11 ноября 1734 г. определено: на все заводы, в дистрикты к управителям
послать указы, чтобы они писали в одном доношении «пунктами» о всех
делах, а не посвящали каждому вопросу отдельное доношение, также и
рапортовали о получении указов в одном документе 11.
Таким образом, анализ протоколов заседаний Канцелярии Главного
правления Сибирских и Казанских заводов за первые шесть месяцев ее
деятельности позволяет выявить тенденцию к увеличению объема документооборота, появлению некоторых новых особенностей ведения делопроизводства.
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Н. Ю. Попова
ИСТОРИЯ БАПТИСТСКИХ ЦЕРКВЕЙ СРЕДНЕГО УРАЛА:
ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Баптизм – протестантская деноминация, возникшая в начале XVII в. в
Англии. В середине XIX в. баптизм появился в Российской Империи,
успешно прижившись на основе уже сложившегося малороссийского
штундизма и южнорусского молоканства. На территории Свердловской
области в ее современных границах баптистские общины стали возникать
на базе общин евангельских христиан, основанных миссионерами на рубеже 1910-1920 гг. в промышленных городах.
Основной задачей при изучении истории баптизма Свердловской области является поиск и создание репрезентативной источниковой базы.
Источниками по данной тематике являются материалы периодической
печати, брошюры и листовки, уставы церквей, песенники, мемуары, документы государственных и церковных архивов, личных архивов членов
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общин, в том числе фото- и видеодокументы, интернет-материалы, а также
материалы из личного архива исследователя. Рассмотрим эти виды источников подробнее.
Периодическая печать представлена изданиями светского и религиозного характера. В светской прессе времен СССР значительное место уделялось антирелигиозной пропаганде. Интересно, что основная критика в
изданиях тех лет направлена, прежде всего, против «инициативников» –
членов Совета церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) – консервативного течения, выделившегося из Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) в начале 1960-х г., в то время как лояльные властям баптисты ВСЕХБ назывались в статьях «добропорядочными верующими». Целью подобных статей, по видимому, было опорочить «инициативников» в глазах общественности. Так, в одном из номеров
«Вечернего Свердловска» (ежедневной общественно-политической газеты,
выходящей в Свердловске с 1957 г., сейчас – «Вечерний Екатеринбург») за
1970 г. использовалась лексика, направленная на создание образа врага:
«фашистский прихвостень», «глашатай религиозных кругов», «поют с чужого закордонного голоса», «баптистские заправилы» и т. д.1 Однако кроме информации о механизмах формирования общественного мнения о
баптистах, советские статьи дают представление о формах деятельности
поместных общин, межцерковном общении, воспитании молодежи, внешнем облике и социальном статусе прихожан, их образовательном уровне,
отношении к ним общественности2. Как видно, источники этой категории
достаточно информативны.
Кроме светской периодической печати, важным источником по истории баптизма в Свердловской области является религиозная пресса, издаваемая самими баптистами. С самого начала существования союзов баптистов и евангельских христиан в Российской Империи, а затем и в СССР,
ими активно издавались журналы. Первым из них стал журнал «Христианин», издававшийся с перерывами с 1905 по 1928 г. Прохановым И.С.3
Кроме того, приложением к нему в 1906-1916 и 1925-1926 гг. выходил
«Братский листок», содержавший информацию делового характера, отчеты и репортажи4. Следующим стал журнал «Баптист», издававшийся в
1907-1912, 1914, 1917, 1925-1929, 1992 гг.5 Это издание выражало идеи
евангельского движения, содержало информацию о поместных церквях,
духовно-назидательные статьи. С 1910 по 1922 с перерывами выходила
газета евангельских христиан «Утренняя звезда»6, освещавшая вопросы
практической христианской жизни, политики, общества. Союзом русских
баптистов в 1913-1914, 1917-1918, 1921-1922 гг. издавался духовноназидательный журнал «Слово Истины»7, на страницах которого обсуждались также политические вопросы. С 1945 г., когда образовался ВСЕХБ,
как официальное издание союза стал выпускаться журнал «Братский вест205

ник». Целью журнала стало донесение теологических и социальных взглядов, «правильное воспитание» прихожан «как с духовной, так и с гражданской точки зрения»8. Журнал перестал издаваться в 1993 г., и вновь возобновил издание в 2005 г. в качестве печатного органа Евро-Азиатской федерации союзов евангельских христиан-баптистов.
С момента образования СЦ ЕХБ до настоящего времени выпускается
журнал «Вестник истины» (с 1963 по 1975 г. назывался «Вестник спасения»), освещающий в частности вопросы истории братства. С 1989 г. издается журнал «Христианское слово», являющийся в настоящий момент печатным органом Российского Союза ЕХБ. Данное издание охватывает все
стороны жизни союза: представляет богатый материал по истории общин в
регионах, их деятельности, в том числе миссионерской, обозрение новинок
христианской литературы, духовно-назидательные статьи. Особое место
среди периодических изданий занимает «Благовестник Урала» – журнал о
миссионерстве, издаваемый Уральским отделением МСЦ ЕХБ. В издании
представлен материал о миссионерской деятельности местных церквей
союза среди малочисленных народов Севера.
Все перечисленные выше издания дают представление о развитии баптизма и евангельского христианства в России в целом, но слабо отражают
историю церквей на Среднем Урале. Во всем массиве периодической печати автору данной статьи удалось найти лишь несколько публикаций,
прямо или косвенно касающихся прошлого общин Свердловской области 9.
С большинством из этих изданий в оцифрованном варианте можно ознакомиться на сайте «История ЕХБ»10.
Большой интерес представляет баптистский самиздат времен СССР.
Общины испытывали нужду в религиозной литературе, что подтолкнуло
баптистов на создание собственного издательства «Христианин» и типографии11. В 1960-е г. в подвале дома молитвы Нижнего Тагила функционировала подпольная типография, размножавшая литературу гектографическим способом — «на синьке»12. Какая именно литература печаталась в
этой типографии, на данный момент выяснить не удалось, но, поскольку
основным печатным органом данного издательства в 1960-е г. был журнал
«Вестник спасения» и «Братский листок», то можно предположить, что
тиражировались именно эти издания, а также тексты Библии.
Другой категорией источников являются брошюры и листовки, выпускаемые поместными общинами или их централизованными издательствами. К примеру, современное издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ выпускает духовно-назидательные листовки и отдельные книги Евангелий
для распространения среди населения. Непосредственно исторической
информации они не несут, но дают представление о современной деятельности общин и тенденциях в миссионерстве; на листовках обязательно
указывается адрес ближайшей церкви13.
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Важным источником по деятельности и устройству общин являются
церковные уставы. Союзы церквей (РСЕХБ, МСЦ ЕХБ) имеют уставы,
распространяющиеся на общины всего объединения 14. Тем не менее, любая поместная церковь может иметь свой собственный устав, основанный
на уставах объединений, либо отличающийся от них полностью.
Пожалуй, самым интересным источником являются песенники – сборники гимнов, исполняемых на богослужениях. Самым известным и старым
сборником является «Песнь возрождения», первые псалмы которого были
написаны или переведены Прохановым И.С. в начале XX в. Основой для
составления песенника послужили сборники «Любимые стихи», «Голос
веры», «Сборник духовных стихотворений» (1882 г.) и «Гусли» (1902 г.)15 .
Постепенно сборник пополнялся новыми песнями, которых на данный
момент более 2000. В сборнике содержатся гимны, являющиеся руководством к действию на все случаи жизни общины. Песенник разбит на тематические разделы, например: «Призыв к труду», «О Духе Святом»,
«Для новообращенных», «Жатвенные» и т. д. Этим сборником гимнов активно пользуются члены церквей МСЦ ЕХБ Свердловской области, выбирая оттуда наиболее популярные в данной общине тексты. Но кроме этого
сборника, общего для всего постсоветского пространства, в Свердловской
области в 1994 г. появился свой сборник – сокращенная версия «Песни
Возрождения» с избранными гимнами. Книга «Сборник христианских песен»16 тиражом в 10 000 экземпляров была выпущена в г. КаменскУральском. По составу песенника можно судить, какие гимны исполнялись в общинах в середине 1990-х гг., и какие настроения в них преобладали. На данный момент этот сборник в известных автору церквях не используется.
Значительный блок сведений по истории баптизма в Свердловской области содержится в делопроизводственных материалах: документах о регистрации общин, открытии и закрытии молитвенных домов. Важным источником являются следственные материалы, в том числе: членские списки, протоколы допросов и судебных заседаний, выписки из протоколов
«троек», документы, изъятые при обыске молитвенных домов, постановления об отмене дел, справки о реабилитации, фотодокументы (фотографии подсудимых), документы личного происхождения и так далее. Большинство этих документов сосредоточено в архивах ГААОСО (Ф. Р-1.
Оп. 2. Д. 20106) и УФСБ РФ по Свердловской области (Ф. 1. Оп. 1. Д. 260.
Л. 113— 116.; Ф. 1. Оп. 2. Д. 245. Л.110 — 112.).
Также большой интерес представляют документы церковных архивов,
но работа с ними сопряжена с определенными трудностями. Во-первых,
реконструкция истории общин в 1920—1940-е гг. осложняется отсутствием внутрицерковных источников: в годы антирелигиозной кампании
1930-х гг. члены баптистских общин не оставляли протоколов собраний,
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уничтожали материалы о прошлом своих церквей, опасаясь того, что эти
данные могут попасть в руки властей. Такая же ситуация характерна и для
1960-х гг.
Во-вторых, отсутствие профессионально организованных церковных
архивов негативно сказывается на сохранности документов и их интерпретации: даже руководители общин и пожилые прихожане зачастую не могут точно сказать, кто, например, изображен на той или иной фотографии,
и когда это фото было сделано. Подобная проблема возникает при работе с
вырезками из периодических изданий, когда из газетной полосы вырезан
текст статьи: часто в таких случаях дата выхода номера и даже название
издания остаются неизвестными. Как и в случае с фотографиями, датировка возможна только на основании косвенных признаков
В-третьих, часть церковных архивов остается недоступной для исследователя, поскольку содержит внутрицерковную информацию: членские
списки, протоколы заседаний церковных советов. Помня времена преследований, руководство общин не желает предоставлять эти данные. Возможно, материалы заседаний 1990-х гг. через некоторое время будут «рассекречены», и у исследователей появится возможность достоверно оценить состав общин и изучить протоколы собраний. Также к списку «закрытых» источников относится серия аудиозаписей, сделанных одной из
прихожанок Нижнетагильской церкви МСЦ ЕХБ во время работы со старожилами общины. На аудиокассетах записаны рассказы о преследованиях
баптистов во время антирелигиозной кампании 1960-х гг. и позже.
К большому сожалению автора, эти записи были изъяты руководством общины у прихожанки, и в настоящий момент не доступны для исследования.
Источником по деятельности общины являются расписания богослужений, молитвенных собраний, занятий по интересам, воскресных школ,
благотворительных служений, миссионерских поездок. Эти документы
информативны и доступны, поскольку обязательно размещаются на досках
объявлений в домах молитв17 или на сайтах церквей. На основании этого
можно предположить, что аналогичные формы деятельности общин существовали и в прошлом.
Интернет предоставляет огромные возможности в нахождении источников по истории баптизма в целом. Но, как и в случае с периодической
печатью, баптистские церкви Среднего Урала практически не отразились в
опубликованных документах. Два крупнейших в России церковных объединения – РС ЕХБ и МСЦ ЕХБ – ведут свои архивы, и многие материалы
есть в свободном доступе. К примеру, Московская богословская семинария ЕХБ запустила интернет-проект «История ЕХБ»: на сайте проекта
можно ознакомиться с баптистской периодикой разных лет, фотоархивом,
документами, материалами по региональной истории 18. К сожалению, этот
архив не содержит прямой информации о церквях Свердловской области;
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тоже самое относится и к проекту МСЦ ЕХБ «Капли дождя». И только на
сайте «Служение заступничества» имеются два документа, представляющих материалы членов уральских церквей19. Также некоторую информацию о баптистах Свердловской области можно найти на сайтах мемориальных обществ20.
Кроме того, поисковые Интернет-системы позволяют найти некоторые
материалы относительно межконфессиональных отношений, отношений
церкви и власти, адреса и сайты общин, страницы популярных форумов с
обсуждениями, православные «сектоборческие» статьи. Эти источники
позволяют ответить на вопрос: как сегодняшнее общество видит баптизм,
как изменилось общественное мнение по этому вопросу с советского периода?
Поскольку для полноценного исследования названных источников недостаточно, первейшей задачей становится создание репрезентативной
источниковой базы. Для этого возможно использование методов полевых
исследований и визуальной антропологии — наблюдений, фото- и видеофиксации деятельности общин. Материалы, полученные в результате
интервьюирования, дают представление о разных аспектах деятельности
церкви, но, прежде всего, касаются внутренней структуры и истории общины. Интервьюирование также сопровождается рядом проблем: некоторые информанты не согласны идти на открытый диалог, опасаясь невзвешенными словами нанести ущерб своей общине. Поэтому, например, информация о международных контактах церквей и их отношениях с властью остается неполной. Данные анкетирования характеризуют социальный, этнический, половозрастной состав и отражают мировоззренческие
позиции среди прихожан. Таким образом, автором было изучено 18 церквей, проведено 29 интервью и бесед, взято 37 анкет, сделано 11 наблюдений, 91 фотография и 40 видеозаписей. Всего собрано более 200 единиц
документов по истории и современному состоянию баптистских общин
области. Все собранные текстовые материалы заархивированы в форме
личного архива автора, распределены по фондам и описям и доступны для
исследователей по предварительной договоренности.
Безусловно, тема баптизма в Свердловской области еще не раскрыта
до конца и требует дальнейшей разработки, для чего необходим поиск
свежих методологических подходов и источниковой базы, что и становится важнейшей задачей в ближайшем будущем.
1
Статья «Воители рати Христовой» о суде над пресвитерами церкви СЦ ЕХБ
г. Свердловск. ЛА Яковлева П.Д. Ф.2.Оп.1.Д.3. Л. 1-2.
2
Статья «Воители рати Христовой» о суде над пресвитерами церкви СЦ ЕХБ г. Свердловск. ЛА Яковлева П.Д. Ф.2.Оп.1.Д.3. Л. 1-2.; См. также: Статья о Шоле А.Я. «Таков он –
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