стоит на библейском
учении, кто способен к преподавательской деятельности. По Его велению
эти люди отправятся в мировые столицы и университетские городки, где,
подобно Павлу в ефесском училище Тиранна, будут служить, преподавая
вдумчивое, систематическое учение, разъясняя древнее Писание и связывая их в современным миром»6.
Да, диплом и карьера важны. Да, важно и то влияние, которое будет
оказывать выпускник-христианин на своем рабочем месте. Но также
важны те возможности для развития мышления, систематизации научных
знаний, навыков работы с источниками и в целом умение критически
подходить к любой информации, которые может дать образование человеку.
В этом процессе, процессе формирования личности людей, способных менять мир, всем нам есть место. Есть место, и это главное место,
преподавателям, которые способны дать студентам настоящее образование. Есть место христианским студенческим движениям, как внутрицерковным, так и межконфессиональным, которые способны предлагать студентам Евангелие, христианские ценности, здоровый образ жизни. Есть
место, конечно же, самим студентам-христианам, на которых лежит и огромная ответственность, и привилегия: изменяя себя, менять мир.
4

Pannenberg Wolfhart. Basic Question in Theology / Wolfhart Pannenberg. — London : SCM,
1971. — II. — Р. 34-35.
5
Blamires Harry. The Christian Mind / Harry Blamires. — London : SPCK, 1963. — Р. 43.
6
Стотт Джон. Благословите разум / Джон Стотт. — Н. Новгород : Агапе, 2008. — С. 76.
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М. Н. Черенков1

Кадры Церкви: проблемы и задачи христианского
образования на выходе из постсоветского транзита

Темы лидерства, церковной структуры управления, системы подготовки священнослужителей, качества руководства выходят на первый план не только в дискуссиях внутрицерковных, но и в списке
интересов общественных.
За последнее время интерес к Церкви сместился с доктринальных аспектов на человеческий фактор. Для людей представляется не
так важным разбираться в тонкостях истории и вероучения, сколько
доверять и уважать тех, кто встречает их в Церкви и говорит от ее
имени.
Да и внутри самой Церкви все глубже и острее переживается
нужда в достойных, верных и компетентных священнослужителях
всех уровней; осознается ответственность за «потерянные поколения»
несостоявшихся или отвергнутых молодых лидеров; зреет понимание
ценности каждого служителя как уникальной личности и незаменимого таланта.
Итак, общество предъявляет высокие требования и демонстрирует неподдельный интерес к персональному составу церковного руководства; но и сама Церковь всерьез озабочена дефицитом кадров и
их качеством, понимая, что постсоветский период заканчивается и
новое время востребует качественно новых служителей и руководителей.
В последующих кратких тезисах я хочу обратить внимание на
особенности отбора и подготовки руководящих служителей в церквах
ЕХБ постсоветского периода, а также наметить возможные трудности
и перспективы христианского лидерства, связанные с выходом из
постсоветского транзита, с преодолением этого затянувшегося переходного периода.
Для постсоветских церквей сам вопрос о кадровой политике
кажется странным, поскольку изначально не сложилось представление о системе подготовки, отбора и продвижения руководителей. Это
1

Ректор Донецкого христианского университета, доктор философских наук, г. Донецк,
Украина.
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поясняется «сектантской» (имеется в виду не самоопределение себя
как «секты», а «сектантские» условия, в которых были вынуждены
жить церкви) историей и соответствующей ментальностью (когда
каждый день может быть последним и проживается в экстремальных условиях, не складывается чувство и представление о порядке,
системе, процедурах, правилах) общин ЕХБ.
Традиции воспитания и образования священнослужителей постсоветских церквей восходят к дореволюционному времени, когда все
только начиналось, когда мечтали о многом, но довольствовались малым и успокаивали себя тем, что обстоятельства трудные и все еще
впереди. Никакой кадровой политики не было и быть не могло, большинство лидеров евангельского движения были самородками, каждый — с интересной биографией, но все, за редким исключением, без
систематического образования и последовательной подготовки.
Единицы смогли получить богословское образование за рубежом, немногие — поучиться урокам служения рядом с живущими в
Российской империи иностранцами или протестантами-колонистами,
некоторые — изучать редкую литературу и самостоятельно формироваться под ее влиянием.
Начальный период истории евангельского движения был временем ярких, неординарных, харизматичных личностей, которых никто
целенаправленно не подбирал и не формировал, они неожиданно возникали в истории и меняли ее.
Нечто подобное происходило и последние двадцать лет постсоветской истории: ощущая переходный характер эпохи, никто и не
пытался выстроить систему «профессиональной» подготовки священнослужителей и руководителей.
Стихийно возникали христианские школы, многие по личной
инициативе получали образование в зарубежных семинариях, в море
литературы и образовательных ресурсов не было никаких ориентиров
и никаких ограничений. Возможностей было несравнимо больше, чем
в начале евангельского движения, но все это богатство усваивалось
или растрачивалось с чувством, что «это временно», «это скоро закончится», «что будет дальше — неизвестно», «пригодится ли это — неясно».
В постсоветский период любили вспоминать, что Апостолы были простыми рыбаками, что «Бог избрал немудрое», что Рябошапка и
Ратушный стали лидерами без всякого образования.
Народный характер основных направлений евангельского движения сказывался в том ожидании, что руководители непременно
должны быть из народной же среды, из своего же «класса».
Образование же, как и любая кадровая подготовка, рассматривалось как маркер чужеродности. Этим объясняется существующее
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доныне подозрительное и даже враждебное отношение к получившим высшее образование (особенно в гуманитарной, конкурентной
по отношению к «вере», области): эти таланты иногда можно «использовать», но доверять им никогда нельзя.
Унаследованные от советского периода рабоче-крестьянские
фильтры успешно использовались до настоящего времени при отборе
лидеров для церковного служения, координации проектов и руководства христианскими организациями. И это в тот период, когда
церкви пополнились новыми людьми, пришедшими «из мира», принесшими свои таланты, дипломы, свежую динамику отношений.
Хронический кадровый голод в Церкви объясняется не отсутствием притока новых людей, а действием устаревших фильтров системы руководства, работающих «по стандартам ГОСТа», не принимающих новые вызовы и не видящих потребности в переменах.
Есть смысл говорить не только о массовом обновлении состава
общин в 90-е годы, но также о потерянных лидерских поколениях
90-х годов, что привело в итоге не только к демографической яме, но
и к разрыву преемственности, последовательности поколений.
Сегодня все усложняется тем, что старая система «социальных
лифтов» для рабоче-крестьянских выдвиженцев и фильтров для
«слишком умных» уже не работает, происходит очевидная расбалансировка постсоветской системы управления. То, что условно можно
назвать «кадровой политикой», было унаследовано от советского времени, но стало значительно слабее — нет дисциплины, уважения,
личных качеств, способности выживать в экстремальных условиях,
мобилизовать ресурсы. О кадровой политике как таковой сегодня
вряд ли можно говорить, скорее, это интуитивные и ситуативные
кадровые решения — разрозненные и не последовательные.
Едва ли не единственным каналом кадрового обновления могло
стать (но не стало) христианское образование. Двадцать лет назад
христианское образование в бывшем СССР переживало настоящий
бум. Возникали новые и новые школы — Санкт-Петербургский, Донецкий, Киевский христианские университеты; Одесская, а затем и
Московская богословские семинарии — всех не упомнишь. Казалось,
теперь так будет всегда: много людей, много идей, много возможностей. Двадцать лет спустя, как и в романе Дюма, герои тех лет выглядят постаревшими, но все еще энергичными. Все понимают, что надо
продолжать, но, как мне кажется, никто не знает, как именно продолжать начатое. Да и знать этого нельзя — слишком быстро меняется мир. Позади два десятилетия — первое десятилетие роста и второе десятилетие стагнации.
Оказалось, что христианское образование, как и все другое в
нашей жизни, не развивается по линии непрерывного возрастания.
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Хочется верить, что и не катится вниз по наклонной плоскости. Все
сложнее — линии кривые, спады и подъемы чередуются, да и движение нелинейное, картина объемная, неизвестных — множество. Двадцать лет спустя надо делать выводы, ставить оценки, чтобы выйти на
новый уровень. Вот несколько итогов постсоветского периода.
Итог первый: без сообщества христиан-интеллектуалов церковь
лишает себя авторитета. Интеллектуальный труд надо ценить, одаренными людьми нужно дорожить. Нужно признать и благословить
сообщество христианских интеллектуалов, дать ему почетное место в
церкви. Нужно определиться: христианской интеллигенции — быть.
Итог второй: без теологии служение церкви лишено основы, а
развитие лишено перспективы. Вне теологии церковь теряет свою
идентичность и превращается в клуб по интересам или аналог политико-идеологической партии. Вне теологии правят человеческие авторитеты — единоличного руководителя или таинственного братства.
Увы, споры о том, нужна ли теологии церкви, продолжаются до сих
пор. И это печальный диагноз состояния церкви. Теологии, которая
вырабатывается в союзе церкви и школы, нужно сказать осознанное
и твердое ДА.
Итог третий: образование — инструмент церковного развития,
идейного и кадрового обновления. Пренебрегая образованием, не
стоит удивляться отсутствию достойных лидеров. Застой в образовании приводит к застою в церкви. Реформация в средневековой церкви началась с профессора. Новая реформация может начаться и не с
профессора, но мне трудно представить, что она будет без участия
профессуры христианских школ и кадровых теологов.
Итог четвертый: то, что в широких кругах до сих пор называли
образованием, — опасное самоуспокоение и лживая подмена. Образование должно формировать образ мысли, веры и жизни. Постсоветское же образование не занимается формированием целостной
личности, а занимается отмыванием денег и выдачей ничем не подкрепленных дипломов. За каждый диплом учебные заведения
(не)несут ответственность. Пока же между дипломами и знаниями
растет непроходимая пропасть. Между красивыми словами и реальными оценками — роковой разрыв.
Итог пятый и последний: образование должно не успокаивать и
подкреплять наше самомнение и сложившийся порядок, а будить
мысль, развивать традицию, формировать и реформировать теологию.
Образование должно готовить завтрашний день, прокладывать в него
мост. Пока же образование лишь фиксирует прошлое, в лучшем случае, догоняет день сегодняшний.
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Двадцать лет спустя нам нужно понять: христианское образование должно оставаться вызовом для нас самих, его нельзя контролировать и репрессировать, его нельзя сделать лакированным и витринным, пряча за ним теологическую бессодержательность и личную некомпетентность. Образование нужно не только зеленой молодежи и
шибко умным. Оно нужно всей церкви. И если церковь покажет на
себе пример правильного отношения к образованию, возможно, христианские школы станут привлекательными для всего общества. Но
не потому, что это христианское образование, а потому, что это христианское образование. Без сведения вместе продуманной христианской идентичности и высокой образовательной культуры мы будем
стоять на развилке или ходить по кругу еще двадцать лет.
За двадцать лет работы учебных заведений выданы тысячи дипломов, но до сих пор не видно смены поколений, обновления руководства, заметного пополнения новыми лидерами. За это время христианские Церкви смогли обрасти большой и богатой инфраструктурой, но в содержательном плане изменилось не так много. Построены целые городки для сотен учебных заведений, но до сих пор нет
ясности, для кого все это и с какой целью. В протестантских учебных
заведениях разница позиций ожидаемо велика — от скромных проектов «библейских школ» до утопий «христианского университета»,
но в целом «воз и ныне там». Это связано с тем, что сами Церкви застряли в постсоветском транзите, они вышли из СССР, но так и никуда не пришли. Поэтому резкие движения не одобряются: «как бы
чего не вышло», главное — сохранить то, что есть. С таким настроением развивать образование невозможно, не только университет, но
и «простой» колледж требует долгосрочных планов, решительных и
последовательных шагов, постоянных инвестиций, профессионального
подхода к управлению и кадровой политике.
До тех пор, пока протестантские Церкви не определятся, нужно
ли им «богословие», а тем более «liberal arts» (уже такие слова пугают многих!), они не только не будут инвестировать в образование, но
станут отговаривать свою молодежь от учебы и дисциплинировать
тех, кто каким-то образом, на свой страх и риск, все же выучился.
Почему нельзя было определиться с таким простым вопросом целых
двадцать лет? За эти двадцать лет были получены в виде международной помощи и потрачены сотни миллионов долларов. За эти двадцать лет получили образование на Западе сотни талантливых молодых людей. Но за эти же двадцать лет в руководстве Церкви смена
не произошла. До тех пор, пока руководить Церквами будут люди, не
образованные и образование не ценящие, университеты и колледжи
будут бороться за выживание, вынуждено снижая уровень, а перспективная молодежь будет уходить в коррумпированные светские
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вузы, отдавая лучшие годы, а затем и всю жизнь банальным ценностям карьеризма и коммерции.
За двадцать лет нужно выучить простой, даже не школьный, а
жизненный урок: если не выучился сам, помоги это сделать детям.
Наши потомки нас оправдают и простят вынужденную недообразованность лишь в том случае, если мы поможем им подняться выше,
получить по-настоящему высшее образование. И напротив, если мы
продолжим воспроизводить невежество, оправдываясь тем, что и нас
«никто не учил, а мы как-то проповедовали и работали», то постсоветский период рискует стать для христианского образования большим архивом компромата.
Сегодня по кадровым решениям не видно, что наличие образования влияет на отбор и продвижение лидера в «системе». Похоже,
что образование воспринимается не как социальный или церковный
«лифт», но как угроза «системе»; поэтому христианская школа и
Церковь отделены друг от друга, в чем еще раз проявляется замедленное действие советизма.
Похоже, что талантливые выпускники христианских школ могут
найти работу лишь в этих же школах, т.е. школа готовит для школы.
В церкви же образованные не нужны, поскольку они являются не
продуктом «системы», а выходцами из свободной интеллектуальной
среды и носителями ее «либеральных» ценностей. Христианское образование могло бы восполнить кадровый голод, но выпускники или
не хотят работать в устаревшей «системе», либо отбраковываются ею.
Постсоветская «система» воспроизводит себя. Государство больше не ставит внешние фильтры, но «система» продолжает работать в
том же режиме, переходит к самофильтрации и самоцензуре. Появление лидеров новой волны, мыслящих иначе, исповедующих ценности не союзной системы, а евангельского движения, расценивается в
категориях «измены», «отступления», «либерализации».
Закрываясь от притока новых лидеров, «система» вынуждена
работать с внутренним ресурсом, который неизбежно стареет и
мельчает. Первые руководители жалуются на отсутствие достойных и
ярких лидеров, но внутри сложившейся «системы» они и не могут
появиться. Внутри «системы» «своих», «системных», кадровых священнослужителей продвигают, но не уважают; напротив,
«новеньких», «образованных», пришлых самородков уважают, но не
продвигают.
На мой взгляд, «система» не способна к самореформированию.
Будучи закрытой, она обрекает себя на кадровый дефицит и постепенное саморазрушение.
Надежда на обновление приходит извне. С выходом из постсоветского транзита становятся очевидными неэффективность старых
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административно-командных методов управления, изжитость клановых отношений, несовершенство избирательной системы, отсутствие
демократических процедур и культуры соучастия в общинной жизни.
Неизбежное обновление общин диктует новые требования к
пасторской компетенции. Люди приходят с запросами, удовлетворить
которые становится все сложнее. Образование и самообразование
становятся не дополнительными баллами в оценке компетенции, а
элементарными, самыми необходимыми условиями эффективного
служения и руководства. В ближайшее время будет востребовано не
образование, которое подтверждает компетенцию («авторитет»,
«солидность») красивым дипломом, а образование, которое изменяет, развивает, преобразует.
Возникновение новых сетей, сообществ, конкурирующих с вертикально интегрированными системами, активирует иные типы лидерства, авторитета, управления. Проходит время ярких одиночек и
блекнувшей системы. Приходит время сообществ, объединенных
идеями и ценностями, доверяющих друг другу и совместно вырабатывающих свое видение будущего. Проходит время фамилий и династий. Возникает спрос на новых реформаторов, идейных и принципиальных лидеров, на смелых и при этом ответственных экспериментаторов. Едва ли удастся создать элитарную школу, в которой можно
целенаправленно подготовить подобный кадровый резерв, но нужно
хотя бы искать, замечать, приглашать, приобретать у других таких
потенциальных лидеров. Лидеры не растут в одном месте, как в теплице или заповеднике, поэтому нужно знать не только церковные, но
и смежные сферы жизни, в которых могут зреть потенциальные
служители.
Кадровое обновление, реформы и эксперименты необходимы,
потому что никто точно не может знать, каким будет завтрашний
день, новая ситуация, в которых наше общество и наши церкви найдут себя не постсоветскими, а иными.
Постсоветскость — переходное состояние, в котором общество
и Церковь надолго застряли. В это время еще работают советские
механизмы, ресурсы, подходы, но с каждым годом работают все хуже
и хуже. Неизвестность будущего пугает, а «система» не в состоянии
мыслить себя отсутствующей либо измененной, поэтому все время
сопоставляет себя с прошлым опытом, возвращается к отработанным
моделям управления, подбирает уже знакомые типы лидеров.
Для выхода из постсоветского транзита необходимо разучиться
смотреть на Церковь как на «систему»; предпочтительнее говорить о
движении. Невозможно реформировать «систему», можно сделать ее
частью движения, включить ее в более широкий контекст духовных
процессов внутри евангельского сообщества. Мне сложно представить
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себе, можно ли (и нужно ли?) выстраивать самодостаточную систему
кадровой подготовки и отбора для отдельного союза евангельских
христиан-баптистов. Вряд ли будет достаточно внутренней динамики,
собственных идей и ресурсов для ее самообновления и саморазвития.
Но если говорить не о союзе ЕХБ, а о евангельском движении, то
здесь открываются возможности учиться друг у друга, конкурировать
между школами и направлениями, испытывать различные модели
церковного устройства, разные типы лидерства.
В ближайшем будущем предстоит решать задачи, непосильные
для одной традиции или одного церковного союза: изменить не только способы управления, но и способы избрания тех, кто будет управлять; изменить ожидания христианского сообщества от своих лидеров, позволить им быть новаторами, быть самостоятельными, быть не
бедными, быть не человекоугодниками, не идти на поводу у народа,
но вести его за собой; соединить посвященность лидеров с управленческой компетентностью, а также с эффективностью (находить новые
идеи и при этом привлекать под них новые ресурсы; жертвенно служить, но и получать достойное содержание; развивать не только себя,
но и команду, готовить достойную замену, поощрять инициативы,
делегировать большую часть функций и полномочий); предложить
христианские модели кадровой политики, альтернативные административно-командной системе советских лет, государственническокорпоративной или клановой политике, популистской или диктаторской, коррупционной или силовой моделям лидерства и власти; найти
модель и образ лидерства, признаваемый не только внутри закрытого
церковного сообщества, но и внешним миром, гражданским обществом, совопросниками и критиками.
Евангельское сообщество стоит на пороге новой эпохи, во многом подобной началу евангельского движения в Российской империи.
Усиливается чувство грядущей Реформации, большого духовного
движения, преодолевающего привычные границы системного порядка. Есть сильный внутрицерковный и общественный запрос на обновление руководства, на очищение рядов, на лидеров нового типа, на
людей идеи, видения, дерзновения, для которых понятия «системы»,
карьеры, власти не будут иметь определяющего значения. Но этот, в
общем, позитивный запрос к Церкви является и критическим укором к действующим лицам Церкви, к ее нынешним священнослужителям. Вопрос о том, способна ли Церковь к обновлению, к развитию, к доверию будущему в лице новых лидеров, оборачивается вызовом церковной «системе» и ее руководству.
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