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Н. В. Потапова

МиEEион5рEкая 45яF5льноEFь роEEийEких 
5ванг5льEких хриEFиан и бапFиEFов в 1917 г. 
(по маF5риалам конф5EEиональной пр5EEы)

Одним и7 основных на?@авлени= деятельности бли7>их ?@отестант-
с>их деноминаци= — ба?тистов и евангельс>их х@истиан, является 
миссионе@с>ая @абота. Исследуемые @елигио7ные течения ?ояви-
лись на те@@ито@ии Росси=с>о= им?е@ии во вто@о= ?оловине XIX в. 
и ?олучили легальную во7мо6ность @ас?@ост@анять свое ве@оучение 
?о но@мам ве@оис?оведного 7а>онодательства 1905–1906 гг. В7аимо-
отношения евангельс>их х@истиан и ба?тистов с @осси=с>им обще-
ством ст@оились на основе отношения > нему >а> > объе>ту мисси-
оне@с>о= @аботы. П@о7елитистс>ие наст@оения в отечественно= 
евангельс>о-ба?тистс>о= с@еде ?@едо?@еделяли и у>@е?ляли, несмо-
т@я на ?@ово7глашенную им?е@ато@с>им у>а7ом от 17 а?@еля 1905 г. 
ве@оте@?имость, негативны= ?о отношению > ним наст@о= со сто@оны 
Русс>о= ?@авославно= це@>ви (РПЦ), госуда@ства и части общества. 
В годы Пе@во= ми@ово= во=ны в Росси=с>о= им?е@ии настало в@е-
мя гонени= на ба?тистов и евангельс>их х@истиан со сто@оны РПЦ, 
а 7а не= и госуда@ства, ?осы?ались обвинения в ш?иона6е в ?оль7у 
Ге@мании1. Одна>о в этих условиях @осси=с>ие ба?тисты и евангель-

1 На?@име@: �веденEкий А. Бо@ьба с се>тантством. Одесса: Новое в@емя, 1914; Айвазов И. 
1) Ба?ти7м — о@удие ?анге@мани7ма. М.: Печ. А. Снеги@ево=, 1915; 2) Ба?ти7м — о@удие 
ге@мани7ации России. 3-е и7д., 7нач. до?. с ?@ил. >@ат. обличения е@есе= ба?ти7ма. Пе-
т@ог@ад: Коло>ол, 1916; ОEFроумов Н.И. Ба?ти7м — в@аг ?@авославия и @усс>о= на@од-
ности (Оче@> о @ац. се>тантстве в свя7и с нынешне= во=но=). Ря7ань: Ти?. Б@атства св. 
Василия, 1914; �оEFоргов И.И. В@а6ес>и= духовны= аванга@д. «Немец>ая ве@а»: К во-
?@осу о сущности @усс>ого се>тантства. М.: Рус. ?еч., 1914 и т.?.
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с>ие х@истиане не оставили своих ?@о7елитистс>их целе= и, наобо-
@от, а>тиви7и@овали свою миссионе@с>ую деятельность. Это было 
?@едо?@еделено от>@ывшимися в годы во=ны новыми во7мо6ностя-
ми. И7вестны= ба?тистс>и= деятель того ?е@иода Н. Салов-Астахов 
?исал ?о7днее, что «>а> это ни ст@анно, несмот@я на то что все ут-
ве@6дают, что во=на ухудшила ?оло6ение евангельс>их х@истиан, 
та> >а> начались @е?@ессии», но однов@еменно «во=на и7менила их 
ситуацию > лучшему», та> >а> ?оявилась невиданная во7мо6ность 
вести миссию с@еди солдат благода@я ве@ующим, ?о?авшим в а@мию, 
ве@оучение @ас?@ост@анялось а>тивно с@еди @усс>их солдат, о>а7ав-
шихся в ге@манс>ом ?лену2. В 1914 г. лиде@ евангельс>их х@истиан 
России И. С. П@оханов об@атился > евангельс>им х@истианам с на-
?оминанием, что «настоящее в@емя является самым благо?@ият-
ным в@еменем для @ас?@ост@анения с?асительного Евангелия с@еди 
в7волновавшегося нашего @усс>ого на@ода»3.

Новые условия деятельности, сло6ившиеся ?осле Фев@альс>о= @еволюции, 
?@ово7глашение свободы совести и у@авнение в ?@авах всех >онфесси=4 ?@едо-
?@еделили необходимость ?о7ициони@ования бывших @елигио7ных диссиден-
тов ?о отношению > обществу. В свя7и с тем, что миссионе@с>ая @абота еван-
гельс>их х@истиан и ба?тистов ?@оте>ала ?@еимущественно на ?@авославном 
?оле, там, где @анее та>ая деятельность 6ест>о ?@есе>алась госуда@ством и го-
суда@ственно= це@>овью, с во?@осами @а7вития евангельс>о-ба?тистс>о= мис-
сии в этот ?е@иод тесно свя7аны и во?@осы в7аимоотношени= исследуемых >он-
фесси= и РПЦ. Отношение ба?тистов и евангельс>их х@истиан > РПЦ в ?е@вую 
оче@едь было свя7ано с их ?олитичес>им т@ебованием отмены госуда@ственно= 
це@>овности. На фоне несфо@ми@овавше=ся и не?оследовательно= в этом во-
?@осе ?олити>и В@еменного ?@авительства, не отменившего госуда@ственны= 
статус РПЦ, в отношениях с РПЦ исследуемые @елигио7ные течения в больше= 
сте?ени @у>оводствовалось обидами ?@ошлых лет, составляя  от>@ытую  о??о-
7ицию РПЦ, элементу ста@ого @е6има, угнетавшего евангельс>ое х@истианство  

2 Saloff -Astakhoff  N.I. Christianity in Russia. New-York: Loizeaux Brothers Publishers: Bible 
Truth Depot, 1941. P. 96–97. А та>6е о миссии в годы Пе@во= ми@ово= во=ны: Saloff -
Astahoff  N.I. 1) In the Flame of Russia’s Revolution with God and the Bible. Ephrata, PA: Grace 
Press, 1999 (@е?@интное и7дание 1931 г.); 2) Interesting Facts of the Russian Revolution 
or In the Flame of Russia’s Revolution with God and the Bible. New-York, 1931; 3) Judith: 
Martyred Missionary of Russia. A True Story. Michigan: Grand Rapid, no date.

3 Цит. ?о: Клибанов А.И. Исто@ия @елигио7ного се>тантства в России (60-е годы XIX в. — 
1917 г.). М.: Нау>а, 1965. С. 275.

4 Де>ла@ации В@еменного ?@авительства о его составе и 7адачах // Вестни> В@еменно-
го ?@авительства. 1917. 5 ма@та; Об@ащение > г@а6данам // Вестни> В@еменного ?@а-
вительства. 1917. 7 ма@та; Об отмене ве@оис?оведных и национальных ог@аничени= // 
Вестни> В@еменного ?@авительства. 1917. 22 ма@та; О свободе совести // Вестни> В@е-
менного ?@авительства. 1917. 20 июля.
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и ба?ти7м в России. В этом >онте>сте > массе @ядового ?@авославного насе-
ления, составлявшего, бе7условно, большинство населения ст@аны, отношение 
было >а> > 7аблудшим, ?о сути я7ычни>ам, ?@о7ябающим в темноте и неве-
6естве, ну6дающимся в с?асении от г@еха и ?@освещении5. В до>ладе «По-
литичес>ие т@ебования ба?тистов» один и7 лиде@ов @осси=с>ого ба?ти7ма 
П. В. Павлов гово@ил о @усс>ом на@оде, «>ото@ому надоел ?усто= це@>овны= 
фо@мали7м во главе со слу6ителями, и7 >ото@ых многие слу6или и ?оныне 
слу6ат <…> темным силам… Вся двухтысячелетняя исто@ия х@истианства есть 
исто@ия ?осте?енного ис>а6ения, фальсифици@ования, 7атемнения учения 
Х@иста и, на>онец, да6е ?@именение его >а> о@удия угнетения, что с>а7алось 
и у нас в России…»6 Во?@осу отделения це@>ви от госуда@ства была ?освящена 
ле>ция В. Г. Павлова, ?@очитанная в Мос>ве 3 а?@еля 1917 г., в не= Павлов на-
?@ямую свя7ывал ст@оительство нового госуда@ства и «нового 7дания наше= 
общественно= 6и7ни» с отмено= госуда@ственно= це@>овности, уст@анением 
«нес?@аведливосте= и ошибо> ста@ого @е6има», у>а7ывал, что от ?@авильного 
@а7@ешения этого во?@оса «7ависит душевное с?о>о=ствие отдельных г@а6дан 
нашего госуда@ственного ст@оя и ми@ в обществе»7. В >онфессионально= ?@ес-
се во?@осам отношения > ?@авославию было ?освящено немало стате=. В них 
утве@6далось, что «огосуда@ствление @елигии есть… то@6ественная т@и7на @е-
а>ции на >остях духовно= свободы»8. С существованием госуда@ственно= це@-
>овности и ?@ивилеги@ованным ?оло6ением одно= >онфессии на?@ямую была 
свя7ана нете@?имость, @ас?@ост@аненная в обществе, особенно ?о отношению 
> исследуемым деноминациям, >ото@ая нес>оль>о десятилети= >ультиви@о-
валась РПЦ. Ба?тисты ?@и7ывали общество: «Будем бе@ечься сле?ого, дутого 
фанати7ма, ?@оявляющегося в нете@?имости»9.

Лиде@ евангельс>их х@истиан И. С. П@оханов в ?@ог@амме х@истианс>о-
демо>@атичес>о= ?а@тии «Вос>@есенье» отмечал отделение це@>ви от госу-
да@ства >а> одно и7 основных т@ебовани=. Это не мешало ему, одна>о, ?@и-
7ывать > вмешательству госуда@ства и общества во внут@енние дела це@>ви: 
«у?@а7днение ие@а@хии и восстановление @авенства всех членов… демо>@а-
ти7и@ование богослу6ения: введение в богослу6ение на@одного я7ы>а вме-

5 Peris D. Storming the heavens: the Soviet League of the Militant Godless. New-York: Cornell 
University Press, 1998. P. 20. См. та>6е: Lewin M. Popular Religion in Twenty-Century 
Russia // The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. 
London: Methuen, 1985. P. 70; Levin E. Dvoeverie and Popular religion // Seeking God: The 
Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine, and Georgia / Ed. S.K. Batalden. 
The Kalb: Northern Illinois University Press, 1993. P. 29–52.

6 Павлов П.�. Политичес>ие т@ебования ба?тистов // Слово истины (Мос>ва). 1917. Ма=. 
№ 1. С. 2.

7 Ле>ция В.Г. Павлова, ?@очитанная в Мос>ве 3 а?@еля 1917 г. Отделение це@>ви от госу-
да@ства // Слово истины (Мос>ва). 1917. Ма=. № 1. С. 10–12.

8 Николаев П. Огосуда@ствление @елигии и @елигио7ная свобода // Слово истины 
 (Мос>ва). 1917. Ма=. № 1. С. 4.

9 Пилигрим. Фанати7м в @елигии // Слово истины. 1917. Июнь. № 2–3. С. 22–23.
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сто мало?онятных я7ы>ов и т. ?.» — бе7условно, эти ?ун>ты ?@ог@аммы >а-
сались ?@авославно= це@>ви, та> >а> в евангельс>их общинах та>ие ?@авила 
у6е существовали10.

Вос?оминания о госуда@ственном статусе РПЦ и гонениях на евангельс>ое 
б@атство ?@иводили > тому, что в свободно= ба?тистс>о= ?@ессе ?е@иода @е-
волюции фо@ми@уется негативны= обли> госуда@ственно= РПЦ в целом и от-
дельных ее деятеле= в частности. В июне 1917 г. в одно= и7 ?убли>аци= на ?о-
литичес>ую тему есть та>ие слова: «Много 7ла сделало @усс>ому на@оду ?авшее 
самоде@6авие. Долго еще ?@идется нам очищать свои 6илища от г@я7и @еа>ции. 
Но не ну6но 7абывать, что ца@ь и его д@у6ина <@аботали= не в одиночестве. Су-
ществовала и существует еще и ?оныне а@мия <че@ных 6анда@мов= — ?о?ов, 
миссионе@ов, <@евнителе== и ?@., >ото@ая 7лоу?от@ебляла и то@говала самым 
д@агоценным в челове>е — его совестью и всячес>и ?одде@6ивала власть быв-
ших @абовладельцев. Повинно ?@авославное духовенство и в ?оследне= >леве-
те, во7веденно= на ба?тистов, >ото@ых считали и7менни>ами и да6е <аванга@-
дом немец>о= а@мии=»11.

Ба?тистс>ая ?@есса ост@о @еаги@овала на события, свя7анные с РПЦ. П@и-
чем тональность оцено> >олебалась от и@онии до са@>а7ма. Та>, весьма @е7-
>ие оцен>и мы видим в ба?тистс>о= ?@ессе ?о ?оводу дис>усси= и @ешени= 
Съе7да духовенства и ми@ян ?@авославно= це@>ви, ?@оходившего в Мос>ве 
летом 1917 г. Основная ?@ичина та>ого @е7>ого отношения сводилась > тому, 
что РПЦ не могла освободиться от ине@ции в госуда@ственно-це@>овных от-
ношениях. На съе7де было ?@инято @ешение, сове@шенно не соответствующее 
т@ебованиям момента, — о том, что «отделение це@>ви от госуда@ства не дол6-
но быть до?ущено». Отдавая дол6ное тому, что это было ?е@вое ?одобное 
ме@о?@иятие, что съе7д «?@обудил тело собственно= це@>ви», «более 200 лет 
ле6авше= ме@твым ?ластом», авто@ одно= и7 7амето> в ба?тистс>ом 6у@нале, 
?исал: «Не 7наю, ?отому ли, что он ?@ев7ошел собственную >ом?етенцию, или 
?отому, что члены его не смогли еще >а> следует очухаться от своего долговеч-
ного сна… или <…> ?отому что большинство съе7да умственно ?е@е@осло всех 
своих сов@еменни>ов, он вынес не>ото@ые та>ие @ешения, >ото@ые ?@отиво-
@ечат вся>ому 7д@авомыслию и были бы, ?о6алу=, еще ?@остительны в ста@ое, 
?@ошлое, до@еволюционное в@емя, но ни>а> не те?е@ь. Постановление съе7да 
о в7аимоотношении це@>ви > госуда@ству есть ?@ямая ?о?ыт>а в наше в@емя 
о?@ове@гнуть обще?@инятую а>сиому… Отчет о съе7де х@истианс>о= це@>ви, 
6елающе= быть ?е@во= с@еди всех остальных, до>а7ывает, что це@>овь эта обна-
@у6ивает не лучшие ?обу6дения и тем самым ?ятнает не толь>о себя, но и всё 
вообще х@истианство…» Авто@ статьи выс>а7ал ме6ду тем наде6ду, что >огда-
нибудь ?@авославные деятели об@а7умятся «…во имя ?одде@6ания ?@ести6а 

10 П@ог@амма х@истианс>о-демо>@атичес>о= ?а@тии: «Вос>@есение» // Ут@енняя 7ве7да. 
1917. 24 ма@та. № 1. С. 7–8.

11 Об7о@ ?ечати // Слово истины. 1917. Июнь. № 2–3. С. 42–43.
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 х@истианства, во имя всего до@огого и святого, 7а>лючающегося в нем для всех 
х@истианс>их ве@оис?оведани=, да 7аявят они, что истинная х@истианс>ая це@-
>овь не ну6дается ни в 6анда@ме, ни во в7яточничес>их ?одач>ах»12.

О том, что Съе7д ?@авославного духовенства и ми@ян в свою оче@едь был да-
ле> от единодушия ?о обсу6даемым во?@осам, ?овествует д@уго= ба?тистс>и= 
авто@. Речь идет о высту?лении и7вестного ?@авославного деятеля, антисе>-
тантс>ого миссионе@а, ?ублициста И. А=ва7ова с 7аявлением, на?@авленным 
?@отив 7авоевани= Фев@альс>о= @еволюции: «Один и7 стаи че@носотенных 
миссионе@ов, А=ва7ов об@ушился на съе7де духовенства и ми@ян в Мос>ве 
на новы= ст@о=, на7вав свободу <?@иман>о==, считая идеи х@истианства не-
совместимыми с идеями демо>@атии. Конечно, этому синодс>ому @ыца@ю бо-
лее ?о душе во7де=ствие на всех вольнодумцев <?олице=с>ими ме@ами=…»13 
С удовлетво@ением отмечали ба?тисты ?о7ицию ?@авительства, о7вученную 
обе@-?@о>у@о@ом Синода В. И. Львовым в ответ на 7аявление А=ва7ова. «Те, — 
с>а7ал В. Н. Львов, — >ото@ые ?е@ед ца@с>им ?@естолом @абс>и молчали и бо-
ялись высту?ать, те?е@ь, в дни свободы слова, осмеливаются хулить тех, >то 
?@едоставил им эту свободу. <…> Те?е@ь, >огда ?@едоставлена свобода мнени= 
и на@од больше не сочувствует ?@е6не= темно= власти, на@одом све@гнуто=, 
А=ва7ов осмеливается гово@ить, что х@истианс>ие идеи несовместимы с идея-
ми демо>@атии. Тот, >то это гово@ит, уни6ает демо>@атию и хулит х@истиан-
с>ие идеалы…»14

Неаде>ватные новым общественно-?олитичес>им условиям шаги РПЦ 
вы7вали волну ?убли>аци= >@итичес>ого соде@6ания — вос?оминани= о го-
нениях, ?@ед?@инимаемых ?@авославными миссионе@ами на ?@отестантов. 
К тому 6е на местах ?од влиянием деятеле= ?@авославно= це@>ви ?@одол-
6ались ?@итеснения евангельс>их х@истиан и ба?тистов. Та>, в июне 1917 г. 
ба?тистс>и= 6у@нал «Слово истины» ?исал: «Памятно еще то 6ут>ое в@емя, 
>огда над @усс>ими ба?тистами и д@. <ина>ове@ующими= всячес>и и7мывались 
гг. миссионе@ы, ставленни>и Победоносцева, Сабле@а и ?@очих <ох@анителе= 
госуда@ево= ве@ы=… и те?е@ь эти @атобо@цы не исче7ли вд@уг… а лишь ?@ита-
ились, 7ам>нулись в себе и 7лобно выглядывают и7-7а угла, мечтая о во7в@а-
те > бла6енному сытому ?@о7ябанию и владычеству над душами угнетенных 
@абов… По>а темные силы в лице ?одобных миссионе@ов ?@одол6ают @а7в@а-
щать суеве@ную и неве6ественную тол?у»15. В этот ?е@иод ?@одол6ались, хотя 
и не в та>их масштабах, >а> @аньше, ?ог@омы ба?тистс>их це@>ве=, @а76игание 
@елигио7но= и национально= (?@отив ев@еев) @о7ни, ба?тистс>и= авто@ ?исал: 
«Большинство агитато@ов-че@носотенцев и7вестны, но > а@есту их не ?@ибега-

12 Арвид. По ?оводу не>ото@ых ?остановлени= съе7да духовенства и ми@ян ?@авославно= 
це@>ви // Слово истины. 1917. Июнь. № 2–3. С. 43–44.

13 Скромный. А=ва7овщина // Слово истины. 1917. Июнь. № 2–3. С. 44–45.
14 Там 6е.
15 Там 6е.
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ют, чтобы не со7дать им бе7 особо= надобности о@еола мученичества… до ?ол-
но= свободы духа, слова и личности ?о>а очень и очень дале>о. Т@ебуется 
вос?итательная @абота и на?@я6ение всех светлых сил, чтобы достигнуть де=-
ствительных ?лодов свободы»16. В Одессе, в Тав@ичес>о= губе@нии, в Мос>ве 
деятели РПЦ ?@одол6али да6е в новых условиях вести «антисе>тантс>ую @а-
боту», на?@име@, ?о сообщению мос>овс>о= общины ба?тистов «на Буты@с>о= 
7аставе, 29 июня <…> священни> Х@истофо@ов в >ом?ании с фанатичными 
6енщинами на@ушили ?о@ядо> и не дали 7а>ончить соб@ания»17.

Не могли обо=ти вниманием ба?тисты и @аботу Все@осси=с>ого це@>овного 
собо@а, от>@ывшегося в августе 1917 г. В одно= и7 стате= отмечалось: «Долгое 
в@емя ?@авославие ?оль7овалось ?о>@овительством и ?одде@6>ою госуда@ства 
и до ?оследних дне= оно <ве@о= и ?@авдо== усе@дно слу6ило высланному те-
?е@ь в Тобольс> ца@ю и его о?@ични>ам… И госуда@ство не с>у?илось на щед-
@ые ?о6е@твования, обес?ечения вся>ими благами 7емными, чтобы толь>о 
?@авославное ведомство… 7а>@е?ляло неве6ественную массу в о>овах @абства 
и суеве@ия. Вся>ое, не толь>о от>@ытое восстание ?@отив ?@авославия, а да6е 
?@остое несогласие чут>о= души идти на ?оводу >а7енного духовенства — >а-
@алось 6есто>о… Нет числа вся>ого @ода ог@аничениям, 7а?@етам, шт@афам, 
тю@ьмам, ссыл>ам, >ото@ыми обильно усы?ан ?уть этого бывшего любимца 
госуда@ства. Но этот внешни= блес> и видимы= ?очет ?@авославия ?о>у?ался 
слиш>ом до@ого= цено= — ?олным от>а7ом от внут@енне= самостоятельности… 
П@авославная це@>овь ?@ев@атилась в слу6ебное о@удие ца@и7ма, являясь од-
ним 7веном в ненавистно= всеми це?и ?олице=с>ого @е6има. <…> Не 7наем, 
>а>ое 7а>лючение будет и7 всех су6дени= соб@авшихся <отцов=». Авто@ это= 
?убли>ации вы@а6ал сомнение, что соб@авшиеся на собо@ «седовласые му6и» 
смогут «уст@оить новую 6и7нь це@>ви на новых началах»18.

Еще один вс?лес> эмоци= ?о ?оводу отношени= РПЦ и ба?тистов в ба?тист-
с>о= ?@ессе наблюдался осенью 1917 г. в свя7и с обсу6дением се>@етного ци@-
>уля@ного ?исьма ?@ото?@есвите@а военного и мо@с>ого духовенства а@мии 
Г. Шавельс>ого (от 2 фев@аля 1917 г.) гене@алу В. Т. Роме=>о-Гу@>о, началь-
ни>у штаба Ве@ховного Главно>омандующего19. В. Г. Павлов, на7ывая Г. Ша-
вельс>ого «доносчи>ом», ?исал: «Он и7об@а6ает ба?тистов ге@манофилами, 
д@у7ьями Вильгельма, делает на них ло6ны= донос и ?@едлагает главно>оман-
дующему ?@инять следующие ме@ы: 1) ?@едло6ить >а> военным начальни>ам, 
та> и ?олице=с>ому над7о@у иметь особое ст@огое наблюдение 7а ?@о?оведью 
местных се>тантс>их соб@ани= и 7а ?оведением ни6них чинов — се>тантов в во-
инс>их частях; 2) бе7условно вос?@етить ?од ст@ахом тя6>о= ответственности 

16 Скромный. А=ва7овщина // Слово истины. 1917. Июнь. № 2–3. С. 44–45.
17 На ниве Бо6ие= // Слово истины. 1917. Июнь. № 2–3. С. 46–47.
18 Под «благовест» >оло>олов // Слово истины. 1917. Август. № 5–6. С. 66.
19 Павлов �. П@ото?@есвите@ в @оли доносчи>а на ба?тистов // Слово истины. 1917. 

 Сентяб@ь. № 9–10. C. 141–142.
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ни6ним чинам не толь>о ?@авославным, но и >атоли>ам и ?@отестантам, ?о-
сещать вся>ие се>тантс>ие соб@ания и 3) немедленно 7а>@ывать те се>тантс>ие 
соб@ания, в >ото@ых будет установлен фа>т ?@о?аганды анти?@авительствен-
ного или вообще в@едного для данного момента на?@авления». Основанием для 
этого ?исьма Г. Шавельс>ого слу6или не >он>@етные до>а7ательства и фа>ты, 
а «мнения» антисе>тантс>их миссионе@ов довоенного ?е@иода. Шавельс>и= 
утве@6дал, что «…еще 7адолго до во=ны с Ге@мание= 7на>омым с лите@ату@ою 
?о во?@осу о @усс>ом се>тантстве и7вестно было, что @усс>ое се>тантство име-
ет большую с>лонность > немец>о= лите@ату@е и немец>ому на@оду, что оно 
о>о@млялось немец>ими ?@о?оведни>ами, немец>ою лите@ату@ою, немец>ими 
семина@иями и немец>ими деньгами». Отве@гая все эти домыслы, В. Г. Павлов 
?исал: «Мы, @усс>ие ба?тисты… утве@6даем… что ни>огда со дня ?оявления 
@усс>ого ба?ти7ма в России и доныне ни @усс>ие, ни немец>ие ба?тисты не ?о-
лучали ни>а>их денег от ге@манс>ого ?@авительства для @ас?@ост@анения ба?-
ти7ма в России»20. П@имечательно, что еще в 1915 г. И. С. П@оханов об@атился 
> самоде@6авным властям с ?од@обно= 7а?ис>о= «О ?@еследованиях евангель-
с>их х@истиан и с@одных им х@истиан в России во в@емя во=ны», в >ото@о= 
о?@ове@гал це@>овно-че@носотенные инсинуации и убедительно ?о>а7ывал 
@авное со всеми д@угими @осси=с>ими г@а6данами участие своих ?оследова-
теле= в ми@ово= во=не. Он утве@6дал: «Исто@ия @усс>их @елигио7ных дви6е-
ни= ?о>а7ала, что ни одно и7 существующих в России се>тантс>их дви6ени= 
не ?@едставляло ?олитичес>о= о?асности и не было ни>огда в@едно для госу-
да@ственного ?о@яд>а и общественного с?о>о=ствия»21.

Ба?тисты и евангельс>ие х@истиане и в ?@едшествующи= ?е@иод, и тем бо-
лее в новых условиях @ассмат@ивали Россию >а> ши@о>ое евангели7ационное 
?оле, ?@еимущественно ?@авославное, а 7начит — темное и неве6ественное, 
находящееся в ?утах ло6но= @елигии. Это отношение было свя7ано с мыслью 
о необходимости дальне=шего @а7вития @еволюции, но в особую сто@ону — «@е-
волюции духа», ?олноценно ?@оводить >ото@ую мо6но лишь в условиях сво-
боды миссионе@с>о= деятельности и свободы совести, а та>6е @авенства всех 
>онфесси=. В сущности, именно миссия, в основном с@еди ?@авославных, @ас-
смат@ивалась >а> 7алог дальне=шего @а7вития евангельс>о-ба?тистс>ого дви-
6ения. Не случа=но этот во?@ос был основным на всех съе7дах и в большин-
стве ?убли>аци= евангельс>их х@истиан и ба?тистов. «Русс>и= на@од ни>огда 
не читал та> много Библию, >а> 7а ?оследние два года. Это сияние Слова Бо6ия 
в сотнях и тысячах @усс>их люде= мо6ет ?@ев@атиться в вели>ое @елигио7ное 
?@обу6дение ?о все= им?е@ии», — ?исал 6у@нал «Слово истины» в 1917 г.22

20 Там 6е.
21 Клибанов А.И. Исто@ия @елигио7ного се>тантства в России (60-е годы XIX в. — 1917 г.). 

М.: Нау>а, 1965. С. 275–275.
22 Революция и @елигия в России. Со>@ащенны= оче@> В. Фетле@а, ?омещенны= 

в «Missionary Review of the World» // Слово истины. 1917. Август. № 5–6. С. 66–68.
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П@авда, @а7давались и голоса евангельс>их х@истиан, ?@и7ывающие уме-
@ить ?ыл ?@отивни>ов ?@авославно= це@>ви, «не ?оль7оваться с@едствами ?о-
леми>и», чтобы не сеять @а7до@ в обществе и 7аниматься ?@о?оведью учения 
Х@иста, а не >@ити>о= ?@авославия: «У нас нет д@уго= темы, нет д@угого ?@ед-
мета ?@о?оведи, >а> Х@истос @ас?яты=…»23. По7днее в и7дании @осси=с>их 
евангельс>их х@истиан «Ут@енняя 7ве7да» ?оявился целы= @а7дел «П@аво-
славие», в >ото@ом ?убли>овались мате@иалы в 7ащиту ?@авославия, в ?е@вую 
оче@едь — ?@отив @е?@есси=, >ото@ые тво@ились на местах, особенно та>ие ма-
те@иалы были ха@а>те@ны для ?е@иода ?осле О>тяб@ьс>о= @еволюции. В ?е@и-
од 6е В@еменного ?@авительства та>ие наст@оения были с>о@ее ис>лючением 
и7 общего ?@авила.

Полити7ация 6и7ни общества ?@ивела > ?олити7ации оцено> и отноше-
ния @а7личных г@у?? общества д@уг > д@угу. Политичес>ие сим?атии стано-
вятся «ма@>е@ом», ?о7воляющим @а7делить общество на «в@агов» и «д@у7е=», 
«чу6их» и «своих» и ?оставить во?@ос о необходимости очист>и общества 
от нену6ных, «чу6их», «в@агов». Та>ие наст@оения охватили в тот ?е@иод 
да6е евангельс>их ве@ующих, ст@емящихся дистанци@оваться от ?олити>и. 
«Ут@енняя 7ве7да» ?исала: «Те?е@ь, >огда над Росси=с>им госуда@ством 7аси-
яло вели>ое солнце свободы, ?е@ед >а6дым, >то толь>о не чу6д сове@шенно 
@елигии, встает во?@ос: >а> отнеслось ?@авославное духовенство > сове@шив-
шимся фа>там наше= @еволюции? Ка>ова его ?о7иция ?о отношению нового 
ст@оя нашего отечества <…> Дале>о не все ?@едставители духовенства ис>@ен-
но и с лег>им се@дцем ?@им>нули > новому ст@ою. Весьма многие и7 них, в осо-
бенности и7 @ядов че@ного духовенства, от>@ыто объявили себя сто@онни>ами 
?авшего @е6има…»24 П@и этом ха@а>те@но= особенностью @ито@и>и @у>ово-
дителя ВСЕХ И. С. П@оханова являлось ?остоянное ст@емление «наставить 
на ?уть истинны=» РПЦ, дать е= @еце?ты обновления: «Необходимо вос?оль-
7оваться да@ованно= свободо= для ?@оведения >о@енных @ефо@м в це@>ви. 
П@авославная це@>овь в России в течение многих ве>ов являлась, > своему ?о-
7о@у, ни больше, ни меньше >а> <наемно= слу6ан>о== самоде@6авно= власти. 
<…> И се=час во?июще= необходимостью является обновление, @ади>альное 
обновление ?@авославия»25.

Во?@осы отношения > @осси=с>ому обществу, > ?@авославно= це@>ви и во-
?@осы миссионе@с>о= @аботы в новых условиях были основными на съе7дах 
евангельс>их х@истиан и ба?тистов в исследуемы= ?е@иод. На съе7де Все@ос-
си=с>ого сою7а ба?тистов (ВСБ), ?@оходившем 20–27 а?@еля 1917 г. во Вла-
ди>ав>а7е, во?@ос о миссионе@с>о= @аботе был одним и7 главных26. И7 до>лада 

23 Я.Ж. Свобода совести и свобода слова // Ут@енняя 7ве7да. 1917. 7 а?@еля. № 2. С. 3–4.
24 И7 6и7ни ?@авославия // Ут@енняя 7ве7да. 1917. 7 а?@еля. № 2. С. 6.
25 Там 6е. С. 7.
26 И.�.Н. Все@осси=с>и= съе7д @усс>их ба?тистов в го@. Влади>ав>а7е с 20 ?о 27 а?@еля 

1917 г. // Гость. 1917. Ма=. № 5. С. 65–68.
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 ?@едседателя ВСБ Д. И. Ма7аева следовало, что главны= недостато> @аботы со-
ю7а в ?е@иод 1915–1917 гг. 7а>лючался в у?ад>е миссионе@с>о= деятельности: 
«и7 43 благовестни>ов лишь не7начительная часть была на @аботе, остальные 
или были мобили7ованы, или ?о д@угим ?@ичинам не могли @аботать»27. На съе7-
де было @ешено восстановить и @асши@ить миссионе@с>ую деятельность28. Для 
?одде@6>и ?оследне= в свя7и с тя6елым финансовым состоянием сою7а, >ото-
@ое осло6нилось в свя7и с его децент@али7ацие=, было @ешено «в о7наменование 
?е@вого свободного съе7да ба?тистов» ?@едло6ить всем общинам и всем членам 
«отчислить однодневны= 7а@абото> и ?@ислать его в сою7ную >ассу на дело мис-
сии в России»29. Этот сбо@ считался особым и неотло6ным, он дол6ен был быть 
?@ои7веден в ?е@вы= день Т@оицы (21 мая). К@оме того, было @ешено на7начить 
для обычного сбо@а на миссию ?овсеместно один день в году — 1 о>тяб@я30. Для 
улучшения «дела благовестия» съе7д ?остановил ?@игласить ?остоянных бла-
говестни>ов с во7наг@а6дением от 1200 до 1500 @уб. в год31. По ?оводу @еше-
ни= этого съе7да о нала6ивании миссионе@с>о= @аботы 6у@нал «Гость» ?исал: 
«Миллионы и десят>и миллионов неве@ующих. Живущие в го@одах особенно 
ясно видят, что неве@ие, ?одобно я7ве, @ас?@ост@аняется в на@оде. Это г@о7ит та-
>ими у6асными ?оследствиями наше= ст@ане, >а>их да6е во=на не со7дала. Наш 
долг быть солью во и7бе6ание @а7ло6ения и во7де=ствовать на них ?@о?оведью 
Евангелия. К@оме того, есть масса та>их, чьи се@дца @а7биты уда@ами 6и7ни ?о-
следних лет. Кто ст@адает от не@ешенных во?@осов, >то 6а6дет света и с?асения, 
но нигде не находит их. Со всех мест идут ?@и7ывы: идите и ?омогите нам»32.

Немалова6ным для во7@о6дения миссионе@с>ого дела было и @ешение о вос-
становлении и7дания всесою7ного 6у@нала «Ба?тист» (@еда>то@ Д. И. Ма7аев). 
На съе7де был сделан до>лад одним и7 видных деятеле= @осси=с>ого ба?ти7ма 
И. В. Не?@ашем о Русс>о= библе=с>о= семина@ии (институте), о@гани7ован-
но= в Нью-Йо@>е В. А. Фетле@ом. Съе7д ?остановил ?@осить о ?е@еводе это= 
семина@ии в Пет@ог@ад. Это было сделано с целью @ешения ?@облемы вос?@о-
и7водства собственных миссионе@с>их >ад@ов, бе7 >ото@ых нево7мо6но было 
@а7вивать миссию ба?тистов в России, толь>о они могли «?ослу6ить с?асению 
?огибающих и соде=ствовать более быст@ому @ас?@ост@анению Евангелия…»33. 
В свя7и с тем, что ?е@евод семина@ии был делом небыст@ым, было @ешено от-
>@ыть на ?е@вое в@емя библе=с>ие шестимесячные >у@сы. Обсу6дался и во-
?@ос о необходимости ?@оведения в инте@есах @а7вития миссии с?ециальных 

27 Там 6е. С. 66.
28 М. Нечто о съе7де // Ба?тист. 1917. Июль. № 1. С. 14.
29 И.�.Н. Все@осси=с>и= съе7д @усс>их ба?тистов в го@. Влади>ав>а7е с 20 ?о 27 а?@еля 

1917 г. // Гость. 1917. Ма=. № 5. С. 67–68.
30 Вы?ис>а и7 6у@нала «Слово истины» № 1. 1918 г. // А@хив РС ЕХБ. Па?>а 11db-04. С. 3.
31 Там 6е. С. 4.
32 Благода@ственное соб@ание и молитва с ?лодом // Гость. 1917. А?@ель. № 4. С. 63.
33 Во77вание // Ба?тист. 1917. Июль. № 1. С. 2.
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съе7дов для ?@есвите@ов, ?@о?оведни>ов и благовестни>ов. На?@ямую в мате-
@иалах съе7да не ставился во?@ос о евангели7ации России, но все ?онимали, 
что именно это является основным на?@авлением @аботы в будущем. И. В. Не-
?@аш отмечал в статье об этом съе7де, что ?осле его о>ончания «>а>-то яснее 
чувствовалась, >а> вели>а та @абота, >ото@ую ?@едстоит сделать»34.

Судя ?о у?оминаниям, имеющимся в >онфессионально= ?@ессе в тот ?е@иод, 
основным методом @ас?@ост@анения своих @елигио7ных в7глядов с@еди ина>о-
ве@ующего населения у ба?тистов была ?@ода6а и @а7дача всево7мо6но= лите-
@ату@ы35. На ст@аницах ба?тистс>ого 6у@нала «Гость», и7дававшегося в Пет@о-
г@аде И. В. Не?@ашем, @а7мещались во77вания ?@и7ывного ха@а>те@а, на?@име@ 
об@ащение студенчес>ого х@истианс>ого >@у6>а Пет@ог@адс>о= общины ба?ти-
стов: «Г@а6дане! Мы 6дем счастья и @адости для всех. Рас>@оем Евангелие, 7а-
бытую нами >нигу, 7аглянем в него, ?о7на>омимся с Х@истом и его учением»36. 
Ба?тисты ?исали в это в@емя: «Мы, @усс>ие ба?тисты, дол6ны вносить в на@од 
т@е7вое, чистое и высо>ое учение нашего до@огого с?асителя Иисуса Х@иста, 
имеющее ?оло6ительную силу во7@одить самого отъявленного, @а7в@ащенного 
бе7бо6ни>а и @а7бо=ни>а, сделать его т@е7вым, честным и благо@одным. Толь-
>о Х@истос и Евангелие могут усми@ить бунтовщи>а, ?ьяницу сделать т@е7вым, 
во@а — честным, блудни>а — целомуд@енным, г@абителя и @а7бо=ни>а — лю-
бящим. Посмот@ите, >а>ое ог@омное >оличество лите@ату@ы @ас?@ост@аняют 
в наше в@емя ?олитичес>ие ?а@тии. … Тем более мы, дети Бо6ии, дол6ны @ас?@о-
ст@анять истину евангельс>ую и в @ечах, и в духовно-н@авственных б@ошю@ах»37.

Сов@еменни>и отмечали 7начительные ус?ехи в деле миссии в ?е@иод ме6-
ду фев@алем и о>тяб@ем 1917 г. — наблюдался ши@о>и= инте@ес населения 
> ?@о?оведям, соб@ания становились многочисленными. И. С. П@оханов ?исал: 
«Бе7 ?@еувеличения, тысячи люде= услышали сообщение Евангелия на тех 
вст@ечах. Это было в@еменем неог@аниченно= свободы. Одна мысль: <Свобо-
да, Свобода!=, на?олнила наши се@дца большим энту7иа7мом, и я видел ?е@едо 
мно= ог@омное, бес>онечное ?оле для Бо6ьего у@о6ая»38.

В целом Фев@альс>ая @еволюция со7дала бес?@ецедентные во7мо6ности для 
свободно= деятельности отечественных евангельс>их х@истиан и ба?тистов, 
что стимули@овало @а7витие миссии, увеличение >оличества общин и ве@ую-
щих, свободны= вы?ус> >онфессионально= ?@ессы, ?@оведение @егиональных 
и обще@осси=с>их съе7дов. Эта деятельность неи7бе6но всту?ала в >онфли>т 
с инте@есами ?@авославно= це@>ви, еще недавно ?@ебывавше= в статусе 

34 И.�.Н. Все@осси=с>и= съе7д @усс>их ба?тистов в го@. Влади>ав>а7е с 20 ?о 27 а?@еля 
1917 г. // Гость. 1917. Ма=. № 5. С. 68.

35 Замет>и // Гость. 1917. Август. № 8. С. 126; Рас?@ост@анение духовно= лите@ату@ы // 
Там 6е. С. 127.

36 Гость. 1917. Июнь. № 6. С. 81.
37 Рас?@ост@анение духовно= лите@ату@ы // Гость. 1917. Август. № 8. С. 127.
38 Prokhanoff   I.S. In the Cauldron of Russia. 1869–1933. New York: All-Russian evangelical 

Christian Union, 1933. P. 174.
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 «гос?одствующе= и ?е@венствующе=», ?@авово= статус >ото@о= в ?е@иод ме6ду 
фев@алем и о>тяб@ем оставался неясным, та> >а>, ?@ово7гласив свободу сове-
сти, В@еменное ?@авительство ?@одол6ало сот@удничество с РПЦ. В инте@есах 
@а7вития миссии в исследуемы= ?е@иод @елигио7ные диссиденты, в целом удов-
летво@енные на?@авлением @ефо@ми@ования отечественно= ве@оис?оведно= 
?олити>и, ?оследовательно высту?али с т@ебованием отделения це@>ви от го-
суда@ства, >ото@ое не было осуществлено В@еменным ?@авительством.
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