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Мистические и рационалистические секты, существующие в 
России и меры для борьбы с ними. 

Сведения о сектах были взяты из отчета Главного Обер-Пркурора Святого Синода за 
1890-91 год с целью ознакомления духовенства с этими сектами для более успешного 

ведения борьбы с последователями этих сект. Полностью это сообщение было 
опубликовоно в «Енисейские епархиальные ведомости» № 7-9 за 1894г. Здесь 

представлена заключительная часть этого сообщения, касающаяся меннонитов и 
изложены меры борьбы с сектантами (Енисейские епархиальные ведомости. 1894 № 9. 

стр. 165-169). 
 

Ново-меннонитство 1 занесено въ Екатеринославскую губернію нѣмцами-колонистами, 
переселившимися сюда изъ Херсонской и Таврической губерній въ 1885 году. Въ этомъ 
именно году пришлые нѣмцы-колонисты купили землю у помѣщиковъ Карпова и 
Котляревскаго, находящуюся въ приходѣ села Голицыновки, Бахмутскаго уѣзда, 
Екатеринославской губерніи. 

По своимъ религіознымъ убѣжденіямъ эти колонисты принадлежали къ сектѣ 
меннонитовъ; центромъ ихъ сектантской общины стала колонія Мемрикъ, гдѣ у нихъ 
находился свой молитвенный домъ. Въ скоромъ времени среди мемрикскихъ меннонитовъ 
возникли вѣроисповѣдныя несогласія, окончившіяся въ 1888 году выдѣленіемъ изъ секты 
недовольныхъ сектантовъ. Эти недовольные скоро образовали свою особую секту, которая 
получила наименованіе ново-меннонптской. Сами же ново-меннониты стали называть себя 
„ремонтомъ меннонитства“, то-есть, обновленнымъ меннонитствомъ. 

Средоточіемъ новой секты стала колонія Котляревка. Не имѣя законнаго права на устроеніе 
особаго молитвеннаго дома, новая сектантская община обратилась съ прошеніемъ по этому 
поводу къ Екатеринославскому губернатору. Это обстоятельство повело за собой 
оффиціальное изслѣдованіе ученія ново-меннонитской секты, причемъ сами сектанты 
представили на усмотрѣніе властей свой вѣроисповѣдный символъ. 

Изъ оффиціальнаго изслѣдованія, а также изъ представленныхъ сектантами членовъ 
символа вѣры выяснилось, что ученіе новоменнонитовъ напоминаетъ въ общемъ ученія 
другихъ южно-русскихъ 
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сектъ раціоналистическо-протестантскаго характера, преимущественно же-ученіе 
меннонитства. Но при изслѣдованіи ученія ново-меннонитовъ оказалось также, что въ ихъ 
ученіи существуютъ такія особенности, которыя дѣлаютъ секту ново-меннонитовъ одною изъ 
вреднѣйшихъ съ церковно-государственной точки зрѣнія. Эти особенности являются 
крайнимъ развитіемъ тѣхъ идей, зачатки которыхъ находятся въ другихъ южно-русскихъ 
раціоналистическихъ сектахъ. 

Основываясь на нѣкоторыхъ мѣстахъ Священнаго писанія и придавая имъ крайній смыслъ, 
ново-меннониты, между прочимъ, не допускаютъ для членовъ своей секты отправленія 
слѣдующихъ обычныхъ въ гражданскомъ общежитіи обязанностей: принесенія присяги на 
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судѣ и клятвы вообще, употребленія оружія на войнѣ и участія въ осужденіи преступника на 
смертную казнь. 

Мѣрами 2 для борьбы съ раціоналистическимъ сектантствомъ, миссіонерскій съѣздъ, 
бывшій въ 1891 году въ Москвѣ, на первомъ планѣ поставилъ мѣры церковно-миссіонерскаго 
воздѣйствія на сектантовъ въ духѣ мира, любви и сожалѣнія къ врагамъ церкви. Имѣя въ виду, 
что въ неоднократныхъ указаніяхъ Святѣйшаго Синода и распоряженіяхъ епархіальныхъ 
начальствъ указано вполнѣ достаточно мѣръ собственно духовнаго воздѣйствія на сектантовъ, 
съѣздъ выразилъ лишь желаніе, чтобы правила Святѣйшаго Синода о мѣрахъ борьбы не 
оставались безъ настойчиваго проведенія въ жизнь. Разсмотрѣвъ каталогъ книгъ для 
миссіонерскихъ библіотекъ, составленный первымъ миссіонерскимъ съѣздомъ, съѣздъ 
призналъ необходимымъ для разсмотренія, провѣрки и дополненія каталога 
противосектантскихъ книгъ образовать особую комиссію изъ лицъ свѣдущихъ. На будущее 
время вновь выходящія книги противосектантскаго содержанія въ концѣ каждаго года будутъ 
объявляться въ одномъ изъ Кіевскихъ повременныхъ изданій. 
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При обсужденіи вопроса о содѣйствіи гражданской власти въ борьбѣ съ сектантствомъ, 
съѣздъ высказался за необходимость такого содѣйствія, въ видѣ нѣкоторыхъ 
ограничительныхъ административныхъ мѣръ въ отношеніи сектантовъ, признанныхъ 
наиболѣе вредными. 

Изъ многихъ соображеній съѣзда о пользѣ такихъ ограничительныхъ мѣръ правительства 
особливаго вниманія заслуживаютъ слѣдующія: 1) Изъ сообщеній членовъ съѣзда, между 
прочимъ, установлено, что распространеніе штундобаптизма совершается главнымъ образомъ 
путемъ устной проповѣди лжеученія сихъ сектъ разными и разъѣздными сектантскими 
миссіонерами-агитаторами, являющимися въ села то изъ-за границы, то изъ нѣмецкихъ 
колоній Новороссійскаго края подъ разными благовидными предлогами, но главнымъ 
образомъ въ качествѣ книгоношъ Библейскаго Британскаго Общества. Съѣздъ нашелъ 
нужнымъ обратить особое вниманіе гражданской власти на указанный способъ 
распространенія сектантства и просить о соотвѣтствующихъ мѣрахъ. 2) Признано также 
полезнымъ, для пресѣченія распространенія сектантства воспретить наиболѣе упорнымъ изъ 
послѣдователей болѣе вредныхъ сектъ отлучки изъ ихъ мѣстъ жительства, безъ особаго всякій 
разъ на то разрѣшенія губернаторовъ, и обозначать на паспортахъ принадлежность къ 
сектантству, а также воспретить имѣть у себя въ услуженіи православныхъ 
несовершеннолѣтняго возраста. 3) Обсудивъ сообщенія членовъ съѣзда о многочисленныхъ 
случаяхъ оправдательныхъ вердиктовъ судей совѣсти сектантамъ за проступки ихъ противъ 
вѣры и принимая во вниманіе, что такое отношеніе суда къ сектантамъ всегда служило 
крайнимъ соблазномъ для массы и способствовало къ широкому и быстрому распространенію 
сектантства, съѣздъ нашелъ полезнымъ, чтобы дѣла по проступкамъ противъ вѣры и церкви и 
въ частности о совращеніи изъ православной вѣры и о неуваженіи къ святынямъ православія 
были изъяты правительствомъ отъ суда присяжныхъ и обращены въ вѣдѣніе суда съ 
сословными представителями. 1) Серіозное 
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вниманіе съѣздъ обратилъ на пагубное вліяніе на ближайшее православное населеніе со 
стороны сектантовъ, поселяющихся на новыхъ мѣстахъ, чрезъ сосредоточеніе въ своихъ 
рукахъ большихъ поземельныхъ и арендныхъ участковъ. Такъ, напримѣръ, Донской 
молоканинъ Мазаевъ скупилъ въ свои руки 18,000 десятинъ земли, въ томъ числѣ и имѣніе 
русскаго героя Платова. Съѣздъ высказался, что полезно было бы для интересовъ православія 
и государства воспрещеніе послѣдователямъ болѣе вредныхъ сектъ какъ покупки земельной 
собственности, такъ и аренды, какъ это уже и практикуется въ юго-западномъ краѣ въ 
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отношеніи штундистовъ, по почину Кіевскаго генералъ-губернатора. 5) Въ виду заявленныхъ 
членами съѣзда случаевъ развращающаго вліянія сектантовъ на живущихъ съ ними въ одной 
семьѣ православныхъ, а также насилій, насмѣшекъ и стѣсненій православныхъ отъ своихъ 
домашнихъ сектантовъ, съѣздъ выразилъ желаніе, чтобы гонимымъ сектантами за вѣру 
членамъ православныхъ семей, въ особенности же несовершеннолѣтнимъ дѣтямъ, было 
оказываемо покровительство со стороны православнаго духовенства вмѣстѣ съ 
должностными лицами, тѣми мѣрами, какія имѣются въ распоряженіи мѣстной гражданской 
власти примѣнительно къ 190 ст. Улож. о наказ. — 6) Съѣздъ нашелъ также необходимымъ, 
чтобы начальствующіе по крестьянскимъ дѣламъ органы мѣстной власти имѣли тщательное 
наблюденіе за тѣмъ, чтобы въ сельскія общественныя должности (волостныхъ старшинъ, 
писарей, сельскихъ староста, судей, сотскихъ и т. д.) не поставлялись явные еретики или лица 
сомнительной честности и твердости въ православіи, такъ какъ при неблагонадежныхъ 
органахъ сельской власти никакія мѣропріятія высшаго правительства въ отношеніи 
сектантовъ не пренесутъ должныхъ результатовъ. 7) Въ виду сообщеній членовъ съѣзда, что 
сектанты, чтобы подорвать въ народѣ уваженіе къ духовенству и святынямъ православія, 
поносятъ также хульными словами Матерь Божію, угодниковъ Божіихъ и издѣваются надъ 
православною христіанскою святыней—храмами, святымъ крестомъ, священными  
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облаченіями, иконами, надъ мощами святыхъ угодниковъ и проч., съѣздъ призналъ 
необходимымъ, чтобы за проступки по упомянутымъ преступленіямъ съ виновными 
поступали по всей строгости законовъ. 8) Въ видахъ поднятія уровня религіозно-
нравственнаго состоянія въ православномъ населеніи, худая жизнь котораго и нехристіанское 
времяпрепровожденіе праздниковъ часто служатъ поводомъ къ совращенію въ сектантство, 
съѣздъ нашелъ весьма желательнымъ, чтобы въ воскресные и праздничные дни была 
воспрещена по городамъ и селамъ продажа спиртныхъ напитковъ, а торговля и базары 
перенесены были на будничные дни. 
Въ заключеніе Московскій миссіонерскій съѣздъ выразилъ желаніе, чтобы для обсужденія 
мѣръ борьбы и для изслѣдованія состоянія мѣстныхъ сектъ были собираемы епархіальные 
съѣзды изъ епархіальныхъ окружныхъ миссіонеровъ и священниковъ сектантскихъ 
приходовъ, а также, чтобы назначенъ былъ новый миссіонерскій всероссійскій съѣздъ въ 
мѣстѣ, которое будетъ признано для того наиболѣе удобнымъ. 

 
 


