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ДИНАМИКА РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ 
КОНСЕРВАТИВНЫХ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКИХ ОБЩИН 

В БЕЛАРУСИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
А. И. Доманская

Минск, Беларусь

Начало распространения учения христиан веры евангельской 
на территории современной Беларуси принято связывать с име-
нами Г. Красковского и С. Ярмолюка, которые, независимо друг 
от друга, в начале 1920 гг., вернулись на свои малые родины в За-
падной Беларуси после непродолжительной трудовой миграции 
в США, где они приняли крещение Духом Святым, и начали про-
поведовать. Если в Восточной Беларуси, входившей в состав СССР, 
в 1930 гг. сформировалось всего около десятка пятидесятниче-
ских общин, то в Западной Беларуси распространение пятиде-
сятничества проходило весьма динамично: в 1930-х гг. христи-
ане веры евангельской из 100 церквей объединились в четыре 
районные объединения: Полесское, Новогрудское, Виленско-Мо-
лодеченское и Брестско-Пружанское1. Первой научной работой, 
зафиксировавшей существование пятидесятников в Беларуси, 
стала изданная в Минске в 1929 г. работа Д. Хайтуна и П. Капаеви-
ча «Сучаснае сектанцтва у Беларусi»2. 

Из интервью с современными лидерами пятидесятнических 
общин Брестской области, многие из которых пятидесятники 
в третьем поколении, можно заключить, что основным факто-
ром, способствовавшим распространению веры евангельской на 
территории Западной Беларуси, стал духовно-идеологический 
вакуум, образовавшийся на этих территориях еще во времена 
Российской Империи. Например,  И. А. Чиникайло, пастор церк-
ви ХВЕ д. Ольшаны Столинского района Брестской обл., расска-
зывает, что в д. Ольшаны большинство населения традиционно 
относила себя к православной конфессии, в деревне есть старая 
православная церковь. Но никто из жителей деревни никогда не 

1 Доманская, А. И. Материалы «Центра религиоведческих исследо-
ваний» ФФСН БГУ [Электронный ресурс] / А. И. Доманская. – Режим 
доступа:  http://www.cxbe.by/obrazovanie/rasshirennoe_verouchenie/
istoriya_proishozhdeniya_pyatidesyatnicheskogo_dvi/. – Дата доступа: 
10.06.2015.

2 Хайтун, Д. Сучаснае сектанцтва ў Беларусi / Д. Хайтун, П. Капае-
вич. – Менск: Беларускае дзяржаўнае выдавецтва, 1929.
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служил в этой церкви, священники всегда были присланными, и, 
по свидетельствам стариков, священники, служившие в церкви в 
1910–1930 гг., не сумели установить контакт с ольшанцами. Ко-
стел традиционно существенного влияния в Ольшанах не имел. 
Поэтому когда в конце 1920-х местные полешуки, вернувшись 
с заработков из США, где уверовали, стали активно проповедо-
вать евангельскую веру, то эти люди, воспринимаемые жителями 
Пинщины как свои, оказались первыми успешными религиозны-
ми миссионерами в этих краях за долгое время. Другие проповед-
ники, как, например, Никита Вандич, уверовали в Германии, где 
оказались в плену после Первой мировой войны, или, как Мат-
вей Цубер, приняли крещение в России. Эти люди возвращались 
в родные местечки, завоевывали уважение окружающих своим 
образом жизни и горячо проповедовали пятидесятническое уче-
ние, основывали локальные церкви1.  Это типичная ситуация для 
многих регионов Западной Беларуси.

Большинство пятидесятников в 1920–1930-е гг. стремились 
установить контакты с братьями по вере, поддерживать друг 
друга, делиться знаниями, переводами текстов, религиозными 
стихами и песнями, используемыми в богослужениях. Но в ус-
ловиях трудных межвоенных лет, а затем под гнетом советской 
антирелигиозной пропаганды, общины часто существовали изо-
лировано, развивая, если можно так сказать, локальную пяти-
десятническую субкультуру. В условиях отсутствиях какой-то 
общей традиции или организации, появлялись многочисленные 
самостоятельные интерпретации Священного Писания, а так-
же особые ритуальные элементы, локальные нормы благоче-
стивого поведения и т. п.  

В основном пятидесятники первого и второго поколений, сре-
ди которых было много мучеников за веру, репрессированных, 
прошедших через тюремные заключения и концентрационные 
лагеря, придерживались строгих норм повседневного благоче-
стия: категорический отказ от греховных поступков и вредных 
привычек, аскетический образ жизни, тяжелый повседневный 
труд, большая семья (много детей), отказ от праздности и удо-
вольствий. Этот строгий тип религиозности у христиан веры 
евангельской принято называть консервативным или тради-

1Интервью с В. А. Чиникайло, 26.02.2013 г., а. г. Ольшаны (А. И. До-
манская, материалы «Центра религиоведческих исследований» ФФСН 
БГУ).
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ционным, противопоставляя ему более либеральное (реформи-
рованное, новое) пятидесятничество.  В большинстве мест, где 
общины сформировались в 1920–1930 гг., по сегодняшний день 
ощущается сильное влияние консервативной религиозной тра-
диции.  

С середины 1980 гг. в БССР давление на христиан веры еван-
гельской со стороны государства ослабло, а в начале 1990 гг., 
при активной поддержке западных европейских и американ-
ских церквей ХВЕ, развернулась активная деятельность по рас-
пространению и преобразованию вероучения. Новое поколение 
консервативных пятидесятников и новообращенные верующие 
с энтузиазмом принимали и адаптировали новые формы бого-
служения и проповеди, допускающие использование на богослу-
жениях музыкальных инструментов, песни в современном стиле, 
экзальтированно-эмоциональные проповеди, молодежный сленг 
и т. п. 

В результате на сегодняшний день можно различить три типа 
так называемой вероучительной практики в церквах ХВЕ: а) кон-
сервативный (традиционный), б) умеренный и с) либеральный 
(новый). Если первый и второй типы ориентируются в своих дог-
матических основах и вероучительной практике на западное пя-
тидесятничество «первой волны» (начала ХХ века), то  новое пя-
тидесятничество в своем богословии ориентируется на третью 
«волну» американского пятидесятничества (неохаризматизм) 
и выступает за использование элементов массовой культуры в 
вероучительной практике для придания евангелизации «совре-
менности» и привлекательности, а также пропагандирует актив-
ное использование даров Духа, исцелений, пророчеств, бурных 
эмоций на богослужении и т. п.1 Однако эти три типа не всегда 
легко выделить, поскольку позиции пасторов и отдельных веру-
ющих могут не укладываться в описанные рамки, а всех верую-
щих объединяет общая пятидесятническая идентичность. Кроме 
того, в больших городских общинах зачастую можно наблюдать 
верующих разных поколений и разных взглядов.

Христиане веры евангельской в Беларуси представлены на 
сегодняшний день 512-ю официально зарегистрированными об-
щинами. 7 мая 2007 г. Союз ХВЕ в Республике Беларусь был пере-

1 Куропаткина, О. В. Религиозная и социокультурная самоидентифи-
кация «новых» пятидесятников в России:  дис. … канд. культурологии / 
О. В. Куропаткина. – М., 2009.
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именован в Объединенную Церковь христиан веры евангельской 
в Республике Беларусь, которая является самым крупным в стра-
не евангельским объединением, второй по количеству зареги-
стрированных общин конфессией Беларуси. Служители церкви, 
в частности С. С. Поднюк, ректор Теологического института ХВЕ 
в г. Минске, озвучивают такие данные: «500 зарегистрированных 
и свыше 100 незарегистрированных церквей нашего братства 
насчитывают более 32 000 человек, заключивших завет с Госпо-
дом через водное крещение. А всего посещают богослужения бо-
лее 55 тысяч человек»1. 

На сегодняшний день отмечается отчетливая тенденция 
унификации как догматики, так и богослужебных практик по-
местных общин Объединенной церкви ХВЕ. Это связано как 
с процессами информационной интеграции через глобаль-
ные средства коммуникации, так и с активизацией миграции 
самих верующих. Многочисленные молодежные и тематические 
(женские, усыновительские, благотворительные) конференции, 
проекты и другие гражданские инициативы интенсифицируют 
общение верующих из разных поместных общин. Расширяются их 
межличностные и общинные связи. Это оказывает влияние на ми-
ровоззрение верующих из консервативных общин, подвигая их к 
большей гибкости и толерантности к плюралистичности позиций.

Кроме того, значительные вклад в стандартизацию как герме-
невтических, так и ритуальных практик вносит активное разви-
тие теологического образования и просветительская деятель-
ность Теологического института ХВЕ. 

При этом локальная специфика пятидесятнических общин, 
сформировавшаяся в консервативной среде общин ХВЕ в сере-
дине прошлого века, стремительно утрачивается. Верующие не 
предают большого значения внешним формам религиозного 
благочестия, их культурной специфике, не видят в них этногра-
фической ценности. С точки зрения христиан, не столь важны 
формы выражения, сколь важна общая направленность жизни 
человека на служение Богу и соблюдение предписаний Завета. 
Потому в пятидесятнической среде практически нет таких осно-
ваний, которые могли бы противостоять нарастанию стандарти-

1 Сайт Объединенной церкви ХВЕ Беларуси, раздел «История пяти-
десятничества в Беларуси» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://www.cxbe.by/obrazovanie/rasshirennoe_verouchenie/istoriya_
proishozhdeniya_pyatidesyatnicheskogo_dvi/. – Дата доступа: 10.06.2015.
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зации и унификации как богослужебных практик, так и толкова-
ния Писания, риторического стиля и норм благочестия.     

Данная проблематика представляет собой несомненный рели-
гиоведческий и культурологический интерес и требует дальней-
шей научной разработки.   

ТРАДИЦИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭСТОНИИ И БОЛГАРИИ1 

М. Кыйва
Тарту, Эстония

Паломничества являлись и до сих пор являются одним из 
наиболее важных религиозных движений в XIX–XXI вв., привер-
женцы которого пытаются возродить традицию, насчитываю-
щую почти тысячу лет (500–1400). Анализ касается различных 
конфессий в Эстонии, связанных с католической, православной 
и лютеранской церковью, и кратко характеризует поездки в пун-
кты назначения паломников по всему миру, для сравнения рас-
смотрим ситуацию в Болгарии.

Американский антрополог Тернер2 положил начало исследо-
ванию тенденции паломнической традиции и разделил палом-
ничества на основании временных и характерных признаков: 
1) прототипные паломничества в места, связанные с основате-
лем религиозного движения (или его последователями); они со-
провождаются соответствующим символизмом, нарративами и 
религиозными канонами; 2) места, которые имеют общие симво-
лы и религиозный контекст с более древними святыми местами. 
Голландский исследователь Маргри подчеркивает, что понятие 
паломничества – это в своем роде оксюморон, в категорию палом-
ничеств входят как глубоко личное странствие в составе группы, 
так и неконфессиональные и светские паломничества: «<…> путь 
индивидов или групп, основанный на религиозной или духовной 
инспирации, из повседневной среды обитания в место, которое 
считается сакральным или оздоровительным, для достижения 
трансцендентального контакта с конкретным объектом культа, 
чтобы приобрести духовное, эмоциональное или физическое оз-
доровление или поддержку. Паломничество должно включать в 

1 Cтатья связана c грантом IRG 22-5.
2 Turner, V. Image and Pilgrimage in Christian Culture / V. Turner. – N. Y.: 

Columbia University Press, 1978.


