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Аннотация. В статье рассмотрены причины, повлиявшие на возникновение в Российской империи секты
штундистов. Эти причины были разнообразными. Здесь
присутствовали проблемы религиозной жизни народа и
внутрицерковные неустройства. В то же время прослеживается значительное влияние немецких поселенцев и иностранных проповедников на становление нового учения.
Учение штундистов имеет не только духовный характер, но зачастую несет и политико-экономические идеи,
которые пользовались популярностью у населения.
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Abstract. The article considers the reasons that influenced
the emergence of the Shtundist sect in the Russian Empire.
Among them were the problems of national religious life and
internal church confusions. At the same time a significant influence of German settlers and foreign preachers is observed
on the formation of the new doctrine. The Shtundist preaching
was not purely spiritual, but often contained political and economic ideas that were popular among the population.
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Во второй половине XIX в. в Российский империи складывается достаточно сложная
ситуация в религиозном плане. Наравне с господствующим православием и рядом других
признанных конфессий было большое количество различных сектантских движений. Подавляющая часть населения должна была с первых дней жизни законодательно принадлежать православному исповеданию, хотя в то же время существовали различные секты. Увеличивалось как количество направлений религиозного разномыслия, так и расширялся круг
вовлекаемого в них православного населения.
Во второй половине XIX в. появляется и достаточно быстро набирает обороты в среде
русского населения движение, носящее название штундизм. Возникает вопрос: какие факторы способствовали развитию этого явления, и почему православное население пополнило
ряды этой секты?
Первые публикации по штундизму появляются в конце 60-х гг. XIX в. (зарождение секты
в среде русского населения ориентировочно датируется 1864 г. [7,61]); с развитием движения
интерес к нему возрастает и появляется большое количество печатных работ. Это были в
большей части работы православных церковных авторов, которых интересовало противодействие секте, а также привлечение внимания общества и государства к проблеме. В трудах
рассматривались особенности проведения миссионерских бесед, разбиралось вероучение
сектантов и давались практические указания для противосектантской работы. Множество работ давало обрывочные сведения о секте. Были попытки всестороннего рассмотрения
данного явления, но даже священник Арсений Рождественский, яркий исследователь штун© Балдин П.П., 2012
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дизма, признавал, что сделать это невозможно из-за недостатка материала [8, 281]. Такие
же проблемы возникали и у многих других
дореволюционных исследователей. Часто
из-за сложности выявления штундизма как
целостного явления авторы рассматривали характерные черты сектантов в какой-то
отдельной местности. В советское время, в
силу идеологических причин, проблема не
привлекала пристального внимания ученых.
Современные исследователи в большинстве случаев не рассматривают секту как отдельное явление, и зачастую указывают на
существование штундизма в виде предварительной стадии баптизма в России [6, 32].
На причины возникновения штундизма
обращали внимание как дореволюционные,
так и современные авторы, но эти сведения
были либо фрагментарными, либо носили
однобокий характер. В данной статье сделана попытка комплексного рассмотрения
проблемы, для этого привлечены сведения
из ранее опубликованной литературы и периодической печати, а также использованы
материалы, хранящиеся в Государственном
архиве Российской Федерации.
Исследуя истоки штундизма в Российской
империи, стоит обратить внимание на происхождение самого названия секты. Слово
имеет немецкие корни («die Stunde» – час),
так как местность, где начался русский путь
штундизма, была широко заселены немцами-колонистами.
Заселение юга России иностранцами началось при императрице Елизавете и активно продолжалось в правление Екатерины II.
Ко второй половине XIX в., благодаря успешной хозяйственной деятельности, немецкие
колонисты располагали значительными земельными владениями.
Показательны сведения из Таврической
губернии, к 1888 г. в Мариупольском уезде
всей земли числилось 650 тысяч десятин, и
из них 500 тысяч находилось в руках немцев
[8, 41-42]. Поэтому поселенцы оказывали
большое влияние на местных жителей.
Стоит обратить внимание, что практически все немецкое население исповедова-

ло отличную от православия веру, а в числе
еще первых переселенцев присутствовали и
сектанты. На это обращает внимание крупный исследователь штундизма дореволюционной эпохи Арсений Рождественский [8,
42]. К рассматриваемому периоду у немцев
начинается новый виток религиозного искания, а исследователи баптизма называют
это явление «евангельским пробуждением»
[4, 325].
Новые духовные веяния начали распространяться и среди русских крестьян (зачастую приезжих из разных уголков государства), которые нанимались для работы у
зажиточных колонистов. Своих работников
немцы приглашали на молитвенные собрания, где специально вели проповедь на русском языке. В результате значительная часть
посещавших «библейские часы» принимала
новую веру и стали называться штундистами. Возвращаясь с заработков, крестьяне
приносили новую веру к себе домой, где так
же пытались устраивать молитвенные собрания [5, 88-89].
Немецкое влияние не было бы столь успешным, если бы не учитывало проблемы,
которые накопились в религиозной жизни
православных. Заключались они в религиозном невежестве, а зачастую и в недоверии к духовенству. Недоверие к духовенству
обусловливалось наличием факторов, которые отталкивали простых людей. Иногда в
нравственном плане духовенство не отличалось в лучшую сторону от своих прихожан.
Епископы, при всем своем стремлении к духовному совершенствованию пастырей, не
всегда могли перебороть пороки в среде духовенства. Обратясь к материалам Департамента Полиции третьего делопроизводства,
можно указать на следующие факты из жизни духовенства: у некоторых священников
есть любовницы, и крестьян это не удивляет, но более того, указан случай, когда судом
одного священника признали виновным в
отравлении мужа своей любовницы, а другой руководил жестокой пыткой человека,
заподозренного в конокрадстве (ему поджа-
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ривали ноги и забивали иголки под ногти).
Конечно, о повсеместном распространении
таких случаев говорить сложно, но даже если
они были единичными, то оказывали большое влияние на падение авторитета церкви
в глазах простых и необразованных прихожан.
В то же время иногда священники, в силу
своей малоопытности и неподготовленности, не могли противостоять новым религиозным течениям, а церковное начальство
не всегда тщательно подходило к подбору
пастыря в определенный приход. Вот воспоминания молодого священника, которого
послали на приход, где имелись сектанты: «
…это был единственный в епархии приход,
зараженный штундою. Бывшие в ссылке четыре вожака только что вернулись в свои
дома и снова начали ревностную пропаганду. Мое же знакомство со штундой ограничилось сведениями семинарского учебника.
Казалось бы, отправляющегося на столь ответственную миссию молодого и малоопытного священника следовало вызвать в епархиальный город, где кроме архиерея, был и
специалист-миссионер, ориентировать его в
положение дела, дать указания относительно
способов борьбы и литературы, даже снабдить его литературой и т. д. Меня никуда не
вызывали, никаких указаний мне не давали
и после за все время моего трехлетнего пребывания в этом приходе ни разу не поинтересовались узнать: как же обстоит дело со
штундой? А ведь из этого прихода штунда
могла распространиться на всю епархию»
[10, 217].
На неудачный подбор священников и
миссионеров указывают не только церковные авторы, но и светские чиновники.
Начальник Жандармского управления Рогачевского и Гомельскаго уездов в 1887 г.
сообщает, что в Гомельском уезде есть секта
штундистов, и секту можно искоренить с помощью активной деятельности духовенства,
но присланный священник живет в 60 верстах от штундистов и появляется для бесед
Государственный Архив Российской Федерации
(далее: ГАРФ). Ф.102. Оп. 83. Д.9.ч.45. Л. 17 об. 18.
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очень редко (т. к. не может найти для себя
выгодной квартиры непосредственно в месте обитания штундистов). Чиновник делает
предположение, что если была бы церковь и
священник постоянно проживал и беседовал
с сектантами, то свое существование штундизм прекратил.
На развитие штундизма также повлияли
и другие факторы, на которые указывали
русские исследователи. В сжатом виде они
упоминаются и в иностранной брошюре,
копия которой агентурным путем попала в
Департамент Полиции: «…на первом месте стоит конечно издание Нового Завета,
на русском языке, Святейшим Синодом, на
втором – народные школы, а за этим, удобство сообщений по железным дорогам, отмена крепостного права, газеты, всеобщее
распространение новых понятий свободы и
самостоятельности и многое другое. Но это
только общия условия и они сами по себе,
еще бы не вызвали штундизма, если бы специальныя причины не дали форму, имевшемуся материалу, известное направление и
дальнейшею духовную пищу существующему направлению. ….. немецкий пастор Бонекаппер, из колонии Рорбах, вблизи Одессы
много содействовал основанию штундизма,
и название движения, скорее целой совокупности движений происходит от членов собраний в Рорбахе, так называемых пиетистов.
Но рядом с пастором Бонекаппером, другие
три человека, поработали гораздо интенсивнее, продолжительнее и всесторонне над
евангелизацией России». Даже сторонники
сектантов признавали, что проповедническая деятельность была очень значимой.
Доводы, которые использовались в пропаганде, были разнообразны и зачастую опирались на авторитет царской семьи в простом
народе, говорили, что члены царской фамилии обратились в штундизм.
Но не только иностранные проповедники трудились над распространением штундистского учения. Русские последователи
ГАРФ. Ф.102. Оп. 83. Д. 9 ч.8. Л. 65 об. – 66.
ГАРФ.Ф. 102. Оп. 226. Д.12 ч.5. Л. 54 об. -55.

ГАРФ. Ф.102. Оп.82. Д. 231. Л. 3 об.
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секты также привлекали на свою сторону
православных. Архиепископ Херсонский и
Одесский Никанор на примере поселка Маловодяной иллюстрирует, как за 9 лет одно
семейство штундистов смогло склонить на
свою сторону 118 жителей этого поселка [2,
31].
При проведении пропаганды использовались различные методы, здесь широко раздавалась литература, а иногда раздавались
и деньги на приобретение книг духовного
характера [1, 424]. Вопрос появления этих
средств у простых проповедников интересовал современников. Зачастую подозрение
падало на немцев, которые обеспечивали не
только материальную поддержку, но и защиту своих русских последователей.
Кроме причин, лежащих на поверхности,
в одной из первых газетных публикаций о
штундизме поднимается вопрос политического характера. Александр Значко-Яворский
в 1868 г. обращает внимание, что в штундизме есть привлекательные явления социально-политического характера: «Коммунизм
есть та удочка, на которую штундовые удят
неофитов. Вот тот ряд выводов, по коим
штундовые объясняют коммунизм. Иисус
Христос, говорят они, пострадал за весь род
человеческий; следовательно, и любовь его
ко всем людям равна; если любовь Христа ко
всем людям одинакова, то и блага мира сего
должны быть ими разделены между людьми
тоже поровну; а как состояние и земля суть
блага мира сего, то следовательно, как первое, так и вторая должны быть разделены
поровну между всеми живущими людьми»
[3]. В продолжении статьи автор свое предположение о данном явлении ставит во главу
угла: «Коммунизм есть тот магнит, который
притягивает к ним новых последователей и
удерживает старых; отымите коммунистические идеи, и штундовая секта сама собой
распадется» [3]. Надо отдать должное, что
Значко-Яворский – первый, кто сделал предположение, подтвердившееся спустя годы,
когда штундизм был признан опасным законодательно. Свою статью он заканчивает
словами: «Вообще, на мой взгляд штундовая

секта имеет более политико-экономическое,
чем религиозное значение» [3]. Это только
первое предположение. Идея находит свое
подтверждение в несколько другом ключе и
у других авторов.
В подтверждение политической подоплеки стоит обратить внимание и на деньги,
которые использовали проповедники в своей деятельности, здесь некоторым дореволюционным писателям виделся явный немецкий след. Один из исследователей, который
пожелал обозначить себя как С.П., так видел
эту проблему: «Ведь факт, не подлежащий ни
малейшему сомнению, что вожаки штунды
стоят в самой тесной связи с немцами югозападного края, что немцы дают громадные
деньги на пропаганду штунды в видах онемечения Новороссии, что штундизм не прочь
объединиться с русскими социалистами» [9,
41]. Автор видит большую опасность, исходящую из штунды, и даже предполагает, что
немцы не только дают деньги на развитие
секты, но и обеспечивают защиту: «Рябошапка говорит миссионеру Белову: «если будут притеснять нас, так и другие державы (за
братьев) вступятся»» [9, 32]. Дается объяснение, какие цели преследуют этими действиями немцы: «В 1889 году южнорусская печать
сообщает о существовании среди штундистов целой теории будущего гражданского
устройства Новороссии, при чем теория эта
отождествляет пропаганду штунды с пропагандой немецкаго социализма» [9, 31].
Деятельность секты действительно привлекает к себе сторонников социализма, которые призывают в своих подпольных брошюрах всячески использовать сектантскую
веру в качестве основы для социализма,
который бы был принят народом не только как теоретическая база, но и как религиозная вера. Об этом сообщает попавшая в
руки помощника начальника Херсонскаго
губернскаго Жандармскаго управления в
Елизаветградском уезде брошюра «Значение
евангелизма в деле устроения новой жизни»:
«Штунда прививается преимущественно
пока только в Малороссии. Если это движение и дальше будет идти с таким же успехом,
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как шло до сих пор, а в этом нет оснований
сомневаться, – то с полной уверенностью
можно сказать, что вся Малороссия будет
обращена в штунду. А это обстоятельство
необходимо повлечет за собою религиозную
самостоятельность, и, как необходимое ее
следствие, политико-социальную самостоятельность Украины». В этом документе есть
указания, что штундой руководят немцы, но
надо брать руководство социалистам.
Полицию в дальнейшем будет в большей
степени беспокоить не религиозная направленность данного течения, а в первую очередь
его противоправительственное влияние.
Рассмотрение основных причин возникновения и распространения штундистского движения позволяет понять, что на данное явление повлиял целый ряд факторов,
которые в отдельности не смогли бы стать
значимыми. В первую очередь, это проблемы в религиозной жизни русского народа.
Когда одни священники не всегда отвечали
нравственному уровню своего сана, другие,
не запятнав себя различными пороками, не
уделяли должного внимания проповеди и
обучения прихожан. Евангелие, читавшееся на церковнославянском языке, непонятное совершение богослужения, конечно, во
многом отталкивали прихожан от храма, а
без четкого руководства осмысление своей
веры становилось практически недоступно.
Но народ оставался в большей мере стремящимся к религиозной жизни, и когда людям
предлагалось Священное писание на русском
языке и простое, доступное объяснение, как
надо жить, то они с радостью занимали сторону сектантов. К тому же, перейдя в секту,
русский человек приобретал новые возможности, которых не имел ранее, появлялась
возможность непосредственного участия в
общей молитве и общественного молитвенного пения, этой возможности они были лишены в православном храме. Интерес к чтению Евангелия подталкивал изучать грамоту,
а в дальнейшем позволял и самостоятельную
трактовку текстов. Переходя в секту, люди
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могли вырваться из окружавшего их порочного круга, в котором нередко господствовало пьянство.
Такая сложная противоречивая обстановка в повседневной религиозной жизни людей
была известна проповедникам нового религиозного учения, активный прозелитизм секты попадал на хорошо подготовленную почву. Работа по проповеди нового учения была
поставлена на достаточно высокий уровень.
К тому же в проповеди использовались различные уловки для простого населения: это
и ссылки на то, что императорская фамилия
симпатизирует сектантам, и даже больше,
что ряд членов августейшей фамилии сами
перешли в штундизм. Зачастую были слухи
о том, что настанет новый государственный
порядок, и штундисты получат в новых условиях землю.
В такой ситуации проповедь православной
церкви не всегда была успешна. Православные проповедники чаще ориентировались на
переубеждение сектантов, а не разъяснения
основ веры для православного народа, что
могло бы предотвратить их переход в ересь.
Стоит учитывать еще один важный фактор: штундизм зарождается в России, когда
страна переживает волну великих реформ и
их последствия. Если обратиться к тому, что
штундизм является сектой протестантского
характера, то в новых капиталистических условиях развитие протестантских движений в
некоторой степени было ожидаемо и закономерно.
Религиозное брожение интересовало людей с социалистическими взглядами. Вопрос
остается достаточно проблемным: была ли
непосредственная заинтересованность немецких колонистов для использования русских сектантов в политических интересах,
или социалисты сами обратили внимание
на последователей штундизма, которые искренне стремились к справедливости, а зачастую и мечтали о том времени, когда вся
земля будет поделена поровну, и для этого
даже не останавливались перед столкновением с законом? Такие стремления помогали
силам, которые стремились к изменению по-
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литического строя и отделению Украины от
России, к новому политическому устройству
Малороссии. Серьезного внимания на это на
первых этапах существования секты не обратила ни Церковь, ни государство.
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