
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра теологии и религиоведения 

 

 

Церковь евангельских христиан-баптистов в Саратовской области: 

история и современность 

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

БАКАЛАВРА 

 

 

 

студента 4 курса 441 группы 

направления 47.03.03 «Религиоведение» 

философского факультета 

Вербицкого Николая Павловича 

 

 

 

Научный руководитель  

доцент кафедры, 

теологии и религиоведения,  

кандидат философских наук                      _______________М.В. Каткова 
подпись, дата 

Заведующий кафедрой  

теологии и религиоведения, 

доктор философских наук,  

доцент                                                           _______________М.О. Орлов 
подпись, дата 

 

Саратов 2020  



2 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Актуальность данного исследования обуславливается, прежде всего, тем, 

что Россия – многонациональное и поликонфессиональное государство с богатой 

историей, поэтому возникновение и развитие различных религиозных 

направлений на ее территории является закономерным и логичным явлением, 

анализ которого необходим для объективного взгляда на современные 

социальные и религиозные процессы, проходящие на территории Российской 

Федерации. Одним из таких направлений, которое претерпевало исторические 

изменения и является на данный момент интересным для изучения, 

представляется протестантизм, в частности – баптизм. В контексте сложной 

картины современных межконфессиональных отношений в мире данная тема 

становится довольно актуальной. 

Значимость изучения евангельских христиан-баптистов в современном 

обществе позволяет сформировать объективное представление о важности 

религиоведческих исследований в вопросе истории возникновения баптистских 

церквей в России на примере Саратовской области. 

При сравнительно недавнем появлении представители баптизма испытали 

на себе влияние многих исторических событий и при этом сейчас, в период 

развития современных технологий, являются достаточно открытым течением. 

Стоит отметить, что баптизму на территории России посвящено недостаточно 

исследований, а источников о баптизме в городе Энгельсе Саратовской области 

– практически нет. К тому же, в современном мире баптизм стремительно 

развивается, а значит необходимо зафиксировать его положение в текущий 

момент времени.  

Помимо работ многих специалистов, данное исследование включает в себя 

личный опыт знакомства автора с устройством местной религиозной 

организации церкви евангельских христиан-баптистов в городе Энгельсе 

Саратовской области, что также является актуальным вопросом и имеет под 

собой множество неизученного досконально положения местных баптистских 
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церквей. Выпускная квалификационная работа содержит достаточно 

информации, которая поможет дать ответ на вопрос о том, каково современное 

положение церкви евангельских христиан-баптистов на территории России. 

Степень научной разработанности проблемы  

Говоря о степени научной разработанности проблематики, связанной 

с историей баптизма на территории России, следует отметить, что по 

рассматриваемой теме в отечественной литературе подготовлено немало 

научных работ. Среди исследователей, прежде всего, стоит выделить труды 

таких известных авторов, как Л.Н. Митрохин1, С.Н. Савинский2, А.И. Клибанов3. 

В области же исследования баптизма в Саратовской области до ХХ века 

свой вклад внесли такие исследователи, как Г.С. Мороков4, О.Ю. Редькина5, 

С.М. Руфин6, однако анализ литературы показал недостаточную степень 

изученности проблемы в настоящее время, что и является одним из наиболее 

значимых аргументов для подготовки настоящего исследования. 

С точки зрения теоретическо-религиоведческого анализа данные 

российского баптизма анализировались Г.С. Лялиной7, Н.В. Ревуненковой8. В 

своих работах они обращаются к внутренним тенденциям и противоречиям в 

баптистском сообществе, затрагивая особенности их вероучения, этики и 

богослужебной деятельности. 

Объект и предмет исследования 

                                                             
1 См.: Митрохин, Л.Н. Баптизм: история и современность (философско-

социологические очерки). – СПб., 1997. – 480 с. 
2 См.: Савинский, С.Н. История Евангельских христиан-баптистов Украины, России, 

Белоруссии. – СПб., 1999. – 424 с. 
3 См.: Клибанов, А.И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX века 

– 1917 год). – М., 1965. – 348 с. 
4 См.: Мороков, Г.С. Из жизни Саратовской общины баптистов. – М., 1927. – 134 с. 
5 См.: Редькина, О.Ю. Старое русское сектантство на Нижней Волге и Дону в XVIII-

XX веках // Геоэкономические и этнокультурные особенности хозяйственного развития 

Прикаспия и Приазовья в XVIII-XX веках. – 1999. – №1. – С. 117-131. 
6 См.: Руфин, С.М. Правовое положение баптистов и адвентистов в Российской 

Империи в конце XIX – начале XX века (по материалам Саратовской губернии) // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. – 

2019. – Т. 19. – №1. – С. 104-108. 
7 См.: Лялина, Г.С. Баптизм: иллюзии и реальность. – М., 1977. – 177 с. 
8 См.: Ревуненкова, Н.В. Протестантизм. – СПб., 2007. – 224 с. 
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Объект исследования: церковь евангельских христиан-баптистов (далее 

– ЕХБ) на территории России. 

Предметом исследования является история возникновения ЕХБ и 

современного положения общины в России и в Энгельсе в частности. 

Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является определение значимости, роли и 

востребованности общин евангельских христиан-баптистов в России и 

Саратовской области, в частности – в Энгельсе. 

В соответствии с поставленной целью приоритетными представляются 

следующие задачи: 

1) исследование истории появления баптизма в России; 

2) анализ состояния движения на данный момент времени и перспектив 

развития баптизма в СССР и на постсоветском пространстве; 

3) фиксация истории возникновения и текущего положения 

евангельских христиан-баптистов на территории Саратовской области; 

4) исследование функционирования и перспектив развития ЕХБ города 

Энгельса.  

Методологическая база исследования  

Для успешного решения поставленных задач в основу настоящего 

исследования был положен принцип историзма, который использовался в ходе 

анализа комплекса источников, позволивший воспроизвести динамику явления, 

исследуемого в выпускной работе. Методологической базой текущего 

исследования являются классические эмпирические и общенаучные методы: 

анализ, индукция, дедукция, наблюдение, описание и сравнение. Также своё 

применение находят каузальный и сравнительно-исторический метод. Для 

разработки эмпирической части исследования были использованы методы 

включенного наблюдения, описания, интервьюирования, а также анализ СМИ и 

открытых интернет-источников. 
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Научная новизна исследования 

Научная новизна заключается в следующем: данная работа является 

первой в сфере религиоведческих исследований, которая комплексно, системно, 

учитывая исторический аспект формирования религиозной культуры 

Саратовской области, исследует возникновение, становление и современное 

состояние церкви евангельских христиан-баптистов. В исследовании 

всесторонне разработана теоретико-методологическая база, что позволяет 

изучить данный феномен объективно и рационально. Особое место в работе 

занимает качественный анализ источников СМИ, а также интервью и живая 

дискуссия с представителем данной конфессии, позволяющие более глубоко 

погрузиться в данную исследовательскую сферу. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Развитие Баптистской церкви в России до начала XX века стало 

закономерным культурным и религиозным явлением того времени, несмотря на 

государственную антипротестантскую политику. Причинами, послужившими 

появлению протестантских движений, среди которых был и баптизм выявлены 

такие факторы как: перевод на русский язык и массовое распространение 

Библии; заселение территории Российской империи иностранцами; 

антиклерикальное движение среди высшего сословия. 

2. Современное состояние баптизма можно выразить в нескольких 

положениях. 1. По причине советских репрессий многие традиции и система 

развиты у современных баптистов не в полной степени. Так, по ряду вопросов 

необходимо обращение к западному опыту или к другим родственным 

движениям. Однако стоит заметить, что российский баптизм сохранил и свои 

собственные уникальные черты. 2. Баптизм стремится к укреплению и 

возникновению тесных связей между различными общинами. 3. При стремлении 

к структуризации богословия в баптизме, внутри течения наблюдается 

многообразие при сохранении базовых установок. 4. В большинстве 

современных баптистских церквей наблюдается консерватизм и 

традиционализм.  
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3. В современном положении баптизма видится противоречие. Одна часть 

конфессии выступает за сохранение традиций и закрытость, другая – за развитие 

и открытость. На данный момент баптистское движение Саратовской области 

выбрала политику развития и открытости, чему способствуют ежегодные 

мероприятия, призванные объединять людей, входящих в данную конфессию и 

имеющие цель привлечения новых прихожан.  Баптисты являются постоянными 

участниками научных, религиозных и общественных мероприятий. 

4. Современное положение евангельских-христиан баптистов в России в 

корне отличается от более раннего периода. Несмотря на небольшое количество 

прихожан, стоит отметить активность ЕХБ в общественной жизни Саратовской 

области. В неё включается постоянная публикация новостей, анонс 

мероприятий, а также различные материалы (видео, фото и текст). Можно 

обозначить позицию ЕХБ очень открытой, направленной на освоение 

технологий современности для общения с последователями.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Определяется тем, что материалы и выводы исследования, 

религиоведческий анализ расширяет существующие представления, 

следовательно, могут послужить основой для дальнейшего изучения баптизма в 

России. 

Теоретическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

состоит в исследовании российского баптизма и подробном описании истории и 

современного положения местной религиозной организации церкви 

евангельских-христиан баптистов города Энгельса. 

Практическая значимость исследования заключается в подробном анализе 

современного состояния баптизма Саратовской области. 

Материалы выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы в дальнейшей научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности, в особенности, при разработке учебных программ по 

теоретическим и прикладным дисциплинам социально-религиоведческой 

направленности. 
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Результаты исследования могут быть интересны специалистам в области 

межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений, 

историкам, краеведам, специалистам смежных областей. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты работы были апробированы на таких 

научных конференциях как IV Всероссийская научно-практическая 

конференции молодых учёных-теологов «Актуальные вопросы православной 

теологии», которая состоялась 23 мая 2019 года в рамках Дней славянской 

письменности и культуры на базе Саратовской православной духовной 

семинарии и на Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых по гуманитарным и социальным наукам «Молодежь в изменяющемся 

мире: мировоззренческие векторы и стратегии социализации», которая 

состоялась 25 февраля 2020 года на базе философского факультет Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского. Результатом конференции стала публикация в научном 

сборнике. 

Публикации  

Вербицкий, Н.П. Церковь евангельских христиан-баптистов в Саратовской 

области: история и современность / Н.П. Вербицкий // Молодёжь в 

изменяющемся мире: мировоззренческие векторы и стратегии социализации / 

под ред. М.О. Орлова. – Саратов: Наука, 2020. – С. 12-14. 

Структура выпускной квалификационной работы  

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре 

параграфа, заключения, списка использованных источников и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, выделяются ее объект и предмет изучения, 

выявляются ее научная разработанность и новизна, формулируются основные 

цели и задачи работы, определяется методологическая база исследования, 

излагаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Исторический путь развития евангельской 

баптистской церкви в российском обществе» рассматриваются ключевые 

моменты возникновения и развития вероучения евангельских христиан-

баптистов в России. Проведенное исследование позволило выделить ряд 

факторов, повлиявших на формирование баптистской церкви в российском 

обществе вплоть до XXI века. Также в данной главе поднимается вопрос о 

проблематике разногласия русского баптизма среди его адептов. 

В первом параграфе первой главы «Возникновение и развитие 

баптистской церкви в России» исследование посвящено анализу 

исторического пути протестантских движений, среди которых был и баптизм на 

территории России до XX века и определяются основные факторы, позволившие 

укрепиться данному учению среди местного населения.  

В процессе разработки теоретической части выпускной квалификационной 

работы были выяснены и подробно описаны три ключевых события, повлиявшие 

на возникновение и развитие баптизма в России. Во-первых, это манифест 

Екатерины II, разрешающий иностранцам заселять малообжитые районы России. 

Благодаря которому территории Украины и Поволжья стали заселять 

преимущественно немцы, привезшие с собой собственное религиозное течение, 

которое в Российской империи считалось сектой меннонитов или, как ее еще 

называли, мирных анабаптистов. Во-вторых, с личного разрешения императора 

Александра I в 1822 году осуществляется перевод Нового Завета на русский 

язык, что позволило народу получить возможность читать и изучать его 

самостоятельно. Самостоятельная интерпретация Нового Завета приводит к 
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появлению новых и к усилению уже существующих протестантских движений. 

В-третьих, возросла популярность антиклерикального движения среди многих 

выдающихся деятелей науки и культуры в конце XIX – начале XX века. Как 

писал идеолог либеральной буржуазии С.П. Мельгунов: «Этот интерес был 

преимущественно интересом политического момента, когда вся работа 

отечественной мысли сосредоточилась на достижении элементарных 

гражданских прав». 

Таким образом, мы совершили обзор ключевых исторических событий и 

обозначили основные факторы, которые повлияли на возникновение и развитие 

баптистской церкви в России до начала XX века. 

Во втором параграфе первой главы «Баптистская церковь в СССР и на 

постсоветском пространстве» рассматриваются важные периоды XX века в 

истории России, которые повлияли на развитие баптизма. По итогам изучения 

ключевых исторических событий было сформировано нынешнее состояние и 

положение русского баптизма. 

Так, Февральская революция 1917 года положительно сказалась на 

религиозном плюрализме на территории будущего Советского Союза, позволив 

протестантам без притеснений исповедовать и распространять свою веру. 

В 1929 году неожиданно для религиозных организаций выходит 

ущемляющий их в правах закон от ВЦИК РСФСР, запрещающий проповедовать 

религиозные учения. В результате чего начинаются массовые репрессии 

известных деятелей баптизма, потому что проповедь Евангелия является одним 

из проявлений подлинной веры, которая включает в себя такой труд, как 

благовестие. 

Во время Великой Отечественной войны государство прекратило 

репрессивную кампанию по отношению к религиозным общинам, что позволило 

тем вновь продолжить заниматься религиозной деятельностью. А совместная 

работа баптистов с евангельскими христианами во время войны против 

фашистских захватчиков привела к созданию союза этих общин в одну под 

названием «Церковь евангельских христиан-баптистов». Благодаря союзу 
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баптистская церковь получила регистрацию, влияние и большое количество 

последователей. 

Возникшие разногласия в 1965 году во Всесоюзном совете евангельских 

христиан-баптистов привели к созданию оппозиционного движения, которые 

назвались «Инициативной группой». Позже активисты организуют Союз 

церквей ЕХБ и начнут создавать большую конкуренцию ВСЕХБ вплоть до 

XXI века. 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 года 

позволил религиозным организациям действовать в соответствии со своими 

уставами и внутренними установлениями, не противоречащими закону. Что 

положительно повлияло на укрепление и создание новых баптистских общин на 

территории России. 

Таким образом современное состояние баптизма можно выразить 

в нескольких положениях. Во-первых, из-за советских репрессий многие 

традиции и система развиты у современных баптистов не в полной степени. Так, 

по ряду вопросов необходимо обращение к западному опыту или к другим 

родственным движениям. Однако стоит заметить, что российский баптизм 

сохранил и свои собственные уникальные черты. Во-вторых, можно говорить о 

том, что баптизм стремится к укреплению и возникновению тесных связей 

между различными общинами. В-третьих, при стремлении к структуризации 

богословия в баптизме, внутри течения наблюдается многообразие при 

сохранении базовых установок. 

Во второй главе «Баптистская церковь в Саратовской области: 

история и современность» исследование посвящено более подробному анализу 

возникновения и положения баптизма на сегодняшний день в Саратовской 

области. Также данное исследование включает в себя личный опыт знакомства 

автора с устройством местной религиозной организации церкви евангельских 

христиан-баптистов в городе Энгельсе Саратовской области.  

В первом параграфе второй главы «История баптизма в Саратовской 

области» рассматриваются и анализируются ключевые моменты в истории 
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баптизма в Поволжье, и, в частности, в Саратовской области. Дается описание 

нынешнего положения баптизма в Саратовской области.  

По итогу анализа было выявлено, что Баптистское движение в Саратове и 

Саратовской области развивается активно. На данный момент в области 

образовано уже 13 общин, входящих в состав Российского Союза евангельских 

христиан-баптистов. Проводятся различные акции и встречи. Также баптисты 

Саратовской области участвуют в различных научных конференциях, семинарах 

и фестивалях. 

Во втором параграфе второй главы «Церковь евангельских христиан-

баптистов: функционирование и перспективы развития» исследуется 

церковь ЕХБ в городе Энгельсе Саратовской области. 

В процессе разработки практической части выпускной квалификационной 

работы были использованы методы включенного наблюдения, описания, 

интервьюирования, а также анализ СМИ и открытых интернет-источников. 

С помощью взятого интервью у пресвитера церкви ЕХБ в Энгельсе 

Михаила Антонова удалось выяснить ряд эксклюзивных моментов, а именно: 

предпосылки создания религиозной общины в городе Энгельс, история здания, 

где сейчас располагается церковь ЕХБ, функционирование и перспективы 

развития на сегодняшний день. Анализ же СМИ и открытых интернет-

источников позволил зафиксировать большую активность ЕХБ в Саратовской 

области. В неё включается постоянная публикация новостей, анонс 

мероприятий, а также различные материалы (видео, фото и текст), в группе 

социальной сети «ВКонтакте».  

Таким образом, можно обозначить позицию ЕХБ очень открытой, а также 

направленной на освоение технологий современности для общения с 

последователями. 

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы и 

раскрываются возможные перспективы дальнейших научных изысканий. 


