
Празднование 150-летия И. С. 
Проханова: обратная сторона 

медали.

Рассмотрение попыток «удревнить» свою 
историю евангельскими верующими, а также 

примеров некачественной презентации 
представителями евангельского сообщества 

своей истории в публичном пространстве 



Презентация к докладу «Юбилей И. С. 
Проханова: обратная сторона медали». 
Доклад был сделан на VII конференции 
«Феномен Российского протестантизма» 
(Великий Новгород, Храм Христа). 

Презентацию составил студент 3 курса 
Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета Филипп 
Никитин (mr.fil.nikitin@mail.ru; 
https://vk.com/id378219108 ; 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
24405705459 )
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Юбилей Проханова: итоги

• Юбилей Проханова привлек большое внимание в среде русских 
протестантов, стимулировал консолидацию евангельского 
сообщества, кульминацией которой стало подписание упомянутой 
выше декларации. Евангельским христианам удалось привлечь к 
юбилею научную общественность, а также государственные 
структуры. Наибольшую активность и внимание к юбилею проявил 
РС ЕХБ. Этот же союз наиболее качественно по сравнению с 
обозначенными в статье конфессиями представил личность Ивана 
Степановича Проханова. Евангельским сообществом была 
предпринята попытка представить Проханова как яркого 
общественного деятеля, применить принципы его служения к 
современным российским реалиям. По нашему мнению, русские 
протестанты, несмотря на такое внимание к юбилею и обилие 
мероприятий, в целом так и не смогли качественно понять и 
осмыслить личность Проханова, а также качественно ее 
презентовать в публичном пространстве.
Никитин Ф. Н. Рецепция современным евангельским сообществом 
150-летия со дня рождения И. С. Проханова // Молодой ученый. —
2019. — №32. — С. 86-89. 



Мнение специалиста в области самоидентификации 
евангельских верующих

А. Пузынин – PhD, автор 
книги «Традиция 

евангельских христиан: 
изучения 

самоидентификации и 
богословия от момента ее 

зарождения и до наших 
дней»

Последние доклады конференций из России, 
которые я читал, пытаются указать на исток 
евангельского движение в начале 19 века от 
создания Российского библейского общества, 
поскольку оно было создано по указу царя. И я 
понимаю этот "ход" конем в России начала 21 
века, которая сама ищет новую идентичность 
после развала Союза и последующей 
динамики в обществе... Я, однако, не вижу 
свидетельств того, что создание библейского 
общества породило движения евангельских 
церквей и групп
Источник: переписка автора с А. Пузыниным.



200 лет евангельскому движению

• Декларация координационного совета празднования 150-летия со
дня рождения выдающегося российского общественного и
религиозного деятеля И. С. Проханова. Ее подписали баптисты (РС
ЕХБ), пятидесятники (РЦХВЕ, РОСХВЕ), евангельские христиане
(ВСЕХ), а также адвентисты седьмого дня.

• Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский также
указывает на то, что евангельское движение в России возникло в
начале XIX столетия.

• Сергей Ястржембский (РЦ ХВЕ) – ректор московского теологического
института, на конференции в Общественной палате РФ,
посвященной юбилею И. С. Проханова, заявил: «Евангельское
движение или евангельское сообщество, протестантское сообщество
насчитывает, по крайней мере, уже больше двух столетий»



200 лет: правительственные и академические конференции 
и соответствующие публикации. 

• На конференции в ОП РФ член комиссии ОП РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Олег Гончаров заявил следующее: «Евангельское 
движение в России перешагнуло порог уже третьего столетия 
в своей истории» О. Гончаров также является первым 
заместителем председателя Евро-Азиатского дивизиона 
(отделения) Генеральной конференции Церкви христиан-
адвентистов седьмого дня.

• Конференция в ИЕ РАН. Посвящена 150-летию Проханова и 
«200-летию формирования российского евангельского 
сообщества»

• На сайте института государственной службы и управления 
РАНХиГС была опубликована запись под названием 
«Евангельские христиане в России: 200 лет истории».





200 лет евангельскому движению – ошибочный тезис

• Создание Российского библейского общества и деятельность 
зарубежных протестантских миссий и обществ не привели к 
образованию евангельских групп и общин, деятельность которых 
затем превратилась в движение. 

• Не смотря на то, что, по словам В. Колмынина [выступал на 
конфернеции в ИЕ РАН], «появление первых евангельских общин на 
территории бывшей Российской империи в начале 19-го века 
произошло на территории современной Бурятии вследствие 
деятельности миссии переводчиков Библии на бурят-монгольский 
язык» считать это время точкой отчета отечественного евангельского 
движения нельзя. 

• Евангельское движение в России возникло во второй половине  XIX 
века. Данная точка зрения является общепринятой и устоявшейся в 
историографии. 

• Импульсы этого движения были поданы с Юга России, Украины и 
Санкт-Петербурга. Баптисты, пашковцы, молокане различных 
толков, штундисты, евангельские христиане-захаровцы – вот их уже 
можно именовать таким понятием как «движение». Создание же 
отдельных общин в определенном регионе России, по нашему 
мнению, недостаточно для этого. 



Взгляд в прошлое

• Евангельские верующие начала XX в. не
ассоциировали возникновение 
евангельского движения в России с 
началом XIX в., деятельностью РБО.

• См. Краткая записка о возникновении и 
настоящем положении евангельского 
движения в России и о нуждах 
евангельских христиан… // РГИА. Ф. 796. 
Оп. 445. Д. 709. Л. 220 – 223.



Скачать данный 
исторический документ вы 
можете по ссылке: 
https://yadi.sk/d/EY2iNcQKd
ALOXg

https://yadi.sk/d/EY2iNcQKdALOXg


Конференция в Общественной палате РФ как пример некачественной 
презентации евангельским сообществом своей истории



• Практически все доклады на конференции 
были  не академического формата. Не было 
обозначено дефиниции понятия 
«евангельский верующий». Если бы кто-то 
вспомнил молокан – то даты отодвинулись 
дальше назад (не 200 лет евангельскому 
движению, а больше). В принципе, все 
мероприятие – апология своей конфессии / 
своих конфессий с привлечением 
исторических материалов. 



• А. Б. Панкевич – епископ евангельских христиан, 
в своем выступлении заявлял о важности 
евангельских христиан для России. Он 
утверждал: «Евангельские христиане оказали 
огромное значение на развитие нашей страны», 
«наша прекрасная, огромная Россия очень 
сильно нуждается в как можно большем 
количестве евангельских  христиан»

• Докладчик считает, что «это ключ решения 
экономических, государственных задач и всего, 
что окружает в повседневной жизни»

Идеализация себя евангельским  сообществом 



Выступление историка и 
представителя ВСЕХ С. Бородина

• Докладчик уверяет слушателей в том, что развитие евангельского 
христианства в народах Российской империи было «задолго до времени 
приезда лорда Редстока в Санкт-Петербург в 1874 г.». В подтверждении 
этого автор приводит «…два ярких и неоспоримых доказательства»

• Первое – в творческой работе великого русского писателя, Льва 
Николаевича Толстого, им описываются удивительные образы, герои 
Евангельской веры на Руси (Мария Болконская, богомольцы, и др. «Божьи 
люди»), в то время, как сюжеты этих произведений были подготовлены 
и прописаны им в 1856-1860 г.г. – это задолго, за 20 лет, до приезда лорда 
Редстока и начала его работы в Санкт-Петербурге среди русской 
аристократии (16). Эти Евангельские Христиане уже были на Руси, они 
волновали нашу интеллигенцию и показывали светлую перспективу 
развития нации и народов. Проверяйте эти данные – мы не сможем 
вычеркнуть их из нашей с вами истории, и мы не можем умалчивать об 
этом.

• Автор не указывает, кого и что он подразумевает под понятием 
«евангельские христиане», «евангельское христианство»



Фактические ошибки

• Бородин называет Пашкова князем, тогда как он им 
никогда не был.

• Докладчик ссылается на книгу, якобы написанную 
Е. И. Чертковой: «Истоки евангельского 
пробуждения в аристократическом Петербурге». 
Историография не знает такой публикации, а 
зарубежные и отечественные исследователи не 
дают на нее ссылок. 

• Выступление С. Бородина является примером 
некачественной и апологетической презентации 
конфессиональным представителем своей истории. 



Реакция Бородина на критику в «Вконтакте»,
где он разместил текст своего доклада

А. В. Синичкин – историк,
архивариус РС ЕХБ



• С позицией автора доклада относительно неверной 
трактовки зарождения евангельского движения в России 
согласен ведущий специалист в области его 
возникновения, автор книги «У колыбели братства»,
соавтор известной «Истории ЕХБ в СССР», докторант 
Свободного университета Амстердама И. П. Дик.

Председатель МСЦ ЕХБ 
Н. С. Антонюк за 
чтением книги И. П. 
Дика



Историографическая несуразица 

• Особо заметим, что перевод Нового Завета 
на русский язык по приказу Александра I 
был осуществлен в 1816 г., и, по сути, 
двухсотлетие должно было справляться 
раньше.  Действительно, об писал 
представитель ВСЕХ П. Орехов в 2016 г.



Итоги
• Итак, юбилей И. С. Проханова вызвал большое 

внимание евангельского сообщества. Однако, его 
празднование прошло не совсем объективно, что 
выразилось в концепции двухсотлетней истории 
евангельского движения в России, а также 
допущением фактических ошибок в ходе 
выступления на мероприятиях в рамках 
празднования этого юбилея. Хочется надеяться, 
что евангельские верующие будут внимательнее 
изучать свою историю и качественно презентовать 
ее в публичном пространстве Самое интересное, 
что все ошибки были совершенны не в отношении 
И. С. Проханова. Хотя они были сделаны именно 
на мероприятиях, посвященных его юбилею.



Кандидат исторических наук, ведущий специалист в области 
истории русского протестантизма Т. К. Никольская о докладе,

для которого была подготовлена данная презентация

Источник: http://spbcu.ru/konferentsiya-fenomen-
rossijskogo-protestantizma-v-velikom-novgorode/

http://spbcu.ru/konferentsiya-fenomen-rossijskogo-protestantizma-v-velikom-novgorode/


Историк В. А. Степанов 
на обозначенной 
конференции 
поддерживает 
докладчика и защищает 
традиционную точку 
зрения о зарождении 
евангельского движения 
в России


