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IV. ЕВАНГЕЛИЕ 
ПРИХОДИТ В 
НАРОДЫ 

«Я пойду куда угодно, если мне докажут, что это - вперед» 

Давид Ливинстон. 1813-1873. Шотландский миссионер, 
выдающийся исследователь Африки 

 

? 

Почему Благовестие Евангелия и Миссия Христа 
реформирует религию? 

Потому что Миссия создавала деноминации и сама 
«умирала» в них… 

Первые основатели широкого Благовестия и Миссии после 
Реформации стали основоположниками целых деноминаций: Мартин 
Лютер — Лютеранство; Джон Нокс — Пресвитерианство; Альберт Б. 
Симпсон — Церковный и Миссионерский Альянс; Джон Уэсли — 
Методизм; Менно Симонс — Меннониты; Джордж Фокс — Квакеры; и 
другие. 

Но миссионерские силы деноминаций, направленные от центра 
притяжения во внешний, недостигнутый Евангелием мир, в этих 
деноминациях все больше отвлекались силами, направленными во 
внутрь, и таким образом деноминация структурировалась, структура 
конституировалась: огонь Благовестия и Миссии стихал, 
центростремительные силы превалировали, и система убивала 
миссию, от которой сама и зарождалась… 

Конечно, все понимают необходимость внутреннего устройства:  

• духовный рост христиан…  
• очищение и освящение во Христе…  
• формирование богословия…  
• апологетика веры…  
• структурирование работы и системы  
• и так далее и до бесконечности…  
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При этом половина мира еще и не слышали простого Евангелия 
Спасения во Христе и не имела возможности откликнуться на простую 
проповедь о живой вере и спасении по Благодати!? 

«Мы говорим о Втором пришествии Христа в то время, когда 
половина мира не слышало о Первом» 

Освальд Смит. 1889-1986 
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6.  Отклик на Радостную Весть — 
Евангелие в народах! 
Первые общины Евангельских 
Христиан в Регионах (на 
окраинах) 

Филиалы и отделения РБО по всей Империи 

В первый год деятельности Библейского Общества были учреждены 
шесть отделений, а именно: Дерптское, Курляндское (в Митаве), 
Рижское, Московское, Ревельское и Ярославское. 

К открытым в 1814 г. отделениям РБО в Дерпте (ныне Тарту в Эстонии), 
Митаве (ныне Елгава в Латвии), Риге, Москве, Ревеле (ныне Таллин) и 
Ярославле, прибавились следующие:  

- в 1815 г. - в Каменце Подольском, Феодосии, Аренсбурге на о. Эзель 
(ныне Курессааре на о. Сааремаа в Эстонии), Воронеже, Астрахани, 
Харькове, Туле, Симферополе и Одессе;  

- в 1816 г. - в Кронштадте, Витебске, Могилеве, Вильне, Пензе, Минске, 
Гродно, Пскове, Костроме и Белостоке;  

- в 1817 г. - в Рязани, Тобольске, Саратове, Новочеркасске, Вятке, Киеве, 
Владимире, Курске, Орле, Кишиневе, Пернове (ныне Пярну в Эстонии), 
Тамбове, Таганроге, Симбирске, Твери, Перми, Казани, Нижнем 
Новгороде и Тифлисе (ныне Тбилиси);  

- в 1818 г. - на Ижевском заводе (Вятская губ.), в Полтаве, Георгиевске 
(Кавказское отделение), Архангельске, Чернигове;  

- в 1819 г. - в Смоленске, Калуге, Иркутске, Остроге (Волынское 
отделение в уездном городе);  

- в 1820 г. - в Вологде и Новгороде;  

- в 1821 г. в колониях гернгутеров в Сарепте (Саратовская губ.) и 
меннонитов на Молочных водах (в Мелитопольском уезде 
Таврической губ.).  

Всего же за период его существования было открыто 58 отделений 
РБО в разных городах Российской империи. Последнее - в Оренбурге 
в 1823 году. 
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Охват языков и наречий, а также масштаб 
изданий 
4 (16) сентября 1814 г. Александр I, видя успехи Британского 
Библейского Общества и желая ему содействия, повелел именоваться 
ему Российским Библейским Обществом (далее - РБО). Этим 
монаршие милости к РБО не ограничились.  

На следующий год император пожертвовал Обществу вместительный 
каменный дом в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского 
канала близ Летнего сада, а также 15 тыс. руб. на оборудование в нем 
стереотипной типографии, склада для бумаги и других типографских и 
переплетных материалов, а также для размещения склада готовой 
продукции и книжной лавки.  

В 1817 г., во время пребывания в Москве, Александр I пожертвовал 
Московскому отделению вместительный каменный дом в центре 
города в начале Мясницкой улицы. Последнее было связано с 
успехами отделения в деле привлечения средств в РБО, а также в 
печатании и распространении славянской Библии. Наконец, с именем 
императора Александра I было связано самое главное дело РБО — 
начало русского перевода Библии. 

С 1813 г. по 1822 г. РБО напечатало библейские издания уже 
существовавших переводов на 14 языках и диалектах; опубликовало 
новые переводы на 12 языках; кроме того, были получены от БИБО в 
качестве пожертвований издания на 14 древних и новых языках.  

За указанные 10 лет через Комитет РБО в Санкт-Петербурге 
распространение библейских изданий составило 556 136 экз. на сумму  
2 200 304 руб. 35 коп.  

По тем временам это было весьма внушительным количеством, 
поскольку в 1813 г. распространение началось с 5295 экз. и дошло до 
176 313 экз. в 1822 году. Безвозмездно за этот период было 
распространено 29 000 экз.  

Всего за все время существования РБО (1813-1826 гг.) было издано на 
разных языках: 

- Библий - 208 068 экз. 
- Новых Заветов - 400 266 экз. 
- Частей Священного Писания (Евангелий, Псалтирей и др.) - 267 772 
экз. 
Итого: 876 106 экз.  
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Результаты в провинциях. 

На примере тетушки Аграфены (из рассказа Софьи Ливен): 
“Аграфена родилась еще во время крепостного права, и кое-что 
рассказывала из того времени. Не знаю, в какой местности она 
впервые получила Новый Завет. Читая его, она постигла истину о 
Благодати Господа Иисуса Христа к грешнику и приняла ее по вере 
для себя. Аграфена немедленно стала говорить другим о радости 
спасения. С воодушевлением и мужеством ходила она к своим 
односельчанам и призывала их ко Христу.  

Вскоре она привлекла к себе внимание местного духовенства и 
несколько раз сидела в тюрьме за исповедание своей веры. Через ее 
свидетельство многие в той местности стали искренними верующими. 

До сих пор вижу ее перед собой, за столом, с платком на голове, 
читающей большую Библию. Ее старомодные очки поднимались и 
опускались вместе с морщинами на лбу от усилия, когда она по 
складам читала вслух стих за стихом. Иногда она прибавляла какое-
нибудь свое замечание по поводу прочитанного, обыкновенно 
правильное и содержательное”. 

Софья Ливен. Духовное пробуждение в России. 

На примере Бурятии (и в других отделениях РБО): 

Статья епископа "Евангельской Христианской Церкви". Павел Орехов 

С 2006 г. представителями российской религиозной и научной 
общественности, в числе которых находится ваш покорный слуга, 
проводятся исторические и археологические исследования на месте 
деятельности Английской духовной Миссии Лондонского 
Библейского Общества в Забайкалье (первая половина 19-го века). 

Изданы справочные материалы по результатам исследований и 
представлены на научно-практических конференциях с участием 
российских и иностранных ученых и представителей государственной 
власти. В ходе исследования деятельности Английской духовной 
Миссии были выявлены архивные источники, отсылающие к Указам 
Императора Александра I, как вдохновителя начала переводов 
Библии на русский язык, послужившего появлению современного 
Евангельского движения сначала в Православии, а затем и в 
выделении Евангельского Христианства в отдельную российскую 
конфессию. Так же были обнаружены связи данного духовного 
начинания с появлением во второй половине 19-го века, в Петербурге, 
движения духовной реформации в кругу российских властных элит 
(через полковника Пашкова), затронувшей, в т.ч., Императорскую 
семью. Последующую репрессивную (обер-прокурор Синода 
Победоносцев) и (как следствие непринятия элитами духовного 
обновления общества) революционную реакции в России. 
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Обнаружены признаки непрекращающегося развития Российской 
духовной реформации в духовно-социальной концепции 
Евангельских Христиан - Прохановцев и воссоздании Евангельского 
Христианства в его нынешнем виде. 

В статье, опубликованной ранее на портале "Протестант", я указывал, 
что "... сохраняя духовную, апостольскую преемственность Церкви 
Христовой, Евангельское Христианство, как конфессия, 
сформировалось на историческом пространстве России и не 
привнесено извне западной или восточной культурой. Чтобы 
убедиться в этом, давайте, прежде, разберемся с самим термином -
 «евангельские христиане». Простым языком можно сказать, что 
Евангельский Христианин — это человек, строящий свою веру и 
убеждения на изучении Святого Евангелия Господа нашего Иисуса 
Христа и всем Священном Писании. Данный термин является 
обобщающим и веросоединительным для многих современных 
христианских конфессий, в то же время предоставляя каждой из них 
свободу в традиции церковного и богослужебного устройства.  
История российского евангельского движения берет свое начало с 
того момента, когда в феврале 1816 года Император Александр I 
повелел осуществить перевод Нового Завета на русский язык". 

Таким образом я считаю, что все существующие сегодня христианские 
религии, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности, 
должны быть заинтересованы в том, чтобы, наконец, было заполнено 
недостающее звено в естественном развитии российского 
христианства - выделении исторической, или другим словом 
"традиционной" для России протестантской конфессии. Православие 
может быть в этом заинтересовано с целью положить конец 
идентификации протестантизма исключительно как "западной" формы 
христианства, со всеми вытекающими из данной парадигмы 
мышления минусами для себя. Ну а для последователей, хотя 
и появившихся на западе протестантских религиозных течений, но 
пришедших в Россию уже многие десятилетия (а некоторых, как, 
например - баптистов, уже и более ста лет) назад, такое развитие 
российского христианства станет поводом для начала более 
масштабного диалога, друг с другом прежде всего, а так же с 
остальными членами гражданского общества на основе двухвекового 
исторического наследия Евангельского Движения России. 

Исходя из выше указанного, в настоящее время определена основная 
задача исследований: разработка научного обоснования 200-летней 
истории появления и развития Российской религиозной реформации 
и ее движущей части - Евангельского Христианства, как 
"традиционной" российской конфессии. 

На данном этапе уже требуется подключение к исследованиям 
широкого круга научной общественности для подготовки материалов 
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(архивные, диссертационные и т.д.) с целью создания 
фундаментального научного обоснования по теме исследований. 

Инициаторы обращаются к заинтересовавшимся данной тематикой 
ученым с просьбой помочь им в розыске документов в 
архивах Москвы и Санкт-Петербурга (приводим отрывок из 
обращения исследователей): 

"Приветствуем Вас, уважаемые коллеги! 

Дальность расстояния Забайкалья, где проживают исследователи, от 
центральных архивных учреждений страны не позволяет местным 
ученым получить представление о наличии в них соответствующих 
документов по целому ряду проблем: 

1. Есть ли в архивах сведения об Английской духовой миссии в 
Бурятии. Среди частных вопросов: как состоялась встреча и о чем шел 
разговор с миссионерами императором Александром I и духовных 
дел А.Н. Голицыным 5 января 1818 г. в Москве о направлении миссии в 
Сибирь; осуществлялась ли переписка миссионеров с царским 
двором о всей деятельности среди бурят; какие есть 
правительственные распоряжения об учреждении Иркутского (1818) 
отделения Российского Библейского общества и его филиалов в 
Верхнеудинске, Селенгинске и  Троицкосавске (Указ 1817 года); как в 
этом участвовали иркутский губернатор Н.И. Трескин, графы Кочубей 
и Галицын, барон Шиллинг, сенатор Сперанский, английские 
миссионеры в России Пиркентон  и Гендерсон, генерал Саблуков; как 
Сартепский торговый дом в Петербурге осуществлял банковские 
переводы из Англии в Сибирь. Нам не ясно, каким образом некоторые 
ученые из числа английских миссионеров были экзаменованы 
Николаем I и получили самые высокие оценки императора. Очень 
важный вопрос — где письма и дневники английских миссионеров, 
которые шли через Петербург, а снимаемые копии оставались у 
поверенного Шотландского миссионерского общества в Петербурге 
пастора Р. Книлля. Хотелось бы ознакомиться с перепиской о 
закрытии Английской духовной миссии. 

2. По истории организации обслуживания протестантов из числа 
каторжных и поселенцев. В первую очередь, это большая группа 
протестантов Австро-Венгрии, попавших на Нерчинскую каторгу 
после поражения Венгерской революции 1849 года. Где хранятся 
архивы Иркутского «дивизионного» пастора по обслуживанию вновь 
прибывших единоверцев за Байкал. Мы имеем переписку пастора о 
соединении всех протестантов в одном месте и строительстве для них 
храма. Кроме того, он посещал всех, направленных на поселения в 
отдельные деревни Забайкальской области. Из имен нас интересует 
великий венгерский поэт и вождь Революции Шандор Петефи, 
скончавшийся в 1856 году в Баргузине. Пастор делал подробные 
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отчеты о своих поездках по окормлению единоверцев. Где они могут 
сохраниться? Он был обязан отсылать их в центральное ведомство 
страны, связанные с вероисповеданием. 

3. По истории возникновения и развития Российского Евангельского 
Движения, раскрывающие обозначенные выше события.  Хотелось бы 
знать, в каких архивохранилищах содержатся документы о начале 
Евангельского вероисповедания в Москве и Санкт-Петербурге (Корф, 
Пашков). Нужны отчеты обер-прокурора Синода Победоносцева и 
других профильных структур о влиянии Евангельского движения на 
политические круги и членов Императорской семьи. То же по 
деятельности Проханова в период 1900-1929 г.г. 

Будем благодарны за содействие в поисках следов интересующих нас 
документов и фамилий. Ваши материалы, а также любую другую 
информацию, раскрывающую обозначенную тему исследований, мы 
готовы будем внимательно изучить и использовать в последующих 
справочниках и публикациях.  При положительном ответе готовы 
обсудить условия сотрудничества и соавторства в изданиях по 
результатам исследований. 

Однако, несмотря на продолжающиеся исследования, уже имеется 
большое количество материалов, раскрывающих историческое 
наследие Евангельского Христианства в России. Выпущено немало 
научных статей и публицистики на данную тему. 

В свете нашей научной конференции важно подчеркнуть, что 
Английские протестантские миссионеры, приехав на евангельское 
служение в Забайкалье (как и их коллеги на Кавказе и Калмыкии), 
начали свою подвижническую деятельность не с количественного 
вовлечения бурят в новую веру, а с научно-исследовательской 
деятельности. Они организовали в трех станах (Селенгинске, Кодуне и 
Оне) школы, семинарию и Академию. Во время пасторских поездок от 
Байкала до Приаргунья изучали археологию, историю, этнографию и 
язык бурят, эвенков, дауров. Они составили бурятско-англо-русские 
Словари и Грамматики, перевели и издали на старомонгольском 
языке Ветхий Завет, иную богодуховную литературу, учебные пособия. 
Написали работы по местной этнографии (почти все изданные). 
Создали Грамматику тибетского языка, глубоко вникли в суть 
буддизма и шаманизма. Как академик Я.И. Шмидт из Калмыцкой 
духовной миссии стал основоположником Российского 
отечественного востоковедения, так и английские миссионеры в 
Забайкалье — российского монголоведения и тибетологии, а также 
Британского востоковедения. При этом важно подчеркнуть, что 
Русская Православная Церковь, не получив больших успехов в 
деятельности еще первой Даурской духовной миссии XVIII столетия, 
на фоне достижений Английской протестантской миссии поняла свои 
ошибки, и после открытия большой Забайкальской миссии полностью 
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переняла принципы деятельности своих британских 
предшественников: учреждение станов в местах наибольшего 
скопления бурят, школ и семинарий, изучение коренного языка 
обращенных, издание на нем богодухновенных книг и проведение 
церковной обрядности, и, не менее главное, научное изучение 
археологии, этнографии и истории. Именно некоторые миссионеры 
стали крупными учеными-краеведами, ведущими сотрудниками 
Императорского Географического общества, а их опубликованные 
работы до сих пор востребованы в обществе. 

Что касается христианского протестантизма, то он не сбавил своих 
позиций, а приобрел вселенское значение, тогда как буддизм, 
православие, католицизм, ислам, иудаизм, мусульманство и другие 
мировые религии, все еще не вышли за региональные или 
межрегиональные рамки. И все потому, что протестантизм взял на 
вооружение науку о христианстве и Библии, отказавшись от практики 
«слепого» подчинения вере во Христа». 

«Когда имеешь дело с людьми нецивилизованными, то лучше всего 
в отношениях с ними, без сомнения - искренность» 

Давид Ливингстон. 1813-1873. Шотландский миссионер. 
Выдающийся исследователь Африки. 

  



	
12 

7. Вторая волна Благовестия — 
столица Империи и Двор!  

«История миссионерства — это история молитв, на которые были 
даны ответы» 

Самуил Цвемер. 1867-1952 

 

Известные истории 

В последние годы было выпущено много книг и статей, описывающих 
духовное пробуждение в Петербурге середины XIX века. Это 
действительно было победное торжество простого Евангелия 
Благодати в самом сердце страны — в столице, и в самом сердце 
нации — в среде аристократии. В данной книге у автора нет 
необходимости повторять все описанное, кроме одной задачи — 
показать переход движения Евангельских Христиан из провинции и от 
окраин империи в столицу. 

Слово Евангелия на родном языке вызвало пробуждение и 
обращение людей к Истине среди разных народов страны, а также 
среди простого русского народа, изголодавшегося и получившего 
Хлеб Насущный.  

Ф.М.Достоевский писал: «Гибель человеку без Слова Божьего, ибо 
жаждет душа сего Слова и всякого прекрасного восприятия...». 

Именно эту цель и ставили первые лица страны: пробужденный Духом 
Божьим Император, Министр народного просвещения, Министр 
внутренних дел и другие высокопоставленные лица, когда учреждали 
РБО, как заявил избранный президентом общества князь А. Н. 
Голицын: «чтобы все соединили молитвы свои пред Богом, да 
благословит сие доброе намерение их и да устроит оное в пользу 
собратий наших и к славе имени Своего», имея в виду достижение 
той цели, чтобы как было записано в уставе Библейского 
Общества, «обитателям Российского государства доставлять Библии, 
или книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, на разных 
языках за самые умеренные цены, а бедным и без всякой платы».  

Ради этого и происходила вся работа Российского Библейского 
Общества; его отделений и филиалов; сотрудничество в этих филиалах 
многих и многих миссионеров Британского Иностранного 
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Библейского Общества; и других детей Божьих, посвятивших свои 
жизни и жизни своих семей ради Славы Христа и дела Евангелия. 

Представителей этих общин, из народов и регионов страны и 
приглашали познакомиться друг с другом и увидеть вместе великое 
Дело Евангелия в стране на первый объединенный съезд братья 
В.А.Пашков и М.М.Корф.  

Сразу замечу, что В.А.Пашков обратился ко Христу в 1874 году, и после 
запрещения в служении Редстока, только через время он принял на 
себя служение в Петербурге в восьмидесятых годах. И уже в 1884 году 
он организовывает объединительный съезд, замечу, «не своего 
движения», и не каких-то «пашковцев», так как его еще бы не было за 5 
лет по всей стране, а тех, кто уже существовали в России многие годы 
в различных Регионах огромной Империи. «Другие трудились, а вы 
вошли в труд их» - так было во времена Апостолов; так же было и в 
служении В.А.Пашкова; точно так же и в наши дни формировался ВСЕХ 
- «другие трудились» 25 лет «времени перестройки», а наша забота и 
труд — время собирания! 

Движение пробуждения Евангелием Христовым именно в Петербурге 
— это вторая волна прихода Евангелия уже в дома аристократов в 
самой столице! 

Этому движению в столице действительно давали имена 
первопроходцев Евангелия, вначале целый период их звали — 
“редстокистами” по имени проповедника Евангелия, лорда Редстока, 
первый приезд которого в Петербург состоялся только лишь в 1874 
году! Его имя было на флаге этих собраний — историки это знают 
прекрасно! 

После запрета приезда в Россию для барона Редстока с 1878 года, его 
служение продолжил доктор Ф.В.Бедекер, который и дальше 
регулярно приезжал в Россию и проводил собрания в доме княгини 
Н.Ф.Ливен и в домах В.А.Пашкова. 

Позже эти служения принял на себя В.А.Пашков, который сам был 
крещен лишь только в 1883 году Георгом Мюллером, соответственно, 
эти собрания в Петербурге противники и начали называть его именем 
— «пашковцы». 

Все эти имена-клички, как “редстокисты”, “пашковцы”, раскольники не 
отражали их Евангельскую позицию, но были всего лишь унизительно-
сектантскими кличками со стороны противников Евангелия Христова, 
так же, как и в наши дни давали подобные клички — раскольники, 
винсовцы, крючковцы, прокофьевцы и т.д. Соответственно, не к лицу 
христианским историкам вторить врагам Евангелия Христова и 
приписывать этому движению Евангельских Христиан клички. Сам 
В.А.Пашков писал в письме: “Учение, которое русская печать без 
всякого основания называет “пашковским”…”.  
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Никогда эти братья не называли своих последователей своими 
именами, помня слова апостола Павла: «Кто Павел? Кто Аполлос? Они 
только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку 
каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий». «Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или 
жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, — все ваше; вы же — 
Христовы, а Христос — Божий».  
1Кор.3:5-7; 22-23.  

Но они уже изначально были и по духу, и по характеристикам 
вероучения Евангельскими Христианами, которые утверждали жизнь 
и служение на Евангелии Благодати Христовой, и далее они стали ими 
называться, как только были вытеснены из лона православия; 
сознательно принимали крещение по вере и впоследствии даже 
здесь, в Петербурге, их уже называли и представляли как 
Евангельских Христиан.  

Софья Ливен описывает это в книге “Духовное пробуждение в России” 
так:  

“Докладчик поднял вопрос: кем собственно являются Евангельские 
Христиане и откуда они взялись? 
Я сказала, что во все времена христианства появлялись такие группы 
верующих, хотя и носившие различные названия, имевшие целью 
вернуться к первоисточнику, и ставили основанием своей веры 
Христа.  

Нас вначале называли редстокистами, затем пашковцами, в 
Прибалтике нас считали баптистами, и затем мы стали называться 
Евангельскими Христианами”  

Софья Ливен. Духовное пробуждение в России.  
Издано “Свет на Востоке”. 2016. 

В этот период в трех местах возникло Пробуждение, которое 
вызывало общее Евангельское Движение в России: 

1. Юг России — Баптизм; 
2. Украина — штундисты Менониты; 
3. Петербург — Евангельские Христиане; 

В этот период еще не было движения Пятидесятников, и они появятся 
в России только спустя 50 лет. Поэтому пытаться приписывать 
В.А.Пашкова к движению Пятидесятников просто исторически 
нечестно. Хоть некоторые и пытаются подтянуть аргумент, что среди 
них «молились об исцелении и Господь творил чудеса» — так в это 
всегда верили и практиковали Евангельские Христиане, и этому 
всегда учила Библия. 
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Точно так же исторически нечестно пытаться описывать все служение 
В.А.Пашкова и М.М.Корф, а также всех остальных подвижников 
периода второй половины XIX века в Петербурге, как движение 
“пашковцев”, не имеющих отношения к Евангельским Христианам — 
это просто попытка переписывать историю под чей-то заказ. 
Просматривается почерк советской школы истории и специалистов, 
пишущих заказные статьи. И так же несправедливо допускать потуги 
некоторых историков приписывать В.А.Пашкова или М.М.Корф к т.н. 
евангельско-баптистскому движению, которого в этот период так же 
еще не было в Петербурге, но оно приходит в столицу спустя четверть 
века.  

В.А.Пашков и М.М.Корф с позиции Евангельских Христиан приглашали 
на ознакомительно-объединительный съезд Баптистов, Менонитов-
Штундистов, Молокан и Новомолокан или Евангельских Христиан — 
Захаровцев (были и такие в тот период) из других Регионов России. 

В 1882 году 24 августа в письме известному в России проповеднику 
Евангелия Якову Деляковичу Делякову, Василий Александрович 
Пашков сообщал: «Я надеюсь, что будем иметь съезд братьев со всей 
России. Спишусь еще с вами об этом».  

«В 1884 году — вспоминает М. М. Корф, — Господь положил на сердце 
Пашкову объединить всех верующих России, чтобы они могли узнать 
друг друга и потом совместно работать… Как теперь, я хорошо помню 
этот вечер 24 марта 1884 года, когда в своем кабинете дорогой брат (В. 
А. Пашков — А. К.) мне прочитал это письмо и спросил: «Не хочешь ли 
ты его подписать?». Это сделать я был готов с величайшей радостью, 
но я ясно предвидел и то, что это письмо в глазах правительства будет 
открытым нашим решением следовать за Христом. Все же я уповал на 
Господа, и Он даровал нам силу все страдания ради Христа почитать 
для себя величайшим богатством в этом мире. Письмо, 
сопровождаемое молитвами, было разослано штундистам, 
баптистам, меннонитам, молоканам и евангельским христианам».  

Итак, Пашковым и Корфом было составлено и разослано письмо-
воззвание с просьбой, чтобы общины и группы означенных верующих 
прислали своих представителей на конференцию, созываемую 1 
апреля в Петербурге. 

Как описывает историк Попов: «На съезд в 1884 году приглашены все… 
и другие представители, и другие общины, которые уже существовали 
до столичного движения Евангельских Христиан в стране». 

24 марта 1884 года В.А.Пашковым и М.М.Корфом было составлено и 
разослано письмо-воззвание с просьбой, чтобы общины и группы 
означенных верующих прислали своих представителей на 
конференцию, созываемую в апреле в Петербурге (без 
редактирования от меня): 
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 «Любезные братья! Господь наш Иисус Христос, посвящая себя за 
Церковь Свою, готовясь идти на крестную смерть, чтобы подобно 
зерну горчичному, падши в землю, умереть и не остаться одним, но 
принести много плода, — обратился к Отцу Своему с предсмертного 
молитвою, в которой высказывается заветное Его желание. 

Он молит Отца не только о тех, которые первые последовали за ним, 
но и верующих в Него по слову их, прося: «Да будут все едино. Да 
будут совершенны воедино». Это завещание Христово, переданное 
Церкви Его целых восемнадцать столетий тому назад, по сие время 
остается неисполненным. Господь по сие время ожидает 
осуществления Его воли, так ясно, так настоятельно им выраженной, 
воли, которая была предметом постоянной заботы земной Его жизни. 

Не кажется ли вам, дорогие братья, что надлежит нам, членам Тела 
Христова, напоенным одним Духом и составляющим одно Тело с Ним, 
— нам, которые призваны к общению с Отцом и Сыном, вспомнить, 
что Христос жаждет совершения единства единого Его Тела. Не 
кажется ли вам, что настала пора привести в исполнение завещание 
Главы Церкви? 

Если от нас не зависит совершение единства всей земной Церкви, — 
то, по крайней мере, мы обязаны способствовать объединению 
Церкви Христовой там, где Господь нас поставил. Предлагаем вам, 
братья, вооружиться этой мыслью, послать от церкви вашей одно 
лицо из тех, которых Дух Святой поставил у вас блюстителями стада, 
— для совместного молитвенного пред Господом исследования 
путей, им Самим указанных для совершения единства Церкви 
Христовой. 

Вспомните, братья, что Христос умер для того, чтобы рассеянных чад 
Божьих собрать воедино, чтобы составить из них одно стадо, 
имеющего одного Пастыря. Да соберет же Господь нас вокруг Себя с 
тем, чтобы научить нас сохранять единство духа в союзе мира. 

Мы полагаем собраться в Петербурге к первому числу будущего 
месяца дней на восемь. Приезжие могут найти помещение по 
прилагаемому адресу. Те из братьев, которых присылающая их 
церковь не будет в состоянии снабдить средствами для проживания 
в столице, и притом не имеющие на то собственных средств, найдут 
по тому же адресу бесплатную квартиру и содержание поблизости от 
нее в народной столовой. 

Просим вас в наискорейшем времени сообщить имя присылаемого 
от вас брата заказным письмом по следующему адресу: Марии 
Ивановне Игнатьевой, Выборгская, Ломанов переулок, дом Пашкова 
№ 3. Братьям, оставшимся дома, да внушит Господь Дух Святой 
поддерживать молитвой собранных в Петербурге, чтобы и тем, и 
другим получить равную долю благословения от Господа. 
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Покорнейшая просьба удерживать непременно от прибытия сюда 
таких, которые не от церкви присылаются. Граф М. Корф, В. Пашков» 
По записям съезда «делегатов было до ста человек», а всех 
«присутствующих на съезде около четырехсот». В их честь прошли 
приемы в домах Пашкова, графа Корфа, княгини Гагариной и 
Голицыной. В работе съезда приняли участие иностранцы. На съезде 
присутствовали люди разных сословий. 

 «Много было крестьян в своей простой одежде, прибывших с ложкой 
за одним голенищем сапога и с гребнем за другим. На заседаниях 
среди крестьян, служащих, рабочих, мастеровых сидели князья, 
графы, бароны, дамы великосветского общества». 

На одном из обедов у графа Kорфа «особое внимание всех привлекал 
одетый по национальному обычаю украинский крестьянин. Он был в 
шароварах и сапогах, причем одна штанина в сапоге, а другая сверху 
сапога. Длинноволосый, с длинной бородой, одетый в красную рубаху, 
он был усажен на одно из первых мест, и все присутствующие скоро 
узнали, что это Рябошапка, один из героев веры, стойко 
последовавший за Христом. Ему подали обед на золотой тарелке с 
изысканного сервиза. Рябошапка с удивлением долго рассматривал 
тарелку и потом что-то зашептал. «Что ты говоришь?» — спросил граф. 
Рябошапка ответил: «Тарелочка, тарелочка, ты бы затанцевала, если бы 
узнала какие гости сегодня». 

Граф вместе с супругой, Еленой Михайловной, обслуживающий 
гостей, пояснил, что этот золотой сервиз получил его отец лично от 
царя в подарок, и что он подавался только гостям из царской семьи. 
«Сегодня же я подаю это вам, дорогие братья и сестры, и дорогому 
Рябошапке, выражая этим свое почтение», — сказал Модест 
Модестович». 

Много лет спустя граф М.М.Корф, вспоминая об этом съезде, скажет, 
что «это собрание послужило для меня уроком на всю жизнь. Мы 
должны искать единства не только в понимании основных, 
догматических вопросов, но и в духе и истине, которую верующие 
находят в нашем Искупителе… Не будем забывать, что единство не 
означает однообразие. Здесь иллюстрацию можно взять с нашего 
тела. Оно имеет много различных членов и органов, но всех их 
объединяет одна кровь, они резко отличаются друг от друга и имеют 
разные функции. Глаз не имеет ни малейшего представления о работе 
уха, равно и ухо ничего не знает о деятельности глаза. Но все же, они 
близко расположены друг к другу, принадлежат к одному телу, имеют 
одну и ту же голову. Внутреннее, духовное единство не должно быть 
зависимо от разномыслия во взглядах, что всегда будет встречаться у 
детей Божиих. С помощью Иисуса Христа мы можем стоять и смотреть 
выше всех человеческих разномыслий (Гал. 6:15)». 
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8. Исторические имена — герои 
веры 

Имена участников «Петербургского 
Пробуждения» 

«Мы должники каждому человеку: мы должны каждому передать 
Евангелие в такой же мере, в какой его получили сами» 

П.Бриси. 1838-1915. 

Редсток, Гре́нвиль Ога́стес Уи́льям Ва́льдигрев, 3-й баро́н 
Ре́дсток (10 апреля 1833, Лондон — 8 декабря 1913, Париж) — 
христианский миссионер, зачинатель евангельского движения среди 
аристократии в столице России. Весной 1874 года прибыл в Санкт-
Петербург, где познакомился с многочисленными представителями 
российской аристократии, с которыми вёл беседы на духовные темы, а 
также произносил проповеди в частных домах для широкого круга 
слушателей. В число последователей барона Редстока вошли 
княгини Н.Ф.Ливен, В.Ф.Гагарина, граф А.П.Бобринский, граф 
М.М.Корф, полковник В.А.Пашков, вдова генерал-адъютанта 
Е.И.Черткова, Ю.Д.Засецкая. 

Молитвенные собрания, организованные Г. Редстоком, сохранились 
после закрытия ему въезда в Россию и дали начало формированию 
объединения Евангельских Христиан в столице.  

Доктор Фридрих Вильгельм Бедекер (10 апреля 1833, г.Эссен, 
Германия — 8 декабря 1913) — доктор филологии и доктор философии, 
с 1877 года продолжает дело лорда Редстока в Петербурге в доме 
княгини Н.Ф Ливен.  

Д-р Бедекер имел широкое сердце, вмещавшее всех (не зависимо от 
конфессиональной принадлежности) верующих во Христа как личного 
Спасителя. Поэтому не удивительно, что д-р Бедекер принял такое 
горячее участие в созванном В.А.Пашковым и М.М.Корфом 1-ом 
объединенном съезде в 1884 году в Петербурге.  

Участвовал он активно в благотворительной и просветительской 
деятельности через посещение российских тюрем и колоний от 
Петербурга до Сахалина.  
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Дворянин Васи́лий Алекса́ндрович Пашко́в (12 апреля 1831 — 17 
февраля 1902) — отставной гвардии полковник, последователь 
английского проповедника лорда Гренвилла Редстока. Основатель 
движения Евангельских Христиан в столице (в простонародье и 
недруги их звали «пашковцами»). С 1876 года руководил 
работой Общества поощрения духовно-нравственного 
чтения (закрыто в 1884 году).  

Пашкова вместе с группой его сторонников — Евангельских Христиан 
— выслали из страны, до этого ограничив их служение в столице. 

Барон Модест Модестович Корф (1843-1933) — родом из 
аристократической семьи, приближенной к царскому двору. Отец — 
государственный деятель при царях Николае 1 и Александре 2, 
председатель Департамента законов в Государственном Совете. С 1867 
года его жизнь изменилась, и он начал служение России через 
служение Богу. В 1874 году на 1й Всероссийской промышленной 
выставке в Петербурге — под его руководством роздано 62 тысячи 
экземпляров разных книг Священного Писания. В том же году его 
посвящение Богу еще более усилилось после встречи с лордом 
Редстоком. Во всяком служении Богу он был верным помощником и 
заместителем В.А.Пашкова, вместе с ним расширяя служение 
Евангельских Христиан в России и содействуя этому движению после 
выезда за рубеж в 1884 году.  

Княгиня Елизавета Ивановна Черткова (урождённая 
графиня Чернышёва-Кругликова; (12 сентября 1832 — 1923) — 
благотворительница, последовательница лорда Редстока; внучка 
графа Г.И.Чернышёва (Елизавета Ивановна еще и близняшка — сестра 
Александра Ивановна Пашкова — жены князя В.А.Пашкова). В 1874 
году пригласила в Россию лорда Редстока, с которым познакомилась 
на евангелическом собрании в Париже в 1868 году. Этот визит 
стимулировал Духовное пробуждение в России. Сама Черткова 
организовала Дамский комитет посетительниц тюрем и ночлежный 
приют для бездомных. После эмиграции В.А.Пашкова (замужем за 
которым была её родная сестра) возглавила Евангельских 
Христиан Санкт-Петербурга. 

Княгиня Александра Ивановна Пашкова — жена В.А.Пашкова, сестра 
Елизаветы Ивановной, еще и ее близняшка. Активно служила вместе с 
супругом, а также самостоятельно развивала благотворительность. 
Вела одну из швейных мастерских для бедных женщин, а другую 
мастерскую вела Елизавета Ивановна, сестра ее. 
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Княгиня Гагарина, Вера Федоровна Гагарина — так же развивала 
благотворительность и вела две швейных мастерских для бедных 
женщин, предоставляя им возможность зарабатывать на дому. 

Граф Алексе́й Па́влович Бо́бринский (1826-1894) — генерал-
лейтенант, министр путей сообщения Российской империи (1871-74), 
член Государственного совета. Крупный сахарозаводчик, владелец 
Богородицкой усадьбы Бобринских, правнук Екатерины II. В 1874 году 
А.П.Бобринский познакомился с британским миссионером бароном 
Г.Редстоком, в ходе общения с которым изменил свое скептическое 
отношение к религии и стал одним из его сторонников. Принял 
активное участие в работе основанного В.А.Пашковым «Общества 
поощрения духовно-нравственного чтения», финансово поддерживал 
издание и последующее распространение Библии и духовно-
нравственной литературы протестантского толка в Санкт-Петербурге 
и Тульской губернии, лично проводил религиозно-назидательные 
беседы. После признания деятельности «Общества поощрения 
духовно-нравственного чтения» незаконной и начала 
государственного преследования его участников, Евангельских 
Христиан, получивших со стороны властей наименование «секты 
пашковцев», был вынужден покинуть Россию. 

Яков Делякович Деляков (1828-1898) — настоящее имя Каша Якуб, по 
национальности ассириец. До 1886 года был пресвитерианином-
детокрещенцем. После окончания Библейской Школы Муди в Персии 
начал служение в России и в Украине (Таврическая губерня). Для 
молокан Таврической губернии переходной ступенью в евангельском 
пробуждении стали новомолокане — “Евангельские Христиане-
Захаровцы”, при непосредственной деятельности Я.Д.Делякова. С 1866 
года он сосредоточил свою деятельность вблизи молоканских сел 
Ново-Васильевка и Астраханка, рядом с Мелитополем. Его 
последователи — грамотные, состоятельные и влиятельные среди 
молокан — братья Харитон и Зиновий Захаровы. Зиновий Данилович 
Захаров стал с 1867 года признанным руководителем вновь 
образовавшейся общины новомолокан, или Евангельских Христиан—
Захаровцев, по имени их руководителя. К 80-м годам у них уже 
имелось вероучение, составленное Зиновием Захаровым. Я.Д.Деляков 
активно сотрудничал с В.А.Пашковым и был участником 
объединительного съезда в 1884 году в Петербурге. 

Княгиня Наталия Федоровна Ливен (около 1845 г.р.) — посвященная 
христианка и мать пятерых ее детей, один из которых, сын, Анатолий 
Павлович в 1909 году был избран председателем Совета Русского 
Евангельского Союза. Дочь Наталии Федоровны — Софья Ливен. Во 
дворце Н.Ф.Ливен в Петербурге, на ул.Большая Морская 43, постоянно 
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проходили богослужения, съезды Евангельских Христиан, Библейские 
курсы, а также располагались для служения миссионеры-
просветители: Г.Редсток, Ф.Бедекер, Г.Мюллер, О.Штокмейер; в 
дальнейшем — И.Каргель, В.Фетлер, И.Проханов, П.Николаи, Д.Мозаев, 
Н.Одинцов и другие.  

Княгиня Вера Федоровна Гагарина (сестра Наталии Федоровны 
Ливен) — “Перед окончанием собрания лорд Редсток, обратившись к 
присутствующим, сказал, что он чувствует, что есть среди них кто-то, 
кто сегодня должен отдаться Христу или уже отдался. Среди этого, 
частью еще светского общества, окруженная знакомыми и 
родственниками, молодая княгиня безбоязненно 
засвидетельствовала, что она сегодня приняла спасение и отдается 
Христу. С тех пор она стала одеваться просто и скромно, посещать 
больных и заключенных и читать им Слово Божие. И до конца жизни 
она была известна своею щедростью в помощи нуждающимся и 
ревностью в распространении Слова Божия. Муж ее, хотя и не 
разделял ее взглядов, однако давал ей полную свободу действий”.  
Из книги Софьи Ливен. Духовное пробуждение в России.  
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9. Мобилизация всего Тела Церкви 
для Благовестия 

Особенности общин Евангельских Христиан и 
их особое призвание в Теле Христовом — в 
деле Благовестия и Миссии  

«Если мы делаем Божье дело и делаем его так, как Он нам говорит, 
то оно никогда не останется без Его поддержки» 

Хадсон Тейлор. 1832-1905. Миссионер в Китае. 

В результате служения международной Миссии рождается и 
утверждается местная Церковь Евангельских Христиан. Вот почему 
Евангельских Христиан могут называть по-разному: их называли или 
обзывали именами героев данного периода (Редстокисты, Пашковцы, 
Прохановцы), или именами деноминаций, посылавших Миссионеров 
(Евангелики, Квакеры, Меннониты), но в результате их многолетнего 
служения образовывались местные общины Евангельских Христиан. 

Так происходило в начале XIX века, в процессе работы Библейского 
общества и его филиалов на окраинах России, и во времена 
распространения Священного Писания на языки народов Российской 
империи — результатом этой работы были насаждены местные 
общины возрожденных верующих, основывающих свою веру на 
Евангелии — Евангельские Христиане! 

Так же произошло и в столице в середине XIX века, в период служения 
приглашенных Благовестников Евангелия — Г.Редстока, Ф.В.Бедекера, 
Г.Мюллера и других, которые не утверждали свои конфессиональные 
корни или влияние Альянса, поддерживающего их служение, но 
провозглашали Евангелие Иисуса Христа — проникающее и в среду 
православного народа и в царские хоромы, и к простолюдинам, но 
везде оставляющее после себя пробужденное Евангельское 
Христианство — просто группы, малые общины и Церкви 
Евангельских Христиан! 

Эту же линию влияния чистого Евангелия продолжал и И.С.Проханов, 
утверждая Церкви и объединяя их усилия во Всероссийском Союзе 
Евангельских Христиан из всех регионов и городов царской и 
советской России; утверждая служение сотен Благовестников 



	
23 

Евангелия среди русского народа, а также народов, населяющих 
Россию. Красный террор переломил служение этих Благовестников 
массовыми расстрелами, и сегодня мы читаем на многих архивных 
«протоколах троек» основное обвинение и приговор: «Евангелист» - 
расстрел; но они не сломили Дух Евангелия Благодати Христа для 
спасения погибающих. 

Так же происходило и в наши дни, с конца 80-х и начала 90-х годов XX 
столетия. Участвовали Благовестники и Миссионеры из разных стран 
и разных конфессий на территории уже теперь бывшего СССР — но 
результатом их многоконфессионального служения вновь стало 
возрождение Движения Евангельских Христиан, той же самой 
конфессии, которой на Руси уже более 200 лет, которая просто 
основывает свою веру на исповедании Евангелия Благодати Христа и 
берет свое название от него же — Евангельские Христиане! 


