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Василий Александрович Пашков:
великодушное служение

I. Введение: история как наш учитель

II. В. А. Пашков до обращения ко Христу

1. Известный и неизвестный Пашков 

2. Высший свет в России в XIX веке
Высший или Большой свет Российской Империи в XIX веке, элита общества – это 
прежде всего офицеры 16 гвардейских полков, расположенных в Петербурге.
 

3. Пашков как часть высшего света Империи
 Род Пашковых

Василий Александрович Пашков – отставной полковник гвардии, кавалергард, 
крупный зевлевладелец, заводчик. По разным источникам Пашков был пятым 
или шестым крупнейшем землевладельцем Российской Империи.

 Родство Пашковых
Жена Пашкова Александра Ивановна (урожденная Чернышева – Кругликова), 
дочь тайного советник Ивана Гавриловича Кругликова, у нее была сестра-
близнец Елизавета, которая вышла замуж за Григория Ивановича Черткова, 
генерала сухопутных войск и генерала – адъютанта царя с 1870 по 1878 год. У 
Григория Черткова была сестра Елена, которая была замужем за графом 
Петром Шуваловым, бывшем генерал-губернаторе Прибалтики, шефом 
Российских жандармов и начальнике Третьего отделения.
У жены Пашкова были двоюродные сестры Вера и Наталья, урожденные Пален.
Их отец был русский дипломат, посол в Бразилии и США, действительный 
тайный советник, последний носитель чина камергера. Наталья вышла замуж за
светлейшего князя Павла Ивановича Ливен, обер-церемониймейстера двора 
(главного распорядителя церемоний двора), а Вера – за шталмейстера двора 
(главного конюшего двора), князя Сергея Сергеевича Гагарина.
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4. Пашков до обращения
Пашков: «Когда-то “я был без Христа, чужд заветов обетования, не имел надежды 
и был безбожником в мире”, я “приближался к Господу устами только, а сердце мое 
далеко отстояло от Него”. Закон Божий был для меня мертвою буквою; я 
руководился почти исключительно правилами человеческими, живя для себя… я был
другом миру, не понимая, что дружба с миром есть вражда против Бога…» 

III. Покаяние Пашкова: перемены и новая цель жизни

1. Обращение Пашкова 

2. Перемены в Пашкове

3. Христоцентричность жизни и служения Пашкова
Пашков: «Я говорю всем, что делами нашими мы не оправдаемся перед Богом, а 
оправдываемся верою во Иисуса Христа; но разумеется, что истинная вера не 
может не проявляться в делах; вместе с тем я постоянно напоминаю, что никто 
не войдет в царствие небесное, не освободившись от греха, и указываю всякому на 
Спасителя, Который “явился для того, чтобы взять грехи наши и чтобы 
разрушить дела дьявола”. Я всячески стараюсь доказать словом Божиим, что все 
христианские добродетели есть ничто иное, как “плод Духа Святого”, даруемого 
Богом верующему, т. е. принадлежащему от сердца Иисусу Христу и Им 
усыновленному Богу Отцу»

IV. Новая великодушная жизнь Пашкова

1. Евангелизационная и благотворительная деятельность
 Религиозные беседы в доме Пашковых в Петербурге. 

Сын Чертковой, Владимир, друг и секретарь Льва Толстого писал: 
«… никогда я не встречал человека чище и добрее, сознательнее, 
великодушнее, чувствительнее, щедрее и благороднее в самом полном 
значении этих слов, чем Пашков» 

 Проповедь в бане, в тюрьмах, на заводах, в больницах, в чайных и трактирах

 Организация столовых для рабочих, студентов, мастерских для детей их 
бедных семей, детских садов и яслей для детей работающих женщин, 
прачечных, швейных мастерских и т.д. Строительство больниц и приютов.

Губернатор Санкт-Петербурга Трепов о деятельности Пашкова среди студентов:
«Если Пашков будет иметь успех, мы спасены» 

2. Духовно-просветительская деятельность
4 ноября 1876 г. было основано Общество поощрения духовно-нравственного чтения. 
За весь период своего существования общество издало более миллиона 
евангелизационных брошюр. 
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3. Созидание единого евангельского движения в России
1-6 апреля 1884 г.:  съезд с участием баптистов, штундистов, братских меннонитов,
евангельских  христиан-захаровцев.  Съезд  собрал  около  100  человек.  Среди
участников: В. Г. Павлов, Я. Деляков, Ф. Бедекер, И. Рябошапка, И. Вилер. 

4. Влияние Пашкова
Рябошапка, Каргель, Воронин, Проханов, Бедекер, Вилер, Деляков, Захаров, Фризен,
Павлов. 

VI. Итоги и уроки для нас

1. Великодушие Бога

2. Великодушие в нас

3. Великодушие в других

©   Igor Shayfulin                                                          www.slovo.org                                                           Page   3   of   3  

http://www.slovo.org/

