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Филипп Никитин  - студент 2 курса 
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Полковник гвардии в отставке, 

кавалергард, крупнейший 

землевладелец своего времени, 

заводчик, дворянин, аристократ,

последователь Редстока, 

руководитель движения 

пашковцев.



Контекст: движение пашковцев
• Понятие «евангельское движение». 

• Основатель движения-лорд Г. Редсток. СПб, 1874 г.

• Первые последователи – представители высшего 
общества (граф М.М. Корф, граф А. П. Бобринский и др.)

• Богословие: на первом месте тема прощения грехов,
покаяние, спасение и т.п. Обряды играли второстепенную 
роль.

• Изначально не покидали православие.

• Отсутствие письменного вероучения.

• Активная социальная и издательская деятельность.

• Большое влияние западных евангелических институтов.

• Большой интерес со стороны петербургского общества.



В. А. Пашков

• Отношение к религии, последователь Редстока.

• Приемник Редстока, руководитель движения.

• Хотел обновить православную церковь изнутри.

• Сделал движение более масштабным.

• Бесплатная столовая в своем доме, посещение тюрем, больниц. 

• Материальная помощь (студенты, просто нуждающиеся люди,
благотворительные пожертвования).

• Проведение религиозных бесед в Петербурге.

• Продолжал религиозную, социальную, культурную 
деятельность в своих имениях.

• Преследования: церковь и правительство – 1878, 1880, 1884.

• Пашков как патриот России: «Высылка для Пашкова, тоже 
самое, что для царя сделаться нищим»  - управляющий 
имением Пашкова П. К. Тараянц.



Общество поощрения духовно-нравственного 
чтения (1876 – 1884)

• Задача общества.
• Пашков: инициатор и председатель. 
• Цель – повышение нравственности и привлечение к религии 

населения России. «Ни одно другое движение не могло соперничать 
с ним [Обществом] в деле преобразования России на религиозно-
нравственной основе» – Э. Хейер.

• Издано более миллиона литературы/широкая география 
распространения. Дешевая цена.

• Брошюрами пользовались различные течения российского 
религиозного диссидентства.

• Общество противостояло революционной пропаганде и 
либеральному просветительству и успешно конкурировало с 
официальной церковной пропагандой.

• Смотивировало других ( в том числе Л. Н. Толстого) на издание 
подобной литературы. 

• «Если этот человек добьется успеха, мы спасены!» - обер-
полицмейстер Петербурга Ф. Ф. Трепов. (Ш. Коррадо).





Взаимодействие с евангельским сообществом. 

• Материальная помощь как рядовых верующим, так и ключевых 
деятелям. Архивы Пашкова как свидетельство. 

• Жертвовал Общ-ву распространения Св. Писания в России

• Сотрудничество в деле миссии. 

• Желание консолидировать все евангельские течения в одно 
движение.

• Взаимодействие с яркими деятелями евангельского движения (Я. 
Деляков, И. Вилер, И. Каргель, Ф. Бедекер и др.). Поездки на Юг 
России. Крещение 1883 г.

• После отъезда за границу в 1884 г. материально помогал российским 
верующим, находился в переписке с яркими деятелями евангельского 
движения.

• Пашков как собиратель истории евангельского движения.



Архив Пашкова, Германия.

Слева письмо малограмотного верующего, справа – известного деятеля 
евангельского движения Г. Фаста.



Место и роль Пашкова в евангельском движении и 
российском обществе

• Активная, разнообразная религиозная и общественная 
деятельность.

• Пашков – церковный и общественный  реформатор. «Литература 
общества Пашкова подготовила почву для переоценки этических, 
религиозных и социальных условий» - Э. Хейер. 

• Идея Пашкова об единстве евангельских течений оказала влияние 
на их последующее сотрудничество.

• Влияние Пашкова на ключевых деятелей евангельского движения 
(Деляков, Каргель).

• Пашков – ключевая фигура в российском евангельском движении.

• Пашков должен рассматриваться и как один их деятелей 
евангельского движений,  и как благотворитель и общественный 
деятель. Он должен быть изучен в контексте истории Петербурга, в 
особенности его общественной и религиозной жизни. 


