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«Я много читал о вашей 
[евангельско-баптистской]
истории. Она является ярким 
свидетельством того, как Господь 
остается верным Своему народу»

Семинар, посвященный 100-летию со времени проведения первых съездов и 40-
летию совместного служения евангельских христиан-баптистов // Братский 
вестник. 1984. № 6. С. 39.



Объяснение необходимость изучения 
собственной истории: взгляд назад 

Беседа. 1890. № 5. С. 25 // Научно-историч
еский архив Государственного музея истор
ии религии. Коллекция 1. Оп. 8. Д. 299. 



Беседа, 1890 г.

• «...история важна для нас… мы должны знать нашу 
историю, историю происхождения и распространения 
евангельского учения в России, ибо она свидетельствует 
о том, сколь мы ревностно исполняли наше назначение 
христиан и что мы сделали для царствия Божия,
получив от Господа преимущество узнать первыми Его 
истину».



Отношение протестантов к своей истории: 
современность

Т. К. Никольская, кандидат 
исторических наук, доцент Санкт-
Петербургского христианского 
университета, докторант 
СПбИИРАН



•«В наши дни среди протестантов-славян заметно 
активизировался интерес к своим „корням”, 
поиску религиозной идентичности. Многие 
верующие обращаются к истории христианства, 
изучают и анализируют духовное и культурное 
наследие своей конфессии».

• Никольская Т. К. Евангельские христиане-баптисты: в поисках 
«корней» // Богомыслие. 2019. № 24. С. 240.



Историография



«Помни весь путь…» – это не совет, это глагол, повеление, а 
все повеления Господа нужно хранить твердо. Поэтому у нас 
должна хорошо работать историческая память

Telegram-канал «Наследие верных» (t.me/baptisthistory). 
Запись от 18 апреля 2020 г. 



Е. Родославов.

Память о своем прошлом «очень 
актуальная заповедь Божия, 
потому что она обеспечивает 
нам преемственность, 
преемственность  веры, 
преемственность опыта…».

Историческая конференция в Туле, 2017 г.



А. Г. Гейченко – ректор Одесской 
богословской семинарии.

«Всякий раз размышления о 
личности [в истории ЕХБ /
христианства] приводят нас к 
лучшему познанию Бога»

Презентация нового выпуска альманаха «Богомыслие»
19 июля 2020, церковь Благодать, Одесса. 



Что говорит Библия относительно истории? 

• Евангельские христиане-баптисты считают, что Библия говорит о 
необходимости изучения собственной истории. Так, в 
обоснование этого ими берутся, к примеру, следующие стихи из 
Библии:

• 1) «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 
слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» 
(Евреям 13:7)

• «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой… » 
(Второзаконие 8:2)



Пример

Вестник Истины. 2008. № 4 – 5.



Пример

«Данная работа является попыткой отдать должное 
тем, кто был прежде – “Поминайте наставников 
ваших, которые проповедовали вам слово Божие, 
и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере 
их” (Евр. 13:7)».

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. 4. 



Какие вопросы должен задавать себе евангельский христианин-баптист в ходе обращения к 
собственной истории? 

• «Обращаясь к истории церкви ЕХБ, да и вообще к истории 
русского протестантизма, верующие прежде всего интересуются 
вопросами, актуальными для современности. Кто мы такие? 
Откуда появились? Почему стали именно такими, какими 
являемся? Почему, существуя в России не менее 150 лет, русские 
протестанты до сих пор остаются в ней как бы чужаками? 
Возможно ли изменить ситуацию или наш удел – оставаться 
маргиналами, замкнутой субкультурой, интересной лишь для 
самих себя?»

• Никольская Т. К. Уроки истории для ЕХБ // Мирт. 2011. № 2.



Обращение к истории должно иметь практичную
функцию для евангельского христианина-баптиста /
христианина
• 1) История как источник вдохновения в служении.

• Пример 1: «… они [деятели евангельско-баптистского движения в России]
вдохновляют сегодняшнюю молодежь при погружении в нашу поучительную 
историю». Игнатенков В. Столпы мирового христианства // Христианское слово. 2019. № 2. С. 3.

• Пример 2: «Мы, современные люди, на таких конференциях через историю 
вспоминаем жизнь людей, которые посвятили себя Господу. Это 
вдохновляет, ощущается сила Божия, потому что совершались 
замечательные дела через людей, ходившие в Духе Божьем, несмотря ни на 
что. Ощущается сила свидетельства веры той, прошлой жизни для нас 
сейчас. В Писании Господь показывает нам облако свидетелей, чтобы мы 
взирали на их кончину, подражали их вере. Через такие конференции 
реально ощущается влияние героев веры на нас, простых людей, как будто 
нет этих сотен прошедших лет, разделяющих нас». Из интервью с пастором церкви г. Пестово В. Б. 
Третьяковым в ходе научно-практической конференции в В. Новгороде в церкви РС ЕХБ 



• 2) Обращение к истории с целью извлечения опыта, уроков.

Пример 1: «… для христиан, искренне обеспокоенных состоянием 
дела Божьего в России, в странах СНГ на постсоветском 
пространстве опыт служения Василия Александровича Пашкова 
вряд ли может быть не востребован»
Попов В. А. Реформаторы духа. Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2012. С. 157 – 158. 

Пример 2: «Надеемся, что образ Пашкова… станет хорошим 
примером и поощрением к личному труду современного 
христианина». Харченко К. Кто вы, полковник Пашков? // Богомыслие. 2019. № 24. С. 190. 

Пример 3: «Я надеюсь, что история пашковцев станет для 
российских верующих… прекрасным стимулом для размышления и 
ободрением во взаимоотношениях с Богом и в служении Ему там, 
где они находятся». Коррадо Ш. Философия служения полковника Пашкова. СПб.: Библия для всех, 2011. С. 4.



Конференция в церкви «Слово 
Благодати». Пастор – А. Коломийцев. 
США. 2020 г.

«Я надеюсь для вас этот пример [жизнь В. 
А. Пашкова] будет также приятным, 
добрым и вам захочется последовать 
этому примеру» - Игорь Шайфулин

Пример 4



«Подробные воспоминания тружеников на ниве 
Божьей помогут читателям реально представить 
себе их переживания, ужасы гонений и увидеть 
руку Господа, Который укреплял народ Свой. 
Верность мучеников вызывает не только 
благоговейный восторг, но и желание в любых 
испытаниях оказывать такую же верность и 
сегодня… Всестороннее свидетельство о жизни 
по-настоящему обогащает наш опыт, служит нам 
полезным уроком». 

Плетт И. П /составитель/. Здесь терпение и вера святых. Книга 2. [Б.м.], 
Христианин, 2010. С. 3.

Пример 5



В свете вышесказанного понятными 
становятся следующие слова Н. В. 
Сенченко: «Хорошо осмысливать каждое 
историческое событие прежде всего с 
духовной точки зрения».

Сенченко Н. В. Глубинный корень греха // Вестник истины. 2008. № 
4 – 5. С. 41. 



Обращение к истории с целью понимания / осознания 
своей идентичности



Идентичность
• Осознание человеком самого себя через набор устойчивых харак-

теристик, ответ на вопрос «Кто я?». Идентичность включает в себя 
переживание человеком своей принадлежности к тем или иным 
социальным группам. Идентичность есть представления об отли-
чиях от др. индивидов и групп, моделях поведения, ценностных 
ориентирах и т. п.

• Идентичность является одним из центральных аспектов личност-
ного самоопределения и самосознания человека, помогая ему ос-
таваться самим собой в меняющихся ситуациях и доставляя кри-
терии для оценки окружающего мира и самооценки. 



Запрос на понимание собственной идентичности в 
современном евангельском сообществе



Вестник Истины. 2019. № 2. Вестник Истины. 2020. № 1.





Два вида идентичности евангельского христианина-
баптиста: внутренняя и внешняя



Внутренняя: чем я отличаюсь от представителей других 
христианских (и не только) конфессий?

• Пример: (Гомон В. А. Накануне Пробуждения // Вестник Истины. 2017. № 2. С. 31)

• «В 90-ых  XX века, после развала Советского Союза, когда к нам стали 
приходить представители многих западных миссий, мы, к своему 
удивлению, обнаружили, что непохожи на западных баптистов. В чём 
же дело? Почему у нас разное вероучение? Почему у них пасторское 
служение, а у нас в церкви проповедуют почти все братья? Почему они 
в основном верят в то, что спасение потерять невозможно, а мы в это 
не верим? Почему на военный вопрос западное христианство смотрит 
не так, как мы? Почему наши церкви не имеют ничего общего с 
государством? Мы даже не смогли в некоторых областях сотрудничать 
с западными баптистами, и в итоге у нас появилась своя библейская 
школа, свои миссионеры. Почему же между нами такая разница? 

• На эти вопросы отвечает история возникновения евангельско-
баптистского движения»



Внешняя идентичность: каково место ЕХБ в истории 
нашей страны в прошлом и настоящем

• Как мне (евангельскому христианину-баптисту) 
идентифицировать себя (историю евангельско-
баптистского движения) в контексте истории моей 
страны? Являемся ли мы маргиналами, чужеродным 
элементом в истории России, сугубо плодом 
деятельности западных протестантов? Кто мы в 
контексте истории нашей страны?

• Иными словами, как мне представляется, современный 
евангельский христианин-баптист должен быть в состоянии 
дать ответ стороннему человеку относительно истории ЕХБ,
должен быть в состоянии дать ответ / противостать 
устоявшимся в обществе стереотипам о ЕХБ (об этом см. 
далее).



Конкретный пример: появление ЕХБ в России

«Некоторые считают, что появление евангельско-
баптистского движения в Российской империи —
дело Запада» (Гомон В. А. Накануне Пробуждения // Вестник Истины. 2017. № 2. С. 31)

М. Голубин



Евангельские христиане-баптисты в контексте истории России или как,
обращаясь к истории ЕХБ, можно доказать, что ЕХБ – традиционная для 
нашей страны конфессия, внесшая вклад в ее социальную и культурную 
жизнь

• Актуальность: Религиовед О. Бокова пишет: «В российском 
массовом сознании… сложился и продолжает жить искаженный 
образ баптистов, которых зачастую представляют как людей 
невежественных, отвергающих общественный порядок и 
враждебно настроенных к так называемым традиционным 
религиям. Такие представления расходятся с действительным 
содержанием вероисповедания и образа российских ЕХБ».

• Бокова О. А. Теология российских евангельских христиан-баптистов на рубеже XX и XXI 
веков. Автореферат дис. на соискание уч. ст. к. философ. наук. СПб., 2011.  С. 3.





• Историк Е. В. Серова пишет: «Выводы диссертационного 
исследования подтверждают необходимость пересмотра 
взглядов на Церковь Евангельских христиан-баптистов как на 
“нетрадиционную” религию и свидетельствуют о том, что 
баптизм является неотъемлемой частью историко-культурного 
наследия российского общества».

• Серова Е. А. Общины евангельских христиан-баптистов Кемеровской области в середине 1940-ых –
первом десятилетии 2000-х гг.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени к. и. н. 
Кемерово, 2013. С. 31.



Книги, помогающие понять идентичность ЕХБ. 

Дик И. П. У колыбели братства. Иоганн 
Вилер (1839 – 1889) и общины первых 
евангельских верующих в России. 
Steinhagen: Samenkorn, 2017.

Кириллов В. Меннониты и российские баптисты. 
О догматическом влиянии анабаптизма на братств
о ЕХБ. СПб.: Библия для всех, 2018.

Прохоров К. Русский баптизм и 
православие. М.: ББИ, 2017.



Читайте о своей истории и дорожите ей!


