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Аннотация. В статье рассматривается восприятие современным евангельс�
ким сообществом своей истории через призму Восток / Запад. Демонстри�
руется внимание евангельского сообщества к своей истории, показывают�
ся различные точки зрения на вопрос Восток / Запад. Рассматривается
историография вопроса. Показано, что на данный момент существует три
подхода к вопросу возникновения истории евангельского движения. Кто�
то делает акцент на самобытности зарождения отечественного евангельс�
кого движения, кто�то заостряет внимание на его западных корнях. Третья
группа подходит к вопросу сбалансировано, говоря как о влиянии со сто�
роны западных проповедников, так и о самобытном характере возникно�
вения этого движения. Рассматривается мнение Д. Бинцаровского, который
считает русский протестантизм западным продуктом. На примере движения
пашковцев автор статьи демонстрирует сбалансированный подход к вопросу
возникновения евангельского движения в Россию через призму Восток / Запад.
Ключевые слова: евангельское сообщество, пашковцы, штундизм, история
евангельского движения.

Annotation. The article examines the perception of the modern Evangelical com�
munity of its history through the prism of East / West. The attention of the Evan�
gelical community to its history is demonstrated, and various points of view on
the East / West question are shown. The historiography of the issue is considered.
It is shown that at the moment there are three approaches to the question of the
origin of the history of the Evangelical movement. Someone focuses on the iden�
tity of the origin of the Russian Evangelical movement, someone focuses on its
Western roots. The third group approaches the issue in a balanced way, speaking
both of the influence of Western preachers and of the distinctive nature of the
origin of this movement. The author considers the opinion of D. Bintsarovsky,
who considers Russian Protestantism to be a Western product. Using the example
of the Pashkov movement, the author demonstrates a balanced approach to the
question of the emergence of the Evangelical movement in Russia through the
prism of East / West.
Keywords: the Evangelical community, the evangelical believers, evangelical
Christians�Baptists, the evangelical movement, stundism.
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?Для современных евангельских

верующих[1] характерна память
о своем прошлом. В обоснование
этого ими берутся, к примеру, сле�
дующие стихи из Библии: «Поми�
найте наставников ваших, которые
проповедывали вам слово Божие и,
взирая на кончину их жизни, под�
ражайте вере их»[2]; «И помни весь
путь, которым вел тебя Господь,
Бог твой…»[3] и др. Авторитетный
специалист в области изучения
истории русского протестантизма
Т. К. Никольская пишет: «В наши
дни среди протестантов�славян
заметно активизировался интерес к
своим „корням”, поиску религиоз�
ной идентичности. Многие верую�
щие обращаются к истории хрис�
тианства, изучают и анализируют
духовное и культурное наследие
своей конфессии»[4]. Дискуссии
представителей академического и
конфессионального сообществ,
проходившее в «Facebook», на стра�
нице автора статьи[5], подтвержда�
ют этот тезис. Показательным
является выступление известного

проповедника МСЦ ЕХБ[6] и быв�
шего сотрудника историко�анали�
тического отдела этого союза В. М.
Хорева – «Десять причин изучать
историю»[7], в котором он убеди�
тельно доказывал аудитории необ�
ходимость изучения истории.
Председатель РС ЕХБ[8] П. В. Миц�
кевич прямо заявил: «Важно знать
и помнить историю [судя по кон�
тексту, своей конфессии – Ф. Н.]»[9].
Упомянутая исследовательница Т.
К. Никольская обращается к еван�
гельской аудитории со следующи�
ми словами: «Благодатное время
нам дано и для того, чтобы разоб�
раться в своих „корнях”, осознать
свою преемственность с христиа�
нами прежних эпох, изучить и
мудро использовать исторический
опыт…»[10].

В прошлом у евангельских верую�
щих также наблюдался интерес к
своему прошлому. В журнале «Бе�
седа» за 1890 г. говорилось: «<…>
история важна для нас <…> мы
должны знать нашу историю, исто�
рию происхождения и распростра�

[1] Под современными евангельскими верующими в данной статье мы подразуме�
ваем евангельских христиан�баптистов (РС ЕХБ, МСЦ ЕХБ). В некоторых случаях
мы помещаем в евангельское сообщество Одесскую богословскую семинарию, аль�
манах «Богомыслие», а также публикации людей, имеющих отношение к семина�
рии и (или) альманаху.

[2] Послание к Евреям 13:7.
[3] Второзаконие 8:2.
[4] Никольская Т. К. Евангельские христиане�баптисты: в поисках «корней» //

Богомыслие. – 2019. – № 24. – С. 240.
[5] См., например, комментарии к записи: URL:https://www.facebook.com/

photo.php?fbid=574060850084100&set=a.171352390354950&type=3&theater (дата об�
ращения: 29. 06. 2019).

[6] Международный союз церквей евангельских христиан�баптистов.
[7] Хорев В. М. Десять причин изучать историю. URL: https://www.youtube.com/

watch?v=TOoz4sCqlgs&t=53s (дата обращения: 15. 11. 2019).
[8] Российский союз евангельских христиан�баптистов.
[9] Важно знать и помнить историю [Личная страница П. В. Мицкевич в

«Facebook»]. URL: facebook.com/peter.mitskevich/posts/1404714079666532 (дата обра�
щения: 29. 06. 2019).

[10] Никольская Т. К. Указ. соч. С. 244.
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нения евангельского учения в Рос�
сии <…>»[11].

Авторитетный историк Н. В. Пота�
пова пишет, что «Бурные дискус�
сии в религиозной и исторической
литературе по поводу российских
корней и степени влияния иност�
ранной религиозной традиции на
развитие исследуемых религиозных
течений в России не утихают со
второй половины XIX в. в истори�
ческой литературе»[12].

Вопрос о самобытности / иност�
ранном влиянии (Восток / Запад)
зарождения евангельского движе�
ния в России является актуальным.

Евангельские верующие[13] по�
прежнему им задаются[14].

В историографии существует два
противоположных взгляда на по�
ставленный нами вопрос (Восток /
Запад). Кто�то как бы не обращает
внимания на влияние иностранных
проповедников и миссионеров
(вернее, как видится, не уделяет
должного внимания в плане изуче�
ния их влияния) и заявляет о само�
бытности русского евангельского
движения[15]. Кто�то преувеличива�
ет влияние иностранного фактора
на возникновение евангельского
движения, упуская из внимания
самобытность этого процесса[16].

[11] Беседа. – 1890. – № 5. – С. 25 // Рукописный отел Государственного музея
истории религии (РО ГМИР) Коллекция 1. Оп. 8. Д. 299. Л. 277. Автор благодарен
архивариусу РС ЕХБА. А.В. Синичкину за то, что он поделился с нами журналом
«Беседа».

[12] Потапова Н.В. Евангельское христианство и баптизм в России в 1917–1922 гг.
(на материалах Дальнего Востока). В 2�х т. Т. 1. – Южно�Сахалинск: Изд�во СахГУ,
2014. – С. 9.

[13] В данном случае мы рассматриваем этот термин в широком смысле.
[14] К примеру, в группе в «Facebook» «История евангельских христиан�баптистов»

был сделан опрос на подобную тему (см. один из вариантов ответа «Корни русско�
украинского баптизма, в основном, на Западе». Запись (опрос) была создана в июле
2019 г. и набрала 57 комментариев (на 3 января 2020 г.). В группе «Вконтакте» «Рус�
ское богоискательство» также был сделан анонимный опрос: «Евангельское христи�
анство в России: 1) Берет начало из�за границы 2) Имеет самостоятельную историю
и корни из России. 3) Что такое евангельское христианство?» URL: https://
www.facebook.com/groups/exb.history/permalink/1122104497974331/ (дата обращения:
14. 11. 2019); URL: https://vk.com/bogoiskatelstvo (дата обращения: 14. 11. 2019).

[15] См., например, Савинский С. Н. История русско�украинского баптизма. Одесса:
Богомыслие, 1995. Возможно, где�то авторам недоставало источниковой базы / исто�
риографии для обнаружения западного влияния. Или же они с ней не ознакомились.

[16] Это было характерно для «православно�миссионерской» школы конца XIX –
начала XX вв. Прохоров К. Между Западом и Востоком: заметки о начале евангель�
ского движения в России // Богословские размышления. – 2012. – № 13. – С. 57.
А. Вардин пишет, что «Одним из главных поборников идеи, что евангельское дви�
жение в России не имеет русских корней, был Алексей Дородницын, русский пра�
вославный противосектантский миссионер…». См. Вардин А. Насколько самобыт�
но было баптистское движение в России? // Богословские размышления. – 2009. –
№ 10. – С. 159.

К. Прохоров пишет: «Заведомо “почвеннический” подход к своей истории со
стороны значительной части отечественных баптистов, на наш взгляд, может быть
уместен и извинителен преимущественно как апологетическая попытка несколько
выровнять сложившийся дисбаланс в результате исследования темы многочислен�
ными приверженцами “православно�миссионерской” школы конца XIX – начала
XX вв». Прохоров К. Указ. соч. – С. 57.
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Однако есть и третий взгляд на
данный вопрос. Его представители
говорят о равно важном вкладе
западных и российских факторов в
формирование евангельского дви�
жения в России[17]. Отметим, что
данная позиция, на наш взгляд,
является наиболее объективной.

Рассматриваемый нами вопрос
интересовал евангельских верую�
щих еще в начале XX века[18]. В
«Краткой записке о возникнове�
нии, развитии и о настоящем поло�
жении евангельского движения в
России <…>» описывая возникно�
вение штундизма, авторы пишут
следующее: «<…> многие исследо�
ватели выводят то заключение, что
все движение как будто бы было
результатом влияния немцев коло�
нистов <…> Никто не может отри�
цать, что между немцами колонис�
тами и русскими крестьянами
существовали сношения на обще�
житейской почве, но эти сношения
установились еще со времени Ека�
терины II, когда колонисты пере�
селились в Россию <…> причины
движения лежат вовсе не в этих
сношениях экономического харак�
тера между русскими крестьянами

и немцами колонистами… их надо
искать в совершенно других усло�
виях времени»[19]. Данный доку�
мент составлен И. С. Прохановым,
И. П. Кушнеровым, В. И. Долгопо�
ловым и В. Н. Ивановым и в 1905 г.
был подан в Министерство внут�
ренних дел[20].

Говоря о современной ситуации,
следует отметить, что среди еван�
гельских верующих нет однознач�
ного восприятия зарождения еван�
гельского движения в России в
фокусе Восток / Запад. Часть еван�
гельского сообщества[21] склонна
говорить о самобытности своей
истории, делать акцент на этом,
часть – подходит к этому вопросу
сбалансировано, не отрицая иност�
ранного влияние, но и говоря о
самобытности евангельского дви�
жения в России[22]. Нами не было
найдено современных публикаций
евангельских христиан�баптистов,
в который делался упор на влиянии
Запада в зарождении евангельского
движения в России.

Говоря о современных евангельс�
ких верующих, которые говорят о
самобытном характере зарождения
евангельского движения в России,

[17] См., например, Прохоров К. Указ. соч; Вардин А. Указ. соч. Кириллов В. Мен�
нониты и российские баптисты: о догматическом влиянии анабаптизма на братство
ЕХБ. – СПб.: Библия для всех, 2018. – С. 88.

[18] РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 709. Л. 220 – 243.
[19] Там же. Л. 221.
[20] Попов В. А. Стопы благовестника. М.: Благовестник, 1996. URL: http://

www.blagovestnik.org/books/00386.htm (дата обращения: 27. 10. 2019).
[21] Значение термин евангельское сообщество и современные евангельские веру�

ющие в нашей статье равнозначно.
[22] Отметим, что для исследователя сложно (а может быть и невозможно) полно�

ценно проследить восприятие современными евангельскими верующими зарожде�
ния своей истории (через фокус Восток / Запад). Об этом не упоминается, к приме�
ру, в вероисповедных документах евангельских христиан�баптистов. То есть в доку�
ментах, которые, по идеи, должны знать евангельские верующие. В виду этого мы
анализировали публикации (в т.ч. в периодической печати, на сайте РС ЕХБ) предста�
вителей евангельских христиан�баптистов, в которых затрагивался данный вопрос.
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можно привести в качестве приме�
ра эпиграф к одной из глав книги
баптистского историка А. И. Кора�
бель. Эпиграф следующий: «Еван�
гельское движение в России – это
не западный протестантизм, это
русский духовный феномен»[23].
Конфессиональные историки С. В.
Санников и Ю. Решетников пи�
шут: «мало вероятно, что пробуж�
дение среди немецких колонистов
имело непосредственное влияние
на возникновение русско�украинс�
кого евангельского движения»[24].

В совсем недавно защищенной
магистерской диссертации В. П.
Кругликова (РС ЕХБ) «Евангельс�
кое и социальное служение гвар�
дии полковника в отставке Пашко�
ва Василия Александровича и его
семьи в Нижегородской губернии с

1876�го по 1917�й год» автором
выдвигался следующий тезис: «Ис�
тория служения В. А. Пашкова и
его семьи во второй половине XIX
века в Нижегородской губернии
как пример культурно�исторической
самобытности русского евангельско�
го движения <…>»[25]. Отметим, что
на Пашкова оказывал влияние
Запад, выдвигать тезис о самобыт�
ности, упуская из внимания запад�
ное влияние, на наш взгляд, неуме�
стно. Упомянем, что методы
распространения своего учения
были переняты[26]. Пашковым в том
числе и у Евангельского Альян�
са[27], членом которого он являл�
ся[28]. Западные евангелические
деятели, структуры и организации
влияли на богословие Пашкова[29].
И. П. Дик пишет, что «Пашков

[23] Корабель А. И. Via sacra. Святой путь. СПб.: Палитра, 2013. С. 25. Слова при�
надлежат д�ру богословия С. И. Николаеву. О самобытности см. также Каретникова
М. С. Русское богоискательство: национальные корни евангельско�баптистского
движения // Альманах по истории русского баптизма. СПб.: Библия для всех, 2006.
– С. 3 – 84

[24] Санников С., Решетников Ю. Обзор истории евангельско�баптистского дви�
жения на Украине. Одесса: Богомыслие, 2000. URL: http://yakov.works/history/20/
iz_istori/reshetn.html (дата обращения: 22. 10. 2019). На самом деле, непосредствен�
ное влияние было (распространение пиетизма в среде немецких колонистов – под�
ключение русских к собранию штундистов – появление штундизма среди русских –
трансформация штундизма в баптизм).

[25] Кругликов В. П. Евангельское и социальное служение гвардии полковника в
отставке Пашкова Василия Александровича и его семьи в Нижегородской губернии
с 1876�го по 1917�й год. Магистерская диссертация. М., 2019. С. 2. Курсив наш (Ф.
Н.). Личный архив автора.

[26] Дик И. Евангельский Альянс в мире и в России в последней четверти 19 века.
Доклад, прочитанный историком в МГУ в 2013 г. Личный архив автора.

[27] Евангельский Альянс – организация, созданная в 1846 году в Лондоне и оста�
вившая следы в России. Особое распространение Альянс получил в англоязычном
мире. Он объединял отдельных членов широкого спектра протестантских церквей.
Альянс стремился продвигать «проявление братской любви и единства, и таким обра�
зом способствуя евангелизации всего мира». The Times (London). Thursday May 26.
1887. P. 13. Дик И. Евангельский Альянс в мире и в России в последней четверти 19 в.

[28] Kuznetsova. M. Erly Russian evangelicals (1874 – 1929): historicl background &
hermeneutical tendencies based on I. V. Kargel’s written heritage. University of Pretoria,
Pretoria, 2009. P. 166.

[29] Пузынин А. Традиция евангельских христиан: изучение самоидентификации и
богословия от момента ее зарождения до наших дней. – М.: ББИ, 2010. – С. 219;
Kuznetsova. M. Указ. соч. P. 162, 168.
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ввел типичные для мира Альянса
методы активизации религиозной
жизни»[30].

Американская исследовательница в
2014 г. Ш. Коррадо писала: «Сегод�
ня русские евангелисты стремятся
подчеркнуть местные корни своих
идей, нежели влияние зарубежных
воззрений и организаций на их
веру»[31]. Исследовательница О.
Васильева в 2012 г. утверждала
следующее: «Сейчас большинство
протестантских авторов полагает,
что вклад западных миссионеров в
распространение протестантизма
среди русских был минимален»[32].

Сбалансированный подход наблю�
дается как в среде историков еван�
гельских христиан�баптистов[33],
так и в периодической печати дан�
ной конфессии[34]. В 2017 г. по слу�
чаю 150�летия зарождения еван�
гельско�баптистского движения в
России в журнале МСЦ ЕХБ была
опубликована статья «Накануне
пробуждения». В ней говорилось
следующее: «На формирование
баптистского братства в нашей

стране влияли и православные, и
молокане, и немецкие баптисты, и
меннониты, и плимутские братья
<…> некоторые считают, что появ�
ление евангельско�баптистского
движения в России – дело Запада.
Но история доказывает, что это не
так. Да, Запад оказал свое влияние
на появление этого движения, но
дальше Господь как бы выводил
верующих из под опеки западных
проповедников»[35]. В завершении
своих мыслей автор пишет следую�
щее: «Пробуждение в Российской
империи – это не западное дело и
не восточное, а Божье»[36].

В заключении отметим, что в еван�
гельском сообществе порой нет
четкого понимания того, что под�
разумевается под термином «еван�
гельское движение». Интерпрета�
ция же этого термина важна[37].
К примеру, на официальном сайте
РС ЕХБ и вовсе упоминается о
евангельском движение в лице стри�
гольников в XIV веке[38].

К месту будет сказать, что совсем
недавно (2019 г.) в ходе празднова�

[30] Дик И. Евангельский Альянс в мире и в России в последней четверти 19 века.
[31] Corrado S. Review of On the Edge: Baptists and Other Free Church Evangelicals in

Tsarist Russia, 1855�1917, by Albert W. Wardin, Jr. East�West Church & Ministry Report 22,
no. 4 (Fall 2014). P. 14.

[32] Васильева (Бокова) О. А. Современный русский протестантизм: в поисках себя //
Протестантизм: pro et contra. СПб.: Изд�во РХГА, 2012. – С. 560.

[33] См., например, Прохоров К. Указ. соч.
[34] Гомон В. А. Накануне пробуждения // Вестник Истины. – 2017. – № 2. – С. 31.

См., что писал периодический орган ВСЕХБ: «Роль протестантов на Украине, а
также приезжих из�за границы проповедников (Редстока и др.) нам хорошо извест�
на. Ее отрицать мы не собираемся. Но и переоценивать их роль в этом деле мы не
можем». Из истории русского евангельско�баптистского движения в СССР // Брат�
ский вестник. – 1947. – № 5. – С. 4.

[35] Гомон В. А. Указ. соч. – С. 31.
[36] Там же.
[37] Ср. с Никольская Т. К. Указ. соч. – С. 243.
[38] Синичкин А. В. Богоискательство в русском народе: начало. URL: https://

baptist.org.ru/read/bogoiskatelstvo�v�russkom�narode (дата обращения: 15. 11. 2019).
Курсив наш (Ф. Н.).
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ния 150�летия со дня рождения
И. С. Проханова, в евангельском
сообществе[39] утверждалось, что
евангельское движение в России
зародилось в начале XIX века[40].
Такое отодвигание рамок зарожде�
ния евангельского движения требу�
ет серьезной аргументации, кото�
рую, однако, евангельское сообще�
ство не предоставило. К месту
будет посмотреть на мнение еван�
гельских верующих времен дорево�
люционной России и СССР на
вопрос времени зарождения еван�
гельского движения. И. С. Проха�
нов писал: «Все мы знаем, что
евангельское движение началось в
60�ых годах прошлого столетия
[XIX – Ф. Н.] в разных местах Рос�
сии…»[41]. В периодическом органе
Всесоюзного совета евангельских
христиан баптистов (ВСЕХБ) в
1947 г. говорилось, что «Начало
евангельско�баптистского движе�
ния в СССР относится к шестиде�
сятым годам прошлого, 19�го сто�
летия…»[42].

Итак, наиболее объективный
взгляд на зарождение евангельско�
го движения в России (Восток /
Запад), по нашему мнению, заклю�
чается как в учете влияния местно�
го фактора, так и влияния Запада.
Мы покажем это на примере воз�
никновения движения пашковцев

в Санкт�Петербурге. Мы считаем
важным отметить, что, на наш
взгляд, при объективном и внима�
тельном изучении источников и
историографии возникновения
евангельского движения в России
исследователь придет именно к
сбалансированному подходу в
изучении поднятого нами вопроса.

Однако до сих пор встречается
литература, в которой поднятый
нами вопрос рассматривается од�
нобоко. Мы ведем речь о публика�
ции «Протестантизм без Реформа�
ции». Автор работы – Дмитрий
Бинцаровский. На момент написа�
ния своей работы он имел степень
магистра богословия (Theologische
Universiteit Kampen, Nederland,
2010). Ныне автор является докто�
ром богословия (PhD, Theologische
Universiteit Kampen, Nederland)[43], а
также сотрудником Евангельской
реформатской семинарии Украины
(курсив наш – Ф. Н.). Мы акцен�
тируем внимание на этой публика�
ции не просто так: мы удивлены,
что, несмотря на наличие опреде�
ленного корпуса источников и
литературы по теме Д. Бинцаровс�
кий пришел к таким однобоким
выводам. Отметим, что публикация
Дмитрия Бинцаровского получила
довольно широкое распростране�
ние. Она вышла в виде книги[44],

[39] В данном случае термин трактуется в более широком смысле.
[40] См., например, Декларация координационного совета празднования 150�летия

со дня рождения выдающегося российского общественного и религиозного деятеля
И. С. Проханова // Евангельское движение в России: история и современность.
К 150�летию со дня рождения И. С. Проханова: [сб. науч. трудов]. Центр по изуче�
нию проблем религии и общества ИЕ РАН. – М.: ИЕ РАН, 2020. –  С. 287. Ее под�
писали баптисты (РС ЕХБ), пятидесятники (РЦХВЕ, РОСХВЕ), евангельские хрис�
тиане (ВСЕХ), а также адвентисты седьмого дня.

[41] Проханов И. С. Радостное письмо // Христианин. – 1927. – № 4. – С. 58.
[42] Из истории русского евангельско�баптистского движения в СССР // Братский

вестник. – 1947. – № 5. – С. 5.
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которая продавалась в различных
конфессиональных[45] и светских[46]

магазинах. Книга доступна для
скачивания на сайте «Эсхатос»[47].
Работа также была опубликована в
электронном виде на некоторых
сайтах. Например, на сайте христи�
анского просветительского центра
«Слово для тебя»[48]. Украинская
версия текста Д. Бинцаровского
была опубликована в журнале
«Філософська думка», IV (2013)
(С. 212 – 228).

Отметим, что такое распростране�
ние работы Д. Бинцаровского яв�
ляется довольно неплохим резуль�
татом. К примеру, не менее важная
работа по схожей теме А. П. Пузы�
нина «Традиция евангельских хри�
стиан: изучение самоидентифика�
ции и богословия от момента ее
зарождения до наших дней»[49]

распространена намного меньше.
Более того, на данный момент она
вовсе превратилась в библиографи�
ческую редкость. Таким образом,
существует большая вероятность,
что с работой Д. Бинцаровского
ознакомилось немало людей.

Позволим себе процитировать Д.
Бинцаровского, а затем опроверг�

нуть его мнение. Автор поясняет
ряд важных моментов в своей рабо�
те. Он пишет:

«Под “протестантизмом” в этой
статье понимаются в первую оче�
редь движения, которые происхо�
дят из “большого” протестантско�
го братства советских времен
(ЕХБ), в которое входили евангельс�
кие христиане, баптисты, пятиде�
сятники и меннониты. Такое обоб�
щение может показаться неоправ�
данным по двум причинам: во�первых,
эти движения, особенно сейчас,
слишком отличаются, чтобы гово�
рить о них как о чем�то едином; во�
вторых, в постсоветское время
были основаны (или возрождены) и
другие протестантские церкви, не
входившие в братство ЕХБ советс�
ких времен. Тем не менее, в контек�
сте данной статьи эти факторы
несущественны, поскольку, во�пер�
вых, различия между упомянутыми
движениями для поднимаемых в
статье вопросов непринципиальны;
во�вторых, остальные протестан�
тские церкви на постсоветском
пространстве либо очень немного�
численны, либо склонны к преувели�
чению степени своего отличия от
церквей, выросших из братства
ЕХБ (опять же – по тем вопросам,

[43] Бинцаровский Д. Протестантизм без Реформации. URL: https://www.reformed.
org.ua/2/759/ (дата обращения: 02. 01. 2020).

[44] Бинцаровский Д. Протестантизм без Реформации. Минск: Позитив�центр, 2014.
[45] См., например, сайт магазина христианской книги «Время благодати».

URL:https://gracetime.ru/product/protyestantizm�byez�ryeformatsii�dmitriy�bintsarovskiy/
(дата обращения: 02. 01. 2020). Книга продается также, например, в магазине «Слово»
(Санкт�Петербург).

[46] См., например, довольно популярные магазины «OZON» и «Лабиринт». URL:
https://www.ozon.ru/context/detail/id/144879936/ ; https://www.labirint.ru/books/
498528/ (дата обращения: 02. 01. 2020).

[47] Дмитрий Бинцаровский, «Протестантизм без Реформации». URL: http://
esxatos.com/bincarovskiy�protestantizm�bez�reformacii (дата обращения: 02. 01. 2020).

[48] Дмитрий Бинцаровский, «Протестантизм без Реформации». URL: http://
www.word4you.ru/publications/21390/ (дата обращения: 02. 01. 2020).

[49] Пузынин А. Указ. соч.
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которые здесь рассматриваются).
Слово “постсоветский” служит
здесь географическим, а не хроноло�
гическим указанием: понятие “про�
тестантизм без Реформации” в
этой статье описывает не только
протестантизм в постсоветское
время, но и весь протестантизм,
который развивался, начиная с
XIX�го века, на территориях,
которые раньше входили в состав
Советского Союза. В этом смысле
употребляют также слова “вос�
точнославянский”, “русский”,
“русско�украинский”, “евразийс�
кий”, но для вступления слово “по�
стсоветский” мне показалось са�
мым точным. Дальше в этой ста�
тье используются разные прилага�
тельные в зависимости от
контекста. Безусловно, за этот
период и на этих территориях про�
тестантизм не был полностью од�
нородным. Но, как и в случае со сло�
вом “протестантизм”, я не смог
здесь устоять перед искушением
обобщения, потому что эти разли�
чия не влияют на общие выводы
данной статьи. Наконец, под сло�
вом Реформация (с прописной бук�
вы) здесь имеется в виду религиоз�
ное движение, которое началось в
1517 году и ассоциируется, прежде
всего, с именами Мартина Лютера
и Жана Кальвина»[50].

Редактор работы Д. Бинцаровского
пишет, что «В статье совершенно

верно указано, что <…> на самом
деле восточный баптизм просто
перенял немецкие и английские
богословские традиции»[51]. Редак�
тор считает его статью «<…> новым
словом современного русскоязыч�
ного богословия»[52]. К статье Д.
Бинцаровского известный в рос�
сийском евангельском сообществе
пастор и писатель Е. Бахмутский
оставил следующий комментарий:
«Интересно. Может вызвать поле�
мику»[53]. Он оказался прав.

Касательно поднятой нами темы
сам Д. Бинцаровский пишет следу�
ющее: «Как и православие на Руси,
протестантизм в постсоветских
странах был продуктом иностранно�
го происхождения. Евангельское
движение в Петербурге было нача�
то лордом Рэдстоком и проникнуто
духом английского ривайвелизма.
Южнорусский и закавказский
баптизм возник благодаря контак�
там с немецкими колонистами»[54].
Автор заключает: «Таким образом,
и русское православие, и русский
протестантизм (1) возникли в ре�
зультате принятия иностранного
наследия…»[55].

Мы категорически не согласны с
тезисом автора об иностранном
происхождении русского протес�
тантизма. Приведем ряд аргумен�
тов в опровержении этого тезиса.

[50] Дмитрий Бинцаровский, «Протестантизм без Реформации». URL: http://
www.word4you.ru/publications/21390/ (дата обращения: 02. 01. 2020). Курсив наш (Ф. Н.).

[51] Бинцаровский � Протестантизм без Реформации. URL: http://esxatos.com/
bincarovskiy�protestantizm�bez�reformacii (дата обращения: 02. 01. 2020). Курсив наш (Ф. Н.).

[52] Там же.
[53] Дмитрий Бинцаровский, «Протестантизм без Реформации». URL: http://

www.word4you.ru/publications/21390/ (дата обращения: 02. 01. 2020). Курсив наш (Ф. Н.).
[54] Дмитрий Бинцаровский, «Протестантизм без Реформации». URL: http://

www.word4you.ru/publications/21390/ (дата обращения: 02. 01. 2020). Курсив наш (Ф. Н.).
[55] Там же. Курсив наш (Ф. Н.).
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Контакты русских с немцами были
и раньше, но иностранное влияние
стало распространяться лишь тог�
да, когда появилась внутренняя
потребность у людей. Авторитет�
ный исследователь, патриарх исто�
риков российского евангельского
движения[56] А. Вардин пишет о
самобытности следующее: «Немец�
кий штундизм сыграл важную роль
в становлении штундизма украинс�
кого, однако последний пошёл затем
по собственному пути. Украинские
штундисты не образовывали каких?�
либо реформатских или лютеранс�
ких общин, не приняли их исповеда�
ний веры, принципов управления
церковью или таинств <…>»[57].
Размышляя над самобытностью
баптистского движения в России,
этот же историк пишет: «Очевидно,
следует признать, что немецкие
баптисты воспользовались тем
духовным движением, которое уже
имело место и развивалось в Рос�
сийской империи. Они не были
основателями этого движения, но
помогли ему двигаться к тем прин�
ципам, которые считали библейски�
ми, таким как: отделение из не�
евангельских церквей и крещение
по вере через полное погружение.
Они воспользовались российской
религиозной ситуацией, которая
благоприятствовала им <…> То же

самое можно сказать о меннони�
тах, немецких штундистах, украин�
ских штундистах и молоканах. Все
они оказались в нужное время в
нужном месте»[58].

Евангельские верующих начала XX
века отвергали тезис об иностран�
ном происхождении штундизма.
Это было показано нами в начале
статьи.

Отметим, что Д. Бинцаровскому на
момент написания своей работы
была доступна упомянутая нами
статья Альберта Вардина, которая
напрямую относиться к историог�
рафии темы. Статья А. Вардина
была опубликована в авторитетном
и широко известном в конфессио�
нальной среде журнале «Богослов�
ские размышления». При каче�
ственном изучении вопроса
(Восток / Запад) игнорирование
данного журнала, который ставит
целью «способствовать развитию
евангельского богословия в этих
[Восточная Европа и Евразия –
Ф. Н.] странах и знакомить совре�
менный христианский мир с их
богословской мыслью»[59] представ�
ляется, на наш взгляд, неуместным.
Эта же статья, правда, в несколько
другом виде и под другим названи�
ем, была опубликована в сборнике
статей «105 лет легализации рус�
ского баптизма»[60], составленном

[56] Дик И. П. У колыбели братства. Иоганн Вилер (1839 – 1889) и общины первых
евангельских верующих в России (перевод с англ. О. В. Безносовой, с нем. Д. А.
Меланчевой). Steinhagen: Samenkorn, 2017. С. 17 � 18.

[57] Вардин А. Насколько самобытно было баптистское движение в России? //
Богословские размышления. – 2009. – № 10. – С. 161. Курсив наш (Ф. Н.). Ср. с
цитировавшими выше словами редактора статьи Д. Бинцаровского: «на самом деле
восточный баптизм просто перенял немецкие и английские богословские традиции».

[58] Там же. – С. 165. Курсив наш (Ф. Н.).
[59] Богословские размышления. – №16. – 2016. URL: http://esxatos.com/

bogoslovskie�razmyshleniya�16�2016 (дата обращения: 03. 01. 2020).
[60] Вардин А. Насколько самобытным было баптистское движение в Российской
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по итогам конференции, прошед�
шей в Москве в 2011 г. Возможно,
Д. Бинцаровскому была доступна
упомянутая статья К. Прохорова.

Продемонстрируем сбалансиро�
ванный подход к возникновению
евангельского движения в России
на примере движения пашковцев.
Тем самым мы еще раз опроверг�
нем тезис Д. Бинцаровского, кото�
рый пишет, что «Евангельское
движение в Петербурге было нача�
то лордом Рэдстоком и проникнуто
духом английского ривайвелиз�
ма»[61]. Автор не указывает на мест�
ные факторы, показывающие и
самобытный характер возникнове�
ния пашковского движения. Ука�
жем же на них.

Лорд Г. Редсток, с приездом кото�
рого в Петербурге зародилось дви�
жение пашковцев, был приглашен
в Россию русскими дамами[62].
«<…> Серьезный западный иссле�
дователь»[63], историк М. МакКар�
ти, в своей, к сожалению, малоиз�
вестной в отечественной историог�
рафии диссертации указывает, что

«К началу 1860�х годов семья Ред�
стока имела многочисленные кон�
такты с русскими, и сам Редсток
выразил желание поехать в Рос�

сию. По словам Лескова, госпожа
Засецкая путешествовала по всей
Европе в поисках ответов на свои
религиозные вопросы; в конце
концов она встретила Редстоков и
некоторое время жила с ними в
Великобритании. Мадам Черткова
и принцесса Ливен познакоми�
лись с матерью Редстока в Лондо�
не незадолго до 1865 года. Знаме�
нитый британский миссионер в
Китае Хадсон Тейлор рассказывал,
что в 1864 году во время своего
первого визита в дом Редстоков он
встретил русскую дворянку. Извес�
тно также, что в 1865 году Леди
Редсток обратилась в Лондонское
Общество Религиозных Трактатов
с просьбой перевести на русский
язык гимн Шарлотты Эллиот “Так
же, как и я”. В конце 1860�х�нача�
ле 1870�х годов во время своих
миссионерских поездок Редсток
встречался с русскими как во
Франции, так и в Швейцарии»[64].

Лучший отечественный специалист
по движению пашковцев В. Степа�
нов в выводах своей статьи пишет
следующее: «<…> собраны сведения,
показывающие ведущую роль петер�
бургских великосветских дам в орга�
низации евангельского пробужде�
ния[65] <…> Эти дамы не только

империи? // 105 лет легализации русского баптизма. Материалы международной
научно�практической конференции. – М., 2011. – С. 9 – 15.

[61] Дмитрий Бинцаровский, «Протестантизм без Реформации». URL: http://
www.word4you.ru/publications/21390/ (дата обращения: 02. 01. 2020). Курсив наш (Ф. Н.).

[62] Более подробно об этом см. в: Степанов В. Кто пригласил лорда Редстока в
Россию? // Материалы научно�исторических конференций «Феномен российского
протестантизма». – Великий Новгород: Гамма, 2018. – С. 18 – 33.

[63] Там же. – С. 25.
[64] McCarthy M. М. Religious Conflict and Social Order in Late Nineteenth�Century

Russia: Orthodoxy and the Protestant Challenge, 1812�1905. PhD Diss. University of
Notre Dame, Notre Dame, 2004. P. 58. Автор благодарен студенту 1 курса Института
истории Санкт�Петербургского государственного университета Михаю Мартину за
перевод части диссертации МакКарти.

[65] Курсив в тексте статьи.
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пригласили лорда Редстока, но и
создали ему условия, горячо покро�
вительствовали ему и много сдела�
ли для успеха его проповеди. Важ�
но осознать, что Редсток стал
проводником евангельского пробуж�
дения по желанию и инициативе
русских женщин�аристократок.
Это был их собственный, никем не
навязанный выбор»[66]. В другой
своей статье В. Степанов пишет:

«Роль женщин в Санкт�Петербур�
гском евангельском движении
всегда была велика. Подобно же�
нам�мироносицам, великосветс�
кие дамы первыми узрели живого
Христа и обратились к Нему. Они
и пригласили в Петербург Редсто�
ка. Они же создали ему условия и
обеспечили аудиторию для пропо�
веди. Редсток был каналом дей�
ствия Божьей благодати, но в та�
ком качестве он и был распознан
за границей и потому приглашен
русскими женщинами. В результа�
те совместных усилий Редстока и
этих дам началось духовное про�
буждение, сформировавшее еван�
гельские церкви Санкт�Петербурга
и повлиявшее на всю Россию»[67].

Итак, Дмитрий Бинцаровский, не
соглашаясь со сторонниками само�
бытного происхождения русского
протестантизма, сам допускает
ошибку, утверждая, что русский
протестантизм – продукт иност�

ранного происхождения. Опровер�
жение его тезиса было сделано
выше, в частности на примере
пашковского движения.

Итак, современные евангельские
верующие обращают внимание на
свою историю. В фокус их внима�
ния попадает и зарождение еван�
гельского движения, то есть зарож�
дение своей истории. Нами было
продемонстрировано, что восприя�
тие вопроса Восток / Запад отече�
ственными евангельскими верую�
щими неоднозначно. Полноценное
исследование данного вопроса тре�
бует анализа немалого комплекса
источников и литературы, нами же
был сделан небольшой шаг, кото�
рый обозначил некоторые контуры
этой проблемы.

Евангельскому сообществу (в ши�
роком смысле этого слова) стоит
четко определить, что они понима�
ют под термином «евангельское
движение». К чему может привести
игнорирование этого вопроса,
было показано выше. В период
проявления внимания евангельс�
кого сообщества[68] к своей истории
и идентичности, изучение воспри�
ятия этим сообществом своей ис�
тории в координатах Восток / За�
пад является перспективной темой
для исследования[69].

[66] Степанов В. А. Кто пригласил лорда Редстока в Россию? С. 33. Курсив наш (Ф. Н.).
[67] Степанов В. А. Роль женщин в евангельском движении в Санкт�Петербурге:

исторический обзор (1874 – по настоящее время) // Женщина. Христианские перс�
пективы: история, богословие, практика / ред. Аликин В. А., Лагунов С. В. Труды
СПбХУ. № 10. – СПб.: Санкт�Петербургский христианский университет, 2017. С.
353. Упомянутые статьи В. Степанова доступны на сайте «Петербург евангельский».
URL: http://spb.hecrus.ru/blog/index.php (дата обращения: 05. 01. 2020).

[68] В данном случае этот термин используется в широком смысле.
[69] Причем не только на момент зарождения евангельского движения, но и в ходе

его последующего развития и существования.
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