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В 2019 году миллионы россиян и наших соотечественников за рубежом 
будут отмечать знаменательный юбилей – 150 лет со дня рождения 
выдающегося российского общественного деятеля Ивана Степановича 
Проханова (17.04.1869 - 06.10.1935 г.г.).  

Иван Степанович являлся продолжателем просветительской, культурной и
социальной деятельности участников российского евангельского движения, 
зародившегося в начале XIX века вследствие перевода Книг Ветхого и Нового 
Заветов Священного Писания (Библии) на языки народов России. Личность 
этого человека, его посвящение Богу и своему Отечеству, остается для всех 
добрым примером и сегодня. 

В начале XX века И.С. Проханов основал новую, духовно-музыкальную 
традицию, получившую отклик в сердцах миллионов жителей страны и 
дошедшую до наших дней. Будучи автором многочисленных изданий и 
публикаций, описывающих состояние российского общества первой четверти 
XX века, И.С. Проханов вдохновлял своих читателей в России и заграницей на 
выбор позитивного и созидательного пути жизни в эпоху классового расслоения
общества, революционных потрясений, первой мировой и гражданской войн.

Он был одним из инициаторов развития диалога в области 
государственно-конфессиональных отношений и активно участвовал в работе 
комиссии Государственной думы Российской империи по подготовке 
государственных актов, предоставляющих религиозным объединениям свободу 
вероисповедания и закрепляющим отделение церкви от государства.

Социально-экономическую жизнь общества И.С. Проханов никогда не 
отделял от духовной сферы, что способствовало вовлечению миллионов 
жителей молодой Советской России в производственную и 
сельскохозяйственную кооперацию среди царящих в стране голода и разрухи.

В рамках юбилейных торжеств нами планируется популяризировать в 
широких кругах общества научно-исследовательский проект «Историческое, 
культурное и социальное наследие Евангельских Христиан в России и в СНГ», 
охватывающий на сегодняшний день множество субъектов РФ - от Бурятии до 
Калининграда. Принципиальные позиции по общему историческому наследию 
российского Евангельского сообщества совпадают у всех его участников. 

Мы уверены, что этот масштабный проект не только выйдет далеко за 
пределы нашей великой многонациональной страны и ее соседей, но и, 
несомненно, отразит многовековой созидательный вклад отечественного 
Евангельского сообщества в развитие России, будет способствовать 
консолидации различных слоев общества нашей страны, придаст импульс 
развитию общественного диалога и гармонизации межрелигиозных и 
межнациональных отношений на новом уровне.

Мы уверены, что данный общественный проект, не только станет частью 
истории нашего Отечества, но и обозначит новые смыслы и парадигмы 
консолидации и развития Евангельского сообщества России. По этой причине 
он уже получил поддержку от Координационного Совета Празднования 150-
летия со дня рождения И.С. Проханова – Руководителей Союзов 
Протестантских Церквей России.



Участники Евангельского сообщества России, подписавшие данную 
Декларацию, заявляют об объединении усилий в праздновании 150-летия со дня
рождения И.С. Проханова.

В целях достижения максимального эффекта для всего гражданского 
общества России участники Евангельского сообщества и все 
присоединившиеся к Декларации заявляют об отказе от любых публичных и 
непубличных заявлений, ущемляющих право на свободу совести и 
вероисповедание, вызывающих разрушительный эффект во всех сферах 
взаимоотношений в обществе. Все вопросы конфессиональных различий 
должны решаться специалистами-богословами, историками и религиоведами в 
процессе ученого диалога на академических, а не церковных или публичных, 
кафедрах. 

Несмотря на то, что за последние два столетия участники Евангельского 
сообщества в России переживали множественные преследования и репрессии 
(особенно во времена светско-секулярного, социалистического режима), они во 
все времена оставались приверженцами сильной России — страны со здоровым
и безопасным обществом, строящим свое будущее на основе межнационального
и межрелигиозного диалога и согласия. Это часто выражалось в 
самоотверженном труде на благо народов России в различных сферах 
общественной деятельности. 

Мы считаем, что путь к полноценно развивающемуся обществу состоит 
в четком определении целей государственно-конфессионального партнерства: 
сохранение общечеловеческих, консервативных ценностей  (семья, мир, жизнь, 
детство и т.д.), а также в сбалансированном распределении функций: 
государство обеспечивает перераспределение ресурсов и равные условия 
доступа к общественным благам и безопасности для всех граждан (в том числе 
сохраняет общество от разрушения принятых ценностей), а прогрессивные 
общественные и религиозные объединения формируют повестку 
общественного диалога, нацеленного на формирование и сохранение 
нравственно-этического фундамента общественного развития стран, и 
развивают гармоничные межличностные отношения. Если данные условия не 
обеспечиваются, в странах возникает дефицит нравственности, семейные и 
демографические проблемы.

На взгляд участников Евангельского сообщества России сейчас назрел 
тот момент, когда необходимо вырабатывать новые формы государственно-
конфессиональных отношений, в основе которых должны лежать евро-
азиатские ценности, с одной стороны, имеющие многовековое 
цивилизационное наследие разных культур и традиций, а с другой стороны - 
отвечающие современным глобальным вызовам. Лидерами в этом диалоге 
должны стать представители власти, общества и религиозных объединений, 
зарекомендовавшие себя в истории нашего Отечества как созидательные, 
позитивные силы. 

Если в ближайшее время на пространстве Российской Федерации и, как 
следствие, ее ближайших стран-партнеров удастся создать новый, 
созидательный формат государственно-конфессиональных отношений, 



обеспечивающих сохранение накопленного исторического опыта и гармоничное
развитие всех слоев общества на основе консервативных, общечеловеческих 
ценностей, это не только позволит укрепить согласие в общественном диалоге 
страны, но и может стать, в свою очередь, глобальным полюсом притяжения (а 
может быть и последней надеждой) для позитивных сил мирового сообщества, 
испытывающих беспрецедентное давление со стороны новых трендов в 
мировой политике, нацеленных на истребление института семьи и брака, в 
частности, и, как следствие, разрушение человечества как вида, в целом.  

Мы активно защищаем свободу совести и вероисповедания в России. 
Мы поддерживаем общественно-значимые инициативы участников 
Евангельского сообщества в нашей стране. Мы считаем право на свободу 
совести и вероисповедания важной составляющей прав человека, 
цивилизованный государственно-межконфессиональный диалог - важной 
составляющей безопасности государства и залогом воспитания 
цивилизованного мировоззрения у наших детей.  

Мы призываем всех участников государственно-общественно-
межконфессионального диалога, представителей научной общественности и 
предпринимательства России, СНГ и других стран принять активное участие в 
проведении мероприятий Празднования, а также оказать для этой цели 
всевозможную поддержку. 

Для планирования и осуществления мероприятий Празднования создан 
Организационный комитет, в который направлены представители участников 
Евангельского сообщества России. 

Данная Декларация открыта для присоединения к ней всех участников 
Евангельского сообщества в России, СНГ и других стран, разделяющих словом 
и делом все вышеуказанные позиции данного документа. 

Координационный Совет Празднования 150-летия со дня рождения 
выдающегося Российского общественного и религиозного деятеля И.С. 
Проханова – Руководители Союзов Протестантских Церквей России:

Председатель                                                                         
Российского союза 
Евангельских христиан-баптистов
пастор                                                                        Петр Вальтерович Мицкевич    

Председатель (совета)                                                                     
Всесоюзного Содружества
Евангельских Христиан
пастор                                                                        Павел Николаевич Колесников



Начальствующий епископ                                        
Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской
(пятидесятников)                                                    Сергей Васильевич Ряховский

Начальствующий епископ                                     
Российской Церкви 
христиан веры евангельской                                 Эдуард Анатольевич Грабовенко

Первый заместитель                                               
председателя Евро-Азиатского 
дивизиона (отделения) 
Генеральной конференции 
Церкви христиан-адвентистов 
седьмого дня                                                           Олег Юрьевич Гончаров 


