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Влияние Реформации на 
Евангельское движение в 

России

Джон Уиклиф (1328-1384 гг.)
• • Утренняя звезда Реформации», профессор 

Оксфордского университета, лучший знаток Библии 
своего времени.

• 1374 г. – он становится реформатом.  

• Был первопроходцем в деле восстановления 
авторитета Священного Писания в жизни церкви. 

• Привлек внимание общества и указал путь борьбы с 
коррупцией в церкви. 

• Был одним из величайших английских проповедников 
до Реформации.

• Уиклиф был первым, кто перешел от критики обрядов 
к критике католических доктрин 
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Ян Гус  (1372-1415 гг.)
Профессор Пражского 
университета. Его жизнь совпала 
с зарождением национального 
движения в Богемии (Чехия).
Был сожжен по  приговору 
Константского собора

Гуситские войны
• В течении 20 лет продолжались 

гуситские войны. Гуситами 
называли последователей Гуса, 
боровшихся за религиозную и 
политическую независимость

• Спустя 105 лет Мартин Лютер 
сказал: «Мы все являемся гуситами, 
хотя и не осознаем этого». 

4 пункта требований:
• - свобода проповеди Слова 
• - причащение хлебом и вином
• - духовенство должно 

отказаться от собственности
• - симония должна 

наказываться
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Что же в это время происходило в России?

• Еще до Реформации внутри Православной церкви было три 
направления:

• С одной стороны Нестяжатели, 
• с другой стороны Иосифофляне, 
• а с третьей Жидовствующие

Стригольники (жидовско-новгородская ересь) -
ставили Евангелие выше обрядов и преданий.

• Геннадий, архиепископ 
Новгородский, писал 
московскому Собору, что 
арестованные им священники 
“жидовским десятословием
людей прельщают”...Поэтому 
«Собор нужен не для прений 
о вере, а для того, чтобы 
еретиков казнить, вешать и 
жечь»
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Стригольники (жидовско-новгородская ересь) -
ставили Евангелие выше обрядов и преданий.

• В 70-х годах XIV века псковские 
диаконы Никита и Карп открыто 
восстали против 
«постановления пастырей 
церкви на мзде» и в 1376 году 
они были сброшены с 
Волховского моста в Новгороде. 

• В летописи 1425 года записано, 
что «столько их утопили, что 
Волхов не мог нести воды 
свои».)

Движение нестяжателей – Нил Сорский
• Библия не только для церкви, не 

только для служения, но она и для 
простого человека, она для науки, 
она для всех нас.

• Нил Сoрский был переписчиком 
богословских книг в Кирилло-
Белозерском монастыре. Уйдя из 
монастыря, он основал скит, т.е. 
небольшой монастырский поселок, 
состоящий из избушек-келий, куда 
принимались только грамотные 
монахи, способные читать Писания. 

• Нил утверждал, что узнать Бога 
можно только через Его слово. И он 
жил согласно Евангелию.



Влияние Реформации на Евангельское 
движение в России

2/26/2017

© Алексей Синичкин                 
www.slovo.org 5

Нестяжатели
• На Соборе, осудившем 

жидовствующих, он был 
единственным, кто во 
всеуслышание заявил, что 
еретиков нельзя казнить.

• Церковь не должна стяжать 
богатства. Он призывал 
вернуться к апостольской модели 
церкви.

• У Нила Сорского были ученики и 
последователи, которых стали 
называть Нестяжaтелями.

Движение нестяжателей
• Иосифо Волоцкий – противник 

нестяжателей.
• Волоцкий утверждал, что 

монастыри  и церкви должны быть 
богатыми.

• Иосиф Волокаламский учил, что 
еретиков надо казнить, пытать, 
сжигать. В его монастыре Иосифо-
Волоколамском работали и 
камеры пыточные, и знаменитые 
душегубки, задолго до фашистов

• На созванном в 1503 году соборе 
одержала верх партия иосифлян 
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Не стяжатели или Иосифляне????

• В 1504 году великие князья Иван III 
и его сын Василий, митрополит 
Симеон, другие епископы со всем 
церковным Собором приговорили 
еретиков, т.е. жидовствующих к 
смерти через сожжение

• Иосиф Волоколамский, как отец 
русской инквизиции, идеолог, 
великий русский инквизитор 
церкви православной, он 
настаивал на том, что Библия 
лишь для служебного 
пользования

Москва – Третий Рим

• Митрополит Зосима впервые 
назвал Москву третьим Римом, 
а несколько позже эта идея 
была обоснована старцем-
иноком Филофеем.

• В 1551 году Стоглавый собор 
русской церкви утвердил 
русские религиозные 
представления и обычаи в 
качестве мерила правильной 
веры. 

• Первый Рим окатоличился
• Второй Рим обосурманился
• Москва – Третий Рим
• Четвёртому не бывать
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Геннадиевская Библия
• Первая полная славянская Библия на Руси 

появилась, однако, только в 1499 году.   До 
этого времени, существовали только 
отдельные Библейские тексты в различных 
рукописных сборника. 

• По имени своего издателя, архиепископа 
Новгородского Геннадия (Гонзова), эта 
издание получило  название 
Геннадиевской Библии. 

• Это было рукописное издание, хотя на 
Западе книгопечатание было уже 
достаточно распространено. 

Начало Реформации в 
Германии

31 октября 1517 г. В двенадцать 
часов Мартин Лютер прибивает 
к воротам замковой церкви  в 
Виттенберге  95 тезисов на тему 
индульгенций с предложением 
устроить научный диспут. 
Тезисы были озаглавлены « 
Диспут о прояснении 
действенности индульгенций».

Мартин Лютер
(1483–1546)
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ПРОТЕСТАНТЫ

Это название появилось   после 
заседания рейхстага в 1529 год, когда 
поддерживающие Реформацию 
правящие князья и бургомистры 
различных земель и городов 
выступили с протестом против 
объявления католицизма 
единственной законной религией в 
Германии.  

РЕФОРМАЦИЯ
Реформация распалась на два направления:
Магистерская Реформация и Радикальная 
Реформация

В радикальной Реформации можно выделить 3 
группы:
• Мистики (спиритуалисты)
• Рационалисты
• Центристы или библейские радикалы
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ЦЕНТРИСТЫ

К этой группе можно причислить 
библейских анабаптистов, 
меннонитов и баптистов.

Библейские (мирные) 
анабаптисты и 

меннониты

Конрад Гребель (1498–1526) в Цюрихе. Ученик и 
последователь Цвингли

21 января 1525 г. на молитвенном собрании в 
доме Феликса Манца один из присутствующих, 
Георг (Якоб) Блаурок, упросил Конрада Гребеля 
крестить его, а потом он крестил остальных 
присутствующих и самого Гребеля. 

Феликс Манц
Первый смертный приговор 
протестантского 
правительства в Цюрихе был 
вынесен Феликсу Манцу, 
которого утопили 5 января 
1527 года.
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Начало Баптизма

• Джон Смит (1570–1612) принял 
пуританские 
конгрегационалистские взгляды 
и стал пастором общины в 
Гейнсборо в 1606 году.

• Начавшиеся преследования 
пуритан заставили общину в 
Гейнсборо, возглавляемую 
Смитом, переселиться в 
Амстердам около 1608 года. 

Начало Баптизма

• В начале 1609 года Смит крестил 
сам себя обливанием, а затем 
крестил и остальных членов 
своей общины (около 40 человек, 
в том числе Томаса Хелвиса). Это 
была «харизматическая» группа.

• Вскоре около 1612 года в общине 
произошел раскол, и часть 
братьев перешла к меннонитам.

• Хелвис и около 10 человек с ним 
остались отдельной общиной
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Реформы патриарха Никона
• В 1653 -1655 годах патриарх Никон провел 

церковную реформу суть которой состояла 
изменение по греческим оригиналам книг 
(не Библии, а богослужебных книг) и 
изменение некоторых обрядов. 

• В результате треть страны ушла в Раскол. 
• Этот раскол никак нельзя назвать 

Реформацией. Безусловно сочинения 
Лютера знали на Руси, недаром протопоп 
Аввакум употреблял выражение «Лютер 
собачий» как ругательное. 

• Считается, что до 20,000 сожгли себя в 
результате гарей (самоссожение)

• В 1685 году, в Великий пост, на площадях 
Москвы были сожжены 90 старообрядцев

Лютеране при дворе Ивана Грозного
• В 1552 году при дворе Ивана 

Грозного появились первые 
лютеране. Это был типограф Ганс 
Мессингейм. Который организовал 
типографию в Москве. 

• Царь в 1560-65 году позволил 
Лютеранам, построить первую 
церковь. 

• Максим Грек пишет сочинение 
«Против лютеран – слово о 
поклонении Святым Иконам» 
написанное через два года после 
приезда Ганса Миссингейма. В 1576 
году в Москве открывается другая 
Лютеранская церковь.
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Лютеране на Руси
• Подъем лютеранства на Руси

наблюдается при Борисе Годунове, 
который дал разрешение на 
постройку кирхи в Белом городе у 
Покровских ворот.

• Годунов сам выступал 
инициатором строительства 
церкви прямо в Кремле на деньги 
царя, куда приглашались 
проповедники из Германии. 

• К концу царствования  Михаила 
Романова в городе уже 
насчитывается тысяча семей 
лютеран и реформатов.

Немецкая слобода в Москве

• Царь Алексей Михайлович 
повелел всем протестантам, 
которые не согласны перейти в 
православие, жить только на Кукуе
в Немецкой слободе

• Они также получили право 
строиться в Новгороде, Пскове, 
Переславле и Белгороде, где им 
позволялось отправлять свою 
службу по домам, церкви же 
строить запрещалось. 

• Всего же в 1673 немцев в России 
жило не менее 18 тысяч.
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Реформатская церковь в России
• Первая реформатская община в 

России была основана в Москве в 
1629 году. 

• В Санкт-Петербурге в 1712 году 
была основана первая 
Реформатская община, для 
которой в 1732 году был построен 
храм. 

• Впоследствии в России было 
создано еще несколько 
реформатских общин.

• В Санкт-Петербурге существовали 
три общины - французская, 
немецкая и голландская.

Острожская Библия 
• Первое печатное издание 

славянской Библии, предпринято в 
1580 – 1581 гг. князем К. К. 
Острожским 

• Образцом Острожскому изданию 
послужил список полученной из 
Москвы Геннадиевской Библии.
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Московская Библия
• Первая печатная Библия в 

Московской Руси появилась только 
в 1663 г. и получила у 
современников название 
«Первопечатной». 

• Издана Московская Библия была 
как простая копия Острожской 
Библии, с немногими 
орфографическими исправлениями

Петр Первый и Реформация

• Петр и сам посещал 
лютеранские кирхи и пел 
гимны.

• Петр видел преимущества 
протестантизма. Он видел, как 
относились к труду Голландцы, 
как относились к труду Русские 
люди. Это совершенно разные 
отношения. 

• Известный православный 
богослов Георгий Флоровский, 
резко враждебно 
относившийся к Петру I, 
говорил, что церковная 
реформа Петра – это была 
главная реформа Петра, 
главное из его 
преобразований
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Церковная Реформа Петра в 1721 году

Духовный Регламент Петра:
• - система контроля над 

населением она была возложена на 
церковь. 

• - священников обязывали 
отказываться от тайны исповеди 
и доносить начальству о любых 
антигосударственных 
проявлениях, которые они 
услышали на исповеди.

• - Монастыри стали местом 
заточения, нередко пожизненным. 
При этом игумен становился 
начальником тюрьмы, а братия –
тюремщиками .

Церковная Реформа Петра в 1721 году 

• Проповеди обязательно должны были 
цензурироваться. 

• Благочинный должен был 
посмотреть проповедь, дать на него 
согласие, а после этого только 
священник мог ее произнести. 

• Положение сельских священников 
мало чем отличалось от положения 
крепостных. 

• До 1800 года священников могли 
наказывать плетьми. Причем их 
архиереи могли присудить к этому.

• людей отучали участвовать, 
буквально отучали участвовать в 
церковной жизни.
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Елизаветенская Библия
• Указом Петра I от 14 ноября 1712 г. 

повелевалось «издать печатным 
тиснением Святую Библию на славянском 
языке; а прежде тиснения прочесть ту 
славянскую Библию и согласить во всем с 
греческою семидясити переводчиков 
Библиею».

• Труд справщиков был окончен в 1723 г., и
на следующий год последовало
Высочайшее разрешение приступить к
печатанию. Преждевременная кончина
Петра I, однако, надолго остановила
издание. Только в 1751 г., при Елизавете
Петровне, это издание увидело свет,
получив название Елизаветенской Библии

Григорий Саввович Сковорода  
(1722 – 1794).
• Сын малоземельного казака из 

Полтавщины, родился в последние годы 
царствования Петра Великого. По 
материнской линии он был потомком 
крымских ханов, волею обстоятельств 
принявших христианство.

• В 12 лет талантливый мальчик стал 
слушателем Киево-Могилянской академии, 
где изучал риторику, грамматику, музыку, 
поэзию, а так же разные языки, в том числе 
латынь, греческий, немецкий и др. 
Благодаря прекрасному голосу в 16 лет 
Григорий был принят певчим в 
Петербургскую Придворную капеллу, а 
позже, благодаря знакомству со 
столичными вельможами побывал в 
разных странах Европы. Он был и в Галле -
центре европейского пиетизма.
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Григорий Саввович Сковорода  
(1722 – 1794).
• Вернувшись на Родину он преподавал в 

Переяславском и Харьковском 
коллегиумах. Но поскольку его взгляды во 
многом отражали протестантские идеи и 
он не соглашался принять монашеский 
постриг, его оттуда выгоняли. 

• Он стал странствующим философом и 
поэтом. С огромной Библией за плечами и 
флейтой в руках он обошел просторы 
Российской Империи.

• Он обучал крестьянских детей грамоте, а 
их родителям читал Библию и свои стихи. 
Ученики называли его украинским 
Сократом и харьковским Диогеном. 

• Именно к нему обратились 
Екатеринославские духоборцы с просьбой 
изложить основы их веры для того, чтобы 
представить органам власти.

В результате старообрядческого раскола и 
реформ Петра появляется Русское сектантство
• Мистические секты (Хлысты, скопцы и другие)
• Мистико-рационалистические секты (Духоборцы)
• Рационалистические секты (Молокане)
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Христововеры или Хлысты

• Движение хлыстов было вызвано апокалиптическими ожиданиями 
староверов. Раз на престоле – антихрист, называющий себя главой 
Церкви, то время третьего Рима закончилось, и наступает конец света. 

• Основатель этого движения… Данила Филиппов или Данила 
Филиппович, Костромской крестьянин

• Учение Христововеров представляло собой как бы теорию о 
буквальном воплощении. Данила Филиппов и его сторонники учили, 
что в конкретного человека, в буквальном смысле, якобы может 
вселиться Христос, или Бог-Отец, или матерь Божья, Богородица… 
Самого себя, он так считал и настаивал, чтобы его так чтили и 
воспринимали, как Бога-Саваофа.

Христововеры или Хлысты
• «Нет правды Божьей ни в старых, ни в новых книгах», сказал 

Данила Филиппов, «а ведет человека к Богу сам сударь-государь 
Дух Святой. Отныне будем поклоняться Богу не по книгам, а 
Духом будем поклоняться Ему». И взяв мешок с книгами, бросил 
его в реку.
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Сокопцы

• Основателем скопчества считается Кондратий Селиванов. 
Выходец из хлыстовского корабля орловской кормчицы-
богородицы Акулины Ивановны он признавался своими 
последователями «богом над богами, царем над царями, 
пророком над пророками, истинным Христом и Искупителем». 
Причем титул «искупитель» понимался, как оскопитель. 

Духоборцы (или Духоборы) – выходцы из 
православия
• Они отрицали авторитет вселенских соборов, святых отцов, иерархов, вообще всю внешнюю религиозность во имя 

поклонения в духе и истине.

• Основной догмат духоборцев состоит в том, что спасение идёт от духа, а не от книги печатной; оно в книге живой, 
«переходящей от одного поколения к другому, и в живой памяти». 

• Быть письмом Христовым, «узнаваемым и читаемым всеми человеками», считалось неотъемлемой составляющей 
жизни духоборцев. Единственным источником веры и спасения признавалось живущее в человеке Слово Божие.
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Духоборцы (или Духоборы) – выходцы из 
православия
• Иже Духом Богу служим, Духа забрали, от Духа берем, Духом и 

бодрствуем», - говорили они. Духоборы отрицали Троицу и 
верили в единого Бога. Источником веры они признавали только 
внутреннее откровение или просвещение Бога-Слова, 
обитающего в душе человека. Предпочитая себя называть 
«духовными христианами», в делах веры они признавали только 
духовные средства и отвергали все видимое и внешнее.

Духовные христиане - молокане
• Один из истоков молоканства возник в Тамбовской Губернии… и 

связан с именем такого человека, как Семен Уклеин.
• Был у него проповеднический  дар и он очень любил беседовать 

с людьми… на духовные темы. В народе дали ему даже такую 
кличку, прозвище – «блаженный Сёмужка»…

• Семен Уклеин стал настаивать в споре… с Побирохиным: 
«Неправильно вы поступаете, духоборы! Почему вы отставили 
в сторону Священное Писание, Библию? Надо молиться, надо 
прославлять Бога, надо поклоняться Богу и жить по 
Священному Писанию»
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Духовные христиане - молокане
• Размолвка между Илларионом Побирохиным и его зятем 

Семеном Уклеином в 1779 году, стала разделительной чертой 
между «мистическим» и «рационалистическим» направлениями 
в духовных поисках Бога.

• Молокане, в отличие от духоборов, подчеркивали роль Библии, 
признавая ее единственным источником своего вероучения. 

Духовные Христиане - Молокане

• Последователей   Уклеина
впервые   назвали   молоканами 
иерархи Тамбовской духовной 
консистории в 1785 году из-за 
того, что они во время поста 
пили молоко 

• При жизни Уклеина в губерниях 
Тамбовской, Воронежской и 
Саратовской насчитывалось до 
5 тысяч молокан. 
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Духовные Христиане - Молокане

• В конце 40-х — начале 50-х годов XIX века среди закавказских 
молокан Ленкорани появились так называемые «водные», 
признававшие необходимость исполнения установлений 
Господних о крещении по вере и хлебопреломлении. 

Молокане

• В результате кризиса часть молокан 
возвратилось в Православие, а часть 
молокан начинает двигаться в 
сторону протестантизма, появляются 
водные молокане. 

• Русский баптизм стал одним из 
выходов молокан из кризиса. 
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Предпосылки евангельского движения

• В 1785 г. императрица Екатерина II 
пригласила иностранных колонистов, в 
большинстве своем немцев, для освоения 
южных земель, отошедших к России в 
результате войн с Турцией. 

• Среди немцев-колонистов, заселивших в 
этот период южные земли Украины, были 
католики, лютеране, реформаты и 
менониты. 

Переселенцы
• Первая  группа менонитов прибыла  в Южную 

Россию в 1789 году  в количестве 228 семейств, и 
поселилась  на острове Хортица в урочище 
Днепра.

• В период с 1789 по 1815 годы их колонии 
организовали два меннонитских округа: 
Хортицкий (из 18 селений) и Молочанский (40 
селений). Несколько колоний в Херсонской 
губернии организовали лютеране из Данцига.
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Первая предпосылка

• Вторая волна переселенцев из 
Германии на юг Украины приходится 
на середину ХIХ века.  Она была 
связана с пророчествами Юнга-
Штиллинга, определившего датой 
второго прихода Иисуса Христа 1836 
год 

Начало перевода русской Библии

• В 1815 году император Александр I, 
лично дал указание начать 
перевод Нового Завета на 
«природный» русский язык. Сам 
перевод осуществлялся учеными 
силами Духовных Академий. 

• РБО взяло на себя его 
редактирование и издание. Так 
началась история русского 
перевода Библии. 
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Цели перевода Библейского общества 1816–1826 
года
• «с удобнейшим по 

возможности разумением».
• Образованные люди читали Библию 

на более понятных, чем 
церковнославянский, для них 
языках: французском, немецком, 
английском. Известно, что, 
например, с периода Отечественной 
войны 1812 года  Александр I каждый 
день читал Библию во французском 
переводе.    

Российское Библейское общество

• На 1 января 1823 года общество 
приобрело или напечатало разных 
изданий на 41 языках, а общее число 
экземпляров было: Библии 184851, 
Нового Завета 315928, отдельных частей 
Священного Писания – 204052, всего 
704831 – экземпляр. Из этого бесплатно 
раздали 29 000 экземпляров на 100 000 
руб. 



Влияние Реформации на Евангельское 
движение в России

2/26/2017

© Алексей Синичкин                 
www.slovo.org 26

Борьба с русской Библией
• Борьбу с русской Библией возглавил 

адмирал А. С. Шишков, занявшего 
кресло Голицына в Министерстве 
Народного Просвещения.

• Деятельность РБО по русскому переводу и 
изданию Священного Писания стала прямо 
представляться важнейшей частью 
протестантского заговора против 
Православной Церкви. 

• Шишков не признавал существование 
русского языка как самостоятельного и 
отдельного от славянского.

Аргумент противников
• «В напечатании столько Библий, чтобы каждый в 

Государстве человек мог ее иметь (так сказано в 
Отчетах). Что ж из этого последует? Употребится 
страшный капитал на то, чтоб Евангелие, 
выносимое с такой торжественностью, потеряло 
важность свою, было измарано, изодрано, 
валялось под лавками, служило оберткою каких-
нибудь домашних вещей и не действовало более 
ни над умами, ни над сердцами 
человеческими».



Влияние Реформации на Евангельское 
движение в России

2/26/2017

© Алексей Синичкин                 
www.slovo.org 27

Российское Библейское общество

• 15 мая 1824 года в результате  интриг Президент  
Общества князь А. Н. Голицын был вынужден 
оставить свой пост.

• Его место занял первенствующий тогда член 
Священного  Синода митрополит  Новгородский 
и Санкт-Петербургский Серафим 

• Новый президент поставил перед собой 
задачу остановить выход в свет русского 
перевода Библии и не допустить его 
распространения.  

• Готовый к распространению 
десятитысячный тираж Восьмикнижия так и 
не увидел света. 

• В конце 1825 года его экземпляры были 
сожжены на кирпичном заводе 
Александро-Невской лавры.

«По учению Православной Церкви, 
Священное Писание предано не 
народу, а сословию пастырей и 

учителей, и уже чрез них народу». 
Митрополит Серафим (Из письма 

Обер-Прокурору 1 марта 1842 года)
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Возобновление перевода
• В 1856 году ситуация кардинально меняется

с восшествием на престол Императора
Александра II.

• По этому поводу в Москве состоялось
торжественное собрание Священного
Синода, на котором Синод единогласно
высказался за возобновление перевода
Священного Писания на русский язык.

• Был даже составлен проект специального
постановления Синода.

Цель перевода

• Митрополит  Московский Филарет (Дроздов) считал, что 
необходимо избавиться от «латинства», влияния этого «мутного 
источника».

• Запад отождествлялся с реформацией и влияние протестантизма. 
• Сформировалось направление на отечественное богословие, 

чему могли помочь переводы на русский язык.  
• Филарет желал избавиться от «западничества»
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Издание Синодального перевода в 1876 году

• В 1862 г. вышел синодальный перевод 
Нового Завета

• В 1876 году по благословению 
Святейшего Правительствующего 
Синода был издан полный русский 
перевод Библии, авторизированный 
высшей церковной властью Русской 
Православной Церкви.

Штундизм – духовное пробуждение

• В середине ХIХ ст. в немецких 
колониях произошло 
духовное пробуждение, 
которое приобрело форму 
штундизма 

• Идея: «Час для Библии»
• Вне рамок официального 

богослужения

• Первая разновидность штунды 
связано с деятельностью 
реформаторского пастора Иоганна 
Бонекемпера (1796 - 1857) 
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Штунда среди менонитов 

• Вторая разновидность штунды юга 
Украины – штунда среди менонитов 

• Эта штунда связана с именем 
пиетиста-сепаратиста Эдуарда Вюста 
(1818 – 1859), который в 1845 г. 
прибыл в Россию. 

• «Отец пиетизма» - Яков Шиенер

Возникновение Братских менонитов 

• Новая община возникла на 
Молочных водах в 1860 г., 
объединив 18 верующих, вышедших 
из своих официальных общин, и 
приняла название "братские 
менониты". В 1862 г. верующие этой 
общины уже практиковали 
крещение через погружение 
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Обращение Федора Онищенко и присоединение 
к немецким штундистам

• Первым из украинцев присоединившийся к немецким 
штундистам был крестьянин деревни Основа 
Одесского уезда Херсонской области

• «Я был прежде как свинья, я был как скот, даже хуже 
скота…. Я однажды молился, молился на поле, я 
плакал, я кричал: Господи,   вразуми меня, исправь 
меня! Не знаю кто, я этого не видел – точно снял с меня 
одежду, и сделалось мне легко, и стал я свободным и 
узнал Бога». 

• Это произошло с ним в 1858 году.

• Группа к которой он присоединился были 
«детокрещенцами»

Обращение Михаила Ратушного

• Когда Федор Онищенко в 1860 году 
возвратился в свою деревню, то У 
него появился ревностный 
последователь -Михаил Ратушный 
(1830-1915 гг.), сосед по дому.  Он в 
свою очередь пережив 
возрождение, стал проповедовать 
другим
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Крестьянская Реформа 1861 года - предпосылка 
евангельского пробуждения
• Реформа 1861 г. пробудила дух 

вольнолюбия и личного 
достоинства.

• Началась миграция население
• Увеличилось население городов
• Возник класс мелких ремесленников 

и рабочих с иным мировоззрением

Баптистские церкви на территории 
Российской Империи
• Баптистские общины 

возглавили движение 
евангельских свободных 
церквей в Российской 
империи в XIX веке. В 1850-х 
годах баптисты почти 
одновременно появились в 
районе Балтийского моря: в 
Санкт-Петербурге, на 
Аландских островах, в 
Прибалтике, а также в Польше.
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Готфрид Фридрих Альф (1831-1898)
• Альф был уроженцем Царства Польского, 

которое входило в состав Российской 
империи.

• основатель баптизма в Польше, а также 
немецкого баптистского движения в 
Российской империи. 

• стал первым баптистом, крещенным в 
Российской Польше в 28 ноября 1858 года 
и первым участником евангельского 
пробуждения среди местных жителей, а 
также миссионером в России. 

• был первым рукоположенным 
баптистским служителем, получившим 
богословское образование.

• был первым председателем Союза 
немецких баптистских церквей в России, 
основанном в 1887 году.

Третья предпосылка евангельского пробуждения

• 19 февраля (3 марта) 1861 года в Петербурге 
император Александр II подписал Манифест 
«О Всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей»  и 
«Положение о крестьянах, выходящих из 
крепостной зависимости», состоявшие из 17-
и законодательных актов.

• Реформа 1861 г. пробудила дух 
вольнолюбия и личного достоинства.

• Началась миграция население

• Увеличилось население городов

• Возник класс мелких ремесленников и 
рабочих с иным мировоззрением
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Возникновение Общества распространения Священного 
Писания в России

• Идея общества принадлежит историку Н.А.Астафьеву 
и музыканту Н.И.Зарембе.

• 8 апреля 1863 года собравшись на квартире 
Н.А.Астафьева решили собирать пожертвования «в 
пользу распространения Нового Завета на русском и 
славянском языках издания Святейшего Синода». 

• В 1869 году эта группа преобразовался в Общество 
для распространения Священного Писания в России. 

• Общество проработало 30 лет. За это время удалось 
распространить 1 588 413 экземпляров Священного 
Писания. 

Книгоноши
• Василий Иванович Мельвиль –

60 лет распространял 
Священное Писание в России, 
отказавшись от женитьбы.

• Отто Форгаммер - с 1863 по 
1873 год распространил 58 
тысяч экземпляров 
Священного Писания. 

• «Старушка с книгами» 
Синклития Петровна 
Филиппова. Она ходила по 
улицам, рынкам, площадям, 
церквям, заводам, предлагая 
приобрести книгу Спасения

• Умерла она в 98 лет. За 
четырнадцать последних лет 
жизни Филиппова 
распространила 17 тысяч 
Священных Писаний.
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Возникновение первой немецкой баптистской общины 
на Украине, в Новом и Старом Данциге

• 15 сентября 1864 года в  Старом 
Данциге состоялось первое водное 
крещение по вере. Среди двадцати 
крещаемых был и Иван Прицкау

Первые украинские баптистские общины в деревнях Карловке и 
Любомирки Херсонской губернии

• В 1867 году в сёлах Карловке и Любомирке, 
благодаря ревностной деятельности Ефима 
Цимбала, Трифона Хлыстуна, Ивана 
Рябошапки и Максима Кравченко, были 
организованы общины уже баптистского 
направления , хотя ник то из них ещё не был 
крещен по вере. 

• Придя в результате самостоятельных 
рассуждений к баптистским взглядам, 
украинские верующие стали искать: как и 
через кого им принять крещение.  
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Церкви на юге России - Украине

• Крещение братским меннонитов Абрамом 
Унгером Ефима Цимбала
11 июня 1869 года

• Желая исполнить заповедь крещения, в 
апреле 1870 года Иван Рябошапка 
пригласил к себе Ефима Цимбала. Там в 
Любомирке Ефим Цимбал и совершил 
крещение Ивана Рябошапки, а с ним и 
братьев Петра Гривы и Якова Тарана 

•

Крещение  первого русского баптиста 

20 августа 1867 года в Тифлисе на реке Куре был 
крещён Никита Воронин
Крестил Мартин Кальвейт
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Баптистская община в Тифлисе образована в 1869 году

• Тифлисская община была устроена 
по образцу немецких баптистских 
церквей с строгим внутренним 
порядком и чёткой структурой

1871 год – крещение Василия   Павлова

• В 1870 году переживает духовное 
возрождение 

• 9 апреля 1871 года Никита Воронин крестит 
его в Тифлисе в реке Куре по мимо воли 
родителей

• Отец бил и жестоко порол его за оставление 
молоканства, но угрозы не помогли и отец с 
матерью сам покаялся и перешёл к 
баптистам.
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Евангельское пробуждение в 
Таврической губернии

• Яков Деляков  в 1866 году он переселился в 
Таврическую губернию (с. Ново-Васильевку 
и Астраханку), чтобы работать среди 
молокан 

• Зиновий Данилович Захаров стал с 1867 
года признанным руководителем вновь 
образовавшейся общины новомолокан или 
евангельских христиан-захаровцев. 

• К 80-м годам XIX века  уже имелось 
вероучение, составленное З. Д. Захаровым. 

Евангельское пробуждение в Таврической 
губернии
• В 1878 году возникла первая русская 

баптистская  община в селе Ново-
Васильевка Таврической губернии, 

• А. А. Стоялов стал  пресвитером  
общины баптистов в Ново-
Васильевке 
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Возникновение евангельского движения в Санкт-
Петербурге

• Влиянии Европейского 
Евангельского Альянса 
основанного в Лондоне в 
1846 году

• В 1874 году в Петербург  
приезжает представитель 
Альянса   лорд Грэнвилл 
Редсток.  

Елизавета Черткова
• Я знаю, мама, что ты будешь 

делать после моей смерти. Ты 
будешь много жить в деревне, 
учить крестьян и читать им 
Евангелие.

• Через два месяца Миши не 
стало. 
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«Спасены ли вы?» 
• Летом 1868 года в Париже гостила 

Елизовета Ивановна Черткова  –
вдова генерал-адъютанта Черткова, 
дочь графа Чернышова - Кругликова, 
одного из героев Отечественной 
войны 1812 года. 

• После покаяния и обретения 
спасения Черткова приглашает 
Редстока в Петербург

• Именно через Черткову Бог 
могущественно действовал в России.

• «Старостиха пашковцев» – называли 
ее противники Христа

Первые обращённые в Петербурге
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Юлия Засецкая – русская 
протестантка 
• Юлия Засецкая и Федор Достоевский 

были большими друзьями и непрерывно 
спорили  друг с другом. Как вспоминал 
Лесков, Фёдор Михайлович постоянно 
проигрывал эти споры. 

• Засецкая превосходно знала Библию и 
была знакома с лучшими библейскими 
исследованиями английских и немецких 
теологов

Юлия Засецкая – русская 
протестантка  
• Она первая пожертвовала значительную долю 

состояния для создания ночлежного дома. 

• Этот первый в Петербурге приют для бедных на-
ходился во 2-ой роте Измайловского полка

• Это был двухэтажный флигель с проведенной в него 
невской водой и с небольшими, но очень удобно 
расположенными комнатами, что позволило 
организовать два отделения: для мужчин и для 
женщин. На долю первых приходилось 44 койки, на 
долю вторых - 33. Ночлежников впускали в приют с 7 
часов вечера зимой и с 9 часов вечера - летом. 
Находиться в приюте разрешалось до утра, зимой на 
час дольше. 

• За ночлег, включая кружку сбитня с порцией хлеба, брали 
символические 5 копеек, которые уплачивались при входе

• Засецкая сама почти десять лет руководила приютом, 
неоднократно добавляя свои деньги к скудному доходу от 
платы ночлежников и перенося при этом «бездну непри-
ятностей».
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Юлия Засецкая 
• Перевела на русский язык 

«Путешествие пилигрима в 
небесную страну» и 
«Духовную войну» Джона 
Буньяна

• роман «Бен Гур. Повесть из 
первых лет христианства» 
Льюиса Уоллеса.

Юлия Засецкая 
• «Часы Досуга» - сборник для детского 

чтения, выпущенный Засецкой в 1877 году. 

• Сборник этот очень интересный и 
разнообразный: от поучительного рассказа 
о хромой девочке и библейских историй до 
познавательных публикаций из истории 
Древнего Рима и жизни художников.

• В результате травли уй
пришлось уехать во Францию. 
Она умерла молодой. Ей было 
всего сорок семь лет. 
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Наталия Ливен
• Родилась Наталья Ливен в 1842 году. Ее 

отец, граф Федор Пален, потомок тев-
тонских рыцарей, являлся 
действительным тайным советником и 
членом государственного совета, а под 
конец жизни принимал горячее участие в 
деле освобождения крестьян. 

• Обратилась к Господу в Англии в 1870 году

Наталия Фёдоровна Ливен
Дом Натальи Фёдоровны на 
Большой Морской  улице 43, 
станет домом для Бедекера, 
Дорджа Мюллера, Каргеля,  
Проханова, Фетлера
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Обращение княгини Веры Фёдоровны Гагариной

• Молодая княгиня безбоязненно 
засвидетельствовала, сказав, что она сегодня 
приняла спасение и отдается Христу. С тех пор 
она стала одеваться просто и скромно, хотя и 
красиво и со вкусом. После этого она стала 
посещать больных и заключенных и читать им 
Слово Божие. И до конца жизни своей она была 
известна своею щедростью в деле помощи 
нуждающимся и ревностью в распространении 
Слова Божия. 

Служение в Сергиевском Тульской области
В 1869 году при активном участии Веры 
Федоровны был заложен первый 
камень в строительство первого корпуса 
больницы. Затем возводится дом для 
врачей, три аптеки, амбулатория, 
построенные и оборудованные на ее 
средства. 
Из Кенигсберга по просьбе княгини 
приехал высокопрофессиональный 
доктор Артур Рихардович Дуковский
вместе с семьей. Оттуда же доставлено 
оборудование для больницы, на 
Петербургском фарфоровом заводе 
Вера Федоровна заказала посуду с 
гравировкой: «Больница князей 
Гагариных».
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Служение в Сергиевском Тульской области

• К 1890 году в селе уже действовали 
три школы, девять паровых 
мельниц, маслобойня, завод 
фруктовых вин, знаменитые 
торговые ряды, где ежегодно 
проходили ярмарки, гостиничный 
корпус и другие, как сегодня бы 
сказали, социально значимые 
объекты

Обращение Василия Пашкова

• "Был день в моей жизни, когда я 
увидел себя осуждённым пред 
престолом суда святого Бога, 
ненавидящего грех. Слово Его 
при действии Духа Святого 
достигло меня и пробудило мою 
совесть ... Когда я нашел в Слове 
Божьем, что Господь хочет 
заключить со мной союз и что Он 
обещает не вспоминать более 
моих грехов ... у меня 
пробудилось желание получить 
... прощение от святого Бога и на 
личном .опыте пережить 
освобождение от власти греха"
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Вероисповедание В. А. Пашкова 1880 год.

• "Настало время, когда явилась мне "благодать, спасительная для всех 
человеком" (Тит.2:11), когда Господу благоугодно было дать мне 
понять, что Христос, умирал за грехи мира, ответил за грехи и мои, 
что приобретённое Им вечное искупление приобретено и для меня,
что если "правдою одного - всем человекам оправдание в жизни"(Рим:
5:18), то оправдание это предложено и мне, что "Христос, сделавшись 
для всех послушных иду виновником спасения вечного"(Евр.5:9), мо-
жет сделаться Виновником спасения и моего.

• Озарённый светом слова Господня, я увидел себя "отчуждённым и 
врагом по расположению к злым делам" ( Колос. I:21 ), понял, что я 
грешник погибший, что я ничего не в состоянии сделать для своего 
спасения.

Общество поощрения духовно-
нравственного чтения
• Образовано В. А. Пашковым и М. М. Корфом  в 

1876 году
• Уже за первые два месяца своего 

существования общество выпустило 150 000 
брошюр. 

• В ноябре 1876 года сообщения указывают, что 
общество хранило на складе в одном из домов 
Пашкова 795 000 брошюр. 

• Всего Общество выпустило в свет более 200 
наименований брошюр (некоторые из них 
выдержали до 12 изданий) ценой от ½ до 6 
коп.; иные брошюры раздавались даром. 
Брошюры рассылались по Российской 
Империи, причем не штуками, а пудами!

• Журнал «Русский Рабочий» издавался в 
течении 11 лет с 1875 по 1886 год. 
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Обнародован Маковский циркуляр о признании баптистов в 
1879 году

• Был решен вопрос с некрещенными детьми. 
Кладбищами и т. д

• В 1982 году  Победоносцев добился 
ограничительного разъяснения этого закона, в 
котором, в частотности, категорически 
говорилось, что «...закон, предоставивший 
беспрепятственное исповедание своих 
убеждений...,не распространяется на русских 
баптистов», что в части русских баптистов он 
относится лишь к «...обратившимся в эту секту 
из другого не православного исповедания...» а 
потому его нельзя распространять на баптистов 
-выходцев из православия.

Цена исповедания 
• Не крещенные дети  - незаконно рожденные дети
• Не венчанные браки – незаконные браки
• Запрет хоронить на кладбищах
• Изгнание из общества – выселение из деревень
• Запрет на профессию
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В ареале распространения русской 
Библии евангельские христиане и 

баптисты предпочитают называть себя 
братством.

Правила Вероисповедания Новообращённого русского 
братства – первое вероучение Российских евангельских 
верующих
• Написаны в Одессе около 1870 

года, как приложение к письму 
Императору Александру II

• Написаны школьным учителем 
Иваном Ивановичем 
Виллером
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Правила Вероисповедания 
Новообращённого русского братства
• Мы веруем и исповедуем, что существует Один только Истинный 

и вечный Бог; Отец, Сын и Святый Дух, Которые в своём естестве 
и качестве совершенны, вечны и нераздельны, так что Отец есть 
истинный и вечный Бог, Сын есть истинный и вечный Бог и Святой 
Дух есть истинный и вечный Бог. К познанию этого Бога человек 
может доходить только посредством Божественного откровения 
- Священного Писания и Святого Духа. (1-е Послание к 
Коринф.гл.1 ст.21, гл.2,14,Ев.Иоан. гл.13 и 26 ).

Правила Вероисповедания 
Новообращённого русского братства
• Мы веруем и исповедуем в полном согласии с Св. Писанием, что 

все люди, без различия нации и конфессии, находятся под 
властью греха и, не смотря на все религиозные церемонии и 
обряды, должны вечно погибнуть, если в их внутреннем 
человеке не случится эта важная перемена, называемая в Св. 
Писаяии покаянием или ново рождением, ибо Св.Писание
говорит: " не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто 
внутренне таков". Это самое должно сказать и о христианах: не 
тот христианин, который по наружности, вследствие крещения и 
других обрядов, считает себя христианином, но   тот христианин, 
кто внутренне таков, посредством новорождения и покаяния,
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Две  концепции консолидации евангельского движения 
в России 
• Существовало– концепция Альянса, которой 

держался В. А. Пашков

• концепция братства, которую проводил в жизнь И. 
И. Вилер. 

• Несмотря на некоторые концептуальные 
различия, оба действовали согласованно. Вилер, 
со своей стороны, был готов действовать в рамках 
Альянса.

Община по модели братства

• Доктрина важна, но 
Библейские доктрины 
находятся в контексте 
молоканского 
мировоззрения. 

• Миссионерская деятельность 
• Главное – порядок и 

внутренняя дисциплина
• Именно порядок в общине 

помог выжить евангельским 
церквям в период гонений
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Тифлисская община

Основными в общине были 
вопросы этики:
• Святость воскресного дня
• Не возврат долга
• Проценты по кредитам
• Порядок принятия решений
• И другие

Евангельские церкви на Северо-Западе 
Российской Империи
• В России был ещё один вид 

свободных церквей – церкви 
Евангельских Христиан

• Церкви возникли в результате 
миссионерской деятельности 
Пашковцев
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Развитие евангельского движения

• Доктор Фридрих Бедекер – представитель 
Альянса

• Иван Каргель – немецкий баптист, 
принявший модель альянса

• Именно они сформируют модель 
евангельской общины Петербургского 
образца

• Главное в этих церквях – личный духовный 
рост (освящение) с размытыми доктринами,

• Цель – возвещать Христа широким массам 
население Российской империи.

• Долгое время эти церкви признавали как 
взрослое крещение, так и детское

• Могли проповедовать сестры и даже 
руководить общинами

Менонитское общество в России
• В мае 1872 года под председательством баптиста из 

Германии А. Либига была созвана конференция, на 
которой был введен институт разъездных 
проповедников (Reiseprediger), которым вменялось в 
обязанность посещать разрозненные общины и группы. 
Их работу координировал вновь созданный 
миссионерский комитет.

• Разъездные проповедники назначались на срок от 
нескольких месяцев до одного года; две трети этого 
времени они должны были проводить в труде вне своей 
церкви

• Начиная с 1872 года, конференции представителей 
немецких общин России  проводились ежегодно
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Стремление к объединению
• 20-22 мая 1882 года в немецкой колонии Рюкенау 

Таврической губернии  проходила очередная 
конференция братских меннонитов

• На конференция были приглашены русские братья. 
Инициаторами приглашения  выступили И.Вилер и 
П.Фризен

• На конференции присутствовало пятьдесят делегатов 
от новоменнонитских и баптистских общин, в том 
числе 19 от русско-украинских

• Были избраны благовестники на содержании на два и 
четыре месяца, в том числе  русские И.Рябошапка, 
М.Ратушный, Г.Кушнеренко, В.Павлов 

Первый объединительный съезд

• Первый объединенный съезд 
евангельских христиан пашковцев, 
баптистов, новоменонитов, 
штундистов и захаровцев состоялся в 
Петербурге, созванный В. А. 
Пашковым 1 апреля 1884 года
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Вопросы съезда:

• Создать по возможности общую 
базу /Союз/ рассматриваемых 
общин.

• Обобщить богатство веры.
• Принципы действия местных 

общин.
• О крещении.
• О вечере Господне 

/хлебопреломление/
• Вопрос объединения христиан 

евангельского вероисповедания.  

• Вопросы подготовили:
• Яков Деляков
• Иван Каргель
• Фридрих Бедекер

Первый съезд русских баптистов

С 30 апреля по 1 мая 1884 года 
в Ново-Васильевке 
Бердянского уезда Таврической 
губернии состоялся первый 
самостоятельный съезд 
русских баптистов. 
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Цели создания Союза русских баптистов

• Для возвещения Евангелия там, где его не знают;
• Для благоустройства общин;
• Для достижения полного единства верующих;
• Для искоренение всякой ереси и заблуждения;
• Для укоренения святости и справедливости в людях;
• Для обуздания всех своевольных и гордых;

Начало деятельности Победоносцева

• В апреле 1882 года в своем 
конфиденциальном отношении министру 
внутренних дел Победоносцев докладывал 
о широкой проповеднической деятельности 
В.А.Пашкова и А.П.Бобринского в 
Петербурге и за его пределами и настаивал 
на высылке их за границу. 

• В 1882 году Победоносцев представил 
императору доклад «о распространении 
секты штунд» среди населения Киевской 
губернии
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Закрытие Общества

• 24 мая 1884 года  Царское пове-
ление гласило: «Закрыть Об-
щество поощрения духовно-
нравственного чтения и принять 
меры к прекращению 
дальнейшего распространения 
учения Пашкова на всем 
пространстве Империи».  

Ответ Пашкова царю Александру  III
• «Я мог бы еще отказаться от 
распространения брошюр, так как 
они являются результатом трудов 
обыкновенных смертных людей, и 
потому полезность их может быть 
оспорена в отдельных случаях. 
Отказаться же от 
распространения Евангелия, 
святого, божественного 
Евангелия, — это выше моих 
сил...»
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«Теперь идите, и больше никогда не 
вступайте на русскую землю!»

Василий Павлов

• Павлов - еще юношей, чтобы иметь возможность 
проповедовать слово Божие евреям и 
субботникам - молоканин, нигде не учившийся -
поступает в Хедер - и изучает древне - еврейский 
язык.

• Павлов, чтобы не быть немым среди тех 
народов, куда бросило его Провидение... А с 
другой стороны, чтобы лучше усвоить Слово 
Божие, кроме еврейского изучил: Сирийско-
Халдейский, Ассиро-Вавилонский, Арабский, 
Осетинский, Грузинский, Армянский, Персидский, 
Джтготийский, Татарский, Турецкий, Шведский, 
Французский, Немецкий, Английский, Эсперанто, 
Румынский, Латинский, Греческий, Чешский, 
Польский, Болгарский, Малоросский, Сербский, 
Финикийский и самаритянские языки.

• Павлов Проповедовал о Христе на 24 языках, 
писал на 9

• Павлов за проповедь Евангелия был арестован и 
заключался в тюрьму  в России сорок  раз
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Экзарх Грузии Павел пишет Тифлисскому 
Губернатору:

• "Баптистского проповедника 
Павлова обязать оставить 
пропагандистскую 
деятельность и заниматься 
исключительно делами своей 
гражданской профессии, 
Следует поручить его 
строжайшему полицейскому 
надзору, обязав при этом 
жить в одном определённом  
месте".

«Кто этот Павлов?»

• Сын извозчика – молоканина, 
получивший грамоту на 
медные деньги и всю юность и 
отрочество прослуживший 
«мальчиком» и приказчиком в 
чайном магазине.
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Кто этот Павлов?

• Апостол Евангелия, свободно и в 
узах прошедший всю Россию из 
конца в конец с проповедью 
Евангелия и перебросивший свою 
необычайную деятельность в 
Румынию, Болгарию, Германию, 
Англию, Америку. 

Кто этот Павлов?

• Свидетель верный слова Живого, без 
конца арестовываемый у нас на Руси, за 
свою веру,- прошедший этапом 
множество тюрем с закованными 
руками, вечно надзираемый и 
подстерегаемый, как вор убийца, 8 лет 
проведший в ссылке и потерявший в 
ней все, что имел- и главное- жену и 4 
детей.  
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Кто этот Павлов?

• Русский гражданин 
призираемый и гонимый на 
родине и неоднократно 
громом рукоплесканий -
встреченный в культурных 
странах за свое исповедание 
веры... 

Кто этот Павлов?

• Это один из тех 
благовествующих Слово -
нищих, которые незаметно для 
нас вырастают силой духа в 
великих богачей.
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«Кто этот Павлов?»

• Цитата из Статьи Ионы Бихринричева – православного 
священника в Одессе, будущего организатора Союза 
Воинствующих Безбожников в СССР.

Василий Васильевич Иванов -
Клышников

• Участник первой миссионерской 
конференции в Тифлиссе

• Благовестник по Кавказу с 1884 года

• Крестил более 1500 человек

• Многократно подвергался арестам

• Автор многочисленных духовных статей

• Редактор журнала «Баптист» 1913-1914 
годах
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Из отчёта В. В. Иванова за февраль 1888 
года.
• Крещено 39 мужчин и 33 

женщины
• Всего 72 человека.

• Были собраны пожертвования 
на Амур

• Открыта воскресная школа в 
Новоивановке.

Из отчёта В. В. Иванов за март-апрель 1888 
года
• Вне дома – 41 день;
• Проповедь держал 46 раз;
• Крестил 9 душ;

• Путешествовал по железной 
дороги 1263 версты;

• По колесной 25 верст;
• По морю 500 верст
• Расходов 45 руб.37 коп
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Терская область

• Иванов с Павловым часто 
бывали проездом в Терской 
области.

• В февраля 1889 года он в 
Владикавказе провел 40 
собраний, на которых 
покаялось до 50 человек, 
которые были им крещены на 
мельницах в 6 приёмов.

• Владикавказская община 
возросла с 24 человек в 1882 
году до 197 человек в 1885 
году, то есть в 5 раз за три года

Леонтий Демидович Приймаченко

• Благовестник союза Баптистов
• 52 раза находился в 

заключении в сумме 29 лет
• Дважды полностью сжигали 

его дом с имуществом
•



Влияние Реформации на Евангельское 
движение в России

2/26/2017

© Алексей Синичкин                 
www.slovo.org 64

Яков Делякович Деляков – проповедывал Евангелие в 
России в течении 30 лет. Не было в России не одной 
железнодорожной станции где он не проповедовал. 
• Свидетель крещения Воронина, первоначально 

пресвитерианин  под влиянием Пашкова 
принимает водное крещение и переходит в 
баптизм.

• Когда гонение охватили Европейскую часть 
России отправляется с проповедью Евангелия на 
Дальний Восток.

• В Благовещенске они стали проповедовать 
Евангелие среди молокан:   В том же году в 
Благовещенске возникла первая на Дальнем 
Востоке евангельско-баптистская община. 

• К 1892 году благовещенская община уже 
насчитывала 85 членов. Я.Деляков здесь крестил 
более 200 душ.

• Он отошёл к Господу 28 февраля  1898 года. Его 
тело похоронено в селе Гельчине в 40 
километрах от Благовещенска. 

Степан Антонович Проханов

• Выходцы из Саратовской губернии Степан Антонович 
и Агрофена Савельевна Прохановы. Переселились в 
Владикавказ в 1862 году. Начали упорно трудится и 
постепенно разбогатели, купили 4 мельницы и 
землю. 

• Степан Антонович становится купцом 2 гильдии. 

• У них с супругой родилось трое сыновей Александр, 
Иван и Василий 

• Степан Антонович стал членом городского совета. Впервые 
он  услышал евангельскую весть от братьев из Тифлиса в 
1876 году.

• В 1879 году принял крещение по вере.

• В 1890 году стал членом миссионерского комитета 
Союза Баптистов России

• В 1895 году за пропаганду баптизма будет выслан в 
Гирюсы

• В 1909 году отойдёт в вечность на 67 году жизни
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Община во Владикавказе
• В 1979 году во Владикавказ, по 

приглашению Богданова приезжает В.Г. 
Павлов и крестит в реке Терек семь 
человек.  

• В мае 1881 года Владикавказские 
баптисты обратились с ходатайством о 
легализации общины 

• В 1882 годы в общине состояло 24 
члена,   к 1885 году численность 
общины возросло уже до 197 человек. 

• В 1893 году по данным полиции  
Владикавказе община насчитывала 400 
человек. 

Ссылки братьев  в 1890 году
• В 1890 году Иван Лясоцкий был сослан с семьей этапом 

кандальников в селение Гирюсы (в Закавказье). Туда 
же был сослан Сазонт Капустинский (также с семьей) и 
молодая сестра из Петербурга Дарья Меркульева за 
«совращение в пашковскую ересь» (в ссылке она 
пробыла 16 лет). В Гирюсы были сосланы братья 
Апанчук и Вотюк из Волыни, а в 1891 году -Трифон 
Хлыстун (пресвитер Карловской церкви). Всего туда 
было сослано около тридцати братьев 

• Некоторые братья были сосланы в окраинные 
провинции России (Польшу, Полесье, Северный и 
Оренбургский края), либо в Восточную Сибирь 
(Минусинский и Нарымский края).
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Циркуляр Министерства Внутренних Дел от 3 сентября 1894 года за № 24 "О 
признании штунды особо вредною сектою и о воспрещении собраний штунды"

• Штундисты и баптисты были признаны (в 
отличие от закона 1883 года) особо вредными и 
опасными «в церковном и государственном 
отношениях», а потому любые богослужения их 
жестоко карались. 

• Факт существования русских баптистов в 
отличие от штундистов не признавался: и одни 
и другие квалифицировались одним 
определением - «штундисты». 

• С 1894 года началась новая волна арестов и 
ссылок.

Миссия доктора Ф. В. Бедекера, его путешествие по европейской и азиатской 
части России 
в 1889 – 1894 годах
В 1877 году он приезжает в Петербург с  целью 
продолжить служение Редстока в 
аристократических салонах. Его планы меняются. 
Он получает возможность беспрепятственно 
посещать любые тюрьмы в России.
В 1889 году в сопровождение И.В. Каргеля он 

совершает путешествие на Сахалин. 40 тысяч 
заключённых услышали Благую Весть. Было 
роздано 12 тысяч Новых Заветов. 
В 1892 году он посетил все места где находились 
ссыльные братья и оказал им помощь. 
В 1894 году он совершил вторую поездку по 
тюрьмам Сибири ему было уже 70 лет.



Влияние Реформации на Евангельское 
движение в России

2/26/2017

© Алексей Синичкин                 
www.slovo.org 67

Официальное признание баптизма в России в 1896 
году
• В 1896  году Правительствующий 

Сенат дал разъяснение, что 
циркуляр от 3 сентября 1894 года  не 
может распространятся органами 
власти на другие исповедания и 
секты. Таким образом данным 
разъяснением Сенат официально 
признал факт существования русских 
баптистов  

Именной Высочайший указ, данный сенату.
«Об укреплении начал веротерпимости»
от 17 апреля 1905 года

• «Признать, что отпадение от Православной 
Веры в другое христианское исповедание 
или вероучение  не подлежит 
преследованию и не должно влечь за собою 
каких-либо невыгодных в отношении 
личных или гражданских  прав последствий.  
Причём отпавшее по достижении 
совершеннолетия от Православия лицо 
признаётся принадлежащим к тому 
вероисповеданию или вероучению, которое 
оно для себя избрало».
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Именной Высочайший указ, данный сенату от 17 октября 1906 
года

• «О порядке образования и действия 
старообрядческих и сектантских 
общин и о правах и обязанностях 
входящих в состав общин 
последователей старообрядческих 
согласий и отделившихся от 
православия сектантов». 

Русские баптисты

• По неполной статистике, собранной 
В.Г.Павловым, в Союз баптистов к 
первым годам 20 века входило 162 
общины. Было 400 проповедников, 
11 207 членов церкви, 10 
молитвенных домов. Не все общины 
входили в Союз баптистов и называли 
себя баптистами. 
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Всероссийский объединительный съезд баптистов, евангельских 
христиан и захаровцев 

• Инициатива созыва съезда принадлежала 
представителю евангельского Альянса 
Вальтеру Жаку, Ивану Вениаминовичу 
Каргелю, Ивану Степановичу Проханову, 
барону Павлу Николаевичу Николаи и другим 
братьям. 

• Объединительный съезд  состоялся с 15 
января  по 19 января 1907 года в Санкт-
Петербурге

• Присутствовало 70 делегатов 

• Председательствовал на съезде И.В. Каргель, 
заместителем председателя был Д.И. Мазаев

• Дей Иванович своим напором и твёрдостью 
по некоторым вопросам подавил иные 
мнения лидеров евангельских групп 
присутствующих на съезде. 

• Объединения евангельски верующих по 
модели альянса для ведения миссионерской 
работы  не получилось.

• Последний съезд по 
модели Альянса

Великая мечта Ивана Проханова
• У Ивана Степанович Проханова – была 

великая мечта – создать миссионерский 
Союза для возрождение России. 
Именно в духовном возрождении всего 
русского народа, в духовной 
реформации видел Проханов будущее 
России. 

• Проханов делал упор на социальное 
Евангелие постоянно лавируя и вступая 
в компромиссы.

• Он мечтал сделать с Православной 
церковью, то что Лютер сделал с 
католической – начать Реформацию.

• Ставка на молодежное движение
• Все послевоенные лидеры ВСЕХБ 

ученики Проханова
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Регистрация первой общины евангельских христиан в Петербурге в  
1908 году

• 25 августа 1908 года от имени 140 членов первой 
петербургской общины евангельских христиан было 
подано заявление о регистрации общины на 
основании указа от 17 октября 1906 года. 

• 26 ноября 1908 года община была зарегистрирована 
петербургским губернатором, а 29 ноября утверждена 
специальным указом. 

• 6 ноября 1909 года был избран Совет общины из 40 
действительных членов и 10 кандидатов. 

• Председателем Совета общины избрали 
И.С.Проханова, а его заместителями – Г.М.Матвеева и 
В.И.Долгополова

Организация Союза Евангельских христиан
• На 1-м Съезде нового Всероссийского Союза состоявшегося от 

14 до 16 сентября 1909 года были представлены 18 общин, все 
вместе городские общины или даже центрированные с 
окружающих местностей – Ст.Петербурга, Москвы, Харькова, 
Екатеринослава, Александровска, Мелитополя, Симферополя, 
Севастополя, Феодосии, Одессы, Ковеля, Николаева, 
Кронштадта, Гатчина, Самары, Шалпянска, Ново-Николаевска и 
Свят. Луцка. 

• Из этих общин принимали участие на съезде всего 22 
представителя. 

• В сообщениях говорится, что отдельные лица и множество 
дальнейших общин прислали на съезд приветствия и этим 
высказали свою связь с целью создания нового Союза. 
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Федеративный союз баптистов СССР
• 120 оплачиваемых 

благовестников.  
• К концу 1925 г. насчитывалось 

3700 местных баптистских 
проповедников.

• К лету 1928 г. их число 
возросло до 5000

• 3000-3200 баптистских общин
• 400тыс. членов, не считая 

членов семей
• 1100 домов молитвы
• 600 пресвитеров
• 1400 других служителей

Союз евангельских христиан

• В 1926 г. насчитывалось 52 областных 
и районных отделений союза.

• 2500 зарегистрированных общин.
• Содержал до 600 миссионеров.
• 100 находились в распоряжении 

совета.
• 500 — действовали под эгидой 52 

областных и районных отделов.
На 1 января 1929 года:
• 300 тыс. человек 
• 1,2млн. - с членами семей и 

посещающими молитвенные собрания, 
но не являющимися членами общины  

• Служителей - 3000 человек .


