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Конференция служителей «Духовное отцовство»  |  Сессия 12 

Духовное отцовство 
при возникновении братства  

евангельских христиан-баптистов 
Российской Империи 

 
 
Феномен быстрого роста евангельских церквей России 
 

 Первые группы верующих появились в 60-70-е годы XIX столетия 

 По данным Православных миссионеров к 1885 году  только на юге России и в Закавказье действовало 
не менее 350 общин. 

 В одном из многочисленных примеров епископ Алексий описывает механизм распространения 
евангелия на примере поселка Маловодяной в  Александрийском уезде Херсонской губернии.  

 В 1875 году там проживала только одна штундистская семья, через девять лет там было 22 
штундистские семьи, численностью 118 человек. 

 Это было делом только одного человека – крестьянина Василия Левченко. Больше нигде это имя не 
упоминается и мы ничего больше об этом не знаем.  

 Баптистское движение в Российской Империи  быстро распространялось благодаря Духовному 
отцовству.  

 
«Никто не знает как описать этого непривлекательного человека, или как поместить его в этот рассказ. Его 
не назовешь ни образованным ни особо одаренным. Он не имел ни положения, ни внушительную репутацию, ни 
богатство; жил он в очень простых условиях, одевался довольно просто, но не уставал провозглашать 
Евангелие. Во время длительных путешествий по всей России, и возвращаясь домой, в поездах и на остановках 
для ночлега, в поле и по домам, где бы ни был, он говорил с Евангелием в руке, всегда об Иисусе, покаянии, и 
вере во Христа. Это Каша Яков, или Яков Делякович, сделал Южную Россию не просто областью своей 
деятельности, подобно Мелвиллу, но и всю Южную Россию и также Восточную Сибирь. От Востока до Запада, 
от Севера до Юга, вряд ли найдется место в России, где есть железные дороги, где Каша Яков бы не был. Яков 
Делякович - это второй основатель и лидер штундизма».  
Амирханянц (книгоноша, переводчик Библии на языки народов Кавказа) 
 
 

Ягуб Каша / Яков Делякович Деляков (1829-1898)  

• Ягуб родился в 1833 году в деревне Караджулу, около 15 миль к северу от города Урумия. В то время это         
             была Персия, сегодня это северо-западная часть Ирана. 

• Отец умер еще до его рождения, мать умерла, когда ему было 7 лет. 

• Воспитывали родные братья 

• На четырнадцатым году  жизни, Господь пробудил его к осознанию собственного погибшего и несчастного 
состояния. Господь привел  к принятию всей истины Священного Писания,  

• Когда Якобу было девятнадцать лет, в декабре 1852 года, он тайком убежал из дома на один день, чтобы  
             посетить Сеир и поступить в пресвитерианскую миссионерскую школу, организованную там американцами.        
             Однако пришлось ждать ещё около года. Только 1853 году Якоба приняли в семинарию.  
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В Россию, к брату! 

• Он проповедовал на персидской территории Закавказья, которая граничила с Ленкоранским уездом Бакинской 
губернии. 

• В 1859 году он впервые приходит в Россию. Он находит брата в Херсонской губернии и начинает 
проповедовать на ломанном русском языке 

• В 1861 году возвращается в Урумию 

• В  1862 рукоположен в дьяконы несторианской церкви. 

• В 1862 году трудится на сельскохозяйственных полях около Тифлиса 
 
Одесса – начало пути книгоноши 

• Габриель Иванович Мажибров  дал Якобу вещи, необходимые для продажи (шелковые платки, ножницы и 
другие небольшие вещи), сам Якоб купил Новые заветы  и другую христианскую литературу у агента 
Британского и иностранного Библейского общества Мелвилля  

• И пошел из Одессы пешком (286 километров) 

• «Я поеду в Елизаветград к своему брату и по пути буду говорить и молиться за русских. Мне кажется, что 
Господь благословляет мою проповедь и Он посылает меня, и думаю, что я приму твое предложение как от 
Господа. Если ничего не получится, то я возвращусь в Урумию. Мне не так важно, где Господь будет 
использовать меня. Я принадлежу Ему». 

• Елизаветград в советское время Кировоград 

• В течение четырех лет Каша Ягуб жил и проповедовал среди штундистов Херсонской губернии. Это были 
русские и украинские крестьяне, работники немецких колоний. 
 
 

Первый духовный отец 

• Руководил штундистами в Рорбахе пастор К. Бонекемпер, сын основателя этого движения, получивший 
образование в Америке. Для Якоба он стал «дорогим другом и братом в Боге».   

• «Я советую русским братьям не оставлять свою собственную церковь (Православную), поскольку там они 
могут лучше трудиться для своих ближних». Бонекемпер  
 
 

Обращение Михаила Ратушного, первые попытки наставничества 

• Якоб познакомился здесь с русскими евангельскими верующими из близлежащих деревень – братьями 
Ратушными, - Михаилом и Андреем, Герасимом Балабаном. 

• Михаил Ратушный  (1830 – ок. 1915) - один из основателей евангельско-баптистского движения на юге 
Российской Империи.   

 
 

Яков Деляков 

• Его русский язык оттачивался. И, чтобы быть более близким к русским и украинцам, он принял новое имя. С 
этого момента его стали звать Яков Делякович Деляков. 

• Именно под этим именем его знает и помнит все евангельское братство России.  
 



© Aleksey Sinichkin Page 3 

• Начиная с этого времени (с 1863 года) ему постоянно предлагают поступить на службу в Британское 
Библейское общество, но агенты этого общества не имели право проповедывать Евангелие, поэтому Яков 
отказывается от этого заманчивого предложения. 

• С  помощью одного брата он  купил лошадь и фургон и путешествовал по деревням и городам, продавая 
товары и проповедуя до 1867года.  

• В течение четырех лет Каша Ягуб жил и проповедовал среди штундистов Херсонской губернии. Это были 
русские и украинские крестьяне, работники немецких колоний. 

• 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)  
 
 

Юг России 

• Он проповедовал среди штундистов Херсонской губернии, бывал в Киевской губернии и в столице 
Бессарабии Кишиневе. 

• В течение этих лет Яков  Деляков дважды был арестован за проповедь – в 1863 и 1864 годах.  

• Взяв Евангелие на албанском языке, он доходит через Бессарабию и Румынию до Албании и распространяет 
Писание серди албанского народа. 

• От Херсона до Албании 1750 километров по прямой (1100 миль) 
 
 

Книгоноша Библейского Общества 

• В середине 60-х годов Деляков став книгоношей Библейского общества и отправился в Закавказье 

• Он объехал молоканские села вблизи Баку, Елизаветполя (Нынешний город Ганджа в восточном 
Азербайджане), Тифлиса (нынешний Тбилиси), Владикавказа   и говорил о Спасителе Иисусе Христе, 
предлагая молоканам Новый Завет и Библию. 

 
 
Тифлис 1863 год 

• Молоканин Никита Воронин открыл для себя в Священном Писании мысль о необходимости крещения по 
вере в воде, Яков был в небольшом замешательстве. Как он, пресвитерианский миссионер, мог крестить 
людей, которые не были крещены в детстве? Но случай с Ворониным был особым. Как поступить? 
 
 

Крещение Никиты Воронина 

• В Тифлисе жил немецкий баптист Мартин Кальвейт 

• «Четверо мы преклонили колени в молитве перед троном Всевышнего и воздали благодарность за первые 
плоды, молясь, чтобы они не были последними. Мы вышли вместе на реку Кура, протекавшую недалеко от 
дома Кальвейтов и Воронин был крещен». 
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• 20 августа 1867 года  – крещение пионера русских баптистов Н. И. Воронина  
М. Кальвейтом в реке Куре.  
 

Таврическая Губерния 

• С 1866 года Деляков сосредоточил свою деятельность вблизи молоканских сел Ново-Васильевка и 
Астраханка близ Мелитополя. 
 
 

Проповедь молоканам 

• Среди слушателей он вскоре обрел ревностных последователей – грамотных, состоятельных и влиятельных 
среди молокан Астраханки братьев Захаровых – Харитона и Зиновия.  

• Зиновий Данилович Захаров стал с 1867 года признанным руководителем вновь образовавшейся общины 
новомолокан, или евангельских христиан-захаровцев, названных так по имени своего руководителя. 

 
 
Работа в Закавказье 

• После крещения Н. И.Воронина в том же 1867 году Я. Деляков побывал в Ширване, посетив там растущие 
армянские церкви. Затем направился в Бакинскую губернию, в город Ленкоран, где было много молокан, и где 
он наблюдал великое пробуждение. В это посещение им Ленкорана семь или восемь молокан приняли водное 
крещение в волнах Каспийского моря. Весной следующего 1868 года он был рукоположен на служение 
священником, с согласия миссионеров, несторианским епископом 

• От Тбилиси до Ленокорани 113 км. 
 
Личная любовь к Христу  
Проповедь в Карловке рядом с немецкой колонией  
Старый Данцинг 1871 год 

• «Он говорил с жаром и глубоким убеждением, указывая на дивное рождение Богочеловека, Его святую 
жизнь, Его страдание на  кресте, и закончил словами: «Посмотрите, друзья и братья, была ли боль 
сильнее Его боли? Солнце не смогло смотреть, оно закрыло глаза и плакало большими слезами». 
Многочисленные слушатели схода, взволнованные этой проповедью, плакали.  И. Прицкау 
 

 
Поволжье 

• «Далее в 1869 году путешествовал по Волге, посетил Дубовских и Пришибинских молокан  где тоже ещё 
не имели чистого понятия о даровании спасения и сердечной молитве  которую от меня услышали в 
первый раз. Крещение же приняли некоторые из них годом раньше моего посещения. В 1870 г. посетил 
молокан села Богородское Нижегородской губ.; Меленьковский уезд Владимирской губ.; деревню 
Рудаково Рязанск. губ.; в Тамбовской губ. Шацком и Моршанском уездах где Господь избрал народ 
особенно ревностный для Себя 
 
 

Дубовка Царицынского уезда 
 

• Я. Д. Деляков приехал  в Дубовку, и здесь образовалась община детокрещенцев. Одной из первых 
последователей его общины была и вдова Жидкова с ее двумя детьми, так как и еще раньше была к этому 
подготовлена своим мужем 

• Посад  Дубовка Саратовской губернии Царицынского уезда  
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• В Дубовке Деляков продал молоканам 500 экземпляров Священного Писания 
 
 
 

 
Создание Семьи 

• В 1875 году Яков Деляков женится на вдове Анне Васильевне Жидковой. 

• Также он сказал жене вечером перед свадьбой: «Когда мне было десять лет, …я  прочитал историю 
Иакова и Иосифа… и решил для себя, что когда я вырасту и женюсь, и у меня появится сын, я 
назову его Иосифом и я отдам его Богу… Я буду стараться выполнить все обязанности по 
отношению к нему и обучить его так, чтобы он стал проповедником Евангелия…»  
 
 

Яков Жидков 

• 2 сентября 1885 года у Ивана Ивановича и Елизаветы Яковлевны Жидковых, проживавших в то время в г. 
Харькове, родился сын, которого они назвали Яковом в честь дедушки Якова Петровича по матери, а главное, 
в честь отчима - Якова Делякова,  
 
 

Яков Жидков – внук  

• Яков Делякович сказал: «Возьми к себе внука Якова от своего сына Ивана, и пусть он вместо Иосифа 
будет твоим утешением».  

 
 
Пашковы 

• Василий Александрович владел  18  имениями в 9 губерниях: Нижегородской, Оренбургской , Тверской, 
Тамбовской и Московской  и других.  Кроме дома на Французской набережной д. 10  у него было ещё 4  
дворца в Петербурге, дворец в Москве.   

•  Как шестой из самых крупных землевладельцев России, Пашков был на пути к положению министра и посту в 
имперском Совете.  

 
 
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" 

• Изменение мировоззрения на крещение 

• «Под влиянием В.А. Пашкова Я.Д. Деляков стал баптистом, и сам, приняв крещение по вере, сделался их 
миссионером по многим местам, вплоть до Благовещенска».  (Иван Жидков) 
 

 
Дружба с В. А. Пашковым – духовным отцом 

• Деляков неустанно трудился, посещая разные города и местечки необъятной России, и везде его 
материально поддерживал В.А. Пашков.  
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Книгоноша 

• С декабря 1876 года Яков Делякович стал книгоношей в Британском библейском обществе и вместе с собой 
увез в Одессу своего пасынка Ивана Жидкова. Деляков неустанно трудился, посещая разные города и 
местечки необъятной России, и везде его материально поддерживал В.А. Пашков.  

• Иван Жидков – духовный сын 
 
 
Бессарабия  

• В январе 1877 году по распоряжению директора Библейского общества Я.Д. Деляков и И.И.Жидков были 
командированы в Кишинев книгоношами для распространения Священного Писания в войсках, которые были 
там сгруппированы перед объявлением Русско-турецкой войны. 
 
 

В постоянных опасностях 

• Активные проповедники, разъезжающие по  обширным просторам империи всегда находились под 
пристальным надзором полиции. В своей автобиографии Я. Деляков отмечал, что в период 1870 – 1880-х 
годов, работая среди молокан, он был арестован более десяти раз 

• Выполняя обязанности пастора в общинах с. Пришиб и Заплавное, Я. Деляков, продолжил проводить там 
собрания, даже не имея паспорта и разрешения от властей, 

 
 
Участие в Первом объединительном съезде 

• 1 апреля 1884 года  – первый объединенный съезд евангельских христиан пашковцев, баптистов, 
новоменонитов, штундистов и захаровцев в Петербурге, созванный В. А. Пашковым.  
 
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 

 
 
Проповедь в Константинополе и Иерусалиме  

• После разгона полицией Съезда в Санкт-Петербурге Деляков проповедует в Москве. 

• Затем отправляется в Константинополь а оттуда в Иерусалим. 

• Он говорит о Евангелии с паломниками  
 
 
Поволжье 
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• В августе 1885 года Деляков посетил село Пришиб, Одессу, Астраханскую губернию, затем село Дубовку, 
село Заплавное, Саратов, Симбирскую и Самарскую губернии.  

 
 

Церковь в Саратове 

• В 1886 году Деляков основал церковь в Саратове. 

•  Именно в этой церкви в 1891 году принял крещение юный Николай Одинцов, который стал впоследствии 
председателем Союза баптистов СССР.  

 
 
Николай Васильевич Одинцов  

• С 1891 года благовестник Саратовской общины 

• Благовестник Союза баптистов с 1909 года 

• С 1926 года председатель Союза Баптистов  
 

 
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 
 
 
Итоги работы на 1884 год 

• «Теперь же насчитывается около 20 общин евангелического братства в нижеследующих губерниях: 
Таврической, Области Войска Донского, Саратовской, Астраханской, Самарской, Симбирской, Тамбовской, 
Рязанской и Владимирской» 

 
 
Крещение по вере 

• В 1886 году сам Деляков принял крещение и стал усердно трудиться в баптистском союзе. 

• «В смысле крещения баптисты правее нас» Из письма Пашкову 

• "Во время странствования Деляковича все население прекращает работу и бежит ему навстречу, иной раз за 
20 верст и более... У него было еще более влияния на членов евангельской общины, чем у петербургского 
проповедника Пашкова».  

 
 
В новые странствия 

• В 1889 году по своей инициативе и с одобрения съезда русских баптистов на Амур направились на дело 
благовестил братья Я.Д.Деляков и М.Д. Чечёткин.   
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• Расстояние от Москвы до Благовещенска 7800 км. 
 
 
Благовещенск 

• В 1889 году Деляков поселился на Дальнем Востоке, в Благовещенске 

• Почти в каждой деревне вокруг Благовещенска существовали молоканские общины и большие молитвенные 
дома.  

 
 
Молокане Благовещенска  

• Поначалу, когда Деляков приехал в Благовещенск, молокане давали ему возможность проповедовать в своем 
молитвенном доме. Но потом, когда он как-то сказал в проповеди, что им надо покаяться в грехах и получить 
спасение, его просто стащили с кафедры.  

 
 
Благовещенск 

• В 1889 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. 

 
 

Баптистские церкви на Амуре 

• В  Толстовке образовалась небольшая баптистская церковь, которая потом выросла до двухсот человек.  

• Молокане Зазейского района обращались к Господу целыми семьями и принимали водное крещение. 

• Абрам Пименович Чешев – молоканин из деревне Толстовка 
(Дедушка Лидии Михайловны Винс матери Григория Петровича Винса) 

 
 
Итоги двух лет работы 

• Письмо Пашкову от  19 Сентября, 1891года: «Протекшие два года без одного   месяца я жил на Амуре   
исключительно среди молокан. По выезде моем оттуда 27 июня сего 1891 г. было там 52 души, нашедшие 
мир с Богом…» 

 
 
Баптистские церкви на Амуре 

• В  Толстовке образовалась небольшая баптистская церковь, которая потом выросла до двухсот человек.  

• Молокане Зазейского района обращались к Господу целыми семьями и принимали водное крещение. 
 
 
Иван Жидков – Духовный сын в опасности 

• В октябре 1891 года ему пришлось срочно приехать в Харьков на судебный процесс по делу своего пасынка 
И.И. Жидкова, которое было начато против него за благовестие Евангелия во время работы книгоношей в 
Британском библейском обществе 

• Суд оправдал Ивана 
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Семья 

• «Спустя два года по благости Божьей, я вернулся в Россию целым и невредимым, для того, чтобы посетить 
мою семью и выполнять мой обет Господу в отношении моего сына, которому было уже 15 лет. Я хотел 
послать его в Америку, чтобы подготовить его к служению, которое через некоторое время я должен буду 
оставить, будь то в России или в любом месте, где Господь ему укажет.»   
 
 

Труд продолжается 

• Он пишет сыну Иосифу в Чикаго: «Прошлой недели в двух деревнях крестил во имя Господа 12 душ, а вчера 
3. В деревнях совершили крещения  среди дня где над берегом реки стояло очень много молокан, чуть не все 
жители».  

• Иосиф учится в Америке в начале 20 века его следы теряются. 

• Возвращение в Благовещенск 

• 3 октября 1892 года Деляков возвращается в Благовещенск из Нью-Йорка через Ванкувер 

• «Теперь в городе и деревне есть 85 членов нашего братства» 

• «На Вознесение, здесь в городе крестились 10 душ, 7 мужчин и три женщины. В деревне Тамбовка на 
праздник Св. Троицы 7 душ, 4 мужчины и 3 женщины. Всех душ 17. Одного брата в дер. Тамбовка отлучили за 
непокорность родителям и церкви».  

•  Не давно ездил в трёх деревнях где было крещений 6  душ теперь всех членов нашего братства душ 109» 
 

 
Происки противников  

• В 1896-1897 годах Деляков находится под следствием 

• Архиерей обвинял проповедника в распространении штундизма, что в то время было уголовным 
преступлением  

 
 
Съезд братьев в 1889 году 

• «члены нашего братства без рецепта медицинского доктора на лекарство не употребляли ни вино, ни водки, 
потому что трое из братьев по нездоровью выпили лишнего».  

• «по силе возможности сделать пожертвования для страждущих за веру в России и к 1 февраля отправить в 
Россию» 

• «решили, чтобы у членов братства на браках более одного обеда не делать, так как здесь люди более дней 
пированье, как у молокан гонимых под тяжесть долга» 

• «родители новорождённого дитя должны позвать пресвитеров с рукоположением молится за новорождённого 
младенца». 

 
 
Конец странствий 

• Я.Д. Деляков проработал в Благовещенске и его окрестностях до 28 февраля 1898 года, когда он после 
простуды и краткой болезни ушел в горние обители. 
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Завещание Делякова 

• Куля и мешочки холщёвые тряпки и лоскутки и сапоги с калошами всё отдать Сергею Егоровичу Фокину.  

• тёплые мои одежды шубы продать для кассы бедных и одна старая одеяла и старая подушка тоже. А новое 
одеяло подушка и матрас с диваном сыну его Дмитрию и ножичек маленький Завьялова.   

• похороны мои пусть на мои средства.  

• 200 руб. деньги Ефим Андреевич пошлёт в Тифлис на имя Ивана Никифоровича Казакова для перевода моим 
сродникам и бедным в Персии семейству старшему моему брату Исаву, а остальные деньги  

• 800 руб. жене и платочек новый шёлковый и зубы мои для показа. 

• 3 «пинжака» старый «чунчовой» моим трём внукам, чёрный сюртук моему пасынку на память, ещё часы 
продать для кассы бедных 
 
 

Конец странствий 

• «Здесь покоится прах проповедника Евангелия Якова Деляковича Делякова. Прибыл на Амур 25 июня 1889 
года, скончался 28 февраля 1898 года на 69-м году жизни». 

 
 

Василий Васильевич Иванов 

• 1846 - 1919 

• «В начале 1870-х г.г. Павловым совращён был из молоканства житель с. Новоивановки, Елисаветпольской 
губернии и уезда Василий Васильев Иванов, ставший главным, после Павлова, миссионером баптисткой 
секты не только на Кавказе, но и за его пределами в России». (В. А. Валькевкич, Тифлис 1900 год) 

 
 
Детство 

• Родился 13 августа 1846 года, в благочестивой молоканской семье. Его дед и отец, приобрели большую славу 
среди молокан Закавказья, за свое благочестие , и знание Св. Писания.  

• Отец его основал в 1888 году в Елисаветпольской губ. селение Ново-Ивановку, где Василий провел свое 
детство, и большую часть   своей жизни 

 
 
Юность 

• В возрасте 17 лет он остался старшим из шести детей после смерти своего отца. От своих деда и отца он 
унаследовал все лучшие стороны их природы. Глубокое религиозное чувство,  любовь к Богу, и Его слову. 
Нравственную чистоту, и поражающую всех кротость, в обращений со всеми, и при всякого рода 
обстоятельствах. 

• Эти высокие духовные качества позволили ему занять после смерти своего отца, видное положение в Ново-
Ивановской молоканской общине, не смотря на его молодость, что в среде молоканства, вообще 6ыло 
большой редкостью. 

 
 

Крещение 

• крещение в реке Куре вечером 31 Октября 1871 года, когда ему было 25 лет. 
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Проповедник 

• В.В. ревностно, не щадя своих сил средств и времени, проповедует Евангелие благодати Божией, привлекая 
ко Христу, как к единому Спасителю, многих погибших в этом мире грешников положив прочное основание 
многим церквам Божиим в России. Начиная со второй по времени образования русской общины баптистов в 
родной ему Ново-Ивановке. 

 
 
Участие в жизни братства 

• Он был на первом съезде братьев в Тифлисе в 1879 году, и не пропустил ни одного из последующих. 

• Назначен миссионером в Бакинскую губернию с содержанием в 500 руб.  
 
 
Миссионерская жизнь 

• В 1880 году Иванова временно снимают с поддержки из-за сочувствие к «воронинской» партии 

• После примирения сторон в 1883 году и далее избирается союзным миссионером с поддержкой 

• В 1888 году Василий Иванов провёл 215 собраний и крестил 56 человек.  

• Организует церкви в области Войска Донского 
 
 
Организатор 

• Пишет в 1884 году «Программу преобразования   и устройства христианских общин в Закавказском крае»  
 
 
Автор и издатель 

• Подпольно издаёт: 

• «Правила заседания общины» 

• «Правила совершения Святого Крещения» 

• «Обряд совершения брака» 
 
 
Бакинская губерния 

• Молокане составляли 43% всего русского населения 

• В Шемахинском уезде проживало свыше 10 000 молокан 

• В Ленкоранском уезде до 4 000 молокан 
 
 

Из отчёта за февраля 1888 года. 

• Крещено 39 мужчин и 33 женщины 

• Всего 72 человека. 

• Были собраны пожертвования на Амур 

• Открыта воскресная школа в Новоивановке. 
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Из отчёта 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 
 
 

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 

 
 

Журнал «Беседа» 

• Василий Васильевич сотрудничал в тайно издававшемся в 1890 году ликтографном способом журнале 
«Беседа».  
 
 

Журнал «Братская помощь» 

• В 1893 году В. Иванов два месяца трудится в Саратовкой общине и начинает сотрудничать с журналом 
«Братская помощь», который издавался в  Сратове П. А. Устимовичем.  
 
 

Арест и ссылка 

• 21 Января 1895 года,  он был арестован в гор. Елисаветполе и посажен в тюрьму, а затем в сообществе 
уголовных преступников, в арестантском халате в цепях, был отправлен в ссылку, в маленький городок 
Слуцк, Калишской губ. на границе с Пруссией. 

• По окончанию  5 - летней ссылки, он выехал в Баку.  

• Д. И. Мазаеву 9 ноября 1898 года. «завтра в 8 час. Утра иду этапом в суд. Но едва ли я успею дойти на 24 с. 
м. Придётся вероятно посидеть в тюрьме до нового срока, и снова возвратится этапом сюда же.» 
«Постарайся увидится  со мною в пути. Напиши в утешение моей жене что-нибудь».  

 
 

Переживание о путях братства 

• Только брат Каргель немец и близко знаком с немецкими баптистами, то видит, что у них слишком проникает 
внешняя  церковная подобно лютеранам, с великолепными храмами, органами, театральным пением, 
собразованно-светскими пасторами и с формально красноречивыми проповедями с своими мирскими модами 
в одежде и в образе жизни. Брат Каргель смотря на это скорбит душой, и боится, чтобы и наше русское 
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братство не пошло по следам своих немецких братьев к той внешности мертвящей духовную жизнь 
верующих, вот и я этого боюсь, и поэтому наши взгляды с ним весьма во многом согласны. 

• 1896 гол, из писем Н. В. Одинцову 

•  «Я пришёл к окончательному убеждению, что нам лучше вести наш народ не по  стезям Гамбургского 
исповедания, как оно изложено в особой книжке, и не по пути идущим иностранными и  инородными нашими 
братьями по вере и не к той цели, до которой они пришли или ещё дойдут, т. е. мы вовсе не должны 
представлять из себя буксирную баржу. 

•  Всё что я видел и что слышал о западном христианстве, я прихожу к тому, что между всеми партиями их 
почти во всем единство в устном исповедании веры, сеть конечно всякие разницы, но в сущности жизнь у всех 
одна в направлении к одной цели – богатство, роскошь и т.п.! Ввиду этого я нахожу, что нашему русскому 
братству учится у них нечему, а потому нам нужно взять в духовной жизни другое направление, чтобы мы не 
впали в омертвление как прочие христиане. Чтобы у нас было меньше формальности, а больше духовной 
жизни – любви и смирения.  

 
 
Служение в Баку 

• Вследствие избрания его Бакинскою общиною своим пресвитером, он работал в Бакинской общине с   1900 по 
1917 год. За время его служения, Бакинская церковь, основание которой он положил, в 1880 году, достигла 
полного расцвета, возрастая духовно, и неизменно увеличиваясь числом. 
 
 

Всемирное братство 

• Участвовал в первом Всемирном конгрессе в Лондоне в 1905 году. 

• В Европейском  Конгрессе в Берлине, в 1908 году.  

• Во втором конгрессе в Филадельфии в 1911 году 
 

 
Иванов – духовный наставник Василия Фетлера  
 
 
Журнал «Баптист» 

• Сотрудничал с 1907 года в официально разрешенном журнале «Баптист» 

• С 1913 по 1914 годы был главным редактором журнала 
 
 

Церковь и Союз 

• Кто понимает высокие и святые задачи христианства, то поймёт необходимость и важность христианских 
союзов. Чтобы проповедовать Евангелие в России, нужен всероссийский съезд, а чтобы возвестить благую 
весть о Христе всему миру, нужен всемирный христианский союз. Исход всякого общего предприятия будет 
зависит от количества духовных сил и материальных средств его. 

• Всякий благоразумный человек и любящий дело Господне, поймёт как нам нужен и должен быть полезен наш 
баптистский союз.  

• Наш всероссийский союз имеет высокие и славные цели; они нужны нам для возвещения Евангелия там, где 
его не знаю, для благоустройства общин, для достижения полного единства верующих, для искоренение 
всякой ереси и заблуждения, для укоренения святости и справедливости в людях и для обуздания всех 
своевольных и гордых. 
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Свободный съезд союза баптистов (Владикавказ 1917 год) 
 
 
Последние дни на земле 

• 21 декабря 1918 года, в объединенном общем собрании всех религиозных общин, Ново-Васильевки, при 
громадном стечении народа, В.В. произнес свою последнюю вдохновенную проповедь, о сущности 
христианства, о великой и дивной тайне, искуплении падшего человечества драгоценной кровью Христа, и 
победе воскресшего Спасителя, над грехом и смертью 

 
 
Иду домой 

• В воскресенье 9 февраля 1919 года, он спокойно простился с пришедшей навестить его общиной, и когда все 
ушли, он тихо сказал своему сыну П.В.: «иду домой!» 

• В 9 часов вечера, следующего дня 10 февраля, В.В. ушел домой к своему Отцу. 12 февраля 1919 года, тело 
его было предано земле, на кладбище села Ново-Васильевки.  

 
 
 


