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ИСТОРИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Ассоциация христианских евангельских церквей 
«Союз Христиан» (АХЕЦ) – всероссийская протестантская 
ассоциация с преобладанием церквей харизматического 
толка. Центром ее является Санкт-Петербург, 
изначальным ядром явилась одноименная петербургская 
церковная община. Автора заинтересовала деятельность 
данной организации в процессе исследования 
петербургского харизматизма и пятидесятничества 
(результаты исследований отражены в двух статьях [1, 
с. 164-174; 2, с. 232-239]). Примечательно, что на данную 
ассоциацию в существующей литературе обращается 
значительно меньше внимание, чем, на более 
официозный союз РОСХВЕ, возглавляемый С.В. Ряховским. 
Хочется немного исправить этот перекос, учитывая, что в 
руководстве «Союза христиан» присутствуют яркие и 
неординарные религиозные лидеры, а также то, что эта 
Ассоциация сейчас пытается укрепить свои позиции, 
занимается активной социальной и миссионерской 
деятельностью. 

Статья основана прежде всего на личном подробном 
интервью, данном автору лидером Ассоциации – 
пастором Дмитрием Вячеславовичем Поляковым в начале 
2017 г. Привлекались материалы интернет-ресурсов 
Ассоциации, религиоведческая и справочная литература. 

Дмитрий Поляков – один из основателей церкви 
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«Союз христиан» и одноименной Ассоциации, предлагает 
отсчитывать начало своего религиозного движения с 
1986 г. Тогда Дмитрий, его супруга Анна и еще один 
будущий лидер Союза христиан Игорь Юрьевич Никитин 
принадлежали к молодежной богеме 80-х; они жили 
искусством, были близки к рокерской среде. Все трое 
были выпускниками реставрационного училища (СГПТУ 
Реставрационно - строительное № 61, ныне отделение № 
2 Реставрационного колледжа «Кировский»). Это 
училище было одним из средоточий той самой богемы, 
там учился Виктор Цой – годом старше трех молодых 
людей. После выпуска они работали в организации 
«Реставратор», которая занималась реставрацией 
различных культурных объектов. Любовь к искусству 
спровоцировала Поляковых и Никитина на религиозный 
поиск, они занимались живописью и видели повсюду (в 
Эрмитаже, Русском музее и др.) картины на религиозные 
сюжеты, хотели проникнуть глубже в смысл этих 
сюжетов, однако в училище и музеях им объясняли 
только про технику исполнения, а содержание никто 
внятно разъяснить не мог. Молодые люди искали 
Библию, но нигде ее тогда разыскать было нельзя, они 
приходили в православную церковь, но не нашли у 
священников удовлетворяющие их ответы на вопросы. 
Поворотным пунктом стала фактически случайная 
встреча молодых людей в 1986 г. с посетившим СССР под 
видом туриста американским пастором Дэвидом Эсалой 
(принадлежал к Ассоциации церквей «Служение веры»). 
Эсала передал друзьям подарок – маленький карманный 
Новый Завет на английском языке (классический перевод 
«Библия короля Иакова»). За неимением русского 

36



210 
 

 

И.В. Амбарцумов 

ПРОТЕСТАНТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗ ХРИСТИАН»: 
ИСТОРИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Ассоциация христианских евангельских церквей 
«Союз Христиан» (АХЕЦ) – всероссийская протестантская 
ассоциация с преобладанием церквей харизматического 
толка. Центром ее является Санкт-Петербург, 
изначальным ядром явилась одноименная петербургская 
церковная община. Автора заинтересовала деятельность 
данной организации в процессе исследования 
петербургского харизматизма и пятидесятничества 
(результаты исследований отражены в двух статьях [1, 
с. 164-174; 2, с. 232-239]). Примечательно, что на данную 
ассоциацию в существующей литературе обращается 
значительно меньше внимание, чем, на более 
официозный союз РОСХВЕ, возглавляемый С.В. Ряховским. 
Хочется немного исправить этот перекос, учитывая, что в 
руководстве «Союза христиан» присутствуют яркие и 
неординарные религиозные лидеры, а также то, что эта 
Ассоциация сейчас пытается укрепить свои позиции, 
занимается активной социальной и миссионерской 
деятельностью. 

Статья основана прежде всего на личном подробном 
интервью, данном автору лидером Ассоциации – 
пастором Дмитрием Вячеславовичем Поляковым в начале 
2017 г. Привлекались материалы интернет-ресурсов 
Ассоциации, религиоведческая и справочная литература. 

Дмитрий Поляков – один из основателей церкви 

210 
 

 

«Союз христиан» и одноименной Ассоциации, предлагает 
отсчитывать начало своего религиозного движения с 
1986 г. Тогда Дмитрий, его супруга Анна и еще один 
будущий лидер Союза христиан Игорь Юрьевич Никитин 
принадлежали к молодежной богеме 80-х; они жили 
искусством, были близки к рокерской среде. Все трое 
были выпускниками реставрационного училища (СГПТУ 
Реставрационно - строительное № 61, ныне отделение № 
2 Реставрационного колледжа «Кировский»). Это 
училище было одним из средоточий той самой богемы, 
там учился Виктор Цой – годом старше трех молодых 
людей. После выпуска они работали в организации 
«Реставратор», которая занималась реставрацией 
различных культурных объектов. Любовь к искусству 
спровоцировала Поляковых и Никитина на религиозный 
поиск, они занимались живописью и видели повсюду (в 
Эрмитаже, Русском музее и др.) картины на религиозные 
сюжеты, хотели проникнуть глубже в смысл этих 
сюжетов, однако в училище и музеях им объясняли 
только про технику исполнения, а содержание никто 
внятно разъяснить не мог. Молодые люди искали 
Библию, но нигде ее тогда разыскать было нельзя, они 
приходили в православную церковь, но не нашли у 
священников удовлетворяющие их ответы на вопросы. 
Поворотным пунктом стала фактически случайная 
встреча молодых людей в 1986 г. с посетившим СССР под 
видом туриста американским пастором Дэвидом Эсалой 
(принадлежал к Ассоциации церквей «Служение веры»). 
Эсала передал друзьям подарок – маленький карманный 
Новый Завет на английском языке (классический перевод 
«Библия короля Иакова»). За неимением русского 

37



210 
 

 

Дмитрий взялся осилить английский текст, пользуясь 
словарем. Он стал собираться с друзьями и объяснять им 
Евангелие. 

В 1988 г. Дэвид Эсала вновь приехал из США и 
привез, наконец, друзьям русскую Библию. По словам 
Полякова, «это был праздник!» Группа молодых людей, 
собиравшаяся для чтения Писания, умножалась. В том же 
1988 г. Эсала спросил у Дмитрия и Игоря, не хотели бы 
они поехать учиться в Штаты. Для них это прозвучало 
странно (несмотря на перестройку, большинству жителей 
СССР подобные вещи казались немыслимы), но друзья 
ответили пастору, что «было бы интересно». Пастор 
сказал: «Хорошо». Вернувшись в США, он обратился в 
Библейский учебный центр (Rhema Bible Training Center, г. 
Талса Оклахома, США), предложив кандидатуры Полякова 
и Никитина в качестве будущих учеников. В 1990 г. 
друзья оформили документы в ОВИРе, получили 
разрешение, студенческую визу и отбыли в США. 
Обучение продолжалось 2 года (1990-1992). Учебное 
заведение, по словам Полякова, имело 
межконфессиональный характер, но с харизматическим 
уклоном, студентом разъясняли, в числе прочего, 
доктрины о «духовных дарах». После известия о крахе 
августовского путча друзья, еще находясь в Америке, 
решили, что пришло время зарегистрировать в России 
церковь. Оставшиеся на Родине их единомышленники это 
осуществили. Церковь была зарегистрирована под 
названием «Союз христиан», но на начальном этапе 
прихожане называли ее между собой «Союз молодых 
христиан», ибо все члены общины были молоды – 
выходцы из той самой ищущей творческой молодежи. 
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Вернувшись в 1992 г. после двухлетнего срока обучения, 
по окончании которого они там же в Оклахоме были 
рукоположены в пасторский сан, Игорь Никитин и 
Дмитрий Поляков возглавили новообразованную 
церковь. На вопрос о том, кто был главным 
руководителем, Дмитрий отвечает: «У нас с Игорем 
разные дары. Я – проповедник, а Игорь – администратор, 
строитель, при этом, кстати, неплохой евангелист, 
визионер» [10]. Отсюда можно заключить что 
административно-управленческая сторона деятельности 
церкви в основном была на плечах Игоря Никитина, 
главным же служением Полякова была проповедь. Для 
собраний церкви тогда же в 1992 г. было арендовано 
заброшенное здание ДК Пищевиков (Санкт-Петербург, ул. 
Правды, 10, где теперь располагается гостиница 
«Эрмитаж»). Здание было большое, на богослужения 
собиралось много народа. По свидетельству Полякова, зал 
ДК набирался полностью – до 600-700 человек, и при этом 
заполнен был весь балкон. Это было, надо заметить, 
характерно для многих протестантских общин начала 90-
х, позднее число прихожан почти везде сократилось. 
Богослужения проходили по воскресеньям и средам, 
наряду с этим церковь занималась благотворительной 
деятельностью – кормлением бездомных. Поляков и 
Никитин открыли при общине религиозные курсы 
«Школу служения», цель которой была в сообщении 
ученикам неких элементарных богословских понятий и в 
том, чтобы «люди раскрывали свои дары и пользовались 
ими», то есть происходила подготовка служителей, 
занятых в разных сферах церковной деятельности, 
некоторые из них в дальнейшем стали проповедниками и 
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пасторами. Выпускники «Школы служения» «насадили» в 
регионах (в Уфе, Калининграде, Омске, деревне Келози в 
Ленобласти) ряд церквей, духовно связанных с 
петербургским «Союзом христиан». В 1995 г. эти 
дочерние церкви совместно с петербургской образовали 
Ассоциацию христианских церквей «Союз христиан» 
(аббревиатура – АХЦ; после перерегистрации в ноябре 
2017 г. полное название стало звучать как 
«Централизованная религиозная организация 
Ассоциация христианских евангельских церквей “Союз 
Христиан”»; кратко – АХЕЦ) [10; 17]. После выхода в 1997 
г. нового Закона о свободе совести, отдававшего 
преимущества общинам, объединенным в 
централизованные религиозные организации [9, с. 10-12], 
к Ассоциации стали присоединяться и другие церкви, 
генетически не связанные с общиной Никитина и 
Полякова. В объединении преобладали и преобладают 
церкви харизматического направления. К членству 
допускаются, однако, и прочие протестантские церкви. В 
частности, в Петербурге в состав АХЕЦ входят так 
называемые пресвитерианские церкви, основанные 
корейскими миссионерами (корейское пресвитерианство 
по своему характеру довольно близко к баптизму). Также 
входят в Ассоциацию методистские церкви [6; 18, с. 307]. 
С точки зрения Дмитрия Полякова, «бодание вокруг 
догматических вопросов – признак незрелости. Главное – 
выполнение Великого Поручения», то есть поручения 
Христа о проповеди Евангелия всем народам (Мф. 28 : 
19)[10]. «Символ веры» АХЕЦ предполагает признание ее 
участниками базовых истин христианства и 
протестантских постулатов – о Библии как 
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«единственном полновластном авторитете», о «спасении 
верой независимо от дел» [15]. Впрочем, для 
харизматических групп Ассоциация Никитина – Полякова 
была всегда менее привлекательна чем, например, 
РОСХВЕ – Российский объединенный Союз христиан веры 
евангельской (пятидесятников) во главе с С.В. Ряховским. 
Дело в том, что Ряховский, вскоре после принятия закона 
сумел через своих опытных юристов доказать наличие у 
его организации 15-летнего ценза (дававшего большие 
преимущества религиозным организациям) [9, с. 11], 
обосновав преемственность своей структуры по 
отношению к советским пятидесятникам[12]. У АХЦ же 
такого ценза на тот момент не было, из харизматов к 
Никитину часто шли те, кого не принял по каким-то 
соображениям Ряховский. К настоящему времени 15-
летний ценз существует у обеих ассоциаций (впрочем, 
согласно законодательным поправкам 2015 г. ценз этот 
утратил свое значение[21]). Однако преимущество 
Ряховского и его союза – в более прочных и близких 
отношениях с государственной властью. Поляков 
оценивает деятельность лидера РОСХВЕ сдержанно и 
уважительно: «У Ряховского задача – выстроить диалог с 
властью, построить внешний фасад (фасад 
протестантско-харизматического движения – И.А.). Это 
важная функция, и он хорошо с ней справляется. Но у нас 
другие цели, для нас важна не форма, а содержание 
сосуда». Сам нынешний президент АХЕЦ важнейшее 
значение придает укреплению взаимодействия между 
церквами, обмену духовным опытом и опытом служения. 
Эти традиции были заложены еще в период 
президентства И.Ю. Никитина. С 1996 по 2003 г. 
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пасторами. Выпускники «Школы служения» «насадили» в 
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«единственном полновластном авторитете», о «спасении 
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его организации 15-летнего ценза (дававшего большие 
преимущества религиозным организациям) [9, с. 11], 
обосновав преемственность своей структуры по 
отношению к советским пятидесятникам[12]. У АХЦ же 
такого ценза на тот момент не было, из харизматов к 
Никитину часто шли те, кого не принял по каким-то 
соображениям Ряховский. К настоящему времени 15-
летний ценз существует у обеих ассоциаций (впрочем, 
согласно законодательным поправкам 2015 г. ценз этот 
утратил свое значение[21]). Однако преимущество 
Ряховского и его союза – в более прочных и близких 
отношениях с государственной властью. Поляков 
оценивает деятельность лидера РОСХВЕ сдержанно и 
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Ассоциацией проводилась регулярно, раз в два года, 
конференция «Пасторские каникулы» - собрание 
пасторов в летнее время в пансионате недалеко от 
Константиновского дворца. Там на этих собеседованиях, 
по словам Полякова, «сформировался ДНК Ассоциации» 
[10]. 

В начале 2000-х гг. глава Ассоциации Игорь Никитин 
почти целиком сосредоточился на развитии основанного 
им еще в 1999 г. христианского телеканала «ТБН–Россия» 
[11]. Все силы, как констатирует Поляков, стали уходить 
на телепроект, а сама деятельность Ассоциации оказалась 
на втором плане. С 2003 г., например, прекратились 
«Пасторские каникулы» [10]. В октябре 2015 г. 
Игорь Никитин скончался. Телевидение ТБН после его 
смерти возглавила вдова – Виктория Никитина, а новым 
главой АХЦ «Союз христиан» стал Дмитрий Вячеславович 
Поляков. Он приступил к делу возрождения Ассоциации 
на основе собственного вИдения. АХЦ к 2015 г. 
находилась в определенном кризисе, некоторые церкви 
стали отходить от нее, не видя в объединении смысла. 
Эти кризисные явления в «Союзе христиан» отмечал, в 
частности, автор этих строк в статье, посвященной обзору 
петербургского харизматизма и пятидесятничества, 
опубликованной в 2016 г. [1, c. 172-173]. Оживлению 
Ассоциации в последние годы, помимо прихода к 
руководству Д.В. Полякова, способствовали политические 
факторы, казалось бы, неблагоприятные для российского 
протестантизма. Приток новых членов в «Союз христиан» 
начался после принятия в 2016 г. закона Озерова-Яровой, 
ограничившего религиозно-миссионерскую деятельность 
[20]. Церкви, как констатирует Поляков, вновь ощутили 
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потребность в координации, в защите со стороны 
некоторой крупной структуры [10].  

Общины в рамках АХЕЦ обладают широкой 
самостоятельностью. Сама Ассоциация занимается 
юридическими вопросами, логистикой, а также 
образованием, подготовкой лидеров, содействует 
миссионерским проектам, образованию новых церквей и 
общин. По данным официального сайта, сегодня 
Ассоциация «объединяет более 450 церквей в России и 
более 600 миссий евангельских христиан в 21 стране 
мира» [17] (правда, есть признаки, что информация об 
общем числе общин не вполне актуальна). На 
региональном уровне деятельность АХЕЦ курируют 
«старшие блюстители» (блюститель – буквальный 
русский перевод греческого слова «епископ»). Старшим 
блюстителем по Северо-Западному региону является 
Владимир Николаевич Уткин. В Санкт-Петербурге в 
Ассоциацию «Союз христиан» в настоящее время входят 
14 церковных общин [6], в Ленинградской области 12[4], 
также есть по 3 общины в Новгородской области и 
Карелии [3; 5]; таким образом, в целом по Северо-
Западному региону 32 общины; впрочем, эта информация 
не учитывает незарегистрированные церкви, имеющие 
статус «религиозных групп».  

Текущими делами Ассоциации занимается Совет – 
высший исполнительный орган. Члены Совета находятся 
в разных регионах, поэтому заседания обычно проходят в 
режиме онлайн по скайпу. Ранее председателем Совета 
был Дмитрий Поляков. Теперь, когда после смерти Игоря 
Никитина, Поляков перешел на пост президента 
Ассоциации, в Совете председательствует Ян Сергеевич 
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Волков [10]. 
Цель Ассоциации Поляков видит в том, чтобы 

«помочь поместным церквам в реализации их вИдения». В 
первый год своего назначения (2016) Поляков объехал 
все регионы, где существовали общины «Союза 
христиан». Его цель – «выстроить такие отношения, чтоб 
церкви лучше взаимодействовали и их КПД возрастал». 
Он хочет видеть АХЕЦ не «пирамидой», а скорее сетевой 
структурой, основанной на «взаимно скрепляющих 
связях» (выражение апостола Павла; Еф. 4 : 16). С 
сожалением Дмитрий отмечает, что пасторы привыкли 
ждать указаний сверху, ему же хочется пробуждения 
инициативы снизу. Пока новый глава АХЕЦ не знает, 
дождется ли он реализации своей мечты. Дмитрий 
Поляков, судя по всему, человек демократичный и не 
властолюбивый, изначально он собирался прийти к 
руководству АХЕЦ на два года, чтоб наладить ее работу, 
но, по его словам, если не получится осуществить 
задуманное, будет молиться, чтоб Бог ему сказал, что 
делать дальше. Поляков планирует усиливать такой 
институт как региональные конференции, съезды 
представителей АХЕЦ по определенному региону – это он 
считает более перспективными полезным, чем 
общероссийские съезды. С приходом на пост президента 
Дмитрия Полякова возобновились «Пасторские 
каникулы» [10]. 

Важным направлением деятельности Ассоциации 
является подготовка богословски образованных кадров 
для церквей – пасторов и служителей. Еще в 2003-2004 г. 
Ассоциация договорилась с Русским христианским 
гуманитарным институтом (ныне Русская христианская 
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гуманитарная академия) о направлении на вечернее 
отделение большой группы пасторов. Обучение 
проходило в ускоренном режиме, на 3 недели пасторы 
отрывались от всех дел, и с утра до вечера находились на 
занятиях. Сейчас такой целенаправленной программы 
уже не осуществляется, хотя руководство по-прежнему 
рекомендует пасторам учиться в РХГА. Сейчас 
осуществляется сотрудничество с Санкт-Петербургским 
христианским университетом – межконфессиональным 
протестантским учебным заведением. Там запущена 
специальная программа обучения – уже не для пасторов, а 
для лиц, прошедших реабилитацию в центрах, 
принадлежащих общинам Ассоциации в разных регионах; 
это бывшие наркозависимые, бывшие алкоголики другие 
представители социального дна. Зачастую это люди, 
которым не хватает элементарных, базовых знаний, не 
только религиозных, но и светских, даже на уровне 
школьной программы. Их по окончании 
реабилитационного курса направляют в СПбХУ, где они 
обучаются по особой программе, начиная с азов. Эта 
программа, очевидно, имеет целью содействовать 
социальной адаптации реабилитантов и вовлечению их в 
дальнейшем в активное церковное служение. Также по 
согласованию с АХЕЦ Христианский университет 
проводит специальные выездные сессии – выезд в 
регионы и осуществление там на месте специальных 
программ обучения [10]. 

Одна из значимых сфер социальной активности 
«Союза христиан» – тюремное служение; это направление 
курирует председатель Совета Ассоциации Ян Волков 
[19]. Наиболее известный проект в этой сфере – 
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гуманитарная академия) о направлении на вечернее 
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«Рождественская ёлка ангела». Начался он в 2003 г. с 
очередного благотворительного визита представителей 
«Союза христиан» в женское СИЗО на улице Комсомола. С 
администрацией этого изолятора у АХЦ сложились 
хорошие отношения. В тот раз в СИЗО пришли сам 
Поляков и Ян Волков. Во время беседы с заключенными 
женщинами им был задан вопрос: «а у вас есть дети?» 
Одна из женщин зарыдала и сказала: «Двое». Тут и 
наметилась идея акции. Религиозные деятели 
предложили женщинам от их лица послать подарки на 
Рождество оставшимся дома детям, и чтоб сами женщины 
при этом написали от себя открытки. Это было 
осуществлено. Однако в ночь на 25 декабря 2003 г. сгорел 
дом на улице Рубинштейна, где тогда находился офис 
«Союза христиан», сгорели и приобретенные подарки, 
потому посылку подарков пришлось отложить, 
мероприятие в тот год из рождественского переросло в 
пасхальное. Оказалось, что у многих женщин дети в 
других регионах, и церковь нашла средства переслать им 
подарки туда. Разумеется, посылались и ответные письма 
детей матерям. В первый раз подарки получили 120 детей 
заключенных женщин. Начав с одного СИЗО, акцию стали 
распространять и на другие. Следующей после СИЗО на 
Комсомола стала женская тюрьма Форносово. На 
Рождество 2005 г. акция проходила в 6 исправительных 
учреждений Петербурга, Вологды Красноярска, затронув 
более 800 детей. В Вологодской колонии руководство 
исправительного учреждения разрешило впустить на 
свою территорию 25 детей, заключенных для того, чтобы 
их матери смогли сами поздравить своих мальчиков и 
девочек с Рождеством, вручить им подарки и показать 
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подготовленный праздничный спектакль. На Рождество 
2006 г. уже в трех колониях были проведены 
рождественские спектакли для осужденных и их детей. 
Пять лет спустя после старта проект получил одобрение 
НИИ МВД в Москве. В настоящее время акция охватила до 
30 тысяч человек, начинают подключаться мужские зоны, 
кое-где проводятся акции встречи семей на Рождество 
[10; 14]. Поляков рассказывает об одной неловкой 
ситуации, когда некая женщина не сказала, что лишена 
родительских прав, и отбывает срок за убийство мужа. 
Подарок и послание этой женщины были отвезены 
ребенку, причем посланцев (представителей церкви) 
встретила свекровь, которая ребенка и воспитывала. 
Казалось, ситуация очень неудобная, однако, в 
результате, прочтя послание к ребенку невестки (убийцы 
ее сына), свекровь была тронута, и несмотря на все, что 
произошло, отношения восстановились[10]. На сайте 
АХЕЦ рассказывается еще об одном трогательном случае: 
«Был случай, когда восстановленная связь с детьми 
помогла предотвратить самоубийство. В одной из тюрем 
мы посетили женщину, которая, получив большой срок, 
долгое время находилась в подавленном состоянии. 
Позже тюремный психолог рассказал нам, что она 
готовилась к самоубийству. Но когда ей в камеру 
принесли письмо и фотографию ее ребенка, она 
отказалась от исполнения задуманного» [14]. Название 
акции пришло не сразу, вначале она осуществлялась без 
названия, но потом деятели Ассоциации услышали о 
похожем проекте, запущенном в США бывшим 
конгрессменом Чаком Колсоном, который был осужден по 
Уотергейтскому делу, находясь в тюрьме искренне 
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обратился ко Христу и по выходе на свободу стал 
осуществлять подобный же благотворительный проект с 
названием «Рождественская ёлка ангела». У деятелей 
«Союза христиан» идея возникла самостоятельно, но, 
услышав о проекте Колсона, они попросили у 
американских кураторов разрешение использовать их 
название. Разрешение было получено [10]. 

Следует сказать несколько слов о текущем 
состоянии церкви «Союз христиан» в Санкт-Петербурге, 
составившей некогда зародыш Ассоциации. Численность 
данной общины составляет сегодня около 100 человек. 
Собрания проходят в салоне «Буржуа» гостиницы 
«Россия». В общине 4 человека, имеющие статус пасторов: 
Дмитрий Поляков и его супруга Анна и еще одна 
супружеская пара – Елисей и Светлана Лисовы. В общине 
также существует Совет, куда наряду с четырьмя 
пасторами входят старейшие заслуженные члены церкви. 
Как и объединение в целом, церковь «Союз христиан» 
весьма активна в области социального служения. 
Сказываются и традиции творческой интеллигенции, 
основавшей общину на рубеже 80-х – 90-х. В числе 
творческо-миссионерских проектов, развиваемых 
членами церкви Дмитрий Поляков упомянул: рок-группу 
«Дружки» Григория Алексеева, регулярно совершающую 
концертные туры по тюрьмам (свою важнейшую миссию 
Алексеев видит в борьбе с наркоманией посредством 
художественного творчества); творческую лабораторию 
«Троица», основанную супругами-художниками Марком и 
Мариной Доциными; «театрализованное служение» 
Владимира Чмыхало, поставившего миссионерские 
спектакли «Врата рая – пламя ада» и «Последний шанс». 
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Община «Союз христиан» по своему учению 
харизматическая, но без признаков радикализма и 
фундаментализма. «Говорение языками» не является в 
церкви частью общего богослужения, сам этот «дар» 
признается, некоторые члены церкви им обладают, 
некоторые нет, но включать глоссолалию в церковную 
службу Поляков считает неправильным, следуя 
наставлению апостола Павла о том, что в церкви всё 
должно быть понятно для присутствующих, 
«благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:40) [10]. В данном 
случае мы видим отход от радикального «харизматизма» 
и приближение к понятиям традиционного христианства. 
Если посмотреть на группу ВКонтакте церкви «Союз 
христиан», то можно убедиться в широте взглядов ее 
руководителей. Например, в группе выложены для 
скачивания открытом доступе произведения известных 
православных богословов и миссионеров (профессора 
А.И. Осипова, Валентина Свенцицкого, Василия 
Зеньковского, Даниила Сысоева). Нередко в объявлениях 
группы даются перепосты со страничек православных 
групп и священнослужителей [16]. 

На взгляд автора, такая открытость к диалогу с 
православием отражает позицию не только 
петербургской церкви «Союз христиан», но и 
объединения в целом. При Ассоциации долгое время 
существовал научно-исследовательский центр во главе с 
доктором социологических наук В.А. Бачининым. Этому 
автору принадлежит, в частности, идея о том, что русским 
«евангельским христианам» (протестантам) полезно 
обратиться к некоторым элементам православной 
традиции. По его мнению, некоторые из православных 
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объединения в целом. При Ассоциации долгое время 
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доктором социологических наук В.А. Бачининым. Этому 
автору принадлежит, в частности, идея о том, что русским 
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обратиться к некоторым элементам православной 
традиции. По его мнению, некоторые из православных 
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святых и других исторических деятелей Русской церкви 
проповедовали идеи, близкие «евангельскому 
христианству», и противостояли «византизму»- 
бездуховности и фарисейству, присущим многим 
представителям официального православия [12, с. 130]. 
Борьбе «византизма» и «евангелизма» в Русской церкви 
посвящена монография В.А. Бачинина, написанная в 
соавторстве с первым президентом АХЦ И.Ю. Никитиным; 
олицетворением первого начала представлен 
преподобный Иосиф Волоцкий, второго – святой Нил 
Сорский [8]. Разумеется, искусственное «притягивание» 
древнерусского святого к протестантскому 
«евангелизму» выглядит малоубедительным, но сам ход 
мысли идеологов «Союза христиан» говорит об их 
стремлении к диалогу с ведущей отечественной 
конфессией. В другой своей работе В.А. Бачинин находит 
положительные аспекты даже в православной традиции 
иконопочитания, что для «ортодоксального» протестанта 
весьма нетипично [7, с. 135-153] 

Таким образом, руководителям и многим деятелям 
Ассоциации «Союз христиан» присущи демократизм, 
открытость, конфессиональная терпимость, установка на 
активную социальную и миссионерскую работу. У истоков 
религиозного объединения стояли представители 
творческой интеллигенции, оказавшиеся в 
протестантизме в силу перипетий религиозного поиска (в 
том числе и потому, что представители православного 
духовенства не смогли вовремя ответить на волновавшие 
их духовные вопросы). Если применить классификацию 
религиоведа О.В. Куропаткиной, которую она вводит в 
своей диссертации о российском «новом 
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пятидесятничестве» (харизматизме), то Дмитрия 
Полякова и его соратников следует отнести к категории 
«интеллектуалов», которые «озабочены вопросами 
инкультурации», (включая получение гуманитарного 
образования и изучение православного богословия), 
«строят церковь на демократических началах, сдержанно 
относятся к копированию неохаризматических практик» 
[12, с. 80]. Противоположность «интеллектуалам», по 
Куропаткиной, – «фундаменталисты», которые 
воспроизводят на русской почве идеологию и практику 
американского харизматического протестантизма, 
«практикуют жесткую внутрицерковную дисциплину и не 
терпят инакомыслия» [12, с. 79]. Подобные персонажи, 
вероятно, тоже присутствуют в общинах АХЕЦ, но явно не 
задают тона. С такими деятелями, как Дмитрий Поляков, 
представителям РПЦ (разумеется, соответствующе 
эрудированным и подготовленным) было бы 
целесообразно проводить богословский диалог, помогая 
им более глубоко постичь богатство православной 
традиции. Социально-благотворительная деятельность 
Ассоциации вызывает большое уважение. Например, 
такая акция как «Рождественская елка ангела» не может 
не вызвать сочувствие у любого человека, проникнутого 
идеалами Евангелия. В данном случае, представителям 
нашей ведущей традиционной конфессии есть чему 
поучиться у «маргиналов» - протестантов.  
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А.А. Беляев 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫХ 
АПОКАЛИПТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

Апокалиптические идеи сыграли очень важную роль 
не только в процессе формирования христианской 
идентичности, но и являлись источником идей, 
определивших контекст возникновения христианства. 
Библия, являясь наиболее авторитетным источником 
веры и практики для различных христианских и псевдо-
христианских религиозных движений, содержит тексты, 
принадлежащие к жанру апокалиптической литературы. 
Эти апокалиптические тексты непросты для 
интерпретации и послужили источником вдохновения 
для различных радикальных апокалиптических 
движений. При этом история знает примеры, когда 
апокалиптические идеи приводили к возникновению 
радикально настроенных религиозных групп с 
деструктивными и общественно-опасными формами 
поведения.  

В современном контексте слово «апокалиптика» 
имеет широкий спектр значений. При этом идея 
«апокалипсиса» ассоциируется с разрушительными 
природными или военными событиями, ведущими к 
«концу света» или уничтожению Земли. Однако 
древнегреческое слово «апокалипсис» не имеет ничего 
общего с идеями разрушения, но означает «открытие», 
т.е. сообщение информации, которая ранее была 
недоступна для человека.  

Д. С. Аллисон выделяет три возможных варианта 
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