
16

Бартов В.П.

Положение протестантов 
в Тульской губернии после выхода указа 

«Об укреплении начал веротерпимости» в 1905 г.
Аннотация. Положение религиозных меньшинств в Российском государстве 
изменилось с выходом указа о веротерпимости в 1905 году. Потепление в веро-
исповедной политике государства по отношению к верующим протестантских 
деноминаций открывало для них новые возможности в распространении Еванге-
лия. В разных регионах России протестантизм имел специфические особенности 
на каждом историческом этапе своего развития. В Тульской губернии в начале 
ХХ века протестанты были представлены: пашковцами, штундистами, 
баптистами, евангельскими христианами. Указ о веротерпимости разрешал 
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официальную смену конфессиональной принадлежности, а также предоставлял бóльшую свободу в 
проповеди вероучения своей деноминации. Не смотря на это каждый случай перехода верующего из 
православной церкви в любую из протестантских деноминаций фиксировался миссионерским отделом 
РПЦ и сопровождался увещеваниями священника или епархиального миссионера. В период 1905–1917 
гг. пашковцы являлись самой многочисленной общиной в Тульской губернии. Обладая материальной, 
социальной, духовной поддержкой со стороны графини Гагариной, они не смогли в полной мере ис-
пользовать имеющиеся в наличии преимущества и ресурсы. Отсутствие ясной перспективы развития 
и лишение финансовой поддержки с приходом советской власти прекратили деятельность пашковцев. 
Деноминация евангельских христиан оказалась более жизнестойкой при различных политических 
устройствах государства, финансово независимой, обладающей стратегией развития. В общины еван-
гельских христиан безболезненно влились пашковцы, штундисты, баптисты, поскольку они не имели 
существенных доктринальных расхождений. Рост религиозных общин евангельских христиан показал 
правильность выбранной стратегии действий в текущий исторический период и может являться уро-
ком для протестантов настоящего времени. 
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 Кризис самодержавия в начале ХХ века, охвативший все сферы жизни 
Российского государства, вылился в необходимость внесения изменений и в веро-
исповедную политику. Царские манифесты 1903 и 1904 годов, «направленные на 
смягчение внутренней обстановки в России» [Савинский, 1999, 248], не принесли 
ожидаемого результата в отношении веротерпимости. Православная церковь про-
должала оставаться «первенствующей и господствующей».
 Отношение государства к религиозным меньшинствам в России стало ме-
няться с выходом в 1905 году указа «Об укреплении начал веротерпимости». Пер-
вым пунктом указа повелевалось «признать, что отпадение от Православной веры 
в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит преследованию и 
не должно влечь за собою каких-либо невыгодных в отношении личных или граж-
данских прав последствий, причём отпавшие по достижении совершеннолетия от 
Православия лицо признаётся принадлежащим к тому вероисповеданию или вероу-
чению, которое оно для себя избрало» [Николай II, 1905]. Указ позволял официально 
переходить из состояния номинального православного верующего в любую другую 
не православную конфессию. Указ легализовал существование сектантов, оградив 
их от преследований со стороны государства, расширил их гражданские и религи-
озные права. Кроме того указ дал возможность иметь сектантам в собственности 
имущество и строить свои молитвенные дома, школы, особые кладбища для погре-
бения единоверцев, получив предварительное разрешение у местного губернатора 
или градоначальника. Новый указ по некоторым положениям вступал в противоре-
чие с существующим российским законодательством. Поэтому «из-за противоречий 
в законе положение русских протестантов, как и других религиозных меньшинств, в 
последующие годы оставалось двусмысленным, что позволяло властям действовать 
в их отношении произвольно. Однако несмотря на непоследовательность и проти-
воречия, новые законы легализовали положение русских протестантов в России и 
открыли перед ними невиданные прежде возможности для развития» [Никольская, 
2009, 28–29]. 
 Появившимися возможностями воспользовались пашковцы села Серги-
евского в Тульской губернии. До появления указа о веротерпимости значительная 
часть времени и сил графини Гагариной уделялась благотворительной деятельности 
и устройству хозяйственных построек в имении. В селе Сергиевское Гагариной был 
построен огромный больничный комплекс, который используется по назначению 
до настоящего времени. Её имение, в отличие от соседних, освещалось электри-
чеством от построенной ею электростанции. Она организовывала дома рукоделия 
для девушек и мастерские, в которых обучались ремеслу юноши. Графиня постро-
ила большую общеобразовательную школу, в результате чего большинство жите-
лей села Сергиевского были грамотными. В хорошо организованной гостинице для 
приезжих всегда лежали экземпляры Нового Завета. Особое пашковское кладбище 
на территории имения позволило последователям учения избегать неприятностей, 
связанных с запретом погребения родственников на общем кладбище, где погреба-
лись православные верующие.
 Начиная с 1905 года, с выхода указа о веротерпимости, община пашковцев в 
Сергиевском активизировала проповедническую деятельность. Православный мис-
сионер Д. Скворцов пишет: «До меня дошли довольно тревожные вести об особом 
развитии и усилении там секты, потому что последователи пашковщины с 1905 г. 
«очень подняли голову и преусердно начали пропаганду среди православных». Поэ-
тому, по долгу миссионера, я решил немедленно съездить в это село для возможного 
миссионерского воздействия» [Скворцов, 1908, 386–397]. Со стороны государствен-
ной власти противодействия пашковцам не оказывалось. Основным сдерживающим
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фактором была деятельность сотрудников миссионерского отдела РПЦ Тульской 
епархии.
 Графиня В.Ф. Гагарина до 1918 года возглавляла общину пашковцев в Туль-
ской губернии. С приходом советской власти графиня «добровольно» передала всё 
своё имущество государству, тем самым лишив общину верующих материальной и 
финансовой поддержки, которую оказывала до этого времени. 
 Ситуация с прекращением деятельности общины пашковцев в селе Сер-
гиевском приводит к ещё одному выводу, заключающемуся в том, что обладание 
значимыми материальными ресурсами, которые используются для проповеди Еван-
гелия, является не только хорошей поддержкой для решения насущных проблем, 
но и является слабым местом в созидании религиозной общины. Идеально функци-
онирующая больница, школа, электростанция, хозяйственные постройки, усадьба, 
удобное расположение земельного участка – всё это привлекало внимание молодой 
советской власти и в 1918 году оказалось в её собственности. 
 После выхода Указа о веротерпимости в уездах Тульской губернии стали 
происходить случаи официального перехода православных верующих в различные 
протестантские деноминации. Православная церковь и светская власть официаль-
но называла такие объединения сектами. В отчёте Скворцова читаем, что 25 мая 
1915 года крестьянин села Скородного М.И. Кожевников подал «Господину Губер-
натору заявление о желании его перейти из православия в секту «евангельских хри-
стиан», с присоединением к петроградской общине таковых. По донесению озна-
ченных священников, Кожевников на этих увещаниях «категорически заявил, что 
долее не желает быть членом православной церкви» [Скворцов, 1917, 9].
 Ещё один случай официального перехода из православия описан Скворцо-
вым в отчёте относительно крестьянки Е.Е. Кузиной, проживавшей в Туле. Она по-
дала «прошение о разрешении ей перейти из православия в баптизм» [Скворцов, 
1917, 10]. Все увещательные беседы священника не принесли ожидаемого результа-
та, так как она категорически отказывалась слушать все доводы православного свя-
щенника. В Белевском уезде «в с. Шамордино крестьянин Жуков Губернским при-
сутствием отчислен в секту «евангельских христиан». В приходе с. Алтухова один 
крестьянин дер. Бедринец (имя неизвестно) Екатеринославским Губернским При-
сутствием также зачислен в секту «евангельских христиан» [Скворцов, 1917, 11].
 Приведённые случаи официального выхода из православия в Тульской гу-
бернии подтверждают действенность указа о веротерпимости в регионах России. 
При желании жители губернии теперь могли легально исповедовать религиозные 
убеждения, отличающиеся от православного. Статистика перехода православ-
ных верующих в протестантские конфессии в Тульской губернии согласуется с 
исследованием Т.К. Никольской, приведённой в работе «Русский протестантизм 
и государственная власть в 1905–1991 годах» [Никольская, 2009, 49]. За 1916 год 
в Тульской епархии число официально перешедших из православия в «евангель-
ское христианство» составило семь человек, из которых было трое мужчин и че-
тыре женщины. Перешедших из православия в баптизм было десять человек: 
пять мужчин, четыре женщины и один ребёнок. Т.К. Никольская обусловливает 
приведённую статистику следующей причиной: «В период Первой мировой вой-
ны официальные цифры в епархиальных отчётах, отражающие переход из право-
славия в конфессии протестантизма, были невысокими, хотя надо иметь в виду, 
что миссионеры учитывали только открытых сектантов и, кроме того, офици-
ально вышедших именно из православия (переход в русский протестантизм из 
других исповеданий не учитывался). Многие скрывали свои религиозные симпа-
тии. Возможно, что цифры занижались, хотя известны и другие случаи, когда они 
преувеличивались… Вместе с тем эти цифры представляют интерес для прибли-
зительного учёта числа случаев «отпадения из православия» в протестантизм, 
а также соотношения мужчин и женщин среди прозелитов» [Никольская, 2009, 49]. 
 В приведённой статистике перехода из православия в протестантизм в епар-
хиальном отчёте Д. Скворцова и в исследовании Т.К. Никольской общим является 
отсутствие фактов перехода православных верующих в пашковство или штундизм. 
Хотя именно эти две конфессии протестантизма преобладали в Тульской губернии  
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в начале ХХ века. Случаи появления баптистов и евангельских христиан в дореволю-
ционный период были единичными, но спустя десять лет верующие этих протестант-
ских конфессий стали преобладать в количественном отношении, а евангельские 
христиане стали доминирующей деноминацией протестантизма в Тульском крае. 
 Одним из возможных объяснений отсутствия количественного рост паш-
ковцев и штундистов в Тульской губернии, несмотря на появившуюся с 1905 года 
религиозную свободу, может являться отсутствие организационного центра, духов-
ного вдохновителя, системного изложения богословия учения, стратегии действий. 
Эту мысль подтверждает взгляд со стороны на деятельность пашковцев в Сергиев-
ском Тульской губернии государственного секретаря А.А. Половцева, который часто 
гостил у Гагариных в их имении. В своём дневнике он писал: «Вера Федоровна 
(Гагарина – прим. автора) всецело отдалась учению, инициатором коего в России 
был некий лорд Редсток, но которое, не будучи облачено в строгую систему, пред-
ставляется чем-то вроде русского протестантизма, о подробностях этого учения не 
могу говорить, не зная их, но из разговоров с Гагариною, которая несравненно ум-
нее, чем её единомышленницы Пашкова, Черткова, Шувалова, Ливен и др., я вынес 
убеждение, что ничего стройно определённого в воззрениях их не существует. Пре-
жде всего, они исполнены благих намерений на пользу ближнего, помогают бед-
ным, больным, немощным всякого рода, делают всё это без всякой напыщенности, 
с великим самопожертвованием и простотою, но при этом постоянно твердят тексты 
Священного Писания, смысл коего им будто бы близок вследствие прямого Боже-
ственного откровения» [Половцев, 1966, 330–331]. 
 Штундизм был представлен в Тульской губернии в дореволюционный пери-
од ещё в меньшей степени, чем пашковство. Это были две небольшие группы штун-
дистов, общей численностью не более пятнадцати человек, также не имеющие коор-
динирующего центра, какой-либо программы действий, духовной или финансовой 
поддержки извне. Ясное изложенное богословие также отсутствовало. Основным 
стимулом их деятельности было «жить по Писанию». Энциклопедический словарь 
даёт определение штундизму – «секта рационалистического характера, была наибо-
лее распространена на юге России. Ни догматическое, ни нравственное учение сек-
ты не поддаётся определению с достаточной полнотой и ясностью; в разных отдель-
ных случаях получаются различные характеристики секты, и даже не все фракции 
штундизма можно назвать рационалистическими… Самостоятельной секты, кото-
рую можно было бы в отличие от других, назвать штундистской, не существует… 
С 1870-х гг. штундизм вступает в связь с пашковцами, и в нём яснее обнаруживают-
ся элементы баптизма» [Христианство, 1995, 246–247]. Словарь, перечисляя список 
регионов, в которых присутствовал штундизм, указывает в их числе Калужскую, 
Рязанскую, Орловскую губернии и Москву. Все эти губернии граничили с Тульской 
с запада, востока, юга и севера соответственно. Тульская губерния отсутствует в 
этом списке, что ещё раз подтверждает об исключительно малом количестве штун-
дистов на Тульской земле и незначительности их влияния на население губернии.
 Другой протестантской деноминацией, связанной с прозелитизмом в отноше-
нии православных верующих, были баптисты. Законодательный акт о признании дея-
тельности баптистов легальной был обнародован в 1879 году. Он давал льготы бапти-
стам, особенно в вопросах брака, регистрации новорожденных детей, погребения 
умерших единоверцев [История, 1989, 113]. Активизация деятельности баптистов с 
выходом указа о веротерпимости в 1905 году затронула в большей степени южные и се-
верные провинции России. Как отголосок этой деятельности в Тульской губернии ста-
ли появляться единичные случаи исповедания баптизма, связанные с переездом сюда 
отдельных верующих из других регионов России. «С самого начала, баптисты, как 
известно, намеренно приписанные к бунтарской «штунде», подвергались гонениям и 
репрессиям», – пишет Л.Н. Митрохин [Митрохин, 1997, 241]. Поэтому, чтобы не выде-
лять появившихся баптистов в Тульской губернии в отдельную секту, в миссионерских 
отчётах неоднократно встречались случаи, когда баптистов определяли как пашковцев 
или штундистов. Такой подход позволял игнорировать их права и применять к ним те 
же меры воздействия, что к пашковцами и штундистам. Тем более, что факты появ-
ления баптизма были единичными и последствий их влияния для общества не имели. 
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 Участившиеся случаи появления в Тульской губернии евангельских христи-
ан, перешедших официально из православия или приехавших из других регионов 
России, связаны с возросшей активностью верующих этой деноминации. Лидером 
евангельских христиан являлся И.С. Проханов. Человек высокообразованный, ак-
тивный, обладавший широтой взглядов и имевший стратегическое мышление. Он 
строил планы о проповеди Евангелия во всей России. И.С. Проханов не только 
планировал, но и делал колоссальную работу по осуществлению этих планов. Ор-
ганизация Всероссийского союза Евангельских христиан, проведение съездов ве-
рующих, подготовка миссионеров, библейские курсы, работа по объединению про-
тестантских деноминаций, написание и перевод на русских язык духовных песен, 
организация и написание уставов для сельскохозяйственных коммун, работа с мо-
лодёжью – это далеко не полный список дел, в которых Проханов со свойственной 
ему энергией участвовал сам, вовлекал других и вдохновлял огромное количество 
верующих различных деноминаций. Подробное описание разносторонней деятель-
ности Проханова находим в его автобиографии «В котле России» [Проханов, 1992]. 
Перешедших из православия в категорию «евангельских христиан» на территории 
Тульской губернии к 1917 году было семь человек [Никольская, 2009, 49]. Спустя 
десять лет евангельские христиане стали самой большой деноминацией в Тульской 
губернии, представлявшей протестантизм. 
 Итак, в 1905–1917 гг. со стороны государства для верующих, принадлежа-
щих к религиозным меньшинствам, указом о веротерпимости были предоставлены 
значительные льготы в гражданских и религиозных правах. Протестантские дено-
минации, представленные в Тульской губернии пашковцами, в меньшей степени 
штундистами, используя эти возможности, не сумели оказать существенного влия-
ния на население губернии и вовлечь в свои учения значимого количества сторонни-
ков. Это объяснялось отсутствием единого духовного руководства течений, понят-
ной богословской системы, идейного вдохновителя и стратегического планирования 
своих действий. Деятельность последователей этих учений носила локальный, в ос-
новном благотворительный характер. Появлявшиеся случаи официального перехода 
в баптизм и в евангельское христианство свидетельствовали о перспективности этих 
протестантских деноминаций. Обе деноминации обладали теми атрибутами, обе-
спечивающими развитие учения, которых не было в пашковстве и штундизме. 
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