ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ

¹18, 2016 //

©

È. ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ, 2016

ÆÅÍÑÊÎÅ
ÑËÓÆÅÍÈÅ

166

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈß

НА ЗАКАТЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В МАРТЕ 1991 ГОДА
в Украинском республиканском объединении церквей ЕХБ
(в дальнейшем – Союз ЕХБ Украины, ВСО ЕХБ, ВСЦ ЕХБ)
был организован женский отдел, который возглавила сестра
Комендант Надежда Даниловна. С этого момента начинается
время организованного женского служения в Украине. Ана;
логичное служение имеет начало в Российском Союзе ЕХБ
(после распада СССР) с октября 1993 года[1]. Данным слу;
жением стала руководить сестра Кадаева Вера Ивановна (в
будущем, Изотова)[2]. Эти даты свидетельствуют, по мнению
автора, что до 1990;х годов в среде ЕХБ не уделялось долж;
ного внимания женскому служению. Например, если от;
крыть первый основной труд по истории ЕХБ – «История
евангельских христиан;баптистов в СССР» (Москва: ВСЕХБ,
1989), то в оглавлении читатель найдет о таких служениях как
подготовка служителей, хоровое пение, издательская дея;
тельность и т.д., однако отдельного пункта о женском (сест;
ринском) служении не увидит. Но нельзя утверждать, что до
начала 90;х годов ХХ столетия в церквях ЕХБ отсутствовало
женское служение на местах. Оно, конечно, было.
[1]
Видение и стратегия. / Сайт Российского Союза Евангельских
христиан;баптистов. – http://baptist.org.ru/faith/about/ministries/
women/w;startegy. (25.05.16)
[2]
Женскому служению в России 20 лет. / Сайт РСЕХБ. – http://
baptist.org.ru/read/article/304341

Кто же эти женщины, сестры во Хри;
сте, которые не стыдились в своих
кругах Евангелия, занимали активную
социальную позицию, проявляли
твердость веры и смирение?

Петербургское пробуждение

Елизавета Черткова


Прошло почти полтора столе;
тия с начала евангельского пробужде;
ния в столице Российской империи.
Это неповторимый период в истории
ЕХБ, который в будущем не будет
иметь аналогов. В чём уникальность
данного движения? Во;первых, в нем
активное участие приняли представи;
тели высшего общества. Во;вторых,
служение братьев и сестер охватило
практически все социальные группы,
начиная от дома Романовых и закан;
чивая трущобами и тюрьмами.
В;третьих, евангельское движение из
Санкт;Петербурга за короткое время
быстро распространилось во многих
местах России и Украины. В;четвер;
тых, на высоком уровне была постав;
лена издательская религиозная
деятельность. В;пятых, в этом движе;
нии активную роль заняли женщины,
которые сотрудничали с братьями,
друг с другом, делая одно общее Бо;
жье дело. Евангельский историк
Алексей Синичкин пишет об этом:


Елизавета Ивановна Черткова
(урожденная графиня Чернышева;
Кругликова) – главная личность в
данном исследовании. Трудно пред;
ставить, как началось бы развиваться
евангельское движение в среде арис;
тократии столицы Российской импе;
рии без Елизаветы Чертковой.
Современный исследователь Мирья
Кузнецова так характеризует её:

«Трудно переоценить роль женщин
в российском евангельском движе;
нии. Чрезвычайная активность рус;
ских аристократок, обратившихся
ко Христу, была удивительнейшей
[3]
Синичкин, Алексей. Все ради миссии /
Сайт «Русский баптист». – URL: http://rusbaptist.
stunda. org/vsjo;radi;missii.htm. (02.05.2016).
[4]
Мирья Кузнецова. Елизавета Черткова

Как только не называли эту святую
женщину: Старостиха! Редстокист;
ка! Пашковка! Баптистка! В наши
дни ее, возможно, обозвали бы
выскочкой или феминисткой. Од;
ним словом, генеральша! Но она,
подобно жене Цезаря, «стоит со;
вершенно чистою от всяких нарека;
ний… ее даже клевета не чернила.
Она всегда считалась образцом
строгой честности, и никогда ника;
кое подозрение не касалось ее». Так
писал о ней ее современник Н. Лес;
ков. Такая оценка дорогого стоит!
Активным людям, делателям, все;
гда достается. Но, как известно, не
ошибается тот, кто ничего не делает.
Время же все расставляет по своим
местам. Да, Елизавета Черткова
была инициативной и деятельной,
но делала она это не ради славы
или, как сейчас говорят, «пиара».
Просто она старалась жить по
Евангельским заповедям[4].
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чертой петербургского пробужде;
ния. Богу было угодно, чтобы
именно женщины взяли на себя
заботу об устройстве первых еван;
гельских общин»[3].

Данная статья является скромной
попыткой осветить эту тему в истори;
ческом контексте исключительно
начального периода евангельских
христиан. В частности, проследить,
кто именно был активным участни;
ком женского служения и показать
примеры служения известных сестер в
самом начале отечественного еван;
гельского движения.
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слушателей бывали и русские дру;
зья, большею частью из высшего
петербургского общества, которых
Париж всегда привлекал. Однажды
лорд Редсток, отправляясь на такое
собрание, почувствовал себя нехо;
рошо, взял извозчика, и оказался в
доме раньше назначенного часа.
Туда случайно пришла дама, при;
надлежавшая к одной из ветвей
русского царствующего дома. Она
относилась отрицательно к пропо;
веднику;мирянину и, узнав, что его
ожидают, собиралась раньше уйти,
но лорд Редсток появился раньше
времени, и они поневоле встрети;
лись. Она, как светский человек,
любезно поздоровалась с ним и
сказала ему несколько слов, он же,
как верный служитель Божий не
упустил случая сказать ей о Христе.
Его слова её заинтересовали, и она
осталась. После продолжительной
беседы о Слове Божием она сказала
лорду Редстоку, что то, о чём он
сегодня говорил в Париже, нужно
обязательно сказать и в Петербурге
и она предложила для этой цели
свой дом. К её словам присоедини;
лись и другие присутствовавшие
русские, говоря, что и они были бы
счастливы его услышать у себя.
Лорд Редсток понял, что многолет;
няя его молитва услышана и дверь в
Россию для него открыта»[7].

Теперь по порядку, начиная с самого
начала. Заря евангельского движения
в столице империи связана именем
английского проповедника и миссио;
нера лорда Редстока, который в 1874
году прибыл в Санкт;Петербург[5]. Его
приезду в Россию, о чем он молился
много лет, сопутствовало приглаше;
В это время Черткова искала утеше;
ние Елизаветы Чертковой[6]. Княжна
ния в связи со смертью двух своих
Ливен так вспоминала об этом:
сыновей, Михаила, который умер
«В Париже он (Редсток) говорил в
3 декабря 1866 года (ему было 10 лет)
частных домах, у знакомых и всюду
и Григория, который умер 29 ноября
нёс ту же весть спасения. Среди его
1868 года (ему было около 16 лет)[8].
– образец строгой честности. – Сайт «Рус;
ское богоискательство» – http://
bogoiskatelstvo.ru/elizaveta;chertkova.html.
[5]
Савинский С. Н. История русско;укра;
инского баптизма. – Одесса, 1995. – С. 40.
[6]
Дэйвид Фаунтин. Лорд Редсток и духов;
ное пробуждение в России. – Минск, 2001.

– С. 31.
[7]
Софья Ливен. Духовное пробуждение в
России. – Корнталь, 1990. – С. 10.
[8]
Черткова, Елизавета Ивановна. – https://
ru.wikipedia.org/wiki/Черткова,_Елизавета;
_Ивановна

Мама, если я умру, Бог будет со
мной. А если останусь жив, может
быть, когда вырасту, я буду меньше
любить Бога, чем люблю Его те;
перь… Многие, даже убийцы, лю;
били Бога, когда они были малень;
кими детьми… Я готов умереть,
мама. Только одно меня беспокоит.
Ведь для Бога я никогда не тру;
дился…[9].
Через два месяца Миши не стало.
Смерть сына подтолкнула Елизавету
Ивановну к духовным поискам. Ее
мучил вопрос о том, как благой и
справедливый Бог мог допустить, что
ее сына больше нет. В «Истории еван;
гельских христиан;баптистов в
СССР» об этом написано так:
«Смерть Миши зародила в сердце
Елизаветы Ивановны жажду иска;
ния живого Бога, Спасителя греш;
ников. Для успокоения она поехала
за границу. Во время своего путе;
шествия она побывала в Англии,
Франции и Швейцарии. Е. И. Чер;
ткова встречалась со знаменитыми
католическими служителями, но
дух католицизма был чужд ей. Она
обращалась к протестантским дея;
телям, однако и они не смогли
удовлетворить ее исканий. Нако;
нец, ей довелось услышать пропо;
веди лорда Редстока. Его пропове;
ди, представлявшие простые
некрасноречивые беседы о спасе;
[9]
Цит. Мирья Кузнецова. Елизавета Черт;
кова – образец строгой честности. – Сайт
«Русское богоискательство». – http://
bogoiskatelstvo.ru/elizaveta;chertkova.html
[10]
История евангельских христиан;бапти;

Åëèçàâåòà Èâàíîâíà ×åðòêîâà ñ ñûíîì.

нии, совершенном Христом на Гол;
гофском кресте, были основаны на
Евангелии. Очень скоро они поко;
рили сердце Е. И. Чертковой. Она
покаялась и обрела мир с Богом и
утешение в своем Спасителе Иису;
се Христе. Тогда же ей пришла
мысль: “Вот человек, который ну;
жен России”[10].
Итак, лорд Редсток прибыл в Санкт;
Петербург в 1874 году. Барон М. Корф
в своей работе обращает внимание,
что «в эту зиму отношения между
Россией и Англией были очень наря;
женные» и лорду советовали не ехать
в Петербург, так как успеха не будет[11].
Однако успех был и был весьма боль;
шой. Благодаря связям и усилиям
Елизаветы Чертковой, лорда Редстока
стали приглашать в аристократичес;
кие салоны петербургской знати. Так
стов в СССР. – М., 1989. – С. 80.
[11]
М. М. Корф. Мои воспоминания о
духовном пробуждении в России в 1974;
1884 // М. С. Каретникова. 400 лет баптизма.
– С.Пб., 2010. – С. 140.
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Михаил заболел скоротечной формой
чахотки и мать вывезла его из север;
ной столицы на юг Франции, чтобы
поменять климат. Однако, несмотря
на все усилия врачей, мальчик про;
должал угасать. Однажды Миша сказал
матери:
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В послании к Ефесянам написано:
«Благословен Бог и Отец Господа на
шего Иисуса Христа, благословивший
нас во Христе всяким духовным благо
словением в небесах, так как Он из
брал нас в Нем прежде создания мира,
чтобы мы были святы и непорочны
В романе Льва Толстого «Анна Каре;
нина» в образах его героев изображены пред Ним в любви, предопределив усы
участники петербургского пробужде; новить нас Себе чрез Иисуса Христа»
(1:3;5). В свете этих слов мы видим
ния; сэр Джон – это лорд Редсток, а
особый промысл Божий в служении
сообщество редстокоистов показано
как кружок графини Лидии Ивановны Елизаветы Чертковой как и других
женщин петербургского пробужде;
– «кружок старых, некрасивых, доб;
ния. Во;первых, именно её приглаше;
родетельных и набожных женщин и
ние стало ответом на многолетние
умных, ученых, честолюбивых муж;
молитвы лорда Редстока о том, чтобы
[12]
чин» …
посетить столицу Российской импе;
Вместе с другими верующими женщи; рии для проповеди Евангелия. Однако
нами;аристократками графиня Черт; этому приглашению предшествовал
кова принимала самое непосред;
путь поиска Бога и Его справедливости
ственное участие в служении Господу после смерти двух её сыновей. Воз;
и людям. В частности, в социальном
можно, что именно трагические со;
служении через организованные ими бытия в жизни семьи Елизаветы
швейные мастерские для бедных
Ивановны привели ее на путь спасе;
женщин столицы, чтобы обеспечить
ния. Господь утешил её, даровав мир в
им заработок и возможность слышать её душе, возродив Елизавету Черткову
Слово Божье[14]. Также она активно
к абсолютно новой жизни во Христе
участвовала в тюремном служении –
Иисусе. В книге Притчей читаем
посещала заключенных, читала им
такие слова: «Судьба человека – от
Слово Божье и беседовала с ними[14].
Господа» (29:26). Нам людям не всегда
Отдельной страницей служения Ели; понятны Божьи мысли и Его планы.
заветы Чертковой является её труд в
Сам Господь сказал об этом: «Мои
родовой усадьбе «Лизиновка» Воро;
мысли – не ваши мысли, ни ваши
нежской губернии. Елизавета Ива;
пути – пути Мои» (Ис. 55:8).
новна устраивала духовные собрания
Во;вторых, обратим внимание на 1884
для крестьян и служащих, открыла
[15]
год, когда весной этого года Пашков и
школу, библиотеку, больницу .
Корф организовали в Санкт;Петер;
Много лет спустя, когда в столицу
бурге Первый Объединительный
приехал молодой проповедник Виль;
Съезд, на котором была предпринята
гельм Фетлер, Елизавета Черткова
попытка объединить пашковцев,
пригласила его для проповеди в сало;
штундистов, баптистов, братских
ны аристократии, как в прошлом
меннонитов и евангельских христиан;
пригласила лорда Редстока[16]…
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началась «салонная миссия» лорда;
проповедника. Его проповеди при;
влекли через некоторое время
внимание многих, в том числе извест;
ных писателей, Н. Лескова, Ф. Досто;
евского, Л. Толстого, и др.
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[12]

Там же.
Там же. – С. 48.
[14]
Софья Ливен. Духовное пробуждение в
России. – С. 37;43.
[13]

[15]

Владимир Попов. Аристократки, взявши
иго Христа // Гость. – 2012. – № 6. – С. 42.
[16]
Джон Фетлер. Служение России. –
Одесса, 1997. – С. 22.


У Елизаветы Чертковой была
родная сестра – Александра Ивановна,
супруга полковника Василия Пашко;
ва, который, начиная с 1876 года,
после высылки лорда Редстока из
России, возглавил движение пробуж;
дения в столице. Существует мнение,
что духовные интересы возникли у
Александры Ивановны, когда она
начала посещать евангельские собра;
ния в домах Чертковой и Ливен, на
которых проповедовал Редсток. Она
приглашала и своего мужа, однако
Василий Пашков не только не согла;
шался, но и отваривал супругу от этих
посещений, говоря, «и охота людям
слушать этого бессмысленного болтуна».
Через некоторое время Александра
Пашкова сделала званый обед для
[17]

Чертков, Григорий Иванович. – https://
ru.wikipedia.org/wiki/Чертков,_Григорий_И;
ванович

«Однажды жена его, Александра
Ивановна, пригласила лорда Ред;
стока к обеду. Василию Александ;
ровичу ничего не оставалось делать,
как любезно встретить гостя по
обычаю русского гостеприимства.
За столом гость всё время говорил о
Слове Божием, и присутствующие с
интересом слушали. По окончании
обеда всё общество перешло в гос;
тиную, где беседа продолжалась.
И вот лорд Редсток внезапно пред;
ложил встать на колени и помо;
литься. Это многим показалась
странным и непривычным. Но мо;
литва Божьего человека так сильно
подействовала на Василия Алексан;
дровича, что ему внезапно откры;
лось его собственное состояние. Он
[18]
В. Попов. Ядро петербургского про;
буждения. В. А. Пашков. М. М. Корф. –
https://www.youtube.com/watch?v=Y4J;9_veEF4
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захаровцев. Именно эта попытка
вызвала негодование у обер;прокурора
Священного Синода Константина
Победоносцева. Начались гонения и
притеснения евангельских верующих
в столице империи. Были высланы из
страны Пашков, Корф и Бобринс;
кий… Весной этого же года умирает от
паралича сердца муж Чертковой,
Григорий Иванович[17]. История кон;
статирует такой факт, что император
Александр II оставил тогда в покое
двух вдов – Елизавету Черткову и
Наталию Ливен, несмотря на то, что в
их домах проходили основные собра;
ния в столице. Именно их вдовство
(судя по известным фактам) остано;
вило императора, что послужило к
Ãðàôèíÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
сохранению евангельского движения
×åðíûøåâà-Êðóãëèêîâà (1832—1926).
Õóäîæíèê Âèíòåðõàëüòåð, Ôðàíö Êñàâåð.
в столице, учитывая, что во многих
городах империи оно было приоста;
гостей, среди которых был и лорд
новлено или полностью остановлено.
Редсток[18]. Так состоялось личное
знакомство Пашкова с Редстоком.
Александра Пашкова
Софья Ливен вспоминает об этом:
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понял, что всё слышанное из Слова
Божия касалось его лично. Он по;
чувствовал свою греховность и от;
чуждённость от Бога, тут же стал
каяться, и ему открылся не только
его грех, но и величие спасения
Божия во Христе Иисусе. Всей ду;
шой уверовал во Христа как своего
личного Спасителя, пролившего
кровь Свою и за его грехи и вос;
кресшего для его оправдания, и он
верой получил прощение»[19].
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В период расцвета евангельского
пробуждения в столице Российской
империи Александра Пашкова, как и
её сестра, Елизавета Черткова, зани;
малась социальным служением. Так
Александра Ивановна была одним из
организаторов швейных мастерских и
прачечных для бедных[20]. Историк
Алексей Синичкин так описывает это
необычное служение:
«Отличительной чертой петербург;
ской общины было страстное жела;
ние нести Евангелие всем людям,
причем не только словом, но и де;
лом. Они хотели не только свиде;
тельствовать людям о Христе, но и
реально помогать нуждающимся.
Господь побуждал христианок по;
могать бедным женщинам, которые
находились на самом низком соци;
альном уровне Петербурга. В раз;
ных частях города были открыты
швейные мастерские для бедных
женщин, чтобы дать им возмож;
ность зарабатывать на дому. Это
служение возглавили Александра
Ивановна Пашкова, её сестра Ели;
завета Ивановна Черткова и Вера
Федоровна Гагарина… На работу
принимали женщин вне зависимос;
[19]

Софья Ливен. Духовное пробуждение в
России. – С. 16;17.
[20]
История евангельских христиан;бапти;
стов России. Сост. Иванов М. В., Синичкин
А. В. – М., 2007. – С. 36.

ти от их репутации. Расплачивались
за работу всегда полностью и не;
медленно. Руководители мастерс;
ких посещали женщин по кварти;
рам, где беседовали с ними, а на
Рождество и Пасху устраивали
праздник с подарками и угощения;
ми для них и их детей. На праздни;
ке звучало Слово Божье, пелись
христианские гимны, возносились
молитвы к Господу»[21].
В 1884 году после высылки Василия
Пашкова из России около двух лет
Александра Ивановна еще оставалась
на родине, продолжая служение. Их
сыну Александру в то время было чуть
больше 20 лет, дочерям – Софье,
Ольге и Марии – 20,18 и 15 лет[22].

Вера Гагарина

У Елизаветы Чертковой и Алек;
сандры Пашковой, по их генеалоги;
ческому дереву Чернышевых, были
двоюродные сестры – Вера Федоров;
на Гагарина и Наталия Федоровна
Ливен, которые между собой были
родные сестры, урожденные графини,
а в замужествах обе княгини. Они
также были активными участницами
петербургского пробуждения. Когда
лорд Редсток приехал в Санкт;Петер;
бург и начал проповедовать на собра;
ниях в дворцах Василия Пашкова и
княгини Ливен (родной сестры Веры
Федоровны), княгиня Гагарина посто;
янно посещала эти евангельские
собрания и на одном из них пережила
глубокое обращение. Софья Ливен
так пишет об этом в своих воспомина;
ниях:
«Во время одного собрания её пора;
зило прочитанное из Книги Бытия
слово. Лорд Редсток прочёл из Вет;
хого Завета: Бытие 3 гл., 9 стих, в
котором Бог обращается к Адаму со
словами: “Где ты?”. Эти слова про;

никли ей в сердце и не давали ей
покоя. Она спросила себя, если бы
Господь задал ей сегодня такой же
вопрос, она бы не знала, что отве;
тить, не знала, где находится её
душа: среди спасённых или погиб;
ших. А когда в конце собрания про;
звучали давно знакомые ей после;
дние слова Христа на кресте:
“Совершилось”, внезапно откры;
лись её внутренние глаза, свет про;
ник в её сердце. Не раз читая это
место из Слова Божия или слыша
его во время церковных служб, она
считала, что эти слова говорят о
конце земных страданий Христо;
вых. Но теперь она поняла их на;
стоящий смысл: что на Голгофском
кресте была принесена жертва за
всё человечество, и что “соверши;
лось” искупление, предсказанное
пророками. Свет свыше озарил её
сердце, и она поняла, что это вели;
кое спасение включает и её, и что
ей остаётся верою принять его»[23].
После своего обращения ко Христу,
Гагарина, к удивлению родных и
знакомых, резко изменила образ
жизни. Вместе со своими подругами;
аристократками княгиня начинает
[21]

Алексей Синичкин. Сестры во Христе //
Гость. – 2013. – № 6. – С. 25;27.
[22]
Мирья Кузнецова. Александра Пашкова
– в тени известного мужа. – Сайт «Русское
богоискательство». – http://
bogoiskatelstvo.ru/aleksandra;pashkova.html

Êíÿãèíÿ Âåðà Ôåäîðîâíà Ãàãàðèíà (Ïàëåí)
(1836 –1923)

посещать больных и заключенных,
помогать обездоленным людям[24].
Исследователь В. Попов отмечает, что
когда в столице был основан комитет
женщин;христианок по делам мило;
сердия, душой этого комитета стала
княгиня Вера Федоровна Гагарина.
Она наладила сотрудничество с док;
тором Майером, который был глав;
ным врачом Евангельской больницы
на Петербургской стороне. Данное
медицинское учреждение считалось
одним из самых лучших в столице.
Отличительной его чертой было чис;
тота и порядок, хороший и сердечный
уход за больными[25]. Вера Гагарина
посещала больных, беседовала с
ними, читала им Слово Божие.
[23]
Софья Ливен. Духовное пробуждение в
России. – С. 35;36.
[24]
Владимир Попов. Княгиня – евангели;
стка // Решение. – 2013. – № 40. – Сайт
журнала «Решение». – http://reshenie.vcc.ru/
issues/a40213/view/article/150055#3
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Äîì Ãàãàðèíûõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
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Ñîâðåìåííûé âèä áîëüíè÷íîãî êîìïëåêñà, ïîñòðîåííîãî Ãàãàðèíûìè â 1873 ãîäó
â ñåëå Ñåðãèåâñêîì (íûíåøíèé Ïëàâñê).

Также В. Гагарина была соучредителем
«Общества поощрения духовно;нрав;
ственного чтения» и активно участво;
вала в его работе. Это общество за
восемь лет, начиная с 1876 года, выпу;
стило 12 изданий 200 наименований
евангельских книг и брошюр[26]. Вера
Федоровна руководила женской мо;
литвенной группой, где проходили
разборы Библии[27].
В родовом имении своего мужа, селе
Сергиевском, княгиня построила
громадный больничный комплекс,
который стал образцовым медицинс;
ким учреждением. Эта больница дей;
ствует до настоящего времени.
Вера Федоровна периодически выез;
жала в свои поместья и проповедовала
Евангелие крестьянам[28]. Протоиерей
Сахаров так охарактеризовал деятель;
ность княгини Гагариной:
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«Самою рьяною проповедницею
пашковской лжи в провинции яви;
лась двоюродная сестра Пашкова
княгиня Гагарина. В своем имении
Сергиевском, Тульской губ. Крапи;
венскаго уезда, она неутомимо про;
[25]

пагандировала ересь: собирала к
себе слушателей, ходила сама по
домам знакомых, куда собирались
слушатели и особенно слушатель;
ницы, раздавала книги и брошюры
и т. д… Раздавался звучный голос
проповедницы, доказывающей, что
дела в деле спасенья ничего не зна;
чат, а спасает человека одна вера.
Мы сами слушали проповеди этой
учительницы и убедились, что она
ведет дело пропаганды прямоли;
нейно, ничего не скрывая и не ута;
ивая[29].
Вера Федоровна проповедовала слу;
шателям:
«Мы грешны [говорила она в одной
из своих бесед], мы все родились во
грехе и не имеем сил приобрести
себе прощение грехов своих от
Бога; но Господь, по любви своей к
нам, послал, для спасения нашего,
Своего Единородного Сына; Он
взял на Себя все наши грехи и пре;
терпел за них крестную смерть.
После этого мы все спасены; всем
нам уготованы райские обители;
все войдете туда. Он вас приглашает

[27]
Там же.
М. С. Каретникова. История Петербур;
История евангельских христиан;бапти; гской церкви евангельских христиан;бапти;
стов России. Сост. Иванов М. В., Синичкин стов // Альманах по истории русского бап;
А. В. – С. 35.
тизма. Выпуск 2. – С. Пб., 2001. – С. 35.
[26]

и ждет к Себе; Он говорит вам:
“придите ко мне”. От вас требуется
только веровать в Спасителя, иску;
пившего нас от греха и смерти, ве;
ровать, что вы, немощные суще;
ства, спасаетесь единственно Его
крестною смертью. К нему одному
обращайтесь вашим взором; Его
одного молите и просите…»[30].
«Беседа закончилась благодар;
ственною молитвою к Господу, что
Он сподобил их услышать Его уче;
ние. “Ну, обратилась проповедница
после молитвы к слушателям, что
вы слышали здесь, то должны пере;
давать другим; слышанное вами не
должно быть только вашим достоя;
нием, но должно передаваться из
уст в уста. Итак, убеждайте ваших
знакомых уверовать в Спасителя,
чтобы и они спаслись”»[31].
И далее как свидетельствует протоие;
рей Сахаров, «Вера Федоровна устро;
ила в своем имении прекрасную
школу и образцовую больницу для
народа, и весьма умело пользуется
этими учреждениями для распростра;
нения своего учения, внушая детям
только одну веру для спасения и уте;
шая больных надеждою на спасение,
если только они имеют уверенность в
своем спасении»[32].
Гагарина была одним из спонсоров
служения среди студентов, которое
осуществлял Павел Николаевич Ни;
колаи. Когда у него была материаль;
ная нужда для продолжения этого
служения, то Гагарина всегда оказы;
вала помощь в этом вопросе[33]. До
[29]

Там же.
Цит. Мирья Кузнецова. Вера Гагарина
– красавица;миссионерка. – Сайт «Русское
богоискательство». – http://bogoiskatelstvo.ru
/vera;gagarina.html
[31]
Там же.
[30]

Íàòàëèÿ Ôåäîðîâíà Ëèâåí.
(1842 – 1920)

конца своей жизни Вера Федоровна
была известна своею щедростью в
деле помощи нуждающимся и ревнос;
тью в распространении Слова Божия[34].

Наталия Ливен
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Протоиерей Сахаров уточняет:


Наталия Федоровна Ливен,
сестра Веры Гагариной, по мнению
Савинского обратилась к Господу в
Англии в 1870 году[35]. Она предоста;
вила свой дворец для евангельских
собраний. Её дочь в своих воспомина;
ниях так писала об этом:
«В одной из больших петербургских
газет появилась статья с описанием
наших собраний в немного на;
смешливом тоне. Написано было
приблизительно так: «В доме кня;
[32]

Там же.
Софья Ливен. Духовное пробуждение в
России. – С. 120.
[34]
Там же. – С. 35;36.
[35]
Савинский С. Н. История русско;укра;
инского баптизма. – С. 40.
[33]
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гини Ливен происходят своеобраз;
ные собрания. Впереди стоит по;
жилой англичанин и горячо гово;
рит о чём;то на английском языке,
а около него стоит молодая барыш;
ня и переводит на русский язык.
Перед ними на стульях сидит пуб;
лика самая разнообразная: тут кня;
гиня, а рядом с ней кучер, потом
графиня, дворник, студент, прислу;
га, фабричный рабочий, барон,
фабрикант, и все вперемешку. Все
слушают со вниманием, а потом
встают на колени, обернувшись
лицом к стулу и молятся своими
словами»[36].
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имени Коля. Он вырос в великого
проповедника Николая Ивановича
Пейсти. Младшая дочь Ливен –
княжна Софья – к 1890 г. сама вела
класс еще более маленьких детей,
ей было тогда 9 лет. Её мать, Ната;
лья Ливен, особенно интересова;
лась духовным развитием своих
детей»[37].

Позже княгиня, видя особый дар
учительства у Каргеля и его глубокий
интерес к богословию, пригласила его
с семьей жить в её доме на полном
обеспечении. Точнее, она не пригла;
сила, а просила Каргеля оказать ей
милость и принять её приглашение.
Шерил Коррадо в своем исследова;
Наталия Федоровна взяла на себя
нии отмечает, что Наталия Федоровна заботы о семье Ивана Вениаминови;
уделяла особое внимание развитию
ча, дала княжеское воспитание и
детского служения:
образование его дочерям и успокоила
«Детское служение становилось все тем сердце рано отошедшей в вечность
его жены, Анны Александровны[38].
более систематическим, особенно
во дворце Ливен. Возможно, из;за
Отдельной страницей служения Ната;
своего частного характера оно было льи Ливен необходимо выделить её
меньше подвержено полицейскому способствование получению разре;
досмотру. Госпожа Классовская,
шительных документов для пропове;
гувернантка в доме Ливен, вела вос; ди Евангелия в тюрьмах. Княгиня
кресную школу для детей в доме,
была в дружеских отношениях с же;
включая и детей прислуги. Всего 50
ной царя, и они согласились вместе
детей посещали эту школу, считая
пойти к императору, чтобы просить
детей Ливен, семерых детей одной
разрешения проповедовать каторжни;
из служанок, шестерых детей дру;
кам, с целью уменьшения преступно;
гой, пятерых – третьей и других.
сти в России. Царь дал согласие,
Эта маленькая воскресная школа
сказав, что этим негодяям можно, и
быстро росла и скоро разделилась
подписал разрешение[39]. Так началось
по возрастным группам. Княгиня
Александра Ливен проводила уроки известное миссионерское путеше;
ствие Бедекера с Каргелем от Санкт;
для маленьких мальчиков на лест;
Петербурга до Сахалина. Однажды в
нице, где дети сидели рядами на
пути Бедекера обокрали; украли и
ступеньках. В её классе был ма;
драгоценное «Разрешение». Он напи;
ленький беленький мальчик по
[36]
Софья Ливен. Духовное пробуждение в
России.– С. 70.
[37]
Шерил Коррадо. Философия служения
полковника Пашкова. – С.Пб., 2011. – С.
113;114.

[38]
М. С. Каретникова. История Петербур;
гской церкви евангельских христиан;бапти;
стов // Альманах по истории русского бап;
тизма. Выпуск 2. – С. 75.
[39]
История евангельско;баптистского
движения в Украине. – Одесса, 1998. – С. 50.

В 1906 году отрылись первые курсы
для проповедников, организованные
Иваном Прохановым[41]. Лидер еван;
гельских христиан в своих воспоми;
наниях напишет:
В Санкт;Петербурге я организовал
так называемые 2;х месячные
Евангельские курсы для молодых
проповедников Санкт;Петербурга
и других мест… Лекции и занятия
проходили во дворце княгини Ли;
вен, которая принадлежала к церк;
ви евангельских христиан[42].
В 1907 году состоялся объединенный
Всероссийский cъезд евангельских
христиан, баптистов, пресвитериан и
молокан. На съезде присутствовало
около 70 делегатов[43]. Княгиня Ливен
в очередной раз предоставила свой
дом для служения и в её дворце про;
шёл этот съезд[44].

Ãðàôèíÿ Åëåíà Èâàíîâíà Øóâàëîâà (1830–1922).
Õóäîæíèê Ô. Ê. Âèíòåðõàëüòåð (1853).

Обращение графини Шуваловой
связывают с проповедью и беседами
лорда Редстока.
Софья Ливен так характеризует гра;
финю Гагарину: «Это была умная и
оригинальная личность. Внешне она
не имела вида отделившегося от мира
человека, но внутренне была опреде;
ленно Христова...»[45]

С 1864 года она была замужем за гра;
фом Петром Андреевичем Шувало;

Графиня Елена Ивановна Шу;
вым, который имел огромное влияние
валова (урожденная Черткова) была
на императора Александра II. Он в
родной сестрой генерала Григория
свое время был шефом жандармов и
Ивановича Черткова, мужа Елизаветы начальником Третьего отделения
Ивановны Чертковой, той самой
(политическая полиция), пользовался
«старостихи редстокистской церкви». репутацией «сильного человека» и
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сал об этот княгине Ливен с просьбой
восстановить важный для их миссии
документ. Наталия Федоровна при;
слала денег и новый документ, только
он теперь назывался не «Разреше;
ние», а «Предписание»! Губернаторы
это слово приняли как высочайшую
акцию проповеди преступникам и с
готовностью помогали этому служе;
нию[40].

Елена Шувалова

[40]
М. С. Каретникова. И. В. Каргель.
Жизнеописание // Альманах по истории
русского баптизма. Выпуск 4. – С. 31;32.
[41]
Андрей Пузынин. Традиция евангельс;
ких христиан. – М., 2010. – С. 318.
[42]
Иван Проханов. В котле России. –
Чикаго, 1992. – С. 136.

[43]
А. И. Мицкевич. История Евангельских
Христиан;Баптистов. – М., 2007. – С. 131.
[44]
Грегори Л. Николс. Каргель: развитие
русской евангельской духовности. – С. Пб.,
2015. – С. 228.
[45]
Софья Ливен. Духовное пробуждение в
России.
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даже получил прозвище «Пётр IV».
Поэтому, когда начались гонения на
последователей Редстока, дом Шува;
ловых обходили стороной. Достовер;
но известно, что в этом доме проходи;
ли тайные собрания в полуподваль;
ном помещении кучера Шуваловой,
который был верующим[46]. В 1888
году на одном из таких собраний
побывал И.С.Проханов, когда приехал
в Петербург учиться в Технологичес;
ком институте[47].
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Елена Ивановна, пользуясь авторите;
том и связями мужа, неоднократно
ходатайствовала за братьев, осужден;
ных за веру, и часто добивалась успеха.
Вот одно из свидетельств о её заступ;
ничестве:
«В жаркий летний день по пыльной
дороге тяжело шагала цепь арестан;
тов, направляясь под конвоем в
ссылку на Кавказ. Из столба пыли
позади колонны вдруг появилась
коляска с тройкой. Из остановив;
шегося экипажа поднялся вице;
губернатор той губернии, громко
выкликая: «Алексеев, Савелий –
здесь?». «Точно так, Ваше Превос;
ходительство». «Давай его сюда».
Недоумевающий арестант сел в
коляску рядом с вице;губернатором,
тот крикнул: «Пошёл» – и тройка
умчалась от арестантов, продолжав;
ших свой путь под палящим солн;
цем. Оказалось, что из Петербурга
пришёл приказ губернатору Х;ой
губернии отправить арестанта
Алексеева на Кавказ не этапом, а
частным путём»[48].
Приказ этот был отдан по просьбе
графини Шуваловой. Впоследствии
[46]
М. Кузнецова. Елена Шувалова – жена
жандарма. – Сайт «Русское богоискатель;
ство». – http://bogoiskatelstvo.ru/elena;
shuvalova.html
[47]
Там же.

Савелий Алексеевич Алексеев был
избран пресвитером Второй общины
Евангельских христиан Петербурга и
исполнял это служение до самой
смерти. Дочь его и сын были верными
чадами Божиими[49].
Лев Толстой в своем романе «Воскре;
сение» дает интересную характерис;
тику графини Шуваловой. Там она
выведена под именем графини Чарс;
кой, тети князя Нехлюдова (его про;
тотипом считается Владимир
Чертков).
«Графиня Катерина Ивановна, как
это ни странно было и как ни мало
это шло к ее характеру, была горя;
чая сторонница того учения, по
которому считалось, что сущность
христианства заключается в вере в
искупление. Она ездила на собра;
ния, где проповедовалось это быв;
шее модным тогда учение, и соби;
рала у себя верующих»[50].
Необходимо упомянуть о том, что
графиня Шувалова стояла у истоков
евангельского движения в Москве.
Она руководила там группой новооб;
ращенных, которая поддерживала
тесные связи с Пашковым. Известно,
что в 1878 году лорд Редсток посетил
Москву. И хотя его пребывание в
древней столице оказалось не столь
плодотворным, как в Петербурге,
примерно в 1879 году в Москве обра;
зовалась группа евангельских верую;
щих. Позднее, в 1882 году группа
графини Шуваловой в Москве объе;
динилась с кружком Васильева С. В.,
образовав единую общину Евангельс;
ких христиан. Эту общину посещали
Каргель и Бедекер[51].
[48]
Софья Ливен. Духовное пробуждение в
России. – С. 76;77.
[49]
Там же.
[50]
М. Кузнецова. Елена Шувалова – жена
жандарма. – Сайт «Русское богоискательство».

Мария и Александра Пейкер

«В нарядном зале люди самых раз;
ных званий и сословий, сидя впере;
мешку на шёлком обтянутых крес;
лах и стульях, внимательно
вслушивались в простые евангельс;
кие слова о любви Божией. Собра;
ние сопровождалось пением. Вок;
руг фисгармонии стояла группа
молодых девиц; они свежими голо;
сами пели ново переведенные с
английского языка евангельские
песни, призывающие к Христу. Их
пение сопровождалось музыкой
талантливой певицы и труженицы
на ниве Божией, Александрой Ива;
новной Пейкер. Трое из этих моло;
дых девушек были дочери хозяина
дома, Пашкова, трое – дочери ми;
нистра юстиции, графа Палена, и
две княжны Голицины»[53].

Îáëîæêà æóðíàëà «Ðóññêèé ðàáî÷èé»

К ней часто приходила Александра
Пейкер. Великая княгиня любила
слушать её пение и то, как она читает
и объясняет Библию. В результате она
покаялась и приняла в свое сердце
Христа[54].

Яркой страницей в жизни Пейкер был
благословенный труд над первым
периодическим евангельским изданием
в России под названием «Русский
рабочий», который издавался ежеме;
сячно с 1875 по 1886 гг. с небольшим
[55]
Несколько слов об одной необычной перерывом . Журнал был аналогом
истории. Однажды в результате тяже; «Британского рабочего», издававше;
гося в Британии кезикским движени;
лого заболевания ослепла великая
[56]
княгиня Александра Иосифовна, мать ем («движением святости») . Цель
журнала выражена в предисловии к
великого князя Константина Кон;
первому номеру:
стантиновича, внука Николая I. Её
сердце не знало смирения. Она ропта;
Если Господь благословит продол;
жать его, как задумали, то в нем
ла на Бога за постигшее ее несчастье.
– http://bogoiskatelstvo.ru/elena;shuvalova.html
[51]
Там же.
[52]
Софья Ливен. Духовное пробуждение в
России. – С. 73.
[53]
Там же. – С. 18.
[54]
Редсток // В. А. Бачинин. Малая хрис;
тианская энциклопедия. – С. 330;339.
[55]
Русский рабочий, журнал. – http://

baptistru.info/index.php?title=Русский_рабочий,
_журнал#cite_note;5
[56]
Пузынин А. Традиция евангельских
христиан: изучение самоидентификации и
богословия от момента ее зарождения и до
наших дней. –М.: Библейско;богословский
институт св. апостола Андрея. 2010. – С.136.
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Елизавета Ивановна Черткова и
её сестра, Александра Ивановна Паш;
кова, дорожили дружбою и сотрудни;
чеством Александры Ивановны
Пейкер[52]. До своего обращения она
изучила музыку в Париже, а после
уверования направила свой талант и
образования для прославления Бога и
служения людям. Софья Ливен вспо;
минает в своей книге:
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они (читатели) найдут и рассказ для
развлечения, и совет для правиль;
ной, честной жизни, и утешение в
минуту грусти, и пример для обо;
дрения. Прежде же всего в каждом
рассказе и каждой доброй мысли
увидят Того, Кто научил людей лю;
бить друг друга и помогать друг
другу, кто чем может[57].
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Это был крупноформатный журнал,
богато украшенный многочисленны;
ми иллюстрациями на сюжеты из
Библии и повседневной жизни. Со;
держание журнала было разнообраз;
ным: основную часть составляли
духовные статьи, проповеди, поучи;
тельные рассказы; также были сооб;
щения о текущих общественно;поли;
тических событиях, материалы
общеобразовательного характера,
благочестивые житейские советы по
устроению здорового быта. Отводи;
лось место для материалов, посвящен;
ных женщинам[58]. Например, в одно из
номеров было написано:
«Занимаются иной раз женщины,
даже небогатые, чтением пустых и
вредных книг, теряют время, теря;
ют чистоту сердца, кроме того, на;
полняется от этого голова суетными
бреднями и мечтаниями. Пусть чи;
тали бы такие книжки, которые
научают, как ближнему послужить,
как ребенка на путь наставить,
главное – пусть читают Слово Бо;
жие. Вот сокровищница неистощи;
мая, она им душу раскроет и напол;
нит. И придут им мысли другие,
желания и чувства другие, чем
раньше. Найдут они отраду там, где
раньше и не искали, и узнают, что
иной раз самой низкой услугой
дело важное и высокое совершишь.
[57]

Там же. – С. 138.
В. Попов. Первый евангельский жур;
нал в России // Путь богопознания. – 1998.
– № 3. – С. 23;29.
[58]

Много может сделать женщина!
Справедливо сказано, что та рука,
что колыбель качает, та и миром
управляет. Какова женщина в доме,
таковы большей частью будут и
дети и даже мужья. Сила нежная,
часть незримая, но кто устоит про;
тив нее? Девушки! Помните, что
самое прекрасное лицо то, которое
выражает красоту душевную»[59].
Первым лицом журнала, вплоть до
своей смерти, была Мария Григорьев;
на Пейкер, мать Александры Иванов;
ны. Она отдавала много сил журналу.
После её кончины Лесков написал:
«Марья Григорьевна всю себя отда;
ла общественной деятельности в
христианском духе, и в числе дру;
гих дел, подчиняясь сильному ре;
лигиозному возбуждению, она
предприняла издание иллюстриро;
ванного народного журнала под
заглавием «Русский рабочий».
В этом издании очень полно выра;
зился дух ее благочестия – англо;
манский, но чистый и высокий.
С журналом своим покойница име;
ла множество хлопот и досаждений,
не покидавших ее до последнего
дня жизни. Духовная цензура имела
за г;жою Пейкер такое усиленное
смотрение, что пишущему эти
строки часто приходилось видеть
Марью Григорьевну в полном недо;
умении, чего от нее требуют и что
ей возбраняют? Бывали случаи, что
ей даже воспрещали печатание тек;
ста Священного Писания и с тру;
дом дозволяли приводить мнения
св. отцов. Но еще досадительнее
бывало иногда предложение услуг
оттуда, откуда их не просили. Сло;
вом, издание имело множество
[59]

Цит. Там же.
Цит. по Русский рабочий, журнал. –
http://baptistru.info/index.php?title=
Русский_рабочий,_журнал#cite_note;5
[60]

Позже Александра Ивановна посвя;
тила себя работе в больнице. Она
всегда умела отыскивать калек и отча;
явшихся людей, а также бедных и
несчастных, которых она устраивала в
Александра Пейкер, после смерти
своей матери в 1881 году еще несколь; эту больницу.
ко лет возглавляла издательство жур; Наступил 1904 год, началась война
нала. Однако пришло время, когда
России с Японией. Старшая из доче;
начались репрессии, власти выслали
рей княгини Натальи Ливен, Мария
из России Пашкова и Корфа, и жур;
Павловна, поступила старшей сестрой
нал закрыли. «Правительственный
в отряд Красного Креста, отправляв;
вестник», который двумя годами
шийся на фронт в Маньчжурию.
раньше рекомендовал журнал «Рус;
В последнее воскресенье перед ее
ский рабочий», объявил его запре;
отъездом решили устроить прощаль;
щённым, хотя Пейкер никогда не
ное собрание. По этому случаю Алек;
получала официального извещения о сандра Ивановна Пейкер перевела на
запрете издания. В некоторых местах русский язык известную христианс;
полиция даже собирала и уничтожала кую песню «Бог с тобой, доколе сви;
старые выпуски. Когда Александра
димся», и по желанию молодых
Пейкер посетила священников, чле;
девушек, собиравшихся тогда на об;
нов Комитета Святейшего Синода, ей щения у Елизаветы Ивановны Черт;
не указали причины, по которой её
ковой, воодушевлённым хором спели
публикации больше не пропускаются сестре на прощание этот гимн[62].
цензорами, или в чём она, по мнению
Святейшего Синода, ошибается[61].
Юлия Засецкая
После закрытия журнала Пейкер
посвятила себя преимущественно
деятельности среди молодых девушек
из интеллигентных кругов. Она часто
помогала Павлу Николаевичу Нико;
лаи в его вечерних собраниях для
студентов, объясняя им Слово Божие
тепло, живо, ясно и оригинально.
Павел Николаевич очень дорожил ее
сотрудничеством. Ее способ изложе;
ния привлекал внимание молодых
студенток и побуждал их задумывать;
ся над смыслом бытия, над вопросом
столь чуждым широким массам сту;
денчества того времени.

[61]
Шерил Коррадо. Философия служения
полковника Пашкова. – С. 133.
[62]
Пейкер Александра Ивановна. / Сайт
«Русское богоискательство». – http://
hymns.us.to/peiker


Еще одна достойная отдельного
внимания подвижница петербургского
пробуждения – Юлия Денисовна
Засецкая, дочь поэта Дениса Давыдо;
ва, героя Отечественной войны 1812
года. Она активно занималась мисси;
онерской и филантропической дея;
тельностью. Писатель Николай
Лесков оставил о Юлии Денисовне
следующее свидетельство:
«В ней жило такое сострадание к
бедствиям чернорабочего народа,
что она готова была помочь каждо;
му и много помогала. Она первая
замечательным пожертвованием
основала в Петербурге первый ноч;
лежный приют и сама им занима;
лась, перенося бездну неприятнос;
тей… Всё, что она делала для других,
– это делалось ею не по;купечески,
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причин идти неудачно, несмотря на
его дешевизну (1 р. в год) и на его
превосходную, художественную
внешность»[60].
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роман Льюиса Уоллеса «Бен;Гур».
В середине 1880;х годов Засецкая
уехала из России в Париж. Перед
смертью она завещала, не перевозить
её тело в Россию, чтобы не быть похо;
роненной по православному обряду[65].
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В послании к Евреям находим
такие слова: «И что еще скажу? Недо;
станет мне времени, чтобы повество;
вать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и
Иеффае, о Давиде, Самуиле и других
пророках» (Евр.11:32). Говоря о жен;
щинах петербургского пробуждения,
на взгляд автора, уместно будет ска;
зать так же: «И что еще написать?
Недостанет мне времени, чтобы пове;
ствовать о княгине Голицыной, о
Ïðåäïîëîæèòåëüíûé ïîðòðåò äåòåé
графине Игнатьевой, о баронессе
Äåíèñà Äàâûäîâà. Âàäèìà è Þëèè
Засс, о баронессе Чичериной, о сест;
(â çàìóæåñòâå Çàñåöêîé)
рах Крузе, о сестрах Козляниновых,
об Анне Каргель и других подвижни;
а очень деликатно. Словом, она
была очень добрая и хорошо воспи; цах». Такое сравнение не является
танная женщина и набожная христи; преувеличением в контексте петер;
анка, но только не православная»[63]. бургского пробуждения. Участие в
этом движении женщин;подвижниц
В середине 1870;х годов Достоевский
невозможно переоценить. Справедли;
несколько раз бывал на евангельских
во и точно об этом сказала историк
собраниях в доме Засецкой, где он
Каретникова Марина Сергеевна:
слышал проповедь Редстока. Анна
«Что касается служения словом, то
Григорьевна Достоевская об этом
и Черткова, и Ливен, и Гагарина, и
оставила свидетельство: «Ю. Д. Засец;
сестры Козляниновы, и сестры
кая была редстокистка, и Федор Ми;
Крузе, и Пейкер, и Засецкая, и
хайлович, по её приглашению,
многие другие были не только пла;
несколько раз присутствовал при
менными и верными благовестни;
[64]
духовных беседах лорда Редстока» .
цами, но в трудное время, когда
Юлия Засецкая перевела на русский
руководящие братья были высланы
язык труды Джона Буньяна «Путеше;
из России, спасли петербургскую
ствие Пилигримма в Небесную Стра;
общину от разорения и закрытия,
ну» и «Духовная война», а также
взяв на себя проповедь и наставни;
[63]
Цит. по С. Н. Савинский. История
евангельских христиан;баптистов Украины,
России, Белоруссии (1867–1917). – С. Пб.,
1999. – С. 148.
[64]
Цит. по Редсток // В. А. Бачинин. Ма;

лая христианская энциклопедия. – С.Пб.,
2007. – Т. 4. – С. 330;339.
[65]
Засецкая, Юлия Денисовна. – https://
ru.wikipedia.org/wiki/Засецкая,_Юлия_Де;
нисовна

сестра Александра Пашкова и ее се;
мья, двоюродные сестры, княгиня
Гагарина икнягиня Ливен, ее дети, а
также золовка Елена Шувалова – все
Аристократки;подвижницы петербур; они не только обратились к Христу
гского пробуждения, Елизавета Черт; как к своему личному Спасителю, но
стали ревностными и деятельными
кова, Александра Пашкова, Вера
[67]
Гагарина, Наталия Ливен, Елена Шу; христианами .
валова, Мария и Александра Пейкер, Отличительной чертой женщин петер;
Юлия Засецкая и другие, являют
бургского пробуждения была любовь к
яркий пример женского служения в
простым людям и проявление смире;
целом, а также образец для развития в ния. И сегодня эти качества весьма
наши дни меценатства и благотвори; важны для сестер. Сестры тогда посе;
тельности среди состоятельных сес;
щали по домам своих работниц, кото;
тер. В прошлом сестры из высшего
рые работали в швейных мастерских.
общества смогли соединить воедино в Работницы, как правило, были жена;
своей жизни и служении такие трудно ми пьяниц и влачили безотрадное
совместимые качества как высокое
существование. Не всегда получались
социальное и материальное положе;
разговоры, т.к. мужьям или отдель;
ние с живой верой, любовь к Богу и
ным соседям не нравились женщины;
людям, активной проповедью Еванге; евангелистки. Так в одном доме их
лия. Всё это дало обильные плоды под выгнали метлой. Однако княгине
действием Святого Духа.
Вере Гагариной не мешало радоваться
этому, т.к. за имя Христово удостои;
Обращаясь к этим ярким примерам
прошлого, мы видим, что они остаются лась понести посрамление.
показательными для нас. И в наши
дни социальное и материальное поло;
жение отдельных сестер дает возмож;
ности развивать общественное служе;
ние практически во всех обществен;
ных категориях, финансировать
отдельные проекты для Божьего труда,
открывать детские дома, быть молит;
венниками и помощницами братьям.
На примере служения Елизаветы
Чертковой исполнилось евангельское
обетование – «спасешься ты и весь
дом твой». И в самом деле, родная ее

[66]
М. С. Каретникова. История Петербур;
гской церкви евангельских христиан;бапти;
стов // Альманах по истории русского бап;
тизма. Выпуск 2. – С. 44.

Несмотря на то, что прошло уже по;
чти полтора столетия после описыва;
емых событий, мы вспоминаем имена
сестер подвижниц петербургского
пробуждения. Хорошо было бы, чтобы
и современное поколение также оста;
вило после себя яркие примеры слу;
жения сестер, которые были бы чисты
пред Господом, не поражены завы;
шенным самомнением, на деле про;
являли сострадательность и Божью
любовь к ближним, были подвижни;
цами в христианском служении.

[67]
М. Кузнецова. Елена Шувалова – жена
жандарма. – Сайт «Русское богоискатель;
ство». – http://bogoiskatelstvo.ru/elena;
shuvalova.html

Èãîðü Ãðèãîðüåâ. ÆÅÍÑÊÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ

чество, до возвращения из Финлян;
дии И. В. Каргеля в 1885 г. и избра;
ния пресвитером Савелия Алексее;
вича Алексеева в 1888 г.»[66].
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