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Е. А.  Серова 
Деятельность комиссий по контролю за соблюдением законодательства 

о культах (на примере общин Евангельских христиан-баптистов 
Кемеровской области) 

 
Взаимодействие государства с общинами Евангельских христиан-баптистов в советский 

период в отечественной историографии, преимущественно, рассматривается в контексте 
деятельности Совета по делам религиозных культов при Совмине СССР 1. В тоже время, 
начиная с девятого октября 1960 г., при городских и районных советах начинают создаваться 
комиссии по контролю за соблюдением законодательства о культах. Деятельность комиссий и 
специфика работы на сегодняшний день в должной мере не исследованы. 

Создание комиссий происходило в рамках реализации антирелигиозной кампании, одной 
из причин которой, по мнению большинства исследователей, послужил раскол в общинах 
Евангельских христиан-баптистов и появление в конце 1950-х годов движения 
«инициативников», руководство которым осуществлялось незарегистрированным Советом 
Церквей Евангельских христиан-баптистов. 

Согласно инструкции в состав комиссий должны были входить «лица политически 
подготовленные, могущие со знанием дела контролировать, наблюдать за выполнением 
религиозными обществами советского законодательства о культах» 2. Как правило, в состав 
комиссий включали депутатов местных советов; работников культурно-просветительных 
учреждений, финансовых органов, образовательных учреждений; пропагандистов, а так 
же местных активистов. Количественный состав комиссий определялся на местах с учетом 
местной специфики и количества как зарегистрированных, так и незарегистрированных 
религиозных организаций. Комиссии возглавляли председатели, которых 
назначали горрайисполкомы. 

Основной задачей комиссий было следить за соблюдением служителями культов и 
религиозными обществами советского законодательства о культах, выявлять попытки 
со стороны служителей культа нарушения советского законодательства и своевременно 
информировать об этом исполкомы. Помимо этого в обязанности комиссий входило: 

- систематическое изучение религиозной обстановки в населенных пунктах; 
- сбор и анализ данных о посещаемости молитвенных собраний; 
- изучение контингента лиц, посещающих молитвенные собрания и степень влияния 

религиозных организаций и служителей культов на привлечение молодежи и детей; 
- изучение идеологической деятельности религиозных организаций и служителей культов; 
- учет проводимых религиозных праздников и разработка предложений, 

направленных на их ликвидацию; 
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- изучение состава религиозных организаций и выявление наиболее активных ее членов; 
- оказание помощи финансовым органам в выявлении служителей культа, которые 

незаконно исполняют религиозные обряды и получают вознаграждения без квитанций, 
тем самым укрывая доходы от налогообложения; 

- выявление незарегистрированных служителей культа 1. 
Итогом работы комиссий должно было стать внесение конкретных предложений 

по ограничению и ослаблению деятельности религиозных организаций и служителей культов. 
Члены комиссий должны были не реже двух раз в месяц посещать молитвенные 

собрания. По итогам посещения молитвенных собраний членами комиссий заполнялась 
анкета-рецензия на прослушанную ими проповедь. Типовая анкета-рецензия включала 
в себя следующие вопросы: 

1. тема проповеди. 
2. были ли допущены в проповеди антиобщественные высказывания. 
3. наличие в проповеди политической информации. 
4. внешнее впечатление, вызванное проповедью. 
5. приблизительный состав, присутствующих на проповеди: соотношение 

мужчин/женщин, возраст. 
6. присутствие детей на проповеди. 
7. выводы членов комиссии о прослушанной ими проповеди 2. 
Особое внимание комиссии должны были уделять организации воспитательной 

работы с учащимися школ, родители которых являются членами религиозных общин. 
Например, в г. Ленинск-Кузнецкий в 1979–1980 гг. членами комиссии был разработан комплекс 
мероприятий по улучшению атеистического воспитания школьников. Данный комплекс 
включал в себя проведение семинаров для классных руководителей по атеистическому 
воспитанию детей и привлечение детей верующих родителей к общественной работе; помощь 
учителям биологии и химии в организации кружков «Юный атеист», организация и проведение 
лекций для родителей по атеистической тематике 3. 

Если работа с детьми, родители которых являлись верующими, 
осуществлялась с привлечением работников образования, то работа с молодыми 
членами религиозных общин организовывалась комиссиями самостоятельно. Чаще всего, 
это были беседы и рассмотрение объяснительных от верующих, а так же организация 
по инициативе комиссий собраний трудовых коллективов предприятий, на которых работали 
верующие. Согласно анализу отчетов о работе комиссий Ленинск-Кузнецкого и Прокопьевска 
основными причинами для приглашения верующих на беседы были предоставление 
помещений для проведения молитвенных собраний и участие в молодежных хорах, 
организованных общинами. 

Привлечение трудовых коллективов к работе с членами религиозных общин в полной мере 
было использовано в деле о выселении П.В. Шивы – рабочего шахты им. Калинина 
г. Прокопьевска. Начиная с 1960 г., на каждом профсоюзном собрании рабочих шахты 
одним из рассматриваемых пунктов было объяснение П.В. Шивы по поводу 
его проповеднической деятельности среди шахтеров. Помимо этого, по инициативе 
работников шахты в номере местной газеты «Шахтерская правда» от 10 февраля 1960 г. была 
опубликована статья «Нам с такими не по пути», в которой «трудовой коллектив в резкой 
форме осуждал религиозные взгляды Шивы П.В.» 4. На очередном собрании шахтеров, 
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которое проходило 18 октября 1962 г., было принято решение о выселении П.В. Шивы 
за пределы города сроком на пять лет 1. Общественный приговор коллектива шахты 
через четыре дня был утвержден исполком райсовета 2. 

По аналогичной схеме происходило выселение П.Ф. Захарова – заместителя главного 
бухгалтера Прокопьевского рудоремонтного завода. Первого октября 1966 г. на собрании 
коллектива было принято решение «просить Рудничный райсовет города Прокопьевска 
о выселении П.Ф. Захарова за пределы города сроком на пять лет за проповедническую 
деятельность» 3. 22 октября 1966 г. приговор был утвержден райсоветом. Следует 
заметить, что и П.В. Шива и П.Ф. Захаров являлись руководителями незарегистрированной 
общины Евангельских христиан-баптистов г. Прокопьевска и неоднократно привлекались 
к административной ответственности в виде штрафов. 

Материалы о работе комиссий содействия служили основанием для привлечения 
членов религиозных организаций к административной ответственности . Так, 
в г. Прокопьевске в 1971 г. по решению административной комиссии на основании 
материалов комиссии содействия было оштрафовано пять членов общин Евангельских 
христиан-баптистов 4. Комиссии тесно сотрудничали с уличными комитетами, которые 
сообщали о молитвенных собраниях на квартирах и в частных домах верующих. В ряде 
случаев заявления уличных комитетов позволяли принять райисполкомам решения, 
нарушающие советское законодательство о культах. 

Например, в г. Ленинск-Кузнецкий по заявлению жителей улиц Десять лет Октября, 
Коллективная, Шелковичная 5 общине Евангельских христиан-баптистов было отказано 
в расширении молитвенного дома. В г. Прокопьевске член общины Евангельских 
христиан-баптистов А.А. Гербель за неоднократные заявления уличного комитета 
по поводу предоставления им своего дома для проведения молитвенных собраний, был 
лишен «тринадцатой» заработной платы 6. 

Таким образом, анализ отчетов комиссий по контролю за соблюдением 
законодательства о культах городов Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск показал, что 
работа комиссий была выстроена в сотрудничестве с работниками образовательных 
учреждений, уличными комитетами и трудовыми коллективами, что позволяло оказывать 
влияние на членов религиозных организаций одновременно по нескольким направлениям. 
Помимо этого, были выявлены случаи привлечения к административной ответственности 
членов общин Евангельских христиан-баптистов по инициативе комиссий. 
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