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Причины возникновения религиозных движений во 

второй половине XIX в.

• Слабость православной церкви, ее 
плачевное состояние: 

• «Можно смело сказать, что ответственность за 
существование у нас столь многочисленных ересей и 
расколов должна быть всецело отнесена к равнодушию 
представителей православного духовенства в испол-
нении самой существенной их обязанности — быть 
проповедниками основ христианской веры, а не простым 
совершителем богослужения по обрядам Православной 
Церкви» - донесение прокурора Одесской судебной 
Палаты вице-директору Департамента Министерства 
юстиции.



Краткая история заявленных 
религиозных движений

• Баптизм
• В основе – сознательное крещение по вере во взрослом 

состоянии
• Регион распространения: Закавказье, затем Херсонская 

губерния
• 1867 г. – крещение первого русского баптиста Н. И. Воронина
• Основа закавказского баптизма – молоканство
• Имели церковную иерархию, письменное вероучение.
• Основа – крестьяне, средний класс. 
• «Баптизм произвел решительный поворот в умах русских 

сектантов юго-западного края. Сектанты не только 
внутренно, но и формально отторглись от православия». В. 
А. Валькевич помощник делопроизводителя Канцелярии 
главнокомандующего гражданской частью на Кавказе 



Штундизм. (с нем. Stunde – час). Собрание с целью изучения Библии. При этом молились и пели 
духовные песни. Штундисты не покидали церкви, к которой они относились.

• Истоки – Германия, XVIII век, пиетизм (акцент на личном благочестии,
общении с Богом и т.п.)

• Распространение в России посредством немецких колонистов 
(лютеране, реформаты)

• Привлечение к собраниям русского населения. 
• «У нас в Рорбахе, штундовое братство – не секта и не раскол, а та 

часть прихода, которая любит религиозное настроение духа в 
обыденной жизни; это христиане - … которые более и более 
проникаются христианской жизнью». К. Бонекемпер, пастор 
реформаторского прихода. (Одесский вестник, 1868 г.)

• Русские видоизменили штундизм (вышли из православия, не вошли в 
протестантские общины, которые сподвигли их на проведение 
религиозных собраний).

• Начало распространения среди русского населения – 1860-е гг.
• Регион – Юг России (Екатеринославская и Херсонская губернии)
• Не имели письменного вероучения, основа – крестьяне, работники у 

немецких колонистов, изначально признавали детское крещение.
• В дальнейшем вошли в ряды баптистов.



• Пашковцы (на раннем этапе редстокисты)
• Пашковское движение зародилось с приездом 

английского проповедника лорда Г. Редстока в Петербург в 
1874 г.

• Первые последователи Редстока – члены высшего 
общества (графы, княгини и т.д.)

• В 1878 г. В. А. Пашков с отъездом Редстока становится со 
главе движения.

• Наиболее активный период распространения: 1874 – 1884 
гг.

• Для пашковцев характерна активная религиозная,
общественная и культурная деятельность как в столице,
так и в губерниях, где у них были имения.

• С ними были связаны такие люди как Александр II и 
Александр III, Победоносцев, Толстой, Достоевский,
Лесков, Мещерский и др.



Общие черты богословия 
упомянутых религиозных движений

• Спасение посредством покаяния и веры в 
Иисуса Христа, посредством Его крестной  
жертвы на Голгофе. 

• Отрицание необходимости использования 
икон,обращения к святым, мощам и т.п. 
обрядам православной церкви



Положение православной церкви

• Православная церковь – часть 
государственного аппарата. 

• Православие являлось государственным 
вероисповеданием Российской империи

• Православная вера объявлялась 
«первенствующей и господствующей»

• Интересы Православной церкви в правовом 
отношении защищались более 1. тыс. 
статей Свода законов Российской империи.



Общая законодательная политика правительства по 
отношению к религиозным диссидентам

• Уложение о наказаниях 1845 г.:
• 195 ст. – «За совращение из православного в иное 

христианское вероисповедание, виновный 
приговаривается: к лишению всех особенных лично 
и по состоянию присвоенных ему прав и 
преимуществ и к ссылке»

• 196 ст. – «отступившие от православного в иное 
христианское исповедание, отсылаются к 
духовному начальству для увещевания, 
вразумления и поступления с ними по правилам 
церковным. До возвращения их в православие 
принимаются правительством для охранения их 
малолетних детей и подвластных им крепостных 
людей от совращения указанные в законах меры. 



«Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных». 1891 г.

• Статья 189: "За пропаганду или сочинение религиозных 
книг с целью совращения других: при первом разе —
лишение некоторых личных прав и тюремное заключение 
от 8 до 16 месяцев, при повторном разе — заключение в 
крепость от 32 до 48 месяцев, при третьем разе —
ссылка".

• Статья 196: "За распространение еретических или 
сектантских учений или пособничество в этом — ссылка в 
Сибирь, Закавказье или другие отдаленные места 
государства".



К. П. Победоносцев

Обер-прокурор Святейшего Синода 
1880 – 1905 гг.
«Сразу же по вступлении в 
должность К. П. Победоносцев 
поставил перед собой задачу 
переломить хребет русскому 
баптизму, штундизму 
пашковщине»



Правительственные, церковные и народные репрессии на 
баптистов и штундистов

• «Право, дух захватывает, когда вспоминаешь об этих 
ужасах, которые можно лишь сравнить с временами 
инквизиции и пыток!» - В. И. Ясевич-Бородаевская,
правовед, исследовательница русского религиозного 
диссидентства. 

• «Баптизм в самом начале своего появления встретил и в 
России, как и всюду, сильные гонения со стороны 
духовенства, администрации и толпы» – В. Г. Павлов (один 
из первых русских баптистов).

• Формы правительственных репрессий (тюрьма, ссылка)
• Формы церковных репрессий (отбирали детей, лишали 

родителей гражданских прав, настраивали православный 
народ против сектантов).

• Формы народных репрессий (побои, унижение и т.п.)
• Проблема: у правительства не всегда получалось 

идентифицировать принадлежность религиозного 
диссидента к тому или иному религиозному движению.



Правительственные репрессии

Предписание. 

Из представленных мне 8 сего марта Начальником 
Каневской тюрьмы прошений арестантов Коваленко 
и Кривошея, адресованных на имя Г. Начальника 
Края, усматривается, что они содержатся в тюрьме 
за принадлежность к штундистской ереси. 1894 
год.Черкасский областной архив // История 
евангельского движения в Евразии (диск) 1.0. 
ЕААА.



• Суд присяжных заседателей Стародубского Окружного 
суда признал виновным Савченко Спиридона Алексеевича 
в том, что отступил от православия в баптистскую или 
штундистскую ересь в течение времени с 1881 по 1884 
г., распространял учение этой секты в Злотницком хуторе 
между своими родными, родственниками. За это 
предусмотрено наказание по ст.196 п.1. лишение всех 
прав на состояние и ссылка на поселение в Закавказье с 
дальнейшей потерей прав семейственных и прав 
собственности. 1886 г., Центральный государственный 
исторический архив Украины // История евангельского 
движения в Евразии (диск) 1.0. ЕААА.



В. Г. Павлов

• «Наиболее жестоко преследовались пресвитеры 
сектантских общин, совершающие обряды крещения, 
бракосочетания и погребения». О. В. Безносова.

• 1887 г. – ссылка в Оренбург

• «В 1891 г., по возвращении из ссылки в Тифлис, Павлов, в 
виду его отказа дать подписку об оставлении 
пропагаторской деятельности…, вновь выслан был на 4 
года в Оренбург…». В. А. Валькевич.

• В ссылке умерла жена, дочь и сын.



Гирюсы (Кавказ)

• «Среди гор Закавказья есть трущоба, называемая 
Гирюсы. Это ничто иное как жалкая татарско-
армянская деревня,весьма удачно выбранная русской 
администрацией для того, чтобы мучить христиан». С. 
Капустинский, известный русский баптист.

• Плохой уровень жизни: «из всего этого видно, что цель 
правительства та, чтобы путем физических и нравственных 
мук поколебать стойкость веры братьев», вернуть их в 
православие. «Многие несчастные не выдерживали 
испытания и действительно возвратились  лицемерно в 
лоно господствующей церкви»





Церковные репрессии

• Резолюция совещания  православных 
деятелей, 1891 г. По ней:

• Религиозным диссидентам запрещалось покидать 

местожительство.
• «Паспорта сектантов должны быть помечены особым 

образом, чтобы их нигде не принимали ни на работу, ни 
на жительство, пока жизнь в России не станет для них 
невыносимою».

• Дети должны силой отбираться и воспитываться в 
православной вере.



Народные репрессии

• …в    сел.    Песках     Балацковской волости     и    
дер.Константиновка Гурьевской волости,  - наказание 
штундистов    розгами. В  Полтавке  раскольники  недавно  
подверглись   также    насилию, в следующей форме: 
громадная толпа крестьян, в    праздничные или базарные 
дни,  встречая раскольника, преследуют    его бранью, а 
затем окружают его и преследователи... издеваются    над 
ним,  доколе … не освободится кем либо из должностных  
лиц. 1873 год. Центральный государственный 
исторический архив Украины // История евангельского 
движения в Евразии (диск) 1.0. ЕААА.



• «Сектантов Киевской губернии… зимой выгоняли далеко в 
степи к глубоким оврагам для физического угнетения…,
заставляя с рассвета и до глубоких сумерек голыми 
пригоршнями насыпать во время лютых морозов снег… и 
переносить эту ношу на далекое расстояние… и так  с утра до 
вечера… под наблюдением… властей. В сумерки, по 
возвращении в село, несчастных ставили в ряд у волости на 
морозе с приказанием вытягивать руки; двое стражников 
держали руки, один – голову, и начинались новые 
издевательства. Выносили водку и зная, что сектанты ее вовсе 
не пьют и не курят, старались насильно всунуть цигарку в рот и 
залить водки в глотку, затем разбивая пустые бутылки о головы 
сектантов. По ночам в окна сектантских домов сыпались груды 
камней, ломали двери, окна, врывались в хаты, разбирали 
печи, и, избив хозяев,… уходили. Радетели православия ловили 
на улице сектантов и палками загоняли по шею в пруде... держа 
их там подолгу и всячески издевались над ними. Летом же 
женщин гоняли босыми по колючему бурьяну, доколе ноги не 
покрывались потоками крови, насиловали безнаказанно 
женщин, на смерь забивали мужчин». В. И. Ясевич-
Бородаевская. Борьба за веру, 1912 г.



Законодательные послабления: 
реальность и иллюзии 

• Маковский циркуляр для баптистов 
1879 г. (имели право исповедовать свое вероучение и 

исполнять обряды веры).

• Закон 3 мая 1883 г. (разрешение исполнять 

общественную молитву, духовные требы и совершать 
богослужение по их обрядам, как в частных домах, так равно 
в особо предназначенных для сего зданиях)

• Двоякость законов.



Усиление репрессий: Закон о 

штундистах 1894 г.

• Штундисты признавались особо вредной 
сектой

• Запрет на проведение общественных 
молитвенных собраний.



Государственная и церковная политика в 
отношении пашковцев

• 1878 г. Активная религиозная деятельность Пашкова 
привлекла внимание правительства.

• Александр II «повелеть соизволил сделать г-ну Пашкову 
внушение, дабы он воздержался на будущее время от 
подобных выходок [проведение религиозных собраний]». 
ГАРФ.

• Святейший Синод «поручил: митрополиту С[анкт-
]Петербургскому назначить … пастыря для убеждения как 
г. Пашкова, так и православных лиц, участвующих в 
сказанных его собеседованиях». ГАРФ.



1880 г.

Всеподданнейшая записка Победоносцева к  
Александру II. Необходимо:
1) Запретить молитвенные собрания и проповедь Пашкова

2) Удалить Пашкова на некоторое время из пределов 
России

3) Принять бдительные меры против собраний и 
проповедей в Петербурге и внутри России

4) Запретить приезжать Редстоку в Россию

5) Озаботиться об учреждении подобных собраний и 
проповедей в духе православной церкви. РГИА



1884 г.

• Высылка Пашкова и Корфа из России

• 24 мая 1884 Александр III повелел: 
«принять меры к прекращению 
дальнейшего распространения учения 
Пашкова на всем пространстве империи». 
ЦГА РК.



Заключение

• В целом политика правительства и 
православной церкви была направлена против 
религиозных диссидентов. Подчас она носила 
жестокий характер.  

• Политика по отношению к великосветским 
пашковцам была несколько мягче и решалась 
на высшем правительственном уровне.

• Религиозные диссиденты стимулировали 
Православную церковь к развитию, учету 
духовной потребности паствы.


