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ШТУНДИЗМ (штунда), протестантское движение, последователи которого собирались
в малых группах для чтения Библии и обсуждения нравственных вопросов в
определённое время (нем. Stunde – час); вероучительно близок баптизму.
История Ш. берёт начало в Германии 18 в. и связана с развитиемпиетизма (с его
акцентом на личном благочестии и открытостью к межконфессиональным контактам)
и появлением штундистских кружков среди лютеран, реформатов, меннонитов.
Дальнейшее оформление Ш. произошло в ходе деятельности нем. колонистов на
территории Новороссии. Первый штундистский кружок возник в 1817 среди
вюртембергских колонистов. В сер. 1820-х гг. реформатский пастор И. Бонекемпер
(1795–1857) начал проповедь пиетизма и организацию штундистских кружков по
изучению Библии среди нем. лютеран и реформатов в Херсонской губ. В 1850-х гг.
произошли первые обращения не порывавших с православной Церковью укр.
крестьян, нанимавшихся к колонистам. В 1860-х гг. дело отца продолжил
К. Бонекемпер (1827–1903).
С сер. 1840-х гг. пастор Э. Вюст (1818–59) организовал кружки по изучению Библии
среди меннонитов, молокан и лютеран в Приазовье, в 1850-х гг. – в Поволжье. В нач.
1860-х гг. пиетистские идеи распространились среди меннонитов Таврической губ.,
которые организовали отд. общины последователей штундизма.
В 1870-х гг. Ш. начал распространяться в Центр. России (т. н. великорусская штунда,
или библейские христиане). Собрания состояли из совместного чтения Библии,
молитвы и хорового пения. Причастие обычно не практиковалось. По вопросу о
крещении Ш. разделился на две партии: староштундизм (или штундобаптизм) и
младоштундизм (духовная штунда); последователи первого признавали водное
крещение взрослых, второго – считали крещение необязательным.

В сер. 1870-х гг. произошло отделение рус. и укр. штундистов от православия и их
переход в баптизм и евангелизм. В качестве вероисповедного документа штундисты
признавали изложение веры, принятое на 1-й генеральной конференции нем.
баптистов в Гамбурге (1849).
В 1884 б. ч. последователей Ш. вошла в Союз рус. баптистов Юж. России и Кавказа
(образован в 1884). В 1894 Ш. был официально объявлен «вредной сектой». В нач.
20 в. последователи Ш., не вошедшие в баптистские союзы, слились с др.
протестантскими движениями.
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