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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие руководителя
пашковского движения В. А. Пашкова с русскими религиозными
диссидентами (баптистами, штундистами, молоканами и др.). Вы$
делены формы этого взаимодействия, приводятся конкретные при$
меры контакта Пашкова и религиозных диссидентов. Выявлено, что
Пашков являлся ключевым деятелем евангельского движения вто$
рой половины XIX в.

Ключевые слова: Пашков, пашковцы, религиозные диссиденты, вза$
имодействие.



224

№
2

4
, 

2
0

1
9

  /
  Б

О
ГО

М
Ы

С
Л

И
Е

 И
 Л

И
Ч

Н
О

С
Т

Ь

Евангельско$баптистское движение в России возникло во второй
половине XIX в. в трех местах (Украина, Закавказье, Петербург)[1].

Изначально все три течения развивались независимо друг от друга.
«…Роль координатора объединения взял на себя Василий Александрович
Пашков»[2]. Необходимо отметить, что тяга к единству – явное влияние
Евангельского Альянса, который оказал большое влияние на религиоз$
ные взгляды и общественную деятельность пашковцев и, в частности,
Пашкова[3]. Пашков в основном взаимодействовал с баптистами, штун$
дистами, молоканами, едва ли не со всеми ключевыми деятелями еван$
гельско$баптистского движения. Основная цель взаимосвязи Пашкова с
указанными религиозными течениями – объединение их в одно движе$
ние. Контакты происходили в различных формах. Пашковматериально
помогал как ключевым деятелям евангельско$баптистского движения,
так и рядовым участникам этого движения[4]. Архивы Пашкова, располо$
женные в Великобритании и Германии, – хорошее тому свидетельство.

Василий Александрович жертвовал Обществу распространения Священ$
ного Писания в России[5], материально помогал и снабжал литературой
таких известных миссионеров, как Я. Деляков и И. Вилер[6]. Н.И. Воро$
нин, В.Г. Павлов, Ф. Бедекер, И. В. Каргель, З. Захаров, П. М. Фризен –
вот неполный список лиц, с которыми Пашков так или иначе имел кон$
такт. На некоторых из них он оказал влияние. Так, он «сыграл важную
роль на пути духовного развития Каргеля»[7], благодаря ему Каргель ото$
шел от узких баптистских взглядов[8]; Деляков стал баптистом; И. С.
Проханов продолжал реализовывать и развивать его идеи[9]. После своей
высылки в 1884 г. Пашков не переставал участвовать в жизни российско$
го евангельского сообщества[10], при этом продолжая вести за границей
активную религиозную деятельность[11]. В целом, можно выделить следу$

[1]  Об этом см. исследование: Дик И. П. У колыбели братства. Иоганн Вилер (1839
– 1889) и общины первых евангельских верующих в России /пер. с англ. О. В. Без$
носовой, с нем. Д. А. Меланчевой. Steinhagen: Samenkorn, 2017.

[2] Гомон В. А. Три центра пробуждения // Вестник Истины. – 2017. – № 3. – С. 44.
[3] Никитин Ф. Н. Религиозные взгляды пашковцев // Теология. СПб, 2018. – С. 64, 65.
[4] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3$е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 2. Л. 64.
[5] Валькевич В. А. Записка о пропаганде протестантских сект в России и, в осо$

бенности, на Кавказе. Тифлис: ТипографияКанц. Главноначальствующего гражд. ч.
на Кавказе, 1900. – С. 180.

[6]  См. Дик И. П. Указ. соч. – С. 119; Савинский С. Н. История евангельских хри$
стиан$баптистов Украины, России, Белоруссии (1867 – 1917). Ч. 1. – СПб.: Библия
для всех, 1999. –  С. 149, 150; Синичкин А. В., Потапова Н. В. По России с
Евангелием. Яков Деляков (1829 – 1898). М.: Информ Принт, 2018. –  С. 67, 70 и др.

[7] Николс Г. Каргель: развитие русской евангельской духовности. СПб.: Библия
для всех, 2015. –  С. 98.

[8] Там же. –  С. 98, 161 и др.
[9] Пузынин А. Традиция евангельских христиан. Изучение самоидентификации и

богословия от момента ее зарождения до наших дней. М.: ББИ, 2010. –  С. 269.
[10] См., например: Валькевич В. А. Указ.соч. –  С. 80, 89.
[11]  См., например: Дневник гр. Александры Алексеевны Бобринской (урожд.
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ющие способы взаимодействия Пашкова: материальная помощь, пере$
писка, снабжение литературой, поездки на Юг России, продвижение
идей объединения через различных ключевых деятелей евангельского
движения. Несмотря на то, что Пашкову не удалось осуществить свою
мечту и евангельские течения не стали единым движением, благодаря
его попыткам российские религиозные диссиденты стали ближе друг к
другу, сотрудничали друг с другом. В 1888 г. Пашков писал:

«Общение между братьями необходимо для назидания их, расшире�
ния сердца и исправления слишком узких воззрений. Я долго ошибал�
ся, ища единства так сказать умозрительного, т.е. единства,
состоящего в том, что одинаково понимаешь не только главные
основания, но и второстепенные установления, указанные в Свя�
щенном Писании; искал единства внешнего. Но я научился понимать,
что единство истинное состоит исключительно в единстве духа, а
это единство может быть и бывает часто между людьми, расхо�
дящимися в понимании многих мест Слова Божия. Те, которые
воистину любят Господа и желают творить Его волю, те и едины
с Ним и между собою»[12].

В историографии пашковского движения эта тема нашла заметное отра$
жение. О ней упоминали дореволюционные православные авторы[13],
сами религиозные диссиденты[14]. Из современных исследователей стоит
отметить работы зарубежных авторов. Это книга Г. Николса, где автор
показал связь Пашкова с И. В. Каргелем[15], работа И. П. Дика, где он
показал взаимодействие Пашкова с И. Вилером[16]. А. Пузынин в своей
работе также уделяет внимание данному вопросу[17]. Из отечественных

Писаревой): 1884 – 1888 г. г.» –  С. 42. // Богородицкий дворец$музей и парк. Папка
1.3. Род графов Бобринских. Алексей, Павел, Василий Александрович и их семьи;
Новое время. 27 февраля, 1887 г. // Архив Пашкова (Германия, Корнталь, миссия
«Свет на Востоке»). Пакет 1.

[12] Пузынин А. Указ.соч. – С. 198.
[13] См., например: Терлецкий. В.Н. Секта пашковцев. СПб.: Издание И. Л. Тузова,

1891. См. такжеНикитин Ф. Н., Миронова М. О. Православные авторы как первые
исследователи русских религиозных диссидентов в России (на примере баптистов и
пашковцев) // Молодой ученый. 2018. № 13. – С. 238.

[14] См., например: Выписка из записной книжки Тифлисского гражданина Васи$
лия Гурьевича Павлова // Сведения о секте пашковцев. [1886]. –  С. 27 – 29ю Офиц.
брошюра, составленная в 1880$ых гг. в канцелярии обер$прокурора св. Синода»
(Валькевич В. А. Записка.–  С. 37). В брошюре, хранящейся в Российской нацио$
нальной библиотеке, в конце написано 1886 г. Она носит архивный характер, так
как содержащиеся в ней сведения встречаются в РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 63;
Павлов В. Г. Правда о баптистах. URL: https://e$libra.ru/read/553602$pravda$o$
baptistah.html (дата обращения: 15. 04. 2019).

[15] Николс Г. Указ.соч.
[16] Дик И. П. Указ.соч. Отметим, что Дик публикует письма Вилера к Пашкову с

архива Пашкова (Бирмингемский университет).
[17] A. Puzynin, “The Tradition of the Gospel Christians: A Study of their Identity and

Theology during the Russian, Soviet, and Post$Soviet Periods” (PhD thesis, University of
Wales, 2008);Даннаятемазатрагиваетсяиследующихзарубежныхработах: H. Coleman,
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исследователей тема взаимодействия Пашкова с российскими евангельс$
кими течениями (деятелями) отражена в монографии А. В. Синичкина и
Н. В. Потаповой[18], работе В. А. Попова[19], публикациях В. Степанова[20].

В данной статье предлагается раскрыть заявленную тему на основе архи$
вных источников, большая часть которых хранится в фондах Государ$
ственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и Российского госу$
дарственного исторического архива (РГИА). Привлекаются также и
другие источники. Мы, конечно, не претендуем на полное раскрытие
данной темы. Она требует анализа большого количества архивных доку$
ментов. Наша статья лишь первый шаг в исследовании данного вопроса

Старший помощник делопроизводителя канцелярии Главноначальству$
ющего гражданской частью на Кавказе В. А. Валькевич писал, что В. Г.
Павлов «получал много пожертвований от Бедекера и В. и А. Пашко$
вых»[21], «в 1887 г. Воронин[22] выслан административным порядком в
Оренбург на 4 года. В ссылке получал значительные пособия из союзной
кассы (250 р.), от Пашкова…»[23]. В 1882 г. министру внутренних дел Д. А.
Толстому докладывали: «достоверно известно, что от Пашкова присыла$
ются для поддержания Евангелической Общины в Пришибе значитель$
ные деньги…»[24]. В записке из дел Канцелярии обер$прокурора Святей$
шего Синода «о вредной для православной церкви деятельности Обще$
ства поощрения духовно$нравственного чтения и учредителя сего
Общества, отставного полковника Пашкова» говорилось:

«Совратившиеся в штунду, за малыми исключениями, – люди
бедные. Православные утверждают, да и сами сектанты в с. Добо$

Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905$1929 (Bloomington, IN: Mironova, I love
you Indiana University Press, 2005); Mark McCarthy, Religious Conflict and Social Order
in Late Nineteenth Century Russia: Orthodoxy, the Protestant Challenge and
Sectarianism, 1861$1905. Ph.D. dissertation, Notre Dame University, 2004.

[18] СиничкинА. В., ПотаповаН. В. По России с Евангелием. Яков Деляков (1829 –
1898). М.: Информ Принт, 2018.

[19] Попов В. А. Святые из царского дома. Черкассы: Смирна, 2017.
[20] Степанов В. А. Санкт$Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года:

мифы, факты, уроки // Феномен российского протестантизма (материалы научно$
практических конференций). Великий Новгород, 2016.–  С. 92 – 113; Степанов В.
А. Герман Фаст, жизнь и вклад в евангельское движение в России (1860 – 1935).
URL: http://spb.hecrus.ru/blog/
?german_fast_zhizn_i_vklad_v_evangelskoe_dvizhenie_v_rossii$1860–1935 (дата обра$
щения: 15. 04. 2019). Многие статьи В. Степанова представлены на сайте «Страни$
цы истории» https://hecrus.ru (дата обращения: 16. 04. 2019).

[21] Валькевич В. А. Записка о пропаганде протестантских сект в России и, в осо$
бенности, на Кавказе. Тифлис: ТипографияКанц. Главноначальствующего. гражд. ч.
на Кавказе, 1900. –  С. 80. Работа Валькевича написана на основе официальных и
др. источников.

[22] Никита Исаевич Воронин – первый русский баптист.
[23] Валькевич В. А. Указ.соч. – С. 89.
[24] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3$е делопроизводство. Д. 974. Ч. 2. Л. 64. Об этом см.

также в: Сведения о секте пашковцев. [1886]. – С. 16.
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вом Логе и дер. Усах не скрывают, что они получают денежные
пособия от Пашкова из Одессы, а в конце прошлого ноября через
вожака Александра Андреева, ездившего в Петербург ходатай$
ствовать перед тамошними „братьями”об улучшении быта штун$
дистов Дубового Лога, Пашков предложил всем штундистам Го$
мельского уезда переселится на лучшие земли в его оренбургском
имении, обещая помочь тем, у кого не хватит своих средств на
переселение»[25].

Архив Пашкова[26] содержит примеры того, как Пашков помогал верую$
щим людям. Так, «брат во Христе И. Федоров[27]» пишет Пашкову: «Бла$
годарю Вас, дорогой брат во Христе, за ту помощь, которую Вы мне до сих
пор оказывали»[28]. В другом письме сообщается: «Мы получили письмо из
Швейцарии, Цюриха. От сына нашего Вани. Он пишет, что получил от
вас 300 руб.»[29]. Другой «раб Иисуса Христа и Ваш [Пашкова – Ф. Н.] и
дома Вашего Игнатий Альманевский» писал Пашкову: «Благодарю Бога,
даровавшего милость сердце Вашему оказать мне помощь в нужде»[30].

Пашков заботился о защите русских религиозных диссидентов от пре$
следования[31]. Вот что он писал известному российскому юристу А. Ф.
Кони в 1899 г. Касательно Кирпичникова – пашковца, который был
служащим в Нижегородском имении Пашкова[32]:

«Многоуважаемый Анатолий Федорович! Хотя я замедлил выразить
Вам искреннюю мою признательность за участие, принятое Вами в
деле Кирпичникова, прошу Вас не сомневаться в чувствах благодар�
ности, вызванных во мне сердечным Вашим отношением к положе�
нию человека, страдающего безвинно. Он видит в решении участи
своей волю Божию и потому подчиняется ей, не только безропотно,
но отправляется в Сибирь без всякого опасения и радуясь, что он
удостоенГосподом честно страдать за Имя Христово. Он имеет
удовлетворение совести, что страдает не как злодей, а как верую�
щий в искупившего его кровью Своею Спасителя, Имя которого он
исповедует. Искренно преданный Вам В. Пашков»[33].

[25] РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 63. Л. 28 – 28 об.
[26] Германия, Корнталь, миссия «Свет на Востоке».
[27] Бедный студент, который учился в университете Цюриха. Если бы не финансо$

вая помощь Пашкова, ему пришлось бы оставить учебу. В своих письмах он посто$
янно просит у Пашкова денег на продолжение учебы и благодарит за прежнюю
помощь. Сведения сообщены В. А. Степановым.

[28] Архив Пашкова («Свет на Востоке»). Письмо И. Федорова В. А. Пашкову. 13
октября 1883 г., Цюрих. Пакет 3.

[29] Там же. Письмо И. И. Федорова В. А. Пашкову. 13 апреля 1883 г., Тульча. Пакет 3.
[30] Архив Пашкова («Свет на Востоке»). Письмо И. Альманевского В. А. Пашкову.

1888 г. Пакет 5.
[31] РГИА. Л. 54 – 56 об.
[32] О нем см: Ливен С. П. Духовное пробуждение в России. Чикаго: SGP, 1986. –

С. 10; Каргель И. В. От края и до края земли. Корнталь: Свет на Востоке, 2017. –  С. 81.
[33] ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 2831. Л. 3 – 3 об.
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Пашков также пишет: «Глубокоуважаемый Анатолий Федорович.
В бытность мою недавно в Петербурге я встретился с одним из
проповедников южно�русскихевангельских христиан, который,
разъезжая часто по России, имел возможность ознакомиться со
многими случаями преследований наших сектантов, о которых ник�
то не знает, так как очень немногие <…>попадают в печать.
Я знаю, как горячо принимаете Вы к сердцу участь безвинно осуж�
даемых и жертв административного произвола, а потому [возы�
мел?] мысль перед самим отъездом просить Николая Федоровича
Крузе дать к Вам Василию Николаевичу Иванову карточку, в на�
дежде, что ему удастся довести до сведения Вашего о некоторых
возмутительных случаях бесчеловечного обращения с сектантами
местных властей и вообще обеззащитном положении, в которое
поставлены ссылаемые за Кавказ и в Сибирь по суду или админист�
ративным порядком, и что Вы, узнав о их незаслуженных страдани�
ях, может быть, найдете возможность когда�либо выступить в
защиту их с Вашим столь веским словом»[34].

Пашков ездил на Юг России к евангельским верующим. В деле «дея$
тельность Пашкова в селе Астраханке Таврической губернии» говорится:
«… прибыл изс[35]. Петербурга последователь Редстока – Пашков. Третье$
го дня он проповедовал в Астраханке, вчера в Ново$Васильевке, сего дня
уехал в Новосспаское. Проповедует среди двора, на возвышенном месте,
под открытым небом. Слушают его жадно; слушают, конечно, и право$
славные»[36]. Осенью 1881 г. Пашков посетил Ново$Васильевку, где он
«принимал участие в богослужении, произносил проповеди в собра$
нии…»[37]. Пашков в 1883 г. «пропагандировал в Таврической губернии,
где имел свидания и с сектантами пропагандистами Кавказского
края…»[38]. В январе 1883 г. товарищ министра внутренних дел сообщал,
что Яков Деляков ведет «переписку с полковником Пашковым»[39]. Валь$
кевич пишет, что в Терской области ст. Закан$Юртовской в 1870$х гг.
казак Дм. Туреев «был главным пособником заразившегося в Петербурге
от В. А. Пашкова его лжеучением и занесшего это лжеучение»[40]. Более
того, автор утверждает, что в этой станице пашковцев к 1882 г. насчиты$
валась «до 100 душ»[41].

[34] Там же. Л. 1 – 2.
[35] Так в тексте документа.
[36] Государственный архив автономной республика Крым (ГААРК). Ф. 118. Оп. 1.

Д. 1712. Л. 7. Документ от 1882 г.
[37] Корсаков В. Молокане. Из заметок земского врача. // Русский вестник. – 1886

(январь). – С. 860.
[38] Валькевич. В. А. Указ.соч. – С. 37.
[39] Записка из дел Канцелярии обер$прокурора Святейшего Синода о вредной для

Православной церкви деятельности Общества поощрения духовно$нравственного
чтения и учредителя сего Общества отставного полковника Пашкова // Сведения о
секте пашковцев. – С. 18.

[40] Валькевич В. А. Указ.соч. – С. 76.
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Пашков предпринимал попытки
к диалогу между пашковцами и
евангельскими верующими Рос$
сии, в том числе баптистами. Так,
на конференции баптистов в Рю$
кенау, которая была в 1882 г.,
«брат И. Вилер сделал предложе$
ние конференции, что из Петер$
бурга известной общине брат
Василий Пашков[42] желает, чтобы
наши братья баптисты принима$
ли из их общины верующих к
Вечери Господней, оставляя их
при том крещении, которое они
приняли в детстве»[43]. 1 января
1884 г. Тифлисская община бап$
тистов читала письмо от Пашко$
ва, «вкотором он „просил мо$
литься за петербургских слушате$
лей” добиваясь, очевидно, сближе$
ния баптистов с пашковцами»[44].

В архивных документах часто
встречаются упоминания о том, что те или иные евангельские течения
(их ключевые деятели) получали от Пашкова христианскую литературу и
/ или книги Священного Писания. Эта литература издавалась Обще$
ством поощрения духовно$нравственного чтения, которое было основа$
но 4 ноября 1876 г.[45] и имело задачей доставление народу «возможности
приобретать на самом месте жительства его и за дешевую цену книги Св.
Писания Ветхого и Нового завета и сочинения духовно$нравственного
содержания»[46]. Оно выпускало в основном религиозно$нравственные
брошюры более чем 200 наименований, некоторые из них претерпели 12
изданий[47]. Цена большинства брошюр варьировалось от 0,5 до 6 коп.,
какие$то раздавались бесплатно[48]. Общество было основано по инициа$

[41] Там же. – С. 77.
[42] Курсив в тексте книги.
[43] Епископ Алексий (Дородницын). Материалы для истории религиозно$рацио$

налистического движения на Юге России во второй половине XIX$го столетия.
Казань.: Центральная типография, 1908. – С. 567.

[44] Валькевич В. А. Указ.соч. – С. 117.
[45] Устав общества поощрения духовно$нравственного чтения. СПб.: б.и., 1877 г.

Дата учреждения указана на обложке.
[46] Там же. – С. 1.
[47] Скворцов Д. И. Современное русское сектантство. М.: Типо$лит. И. Ефимова,

1905. –  С. 124
[48] Терлецкий В. Н. Секта пашковцев. СПб.: Издание И. Л. Тузова, 1891. – С. 35.

Василий Александрович Пашков
(1831 – 1902)
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тиве В. А. Пашкова, он же был его первым председателем[49], затем 26
ноября 1881 г. им стал М. М. Корф[50]. Оно привлекло внимание право$
славных авторов, писавших о пашковцах[51]. Чтобы оценить масштаб
издания брошюр, приведем фрагмент отчета Пашкова министру внут$
ренних дел. Василий Александрович указывает, что за 1878 г. «приобре$
тено и напечатано 2401640» брошюр[52]. Издавались как оригинальные,
так и переводные брошюры, как протестантских, так и православных
авторов[53]. А. В. Синичкин и Н.В. Потапова пишут: «публикация и рас$

[49] Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018. – С. 58.
[50] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3$е делопроизводство. Д. 974. Ч. 3. Л. 3.
[51] Никитин Ф.Н., Миронова М. О. Православные авторы как первые исследова$

тели русских религиозных диссидентов в России (на примере баптистов и пашков$
цев) // Молодой ученый. – 2018. – №13. – С. 238.

[52] РГИА. Ф. 776. Оп. 11 (1876 г.). Д. 56 (а). Л. 41.
[53] См. названия некоторых брошюр: «Молишься ли ты?»; «Пастух и овцы»; «Что

такое христианин?»; «Рай и Ад»; «Краткое руководство к чтению Нового Завета»;
«Путь ко спасению»; «Благодаришь ли ты Бога».

Письмо одного из верующих к В. А. Пашкову, в котором выражается благодарность
о помощи, 27 августа 1883 г. Архив Пашкова («Свет на Востоке»). Пакет 3.
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пространение Библий и Новых Заветов было также важной частью рас$
ширяющегося пашковского движения»[54].

Продемонстрируем передачу Пашковым религиозной литературы на
примере нескольких архивных документов. В 1882 г. министру внутрен$
них дел Д. А. Толстому докладывали: «достоверно известно, что от Паш$
кова присылаются для поддержания Евангелической общины в Пришибе
значительные деньги и особенно много книг…»[55]. Валькевич пишет:
«В 1883 г. … Богданов[56] по приглашению молокан реформатского или
донского толка (евангеликов) ездил в с. Астраханку, Мелитопольского
уезда, где имел свидание с … В. А. Пашковым, с которым и ранее под$
держивал сношения, получая от него сектантские издания»[57]. Епископ
Астраханский доносил о распространяющейся в Царевском уезде «секте
евангеликов[58], имеющей центр в селении Пришиб[59]. Последователей
этого учения считают уже около 1500 человек, причем прямо указывает$
ся, что оно распространяется агентами Пашкова, раздающими в народе
особые издания Нового Завета… книжки гимнов, переведенных с немец$
кого и английского языка, и особливые брошюры пашковского изда$
ния»[60].

«Местные евангелики придают в настоящее время первостепен$
ное значение книгам английского писателя Джона Буньяна[61].
Из его сочинений имеются в большом количестве для продажи и
раздачи у пресвитера Тараканова: „Духовная война, – аллегори$
ческий рассказ, с объяснениями и 53$мя картинками” и „Путе$
шествие пилигрима в небесную страну”»[62].

В мае и июне 1882 г. «секретарь Таврической духовной консистории до$
носил обер$прокурору Святейшего Синода, что полковник Пашков при$
езжал в Бердянский уезд и проповедовал в селениях Астраханке, Ново$
Васильевке и в Новоспасском; что прихожане Свято$Духовной церкви
селения Богдановки, Мелитопольского уезда, братья Шкварцовы, часто

[54] Синичкин А. В., Потапова Н. В. Указ.соч. – С. 65.
[55] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3$е делопроизводство. Д. 974. Ч. 2. Л. 64.
[56] Е. М. Богданов – Известный русский баптист, «владикавказский мещанин…

принадлежал к числу главарей Тифлисской общины [баптистов – Ф. Н.], входя в
состав ее церковного совета». Валькевич В. А. Указ.соч. – С. 87.

[57] Валькевич В. А. Указ.соч. – С. 88.
[58] Курсив в тексте документа.
[59] Курсив в тексте документа.
[60] Выписка из конфиденциального отношения обер$прокурора Святейшего Си$

нода к министру внутренних дел от 22 апреля 1882 г. за № 81 // Сведения о секте
пашковцев. С. 8. Напомним, что брошюра носит архивный характер, а именно,
повторяет сведения части дела 63Ф. 1574. Оп. 2. РГИА

[61] Общество поощрения духовно$нравственного чтения издавало его книги. См.
Попов В. А. Святые из царского дома. Черкассы: Смирна, 2017. – С.250.

[62] Записка из дел Канцелярии обер$прокурора Святейшего Синода о вредной для
Православной церкви деятельности Общества поощрения духовно$нравственного
чтения и учредителя сего Общества отставного полковника Пашкова // Сведения о
секте пашковцев. – С. 16.
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посещая (в Гольштате) учителя Вилера, привозят от него для раздачи
народу разные книги и Евангелия, присланные для этой цели из
С. – Петербурга от Пашкова – в количестве 13$ти пудов[63].

«Преосвященный Самарский от 20 июля 1882 г. за № 5763, дос$
тавляя сведения о состоянии раскола и числе сектантов во вве$
ренной ему епархии, между прочим, объяснял, что молокане села
Андросовки, Никольского уезда по делам веры сносятся с извест$
ным в С. – Петербурге самозваным проповедником полковни$
ком Пашковым и получают от него книги религиозно$мистичес$
кого содержания; молоканы с. Тяглова$Озера, того же уезда, так$
же имеют сношения с Пашковым и получают от него чрез посред$
ство крестьянина д. Садовки Тягло$Озерского прихода, Ивана
Метелкина книги и брошюры религиозно нравственного содер$
жания и безмездно[64] раздают их по селам для чтения. Книги эти
появились даже в домах православного населения. Главный во$
жак и деятель молоканства в г. Новоузенске и его окрестностях,
живущий, однако же, вне города, вс. Петропавловском, крестья$
нин Степан Насонов»[65]. Насонов «с новоузенскими купцами
Тимониными ездили в С. – Петербург представляться Пашкову и
заявил ему сочувствие от лица своих единомышленников. <…>
В то же время Насонов передал от лица Пашкова заявление со$
чувствия молоканам. По всей вероятности, этим сношения Насо$
нова с Пашковым не окончились. Доказательством сего служит
все большее и большее распространение между самарскими мо$
локанами пашковских книг»[66].

В выписке из миссионерских писем о штунде в Могилевской епархии
говорится, что «по словам исправника, штундистов поддерживает…
известный Пашков»[67]. «Между православными штундисты распростра$
няют разного рода брошюры, из которых некоторые имеют печать обще$
ства распространения нравственно$религиозного чтения[68], другие без[69]

этой печати»[70]. Далее указывается, что «кроме книг Св. Писания с пол�
ною симфониею к Новому Завету[71], и книг, заключающих в себе духовные
песни[72] и молитвы, штундистам гомельского уезда из Петербурга высы$

[63] Там же. – С. 14.
[64] Так в тексте документа.
[65] Записка из дел Канцелярии обер$прокурора Святейшего Синода о вредной для

Православной церкви деятельности Общества поощрения духовно$нравственного
чтения и учредителя сего Общества отставного полковника Пашкова // Сведения о
секте пашковцев. – С. 17.

[66] Там же. – С. 17, 18.
[67] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3$е делопроизводство. Д. 974. Ч. 3. Л. 59 (о 1).
[68] Речь идет об Обществе поощрения духовно$нравственного чтения.
[69] Действительно, на некоторых брошюрах не стояла печать. См., например,

«Краткое руководство к чтению Нового Завета». СПб.: Типография А. Якобсона, 1882.
[70] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3$е делопроизводство. Д. 974. Ч. 3. Л. 59 (о 7).
[71] Курсив в тексте документа.
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лаются: газеты[73] “Русский рабочий” и брошюры под различными заго$
ловками в таком количестве, что они целыми пудами раздают в право$
славные селения»[74].

Таким образом, Пашков принимал большое участие в жизни российских
религиозный диссидентов. В статье были рассмотрены основные формы
взаимодействия Пашкова с евангельскими верующими и приведены
конкретные примеры. Архивные источники содержат в себе куда больше
сведений о рассматриваемой теме. Мы же сделали только небольшой
шаг к изучению вопроса по архивным источникам.
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Степанов В. А. Санкт$Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года:

мифы, факты, уроки // Феномен российского протестантизма (материалы
научно$практических конференций). Великий Новгород, 2016. – С. 92 – 113.

[72] По$видимому, речь идет о брошюре «Любимые стихи», в которой содержится
религиозные песни.

[73] На самом деле «Русский рабочий» – это журнал.
[74] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3$е делопроизводство. Д. 974. Ч. 3 Л. 59 (т 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Письмо�приглашение В. А. Пашкова и М. М. Корфа
русским религиозным диссидентам на съезд в Санкт�Петербурге

В апреле 1884 г. в Санкт$Петербурге проходил первый съезд евангель$
ских верующих, созванный В.А. Пашковым и М.М. Корфом. Целью
съезда было объединение российских евангельских верующих[1]. Корф
по этому поводу пишет: «В марте 1884 года Господь положил Пашкову
на сердце созвать верующих в России на конференцию, чтобы дать им
возможность познакомиться и сотрудничать друг с другом. Сидя в своем
просторном кабинете, Пашков прочитал мне свое письмо$созыв и спро$
сил: не хочешь ли и ты подписать его?»[2]. «Циркулярное письмо было
разослано с молитвою штундистам, баптистам, меннонитам, молоканам,
евангельским христианам (захаровцам)»[3].

Нами публикуется источник личного происхождения (письмо). Он
был написан 14 марта 1884 г.[4]. Оригинал этого документа едва ли можно
найти, так как письмо было разослано в немалом объеме. Встает вопрос:
может ли существовать вообще оригинал? Представляется, что каждое
письмо и есть оригинал. Копия публикуемого письма хранится в фонде
обер$прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева. Думается,
что копия была снята при следующих обстоятельствах: члены конферен$
ции были задержаны, во время задержания и могла быть снята копия,
которая затем закономерно попала в обозначенный фонд, ведь Победо$
носцев как никто другой был обеспокоен движением пашковцев. Вот
что сообщает по этому поводу рукописный документ из Рукописного
отдела Государственного музея истории религии (РО ГМИР), автором
которого, по аргументированному мнению В. Степанова, является В. А.
Пашков: «Допросив и обыскав пресвитеров, полиция отняла у них пись$
ма, заметки и, проводив их на железную дорогу, отправила каждого на
родину»[5]. Как представляется, данные слова подтверждают наше пред$
положение относительно того, как была снята копия письма.

[1] Подробнее о съезде см.: Степанов В. А. Санкт$Петербургский съезд евангельс$
ких верующих 1884 года: мифы, факты, уроки // Феномен российского протестан$
тизма (материалы научно$практических конференций). Великий Новгород, 2016. –
С. 92 – 113.

[2] Корф М. М. При царском дворе. Корнталь: Свет на Востоке, 2018. – С. 65.
[3] Степанов В. А. Санкт$Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года:

мифы, факты, уроки. URL: http://spb.hecrus.ru/blog/index.php?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1884 (дата обращения: 16. 04. 2019).

[4] Всеподданнейший отчет обер$прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева
по ведомству православного исповедания за 1884 г.  СПб.: Синодальная типогра$
фия, 1886. – С. 216.

[5] Степанов В. Летопись пашковцев [1886]: вступительная статья на отзыв. Файл,
присланный мне В. Степановым для отзыва на его готовящуюся к изданию книгу, в
которой публикуется использованный нами документ, хранящейся в РО ГМИР. Во
вступительной статье также есть фрагменты этого документа. Личный архив  Ф. $
Никитина. Книгу планируют издать в конце 2019 г. – начале 2020 г. в издательстве
«Библия для всех».
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Фрагмент начальной страницы циркулярного письма (обращения)
В.А. Пашкова и М.М. Корфа к евангельским верующим Российской империи.

(Источник хранения: РГИА. Ф. 1574. Оп. 2 Д. 63. Л. 41 )

Данное письмо$обращение было опубликовано в брошюре «Сведе$
ния о секте пашковцев»[6]; оно также хранится в Государственном архиве
Российской Федерации[7]. Письмо имеется и в вышеупомянутом руко$
писном документе, хранящемся в РО ГМИР[8].

М. М. Корф в своих воспоминаниях публикует это письмо[9]. Отме$
тим, что текст, приводимый Корфом, отличается от публикуемого нами
письма. Так, Корф начинает письмо словами «Возлюбленные братья!»;
есть и множество других расхождений. Практически все абзацы начина$
ются с разных слов. В одном месте слова стоят в разных временах. У
Корфа: «Он [Иисус – Ф. Н.] молил Отца…»[10], в публикуемом нами ар$
хивном документе: «Он молит Отца…»[11]. Таким образом, мы имеем дело
с разными документами с одинаковым по смыслу содержанием.

Никитин Ф. Н.

[6] В конце брошюры, хранящейся в Российской национальной библиотеке (РНБ),
написано от руки «1886». Брошюра также есть в архиве Пашкова (Бирмингемский
университет). См.:http://calmview.bham.ac.uk/GetDocument.ashx?db=Catalog&
fname=VP.pdf (дата обращения: 01. 05. 2019).

[7] ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3$е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 3. Л. 59 м – 59 н.
Письмо представлено также в виде брошюры. Текст совпадает с публикуемым нами
письмом, а также с текстом, который приводится в брошюре «Сведения о секте
пашковцев» (РНБ).

[8] Информация получена из беседы автора с В. Степановым, который работал с
данным документом.

[9] Корф  М. М. Указ.соч. С. 66 – 68.
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С. $ Петербург 14 марта 1884 г.

Копия с циркулярного обращения Пашкова и Гр. Корфа[12] к
сектантам.[13]

Любезные братья!

Господь наш Иисус Христос, посвящая Себя за Церковь Свою
и готовясь идти на крестную смерть, чтобы, подобно зерну
пшеничному, падши в землю, умереть и не остаться одним, но
принести много плода, – обратился к Отцу Своему с
предсмертною молитвою, в которой высказывается заветное Его
желание.

Он молит Отца не только о тех, которые первые последовали за
Ним, но и о верующих в Него по слову их, прося:

«Да будут все едино,

Да будут совершены во едино».

Это завещание Христово, переданное Церкви Его целых
восемнадцать столетий тому назад, по сие время еще остается не
исполненным.

Господь по сие еще время ожидает осуществления Его воли так
ясно, как настоятельно Им выраженной воли, которая была
предметом последней заботы земной Его жизни.

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

Если от нас не зависит совершение единства всей земной
Церкви, –то по крайней мере мы обязаны способствовать
объединению Церкви Христовой там, где Господь нас поставил.

Предлагаем вам, братья, вооружившись этою мыслею[14],
прислать от Церкви вашей одно лицо из тех, которых Дух Святой
поставил у вас блюстителями стада, – для совместного

[10] Там же.– С. 66.
[11] РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 63. Л. 41.
[12] «Гр. Корфа» вставлено в текст сверху.
[13] Приписано карандашом.
[14] Так в тексте документа.
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молитвенного пред Господом исследования путей, Им Самим ука$
занных, для совершения единства Церкви Христовой.

Вспомним$те, братья, что Христос умер для того, чтобы
рассеянных чад Божиих собрать во едино, чтобы составить из них
одно стадо, имеющее одного Пастыря.

Да соберет же Господь нас вокруг Себя с тем, чтобы научить
нас охранять единство духа в союзе мира.

Мы полагаем собраться в Петербург к 1$му будущего апреля
дней на восемь.

Приезжие могут найти помещение по прилагаемому адресу.

Те из братьев, которых присылающая их Церковь не будет в
состоянии снабдить средствами для прожития в столице, и притом
не имеющие на то собственных средств, найдут по тому же адресу
бесплатную квартиру и содержание по близости от нее в народной
столовой[15].

Просим вас в наискорейшем[16] времени сообщить имя
присылаемого от вас брата заказным письмом по следующему
адресу.

Марии Ивановне Игнатьевой[17].

Выборгская, Ломанов переулок, дом Пашкова № 3.

Братьям, остающимся дома, да внушит Господь Дух Святой
поддерживать молитвою собранных в Петербурге, чтобы и тем и
другим получить равную долю благословения от Господа.

Подписано: Гр. М. Корф

В. Пашков

Покорнейшая просьба удерживать непременно от прибытия сюда
таких, которые не от Церкви присылаются*.

* Публикуется по: РГИА. Ф. 1574 (К. П. Победоносцев). Оп. 2. Д. 63. Л. 41 – 42.

[15] Текст выделен в документе.
[16] Текст выделен в документе.
[17] Текст выделен в документе.
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