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Р. О. Коробко 

Закрашивая «белые пятна» истории: источниковедческий анализ 
документов 1970-х гг. из архива тюменской церкви евангельских 

христиан-баптистов «Духовное Возрождение»  
Региональные исторические исследования в области истории религии в по-

следнее время приобрели заметное распространение среди авторов, разраба-
тывающих религиоведческие темы. Как правило, такие исследования содержат 
анализ истории отдельных религиозных движений на определенной террито-
рии 1; хорошо разработанной является тема отношений между государственной 
властью и религиозными объединениями 2; издаются и сборники докумен-
тов 3. Однако в современных исследованиях деятельности религиозных объе-
динений на территории бывшего Советского Союза сложилась определенная 
тенденция: основное внимание в них уделяется 1940–1960-м и 1980–2000-м гг.; 
менее подробно освещен период с начала ХХ в. до начала Второй мировой войны, 
в то время как наименее изученными остаются 1970-е гг. 

Обозначенные проблемы могут объясняться отсутствием источников в го-
сударственных архивах. Часть информации до сих пор остается засекречен-
ной в архивах Федеральной службы безопасности РФ и в Фондах партийных 
органов (Обком и Горком КПСС). В Тюмени в открытом доступе находятся 
документы Комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства 
о культах и по гражданским обрядам (далее – Комиссия), действовавшей в област-
ном центре в первой половине 1980-х гг. Сохранившиеся дела содержат неко-
торую информацию по религиозной жизни 1970-х гг. в регионе, однако ос-
новной массив данных относится к следующему десятилетию. Кроме того, 
работники Комиссии не были специалистами в сфере государственно-
конфессиональных отношений, в связи с чем документы либо содержат ред-
кие статистические данные за 1970-е гг., либо копируют заявления и обраще-
ния самих религиозных объединений. Указанные проблемы, как представля-
ется, можно решить в рамках локальных исследований истории кон- 

                                                        
1 См., например: Ярыгин Н. Евангельское движение в Волго-Вятском регионе. М., 2004. 

Также эта тема широко представлена в сборниках Российского объединения исследо-
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ный аспекты. Вып. 3. Сб. ст. М., 2006 (V раздел); Там же. М., 2007. Вып. 5. 

2 См., например: Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Си-
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ственная власть в 1905–1991 годах. СПб., 2009. 
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кретных общин с привлечением документов, сохранившихся у руководи-
телей и рядовых верующих. 

Так, в архиве Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрожде-
ние» г. Тюмени отложился значительный комплекс документов. Всего в цер-
ковном архиве насчитывается 200 документов (не считая 14 точных ко-
пий 5 документов), датированных начиная с 1970 г. и заканчивая 1999 г. Из них 
по прямым и косвенным признакам к 1970-м гг. относятся 59 докумен-
тов; к 1980-м гг. – 94 документа; к 1990-м гг. – 46 документов. Дату состав-
ления одного документа (черновик обращения без адресата с просьбой 
распространять учение Иисуса Христа среди осуждённых) установить не уда-
лось. Значительная часть документов 1980–1990-х гг. отложилась в тюмен-
ских архивах. Образовавшееся «белое пятно» 1970-х гг. может быть восполнено 
материалами из архива общины. Источниковедческий анализ этих документов 
позволит выявить их информационные возможности и потенциальный вклад в ре-
гиональные исторические исследования. 

Сохранившиеся в церковном архиве документы представляют собой сле-
дующие группы свидетельств по истории общины 1970-х гг. 

I. Входящая и исходящая (черновики) корреспонденция: 
а) переписка с исполнительными органами Всесоюзного совета евангель-
ских христиан-баптистов (ВСЕХБ) (3 документа); 
б) переписка с другими общинами евангельских христиан-баптистов на терри-
тории Советского Союза (5 документов); 
в) переписка с органами государственной власти (2 документа). 
II. Обращения членов общины к пресвитерам, дьяконам и исполнительным 
органам церкви (12 документов). 
1. Документы исполнительных органов общины: 
а) распоряжения (2 документа); 
б) акты ревизионной комиссии (1 документ); 
в) протоколы членского (общего) собрания общины (6 документов); 
г) протоколы делового собрания общины (8 документов); 
д) протоколы братского совета общины (14 документов); 
е) другие протоколы (3 документа); 
2. Различные списки и перечни (4 документа); 
 
Представляется, что каждая из этих групп документов может стать источником 

информации, прежде всего, о внутренней жизни тюменской общины евангельских 
христиан-баптистов в 1970-е гг. Рассмотрим каждую группу по отдельности. 

Входящие сообщения от Президиума ВСЕХБ, размещавшегося в Москве, 
набраны на печатной машинке на листах формата А4. ВСЕХБ был во многом ис-
кусственной организацией, навязанной верующим партийно-государственным аппа-
ратом. Его сообщения рассылались всем общинам в составе Совета, в ряду ко-
торых стояла и тюменская церковь евангельских христиан-баптистов. Эти сообще- 
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ния имели целью донести до верующих официальную информацию о деятельно-
сти Совета. Так, сообщение, датированное 31 октября 1976 г., поздравляет 
общину с «праздником объединённого братства», а документ от 6 декаб-
ря 1977 г. рассказывает о прошедшей в июне того же года конференции «Ре-
лигиозные деятели за прочный мир». Среди адресных сообщений необходимо 
отметить письмо старшего пресвитера М. Коньшина от 5 октября 1977 г., по-
здравившего общину с 60-летием и извинившегося за невозможность присут-
ствовать в общине в этот раз. Из чего мы можем сделать вывод о приня-
тых ранее посещениях общины старшим пресвитером. 

Из переписки с органами государственной власти в церкви «Духовное 
Возрождение» сохранилось лишь два документа. Один из них является пред-
писанием пожарного надзора г. Тюмени о необходимости замены деревян-
ных пристроек культового здания общины на кирпичные. Документ отпечатан 
на печатной машинке на бланке соответствующей организации и датиро-
ван 11 ноября 1978 г. Второй документ представляет собой заявление общины 
в горисполком с просьбой выделить один из тюменских водоёмов для крещения 
трёх человек. Письмо не датировано, однако в тексте указано, что креще-
ние должно было состояться 30 июля 1972 г. Тот факт, что просьба со-
ставлена аккуратным почерком и подписана председателем церковного 
совета Н. Е. Кашниковым, свидетельствует о том, что это письмо не является 
черновиком. О практике оставлять в общине дубликат письма, скорее всего, 
говорить не приходится. По крайней мере, других подобных документов в архи-
ве общины не сохранилось, в то время как в первой половине 1970-х гг. креще-
ния в баптистской церкви совершались регулярно. Так, в 1970 г. были кре-
щены трое верующих, в 1971 г. – шесть, в 1972 г. – три, в 1973 г. – девять, 
в 1974 г. – один верующий 1. Таким образом, по тем или иным причинам это 
письмо просто не было отправлено по назначению. То, что Н. Е. Кашников 
был председателем церковного совета в первой половине 1970-х гг., следует 
также из заявления Б. И. Козырева от 15 января 1976 г. о том, что он, сменив 
прежнего служителя на его посту, принял от него печать, регистрационные 
документы общины и договор на пользование молитвенным домом. 

Письма, полученные тюменской церковью евангельских христиан-
баптистов от единоверцев из других областей бывшего Советского Союза, 
носят характер рекомендательных: в них характеризуются верующие, вы-
ехавшие из общины-отправителя в Тюмень и желающие посещать богослуже-
ния в этом областном центре. Подобная практика существует и в настоящее 
время с той лишь разницей, что рекомендации делаются либо по телефону, 
либо по электронной почте; переписка ведётся как до, так и после принятия 
верующего в члены общины. Иногда новому прихожанину назначают испы-
тательный срок, в течение которого он должен проявить себя как сильный 
верой христианин. О подобных мерах в рассматриваемых письмах речи не идёт. 

                                                        
1 ГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1580. Л. 27. 
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Хотя пресвитер баптистской общины г. Кутаиси В. Руденко в двух письмах, дати-
рованных августом 1977 г., отмечает, что за «братом Губиным» необходимо «на-
блюдать». Развитие ситуации с принятием новых членов в тюменскую общину, 
можно, проследить, во-первых, по их обращениям о принятии в состав церкви, 
а также по документам исполнительных органов «Духовного Возрождения». 

Из 12 документов, представляющих собой обращения верующих к свя-
щеннослужителям и исполнительным органам тюменской общины, пять яв-
ляются просьбами о принятии в члены церкви, три из которых – о повторном 
принятии в общину после «ухода к субботникам» 1 (заявление А. В. Черепа-
новой от 17 ноября 1976 г.; заявления Г. Д. Вятчининой от 13 февраля и 28 но-
ября 1979 г.); в двух документах верующие выражают желание принять крещение. 
Все указанные письма выполнены на листах в клеточку формата А5 и имеют про-
ставленную дату и подпись заявителя. 

Документ без названия повествует о конфликте между верующими посёл-
ка Винзили Тюменского района (Г. Ф. Кириченко, С. А. Сушко и И. А. Олен-
ников), развивавшемся в конце 1977 – начале 1978 г., и содержит показания 
всех конфликтующих сторон 2. Непроставленные дату и автора представляется 
возможным восстановить из текста трёх документов: протокола братского совета; 
протокола по разбору создавшейся тяжбы братьев и сестёр, живущих в посёлке 
Винзили; протокола членского собрания тюменской общины ЕХБ (датированы 
1 октября 1977 г., 6 февраля 1978 г. и 26 февраля 1979 г. соответственно). 
По нашему мнению, ключевым в определении времени составления «показа-
ний» является следующее предложение: «Когда вторично выезжал брат ваш 
Иванов и ознакомил их с решением руководства на месте…» 3. Таким образом, 
к моменту создания «показаний» в посёлок были уже совершены две поезд-
ки примирительной комиссии. Об этих поездках повествуют протоколы 
от 1 октября 1977 г. и от 6 февраля 1978 г. Протокол от 26 февраля 1979 г. содер-
жит информацию о возобновлении конфликта, который не удалось уладить в 
конце 1977 – начале 1978 г. 4 Следовательно, составление документа «Показа-
ния» мы можем отнести ко времени проведения членского собрания в на-
чале 1979 г. Автором данного документа, вероятно, является один из 
членов церкви, вошедших в комиссию по примирению. 

Отложившиеся в архиве церкви протоколы (членского и делового собра-
ния, братского совета) в количестве 31 записаны шариковой ручкой на листах 
в клеточку (чаще) либо белых формата А4. Каждый документ дати- 

                                                        
1 Заявление А. В. Черепановой от 17 ноября 1976 года // Архив Церкви евангель-

ских христиан-баптистов «Духовное Возрождение» г. Тюмени. 
2 Для удобства в рамках этой работы мы будем называть данный документ «показания». 
3 «Показания» // Архив Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Воз-

рождение» г. Тюмени. 
4 Протокол членского собрания тюменской общины евангельских христиан-

баптистов от 12 марта 1978 года // Архив Церкви евангельских христиан-баптистов 
«Духовное Возрождение» г. Тюмени. 
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рован и подписан, как правило, председателем церковного совета и секрета-
рём, в отдельных случаях – верующими, участвовавшими в решение вопроса. 
Всего же эти документы повествуют об обсуждении 68 вопросов. Среди них 
можно выделить, в первую очередь, переизбрание и замещение членов испол-
нительных органов общины. Наиболее актуальным в течение 1970-х гг. был, 
как представляется, вопрос о назначении пресвитера. Дело в том, что самими 
руководителями общин поднимался вопрос о собственной замене в связи с плохим 
здоровьем. Информацию об этом находим в следующих документах: 

1) протокол делового собрания тюменской общины ЕХБ от 19 июля 1971 г.; 
2) протокол делового собрания тюменской общины ЕХБ от 16 декабря 1973 г.; 
3) протокол расширенного совещания братского совета тюменской общи-

ны ЕХБ от 19 июня 1977 г.; 
4) протокол расширенного совещания братского совета тюменской общи-

ны ЕХБ от 21 августа 1977 г. 
5) протокол делового собрания тюменской общины ЕХБ от 30 октября 1977 г. 
6) протокол делового членского собрания тюменской общины ЕХБ 

от 8 апреля 1979 г. 
7. Протокол совещания братского совета тюменской общины ЕХБ от 18 апре-

ля 1979 г. 
Таким образом, за период с 1971 по 1979 г. вопрос о назначении пресвитера 

поднимался в тюменской церкви евангельских христиан-баптистов семь раз. В на-
чале десятилетия об уходе с поста пресвитера просил Ф. Д. Бердинский. 
Судя по «Воспоминаниям» Н. Е. Кашникова, его просьба была удовле-
творена в 1976 г., когда пресвитером стал К. П. Мужев 1. Однако в про-
токоле от 19 июня 1977 г. видим, что должность пресвитера в то время снова 
занимал Ф. Д. Бердинский – на время болезни К. П. Мужева 2. Уже 21 августа того 
же года исполняющим обязанности пресвитера был назначен А. В. Торбеев 3. Его 
кандидатура обсуждалась ещё раз на заседании делового собрания общины 30 ок-
тября 1977 г. и вновь была утверждена 4. Восьмого апреля 1979 г. А. В. Торбеев 
был оставлен на посту пресвитера «до появления замены» 5, а 18 апреля 1979 г. 
 
                                                        

1 История церкви ЕХБ, описанная Кашниковым Николаем Емельяновичем // Архив 
Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрождение» г. Тюмени. 

2 Протокол расширенного совещания братского совета тюменской общины ЕХБ от 
19 июня 1977 года // Архив Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Воз-
рождение» г. Тюмени. 

3 Протокол расширенного совещания братского совета тюменской общины ЕХБ от 21 ав-
густа 1977 года // Архив Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрож-
дение» г. Тюмени. 

4 Протокол делового собрания тюменской общины ЕХБ от 30 октября 1977 года // Архив 
Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрождение» г. Тюмени. 

5 Протокол делового членского собрания тюменской общины ЕХБ от 8 апре-
ля 1979 года // Архив Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Воз-
рождение» г. Тюмени. 
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окончательно утверждён в этой должности 1. Материалы протоколов, в отли-
чие от хронологии 2, представленной в «Истории» Н. Е. Кашникова, позволя-
ют увидеть сложность процесса назначения пресвитера, понять аргументацию 
отдельных членов церкви и предположить, что причиной данных процессов 
в тюменской общине 1970-х гг. послужило отсутствие молодых и активных 
лидеров, способных без подготовки возглавить церковь. Проиллюстрировать 
это предположение можно словами Ф. Д. Бердинского из протокола делового 
собрания тюменской общины ЕХБ: «Нам нужно выдвигать молодых работни-
ков, у нас большинство престарелые» 3. В то же время выдвижению молодых 
членов церкви мешали разнообразные конфликты в общине: от непристойно-
го поведения верующих (семь случаев разбора), до личных разногласий (пять 
случаев) и уклонений в другую веру с последующим отлучением (четыре случая). 
Также 1970-е гг., судя по данным сохранившихся протоколов, были отмечены 
попытками руководящих органов тюменской церкви евангельских христиан-
баптистов улучшить посещаемость церкви и дисциплину на богослужениях 
(восемь случаев), в связи с чем корректировался сам ход богослужения (во-
семь случаев). 

Среди отложившихся в архиве списков, относящихся к 1970-м гг., наибольший 
научный интерес представляет «Список членов Тюменской общины Евангельских 
Христиан-Баптистов по состоянию на 1е января 1976 г.» (далее – «Список») 4. Это 
обычная тетрадь в клеточку на 18 листов. Заглавие указано на обложке тетра-
ди. Первая страница пустая, а на второй – вверху – подписаны лишь ко-
лонки таблицы, в которую на последующих листах вписана соответст-
вующая информация о прихожанах. Таблица содержит следующие 
столбцы: «№», «ФИО», «Год и место рождения», «Род занятий», «Место жи-
тельства», «Образование». При этом все листы, кроме первого и последне-
го, подрезаны так, чтобы заголовки таблицы были видны на всех страни-
цах. Записи имеются на 26 из 36 страниц. 

Визуально тетрадь можно разделить на три части (по почерку, пасте ша-
риковой ручки и тщательности заполнения). Первая из них содержит запи-
си до 22 страницы (четыре записи включительно) и заполнена наиболее тща-
тельно. Все данные о прихожанах здесь внесены аккуратным почерком, фамилии 
выстроены по алфавиту, информация записана одним почерком и одной  

                                                        
1 Протокол совещания братского совета тюменской общины ЕХБ от 18 апре-

ля 1979 года // Архив Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Воз-
рождение» г. Тюмени. 

2 В «Истории» Н. Е. Кашникова отмечены следующие сроки пресвитерского служе-
ния: Ф. Д. Бердинский (1972–1976), К. П. Мужев (1976–1980), А. В. Торбеев (1980–1982). 

3 Протокол делового собрания тюменской общины ЕХБ от 14 декабря 1975 года // Архив 
Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрождение» г. Тюмени. 

4 Три оставшихся списка: 1) перечень номеров журнала «Братский вестник», имевшихся 
в общине; 2) список прошедших пожарную подготовку от 11 декабря 1976 г.; 3) сведения 
об общине в тюменский горисполком со списком священнослужителей от 20 января 1978 г. 



Коробко Р. О. Источниковедческий анализ документов тюменских христиан-баптистов 23  

 
шариковой ручкой, что свидетельствует о том, что создание этого документа 
не было спонтанным решением, а была проведена, как минимум, предвари-
тельная подготовка. Подробные записи по месту и году рождения, месту ра-
боты и жительства говорят о том, что заполнявший таблицу человек проводил 
беседы с членами церкви. 

В первой выделенной нами части тетради в колонке «№» велась нумерация при-
хожан. По окончании записей на странице 22 она достигает номера 117, при этом 
одна из строк этой колонки имеет пометку о внесении верующего в список 
второй раз. В последнем столбце «Образование» мы встречаем другую нуме-
рацию – до номера 102. Корректировка численности общины в сторону пони-
жения произошла в результате того, что ряд прихожан выбыл из церкви по раз-
ным причинам: смерть, отлучение от церкви 1, переезд из города. В то же 
время в «Списке» не учитывался временный выезд верующих из Тюмени. 
Так, из протокола расширенного совещания братского совета от 19 июня 
1977 г. становится известно об отбытии из областного центра на неопреде-
лённый срок Ф. Д. Бердинского, в то время как в «Списке» данная информация 
не отражена. Записи о смерти и отлучении относятся к 1976–1977 гг., одна за-
пись о смерти датирована 1979 г. Записи об отъезде прихожан не датируются. 

Таким образом, можно заключить, что описываемые записи «Списка 
членов Тюменской общины Евангельских Христиан-Баптистов по состоя-
нию на 1е января 1976 г.» можно датировать 1976 г. с некоторыми поздними 
изменениями, о времени внесения которых мы можем судить по другим ис-
точникам. Так, среди документов Комиссии отложились сведения о динамике 
численности баптистской общины с 1970 по 1979 г. На рассматриваемый ав-
тором 1976 г. численность общины составляла 111 чел. 2, что на шесть чело-
век отличается от данных «Списка». На 1979 г. численность общины, по до-
кументам Комиссии, была на уровне 107 чел. 3. В 1980 г. община насчитывала 
91 члена 4, а в 1981 г. – 90 5. По данным на 1 января 1983 г., количество членов 

                                                        
1 По воспоминаниям прихожан общины, верующие были отлучены от церкви за пе-

реход в общину пятидесятников (Интервью с прихожанками Церкви евангельских хри-
стиан-баптистов «Духовное Возрождение» г. Тюмени Галиной и Ириной от 23 июня 
2010 года // Архив автора). Информацию об отлучённых от тюменской баптистской 
церкви обнаруживаем также в отчётах Комиссии: ГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1686. 
Л. 3, 11; Д. 1714. Л. 47–47 об. 

2 ГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1580. Л. 27. 
3 Там же. 
4 Там же. Д. 1611. Л. 27. 
5 Там же. Л. 95. Такое резкое уменьшение количества членов тюменской баптист-

ской общины связано с тем, что в 1979 г. часть общины перешла к баптистам-
инициативникам. Об этих верующих (Б. И. Козыреве, В. Перерве) рассказывают при-
хожане «Духовного Возрождения» А. М. Такарчук (Интервью Р. Христенко с прихо-
жанином Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрождение» г. Тюмени 
А. М. Такарчуком, б.д. // Архив Р. Христенко и З. К. Кравченко; Интервью 
Р. Христенко с прихожанкой Церкви евангельских христиан-баптистов «Духов-
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церкви находилось «в пределах 90 человек» 1. Следовательно, корректировка 
численности членов общины, представленная в «Списке» была осуществлена 
в период с 1980 по 1982 г. На момент написания данной статьи автору не удалось 
выявить из интервью с прихожанами церкви, кто составлял данный документ. 
По словам Р. Христенко, им мог быть пресвитер церкви в 1980–1982 гг. 
А. В. Торбеев 2. Однако первоначальный вариант мог составить К. П. Мужев, 
а корректировки вносить замещавшие его на должности пресвитера 
Ф. Д. Бердинский и – позже – А. В. Торбеев. 

Графы таблицы «Год и место рождения», «Место работы», «Род занятий» 
и «Место жительства» заполнены достаточно подробно, в то время как в ко-
лонке «Образование» данных практически не содержится. 

По неизвестной нам причине в дальнейшем «Список» заполнялся небреж-
но. В основном, информация вносилась в графу «ФИО», остальные колонки 
заполнялись редко либо позже, о чём можно судить по разнице почерков и 
паст шариковых ручек. 

Следующие 11 записей на 22 странице тетради вносились, по всей види-
мости, двумя разными людьми и в разное время, о чём свидетельствуют ис-
пользование трёх шариковых ручек и два разных почерка. Автор предполага-
ет, что в «Список» включались люди, на тот момент недавно принявшие кре-
щение и получившие право стать членами общины. По предположению Р. Хри-
стенко, дальше (на с. 24–26) тетрадь заполнялась А. Ф. Ивановым, ставшим 
пресвитером церкви в 1982 г. 3 Следовательно, 11 записей на 22 странице вноси-
лись в тетрадь в промежутке между 1976 и 1982 гг. В то же время за этот период, 
согласно разным документам, было совершено не менее 18 крещений 4. Таким 
образом, очевидно, не все крещёные вносились в «Список», что ещё раз свидетель-
ствует о небрежности ведения документа. 

Количество новых членов церкви, судя по уже упоминавшимся докумен-
там Комиссии, не обеспечивало рост общины, переживавшей кризис числен-
ности в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Об этом можно судить и по соотноше-
нию количества умерших и крещёных в общине. Так, в 1982 г. в тюменской бапти-
стской церкви было совершено пять крещений и пять отпеваний 5. 
 
                                                                                                                                 
ное Возрождение» г. Тюмени З. К. Кравченко, б.д. // Архив Р. Христенко). Упоми-
наются они и в документах Комиссии: ГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1714. Л. 48 об., 54. 
Один из документов Комиссии содержит информацию о выведении Б. И. Козырева из 
состава церковного совета (ГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1580. Л. 33), а из Протокола 
расширенного совещания братского совета тюменской общины ЕХБ от 26 августа 
1979 г. известно о конфликте между Б. И. Козыревым и А. Ф. Ивановым. 

1 ГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1657. Л. 3–5. 
2 Беседа с дьяконом Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрож-

дение» г. Тюмени Р. Христенко от 23 июня 2010 года // Архив автора. 
3 Там же. 
4 ГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1580. Л. 27, 33; Д. 1686. Л. 2. 
5 Там же. Д. 1686. Л. 2. 
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В этой части списка частично заполнены лишь графы «Год и место рожде-

ния» (без указания места), «Род занятий» и «Место жительства». Остальные 
графы остались незаполненными. 

Как было отмечено выше, с. 24–26 «Списка», скорее всего, были заполне-
ны А. Ф. Ивановым – записи сделаны неаккуратным, размашистым почерком 
с редкими, кроме фамилии, имени и отчества, данными. В эту часть списка вне-
сены 16 чел. (12 женщин и 4 мужчин), что отражает общий гендерный состав 
общины (75 % женщин). Об изменениях в возрастной структуре общины 
с приходом в неё этих новых членов на основании данных «Списка» судить 
сложно 1: годы рождения отмечены лишь у шести из них. 

Предположение о том, что записи этой части «Списка» были сделаны пре-
свитером А. Ф. Ивановым, приводят нас к выводу о том, что это произошло 
после 1982 г. Однако среди записей о смерти верующих мы находим, помимо 
двух женщин, скончавшихся в 1982 г., двух женщин и одного мужчину, скон-
чавшихся в 1977 г. Это противоречит нашему предположению. Однако веро-
ятность пополнения «Списка» этими прихожанами в конце 1980-х гг. крайне мала, 
так как, по воспоминаниям верующих 2 и данным Комиссии 3, численность общи-
ны в 1970-х и начале 1980-х гг. колебалась на уровне 100 чел. Кроме того, в тот пе-
риод в общине не проводились такие массовые крещения 4. Таким образом, в данном 
случае мы можем лишь предполагать, что в «Список» в отношении трёх верующих 
были внесены ошибочные даты смерти, либо эти люди были внесены в список не-
сколько лет спустя после принятия ими крещения и после их смерти. 

Таким образом, проанализированная в работе совокупность документов 
представляет собой ценный источник информации по истории и внутренней 
жизни тюменской баптистской общины в 1970-х гг. Подробный анализ «Спи-
ска» позволит осветить следующий круг вопросов: половозрастной и социальный 
состав общины, масштабы миссионерской деятельности общины (по месту жи-
тельства верующих). Сопоставление данных «Списка» по численности членов 
общины с данными рекомендательных писем, заявлений о принятии в члены и 
протоколов исполнительных органов церкви позволит не только в общих чертах 
описать динамику численности членов общины в течение 1970-х гг., но и обозна-
чить причины, на неё повлиявшие. 

                                                        
1 Об изменении возрастной структуры общины с назначением А. Ф. Иванова, зани-

мавшегося привлечением молодёжи в церковь, пресвитером говорят прихожане церкви 
(Интервью с прихожанками Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрож-
дение» г. Тюмени Галиной и Ириной от 23 июня 2010 года // Архив автора) и свидетельст-
вуют архивные материалы (ГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1657. Л. 3–5). 

2 Беседа с дьяконом Церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрож-
дение» г. Тюмени Р. Христенко от 23 июня 2010 года // Архив автора. 

3 ГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1580. Л. 27. 
4 Массовые крещения проводились в тюменской церкви евангельских христиан-

баптистов в конце 1980-х – середине 1990-х гг. Так, обнаруженный в архиве общины список 
крестившихся, отнесённый нами к 1992 г., содержит 19 фамилий (14 женщин и 5 мужчин). 
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Протоколы исполнительных органов содержат богатую информацию 

о составе членов общины в разные годы рассматриваемого десятилетия, 
о процедуре принятия решений и делопроизводства. Анализ заседаний 
различных органов церкви позволит выявить закономерности в распре-
делении между ними вопросов, требующих решения. Анализ высказыва-
ний отдельных лидеров при условии сбора дополнительного материала 
может подвести исследователя к изучению роли личности в жизни общи-
ны. Кроме того, как показал анализ, эти документы, включая в себя со-
общения о конфликтах, изменениях в ходе богослужения и поведении 
отдельных членов, отображают атмосферу в отдельно взятой религиоз-
ной общине времён Советского Союза. 

В то же время документы 1970-х гг., отложившиеся в архиве Церкви 
евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрождение» г. Тюмени, 
практически не содержат информации об отношениях тюменских ве-
рующих с центральными церковными органами, другими баптистскими 
общинами на территории бывшего Советского Союза и с органами госу-
дарственно-партийного аппарата. Небольшой вклад в изучение истории 
других общин (городов Ишима, Кутаиси) способны внести упоминания от-
дельных фамилий, мест и событий – как в рекомендательных письмах, так и в об-
ращениях верующих к исполнительным органам тюменской общины. 


