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Исследование выполнено при финансовой поддержке государства в лице 
Минобрнауки России в рамках научно-исследовательского проекта ФЦП  «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы», 
соглашение № 14.В37.21.0478.

В годы Великой Отечественной войны изменилось отношение к религии 
в СССР, она была фактически «амнистирована». Данные процессы коснулись и 
советских евангельских христиан-баптистов. В мае 1942 г. евангельским христианам 
М.А. Орлову и А.Л. Андрееву властями было разрешено объединить сохранившиеся 
религиозные общины в единый союз. М.А. Орлов, А.Л. Андреев, баптисты Н.А. 
Левинданто и М.И. Голяев совместно подготовили обращение к верующим с 
призывом встать на защиту СССР. 

В 1944 г. у властей возникло намерение образовать легальное  и  толерантное 
режиму объединение всех протестантов СССР, для чего был инициирован процесс 
слияния баптистов и евангельских христиан в один союз. Вскоре образовали 
Временный совет евангельских христиан и баптистов, который занялся подготовкой 
к созыву учредительного совещания. 

В октябре 1944 г. с разрешения властей состоялось совещание евангельских 
христиан и баптистов в Москве (присутствовало 45 делегатов), на котором был 
создан Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов (с 1945 г. - Всесоюзный 
совет евангельских христиан-баптистов), официально признанный Советом по 
делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 

В резолюции совещания было сказано: 
«1. Признавая, что воля небесного Учителя, Иисуса Христа, должна 

быть превыше всего для Его учеников на земле, а эта: воля в вопросе; о 
взаимоотношении детей Божиих выражена ясно  и  определенно словами Христа в 
Его первосвященнической молитве: «Да будут все едино» (Иоан.17, 21), совещание 
считает важнейшей задачей, чтобы указанные слова Иисуса Христа были, наконец, 
осуществлены в жизни евангельских христиан и баптистов СССР.

2. Принимая во внимание, что вопрос о единстве евангельских христиан 
и баптистов всегда занимал видное место в истории обоих союзов и обсуждался 
на многих съездах и заседаниях, совещание считает, что многократные попытки 
к объединению евангельских христиан и баптистов в прошлом, и особенно 
знаменательный в отношении единства русских верующих объединенный съезд 1920 
года, хотя и не привели к слиянию обоих союзов в один союз, но подготовили почву 
для окончательного осуществление того великого, исторического для евангельских 
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христиан  и   баптистов в СССР, дела в настоящем.

3. Стремясь выполнить волю Господа Иисуса Христа в отношении единства 
Его учеников  и  тем самым завершить дело единства  евангельских   христиан и 
баптистов, созидавшееся на протяжении многих лет, как руководителями обоих 
братских  союзов, так  и  всеми искренними братьями  и сестрами, членами 
евангельских и баптистских церквей, совещание постановляет: 

Предав полному забвению все разногласия в прошлом, из двух союзов  - союза 
евангельских христиан и союза баптистов - создать один союз: Союз евангельских 
христиан и баптистов с Всесоюзным Советом евангельских христиан и баптистов, 
как  руководящим органом, с пребыванием его в городе Москве» [1, с. 3].

В «Положении о Союзе евангельских христиан и баптистов» было заявлено:
«1. Из двух союзов - союза евангельских христиан и союза баптистов - на всей 

территории СССР образуется один союз: Союз евангельских христиан и баптистов.
2. Руководящим органом союза евангельских христиан и баптистов является 

Всесоюзный Совет евангельских христиан и баптистов - ВСЕХиБ.
3. Из среды членов Всесоюзного Совета евангельских христиан и баптистов 

избираются: председатель, два товарища председателя, секретарь; и казначей, 
составляющие президиум Совета.

4. Всесоюзный Совет евангельских христиан и баптистов имеет свою печать 
с надписью: «Всесоюзный Совет евангельских христиан и баптистов» и со Словами 
внутри круга: «Один Господь, одна вера, одно крещение».

5. Евангельские  христиане и баптисты, существовавшие до слияния  союзов 
раздельно, отныне сливаются в единые общины. Общины, существовавшие отдельно, 
как общины евангельских христиан или как общины баптистов, отныне входят в 
один союз.

6. Каждая община, входящая в союз евангельских христиан и баптистов, 
носит наименование: (такая-то) община евангельских христиан и   баптистов.

7. Все общины евангельских христиан и баптистов должны, по возможности, 
иметь рукоположенных пресвитеров и диаконов…

8. В каждой общине крещение, хлебопреломление и бракосочетание 
совершается рукоположенными пресвитерами. Но при отсутствии таковых, эти 
действия могут совершаться и не рукоположенными членами общины, однако только 
по поручению Церкви.

9. Крещение  и  бракосочетание, совершаемые как с возложением рук, так  
и  без возложения рук на крещаемых  и  брачущихся, имеют одинаковую силу. Но 
для достижения полного единства в практике церквей рекомендуется совершение 
крещения и бракосочетания с применением возложения рук, рассматривая это 
действие, как род торжественной молитвы о благословении, причем возложение 
впредь рук на крещаемых, если таковых более  двух  лиц, совершается путем поднятия 
рук на крещаемых с произнесением молитвы над ними.

10. Вечеря Господня или хлебопреломление может совершаться, как путем 
разламывания хлеба на множество, мелких частей, так и путем разламывания на две, 
три или несколько крупных частей.

Хлеб и вино принимаются членами общины стоя, чем выражается наше 
благоговение пред заповедью хлебопреломления» [1, с. 3].
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На совещании было принято специальное «Обращение ко всем общинам 
евангельских христиан и баптистов в СССР», информировавшее об образовании 
Совета: «Руководящим органом единого Союза является Всесоюзный Совет 
евангельских христиан и баптистов, в состав которого входят долголетние, 
испытанные работники: председатель - Я.И. Жидков, товарищи председателя - М.И. 
Голяев и М.А. Орлов, казначей - П.И. Малин, секретарь - А.В. Карев, члены - А.Л. 
Андреев, Ф.Г. Патковский и Н.А. Левинданто.

Братья и сестры! Мы призываем всех вас к самой тесной связи с Всесоюзным 
Советом евангельских христиан и баптистов. Мы просим вас постоянно писать нам 
и сообщать не реже одного раза в месяц о положении дела Божьего у вас. Сообщайте 
нам подробно обо всем. Посылайте ваши письма, а также и пожертвования, по 
адресу: Москва, Почтамт, почтовый ящик 520 - Всесоюзному Совету евангельских 
христиан и баптистов» [2, с. 4]. 

Возглавлял Совет Председатель с представителями на местах - сначала 
уполномоченными (с 1947 г. - старшими пресвитерами), которые назначались 
Всесоюзным советом и утверждались светскими органами власти. В обязанности 
старших пресвитеров входило посещение и контроль за жизнью общин района 
(области), наблюдение за выполнением государственно-конфессиональной 
политики. В 1945 г. к Союзу ЕХБ присоединилась часть пятидесятников, т.к. их 
собственному союзу было отказано в регистрации. Между пятидесятниками и 
евангельскими христианами-баптистами было заключено Августовское соглашение. 
В 1963 г. присоединились братские меннониты.

ВСЕХБ поддерживал тесные связи с международными протестантскими 
организациями - Баптистским всемирным альянсом, Европейским союзом баптистов, 
Южной баптистской конвенцией и т.д.; совместно с Русской Православной церковью 
участвовал в экуменической деятельности и в работе Всемирного совета церквей. В 
контексте советской внешней политики руководство ВСЕХБ постоянно принимало 
участие в международных миротворческих встречах.
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