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ВЗГЛЯД НА СОБЫТИЯ ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ ОПЫТОМ,
ценностями, интересами и предпосылками исследователя(
историка, эти события освещающего. Данные факторы
являются величинами переменными, поскольку историк
является частью изменяющегося сообщества, для которого
эта история пишется и переписывается эволюционно или
революционно в зависимости от меняющегося опыта и
трансформирующихся государственных и общественных
институтов.[1]
Зачастую история пишется по заказу и при финансовой
поддержке государственных фондов. Властям необходима
историческая легитимизация своих интересов и про(
грамм, своей национальной идеи и идентичности, свое(
го видения мира и роли в нем. Описание, героизация,
акцентирование и оценка исторических событий Крым(
ской, Русско(турецкой, Русско(японской, Первой миро(
вой и Второй мировой войн несколько отличается в
работах английских, турецких, российских, японских,
немецких и американских историков соответственно.
[1]
Eckhardt Fuchs and Benedikt Stuchtey, eds. Across Cultural Borders:
Historiography in Global Perspective (Lanham, Maryland: Rowman and
Littlefield, 2001).

Правителя, который пришел служить
людям (друзьям и врагам), созданным
по образу и подобию Божьему, и отдать
за них свою жизнь, чтобы возвратить
их к Источнику всякого подлинного
блага и непреходящих ценностей.[3]

На Кресте Иисус раскрыл реальную
суть земных структур власти и их
подлинных интересов. Иудейские
властные структуры, представленные
храмовым священством, движимые
Властные структуры этого мира, в
духом национализма и мессианства,
самом общем смысле этого слова,
завистью и чувством опасности поте(
основаны на принципе принуждения: ри контроля над народными массами
способности навязать и осуществить
явили свою истинную сущность во
свою волю или отстоять свои интересы, дворе римского прокуратора
посредством игнорирования или
(Мф. 27:1(26; Мк. 14:53(65).
подавления (мягкого или жесткого)
В свете суда над Иисусом, имперская
интересов других вовлеченных сто(
власть также проявила свою истин(
рон. В начале данного обзорного
ную сущность: Христос был незакон(
очерка обозначим идентичность и
но осужден на смерть, будучи ложно
интересы сообщества, обуславливаю(
обвиненным в революционном вызо(
щие наш взгляд на историю.
ве власти римского императора Тибе(
рия. Римский прокуратор Понтий
ОПИСАНИЕ БОГОСЛОВСКО
Пилат, призванный блюсти римское
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ правосудие, злоупотребил своим
положением и своими правами, что(

Всемирное евангельское движе( бы сохранить власть и контроль над
ние, насчитывающее более полумилли( политическими процессами, предав
арда последователей, имеет свою исто( Иисуса на смерть по воле толпы
рию, свои ценности и свое видение
(Лк. 23:1(25; Ин. 18:28–19:22).
будущего.[2] Идентичность этого разно(
Воскресение Иисуса Христа из мерт(
родного движения задается, прежде
всего, Смертью и Воскресением Иису( вых стало декларацией Божественно(
го правосудия над всеми начальства(
са Христа, о которых свидетельствует
ми и властями, движимыми
Библия и христианская традиция. На
Кресте была явлена ненасильственная национально(религиозными или
имперскими интересами Pax Romana,
природа власти Правителя, отказав(
а
также над духовными силами, кор(
шегося от принуждения и манипули(
румпирующими
властные структуры
рования для достижения своих пуб(
(1 Кор. 2:16). Сообщество свидетелей
лично провозглашенных целей;
жизни, учения, смерти и воскресения
стало новым народом, имеющим и
[2]
http://www.worldea.org/whoweare/
призванным сохранить свою идентич(
introduction and http://www.pewforum.org/
files/2011/12/Christianity(fullreport(web.pdf
ность, цели, ценности, виденье буду(
[3]
Том Райт, Воскресение Сына Божьего (М.:
щего, стандарты и образцы поведения.

ББИ Св. Ап. Андрея, 2011).

Àíäðåé Ïóçûíèí. ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ È ÂÎÅÍÍÛÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÛ Â ÅÂÐÀÇÈÈ

Источником местных и международ(
ных конфликтов являются коллизии
тех же властных структур и соответ(
ствующих национальных интересов
(как правило, имеющих экономичес(
кую и политическую природу). Дан(
ные интересы органическим образом
взаимосвязаны с национальной иден(
тичностью, сформированной в свете
истории и понимания властями своей
роли и миссии в мире.
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Исповедание Иисуса Христа Госпо(
дом и присоединение к евангельскому
сообществу через духовное возрожде(
ние и крещение формирует новую
идентичность, которая в некоторых
случаях приводит к утрате первичной
национальной идентичности. Напри(
мер, уверовавшая и крестившаяся во
Христа этническая еврейка теряет
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Особенно очевидным становится
влияние социально(политических
процессов на самоидентификацию,
поведение и практики членов еван(
гельской церкви в периоды радикаль(
ных противостояний властей этого
мира.[5]

Согласно учению Священного Писа(
ния, институт власти установлен
Богом для того, чтобы поощрять добро
и наказывать зло (Рим. 13). Люди не
Осмысление опыта
могут существовать без института и
прошлого может
структур власти, сотворенных и уч(
способствовать выработке режденных Богом. Однако грехопаде(
конструктивной стратегии, ние оказало свое влияние и на эти
властные структуры и системы, в
преодолевающей влияние
которых рождаются, живут и умирают
идеологических воздействий люди, верующие и неверующие в
в периоды противостояния Евангелие Царства. Эти структуры
земных властей.
могут подпасть под влияние духовных
сил зла и перестать выполнять свою
функцию Божьего слуги, превращаясь
право на репатриацию в Израиль,
в духовно(политического зверя
утрачивая свою национальную иден( (Откр. 13). Сущность и действия
тичность в интерпретации официаль( такого государства можно видеть в
ных властей государства Израиль; а
свете Креста и Пасхи и отраженном
уверовавший в Господа Иисуса Христа свете христианских мучеников, ока(
мусульманин теряет свою исламс(
завшихся в лапах этого «зверя». Как
кую идентичность, обретенную при правило, структуры власти любой
рождении в мусульманской умме,
страны, как и отдельно взятый чело(
общине.[4]
век, представляют собой «падший
образ Божий», открытый как для
Евангельские общины являются не
только органической частью всемир( действий Святого Духа, так и для
ного евангельского движения, но они действия демонических сил.
также вплетены в неоднородную
Поскольку для достижения своих це(
социально(политическую и культур(
лей противоборствующие властные
ную ткань своей страны. Поскольку
структуры, в которых живут, действу(
данная социально(политическая
ют и существуют евангельские церкви
ткань не является однородной, напря( той или иной страны, используют
жения, имеющиеся в обществе или
средства информационного воздей(
между странами, оказывают влияние
ствия, выборочно выставляя свои на(
на жизнь поместных евангельских
сильственные действия борьбой за
общин, отделенных от государства.
[5]
[4]

Резван Е. А. «Умма» в Ислам: энциклопеди
ческий словарь под ред. С. М. Прозорова
(М.: Наука, 1991), 241.

А. Пузынин, Традиция евангельских хрис
тиан: изучение самоидентификации и бого
словия от момента ее зарождения до наших
дней (М.: ББИ Св. Ап. Андрея, 2010).

Поскольку, по словам Платона, «вой(
на является естественным состоянием
народов» и видимым проявлением в
материальном мире непрекращаю(
щейся духовной войны, по учению
Библии (Еф. 6:12), евангельское дви(
жение в Евразии пережило чреду войн
и военных конфликтов в прошлом.
Осмысление опыта прошлого может
также способствовать выработке
конструктивной стратегии, преодоле(
вающей влияние идеологических
В такие кризисные периоды, каждый
воздействий в периоды противостоя(
формирует свою точку зрения, оценку
ния земных властей.
и модель поведения в свете опреде(
ленного понимания Писания, соб(
ственного опыта, имеющихся автори( ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
тетов и доступной информации.
И СЕМЬ ВОЙН XIX–XX ВВ.
Поскольку эти факторы являются
величинами переменными, совер(
Крымская война 1853–1856 гг.
шенствование стратегии личного,

В этой войне столкнулись инте(
межцерковного и общественного
ресы
Британской
и Российской импе(
взаимодействия является непосред(
рий.
В
итоге
Российская
империя
ственной задачей теоретического и
потерпела
поражение,
потеряв
конт(
практического евангельского бого(
роль
над
Черным
морем.
Имела
ли эта
словия.
коллизия имперских властей какое(
Осмысление лозунга евангельского
либо значение для евангельского
движения «в главном – единство, во
движения в Евразии? Имела и весьма
второстепенном – свобода, во всем – значительное.
любовь» может служить стартовой
К концу войны на поля сражений
платформой в этом процессе. Бого(
духновенность и нормативность Свя( приехал молодой британский офицер,
выпускник Оксфордского универси(
щенного Писания, открывающего
действия Триединого Бога в творении тета, Уильям Уолдегрэйв (Лорд Рэд(
и истории, базовые принципы Рефор( сток). Судя по имеющимся данным,
он не принимал участие в военных
мации, а также принципы отделения
действиях. Однако, находясь в Рос(
церкви от государства и домострои(
сии, заболел лихорадкой. На смерт(
тельства евангельской церкви на
ном одре в военном госпитале, он
основании личного опыта духовного
возрождения по вере в Господа Иисуса пообещал Богу, что если останется
Христа — кратко подытоживают суть жив, то посвятит свою жизнь служе(
нию Ему. Смертельная болезнь содей(
«главного» с точки зрения большин(
ствовала духовному пробуждению
ства евангельских верующих.[6]
молодого английского аристократа.
Двадцать лет спустя Бог призвал Лор(
[6]
См. Лозанские документы, Посвящение из да Рэдстока к служению евангелиста
Кейптауна (http://www.lausanne.org/ru/ctc(
среди аристократических салонов
ru/posvjasenie(iz(kejptauna).

Àíäðåé Ïóçûíèí. ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ È ÂÎÅÍÍÛÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÛ Â ÅÂÐÀÇÈÈ

справедливость (таким образом, пре(
тендуя на роль «Божьего слуги»), члены
евангельских общин оказываются
вольно или невольно вовлеченными в
идеологическо(политическое проти(
востояние. В своей Первосвященни(
ческой молитве (Ин. 17) Христос мо(
лился о том, чтобы Его последователи
не были взяты из мира, но чтобы были
сохранены от зла, которое принимает
вид «Ангела света» (2 Кор. 11:14).
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властей была Российская империя.[9]
За год до начала войны вышел в свет
русский синодальный перевод Биб(
лии. Лорд Рэдсток регулярно приез(
жает в Россию с проповедью Еванге(
лия в этот период времени. Его про(
поведи пользуются большой
популярностью и вызывают резонанс
в обществе. Рэдсток не пытался со(
здать протестантской деноминации.
И первые евангельские христиане
были прихожанами православной
Война привела к расстройству финан(
церкви, серьезно относившиеся к Свя(
совой системы России и подвигла ее к
щенному Писанию и практической
ряду реформ. Наиболее значимыми
христианской жизни.
были реформы по отмене крепостно(
го права и образовательные реформы, В 1875 году создается общество «По(
которые подготовили почву для приня( ощрения духовного и нравственного
чтения» по аналогии с британским
тия Евангелия народными массами.[8]
SPCK (Society for Promoting Christian
Вывод
Knowledge). Данное общество, осно(
ванное русскими аристократами,
В периоды конфронтации земных
империй значимые духовные действия издает духовную литературу и несет
евангельскую весть в народ, подготов(
происходят не обязательно на полях
ленный реформами шестидесятых
сражений и в публичном простран(
годов для принятия Благой вести.
стве. Духовная победа в сердце офи(
цера вражеской армии, заболевшего
Когда началась русско(турецкая вой(
лихорадкой, становится началом
на, журнал «Русский рабочий», изда(
духовного пути одного из евангелис(
ваемый этим обществом, отражал
тов в России. Военное поражение
взгляды российского правительства:
вскрывает необходимость в проведе(
«Вот уже более четырехсот лет, как
нии внутригосударственных реформ,
турки, ненавистники христианской
которые становятся катализатором
веры, утвердили свою власть над
духовного пробуждения в народных
нашими единоплеменниками и
массах.
единоверцами — сербами и болга(
рами… В июне месяце настоящего
Русско(турецкая война
года они (христиане) единодушно и
1877–1878 гг.
поголовно взялись за оружие для
защиты своих несчастных братий…

В этой войне на Балканах стол(
Да благословит Бог братьев наших!
кнулись национальные интересы Рос(
Да поможет им!.. Будем молить
сийской и Османской империй.
Бога, чтобы настоящая борьба бра(
Победителем в этом противостоянии
Санкт(Петербурга. Проповеди Рэд(
стока привели к обращению многих
русских аристократов и вызвали вол(
ну евангельского пробуждения, пре(
вратившуюся в значительное
духовное движение. Видные служите(
ли – В. А. Пашков, М. М. Корф, И. В.
Каргель, И. С. Проханов, М. Я. Жид(
ков, А. В. Карев – играли важную
роль в этом евангельском движении в
разные исторические периоды.[7]

[7]

Пузынин, Традиция евангельских христи
ан. Введение.
[8]
Трубецкой А. Крымская война (М.: Ломо(
носовъ, 2010), 33(35.

[9]

Виноградов В. И. Русскотурецкая война
1877—1878 гг. и освобождение Болгарии (М.:
Мысль, 1978), 76.

Евангельские верующие получили
права, за которые боролись пионеры
Война была катализатором евангельс( евангельского движения В. А. Пашков
кого пробуждения: многие люди раз( и М. М. Корф, изгнанные из России
ных сословий посещали евангельские за свои убеждения. Евангельское
в публичное про(
служения для того, чтобы помолиться движение выходит[13]
странство России. Массово начина(
за своих родных, ушедших на войну.
ет
издаваться евангельская периоди(
Евангельские верующие использова(
ка.
Главный редактор журнала
ли современный перевод Библии и
«Христианин»
И. С. Проханов следу(
печатные материалы для просвеще(
ющим
образом
определяет цель этого
ния русского народа в масштабах всей
периодического
издания: «главная
Российской империи.
цель журнала заключается в том,
чтобы в хоре различных голосов,
Вывод
раздающихся в русской общественной
В периоды военных противостояний
жизни, сделать слышным также и
евангельские христиане поддержива(
голос новой прогрессивнорелигиозной
ли власти своей страны. Война содей(
России» (Утренняя звезда, № 6 (1910):
ствовала расширению сфер влияния
5). В 1909 году официально регистри(
евангельского движения через активное
руется всероссийский союз евангель(
и разноплановое служение верующих.
ских христиан. Начинается лавино(
образный рост евангельского
Русско(японская война
движения. Наиболее быстро расту(
1904–1905 гг.
щими евангельскими деноминация(

В этой войне столкнулись инте( ми являются[14]евангельские христиане
и баптисты.
ресы Российской и Японской импе(
рий на востоке. В этом столкновении
Вывод
интересов имперских властей Россия
проиграла.[11] В результате пошатнув( Государственные власти, притесняю(
шейся экономики, отсутствия необхо( щие права и свободы евангельских
димых реформ и поражения в войне в верующих, вынуждены менять свою
внутреннюю политику по вопросу
стране произошла революция.[12]
Власть императора была ослаблена, и свободы совести и вероисповедания в
результате внешнего военного пора(
был принят ряд документов и госу(
жения. Суды над властями, не справ(
дарственных актов, способствующих
ляющимися со своими Богом данными
развитию евангельского движения.
функциями, осуществляются через
Наиболее важным документом этого
рода был именной высочайший указ, поражение в столкновениях с другими
данный сенату, «об укреплении начал властями и через внутренние револю(
ционные движения.
веротерпимости» от 17 апреля 1905 г.
[10]

Русский рабочий, № 8 (1876): 31, 32. Ср.
Русский рабочий, № 10 (1876): 43.
[11]
Левицкий Н. А. Русскояпонская война
1904—1905 гг. (М.: Эксмо, Изографус, 2003).
[12]
Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в
1905 году. Реформы и революция (СПб.: На(
ука, 1991).

[13]
Т. Никольская, Русский протестантизм и
государственная власть в 19051991 годах
(СПб.: Европейский университет в Санкт(
Петербурге, 2009).
[14]
Heather J. Coleman, Russian Baptists and
Spiritual Revolution, 19051929 (Bloomington,
IN: Indiana University Press, 2005).
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тьев наших кончилась с честью для
христиан»[10]
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Первая мировая война
1914–1918 гг.
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танской сокровищнице, находящейся
во владении российского политичес(
кого союзника».[17] Данное заявление

В это столкновение властей
показывает, что политические столк(
были вовлечены все ведущие мировые новения властей имеют тенденцию
системы власти. Четыре империи
создавать напряженности в отноше(
прекратили свое существование в
ниях между евангельскими деномина(
результате этой войны: Российская,
циями.
Австро(Венгерская, Османская и
Германская. На этот раз соперничав(
Вывод
шие в прошлом Англия и Россия
В период войны евангельские верую(
стали союзниками против властей
щие способны примирять врагов и
Германии, стремившейся к домини(
делать их братьями во Христе, как
рованию в Европе.[15]
показывает служение германской
До окончания этой войны в России
произошли две революции, и в стране
сменился государственный строй.
Православие потеряло статус государ(
ственной церкви. К власти пришли
большевики. В России началась граж(
данская война.
Многие российские солдаты, попав(
шие в немецкий плен, стали евангель(
скими верующими через служение
немецкой евангельской миссии «Свет
на востоке». Они возвращались назад
в Россию евангельскими миссионера(
ми.[16] Одновременно с этим в России
самая большая на то время евангельс(
кая деноминация баптистов впала в
немилость у властей, поскольку бап(
тисты считались неблагонадежными
агентами Германии.
Из(за негативного отношения к
баптистам в России, евангельский
христианин И. С. Проханов (уверо(
вавший и крещенный в баптистской
общине во Владикавказе), был вы(
нужден провозгласить в суде в 1916
году, что «что духовное богатство его
союза укоренено в религиозной бри(
[15]

Зайончковский А. М. Первая мировая
война (СПб.: Полигон, 2000).
[16]
Миссия «Свет на Востоке». О нас. (http://
www.lio.ru/index.php/o(nas).
[17]
В. Кале, «Евангельские христиане в Рос(

миссии «Свет на Востоке» среди
пленных славян. Одновременно с
этим, коллизии земных властей пре(
пятствуют единству евангельских
верующих разных деноминаций,
смещая акценты с «единства во Христе»
на «духовные сокровищницы полити(
ческих союзников».

Гражданская война
1918–1922/23 гг.[18]

Большевистская революция и
последующая гражданская война
оказали существенное влияние на
самоидентификацию и практики
евангельского движения. Если до
революции И. С. Проханов указывал
на связи евангельских христиан с
британской «духовной сокровищни(
цей», то в свете геополитического
разлома между Западом и Востоком,
он стал подчеркивать самобытное
происхождение евангельского движе(
ния из недр русского народа, пользу(
ясь при этом большевистской ритори(
кой: «Евангельская церковь в России
называется народной, потому что она
сии и Советском Союзе» в Евангельское
движение в Евразии 4.0 [CD(ROM] (Одесса:
EAAA, 2005), 175.
[18]
Галин В. В. Интервенция и гражданская
война (М.: Алгоритм, 2004).

Избрав для этого наиболее подходя(
щую и благоприятную возможность —
арест лидера одной наиболее числен(
ной секты евангельских христиан,
Проханова, за распространение анти(
милитаристского воззвания «Голос с
востока» (сентябрь, 1922), — мы смогли
за время его ареста склонить его к
признанию воинской обязанности

Если до революции И. С. Проханов указывал на связи с
британской «духовной сокровищницей», то в свете
геополитического разлома между Западом и Востоком,
он стал подчеркивать самобытное происхождение
евангельского движения из недр русского народа.
Евангельские верующие не хотели
участвовать в братоубийственной
гражданской войне. И хотя в преды(
дущих войнах они не занимали паци(
фистской позиции, в этот период
большинство из них склонялись
именно к этой позиции. Пацифизм не
приветствовался новыми властями.
Рассекреченные архивы НКВД де(
монстрируют, что, несмотря на то что
«церковь отделена от государства»,
государство не желает ограничивать
своего влияния на церковь. Следую(
щая выдержка из архивных материа(
лов является показательной:
«… Приступив к этой работе с настоя(
щим рвением и поставив перед собой
задачу добиться признания членами
секты обязательности военной служ(
бы в Советской России, лишить их
единства в их организации и посред(
ством этого контролировать рост
сектантства.

как обязательной для всех евангельс(
ких христиан. Для этого он написал
послание в этом духе вместе с другими
пятью ведущими евангельскими веру(
ющими. Это стало первой ступенью
для смещения сект с антимилитарист(
ской позиции».[21]
Следует отметить, что первое десяти(
летие после большевистской револю(
ции было благоприятным для евангель(
ского движения. Большевики были
обеспокоены укреплением своей вла(
сти и нивелированием влияния пра(
вославной церкви, игравшей значи(
тельную роль в российском обществе.
Однако после победы в гражданской
войне они взяли курс на искоренение
религиозного сознания, не пренебре(
гая при этом разными средствами.

Вывод
Столкновения властей оказывают
значительное влияние на самоиденти(

[19]
И. С. Проханов, Евангельский клич (1922). [20] И. С. Проханов, В Котле России (Чикаго:
Копия этого документа имеется в в эл. вари( ВСЕХ, 1992).
[21]
анте на следующем интернет сайте: http://
Felix Corley, Religion in the Soviet Union: an
www.krotov.info/history/20/krasnov/
Archival Reader (London: Macmillan Press,
1_230.html
1996), 48, 54.
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возникла из недр народа и ее проповед(
никами являются рабочие крестьяне…
Она свободна, ибо никогда не была в
соединении с государством».[19] При
чтении его автобиографии «В котле
России» создается впечатление, что
организация евангельского движения
начинается в начале двадцатого века в
результате его самобытного служения.[20]
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фикацию евангельского движения.
Верующие имеют искушение ради(
кально переписывать свою историю,
используя риторику новой государ(
ственной власти и вычленяя себя из
контекста всемирного евангельского
движения. Государственные власти
используют специальные средства
воздействия на влиятельных деятелей
евангельского движения для достиже(
ния своих целей.

Вторая мировая война
1939–1945 гг.


Вторая мировая война оказала
не менее значительное влияние на
евангельское движение, нежели пре(
дыдущие войны. В период между
1942–1944 гг. вслед за восстановлением
Московского патриархата по инициа(
тиве государственной власти СССР
был создан объединенный союз Еван(
гельских христиан и баптистов.[22]
Сталинская власть была заинтересова(
на продемонстрировать западным
союзникам, что она не является борцом
с «христианской цивилизацией».[23]
От восстановленных религиозных
организаций ожидалось проводить
политику поддержки советской влас(
ти как внутри страны, так и за рубе(
жом. При этом за всеми религиозны(
ми процессами и кадровыми
назначениями был установлен тща(
тельный многоуровневый контроль.
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знамени гитлеризм начертал: «За(
воевание мира! Порабощение чело(
вечества»... Опасность для дела
Евангелия велика… Дорогому для
всех христиан имени Христа Герма(
ния хочет противопоставить имя
кровавого фюрера. Да сохранит Бог
человечество от этого! Три великие
державы: наша родная Россия, Анг(
лия и Соединенные Штаты Амери(
ки… объединили свое оружие, что(
бы дать отпор грозным силам… и
избавить Европу от нависшей над
ней опасности порабощения. Пусть
каждый брат и каждая сестра ис(
полняет свой долг перед Богом и
перед Родиной в суровые дни, ко(
торые мы переживаем».[24]
Евангельский союз, включивший в
себя пятидесятников и меннонитов,
принял ясную западно(протестантс(
кую баптистскую идентификацию,
поскольку всемирное баптистское
движение было наиболее многочис(
ленным и влиятельным протестантс(
ким движением в этот период
времени. Одновременно с этим гене(
ральный секретарь ВСЕХБ А. В. Карев
утверждает, что советский баптизм
духовнее западного и представляет
собой «восстановленную апостольс(
кую церковь XX века».[25]

Вывод

Столкновение властей создает
пространство для возрождения
евангельского движения и спасает его
от тотального физического
В годы войны руководство ВСЕХБ
обращается к евангельским верующим: искоренения в Евразии. Это
пространство создается безбожными
«В наши дни Европа содрогается
властями, которые стараются
под колесами военной машины
полностью контролировать действия
гитлеровской Германии. На своем
[22]

См. Вальтер Заватски, Евангелическое
North Carolina Press, 2003), 3.
движение в СССР после второй мировой войны [24] История евангельских христианбаптис
(М.: Библейская лига, 1995).
тов в СССР (М.: ВСЕХБ,1989), 229.
[23]
[25]
Steven Merritt Miner, Stalin’s Holy War
Доклад А. В. Карева на 40(м съезде
(Chapel Hill and London: The University of
ВСЕХБ в 1969 г. Архив ЕХБ, 11.e–4.1, 1–3.

соответствующих стран. В оконча(
тельной фазе периода холодной вой(
ны в Советском Союзе широко
праздновалась дата тысячелетия кре(
щения Руси. На смену теряющему
свои позиции марксизму(ленинизму
и КПСС пришла православная цер(

Столкновение безбожных властей создает пространство
для возрождения евангельского движения и спасает его от
тотального физического искоренения в Евразии.
Холодная война 1946–1991 гг.


В период холодной войны про(
изошло несколько значимых событий
с точки зрения влияния властей на
евангельское движение. Во(первых,
попытки государства снова взять курс
на искоренение религии привели к
публичным протестам и расколу еван(
гельского движения. В 1961 году воз(
никло движение инициативников,
ратовавших за выполнение конститу(
ционных прав и невмешательство
церкви в государство.[26] В противовес
официальному союзу ВСЕХБ возникло
движение «отделенных» церквей, не
признававших государственной реги(
страции и отчетности перед властями
в делах свободы совести. Этот раскол
был воспринят болезненно евангельс(
ким сообществом.
К концу холодной войны в результате
ослабления функций государственного
контроля из состава союза ВСЕХБ
выходят практически все общины
пятидесятников, а после распада
Советского Союза происходит и рас(
формирование ВСЕХБ на нацио(
нальные евангельские союзы
[26]

Т. Никольская, «История движения бап(
тистов(инициативников» в сборнике History
and Mission in Europe, edited by Mary Raber
and Peter F. Penner (Neufeld Verlag: 2011).

ковь, которая стала оказывать влия(
ние на разные сферы социальной и
политической жизни позднего СССР
и СНГ.
В свете нарастающего православного
влияния евангельские христиане(
баптисты распадающегося СССР в
очередной раз переписали свою само(
идентификацию на фоне новой ук(
репляющейся культурообразующей
роли православия:
«В истории евангельского пробуж(
дения русского и украинского на(
родов можно найти много своеоб(
разных самобытных черт, которые
нельзя встретить у других народов.
В поисках правды Божией и спасе(
ния русский и украинский народы
прошли многовековой путь от пер(
вых сомнений в истинности учения
обрядности греко(византийской
(Православной) церкви до обраще(
ния к христианству первоапаос(
тольской церкви, показанному в
святом Евангелии... Верующие рас(
сматривают историю евангельского
пробуждения нашего народа, учи(
тывая действия Духа Святого, под(
готовившего почву сердец для при(
нятия верою Слова Божьего...
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церкви и использовать евангельскую
церковь в своих внутренних
политических и геополитических
интересах. Новая идентификация и
риторика евангельского союза
формируется в свете политических
интересов советских властей.
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Возникновение первых общин хри(
стиан(баптистов в России не явля(
ется плодом иностранных миссий,
то есть оно не случайное явление,
«привнесенное в народ извне», как
то представляли в прошлом право(
славные исследователи».[27]

Евангельское сообщество имеет бого(
словско(историческую тенденцию
«прогибаться» под «начальства и
власти», приспосабливаясь к социаль(
но(политическому контексту и зачас(
тую сливаясь с ним осознанно или
неосознанно. Социальное приспособ(
ленчество в любом его проявлении,
Вывод
включая революционное, чревато
Политика земных властей, направ(
потерей «солености» и «сияния» в
ленная на попытку жесткого контроля контексте окружающей культуры.
евангельского движения, приводит к
Евангельское сообщество не является
расколам внутри евангельского сооб( политическим движением, поскольку
щества. Эти расколы являются весьма основано на принципе ненасилия,
глубокими и трудно исцеляемыми.
отделения церкви от государства и
Они остаются в сознании верующих
свободы совести. Но евангельское
людей даже после того, как властные
сообщество призвано свидетельство(
структуры, их вызвавшие, прекратили вать Евангелие Царства, говоря исти(
свое существование после развала
ну в любви в рамках действующей
СССР. Евангельская церковь последо( Конституции своей страны, если ее
вательно демонстрирует на протяже(
положения не ограничивают свободу
нии своей истории тенденцию
для проповеди Евангелия. Даже если
выстраивать свою идентификацию на за это свидетельство нужно заплатить
фоне сменяющих друг друга домини( цену мученичества по примеру Хрис(
рующих культурных идеологий и
та и апостолов, погибших от рук влас(
интересов действующих властей.
тей Римской империи.
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Евангельское сообщество – это
новый народ, у которого есть свои
ценности, стандарты, нормы мысли,
языка и поведения, основанные на
откровении Бога во Христе. В свете
Креста становятся явными действия
земных начальств и властей и влияние
«мироправителей тьмы века сего» на
земные власти. Во всех культурах и
системах власти этот народ нового
творения во Христе призван быть
евангельской контркультурой, харак(
теризуемой единством в главном при
многообразии мнений по второсте(
пенным вопросам.

[27]
История евангельских христианбаптис
тов в СССР, 12(13.

Столкновение земных властей содер(
жит в себе потенциал как для «усми(
рения голоса евангельского
сообщества», так и для расширения
пределов Царства Небесного и для
роста Божьего народа количественно
и качественно в познании Бога и Его
действий в мире.
Посредством молитвенного и диало(
гического размышления над Писани(
ем, а также над опытом прошлого и
настоящего; посредством взвешенно(
го научного анализа происходящих
процессов, а также уважительного
диалога между евангельскими союза(
ми разных стран, евангельские хрис(
тиане призваны быть видимым
воплощением Евангелия Иисуса
Христа о Царстве Божьем.

