
1 

 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 2 

Глава 1. Движение штундистов в России во второй половине 19-начале 

20 вв. ......................................................................................................................... 5 

1.1. Причины распространения штунды. .................................................. 5 

1.2. Организация общины и быт сектантов ............................................ 11 

1.3. Вероучение секты .................................................................................. 17 

Глава 2. Церковно-государственное отношение к секте штундистов ..... 31 

2.1. Русская Православная Церковь и деятельность штундистов ........ 31 

2.2. Секта и государство ................................................................................. 42 

Заключение ............................................................................................................ 60 

Список используемых источников и литературы ........ Ошибка! Закладка не 

определена. 

 



2 

 

Введение 
 

Актуальность темы исследования 

Наша российская реальность априори не может находиться в отрыве 

от многочисленных религиозных процессов, протекающих в современном 

обществе. Независимо от того, что большая часть россиян позиционирует 

свою веру как православную (59%)
1
, в стране зафиксирована деятельность 

довольно значительного количества разномастных сектантских группировок. 

Сектантство имеет связь, с одной стороны, со свободой совести, как 

необходимым условием любого демократического общества, с другой - с 

рядом грозящих опасностей, к которым неминуемо может привести любая 

деятельность нетрадиционных религиозных течений. 

Требование задачи - выработать крайне взвешенный подход к теме, 

связанной с борьбой с сектами и подразумевает настоятельное рассмотрение 

еѐ в рамках исторической ретроспективы. За сектантством в Российском 

государстве тянется довольно длительный исторический процесс. На особом 

месте, которое требует более внимательного изучения, стоит вторая 

половина XIX столетия, период, в течение которого общество в целом, также 

и государственное чиновничество разного статуса не могли похвастать 

единением взглядов относительно религиозной политики. На исторической 

арене действовал ряд сект, обладающих как мистической, так и 

рационалистической направленностью.  

Тема данной исследовательской работы связана с деятельностью 

сектантской группировки рационалистического направления -«штундой»
 2

. 

Исследование проблемы штундизма весьма актуально и обусловлено тем 

обстоятельством, что руководство и адепты секты в основу своего учения 

положили Евангелие, точно так и современная российская история 

фиксирует немалый рост сектантских объединений, имеющих 

                     
1
 Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Западня: новые технологии борьбы с российской 

государственностью. М., 2017. С.203. 
2
 Конь Р.М. Введение в сектоведение. Н. Новгород, 2008. С.490-492. 
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евангелический характер. В период с 1992 по 2016 годы количественное 

увеличение секты баптистов составило 3,2 раза, иеговистов - 9,3, 

пятидесятники увеличились в 10 раз, адвентисты седьмого дня - в 8,8 раза. В 

рамках создавшихся обстоятельств исследование сектантства имеет 

обусловленный характер, в основе которого лежат как политические, так и 

социально-религиозные факторы. 

Обзор литературы  

Нельзя сказать, что трудов, посвященных данной сектантской теме, 

большое количество. Скорее наоборот – их слишком мало. Наиболее 

значимое исследование по данной проблематике – труд Рождественского 

Арсения, правда, она датируется 1889 годом. Позднее течение штундизма 

подверглось ряду изменений. Труды, изданные в более поздний период, 

рассматривали эту секту не в полном объеме. Основной акцент, как правило, 

делался на определенном факторе, чаще всего на рассмотрении вероучения и 

закономерному его опровержению, поскольку прерогатива изучения этой 

темы принадлежала в большей мере церковным исследователям. 

Большая часть современных публикаций рассматривает штунду 

именно в рамках баптизма. В результате возникает необходимость 

определения различий между двумя этими сектантскими направлениями -

баптизмом и штундизмом. К сожалению, на современном этапе отсутствует 

обобщающее исследование данного факта. В связи с этим обстоятельством 

исследование содержит попытку всестороннего анализа жизни 

последователей штундистского направления. 

Объект исследования - движение штундистов, одной из наиболее 

крупных сект рационалистического характера, существовавшей в пределах 

на территории Российского государства во второй половине XIX и начале 

XX столетий. 

Предмет исследования  связан со распространением, укреплением, 

особенностями учения секты, а также ее дальнейшем влиянием на 

общественную и политическую жизнь социума. 
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Цель исследования заключается в выявлении причин, допустивших 

возникновение, становление и распространение штундизма на просторах 

Российской Империи.  

Задачи исследования тесно связаны с поставленными целями: 

1. определить начало развития штундизма в стране; 

2. продемонстрировать принципы устройства и взаимоотношения 

в штундстком обществе; 

3. засвидетельствовать ряд основных положений вероучения 

штундистов и определить связь штундизма со схожими 

религиозными течениями 

-изучить спектр взаимоотношений последователей штундизма с 

государственными структурами и Русской Православной Церковью 

Структура. Работа включает в себя введение, две главы, заключение, 

список источников и литературы. 



5 

 

 

Глава 1. Движение штундистов в России во второй половине 19-
начале 20 вв.  

1.1. Причины распространения штунды. 

Перед тем, как заняться изучением развития штундистского движения 

на территории Российской империи, необходимо, прежде всего, обратиться к 

значению и, как следствие, происхождению обозначения, названия секты (из 

этимологии слова можно смело заключить, что данное название происходит 

из немецкого языка). В немецком религиозном окружении с XVIII столетия 

существовало течение с таким названием. Подобные собрания 

практиковались и среди немецких колонистов, проживающих в пределах 

Российской империи. Вот как говорит о немецких этнических штундистах 

пастор Карл Бонекимер: «Наши штундисты всегда были усерднейшими 

молитвенниками в общем богослужении; кроме того, они собираются на 

«часы» в приходском доме, или чаще ради удобства, в двух частных домах. Я 

сам слежу за ними и на досуге посещаю их собрания. Тогда частный дом 

становится импровизированной часовней. Я говорю не проповедь, а краткую 

«душеспасительную беседу»».
3
  

Безусловно, местность, связанная с началом развития штундизма на 

территории Российской Империи, была плотно заселена приезжими 

колонистами, в большинстве своем выходцами из Германии, для которых 

духовная жизнь или же проявление религиозной жизни не мыслилось без 

Священного Писания и отведенного под это специально обустроенного 

помещения. Ссамо наименование в основе своего происхождения имеет 

молитвенные и миссионерские часы, на которые собирались адепты секты.
 4
 

Плотное заселение южного региона России иностранцами имело свое 

начало еще во времена правления императрицы Елизаветы и активно 

продолжалось при Екатерине II. Уже ко второй половине XIX столетия в 

                     
3
 Там же. С. 148. 

4
 Прицкау И. История баптистов в южной России. Одесса, 1914. С.З. 
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результате успешной хозяйственной предприимчивости немецкие колонисты 

имели в своем распоряжении довольно значительные земельные владения. 

Анализируя природу успешности немецких поселенцев, можно 

прийти к выводу, что именно вторая половина XIX столетия для России 

оказалась связанной с волной великих реформаторских преобразований. 

Новые экономические условия явились той разрушительной средой, в 

которой русские землевладельцы, не имея возможности дать достойный 

ответ на вызовы времени, попросту начинали разоряться, чего не скажешь о 

немецких колонистах, которым удалось достаточно быстро приспособиться к 

новым условиям. Колонисты разбили ряд своих внутренних экономических 

зон, и для успешного развития товарно-денежных отношений в этих зонах 

было вполне достаточно времени. Поскольку деятельность колонистов была 

тесно связана с землей, они выработали определенные правила эксплуатации 

и передачи земельных наделов. Одна из важнейших задач заключалась в 

сохранении целостности надельного участка. Данное правило существовало 

до начала шестидесятых годов, однако позже в колониях началось 

обезземеливание ряда семей. С целью исправления ситуации общины 

колонистов занялись выкупом или арендой земель для безземельных 

сограждан. Рост земельных владений колонистов шел скоростными темпами, 

что вызвало обострение проблемы, связанной с нехваткой земель у 

коренного населения, соседствующего с германцами. Ощущалось огромное 

влияние колонистов на экономическое развитие региона и это, в свою 

очередь, оказывало огромное влияние на людей, проживающих в этой 

местности (граждан Российской Империи). Вопрос о предоставлении земли 

волновал штундистов-колонистов с первого дня их пребывания на Русской 

земле. 

Занимательно, что подавляющее число переселенцев, этнических 

немцев, никогда не исповедовало православие, напротив, многие приехали 

уже исповедуя штунтдизм. «Именно к этой детали было привлечено 

внимание такого крупного исследователя штундистского течения 
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дореволюционного периода, как Арсений Рождественский».
5
  

В это время у немцев назревает очередной виток религиозных 

исканий. «Это явление исследователи баптистского движения назвали 

«евангельским пробуждением».
6
 

Колонисты, так или иначе взаимодействуя с русскими рабочими, 

зачастую крайне необразованными, насаживали им свое штундистское 

учение, а именно: германцы специально устраивали общие молитвы, 

проповеди, которые произносились на этих «духовных» собраниях 

говорились на русском языке для лучшей усвояемости русскими рабочими, 

и, как итог, многие православные не задумываясь перешли в нвое 

религиозное течение. «Новая вера протестантской масти коренным образом 

изменила образ русского крестьянина. Теперь он не просто наемник, а 

практически лучший друг немца-работодателя».
7
 После окончания работы и 

возвращения домой этнические русские, доселе православные несли в свои 

дома иную веру, веру штундистов, подражая им среди своих родных и 

близких, навязывая уже им «новую» веру.
8
 

Наиболее распространенную версию о немецкой природе штундизма 

поддерживала большая часть исследователей и современников данного 

явления. 

Что касается второй половины столетия, то она характеризуется 

довольно широким распространением атеистических и антиклерикальных 

идей в русском образованном обществе. Подобные идеи становятся модным 

течением и щедро прорастают в простой народной среде, проявляясь в яром 

отрицании Церкви или презрительном отношении к церковнослужителям.  

Надо заметить, что успешное влияние и распространение штундизма 

                     
5
 Рождествеский А. Указ. соч. С. 42. 

6
 История баптизма: Сборник. Вып. 1. Одесса, 1996. С. 325. 

7
 Безносова О.В. Колонисты - немцы и их соседи: характер и результаты религиозных контактов (конец 

XVIII в.- 1917г.) // Ключевые проблемы истории российских немцев. Материалы X - й международной 

научной конференции международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. 

Москва, 18-21 ноября 2003 г. М., 2004. С. 206. 
8
Карев А.В. Русское евангельско-баптистское движение //Альманах по истории русского баптизма. 

СПб., 1999. С. 88-89. 
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было обусловлено, прежде всего, проблемами, связанными с Русской 

Православной Церковью. И конечно же, первая из этих проблем – 

религиозная, духовная безграмотность «православного» населения Империи, 

и, как следствие, большое недоверие к служителям Церкви. Это недоверие к 

священнослужителям сложилось не просто так. Часто жизнь духовенства не 

имела серьезных отличий от жизни прихода (здесь имеется ввиду негативное 

проявление). 

Проблема религиозного образования, просвещения верующих была 

для многих достаточно сложным и в то же время лично близким вопросом. 

Именно в таких обстоятельствах и зарождается немалое количество разного 

рода предрассудков и суеверий. Священническая проповедь в сельской 

местности произносилась довольно редко, причем она была далека и 

непонятна простому народу. Это не могло не сказаться на том факте, что 

прихожане довольно поверхностно понимали учение православной Церкви и 

не имели возможности опровергать простейшие утверждения, которые 

навязывали им сектанты. Иногда это было нелегко и для самого священника. 

Духовенство в виду низкого уровня образования, а также отсутствия 

опыта противодействия новым религиозным течениям было не в силах 

воспрепятствовать распространению и укреплению штунтды. Об этом 

говорят и многие авторы того времени. 

На распространение штундизма также повлияли и другие факторы. 

Сторонники сектантов не стеснялись признавать значимость 

проповеднической деятельности. И все же проблема с точки зрения 

образования, оставалась открытой. Это была благодатная почва для развития 

сектантства. Если человек не грамотен, он не в состоянии воспринимать 

умом не только православие, в котором он рос с детских лет, но и другие 

религиозные учения. Когда сектанты-штундисты обретали себе новых 

адептов, то это были отнюдь не атеисты, а люди, искренне верующие во 

Христа. Основное противоречие, снимаемое сектантами, - не изменение веры 

человека, а всего лишь объяснение, как надо верить, основываясь на 
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Евангелии. 

Сектанты не скупились на использование в своей пропаганде 

разнообразных убеждений. Агитаторы, зная громадный авторитет царской 

семьи среди простого народа, не гнушались даже утверждать, члены 

монархической семьи давно оставили православие и перешли в штундизм. 

Занимательно, что и русские последователи нового учения не стояли 

в стороне. Они на ровне, а кое-где и превосходя, трудились в деле 

распространения нового вероучительного течения в православной среде. 

Что касается сектантского прозелитизма, то он, бесспорно, 

пользовался успехом. Наблюдалась активная проповедническая деятельность 

и неофитов. Однако, надо сказать, любая идея, поддерживаемая даже сверх 

меры фанатичными людьми, не может жить без финансово-материальной 

поддержки. Вот почему наиболее пристальное внимание следует обратить 

именно на финансирование секты, поскольку оно в наибольшей мере связано 

с активной миссионерской деятельностью сектантов. К примеру, из 

материалов съезда-конференции, проводимой в немецкой колонии Рикенау, в 

Таврической губернии, следует, что годовое содержание миссионеров 

должно составлять 450руб +50 рублей квартирных, за четырехмесячное 

проповедование -175 рублей, за двухмесячное проповедование - 75 рублей. 

Гарантом успеха служила и четко организованная внутренняя 

структура. В своей пропагандистской деятельности сектанты не скупились на 

использование разнообразных методов, в ход шла и щедро раздаваемая 

литература, а подчас и денежные суммы на приобретение книг сектантского 

содержания. Многих современных проповедников довольно остро 

интересовал вопрос, касающийся источников этих средств. 

Подчас, анализируя проблему финансирования, тень подозрений 

падала именно на немцев, обеспечивающих не только материальную 

стабильность, но и защиту первых русских адептов. Русских привлекал тот 

факт, что находясь на заработках у немецких поселенцев, они, приняв новую 

веру, получили возможность приобрести совершенно другие отношения с 
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работодателями. Для них и пасторы в поселениях были более 

привлекательны, чем русские священники. Вот поэтому и наблюдалась 

тенденция значительного роста числа сектантов среди русских. Причем 

вопрос об общем количестве штундистов в Российской империи остается 

открытым. Существуют довольно разрозненные сведения по разным 

губерниям, противоречащие друг другу. 

Обозревая ключевые причины укрепления и распространения 

штундизма, можно увидеть, что движение получило такой успех только 

благодаря тому, что в обществе действовало несколько факторов, как 

социальных, так и духовных, которые дали колоссальную подпитку 

штунтдизму.  

Прежде всего таким фактором стал кризис религиозной жизни 

русского народа: с одной  стороны священники, никак не радеющие не о 

своей духовной жизни ни о жизни своих прихожан, с другой стороны 

клирики, которые, занимаясь своим образованием и духовным 

совершенствованием, попросту не уделяли прихожанам должного внимания. 

Видя все это с одной стороны, и рвение к духовной жизни и чтению 

Священного Писания с другой, простой люд с радостью выбирал сторону 

новой веры, которая разъясняла, показывала, проповедники которой жили 

иначе чем православное духовенство. Штундисты не просто читали 

Священное Писание, но и учили грамоте, давая простому народу 

возможность не просто от кого-то услышать Слово Божие, но и самому 

прочитать его. Кроме того, сектанты, в отличие от православного 

духовенства не препятствовали толкованию Священного Писания самим 

народом. Попадая в секту человек получал новый виток своей жизни. Там 

ему были рады, ему все объясняли, его даже учили! Очень интересен тот 

исторический факт, что в среде народа, перешедшего в секту значительно 

сократилось число пьяниц. 

Штундиские миссионеры имели такой колоссальный успех, потому 

что они не просто видели, но и сумели воспользоваться проблемами, 
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господствующими в социуме того времени. Они увидели в этих проблемах 

благоприятную почву для своей проповеди. Со временем штундизм вырвался 

за пределы глухих деревень и захолустья и вплотную приблизился к 

крупным городам. 

Православные миссионеры и проповедники в диалоге с штундистами, 

придерживаясь старых алгоритмов проповеди, пытались убедить, но не как 

не разъяснить истинность православного вероучения. Зачастую из таких 

дебатов православные выходили побежденными и это, конечно же, играло на 

руку в распространении сектантского вероучения.  

 

1.2. Организация общины и быт сектантов 

К началу второй половины XIX столетия простые жители юга России 

страдали от крайне низкого достатка и, как следствие, жизненного уровня 

населения. Крайне не хватало школ для детей, также не хватало храмов, а те 

что были зачастую не были устроены, духовенство либо проводило 

просветительскую работу с населением на крайне низком уровне, либо не 

проводило ее вовсе. 

Так почему же люди с легкостью переходили в новую веру? Почему 

их ничего, и никто не останавливал? Среди первых отступников значилось 

простое крестьянство, которое еще, к счастью, не успело вкусить 

антирелигиозности и атеизма, господствующего в городе. Для них с детства 

не представлялось жизни без веры, причем веры чистой. А штунтдизм давал 

им эту веру, он давал им даже грамоту, чтобы им доступно было чтение и 

понимание Евангелия. Овладев грамотой и Евангельскими текстами на 

русском языке, люди стали лучше воспринимать богослужения и требы. 

Обращение в новую веру привело адептов к разрыву всяких связей с 

прежними традиционными устоями. Вот почему они стремились к новым 

Евангельским идеалам. 

Новая вера привела к тому, что люди без каких-либо познаний 

самонадеянно отторгнули весь пласт церковного предания Православной 
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Церкви и руководствовались одним лишь Евангелием. В результате все 

члены собраний новой веры получили доселе не виданную свободу в 

трактовании и понимании Священного Писания. Вот поэтому штундистам 

для проведения собраний совершенно не был нужен священник, а 

председательствовать мог любой единоверец, разумеющий в грамоте. Этот 

факт также способствовал тому, что у человека появлялась перспектива стать 

не просто наблюдателем богослужения, а полноправным участником 

собрания и даже председателем этого собрания. 

Чтобы ощущать себя живым, действующим членом общественной 

молитвы прибегали к общему пению различных молитвенных гимнов. 

Штундистские лидеры это прекрасно понимали, поэтому и уделяли должное 

внимание хоровому народному пению духовных стихов во время собрания. 

У штундистов немало способов для заманивания людей в секту. К 

примеру, на базарной площади в д. Луховицы сектанты сделали «трактир для 

трезвых», где ключевым фактором по привлечению посетителей послужила 

простая физгормонь. Подобное привлечение дало колоссальный результат, 

люди привлеченные этой «особой» приманкой, попадали в мето, где им 

ненавязчиво предлагали религиозные беседы. Этот «трактир» 

просуществовал, по свидетельству историков, более трех лет и изрядно 

пополнил ряды новых последователей. Вообще штунтдисты любили для 

своей проповеди использовать очень людные места, где можно смело 

рассчитывать на обильную жатву. 

Подобная ситуация и с проповедью штундизма в Москве. Наиболее 

эффективна проповедь штунды, близ вокзалов, на Переяславской улице и у 

Покровского моста. Если взять на веру утверждение главарей-штундистов, то 

число их «духовных братьев» в столице перевалило за сотню человек. 

Контингент последователей штунды, как правило, состоит преимущественно 

из простых ремесленников, однако были, по свидетельствам исследователей, 

даже два управляющих большими фабриками, один из которых - древний 

старик. Есть еще и несколько служащих на одном из железнодорожных 
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вокзалов
9
. Таким образом, большинство последователей секты по своему 

происхождению простое городское и сельское население, бытовые проблемы 

которого очень часто решались исходя из уже существующих правил. 

Однако даже в таких условиях и с такими последователями сектанты 

пытались выстроить свой идеал социальных отношений, где все равны и 

почти вся собственность - общая. 

Что касается быта сектантов, то фундаментальным исследованием по 

этому вопросу стал труд Арсения Рождественского. Касательно 

коммунальных взаимоотношений среди сектантов исследователь прямо 

говорит, что это больше напоминало какую-то «мечту». «Каждый из 

сектантов имел свое отдельное хозяйство. Впоследствии были у штундистов 

попытки ввести артельную форму труда, но они не получили развития. 

Стремление к коммунальному устройству ограничилось у сектантов 

взаимной помощью, которая до сих пор практикуется у них»
10

. Эта мысль 

встречается и в трудах других, не менее авторитетных исследователей 

данного вопроса: «Для проведения своих социальных идеалов в жизнь 

штундисты ничего не сделали, и некоторыя слабыя попытки в этом роде 

кончаются полной неудачей. Поэтому для них осталось только 

осуществление требуемых добродетелей в частной, индивидуальной жизни 

каждого сектанта»
11

. Однако стремлению создать общую коммуну не 

суждено было сбыться. Религиозная сторона жизни штундистов тоже имеет 

определенный уклад. У них, подобно другим различным христианским 

конфессиям есть церковная иерархия (существуют пресвитеры, диакона). В 

исследовании Арсения Рождественского, в частности, указывается, что 

присутствие данных лиц обусловлено немалым воздействием на штундизм 

баптизма. Кроме того, факт выделения пресвитеров и диаконов привел, что и 

следовало ожидать, к социальному разделению на управляющих и 

подчиненных. «Диаконы помогают пресвитеру в исполнении его 

                     
9
 Э.Я. Миссионерство, секты и раскол. Хроника// Миссионерское обозрение. 1899. Январь. С.138. 

10
 Рождественский А. Южнорусский штундизм. СПб., 1889. С.263. 

11
 Там же.  
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обязанностей, а в отсутствии пресвитера заменяют его. Обязанности свои 

пресвитеры совершают, как некоторые из них говорят - например Андреев, - 

не безвозмездно; члены общин вознаграждают их достаточно. Г. Шугаевский 

говорит, что «за браки, погребение и т.п., совершаемые пресвитерами, 

крестьяне давали им, в виде добровольного пожертвования, хлеб и разные 

другие продукты. В виде того же вознаграждения крестьяне помогали своим 

пресвитерам вспахать и засеять их поля, собрать сено и хлеб и т.п.». Якову 

Ковалю его последователи построили дом. В своих действиях пресвитеры и 

диаконы подлежат контролю общины. Община имеет право уволить 

пресвитера и диакона от должности».
12

 

При малейшем нарушении правил штундистских общин поступали 

довольно жестко - нарушитель извергался из секты. Такую строгую 

традицию штундисты считают своей бесспорной наградой: «Церковь должна 

быть свята и без порока, а у вас, у православных - воры, мошенники, 

разбойники, пьяницы, ругатели. Их у вас терпят и не изгоняют из Церкви. 

Поэтому мы вышли из вас и у себя не терпим таковых людей: у нас их тотчас 

долой из общества!»
13

. Вот как пишет Арсений Рождественский порядок 

исключения из секты: «Но изгнание это, продолжает г. Емельянов, 

происходит не сразу, а сначала обыкновенно временно отлучают от церкви, 

не допуская отлученных к своим собраниям на некоторое время, и только 

после двух, трех экспериментов, штундисты навсегда расстаются с 

неисправимым грешником».
14

 

Судебная систем также находится в ведении общины: «Суд 

происходит в известной постепенности. Сначала сектанты пробуют мирить 

поссорившихся один на один; если это не удается, то спорное дело 

передается на суд собрания, которое разбирает его и склоняет 

поссорившихся к примирению. Не желающий покончить дело миром - 

                     
12

 Рождественский А. Указ. соч. С.264. 
13

 Рождественский А. Указ. соч. С.264. 
14

 Рождественский А. Указ. соч. С.265. 
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отлучается из общины».
15

 

Что касается такого немаловажного вопроса, как семейная жизнь, то 

последователи секты штундистов отличались тем, что зачастую в семье 

царило полное равноправие. Это выражалось даже в отношениях между 

родителями и детьми
16

. Сектанты уделяли огромное внимание как 

личностному, так и семейному образованию. Азам грамотности и тем более 

чтению обучались все. Русский писатель Николай Семенович Лесков, будучи 

живым свидетелем всех событий, очень хорошо смог описать 

положительные стороны жизни (здесь говорится о семейной жизни) 

сектантов. 

Взяв свое начало от немцев, штундисты и в обыденной жизни 

пытались подражать им: «Отвергая украшения и роскошь, штундисты вместе 

с тем, ценят все то, что приносит пользу в жизни. Так напр., почти каждый 

штундист, даже самый бедный, всячески старается обзавестись часами и 

потом норовит строго, с чисто немецкой аккуратностью, располагать по ним 

время и деятельность. Точно так же штундисты относятся к удобной и 

теплой одежде. Одежду, т.е. куртки, суконные штаны, высокие сапоги и 

прочее, штундисты заимствовали у своих учителей немцев, и это 

заимствование доходит до педантичности. Человек, привыкший к 

штундистам, всегда может их узнать по внешнему виду».
17

 Изучая быт 

адептов данной секты можно увидеть, что ключевые места в домашнем 

устройстве были замещены картинами, и икон в доме не держалось 

принципиально
18

. 

Штундисты описываемого времени разительно отличались от 

православных, да и от других течений, господствующих в народных массах 

того времени.  

Нередки бывали случаи, когда кто-то из супругов переходил в секту, а 

                     
15

 Рождественский А. Указ. соч. С.266. 
16

 Рождественский А. Указ. соч. С. 267. 
17

 Рождественский А. Южнорусский штундизм. СПб., 1889. С. 269. 
18 Э.Я. Миссионерство, секты и раскол. Хроника// Миссионерское обозрение. 1899. Январь. С. 138. 
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его вторая половина оставалась в Православии. 

В фундаментальном труде А. Рождественского говорится и о 

«порочных случаях разврата в секте штундистов». В этих моментах 

исследователь как нельзя лучше показывает ту огромную пропасть между 

идеалом штундизма и тем, что было на самом деле. «Иван Рябошапка, 

начиная с 1870 года, каждой весной и осенью собирает от каждого 

крестьянина штундиста по несколько рублей, и под предлогом хлопотать по 

делам штундистов в Одессе, Киеве, Москве и даже в С.- Петербурге 

выезжает из Любомирки неизвестно куда. Потом, когда штундисты общими 

силами вспашут его степь, засеют своими семенами, соберут и свозят ему 

хлеб и сено в его двор, когда он, Рябошапка, является домой и объявляет 

штундистам, что лично виделся в Петербурге с Государем Императором, 

министрами и со всеми начальниками, чему, конечно, простой народ верит. 

При этом Рябошапка жалуется будто православные на дороге всякий раз 

обкрадывают его…» 

Немало отрицательных сведений имеется и о других лидерах 

движения. Исходя из предоставленных материалов, можно сделать вывод, 

что явление штундизма среди простого народа, простых последователей есть 

не что иное, как простая попытка убежать от прежних религиозных 

порядков. В этом видели шанс, возможность начать новую не только 

материальную, но и духовную жизнь. Люди часто искали той жизни, которая, 

как пример, описана в Святом Евангелии, где царят братская любовь, 

взаимопонимание между людьми, а главное понимание. Штундизм обещал 

претворить в жизнь эти простые, почти детские мечты простого люда – 

последователей секты. Люди бежали в эту секту укрываясь от насущных 

проблем того времени, видя в ней надежное пристанище. Но невозможно 

принять что-то новое не отринув, не выкинув что-то старое. Этим «старым» и 

стало православное учение, а вместе с ним и сама Русская Православная 

Церковь. 

 



17 

 

1.3. Вероучение секты 

Факт становления и широкого развития сектантства вполне 

характерен для второй половины XIX столетия. Беря во внимание 

неофициальную классификацию, которая зачастую применяется 

исследователями дореволюционного сектантства, есть возможность 

выделить ряд групп религиозных направлений. К примеру, для русского 

сектантства характерны были мистические и рационалистические секты. 

Приверженцы мистического течения в своей религиозной жизни 

придерживались различных действий и обрядов, благодаря которым 

зачастую впадали в так называемый транс, неконтролируемое состояние. А 

что касается рационалистических сект, то тут, наоборот, наибольшее и самое 

серьезное внимание уделялось жизни по заповедям Евангелия, и исполнялись 

только те обряды, которые были указаны в Евангелии. К этой группе 

рационалистических сект и принадлежал штундизм. 

Довольно интересна характеристика современников, данная 

сложившейся на тот момент времени ситуации: «Компетентными 

исследователями признается, что сектантское движение с особою силою 

проявилось, начиная с 60-х годов, увлекая одних в крайний мистицизм и в 

среду издавна существовавших общин отщепенцев-мистиков, прыгунов, 

хлыстов и т.п., а других направляя на путь рационализма. Это последнее 

течение, усилившееся главным образом в местностях южной России, 

населенной молоканами, вызывается самостоятельным чтением и изучением 

Св. Писания, односторонне толкуемого, последствием чего является 

отрицание святости церковной иерархии и обрядов Православной Церкви, 

которые не имеют прямого основания в Священном Писании. Сектантство с 

рационалистическим направлением, склонное, в большинстве случаев, 

именовать себя «общинами евангельских христиан», далеко ушло в развитии 

своем от времени первоначального возникновения в 60-х годах и от тех 

форм, в которых оно тогда проявлялось, получив по близости к братствам 
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немцев колонистов».
19

 

В таком случае при рассмотрении штундизма как секты 

рационалистического характера, необходимо признать, что и таинства она 

должна принимать только те, указание на которые присутствуют в 

Евангелии. В действительности же ситуация не была столь однозначной. 

Прежде, чем приступить к сути проблемы, обозначенной в первой 

главе, считаем целесообразным для начала ознакомиться с вероучительными 

доктринами сектантов, содержащимися в ряде опубликованных трудов, 

касающихся штундизма, а позже уже более детально разобрать «Катехизис 

Иисусова братства по Евангелию штунды». Кроме того, необходимо 

исследовать текст, который содержится в «Чине присоединения к 

православию». 

Что-то конкретно сказать относительно четкой системы вероучения в 

штундизме нелегко. Ряд церковных историков, кратко характеризовавших 

секту, как правило, отмечали отрицание постов, таинств, обрядов и 

православной церковной иерархии. Ответы на вопросы относительно 

богопознания сектанты по традиции находят в Священном Писании, 

трактовку которого делают вполне самостоятельным способом.
20

 Поскольку 

сектанты не имеют определенной централизации, то, как это часто бывает, 

изложение веры в каждом конкретной местности имело свои собственные 

особенности. К примеру, приведем характеристику этого явления, сделанную 

Иоанном Недзельницким: «Южнорусский штундизм характеризуется 

отсутствием всякой системы в вероучении: сколько голов, столько умов; 

всякий штундист сочиняет себе религию, выводя разные положения из 

личного свободного, ничем не стесняемого, толкования Св. Писания. Общее 

для всех штундистов одно - это отрицание всей православной веры, со всеми 

обрядами, богослужениями, храмами, таинствами. Большинство их согласно 
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17 Апреля 1905 г. Именной Высочайший Указ правительствующему сенату. Высочайше утвержденныя 

Положения Комитета Министров и извлечения из особых журналов Комитета Министров об укреплении 

начал веротерпимости. Петроград, 1905. С. 29. 
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в том, что надо верить в Бога, исполнять заповеди, читать и объяснять Св. 

Писание для душевной пользы и руководства в жизни, а также собираться 

для общей молитвы и пения гимнов, и для преломления хлеба…»
21

  

Разногласия вероучительного плана довольно четко указаны в 

исследовании А. Ушинского. Автор издания производит разбор 

Косяковского и Чаплынского вероисповеданий штундизма, которые пусть и 

называются штундизмом, но имеют серьезные отличия друг от друга. 

«Косяковское вероисповедание, гораздо более осмысленное и 

приведенное в систему, налагает на своих последователей некоторые 

обязанности: кроме воскресных молитвенных собраний, они обязаны 

непременно бывать ежемесячно на «преломлении хлеба», совершаемое их 

пресвитером в Косяковке, и причащаться, что довольно затруднительно для 

жителей отдаленных селений; но зато эта обязанность поддерживает в них 

некоторое единство религиозных воззрений, возникших из того 

протестантского вероучения, которым руководятся их пресвитеры в своих 

поучениях и толкованиях Слова Божия. Ничего подобнаго нет в Чаплынской 

секте, за отсутствием всяких обрядов и за неимением какого либо 

письменного учения, которым бы могли руководиться наставники и учители 

секты, которая по этому стоит далеко ниже Косяковской, в религиозно-

нравственном отношении, но за то имеет больше последователей и 

распространяется быстрее, чем Косяковская».
22

 

Удивительно своеобразное отношение у них к книгам Ветхого и 

Нового Заветов. Именно по этой причине все отношения с Церковью 

приобретают характер невозможности. Поскольку только в Предании 

вполноте раскрывается учение о почитании мощей, молитве за умерших, 

дается указание на почитание креста и икон, а также руководство о 

соблюдении постов. Штунда потому не принимает Предание, что слепо не 

находит этих правил в Священном Писании. 
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Надо сказать, что вообще-то отношение к разного рода обрядам в 

более раннем периоде существования штунды объяснялось тем, что эта секта 

имеет рационалистический характер, поэтому ее представители считают, 

«что никакия церемонии, или обряды, спасти не могут ни в какой конфессии; 

необходимо одно покаяние и обновление духовное, при полном во всем 

согласии с священным Писанием».
 
И как результат этого их убеждения при 

общении с сектантами часто приходилось слышать на самых ранних этапах 

суждения такого рода: «молитва, чтение Св. Писания и проповедь не должны 

заключаться в известные границы, не должны совершаться по одному и тому 

же чинопоследованию; действующим лицом может быть каждый член 

общества и даже женщины»
23

. 

Имеющиеся разногласия во взглядах давало возможность 

существовать под именем штунды не только рационалистическим сектам, но 

и течениям явно мистического характера. А.М. Сырокомля - Сопоцько 

красочно и достоверно описал свой визит на щтундистское собрание, что 

проходило в селе Дешек Киевской губернии. Вся атмосфера собрания была 

насквозь пронизана духом мистицизма.  

Довольно памятным было движение малеванных - мистической 

штунды. Источником названия, по всей видимости, стал основатель секты 

Кондрат Малѐванный, и большинство последователей было выходцами из 

штундистов. Беря во внимание доходившие сведения об этой секте, можно 

сделать вывод, что это движение - типично мистического толка, а ряд 

исследователей даже считают, что это не что иное, как «открытое 

хлыстовство».
24 

Однако надо сказать, что все же в основе своей штунда 

продолжала оставаться рационалистической сектой, а возникновение 

различных ответвлений - это всего лишь естественный процесс, возникший 

как следствие недоработок в создании четкой структуры и централизации. 

Поэтому не удивителен тот факт, что при отсутствии единства в 
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учении штундизма на первых порах его существования не могут наличием 

этого единства похвастать и его исследователи. Часть авторов открыто 

сочувствует штундизму и его учение представляет довольно умеренным. 

Таким, к примеру, является А.С. Пругавин, который говорит о религиозных 

воззрениях штундистов следующим образом: «Пока штундисты не снимали 

икон, соседи и все вообще жители села, не соглашавшиеся с новым учением, 

не обнаруживали ни малейшаго недоброжелательства против новаторов; но 

как только иконы были сняты, в массе односельчан стали говорить о 

штундистах как о богоотступниках, стали их преследовать на каждом шагу». 

Безусловно, этот довод опровергнуть нелегко, но в дальнейшем автор 

начинает быт адептов: «Из таинств они хотя и признают: крещение, 

причащение, брак и елеосвящение, но отнюдь не считают их безусловно 

необходимыми для человека...».
25

 

Сектанты не отказываются почитать святых угодников, пророков, но 

поклонение им напрочь отвергают. О наличии мощей святых однозначно не 

высказываются, но твердо убеждены, что все тленное не может в 

дальнейшем не разрушиться. Единственное, что они безоговорочно 

признают, так это Крестное знамение. 

Также сектанты безоговорочно признают верховную власть, 

принимают молитву за царя. Исправно уплачивают подати. Не отвергают 

исполнение воинской повинности.  

Рассматривая секту в данном ракурсе, поверхностно можно прийти к 

выводу, что секта эта довольно безопасна, хотя эти доводы объективно 

оспариваются. (о противоречивости признания верховной власти будет 

сказано во второй главе). В реалии же проблем с сектантами не избежал даже 

флот. В журнале «Миссионерское обозрение» публиковался приказ старшего 

Флагмана Черноморской флотской дивизии Вице-адмирала Гильтебрандта от 

24 февраля 1901, о распространении в рядах личного состава штунды. Из 

этого документа видно, каким мировоззрением штундисты выделялись среди 
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своих сослуживцев: «Из показаний этих зараженных оказывается, между 

прочим: 1) что св. иконы и св. таинства они отвергают; 2) в церковь Божию 

не ходят, признавая в ней простой дом; 3) отказываются знаменать себя 

крестным знамением, так как-де о том не сказано в Евангелии; 4) от присяги 

же, данной ими на верную, самоотверженную службу Государю, они-де 

освобождены Самим Иисусом Христом!!!»
26

. 

В отношении таинств сектанты признают лишь Крещение с 

Причащением. Однако и здесь отношение к этому со временем претерпело 

значительный ряд перемен: «Штундисты киевские, отвергнувшие крещение 

детей, за невозможностью сознательного усвоения ими христианского 

«научения», теперь не требуют этого от своих взрослых неофитов. Они не 

выдерживают теперь долгого времени для того, чтобы крещение было 

«плодом веры»: достаточно теперь со стороны неофита секты одного лишь 

«заявления веры» и его ведут купать в проточной воде, тогда как прежде 

проходили в искусе целые годы».
27 

Подобные изменения характеризуют и 

другие стороны веры. 

Штундисты склонны признавать покаяние, но отнюдь не исповедь в 

том смысле, как это понимает Православная Церковь. Для них крайне важно 

личное осознание своей греховности и больше ничего… Брак, Елеосвящение 

признают только как обряды, но в весьма интересной трактовке
28

. 

Вся молитвенная жизнь штундистов состояла, главным образом, в 

участии в молитвенных собраниях, где последователи учения читали Новый 

Завет, самостоятельно делали трактовку текста и распевали духовные 

песнопения. Специально для молитвенных собраний был предусмотрен ряд 

сборников с духовными стихами, чаше переведенными с других языков на 

русский, причем перевод зачастую не соответствовал русскоязычным 

правилам. Литература эта, как правило, предназначалась для повсеместно 

распространенного штундистского пения. 

                     
26
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Думается, небезынтересен факт описания самих молитвенных 

собраний у южнорусских штундистов: «В комнате лавки вдоль левой стены 

были отведены для женщин. Кроме лавок и нескольких деревянных стульев, 

не было другого украшения. Только в правом углу стоял маленький столик, 

накрытый белой скатертью: на столе лежали Библия в русском переводе и 

книжка «Духовных песен»»
29

. Для участия в молитвенном собрании лидеры 

надевали свои обычные костюмы. Для совершения преломления сектанты 

пользовались металлической или стеклянной чашей, а для хлеба были 

предусмотрен обыкновенный поднос, блюдо или тарелка. 

Нельзя сказать, что секта длительное время находилась в неизменном 

состоянии. Она постоянно менялась. Для объяснения причины перемен 

существовали разные трактовки исследователей: «…Стоит только 

присмотреться к той среде, в которой распространяется штундизм, чтобы 

понять причины его дальнейшего саморазвития. Среда эта — русское 

православное население, крестьянство, купечество, ремесленники, торгаши; 

иногда же штундизм распространяется и в среде войск, как, напр., в 

Петербурге. А главными проповедниками - главарями штундизма являются 

грамотные, толковые и успевшие познакомиться с св. Писанием крестьяне, 

затем волостные писаря, старшины, заезжие купцы и др. Очень понятно, что 

и между этими, столь разнородными по образованию и вообще умственному 

складу, личностям, притом получившими право произвола, не могло да и не 

может быть согласия во всем. Широкий простор субъективного ума в 

толковании св. Писания, ума не сдерживаемого никаким авторитетом, кроме 

личного, вызывает среди штундистов споры; результатом этих споров, 

естественно, должны быть разнообразие и неустойчивость религиозно-

нравственных начал секты»
30

. 

Предполагать теоретически можно сколько угодно, поскольку у 

обрядовой стороны часто имеется совсем незначительное количество 
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вещественных источников, по которым бы можно было ее изучать. К 

примеру, в христианской традиции таким источником для изучения веры 

является катехизис. Для Русского православия в XIX столетии наиболее 

популярным был катехизис, составленный святителем Филаретом 

(Дроздовым). Впервые издание увидело свет в 1827 году. 

Довольно любопытен документ сектантов «Катехизис Иисусова 

братства по Евангелию штунды». Состоит он из вопросов и ответов, 

касающихся основных моментов вероисповедания. Изучив содержание 

источника, можно сделать вывод относительно основных догматов 

штундистов понимания ими своей веры. 

Прежде всего, штундисты признают основной догмат вероучения 

всех христиан о Троичности «Три сии едино суть». Далее разъясняется 

источник появления христианского учения, которое принесено на землю 

Божьим сыном Иисусом Христом, но учение это дошло не в чистом виде. 

Сектанты убеждены, что в душе каждого человека имеется Божественное 

откровение, проявляющееся в разуме, совести, сочувствии и сострадании. 

Однако разного рода соблазны сильно отдаляют человека от правильного 

познания воли Божией. 

Далее следует напутствие - руководствоваться в жизни надо только 

Евангелием, при этом подлежат отрицанию ветхозаветные книги.
 
Отрицают 

штундисты и учение апостола Павла, поскольку «Он сам себе присвоил это 

звание. Иисуса он в глаза никогда не видал». По их субъективному мнению, 

именно с Павла начинается систематическое искажение Христовой 

проповеди. 

Что касается заповедей, то сектанты признают только пять. Вот эти 

пять основных вероучительных постулатов штундистов: «Не гневайся, не 

прелюбодействуй, не воюй, не противься злу, не клянись»
31

. Они твердо 

убеждены в том, что только при равном соблюдении всех этих заповедей 
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абсолютно всеми людьми планеты искоренится зло и установится Царство 

Божие. 

Для государственной оценки штундистов весьма значима их 

собственная трактовка пятой заповеди, касающаяся клятвы. В данном смысле 

присутствует полное отвержение воинской присяги. Катехизис содержит 

трактовку этой проблемы
32

. 

К примеру, при таком немыслимом варианте, когда бы от солдата-

призывника потребовали поклясться Богом, Иисусом, Спасителем тем, что 

он, в нарушение всех заповедей, по первому слову не совсем адекватного 

командующего, не интересуясь, с какой целью и для чего, сделается 

грабителем, вором и убийцей, то, вероятнее всего, не один здравомыслящий 

человек не принял бы по доброй воле и здравом уме подобной присяги. 

Таких примеров не существует. Солдаты клянутся в том, что будут служить 

верою и правдою. Конечно, дурного в этом ничего нет, - и все клянутся. 

Затем эти люди проходят науку убийства, подчиняются одуряющей 

дисциплине, отвергают Бога – начало разума… Им настойчиво внушают 

ненависть к жителям других стран, да и к своим братьям по крови. И вот 

когда в них больше нет любови к Богу и к ближнему, когда они лишены 

способности здраво мыслить, тогда ничего не остается вести их, как баранов 

на бойню, убивать других, подобных им. 

В случае, если солдата будут терзать сомнения относительно 

правомерности и безгрешности своего поступка в глазах Господних того, что 

он делает, солдату, конечно же, советуют вспомнить присягу, давшую им 

самим, ему сразу же напоминают, что он однажды принес клятву – клятву 

перед Богом. 

Катехизис имеет и заключительную часть, содержащую практические 

советы по сектантской вере. В этой части звучат неприкрытые утверждения, 

что солдаты  - поголовные богохульники (ввиду того, что отдали свою волю 
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в порабощение другому человеку).
 

Подобное можно проследить и в 

отношении священнослужителям: «Священники, - утверждающие, что они 

ученики Иисуса, и в угоду силе и власти, извращающие закон любви до 

неузнаваемости, проповедующие именем Бога закон борьбы, возмездия, 

неравенства и подчинения человека человеку - богохульники самые 

страшные из всех богохульников, те, которых Спаситель постоянно 

обличает, называя их лицемерами, порождением ехидны». 

После подобных не лицеприятных утверждений следует указание на 

необходимость провозглашения и распространения сектантского учения как 

истины. Тем самым подрывается авторитет государства с господствующей 

религией. А с другой стороны, идет стимулирование мощной, напористой, 

как танк, пропагандистской деятельности. 

Скрытая цель такой антиправительственной и антицерковной 

пропаганды заключалась в том, чтобы вызвать недовольство и критическое 

отношение к сектантам. Составители катехизиса, опережая события, об этом 

и предупредили своих последователей, что в дальнейшем они, что 

естественно, будут претерпевать прещения и даже гонения, и гнать их будут 

те, кто, конечно же, в отличии от них, живет совершенно не праведно. 

Практически у каждого верующего человека есть немало личных 

моментов в вере, и самое важнейшее, пожалуй, проявление веры есть 

общение с Богом. Для важна молитва. Молитву как способ общения с Богом 

признавали и приверженцы учения штундистов. Согласно сектантскому 

учению, изложенному в катехизисе, человек входит в общение с Богом 

только посредством молитвы и при непременном соблюдении заповедей. 

Только при этом условии он этого общения никогда и не лишается. При этом 

учитывается, что молитва должна иметь не только словесный характер, но и 

деятельный: «Он (Иисус) молитвы не отрицает, но ставит дела любви и 

сострадания неизмеримо выше». Содержится также ссылка на то, что 

молиться непременно нужно тайно, всякое публичное моление есть не что 

иное, как лицемерие. 
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Штундисты были явными противниками установленных в 

Православной Церкви постов. Мотивировалось это отрицание ухудшением 

здоровья. Вот рационалистическая трактовка этого убеждения: «Служить 

началу жизни сознательным ухудшением, уничтожением и сокращением 

начала этого нельзя; такой вывод не допускается разумом»
33

. 

Сектанты выступали также противниками немалого количества 

установлений, принятых в православных храмах, в том числе и денежных 

сборов, продажи свечей и просфор. Основой этого отрицания служил тот 

факт, что Сам Христос еще при жизни активно выгонял разного рода 

торговцев и менял из Иерусалимского храма. Штундисты в этом вопросе 

акцентировали внимание на том, что Бог есть дух, а духу можно служить 

только духом. Истинно верующий, считали они, не нуждается и в храмах, 

поскольку «Храм каждаго человека, - учит Спаситель, - в нем самом, внутри 

вас... Забота об этом внутреннем храме, о боголепии его, о гармонии всех его 

частей с основаниями воли Творца - вот обязанность и цель жизни каждого 

истинно - верующаго»
34

. Первостепенно для верующего – не собирание 

камней, убеждены последователи учения, а все формы нравственного 

самосовершенствования. 

Характерной чертой для штундистского течения является полное 

отрицание иконопочитания. Практикуется реальный и строгий запрет 

поклоняться изображениям, поскольку кланяться полагается только одному 

Богу. Православное же учение признает икону, но всегда содержит оговорку 

относительно того, что верующие поклоняются не самой доске, как материи,, 

а тому, кто на ней изображен, то есть первоисточнику. Вот в таком 

понимании сектанты не отрицают икон, но все-таки запрещают им 

поклоняться. 

Довольно любопытны ответы на вопросы касательно понятия 
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«праздник». Для штундистов праздник – вовсе не день, проведенный в 

праздности, в развлечении. Что характерно, для них физический труд - такая 

же жизненная потребность человека, данная Богом, как и сама пища. На 

основе этого убеждения в учении дана соответствующая трактовка, причем с 

явной социальной подоплекой, объясняющей причину установившегося 

взгляда на труд как на наказание: «Под влиянием учения о блаженстве 

праздности всякий кто мог избавиться от физического труда, слагал его с 

себя и взваливал на других людей, и вышло, что одни по лени считали труд 

проклятием, а другие стали считать его тем же по причине тягости его»
35

.  

Служение духу для штундистов значительно главнее труда 

физического, и тот, кто идет с проповедью истины, также воспринимается 

как трудящийся, который достоин пропитания. Это служение человеческому 

разуму должно иметь одно направление - приближение к царству Бога на 

земле. Заключительные строки штундистского катехизиса гласят: «Служи 

разуму в жизни. Познай в каждом человеке самого себя».  

Как следует из повествования катехизиса, вопросы социального 

устройства людей во время их земной жизни являлись крайне важным 

моментом. Одна из центральных идей – это установление царства Божьего на 

земле. Безусловно, этот катехизис не претендует на отражение всех 

мельчайших подробностей, своеобразия штундистского учения на местах, но 

все же, что не менее ценно, излагает главные основы сектантского учения. 

Основная причина разнородности учения кроется в том, что 

Евангелие подвергалось довольно произвольному толкованию. От 

множественных вариантов трактовок различных религиозных моментов 

закрадывается подчас и сомнение в правоте этого Священного Писания: 

«Свое учение Христос изложил в своих речах и притчах, но евангелие, 

писанное не самим Иисусом сильно искажено и многие места противоречат 

одно другому. Каждый человек должен брать из Евангелия то, что ему 
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кажется истиной и что согласуется с его врожденным понятием о правде и 

истине».
 

Такой позиции придерживались многие сектанты. Священное 

Писание в практическом понимании начинало играть довольно своеобразную 

роль. Вот как очевидцы подтверждают сказанное: «Священное писание 

служит только высшим критерием, законодательным актом, к которому 

можно приурочивать обыкновенные жизненные случаи, которым можно 

клеймить существующий несправедливости и утверждать основныя 

положения штунды. Проанализировав какое нибудь явление из своей жизни с 

нехитрой житейской точки зрения, штундист обыкновенно обращается к 

более компетентному «брату» с просьбой: «а ну, брате, пошукай (поищи) що 

там написано в писаниях». И затем подыскивается в священном писании 

подходящее место, бросающее тот или другой свет на замеченное явление. 

Если же таковаго места нет не окажется, штундисты, не стесняясь, делают 

самые рискованные соглашения между замеченным фактом каким нибудь 

местом священного писания, или же просто объясняют отсутствие 

необходимого места искажением «писаний», происшедшим от времени, 

переписок и перепечаток»
36

.
 

Следовательно, вероучение сектантов формировало не только 

Евангелие, а в немалой степени и личный жизненный опыт конкретного 

последователя сектантского учения. Неоспоримой же всегда была и 

оставалась светлая идея братства. Существует мнение относительно 

заимствования этой идеи от немцев. И по этому поводу есть масса 

предположений и даже присоединение сектантов другого течения под флаг 

штундизма. 

При условии, если речь идет о секте как об обществе перебежчиков из 

Православной веры, то можно сказать, что часть из них искренне 

раскаивалась и возвращалась в свою родную гавань -традиционную религию. 
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Чин возвращения требовал непременного покаяния в своих заблуждениях. 

Был составлен специальный чин перехода, который содержался во второй 

части «Книги чинов присоединения к православию». Исследуя 

чинопоследования для принятия вновь из шунтдизма в Правосланое лоно, 

обнаруживаем ряд основных моментов, на основании которых определялось 

различие между сектантом и православным. 

Сам чин присоединения происходил в Православном храме. 

В этом издании особым чином стоит правило приема от секты 

младоштундистов (духовных), имеющих в своем учении ряд отличий. Они 

были противниками водного крещения, полагали вполне действительным и 

действенным является лишь «духовное крещение», которое в свою очередь 

заключается в вере в смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. 

Евхаристией для шундистов было только лишь принятие слов Христа, таким 

образом они отрицали причастие через определенный обряд.. Кроме того, 

младоштундисты были противниками крестного знамения. 

Судя по источникам, можно вполне уверенно утверждать, что ряд 

неких общих вероучительных и обрядовых сторон у штундистов 

присутствовал, однако допускались и некоторые различия. 

В целом затруднения в общем понимании этого вероучения и 

довольно немаленький разброд разнообразных религиозных идей 

способствовали возникновению ситуации, при которой штундизм как 

самостоятельное направление вывести было весьма трудно. Возникшая еще 

при развитии штундизма непосредственная связь в общении с немцами 

придавала штундизму примесь других самых различных сект. Многие 

исследователи относят появление штундизма в Российской Империи, как 

предысторию появления баптизма в современной России. 
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Глава 2. Церковно-государственное отношение к секте штундистов 

2.1. Русская Православная Церковь и деятельность штундистов 

Распространение штундизма стало возможным в немалой степени и 

«благодаря» законодательному фактору, слишком поздним принятым и к 

тому же недостаточно эффективным мерам. Подтверждением данного факта 

служит то обстоятельство, что штунда, несмотря на запрещение, 

продержалась до 1905 года, причем, вполне благополучно. 

Понятно, что только лишь законодательными мерами вектор не 

исправишь. Количество решенных проблем в социуме никак не хотело 

увеличиваться, чего не скажешь о проблемах уже давно волновавших 

общество. Стало просто катастрофически необходимо что-то решать, 

принимать кардинальные меры как в светской, так и в духовной власти. 

Очень часто принимаемые решения не носили оперативный характер. 

Зачастую уже не с чем было бороться, сектантское учение и его 

проповедники уже получили, чего хотели. Даже сам закон 1894 года увидел 

свет значительно позже нежели этого требовали обстоятельства. В это время 

штундистское учение уже довольно прочно обосновалось в умах многих 

своих последователей. Но о количественном составе сектантов на тот момент 

времени даже сегодня сказать очень не просто. Очень большое освящение 

развитие штундистского движения получила в периодике того времени. 

Данная проблема была слишком острой, а значит и популярной. И об этом 

нам прежде всего говорит то обилие материала, напечатанного в те годы. 

Очень много информации содержится в фундаментальном труде: 

«Литература истории и обличения русского раскола». Эти труды 

располагают даже информацией о периодических публикациях о секте 

штундистов в различные временные отрезки. Самое большое количество 

статей исследователь относит к 1890 году. Автор исследования особо делает 

акцент, что львиная часть статей принадлежит перу православных авторов. 

Прежде всего эти статьи были адресованы православному духовенству и 
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носили в своей основе палемистический характер. По сути своей это были 

рекомендации клирикам, как противостоять новому религиозному течению. 

Не вызывает сомнения, что эта литература пользовалась большим спросом, 

причем не только среди духовенства. 

Для наглядности данные, полученные при подсчете, целесообразнее 

представить в графическом варианте. Из данного графика следует, что 

увеличение количества публикаций наблюдается около 1890 года, а закон о 

запрещении секты принимается четыре года спустя...
37

 

 

 

Пришло время рассмотреть попытки, предпринимаемые для 

освобождения людей от их религиозных заблуждений и от тлетворного 

влияния штундизма. Для начала предстоит выявить мотивы, причины, 

подтолкнувшие православного христианина отказаться от своей веры и 

перейти в штундизм. Наиболее часто встречающееся объяснение сводится к 

одному – желанию уйти от порока пьянства, которым заражено было 

общество.  
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В основном инициатива о создании подобных обществ исходило из 

православной среды. Сами священники вставали у руля. Константин 

Петрович Победоносцев в письме к самодержавному Императору говорит: 

«министерство финансов из-за боязни потери питейных доходов всячески 

требовало запретить общества трезвости, соответственно, общества были 

закрыты, а у инициативных священников появилась апатия к этому 

начинанию»
38

. Претерпев значительные притеснения со стороны светских 

властей общества трезвости приобрели новый виток своего развития и 

становления лишь с 1888 года. Не вызывает сомнений тот факт, что очень 

часто сектанты позволяли простому народу ухватиться за возможность 

выйти из порочного круга пьянства, искореняя его в своем вероучении 

вплоть до догматов. Этим самым показывая значительное превосходство над 

православным подходом. «При таком положении дел, думается, именно 

государство должно было оказывать всемерную поддержку инициативе 

священников по борьбе с пьянством, а не стремиться всеми силами сохранять 

питейные доходы…»
39

. 

Нельзя сказать. что идея трезвости не находила своего реального 

воплощения в жизнь. «С некоторых пор содержатели питейных заведений на 

Демиевке стали замечать, что потребление водки у них уменьшается с 

каждым днем и даже многие заведомые пропойцы перестали посещать их. 

Это заставило их доискиваться причин, и скоро разными путями им удалось 

узнать, что у некоторого отставного Солдата Ивана Андреева происходят 

собрания с религиозной целью. Кабатчики, сделав это открытие, донесли о 

нем полиции, которая учредила над Андреевым негласный надзор, а затем 

когда указания целовальников подтвердились, был командирован однажды 

полицейский урядник с понятыми в квартиру Андреева, где и накрыли 

несколько человек как раз в то время, когда Андреев читал и объяснял им 
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священное писание».
40

 Данный пример является яркой иллюстрацией 

изменения потребности людей при оказании им действенной духовной 

поддержки, чем в то время, к большому сожалению, не могло похвалиться 

господствующее православие. 

Безусловно, одним только отказом от пьяного образа жизни 

невозможно объяснить главный мотив перехода в штундизм. Зачастую любое 

проявление новизны в обществе встает в оппозицию или же полное 

отрицание к старым устоям. Тоже самое было и по отношению штундизма к 

православию. Не стали исключением и сторонники, последователи секты 

штундистов, которые постарались как можно дальше встать от проблем, 

которыми в то время страдала Русская Православная Церковь. Среди них на 

первом плане зачастую стоят церковные поборы, непосредственно 

ассоциировавшиеся со священнослужителями. Особенно либеральные круги 

прославились своим крайне негативным отношением к церковным деятелям: 

«Но стараясь исправить себя самих, в нравственном отношении, штундисты 

не могут в то же время уважать украинских «батюшек», о которых у 

южноруссов существует поговорка: «беги от попа из церкви, а от попадьи из 

дому». - «Штундисты» - говорит одно духовное лицо, честно и серьезно 

относятся к этому вопросу - «не видят в нынешних священниках тех 

пресвитеров, про которых сказано в священном писании: «каждый уделяй по 

расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением», - тогда как 

крестьянин того мнения о духовенстве, что оно и с живого, и с мертвого 

дере». Действительно, что касается «драчки», то, и живым, и мертвым 

достается порядком, в этом отношении, от южнорусских батюшек.  

Это сильно содействовало распространению штундизма». Факты 

самовольных поборов духовенства можно найти и в художественной 

литературе. Пример духовенства имел очень важное значение. Надо 

заметить, что встречались и другие типы священнослужителей, но их, к 

сожалению, было значительно меньше. В письме за 1887 год Константин 
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Петрович Победоносцев дает описание трех молодых пресвитеров, 

служивших в Таращанском уезде Киевской губернии. Деятельность этих 

духовных лиц в корне отличалась от общей массы. Один из них всего лишь 

за пару лет искоренил в своем приходе штунду исключительно благодаря 

своему неравнодушному служению и полнейшему отсутствию корысти. 

Имея большую семью и довольно скудный материальный достаток, 

священник не позволял себе взимать мзду за совершение какой бы то ни 

было требы. Из трех свадеб, за две и гроша не дали, а за третью - 55 копеек (в 

других местах за свадьбу давали 10-15 рублей).
41

 

При господствующей Православной вере штундизм в противовес ей 

предлагал своим приверженцам русскоязычное чтение Евангелия, при этом 

всячески поощряя произвольную трактовку текстов Писания. Данный факт 

напрямую противоречил православной традиции, в основе которой заложен 

непреложный закон – восприятие текст не должно быть самостоятельным, а 

непременно опираться Святоотеческую традицию толкования. Сектанты же 

воспринимали Священное Писание буквально, подавая отрицанию в Церкви 

все то, что никак не находило ни указания, ни свидетельств в Священном 

Писании. Отвергнув большинство социальных болезней, пороков того 

времени, руководители, лидеры, духовные предводители штунды призывали 

видеть в своих последователях новых, свободных, чистых людей. 

Отличительной особенностью данной секты с самого начала стал открытый 

прозелетизм, а именно проповедью мог заниматься каждый член секты. 

А что предприняли православные, дабы противостоять, 

противопоставить свое учение учению штунды? Безусловно – это и целый 

ряд различных бесед и собраний с адептами секты, это и обличение 

отпавших с доказательством их заблуждений, неправоты. Но к диалогу и 

реальной проповеди немалое количество священников попросту оказалось не 

готовым. Нередко ряд предостережений правящих архиереев местными 
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священниками попросту игнорировался. 

Создавшаяся обстановка требовала самых решительных мер. 

Епархиальное начальство, как правило, начинало эти решительные действия 

с вопроса о финансировании. «Святейший Синод ходатайствует вновь об 

отпуске сумм на увеличение содержания принтам тех приходов киевской 

епархии, в которых распространен штундизм. Таких приходов официально 

насчитывается только пять: Чаплинка, Косяковка, Веселый Куть, Вотылевка 

и Боярка. Киевское епархиальное начальство приняло, как известно, 

следующие меры против штундизма: в приходы, в которых проявился 

штундизм, назначают священников и псаломщиков из людей, вполне 

благонадежных и способных разъяснять заблуждения относительно веры, и 

озаботиться, чтобы в таких приходах непременно заведены были школы и 

приобретены были в церковныя библиотеки для миссионерских целей книги, 

служащия пособием для беседы с штундистами. Меры эти, по заявлению 

киевскаго епархиального начальства, оказались вполне полезными, 

способствовали к ослаблению штундизма и к возвращению в православие 

совратившихся в эту секту»
42

. 

Вот это были, пожалуй, вполне конкретные меры, но и они, к 

сожалению, опять же в своем исполнении были очень запоздалыми. Прежде 

всего это выражалось в том, что внимание акцентировалось на людях уже 

отпавших от православной веры, а о людях, оставшихся в лоне Церкви, 

участвующих в церковной жизни не говориться почти ничего. В дальнейшем 

эти люди и стали в большинстве своем перебежчиками в секту. Подобные 

обстоятельства, а точнее их результат говорил сам за себя: огромное число 

перешедших, покинувших православие и только лишь небольшие крохи 

вернувшихся обратно в лоно православия адептов было явно 

незначительным.
 

Надо сказать, что одна из значимых проблем заключалась еще и в том 
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факте, что светская и церковная власть находились в тесной взаимосвязи. 

Нередко сектантские дела касались сразу двух направлений, и отделить 

решения государственной власти от церковной в реальной жизни было 

довольно затруднительно. Сектанты отбывали заключение в монастырских 

строениях. При условии, когда вина осужденного не была столь очевидной, 

бесспорно, это не могло не бросить тень на Православную Церковь. В 

Соловецком и Суздальском Спасо-Ефимьевом монастырях существовали две 

самые обширные, самые важные общероссийские тюрьмы, устроенные в 

монастырях. В их застенки попадали, что естественно, самые значимые и 

самые «провинившиеся» лица сектантов. Следственный процесс в 

отношении сектантов велся по-разному. Это подтверждается материалами, 

собранными А. С. Пругавиным для статьи. Здесь дается описание следствия 

по делу крестьянина Архангельского уезда Василия Рахова, обвиненного в 

штундизме. Суть обвинения состояла в том, что Рахов посмел открыть дом 

призрения бедных без согласования и разрешения начальства, где звучали 

молитвы, воспринимаемые как публичное богослужение. Кроме молитв, он 

открыто проповедовал перед собравшимися. По утверждению обвинения, 

суть его проповедей сводилась к тому, чтобы «не ходить в церковь, не 

почитать святых икон, не принимать в доме священников и не слушать их 

наставлений о вере, - словом распространял лжеучение штунды»
43

. Кроме 

того, «Рахов высказывает порицание на догмат о Пресвятой Троице, на 

увещания преосвященного Никанора заявил ему, что он, Рахов, не признает 

власти епископа. Находя таковыя действия крестьянина Рахова весьма 

вредными для православной церкви, преосвященный архангельский полагал 

необходимым, удалив Рахова из г. Архангельска, поместив его в Соловецкий 

монастырь». Значительно позже было принято решение с корректировкой -

поместить его в Суздальский Спасо-Ефимьев монастырь. При рассмотрении 

подборки документов Пругавина сложилось впечатление, что Василий Рахов 
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был помещен в более строгие условия, чем того требовала степень его вины. 

Важной вехой в его жизни служил тот факт, что он стал основателем 

дома трудолюбия. И вот печальным итогом его деятельности стало 

заключение в тюремные застенки. После ареста 20 октября 1894 года 

Василия Рахова его детище - дом трудолюбия – передан в ведение 

государства и продолжил свое существование. По некоторым сведениям из 

монастыря, заключенный Василий Рахов посещает Богослужения и 

принимает участие в таинствах. Даже архимандрит Досифей, в ведении 

которого находилась тюрьма, ратовал за освобождение Рахова, но только в 

1898 году заключенного хоть и не освободили, но перевели из камеры в 

монашескую келью. 

После кончины архимандрита Досифея монастырь возглавил 

архимандрит священномученик Серафим Чичагов, который тоже предлагал 

дать свободу Василию Рахову, но, к сожалению, не нашел поддержки у 

епископа Владимирского Сергия. И только в 1902 году Священный Синод 

вынес решение об освобождении заключенного, но с оговоркой, касающейся 

особого надзора над Раховым Архангельского Епархиального начальства, и 

15 июля 1902 года Василий Рахов был освобожден.
 
 

Такое положение дел не оставило без внимания огромное количество 

православных писателей, исследователей. Этот период, когда уже был 

принят закон на государственном уровне о свободе вероисповедания, был 

обысловлен крахом почти всех старых методов по борьбе с сектантством. 

Надо сказать, что идеи относительно организации работы со штундистами не 

полицейскими методами. «В 1878 г. в Херсонской губернии имел место съезд 

депутатов от херсонского духовенства. Зашла здесь речь и о штундистах, и, 

хотя нашлись охотники до полицейских мер «предупреждения» и между гг. 

депутатами, но большинство из них все-таки взглянуло на дело совсем уже 

иначе. «Со штундизмом нужно бороться исключительно мерами кроткими» - 

постановил съезд, убедясь в этом из практики»
 44

. 
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Очевиден был факт, что сектантская деятельность волей-неволей 

подталкивала священнослужителей к ряду изменений в общественной жизни, 

поскольку у людей укоренилась масса правил, не соответствующих духу 

истинного православия. Нередки случаи некоторых серьезных противоречий 

между государственной и церковной властью: церковные лидеры 

поддерживают штундитов. В этой связи, думается, небезынтересен один из  

многих вопросов, так или иначе затронутый проповедниками: «Во всем 

рационалистическом сектантстве освящение воскресного дня строго 

предписывается кодексом основных заповедей и в штунде, например, эта 

заповедь блюдется строго и свято как высшая добродетель, отличающая 

отщепенцев от православного мира, где, к прискорбию, печальный факт 

базарной и ярмарочной торговли и соединенного с сим разгула в воскресные 

и праздничные дни является вековым и застарелым злом. Зло это служит 

несомненным тормозом и в поднятии религиозно - нравственного развития 

нашего народа, и в деле миссионерского воздействия на сектантов. 

Последние при собеседованиях всегда и везде ставят миссионерам на вид 

нехристианское времяпрепровождение воскресного дня и праздников 

православным народом и обществом»
45

. 

Прозвучавшие упреки содержат столько жизненной правды, что 

миссионеры не могут пройти мимо, не признавая ненормальности и 

греховности так глубоко вкоренившегося в православную Россию обычая. 

«Именно поэтому третий всероссийский миссионерский съезд в Казани 

возбудил особое ходатайство пред высшею церковною властью об издании 

особого закона коим бы ограждалась святость воскресного и праздничного 

покоя»
46

. Несколько позже, рассматривая данный вопрос, городские думы, 

включая и столичную, вынесли предложение, ограничивающее торговлю 

несколькими часами. Однако Сенат счел необходимым упразднить данное 

                     
45

 Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX - начале XX века // Монашество  

монастыри в России XI -XX века: Исторические очерки. М., 2005. С.320. 
46

 Потоцкий В. К вопросу об освящении воскреснаго дня и праздников // Миссионерское обозрение. 1900. 

Сентябрь. С. 177. 



40 

 

постановление. 

После издания закона от 17 апреля 1905 года в работе со штундой 

произошли значительные изменения. С этого момента сектанты уже не 

подпадали под законодательную графу – «преступники», поскольку они 

перестали ими являться. В результате пришлось менять и миссионерский 

стиль деятельности. Силовые методы больше не действовали, поскольку 

потеряли свою эффективность. Назрела необходимость не просто в рядовом 

диалоге, который велся и до этого, но больших, если не сказать никаких 

результатов не дал. Здесь была нужна уже полемика. 

«Вследствие происшедших в положении сектантства перемен, ныне 

обличительная беседа с ними является не всегда возможной. Когда сектанты 

не пожелают явиться на беседу с православным миссионером и не пожелают 

принять его у себя, то миссионер теперь лишен возможности привлечь их для 

ответа о своем уповании. По необходимости православному полемисту 

приходиться в таком случае браться за положительное изложение 

православного вероучения пред своими слушателями, но с тех именно сторон 

его, которые извращаются и отрицаются сектантами»
47

. 

Не замечая проблем, пропагандисткая машина шундитов не 

останавливалась, миссионерская работа представителей секты не была 

пресечена. Подтверждением сказанному явился штундо-баптистский съезд в 

Ростове-на-Дону. На повестке дня этого съезда стояли вопросы, связанные с 

новым положением штундизма после закона от 17 апреля 1905 года. 

Исследуя протоколы съезда, можно прийти к вполне обоснованному 

выводу: к 1905 году штунда вовсе не бедствовала, и свое полноправное 

состояние сектанты готовы были бросить на алтарь укрепления своего 

влияния в обществе, что естественно влекло за собой значительный рост их 

приверженцев. Вопросам, связанным с проблемой штундо-баптизма, 

посвящены и публикации миссионерской прессы даже в 1916 году. 

Каковы были задачи православных миссионеров в такой ситуации? 
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Ведь они уже лишились своего господствующего положения 

(поддерживаемое законом). Чтобы привлекать людей на сторону 

Православной Церкви, они вынуждены были даже пользоваться наиболее 

удачными методами штундистов. Поскольку в Православной Церкви не было 

возможности развивать певческую деятельность в противовес пению 

штундистов, на которое были многие падки, православные миссионеры 

выступили с предложением в прессе, которое опубликовал журнал 

«Миссионерское обозрение»: «Это обстоятельство наводит автора на мысль 

устраивать в наших церквах общенародное пение. Но какое? - вот в чем 

вопрос. Попытки устройства гармоническаго пения по обиходу придворному 

и др. подобным оказывались до сих пор неудачными. Нужно дать народу 

пение народное, ему понятное, такого именно стиля, который так привлекает 

крестьян в секты. А пение сектантское чисто народного склада. В этом 

случае нам нужно руководствоваться примером свв. Отцев Церкви. Св. 

Ефрем Сирин, напр., составлял гимны в тех же ладах, что и еретик Вардесан. 

То же делали и св. Василий Великий в борьбе с арианами. Тоже, 

следовательно нужно делать и православным пастырям, миссионерам и 

композиторам». 

Степень эффективности противодействия сектантам была явно 

невысокой. Православные миссионеры нередко были не готовы к серьезным 

вызовам времени, не вполне понимали проблему вероисповедания простого 

человека, для которого трудные богословские полемики были своего рода 

заоблачными высотами, абсолютно непонятными, но зато простота речи 

сектантов воспринималась ими с необычайной легкостью. 

Конечно, попытки устройства миссионерской работы совершенно 

иного плана предпринимались, но они далеко не всегда носили удачный 

характер, поскольку, как и законодательные меры, в большинстве своем 

были слишком запоздалыми. Неуклонно назревал вопрос реформирования 

церковной миссии. Довольно серьезные проблемы церковной жизни были 

вполне очевидны. В 1905 году вышла в свет книга, содержащая записку С.Ю. 
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Витте, где обстоятельно рассматриваются основные церковные нестроения. 

Их в синтезированном виде представил современник П. Волнин, 

корреспондент газеты «Речь»: «Общая вялость внутренней церковной жизни: 

отчужденность прихода и особенно образованных слоев общества от своих 

духовных руководителей; отсутствие живого проповеднического слова, 

общая слабость пастырской деятельности духовенства, полный упадок 

церковно-приходской общины с ея просветительскими и благотворительным 

учреждениями, сухость и формальность епархиального «консисторского» 

делопроизводства и узко бюрократический характер деятельности Св.Синода 

и его учреждений, наконец, даже грозное слово Достоевскаго о «параличе 

церкви» - вот о чем говорит записка С.Ю. Витте в 1905 г.».Хорошо усвоив 

это, ряд штундистских общин предпринял попытки создать школы с целью 

ограждения детей от православных учебных заведений, где требуется 

изучение Закона Божия и чтение молитвы.
48

 

2.2. Секта и государство 

Данная глава предполагает и рассмотрение проблем, которые 

существовали в деятельности государственных структур, и которые 

позволяли штундизму беспрепятственно и развиваться, и распространяться. 

Думается, целесообразно учесть тот факт, что на практической деятельности 

чиновничества сильно сказывалось влиятельное отношение к штундизму, 

сложившееся в прессе. Стоит хорошо помнить, что чиновники  - это выходцы 

из того же общества, и на формирование и трансформацию их личного 

мнения оказывало влияние именно общественное восприятие. Что касается 

отношения к сектантам, то здесь существует двоякое мнение, которое, 

безусловно, получило отражение в печати. 

Печатные материалы явно отражали ситуацию, которая создалась к 

1883 году: «... относительно штундистской секты, уже вскоре после ея 

появления, образовалось в печати два мнения. Часть нашей прессы, главным 
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образом либеральные органы, отнеслись к штунде весьма сочувственно и не 

скрывали этого сочувствия. В ея рационалистическом направлении они 

увидели нечто чрезвычайно светлое и приятное, нашли здесь пробуждение 

«трезвой мысли», как любят выражаться эти органы. Под влиянием такого 

настроения эта печать чрезвычайно идеализировала и продолжает 

идеализировать штунду, снабжая штундистов всевозможными 

добродетелями нравственными и великими силами умственными. 

Другая часть печати общей и специальной духовной взглянула на 

штундистскую секту отрицательно; она считала это явление заносным и 

опасалась, что штунда может причинить значительный вред, поселяя 

религиозный раскол среди населения. Вместе с тем эта часть печати никоим 

образом не имела надежды, что бы наш крестьянин мог найти 

удовлетворение своему религиозному чувству в немецком отвлеченном 

рационализме. Штунда может оказаться достаточно сильной для разрушения, 

но не для созидания и оставить после себя пустоту, которая заполниться 

дикими суевериями, а быть может и вещами похуже и поопаснее. 

Исходя из этих противоположных воззрений, сочувственники 

штунды требовали полной терпимости к ней, а если можно то под видом 

терпимости и покровительства; противники же указывали на необходимость 

деятельной борьбы с сектой, причем более умеренные рекомендовали борьбу 

мерами убеждения, другие же требовали вмешательства карающей власти, 

чтобы предупредить соблазн и положить предел дальнейшей пропаганде». 

Надо сказать, что и государственные служащие не могли похвастать 

однозначностью в понимании проблемы. Это, в свою очередь, сказалось на 

довольно щепетильной ситуации, при которой представители власти 

находились в полной растерянности и не знали, что предпринять, не вызвав 

раздражения у вышестоящего  начальства. Вот почему нередким стало 

явление, когда мнения начальников и подчиненных находились в явном 

диссонансе. 

Судить о том, насколько эффективной стала проделанная работа в 
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данной системе можно только исходя из ее плодов. Очень интересен пример: 

«последователи секты штунд, отвергая все церковные обряды и таинства, не 

только не признают никаких властей и возстают против присяги и военной 

службы, уподобляя верных защитников престола и отечества разбойникам, 

но и проповедует социалистические принципы»
49

. 

Однако уже при появлении первых возбужденных дел по штундизму 

назрела довольно щепетильная ситуация, породившая в корне иное 

понимание секты со стороны чиновников. Сектанты ими не воспринимались 

вредными в религиозно-нравственном отношении, и особо опасными - в 

политическом. Вот как довольно детально описано это заблуждение 

чиновничества в одной из работ видного исследователя штундизма: «Штунда 

светской администрацией была подведена под одну сектантскую группу с 

расколом старообрядчества, а потому, к последователям ея применялись 

законные меры, установленные для раскольников-старообрядцев. Это 

роковое недоразумение совершилось при таких обстоятельствах: херсонский 

губернатор, получив в первый раз донесение мирового посредника 2-го 

одесскаго уезда от 14 марта 1866г. об образовавшейся в д. Основе секте 

штундистов в числе 20-ти душ, предписал одесскому исправнику г. 3-му 

провести дознание о вновь появившейся секте и о результатах дознания 

сообщить ему. В исполнении этого предписания исправник 16 февраля 1867-

го г. за №27 донес губернатору, что действительно секта, о которой донес 

мировой посредник, существует, что она весьма предосудительна именно 

потому, что характер этой секты, на основании собранных данных, имеет вид 

раскола, сходнаго с расколом реформаторским, что он - исправник дело о 

появлении новой секты передал судебному следователю 2 го уч. Одесскаго 

уезда». 

По причине того, что зачастую простой светский дознаватель или же 

следователь не обладал достаточным объемом знаний и не мог объективно 
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вынести свой вердикт. Для таких случаев дело можно было передавать лицу 

духовному, имеющему необходимые знания для наиболее объективного 

рассмотрения обстоятельств дела. В этом и кроется та огромная разница 

между духовным и светским следователем. Ввиду своей некомпетентности в 

этих вопросах светский следователь просто не находил не видел разности 

между сектантским направлением штундой и простым расколом. Очень 

часто дела, которые вели подобные следователи попадали под класификацию 

раскола. 

Подобное происходило во многих уездах Российской империи. Все 

это развязывало руки штунде, которая в результате такого подхода получало 

больше свободы. Дознаватели очень часто не хотели попросу связоваться со 

штундой, так как зачастую страдали из-за дальнейших действий своего 

непосредственного начальства. Такой подход к делу ставил первостепенным 

отношение начальства, и подчинѐнный следователь уже смотрит прежде 

всего на требования Губернского правления, а не на сложившуюся ситуацию. 

Все это и пораждало двойственную ситуацию или же двойственный подход: 

«Штундисты, писал исправник г. 3-ский Херсонскому губернатору от 5 

февраля 1868г. за №116, собственно говоря не составляют секты, но они 

скорее походят на исключительное общество, создавшее себе убеждение: 

лучше читать Евангелие у себя дома, нежели слушать в церкви, где читают 

так, что для них как - будто непонятно, и потому под влиянием этого 

убеждения собираются в избранный дом и, читая Евангелие, толкуют его, как 

понимают и подобных желающих, действительно собралось довольно 

порядочное количество». Все это не могли не заметить среди отчетов в 

Губернском управлении. Сложившейся непростой обстановкой не преминули 

воспользоваться сектанты, безусловно, с пользой для себя. «Штундисты с 

своей стороны, видя, что преследования их со стороны полицейской власти 

не находят себе сочувствия у высших губернских властей получая 

отобранные у них книги, могли еще более утвердиться в той мысли, что 

«вера» их правая, если еѐ защищают высокия власти, что полицейская власти 
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эти, по выражению штундистов, «сипаки» преследуют их только из-за того, 

чтобы вытянуть взятку. На почве этих именно противоречий создалось 

известное убеждение штундистов, неоднократно высказанное ими на 

собеседованиях, что их вере сочувствуют министры и сам Царь, только пока 

ещѐ не желают этого прямо обнаружить».
50

  

Явное непонимание секты исходила еще и с другой стороны: к 

примеру, когда исправник требовал от судебного следователя взяться за 

преследование штундистов, в то же время этот же исправник хвалил 

нравственные качества сектантов (трезвость, и умственные качества, 

отличающие их от общей массы крестьянства). 

И без того нетерпеливое ожидание правительственной поддержки 

еще более усиливалось тем, что в факте существования баптизма у немцев 

большинство чиновников православной империи не усматривало ничего 

предосудительного. Как и у значительного количества образованных людей, 

у чиновничества, как правило, господствовал религиозный плюрализм. К 

примеру, Новороссийский генерал-губернатор П.Е. Коцеб вовсе не признавал 

баптизм в немецких колониях какой-то предосудительной сектой. В связи с 

этим и становится понятным обоснование А.Я. Дороднициным причин 

распространения штундизма. «В то же время, как немецкие миссионеры 

штундо-баптизма оставались, в большинстве случаев, безнаказанными за 

свою преступную деятельность, благодаря субъективным воззрениям, не 

имевших прямых оснований в законе, главного начальника края, русские 

ученики их мирно переходили в штунду, не подвергаясь за это никаким 

преследованиям в силу того, что светская администрация не находила в 

законе достаточных к тому оснований». 

Думается, целесообразно наметить разницу, существующую между 

немцами-баптистами, длительное время исповедовавшими свою веру, и 

русскими людьми, переходящими не в классический баптизм, а в штундизм, 

который не имел своей четкой вероучительной структуры. Вот почему 
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зачастую довольно сложно было понять, что такое штундизм, и благодаря 

этому обстоятельству сектантское движение не преминуло обрасти довольно 

большим количеством легенд. Мало того, священнослужители в силу своих 

убеждений, как могли, упорно боролись с сектантами, не обладая при этом 

сколько-нибудь достоверными сведениями о них, а возможно, пользовались 

и фальсифицированной информацией. «В числе неявившихся свидетелей 

были священники Самуйлов и Краснов, показания которых являются главной 

причиной возбуждения московскими миссионерами преследования против 

братцев за устройство яко-бы радений со свальным грехом. Показания эти, 

между прочим, опровергнуты как медицинским освидетельствованием 

девушек, так и показаниями других свидетелей». Однако нельзя с точной 

определенностью утверждать, что речь в этом документе ведется именно о 

штундистах.
 

Очень часто сектанты пользовались своим привилегированным 

положением. Были случаи преступлений, за которые сектанты избегли 

судебного наказания. Такая обстановка вызывала противоречивое отношение 

местного населения к сектантам. Поскольку люди перестали верить в силу 

закона и справедливость суда, нередки были случаи самосуда.  

Примеров таких расправ можно найти предостаточно. «... местные 

обыватели Демиевки против штундистов предпринимают самые энергичные 

и весьма нежелательные меры кулачной расправы. Нам сообщают, что в 

воскресенье 6-го марта , после обедни, при выходе из церкви произошла 

сильная драка между православными и штундистами, причем последние 

были сильно побиты. Особенную энергию в расправе выказали торговки. 

Местною полицией драка была прекращена, но говорят, что антагонизм 

между штундою и православными на Демиевке чрезвычайно сильный и ждут 

новых свалок и побоищ»
51

.
 

Вполне понятно, что такая мера явилась 

следствием личных отношений жителей к сектантам, однако возникает 

вопрос относительно полезности методов для борьбы с сектантством. 

                     
51

 Дородницын А.Я. Указ. соч. С.25. 



48 

 

Известна ситуация в Чигиринском уезде, когда жестокость местного 

населения произвела совершенно противоположные результаты: «... 

штундисты вызвали крайнее раздражение у православных. Вот и собрались, 

недели две тому назад, группа православных, чтобы наказать штундистов. 

Она с огромными пучками прутьев вламывается в хату штундиста и, после 

вопросов об иконах, валит штундиста на землю; начинается порка. 

Озлобленные только прислушивались, дышит ли истязуемый, и продолжали 

сечь до устали. Куча фанатиков обошла всех штундистов. Но ни один 

штундист не издал даже стона под розгами, не говоря уже о криках. 

Высеченный вставая из- под розог, спрашивал истязателя - «а що, вже 

кончили?»- «Вже». — «Ну спасиби вам за честь», говорил штундист. 

Кончили порку и пошли прохлаждаться в шинок. Истязание не прошло без 

последствий: многие из склонных к штундизму ускорили свой переход после 

истязания».  

Эти истязания принесли совершено противоположный результат: 

вместо отречения люди увидели с какой верой подходили шундисты к своим 

страданиям. Это в конце концов, если можно так сказать, ускорило переход 

еще сомневающихся из православия к шундистам. 

Посчитали, что при сложившихся обстоятельствах единственным в 

рамках закона и наиболее эффективным способом борьбы с сектой может 

стать только выдворение из ее среды главарей. Деревенские жители 

Колокова Елизаветградского уезда Любомирской волости 29 декабря 1874 

года так и сделали. На общем сходе постановили – за все непотребные 

действия по отношению к православной Церки и ее святыням, «…для 

прекращения в хуторе Коколовой отступничества от православной веры, 

буйства и всякого нечестия, мы все православные жители собравшись 

единогласно постановили: главных виновников: Кишеневскаго мещанина 

Георгия Тимофеева Чумаченка и государственнаго крестьянина посада Ново-

Украинки Георгия Никитина Суранова выселить из среды нас по месту их 
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жительства, о чем объявить ея через нашего сельскаго старосту, и проч.»
52

 

Это есть еще один наглядный пример прозелитизма штундистов, которые 

даже после переселения не прекращают продолжают заниматься 

распространением своей веры. 

Даже на самых первых этапах своего развития штундисты всегда 

находились в достаточно привилегированном положении. Власти попросту 

не замечали секту, несмотря на то, что Православная Церковь всеми силами 

пыталась изменить положение дел: «Духовенство православной церкви во 

главе с обер-прокурором Святейшего Синода К. Победоносцевым было не на 

шутку встревожено развитием движения штундистов среди Русского 

населения. Однако правительство Александра II отнеслось довольно 

снисходительно к этим фактам, так как готовилась к обнародованию первая 

русская конституция, которая предлагала некоторые гарантии свободы 

вероисповедания, в том числе и для иноверцев»
53

.  

Наиболее ощутимый сдвиг в ситуации произошел с 1881 года, и 

данный факт имел связь с назревшей государственной опасностью, которую 

нес штундизм. Факт наступившего перелома можно объяснить отчетом 

Киевского губернатора за 1881 г. министру Внутренних Дел (гр. Д.А. 

Толстой), где он сообщил о фактах развития и прямого наступления 

штундистского вероучения, которое является крайне опасным для 

сохранения государственности. Вот только после этого заметно 

активизировалась деятельность по ограничению сектантства, поскольку 

расползание этого движения консерваторы расценивали как неприкрытое 

выступление против устоев государственной власти. Наличие таких сект, как 

штундизм и молоканство, по убеждению госчиновников, в том числе и обер-

прокурора Священного Синода К.П. Победоносцева, расценивалось как 

подрыв устоев Российской империи.
54
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На сколько мы знаем из истории, в то время территория Российской 

империи изобиловала иностранными поселениями, которые, в свою очередь, 

придерживались верований своего народа. Это, к слову, законом запрещено 

не было. Не вызывает сомнения тот факт, что «колыбелью» шундизма на 

территории русской земли стала Украина. Это было обусловлено именно тем, 

что там находилось огромное количество поселений иностранцев-

колонистов. К слову, нельзя не сказать, что несмотря на свободу исповедания 

иностранцами своей этнической веры, многие из них встречали поддержку в 

глазах местных светских властей.  

Среди течений, к которым законы Российской империи были 

лояльны был баптизм. Занимательно, что благодаря закону 1879 года адептам 

этого баптизма «разрешалось исповедовать свою веру». Зачастую светские 

органы управления ввиду своей малограмотности в религиозном отношении 

попросту не могли провести черту между учением баптистов и штундистов. 

И это при том, что большинство штундистов уже успело заручиться 

поддержкой закона 1879 года о немецких баптистах. Все это явилось 

причиной многих разного рода нестыковок в паспортном вопросе при записи 

- «баптистического исповедания».
 

Некоторым из миссионеров даже встречались случаи попытки 

донских сектантов-штундистов заполучить метрические книги под видом 

баптистов. Данные документы после принятия закона 1879 года имели 

немецкие баптисты, а вот штундистам их получить не удавалось.  

В судах дела с паспортами русских штундистов, где указана вера 

баптистов, всерьез не рассматривались, поскольку штундисты не имели 

доказательной базы тождественности их учения немецкому баптизму. 

Отсутствовали официально признанные правительством акты их 

религиозного и семейного положения. Паспорта сектанты выписывали за 2-3 

рубля в волостном правлении. Однако при удачном получении метрических 

книг штундисты смогли бы представить эти документы в качестве 

основательного довода в суде, вот тогда этот факт буквально парализовал бы 
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работу экспертов. Надо заметить, что вводимая практика, когда 

использовались метрические книги, как решаюшего довода была широко 

распространена. Баптисты имели такие книги, и каждый немецкий баптист 

мог с легкостью доказать свою принадлежность к вере юридически. Все 

вышеизложенное дает право утверждать, что затруднения в идентификации 

штундизма вовсе не являются надуманными проблемами. 

Между тем, государству предстояло решить и другую весьма 

стержневую задачу. Для второй половины XIX столетия крайне остро стоит 

проблематика религиозных проблем или же религиозного вопроса и решить 

его в состоянии лишь измененное под требования времени светское 

законодательство. 

С точки зрения закона правильнее развести, сделать четкую границу 

между сектантами и старообрядцами (на тот момент не представляющих 

сколько бы то ни было серьезной угрозы). Результатом этого процесса стал 

закон от 3 мая 1883 года, давшим раскольникам «некоторыя права 

гражданския и по отправлению духовных треб». Воспользовавшись этим 

обстоятельством, штундисты, привлеченные к суду, иногда получали 

оправдательный приговор. Согласно этому закону преследование 

штундистов оказалось довольно затруднительным. 

Кроме того, Победоносцевым было созвано в Москве широкое 

совещание православного духовенства из 41 российской епархии для 

обсуждения проблемы, связанной с сектантами, в том числе и штундистами. 

Участники совещания отметили тот факт, что из 41 епархии – 21 «сильно 

заражена штундизмом» и что развитие этого движения идет с такой 

молниеносной скоростью, что священники уже не в состоянии его 

сдерживать. Совещание положила на этот документ заключение: «Быстрый 

рост сектантства является серьезной опасностью для государства. Всем 

сектантам должно быть воспрещено покидать свое место жительство. Все 

преступления против православной церкви должны разбираться не в 

светских, а в духовных судах. Паспорта сектантов должны были быть 
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помечены особым образом, чтобы их нигде не принимали на работу, ни на 

место жительства, пока жизнь в России не станет для них невыносимой. Дети 

их должны отбираться и воспитываться в православной вере»
55

. 

Исходя из данного документа можно сделать вывод, что зримо 

наметились явные сдвиги в отношениях сект и государства. Теперь дела 

приверженцев сект стали передаваться в ведение духовных судов, которые 

были значительно компетентнее в вопросах понимания сектантов различных 

течений. Кроме того, участники совещания не упустили из поля своего 

зрения такой вопиющий факт, как наличие сильного перекоса, приведшего к 

абсурдной идее забирать детей у родителей сектантов на воспитание в вере 

православной. 

В целях усиления противосектантской и антирелигиозной 

деятельности светские чиновники разработали свою нормативную базу. 

Наиболее важным документом здесь служит Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года. Второй раздел Уложения трактует 

преступления против веры. Первая глава содержит статьи, касающиеся 

богохульства и порицания веры, - с 182 по 189. При исследовании статей, 

имеющих отношение к штундизму, замечено, что в 182 статье прописано о 

запрещении хулы на святых, которых сектанты, в свою очередь, не 

признавали
56

. «Если же нарушение произошло в публичном месте, а не в 

храме, то это грозит ссылкой на каторгу на заводы сроком от шести до 

восьми лет лишения свободы»
57

. Однако в статье 183 имеется поправка, 

согласно которой при условии, если место преступления было 

немноголюдным, но нашлись свидетели, то обеспечена ссылка в Сибирь на 

поселение. 

В статье 187 особое внимание уделено богохульству, его 

распространению в печатных или письменных трудах. Понятие 

«богохульство» означало и порицание Православной Церкви и ее Таинств, в 
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чем штундисты и были замешаны. Наказание за нарушение этой статьи было 

довольно суровое: подсудимый лишался прав и ссылался в самые 

отдаленные места Сибири. 

Вторая глава второго раздела документа посвящена наказаниям за 

отступление от веры и постановлений Церкви. Здесь особое внимание 

привлекает статья 197. Она предписывает наказание для тех, кто в проповеди 

или в сочинениях будет намеренно совращать православных в еретическое 

учение. Повторно попавший по этой статье получает срок от четырех до 

шести лет заключения в крепости. А уж если в третий раз попался, то 

провинившийся лишался всех личных прав и преимуществ и ссылался на 

житье в Томскую или Тобольскую губернию на срок от одного до двух лет. 

Ну, а если статья нарушалась в четвертый раз, то виновнику предписывали 

исправительные арестантские роты гражданского ведомства на срок от двух 

до четырех лет.
 

Статья 206 предписывала виновных в распространении ересей и 

расколов подвергать лишению всех прав состояния и ссылке на поселения. 

Эти меры применялись еще до появления штундизма, но они 

оказались весьма нерезультативными в борьбе с сектантами. Надо заметить. 

что применение таких крайностей, как ссылка, вовсе не искореняли 

штундизм, а наоборот, способствовали ускоренному распространению 

сектантского вероучения в тех областях, куда были направлены ссыльные 

сектанты.
58

 

Малоэффективность законодательства относительно штундистов 

порождала острую необходимость принятия нового закона, где были бы 

прописаны конкретные меры по борьбе со штундистским течением. И вот 

такой рубежный документ вышел в свет. Это - «Высочайше утвержденное 4 

июля 1894 г. Положение комитета Министров и циркуляр Министерства 

Внутренних Дел от 3 сентября 1894 года за № 24 о признании штунды особо-

                     
58

 Кориков Д.Г. Государство, церковь и сектантство в России во второй половине XIX - начале XX вв. (на 

примере Южного Урала и Приуралья): автореф. дис.... канд. ист. наук. Челябинск, 2011. С. 24-25. 



54 

 

вредною сектою и о воспрещении собраний штунды». Подписан документ 

министром внутренних дел Статс- секретарем Дурново. 

Надо заметить, что подобные процессы в каждой губернии, где есть 

штунда – далеко не редкое явление. Их бывает ежегодно до сотни, однако, к 

сожалению, у всех нулевой результат. Сектанты продолжают бесстрашно и 

открыто собираться, протоколы исправно пишутся, своим чередом идут 

судебные процессы с экспертами, отсылаются кассационные жалобы в Сенат, 

проходят годы в судебных тяжбах, а сектантство, ободренное в своей 

пропаганде, становится еще назойливее и навязчивее в проповеди своего 

учения, и вечно находясь в каком то судебном спортивном спринте, в этот 

период не хочет и попросту не способно внимать голосу увещевателей. Эта 

секта в истекшем году заявила о себе в новых местах, к примеру. во 

Владимирской губернии. Принимая во внимание сложность идентификации 

щтундистов, в суды приглашались в качестве экспертов немцы - пресвитеры, 

которые, по утверждению православных миссионеров, были крайне 

заинтересованы в защите штунды. Данный факт тоже оказал отрицательное 

влияние на действие нового закона 1894 года
59

. 

Самой главной угрозой, которую представляет шундизм, является 

противоправительственная деятельность сектантов. Судебное преследование 

шундистов как раз и строилось именно на этом обвинении. При изучении 

циркуляра можно однозначно проследить именно эту мысль: «последователи 

секты штунд, отвергая все церковные обряды и таинства, не только не 

признают никаких властей и восстают против присяги и военной службы, 

уподобляя верных защитников престола и отечества разбойникам, но и 

проповедуют социалистические принципы, как, напр., общее равенство, 

раздел имущества и т.п. и что учение их подрывает в корне основныя начала 

православной веры и русской народности». 

Данная мысль была отнюдь не нова. Она нашла свое реальное 
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подтверждение не только в чиновничьей среде, но и в среде исследователей 

штундизма: «для штунды и речи о государстве быть не может: властей, каких 

бы то ни было, она открыто не признает; формы общественного и 

государственного устройства отвергает так же, как и формы устройства 

церковного; а если на языке ея последователей иногда и встречается слово 

«царь», то никак не в смысле главы государственного тела, самодержца, 

вождя народа, но всегда и непременно в значении олицетворенной силы, 

которая стоит на их стороне и которую штунда вольна отвергнуть в случае, 

напр., ея противодействия». Довольно любопытный факт, что эта работа 

написана в 1891 году, еще до принятия закона. 

Причины, по которым преследуется шундизм, очень подробно 

изложил Министр Внутренних Дел г. Дурново: «по имеющимся как во 

вверенном мне министерстве, так и в духовном ведомстве, сведениям, 

последователи секты штунд, отвергая все церковные обряды и таинства, не 

только не признают никаких властей и восстают против присяги и престола и 

отечества, но и проповедуют социалистические принципы, как наприм. 

общее равенство, раздел имущества и т.п. Учение их подрывает в корне 

основныя начала православной веры и русской народности; (в виду этого), я, 

согласно состоявшемуся... отделению Синода..., признаю секту штунд одною 

из наиболее опасных и вредных в церковном и государственном 
 

отношениях»
60

. 

Имеется и еще одна проблема, непосредственно касающаяся самого 

названия секты. Зачастую сектантов называют не штундистами, а штундо-

баптистами. На вопрос, откуда это пошло, однозначного ответа не имеется. 

Что касается вопроса, связанного с изменением названия секты, то на этот 

счет существует мнение, согласно которому такое наименование начало 

появляться гораздо раньше, уже в 80-е годы. «Уже в 1881 г. некоторые из 

штундистов Херсонской губернии, воспользовавшись изданием закона 1879 
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года, дозволяющим немецким колонистам баптистического вероисповедания 

свободно собираться на свои молитвенные собрания и совершать 

богослужения по своему обряду, подавали прошение на имя министра 

внутренних дел о причислении себя к сектантам этого рода и о дозволении 

свободного существования своей секты. С изданием же закона 1894 года 4 

июля о признании штунды особо вредную сектою и о воспрещении 

последователям ея общественных молитвенных собраний, стремление к 

усвоению себе имени баптистов значительно усилилось… Вожаки 

штундизма… везде стараются убеждать сектантов отказаться от принятого 

названия штундистов и усвоить себе имя баптистов, так как это последнее 

название будто бы поставит их под защиту закона 1879 года; и тогда 

положение комитета министров 1894 года, Высочайше утвержденное, как
 

относящееся по своей букве исключительно к штундистам, на них 

простираться не будет. Таким образом, на закон 1879 года штундовой массе 

было указанно как на тихую и безопасную пристань, куда следует стремиться 

русской штунде для избежания существующих ограничений законов и 

стеснений со стороны власти»
61

. По всей вероятности, именно с 

опубликования закона 1894 года и начинается уже реальное слияние 

штундизма с баптизмом. Далее автор этой статьи продолжает свою мысль: 

«Штундовые миссионеры снова стали усиленно разъезжать по селам и 

городам с тою же целью и с обращениями на счет прав и свободы, с 

предостережением отнюдь не записываться последователями «штунды», как 

секты, признанной особо вредной. И действительно, многие из сектантов 

последовали этому мудрому совету для обхода закона 1894 года и не только 

в приписных листах назвали себя «христианами баптистического толка», но, 

пользуясь невежеством волостных писарей, успели добыть себе и паспорта, в 

которых в графе о вероисповедании было помечено: «баптистического 

вероисповедания»».
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Государственные деятели были в курсе создавшейся обстановки. Что 

касается Министерства Внутренних Дел, то оно прямо в своих циркулярных 

письмах утверждало, что местные, то есть русского происхождения 

штундисты именуют и именовали себя баптистами. Это они делали прежде 

всего для запутывания светской власти с целью избежать какого бы то ни 

было наказания. После этого делам и слушаниям по делам секты стали 

уделять гораздо больше внимания, прорабатывая поставленные вопросы с 

особой тщательностью. Очень часто многие, даже уже искушенные в 

вопросах исследователи не могли провести четкой линии между штундой и 

баптизмом. «Видимо, этим и объясняется тот факт, что в работах, 

касающихся этой темы, одновременно могут встречаться термины «баптизм» 

и «штундо-баптизм»
62

.
 
В то время как о штундизме, так и о баптизме было 

известно крайне мало, что объясняет возникающие сложности и 

продолжительность вынесения судебного решения по этим вопросам.  

«Одна из первых баптистских общин из числа официально 

православного населения на Украине появилась в 1867 году, практически, 

вместе со штундизмом. Надо заметить, что и в чистом виде та или иная 

сектантская община не всегда могла существовать самостоятельно»
63

. 

Имеются сведения из источника, связанного с государственными 

чиновниками, относительно того, что на местах можно встретить слияния 

разных сект, куда входят пашковцы, штундисты, баптисты, молокане. 

Надо заметить, что искусная маскировка под баптизм редко когда 

проигрывала в судебных заседаниях, да и закон 1894 года еще не стал 

работать в полную силу.  

Продолжалось сектантское брожение, следствием которого явилось 

нескрываемое появление лжеучения и порождение новых толков. Из этого 

факта следует, что никакой речи о прекращении штунды и быть не может. 

Своим ходом идет видоизменение как самой секты, так и еѐ учения. К тому 
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же возможность прикинуться баптистом предоставило широкое поле для 

пропагандистской деятельности
64

. 

Такое вольготное положение было крайне выгодно для любой 

сектантской группировки. Распространение штундистского движения не 

прекратилось и по прошествии времени, даже после выхода в свет самого 

жесткого закона о запрете. По утверждению миссионеров, активность секты 

в некоторых районах только возрастает к 1900-1901 годам. Там, где в 1896-

1897 годах наблюдались лишь единичные случаи появления штундистов, то в 

указанный период уже образовались довольно крупные и капитально 

сформированные общины. 

Поскольку эта проблема далеко не из легких, существовало немало 

мнений относительно предпринимаемых попыток комплексного подхода к 

ней. Вот что публикует журнал «Миссионерское обозрение»: «В виду 

сложности вопроса об отношении штундизма к баптизму, мировые судьи в 

1899 году впервые начали вводить в свою практику экспертизу при 

разбирательстве дел о штундистских богомоленных собраниях. Эксперты 

миссионеры и представители науки дали в этом отношении новое правильное 

направление судебным процессам о богомоленных собраниях штунды, 

разъяснив судьям, что ни наука, ни закон, ни миссионерская практика не 

знают секты русских баптистов, а только штундистов; известный в науке 

толк «штундобаптизм» есть только фракция секты, а не отдельная секта».
65

  

Беря во внимание стремление сектантов обойти закон, исследователь 

И. Айвазов указывает на тот факт, что сектанты могли именовать себя и не 

только баптистами, а и совершенно другим именем, к примеру, - «христиане 

евангельской веры».
66

 

И государственные власти не могли похвалиться результативностью 

противодейственных мер в отношении сектантов. Сектанты искали и 
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находили множество уловок во избежание преследования и наказания. 

Благодаря такой их активной деятельности вплоть до 1905 года от 

штундистов не представлялось возможности никак избавиться
67

. И только 

после выхода в свет этого закона штундисты, наконец, обрели возможность 

существовать вполне легально. 

Вполне очевидна причина такого напористого распространения 

штундистского течения – инертность законодательного фактора. 

Противодейственные меры слишком запоздали да и оказались крайне 

нерезультативными. Об этом говорит и сам факт безбедного существования 

секты в запрещенном состоянии вплоть до 1905 года. 
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Заключение 

Что характерно для второй половины XIX столетия, так это наличие 

важнейших изменений в общественной жизни России. Наиболее 

чувствительно они коснулись таких сфер, как экономика и политика. Далеко 

не малый объем всех этих преобразований не мог пройти мимо частной 

жизни населения российского государства. Значительные перемены 

коснулись духовной, а также и культурной сфер общества. Все четче 

наблюдаются факты активных религиозных исканий, выражающихся в 

развитии многообразных духовных течений. Стремление уйти от 

повседневной реальности было присуще многим, однако осуществить этот 

уход можно было только с помощью активной мистической практики, 

выходящей за пределы человеческого сознания при определенных действиях. 

Как противовес мистицизму не замедлило возникнуть рационалистическое 

движение, приверженцы которого в своей духовной жизни уповали лишь на 

собственный разум в понимании Евангелия. Оба эти сформированные 

направления выразились в виде всевозможных религиозных сектантских 

толков и течений. 

Секта штундистов, являющаяся предметом данного исследования, 

пожалуй, наиболее яркий пример рационалистического сектантства. 

Штундистское движение в Российской империи зародилось на гребне волны 

«великих реформ». Многочисленный ряд государственных преобразований 

усилил горячее стремление народа во что бы то ни стало в корне изменить 

свою жизнь. Стало меняться отношение и к прежним, казалось бы, 

укоренившимся мировоззренческим взглядам. Именно в такой 

«благодатной» почве начало вызревать у части интеллигенции довольно 

негативное отношение к Православной Церкви. Подобные взгляды стали 

просачиваться и в народную среду. Такое довольно специфическое 

отношение к Церкви подкреплялось тем фактом, зачастую на местах 



61 

 

священнослужители не вызывали народного доверия. Приведенные факты 

как нельзя лучше стимулировали отпад части населения от Церкви. Надо 

заметить, что в крестьянской среде вера в Бога не угасала никогда, но и там 

начинаются искания около православных форм для своих религиозных 

чувств. Помимо изменения духовного вектора, на религиозные искания 

влиял и ряд внешних факторов. Одним из таких факторов, повлиявших на 

возникновение штундизма, стало усиливающееся влияние немецких 

поселенцев, обитающих на юге Российской империи. 

Что касается немецких поселенцев, то они оказались более 

адаптированными к новым экономическим условиям, возникшим в империи 

в послереформенный период 60-70 гг. XIX столетия. Для того, чтобы 

избежать нищеты, немцы начинают довольно активно расширять свои 

земельные угодья за счет приобретения дополнительных. Довольно 

благополучная и сытая жизнь немецких поселенцев, их умение вести 

хозяйство явилось той причиной, по которой русское население отправилось 

на заработки в немецкие колонии. Надо заметить, что эти колонии не имели 

никакого сходства в плане зажиточности с обедневшими деревнями 

коренных жителей российского юга. Находясь на заработках, крестьяне 

имели не только денежное вознаграждение, но и приобретали бесценный 

опыт рационального хозяйствования, впитывали формы совершенно иного 

религиозного бытия. При всем множестве отличий вероисповедание немцев-

колонистов, как и православие, зиждется на Евангельском учении. 

Обретаясь в колониях в качестве наемников, крестьяне начинают 

понемногу перенимать и усваивать азы новой, еще не знакомой им религии. 

В этом им усердно помогают проповедники, проживающие вместе с 

иноземными работодателями. Исповедуя новую веру, русский человек вовсе 

не устраивал какой-либо критический мировоззренческий глобальный 

переворот. Крестьяне по-прежнему как продолжали исповедовать веру 

Христа, так и продолжают, вот только их вновь приобретенная вера 

показалась им более правильной, совершенной что ли, нежели православие, в 
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котором он родился и жил. Кроме того, видимый образ священника далеко не 

всегда мог соотноситься с их идеалами. Вот так потихоньку улетучивалось 

доверие не только лично к священнослужителю, но и к православной Церкви. 

Следует подчеркнуть тот факт, что штундисты, не имея за душой 

сколько-нибудь четкой вероучительной структуры, кроме общих черт, 

присущих многим евангелическим сектам, открыто противопоставили себя 

государству и Православной Церкви, опираясь при этом на религиозные 

иностранные учения. Это движение объединяло в себе людей, которые 

представляли собой в силу своих убеждений некую оппозиционную 

прослойку, однако при государственной опасности не готовую поддержать 

имперские интересы страны. 

Государственный аппарат в борьбе с сектами был попросту 

бессилен. Чиновники не имели сколько-нибудь четко сформированного 

религиозного законодательства, кроме того, не обладали должным уровнем 

богословских познаний, которые помогли бы разобраться во всем 

многообразии сектантских толков. Понимая серьезную опасность, 

государство все же не было в состоянии противостоять штундистскому 

движению. Поскольку существовало далеко не однородное отношение 

государственных структур к разного рода религиозным течениям, сектантам-

штундистам долго удавалось под прикрытием разрешенных сект или 

законодательных пробелов оставаться на плаву и существовать довольно 

безбедно. Вплоть до 1905 года секта находилась на нелегальном положении, 

а когда после 1905 года все запреты были сняты, расправила крылья и 

оказалась на пути легального бытия. Двойственный характер религиозной 

политики вынуждал признанных вредными штундистов объединиться с 

баптистами, которые согласно закону находились в более выгодном 

положении. 

Не удалось, к сожалению, реализовать эффективную 

противосектантскую деятельность и со стороны Русской Православной 

Церкви. Принимаемые государственными и церковными органами меры по 
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искоренению сектантства носили запоздалый характер. Надо подчеркнуть, 

что причина обострения проблемы заключалась в том, что основной акцент в 

проповеднической деятельности был направлен на обличение сектантов, а не 

на доступное разъяснение основ вероучения находящимся еще в лоне Церкви 

прихожанам. В лоно Православной Церкви возвращались из сектантов 

единицы. А между тем православные прихожане курсировали из одного 

сектантского движения в другое, или вообще становились последователями 

антирелигиозного течения. На счету проповедников была и еще одна крупная 

ошибка: при беседе с сектантами, вместо доступной проповеди они давили 

на штундистов элементами административного ресурса. Все это отнюдь не 

прибавляло авторитета Русской Православной Церкви как в глазах 

малообразованных людей, так и интеллигенции. Совместная непримиримая 

борьба Церкви и государства против штундизма подталкивала к жестким 

мерам, которые не давали должных результатов, а зачастую еще и сильнее 

укрепляли приверженцев в правоте сектантской веры, потому что гонения 

они расценивали как страдание за веру Христову. 

В таких далеко не простых обстоятельствах явная неспособность 

противостоять сектантству не только ослабляет идеологическую базу 

Российского государства, в основе которой стоит Православие, но помимо 

всего представляет собой серьезную угрозу государственности. 
 


