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 Рассмотрены исторические и культурные аспекты обрядовых практик «очищения»
евангельских христиан-баптистов, сторонников Совета церквей ЕХБ. Автор обращает вни-
мание на культурный контекст рубежа 1950–1960-х годов. Хрущёвская оттепель актуализи-
ровала общественный запрос на новое содержание культурной и нравственной жизни, на
восстановление правды жизни и честности в отношениях между людьми. Исповедальные
формы искренности превратились в неформальные обряды вхождения в различные эта-
лонные группы, особенно в среде гуманитарной интеллигенции. 

В общинах баптистов подобная установка на искренность нашла своё выражение в 
стремлении переосмыслить собственную веру. Мотивы «правды» и «честности» оказа-
лись востребованными в критический момент раскола отечественного баптизма. Руко-
водители Совета церквей ЕХБ призвали верующих очистить свои сердца от пороков, 
отринуть зависимость церкви от мира. Это была своеобразная реакция евангельских
христиан-баптистов на принудительную секуляризацию советского общества в период
хрущёвской оттепели, на вмешательство представителей власти во внутреннюю жизнь 
евангельских церквей. Стремление к искреннему исповеданию веры воплотилось в
обрядовых практиках «освящения и очищения». Анализируя советскую атеистическую
литературу, исследуя конфессиональные источники, автор приходит к выводу, что
коллективные исповедальные практики превратились в узловые элементы религиозной
жизни поместных баптистских общин Совета церквей ЕХБ. Обряд очищения приобрёл
особый институциональный статус. С его помощью регулярно обновлялись горизон-
тальные и вертикальные социальные связи верующих внутри сообщества, поддержи-
вался и делался зримым существующий порядок церковной жизни Отделённого брат-
ства баптистов, что в совокупности способствовало сохранению и консервации религи-
озного меньшинства в советском обществе. 
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 Historical and cultural aspects of ritual practices of “ablution” of evangelistic Chris-
tian-Baptists, supporters of ECB Churches Council have been considered in the article.
The author notices the cultural context of the turn of the 1950s -1960s. Khruschov’s thaw 
actualized the social demand for the new content of cultural and moral life, for the restora-
tion of the true of life and honesty in people’s relations. Confessional forms of sincerity
turned into informal rituals of entering different reference groups, especially in the envi-
ronment of liberal intellectuals.  

In the Baptists’ communities such orientation to sincerity found its expression in the
aspiration to rethink their own belief. The motives of “truth” and “honesty” proved to be 
essential in the crucial moment of the native Baptism split. The leaders of the Council of
ECB Churches urged the believers to make their hearts free from vices, to reject the de-
pendence of Church on secular life. It was the original reaction of evangelistic Christians-
Baptists to the forced secularization of the Soviet society in the period of Khruschov’s
thaw, to the power interference in the internal life of evangelistic Churches. Aspiration to
the sincere confession of belief was realized in the ritual practices of “consecration and 
ablution”. Analyzing Soviet atheistic literature, investigating confessional sources the au-
thor has concluded that collective confessional practices turned into the key elements in
the religious life of manorial Baptists’ communities of the Council of ECB Churches. The
ritual of ablution obtained the special institutional status. Horizontal and vertical social rela-
tions of believers renewed regularly by means of it inside the community. The existed order 
of the isolated Baptists’ brotherhood church life was maintained, and in aggregate this
promoted the conservation of religious minority in the Soviet society.  
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История Совета церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) имеет вполне кон-
кретную точку отсчета – 1961 год. Сам факт появления новой религиозной организации в 
позднем советском обществе заставляет пристальнее взглянуть на исторические и культурные 
контексты, учесть социальные факторы, вызвавшие, по образному выражению А. Карева, 
«шторм» среди общин ЕХБ1. Но если история раскола в отечественном баптизме уже получи-
ла освещение в содержательных исследованиях и необходимо говорить о сложившейся исто-
риографической традиции (см., например, [1; 2; 3; 4; 5; 6]), то историко-культурный и антро-
пологический анализ религиозного движения остается на периферии внимания исследовате-
лей. Например, речь идет о религиозных практиках Отделённого братства2, получивших в 
среде баптистов название «освящения и очищения»3. 

В рамках данной статьи автор рассматривает историко-культурные аспекты исповедальных 
практик «очищения» одного из направлений в отечественном баптизме. В качестве литературной 
и источниковой базы исследования, в частности, использованы работы советского периода. Так, 
представители советской академической науки (А. Клибанов, Л. Митрохин, Г. Лялина), работав-
шие в рамках атеистической парадигмы, первыми описали и дали собственную оценку наблю-
даемых явлений в баптистской среде. Достоинством этих работ является обращение к оригиналь-

                                                 
1 Генеральный секретарь Всесоюзного совета ЕХБ А. В. Карев в ноябре 1961 года признавался на пленуме ВСЕХБ: 

«Шторм, начавшийся в августе 1961 года, превзошел все прежние волнения» [22, с. 238]. 
2 Отделённое братство – самоназвание церквей евангельских христиан-баптистов, входящих в Международный союз 

церквей ЕХБ (МСЦ ЕХБ), правопреемника Совета церквей ЕХБ. 
3 Теологическое обоснование практик «освещения и очищения» рассматривалось в работах О.А. Боковой [23]. 
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ным текстам руководителей СЦ ЕХБ, в которых давалось обоснование новых для своего времени 
религиозных практик. 

В то же время поиск детального описания процедур «очищения» в архивных докумен-
тах, хранящихся в фондах организаций, отвечавших за контроль над общинами СЦ ЕХБ, пока 
не дал положительных результатов. 

Конфессиональная литература, автобиографии и воспоминания верующих, изданные 
Международным союзом церквей ЕХБ (МСЦ ЕХБ), позволили рассмотреть это явление через 
оптику участников событий. 

Концептуальные рамки понимания религиозных очищений и представлений о святости, на 
наш взгляд, наиболее ясно сформулированы в исследованиях М. Дуглас по антропологии религии 
[7]. Автор подчеркивала: «… если нечистота – это то, что не на своем месте, то к ней нужно под-
ходить через понятие порядка. Нечистота, или грязь, – это то, чего не должно быть, если надо со-
хранить образец. Признание этого – первый шаг на пути к пониманию осквернения» [7, с. 71]. 

В современных антропологии и религиоведении идеи английской исследовательницы, 
переосмысленные, к примеру, на основе отечественных исторических источников, позволили 
выявить комплекс процедур символического избавления от условной «грязи» и от стыда за 
эту грязь, которые преследуют цели создания идеальных общностей [8, с. 138]. В нашем слу-
чае исторический и культурологический анализ помогает описать и понять генезис испове-
дальных форм религиозного опыта, практик символического коллективного очищения внутри 
определенного конфессионального сообщества – групп сторонников Совета церквей еван-
гельских христиан-баптистов. 
 

*** 
 

События, связанные с кризисом и расколом в отечественном баптизме, разворачива-
лись в специфическом культурном пространстве 1950-х – начала 1960-х годов – хрущевской 
оттепели. Это время, когда «советская культура вторглась в полосу экстремальной нравст-
венности» [9, с. 112]. Прорыв к новому содержанию культурной и нравственной жизни ост-
ро переживался среди интеллигенции. Особенным проявлением этого чувства стала литера-
турная жизнь двух столиц, Москвы и Ленинграда. Она определяла общий культурный фон 
эпохи и ее ключевые мотивы – «искренность», «честность», противопоставление «жизнен-
ной правды» и «лжи» [10]. 

С определенного момента ожидание правды и честности распространилось далеко за 
пределы круга столичной интеллигенции. Речь идет о рецепции идеи искренности в различ-
ных социальных группах населения, включая религиозные сообщества [11, с. 151–294]. В ча-
стности, импульсами к поискам правды о прошлом и настоящем послужили собрания по ито-
гам XX съезда КПСС. Слушатели доклада Н.С. Хрущева «О культе личности и его последст-
виях» задавали неудобные вопросы, обменивались репликами и упрекали членов Президиума 
ЦК КПСС в лукавстве, неискренности, даже в «шкурничестве» [12]. 

Еще раньше – в сталинскую эпоху – говорить правду о себе считалось общественным и 
партийным долгом4. Во время оттепели это прежнее требование саморазоблачения перед 
товарищами обогатилось новыми смыслами. Прежде всего, оно было обращено к руководя-
щим работникам: прекратите лгать трудящимся, приукрашивать достижения и закрывать 

                                                 
4 Генеалогия публичных покаяний на партийных собраниях, по утверждению О.В. Хархордина, восходит к нормативным 

практикам православных церковных судов. Переустройство жизни в соответствии со стандартами коммунистической святости 
интенсифицировали процедуры покаяния (обличение, увещевание, исключение), которые ранее складывались в православных 
общинах [24, с. 18–71]. 
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глаза на недостатки, но также и к самим себе: говори на публике то, что думаешь, а не по 
шпаргалке, не скрывай своих сомнений, не бойся высказывать собственные убеждения. И не 
обязательно на собраниях. Все чаще стали говорить своим языком в дружеских компаниях и 
даже среди людей, заведомо несогласных. 

Е. Евтушенко убеждал и себя и читателей: 
Умирают в России страхи 
словно призраки прежних лет. 
Лишь на паперти, как старухи, 
кое-где еще просят на хлеб. 
<…> 
Страхи новые вижу, светлея: 
страх неискренним быть со страной, 
страх неправдой унизить идеи, 
что являются правдой самой! 
страх фанфарить до одурения, 
страх чужие слова повторять, 
страх унизить других недоверьем 
и чрезмерно себе доверять. 
<…> [13]. 
Чтобы времена лжи и страха не повторились, нужно было найти способы очиститься от 

прошлого, признать неудобную правду о самом себе. Исповедальные формы искренности 
конца 1950-х превратились в неформальные обряды вхождения в различные эталонные груп-
пы, особенно в среде гуманитарной интеллигенции. Таким был культурный фон эпохи. 

В общинах баптистов-инициативников5 подобная установка на искренность нашла свое 
выражение в стремлении переосмыслить собственную веру в окружающем мире, который не 
был в то время терпимым к представителям религиозных меньшинств. Молодые верующие, 
читавшие в начале 1960-х первые послания Инициативной группы, пели после собраний: 

Я не хочу полуправды,  
Я не хочу полуцели, 
Я не хочу, чтобы струны 
В сердце бесцельно звенели… (цит. по: [14, с. 98]). 
Обличая руководство ВСЕХБ за «проведение в жизнь не утвержденных церковью анти-

евангельских документов» и готовя требования о созыве съезда, Г.К. Крючков6 и А.Ф. Про-
кофьев7 обращались к своим сторонникам в августе 1961 года: «Начните подготовительную 
работу у себя. Было бы хорошо, если бы всей общиной предстали перед Господом в посте и мо-
литве… и совершили очищение… Приведите свою жизнь в надлежащее состояние. Если не 
удастся провести эту работу всей общиной, то сделайте в своих семьях и даже в отдельных 
личностях. Такая работа необходима каждому, чтобы иметь успех в духовной жизни и быть го-
товыми к восхищению церкви, так как Господь благословляет только чистые сердца… и Цер-
ковь Его должна быть без пятна и порока…» [15, с. 35]. 

                                                 
5 Инициативники – сторонники Инициативной группы евангельских христиан-баптистов. В 1965 г. общины, поддержавшие дея-

тельность Инициативной группы, были объединены в союз церквей – Совет церквей ЕХБ. О генезисе этого термина см.: [25, 26]. 
6 Крючков Геннадий Константинович (1926–2007). Один из организаторов Инициативной группы. Впоследствии руково-

дитель Совета церквей ЕХБ и бессменный председатель Международного совета церквей ЕХБ. 
7 Прокофьев Алексей Федорович (1915–1995). Первый лидер Инициативной группы. После лагерного заключения и во 

время ссылки в конце 1960-х гг. выступил с критикой действий СЦ ЕХБ, направленных на раскол ВСЕХБ. 
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В этом требовании «очищения сердец», если рассуждать с позиции культурной ан-
тропологии, виделось восстановление утраченного порядка и убеждение в собственной ве-
ре. «Пятнами и пороками» в посланиях инициативников выступали равнодушное отноше-
ние верующих «к пребыванию в церкви неугодных Господу служителей», связи церкви с 
миром и многое другое, от чего следовало отделиться и очиститься, чтобы пробудить 
«дремлющих детей Божьих». 

Первыми, кто заметил, описал и попытался интерпретировать это культурное напряже-
ние в баптистской среде, были представители советской академической науки, выступавшие с 
позиции научно-атеистической критики нового религиозного движения. Стоит напомнить, что 
раскол в баптизме был спровоцирован государственной антирелигиозной политикой. Либера-
лизм «оттепельного атеизма» не противоречил политике «борьбы с религией», а по-своему ее 
выражал и поддерживал, понимая религию как пережиток [9, с. 302–303]. 

В публикации, посвященной расколу Союза евангельских христиан-баптистов, А. Кли-
банов и Л. Митрохин специально остановились на «массовой кампании “освящения”, выра-
жавшейся в том, что каждый верующий должен был на членском собрании общины проде-
монстрировать свое отделение от “мира” и “вручение себя Богу” путем публичного исповеда-
ния грехов и покаяния в них. Это была предпринятая Оргкомитетом чистка рядов, которой 
было придано столь важное значение, что на время проведения ее рекомендовалось не пода-
вать каких-либо коллективных жалоб, петиций, протестов» [16, с. 39]. Оценивая литографиче-
ское издание «Общие понятия о святости и освящении»8 (1964 г.) и другие публикации Совета 
церквей, авторы охарактеризовали «кампанию “освящения”» как форму «публичного духов-
ного самобичевания», дополненную «духовным взаимобичеванием верующих» [16, с. 39]. 

Обращает на себя внимание алгоритм работы советских атеистов с неподцензурными 
текстами СЦ ЕХБ. Так, в 1964 году на совещании служителей церквей ЕХБ был принят сле-
дующий документ: призываем «всех любящих Господа, всех, кто дорожит спасением Божьим, 
самым решительным образом приступить к самоиспытанию и самоисследованию, а также к 
проверке своих рядов» [17, с. 6]. Текст последнего документа неоднократно обсуждался и ци-
тировался на страницах атеистической литературы. Вероятно, фраза о «проверке своих рядов» 
невольно напомнила атеистам 1960-х годов партийные практики предшествующей эпохи9. 
Неслучайно слово «чистка», но уже с отрицательной коннотацией появляется в работе 
А. Клибанова и Л. Митрохина, посвященной расколу в баптизме. Однако авторы не смогли 
или не захотели акцентировать внимание на том, что произошло парадоксальное совмещение 
разных нарративов – светского и религиозного, – в которых присутствуют метафоры очище-
ния, образы «исполнения заветов» и требования правды. 

Иными словами, в советской атеистической литературе были описаны ритуальные нова-
ции в среде отделившихся баптистов. В соответствии с идеологической традицией, принятой 
в советское время, исповедальные формы религиозного опыта оценивались как «чистки», 
«публичные духовные самобичевания» верующих. 

Описания советских авторов в целом коррелируют с существующими в среде евангель-
ских христиан-баптистов историческими нарративами об очищении. По воспоминаниям 

                                                 
8 В дальнейшем этот текст получил название «Об освящении» и вошел в корпус основополагающих документов вероуче-

ния МСЦ ЕХБ [17]. 
9 Идеология и опыт партийных чисток был закреплен в тексте «Истории ВКП(б). Краткий курс» (1938 г.). До 1953 г. книга 

была обязательной для изучения на всех уровнях образования. «Очищая свои ряды и укрепляя их, уничтожая врагов партии и 
беспощадно борясь против извращений линии партии, большевистская партия сплачивалась еще теснее вокруг ЦК партии…» 
[27, с. 314]. 
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Л. Савченко, жены пресвитера Омской церкви СЦ ЕХБ, после чтения материалов «Об очище-
нии» «каждый брат и сестра предстал перед собравшимися и исповедал грехи. Сколько было 
сокрушения, раскаяния! Не стыдясь, братья и сестры свергали с себя всякое бремя, освобож-
даясь от всего нечистого… Церковь росла» [18, с. 18]. 

В конфессиональной литературе МСЦ ЕХБ встречаются также сообщения, что подоб-
ные исповедальные практики в баптистской среде появились даже раньше описываемых со-
бытий. Так, опираясь на воспоминания верующих г. Осинники Кемеровской области, цер-
ковный историк пишет: «… в конце 1957 года, желая жить по Евангелию, из зарегистриро-
ванной церкви вышло сорок пять человек. Отделившиеся стали собираться по домам и в 
первую очередь провели в церкви очищение. Только проходило это служение не так, как се-
годня, потому что рукоположенных служителей, которые могли бы его провести, не было да-
же в соседних церквах. На членских собраниях каждый представал перед церковью, испове-
довался, потом совершалась молитва. <…> После очищения в отделённой церкви избрали 
пресвитера» [19, с. 38]. Иначе говоря, можно допустить, что авторы текста «Общие понятия о 
святости и освящении» отталкивались от опыта коллективных покаяний, которые уже появи-
лись в отдельных общинах баптистов. В «Общих понятиях о святости…» было дано бого-
словское обоснование коллективных исповедальных практик. 

В середине 1970-х годов Г. Лялина постаралась разобраться в генезисе баптистского 
учения об «освящении и очищении». В ее работах указывалось, что в вероучении евангель-
ских христиан-баптистов представление о чистоте и святости членов церкви является канони-
ческим, при этом автор ссылалась на произведения известного российского проповедника 
евангелизма конца XIX – первой трети XX века И. Каргеля10 – «Христос – освящение наше» и 
«В каком ты отношении к Духу Святому». Эти тексты, по мнению исследовательницы, были 
положены в основу документа «О святости и освящении», в котором руководители Совета 
церквей «…наметили программу “очищения” церкви от греховности и превращения ее в “ор-
ден святых”. В настоящее время (в авторском тексте речь идет о 1970-х годах – А.Г.) этим до-
кументом, вновь распространенным СЦ ЕХБ в брошюре “Дом божий” (1975 г.), воспользова-
лись противники линии ВСЕХБ. В ряде возглавляемых ими общин с целью организации 
“церкви святых”, огражденной от “тлетворного” влияния мира, они начали кампанию за 
“очищение” ее рядов…» [20, с. 26–27]. 

С практической точки зрения, как отмечала автор, обряд очищения был организован та-
ким образом, что каждый верующий должен публично, перед всей общиной покаяться в своих 
грехах и получить прощение [21, с. 108]. Кроме того, сообщалось о разных вариантах покаяния 
в баптистских церквях. «В ряде общин, – писала Г. Лялина, – организовали публичное покаяние 
в грехах юношей и девушек отдельно от других верующих. Здесь пришлось держать ответ и за 
приверженность к миру, и за “модные прически”. Кое-где инициативу проведения исповеди 
взяли на себя сторонники Совета церквей. Они воспользовались исповедью для консолидации 
своих сообщников и изгнания из общин инакомыслящих» [20, с. 27]. 

В данных фрагментах текста обращают на себя внимание факты институциализации и по-
степенной рутинизации коллективных религиозных практик в общинах, поддержавших действия 
Совета церквей ЕХБ. Коллективные исповеди представляются этапом на пути консолидации сто-
ронников реформируемой церкви, способом вхождения в религиозные сообщества. 

                                                 
10 Каргель Иван Вениаминович (1849–1937). Богослов и видный проповедник евангельского христианства в России. На-

писанное И. В. Каргелем в 1913 г. «Краткое изложение вероучения евангельских христиан» с 1966 по 1985 г. было принято в 
качестве официального вероучения ВСЕХБ. 
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В воспоминаниях верующих коллективные исповедальные практики предстают уже как 
сложившийся комплекс правил и процедур, принятый к исполнению. Так, рассказывая о со-
бытиях 1964 года, И.П. Плетт11 писал: «В это время в братстве распространялся материал 
“Об освящении”. Мы стали его читать и обсуждать на членских собраниях. Особенно подроб-
но проходили разделы о грехах. Слышно было, что в других общинах уже прошло очищение, 
а мы все еще изучали материал. 

– Почему у нас не проводится очищение? – проявляли нетерпение некоторые сестры. – 
Все уже прошли, а мы почему-то тянем… 

Я понимал, что очищение будет действительно полезно, когда допущенные в прошлом 
грехи станут бременем и захочется от них освободиться. 

Пришло время… Мы провели членское собрание, на котором решили пригласить слу-
жителей для проведения в церкви этого серьезного служения. 

С этой целью осенью 1965 года к нам приехал Н. П. Храпов12. На членском собрании он 
еще раз разъяснил, что такое очищение, и убедился в согласии церкви на это служение. Затем 
он побывал в семьях членов церковного совета – у меня и у братьев Сибрина13 и Франзена14. 
После личного собеседования мы предстали перед церковью, и нам в братской обстановке 
сделали замечания, дали пожелания. 

Далее по желанию церкви избрали группу братьев, которая выслушивала бы исповеда-
ния членов церкви, чтобы не делать этого в присутствии всей общины. В эту группу без об-
суждения вошли члены церковного совета, а также четыре избранных брата. 

Николай Петрович побывал в семьях этих братьев, потом представил их церкви и уехал, 
поручив дальнейшее очищение мне и избранным братьям. Больше месяца мы каждый вечер 
проводили собеседование с братьями и сестрами. Если кто хотел исповедовать что-то перед од-
ним или двумя братьями, то мог выбрать себе кого-либо по желанию и исповедаться. Большин-
ство членов церкви искренне освобождались от всего, в чем осуждала совесть» [14, с. 134]. 

Этот, на наш взгляд, достаточно информативный фрагмент текста включает описание 
структуры обряда очищения, сложившегося в общинах Отделённого братства. Опираясь на 
него, можно вычленить следующие элементы. Во-первых, речь идет о непосредственной 
подготовке к обряду, когда согласуются мнения членов поместной церкви, вырабатывается 
отношение к обряду очищения как необходимому условию жизнедеятельности общины. 
Во-вторых, возрастает уровень коммуникации среди руководителей общин Отделённого 
братства и подбираются сторонние участники – служители других церквей. В-третьих, сам 
обряд «освящения и очищения» представляет поэтапное действие, включающее индивиду-
альные собеседования членов поместной церкви и тех, кто проводит очищение; так же про-
водятся общие вечерние молитвенные собрания. По разным свидетельствам, интенсивная 
религиозная жизнь в этот период могла длиться, в зависимости от количества членов очи-
щаемой церкви, от нескольких дней до нескольких недель. 

В-четвертых, итогом для участников обряда «освящения и очищения» являлось пред-
ставление о преобразовании коллективного тела поместной церкви. Напомним фразу из вос-
поминаний Л. Савченко: «Не стыдясь, братья и сестры свергали с себя всякое бремя, освобо-
ждаясь от всего нечистого… Церковь росла» [18, с. 18]. 

                                                 
11 Плетт Иван Петрович (1937–2017). Служитель СЦ ЕХБ, проповедник, автор работ по истории Совета церквей. 
12 Храпов Николай Петрович (1914–1982). Авторитетный служитель СЦ ЕХБ, проповедник, автор автобиографической 

книги «Счастье потерянной жизни». Умер в заключении. 
13 Сибрин Иван Васильевич (?). В середине 1960-х гг. член церкви СЦ ЕХБ г. Душанбе, служитель. 
14 Франзен Генрих Петрович (?). В середине 1960-х гг. член церкви СЦ ЕХБ г. Душанбе, служитель. 
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Таким образом, возникшие на рубеже 1950-х – 1960-х годов в особом культурном контексте 
коллективные исповедальные практики оказались востребованными в критический момент пере-
осмысления веры, в ситуации раскола отечественного баптизма. Это был своеобразный ответ 
евангельских христиан-баптистов на принудительную секуляризацию советского общества в пе-
риод хрущевской оттепели, на вмешательство представителей власти в церковную жизнь. 

Здесь важно повторить, что с точки зрения культурной антропологии ритуалы, «связан-
ные с чистым и нечистым, создают единство опыта. <...> Посредством их вырабатываются и 
публично демонстрируются символические образцы… [с помощью которых] … увязываются 
несвязанные элементы и бессвязный опыт приобретает значение» [7, с. 24]. 

В этом смысле коллективные исповедальные практики «освящения и очищения», по-
лучившие со временем развернутое богословское обоснование в текстах Совета церквей, 
превратились в узловые элементы религиозной жизни поместных баптистских общин. В це-
лом же уже в советский период обряд очищения приобрел особый институциональный ста-
тус. С его помощью регулярно обновлялись горизонтальные и вертикальные социальные 
связи верующих внутри сообщества, поддерживался и делался зримым существующий по-
рядок церковной жизни Отделённого братства баптистов, способствуя сохранению и кон-
сервации норм общинной жизни. 
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