
История возникновения русского баптизма 

 

 

I. Исторические предпосылки зарождения евангельского движения в России 

 

Почва для зарождения евангельского движения в России была подготовлена 

несколькими факторами: 

 

1) Заселение Юга России («Новороссии») переселенцами-колонистами в 60-е гг. 

XVIII в.  

 

Первыми верующими переселенцами были братья из меннонитов, 

поселившиеся вблизи г. Александровка.  

 

После войны 1812 г. на Юге России (Таврическая губерния) наблюдалось 

появление пиетистов и лютеран. 

 

2) Открытие Российского Библейского Общества 11 января 1813 г. в Петербурге в 

доме князя Галицына. 

 

Цель общества – печатать и распространять Слово Божье на русском языке на 

территории России. 

 

3) Перевод Библии на русский язык 

 

В 1822 г. был напечатан первый перевод Нового Завета на русском языке в 

количестве 20 тысяч экземпляров. 

 

В 1862 г. вышел повторный перевод Нового Завета, а в 1876 г. впервые была 

издана Библия в полном объеме на русском языке. 

 

Важную роль в распространении Священного Писания сыграли книгоноши из 

«Общества по распространению книг Священного Писания». Руководителем 

этого общества был Отто Богданович Форхгаммер. Наиболее активными 

книгоношами были «старушка с книгами» Филиппова Синклития Петровна, 

Голубев И.К., Тиденберг Я.И. В деятельности общества принимал активное 

участие граф М.М. Корф. 

 

4) Духовный кризис в Православной Церкви 

 

 Духовная жизнь народа сводилась к исполнению обрядов. Духовное 

просвещение народа отсутствовало. 

 

Владимир Филимонович Марцинковский (1884–1971) описывает 

историю, которая очень хорошо иллюстрирует духовное состояние 

народа. Он ехал поездом из Москвы в Тулу:  

 

«Ехать было очень неудобно. Пришлось стоять на площадке с 

выбитым окном. Был мороз, дул резкий ветер. Предстояло часов 



семь пути, и притом ночью. От усталости и желая укрыться от 

ветра, я опустился на пол (место мое было как раз у открытого 

окна) и сел между солдатских сапог, так как вся площадка была 

забита красногвардейцами.  

Каждый из них по очереди придерживал у разбитого окна 

большой грубый мешок для защиты от холодного ветра.  

Один из солдат похвалялся грабежами и убийствами, в 

которых он участвовал в дни революции.  

Я не выдержал, встал из своего уголка и спросил рассказчика: 

"Разве Христос в Евангелии учил так делать?"  

- А нешто мы его читали? Мы только крышку Евангелия 

целовали... А что в ем писано, того не знаем.  

Поистине, "гибель народу без слова Божия".  

В этих откровенных словах заключается разгадка и русского 

безбожия и нравственного одичания - по крайней мере, в их 

значительной части. Об этом я размышлял, опустившись опять в 

свой уголок на дне площадки».  

 

 Богослужение в храмах совершалось на языке, труднодоступном для 

понимания простолюдинами, – на церковнославянском. Сельские 

священники были обременены заботами по содержанию своих семейств 

и не осуществляли пасторских задач. 

 

 В стране был низкий уровень нравственной жизни во всех слоях 

общества. 

 

II. Возникновение первых евангельско-баптистских общин 

 

Первые евангельско-баптистские общины в России возникли, начиная с 60-х по 80-е гг. XIX 

в., в четырех регионах страны одновременно: 

 

 На Юге Украины (Херсонская, Екатеринославская, Киевская губернии) 

 В Закавказье 

 В Петербурге 

 В Таврической губернии 

 

1) Евангельское пробуждение на Юге Украины 

 

Евангельское движение на Юге Украины прошло сложным путем – через 

штундизм, который возник в 40–50 гг. XIX в. среди немцев-колонистов. 

 

Зарождение штундизма 

 

Штундизм – это христианское течение, в котором серьезный акцент делался на 

изучение Священного Писания (от нем. Stunde – «час», то есть час для чтения и 

толкования Библии). Штундизм появился как ответвление от немецких лютеран и 

меннонитов на юге Украины. Однако затем стали появляться штундистские 

общины из этнических украинцев. 



 

Первыми штундистами из украинцев были Федор Анищенко и Михаил Ратушный, 

жители деревни Основа Одесского уезда Херсонской губернии. Онищенко 

обратился к Господу в 1858 г., а Ратушный – в 1860 г. В конце 1861 – начале 1862 

гг. в Основе возникло братство штундистов, в состав которого к началу 1865 г. 

входило 20 человек. 

 

Позднее штундисты появились и в других местах – хутор Николаевская, 

Остриково, Карловка и Любомирка. В Любомирке первым штундистом был Иван 

Рябошапка (1831–1900). 

 

Поначалу украинские штундисты не отделяли себя от православия. Они 

продолжали посещать православные храмы и крестить детей. Для крещения детей, 

совершения браков и погребения умерших они обращались к православным 

священникам. Однако затем православные иерархи объявили это движение сектой 

и отделили его от православия.  

 

В 1867–1868 гг. штундисты полностью отошли от Православной Церкви. 

 

От штундизма к баптизму 

 

В 1864 г. в Старом Данциге лютеране-переселенцы стали практиковать крещение 

возрожденных людей (хотя лютеране, как известно, детокрещенцы). Для 

совершения крещения они пригласили А. Унгера из братских меннонитов. 11 июня 

1869 г. впервые принял крещение украинец-штундист Ефим Цимбал.  

 

Вскоре сам Цимбал крестил в Карловке, и к октябрю 1869 г. община насчитывала 

54 члена. В начале 1870 г. Цимбал крестил в Любомирке, где приняли крещение 

Иван Рябошапка, Петр Грива и Яков Таран. В июне 1870 г. в русскую общину 

баптистов в Карловке и Любомирке входило около 70 крещенных человек. 

 

2) Евангельское пробуждение на Кавказе 

 

Пробуждение возникло независимо от украинского штундизма среди молокан. На 

окраине Тифлиса жил баптист Мартин Карлович Кальвейг со своей семьей, 

обратившийся к Господу еще в 1858 г. в баптистской общине в Литве. 

 

Его разыскал молоканин Никита Исаевич Воронин (1840-1905), принял от него 

крещение в р. Куре ночью 20 августа 1867 г. и начал проповедовать среди молокан. 

 

9 апреля 1871 г. к общине присоединился Василий Гурьевич Павлов, который в 

1875 г. был послан общиной в Гамбург для получения духовного образования. В 

1886 г. он был рукоположен на служение миссионера в России. 

 

3) Пробуждение в Петербурге 

 

Пробуждение началось в среде высшего общества под влиянием английского 

проповедника лорда Г. Редстока и его первых последователей полковника В.А. 



Пашкова, графа А.П. Бобринского, графа М.М. Корф, Е.И. Чертковой, княгинь 

Н.Ф. Ливен и В.Ф. Гагариной. 

 

В 1874 г. Редсток по приглашению Е.И. Чертковой прибыл в Петербург, а уже в 

1878 г. в нескольких домах из различных частей Петербурга проходили большие 

собрания. 

 

15 августа 1879 г. по согласованию с Минюстом царем был утвержден документ о 

признании баптистов. 

 

4) Пробуждение в Таврической губернии 

 

Возникновению евангельско-баптистского движения предшествовала деятельность 

пресвитерианских благовестников в губернии и возникновение новомолокан – 

молокан 2-ого донсконо толка, или захаровцев, которые именовали себя 

евангельскими христианами. 

 

Пробуждение началось с проповеди Я. Делякова (пресвитерианина и 

детокрещенца) среди молокан в 1865-66 гг. в Ново-Васильевске и Астраханске. В 

результате в 1867 г. образовалась община, которую возглавил Зиновий Данилович 

Захаров. 

 

Во второй половине 70-х гг. таврических молокан стали посещать баптистские 

проповедники (например, А.Ф. Сторожев). К 1882 г. молокане «в огромном 

количестве» перешли в баптизм, перенося в него и некоторые свои догматические 

представления. 

 

III. Становление Союза евангельских христиан 

 

Становление Союза евангельских христиан связано с деятельностью Ивана Степановича 

Проханова, обратившегося к Господу в 90-х гг. 19 в. 

 

В апреле 1908 г. в Москве состоялся 1-ый съезд представителей юношеских кружков 

евангельских христиан и баптистов. На втором съезде (май 1909 г.) был принят Устав 

кружков христианской молодежи и Устав Союза под названием Евангельский союз 

христианской молодежи. Председателем Союза был избран И.С. Проханов, секретарем – Я.И. 

Жидков. 

 

Вскоре после этого из разрозненных групп верующих в Петербурге была создана новая 

церковь, руководителем которой стал И.В. Каргель. И хотя община была сходна с 

баптистской по организации, Проханов не желал зависеть от Союза баптистов. 

 

В 1909 г. московская община стала называться общиной евангельских христиан. Стали 

возникать общины и в других городах России. 

 

IV. Сближение баптистов и евангельских христиан 

 

Началом сближения стало предложение со стороны баптистов И.А. Левинданта и М.И. 

Голяева к руководству евангельских христиан М.А. Орлову и А.Л. Андрееву о совместном 



обращении к братьям активно участвовать в деле освобождения Родины от нашествия 

захватчиков. В мае 1942 г. всем верующим было послано письмо с призывом участвовать в 

войне. 

 

Непосредственно объединение произошло в 1944 г. по инициативе государственных властей. 

Тогда же в общий союз ВСЕХБ были включены и пятидесятнические общины. 

 

V. Современная история братства 

 

 Гонения до 80-х годов. 

 Период религиозной свободы в настоящее время. 

 Распад СССР в 19991 г. и образование независимых союзов ЕХБ в бывших советских 

республиках. 


