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Деятельность комиссий содействия 
по контролю соблюдения законодательства 
о религиозных культах в середине 1970 – 

начале 1980 гг. в Хакасии (Южная Сибирь)
Аннотация. Статья посвящена деятельности комиссий содействия исполко-
мам по контролю соблюдения законодательства о религиозных культах в сере-
дине 1970 – начале 1980 гг. в Хакасии. На основе архивных данных показаны 
обязанности членов комиссий и их методы работы с верующими. Комиссии 
занимались изучением религиозной обстановки, контролировали соблюдение 
законодательства о культах, посещали собрания религиозных общин, места ра-
боты и жительства верующих, проводили с ними беседы и лекции. Отдельное 
внимание уделено работе комиссий со школами и предприятиями. Рассмотре-
на эффективность и результаты деятельности членов комиссий, их влияние на 
процесс регистрации религиозных общин и роль в проведении политики го-
сударства на местах. Охарактеризован вопрос взаимодействия комиссий с об-
ластным исполкомом и уполномоченным Совета по делам религий при Совете 
министров СССР в Красноярском крае, в состав которого входила Хакасская 
автономная область. В своей работе члены комиссий руководствовались офи-
циальными установками в отношении религии. Работа комиссий способство-
вала легализации деятельности незарегистрированных религиозных общин. 
Благодаря их работе случаи нарушения законодательства о культах практиче-
ски сразу становились известны вышестоящим органам. При этом организация 
деятельности комиссий имела ряд недочётов, поэтому критиковалась уполно-
моченным Совета по делам религий при Совете министров СССР в рассматри-
ваемом регионе и совершенствовалась за счёт внедрения его рекомендаций.
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содействия контролю соблюдения законодательства о религиозных культах, уполномоченный Совета 
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Activities of the Assistance Commissions for Monitoring Compliance 
with the Legislation on Religious Cults in the Mid-1970s 

and Early 1980s in Khakassia (Southern Siberia)

Abstract. The article studies the activities of the commissions of assistance to executive committees for 
monitoring compliance with the legislation on religious cults in the mid-1970s – early 1980s in Khakassia. 
On the basis of archival data, the duties of commission members and their methods of working with believers 
are shown. The commissions studied the religious situation, monitored compliance with the legislation on 
cults, attended meetings of religious communities, places of work and residence of believers, conducted 
conversations and lectures with them. Special attention is paid to the work of the commissions with schools 
and enterprises. The effectiveness and results of the activities of the members of the commissions, their impact 
on the registration process of religious communities and their role in the implementation of state policy on
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Введение
 В отечественной историографии политика Л.И. Брежнева характеризует-
ся относительной либерализацией в cфере государственно-конфессиональных от-
ношений [Грашевская, 2005, 17; Горбатов, 2009, 43; Стамболиди, 2009, 16; и др.]. 
Причиной смягчения антирелигиозной политики СССР в середине 1970-х гг. в 
определённой степени стало подписание в 1975 г. Хельсинкских соглашений. На 
международной арене это событие знаменовало мирное регулирование вопросов 
между Западом и Востоком, «разрядку» в отношениях СССР и США. Соглашение, 
прежде всего, было направлено на решение ряда вопросов безопасности. Одним из 
них стал вопрос политических обязательств по правам и свободам человека, в том 
числе права на свободу совести [Чебанян, 2017]. 
 В соответствии с международными стандартами советское государство ста-
ло создавать условия для реализации этого права через изменения в законодатель-
стве. Однако в действительности создавалась видимость благоприятной обстановки 
для реализации свободы совести [Молодов, 2006, 14]. В СССР продолжалась атеи-
стическая пропаганда, развивался научный атеизм, государственные органы посто-
янно контролировали деятельность религиозных общин. В 1975 г. был принят Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР, который внёс изменения в Постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», что уточ-
нило процедуру регистрации религиозных общин, которые в тот период времени в 
официальных документах именовались религиозными обществами. Для регистра-
ции верующие должны были пройти длинный список инстанций, которые рассма-
тривали документы неограниченное количество времени. Окончательное решение 
о возможности регистрации оставалось за Советом по делам религий при Совете 
министров СССР, который часто отказывал в этом общинам. Такая практика фак-
тически уже существовала в советском государстве и в 1975 году была закреплена 
официально [Сосковец, 2003, 314]. В новой Конституции СССР 1977 г. провозгла-
шалась свобода совести [Конституция, 1977], но на практике это право для верую-
щих было номинальным. 
 После внесения изменений в законодательство в СССР стала более активно 
проходить регистрация религиозных объединений, в том числе тех, которые назы-
вались в то время «сектантскими». На территории Сибири это были группы еван-
гельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня, лютеран [Горбатов, 2009, 
43]. Ещё одним направлением государственно-конфессиональной политики как в 
стране в целом, так и в регионах стал контроль деятельности незарегистрированных 
религиозных общин. В регионах, в т.ч. в Сибири, при этом нередко прослеживалась 
тенденция формального отслеживания религиозной ситуации [Набиев, Гафаров, 
Ибрагимов, 2013, 153; Дашковский, Дворянчикова, 2017, 106]. В то же время сле-
дует обратить внимание на то, что в стороне от научного изучения тенденций госу-
дарственной религиозной политики оказалась Хакассия, входившая в 1934–1990 гг. 
в состав Красноярского края в статусе Хакаской автономной области. Учёт специ-
фики взаимоотношений власти и религиозных организаций этого региона позволит 
получить наиболее полную картину истории государственно-конфессиональных от-
ношений в Сибири в советское время.
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the ground are considered. The paper describes the issue of interaction of the commissions with the regional 
executive committee and the commissioner of the Council for Religious Affairs under the Council of 
Ministers of the USSR in the Krasnoyarsk territory, which included the Khakass Autonomous Region. In their 
work, the members of the commissions were guided by official guidelines regarding religion. The work of  
the commissions contributed to the legalization of the activities of unregistered religious communities. Thanks 
to their work, cases of violations of the law on cults almost immediately became known to higher authorities. 
The organization of the commissions had a number of shortcomings, so criticized by the Commissioner of  
the Council for religious Affairs under the USSR Council of Ministers in the region and improved through  
the implementation of its recommendations.
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propaganda
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Основные направления деятельности комиссий по соблюдению 
законодательства о религиозных культах 

 Сведения о религиозной обстановке в Хакасской автономной области Совет 
по делам религий при Совете Министров СССР получал от уполномоченного Совета 
по делам религий по Красноярскому краю, который опирался во многом на материа-
лы исполкомов области, городов и районов. Исполкомы собирали всю информацию 
о религиозных объединениях на территории города или района, контролировали их 
деятельность. В 1966 г. по всей стране при городских и районных советах были 
созданы комиссии содействия исполкомам советов депутатов трудящихся по соблю-
дению законодательства о религиозных культах. В случаях со сложной религиозной 
обстановкой местные органы власти учреждали такие комиссии и в сельских насе-
лённых пунктах. Например, в 1977 г. комиссии при исполкомах были созданы в сёлах 
Орджоникидзевского района (с. Июс, с. Устинкино) [НАРХ. Ф. 8. Оп. 49. Д. 32. Л. 1]. 
 Комиссии содействия исполкомам создавались на общественных началах 
и действовали по всему Советскому Союзу, к примеру, в Мордовской АССР [Зан-
кина, 2014, 146], Татарской АССР [Ибрагимов, 2008, 75], в Кемеровской области 
[Серова, 2010, 230], в Алтайском крае [Дворянчикова, 2016] и других регионах. 
Во всех административно-территориальных субъектах эти комиссии имели одина-
ковые функции, которые были прописаны в «Положении о комиссиях содействия 
исполкомам Советов депутатов трудящихся по соблюдению законодательства о ре-
лигиозных культах» от 26 ноября 1966 г. Члены комиссий должны были постоянно 
наблюдать за деятельностью религиозных объединений, духовенством и контроли-
ровать, насколько они соблюдают законодательство [Законодательство, 1981, 88].  
От комиссий зависели условия существования групп верующих, определённые рам-
ки свободы действий для незарегистрированных религиозных объединений [Ибра-
гимов, 2008, 76]. Стратегической целью работы комиссий содействия исполкомам 
по соблюдению законодательства о религиозных культах была ликвидация религии 
как социального явления, но не силовыми методами, а путём психологических огра-
ничений, давления на верующих [Занкина, 2014, 148].
 Важно отметить, что функционировать и проводить молитвенные собрания, 
согласно законодательству о культах, имели право только зарегистрированные рели-
гиозные общества [Седюлин, 1974, 23]. При этом часто религиозные общины полу-
чали отказ в регистрации по различным причинам [Дашковский, Зиберт, 2015, 237]. 
Кроме того, после предыдущего периода антирелигиозной кампании с жёсткими 
мерами часть общин, действовавших нелегально (евангельские христиане-бапти-
сты, пятидесятники), не доверяла государству [Никольская, 2009, 216]. Кроме того, 
ещё во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. в Хакассию были переселены 
протестанты из присоединённых республик СССР, что не могло не отложить нега-
тивный отпечаток на взаимоотношения верующих и государственных институтов 
[Бадмаев, Адыгбай, Бурнаков, 2006, 37]. В миграционных потоках из центральных 
и западных районов страны была другая социально-бытовая и политическая культу-
ра населения, что в свою очередь также оказывало влияние на усиление протестов 
[Волохов, 2002]. Следует отметить и тот факт, что со второй половины 1960-х гг. 
пятидесятники вели оппозиционную деятельность, основным направлением кото-
рой стала борьба за эмиграцию в США [Королев, Королева, Молькин, 2013, 130]. 
В Хакасской автономной области верующие из числа незарегистрированных объ-
единений христиан веры евангельской г. Черногорска утверждали, что органы вла-
сти не могут осуществлять контроль деятельности религиозных организаций ни в 
каких вопросах в связи с тем, что церковь отделена от государства. По их мнению, 
свободно исповедовать свою религию в таких условиях было невозможно [НАРХ. 
Ф. 39. Оп.1. Д. 1914. Л. 61]. В этой связи на фоне начавшихся ещё в 1960-е г. об-
щесоюзных тенденций по выезду из Советского Союза среди членов этих общин 
эмиграционные настроения постоянно усиливались [НАРХ. Ф. Р-39. Оп.1. Д. 1914. 
Л. 87]. В такой сложной религиозной обстановке были скоординированы действия 
общественных, административных и других органов. 
 Большим вкладом комиссии содействия в сложившейся ситуации стала 
индивидуальная работа с проповедниками. Члены комиссий проводили беседы 
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с лидерами религиозных общин и работали с рядовыми верующими, стараясь найти 
в их позиции слабые места, завоевать доверие. Для этого сотрудники комиссии в бе-
седах сосредотачивали внимание на жизненных и общественных интересах, потреб-
ностях верующих. В индивидуальных беседах и на собраниях рабочих коллекти-
вов проводилось разъяснение о правилах выезда за границу и о капиталистическом 
строе жизни. В г. Черногорске на заседании комиссии в 1975 г. были рассмотрены 
вопросы, которые затронули в письмах и устных заявлениях верующие. Пояснения 
давались совместно с заместителем начальника УВД и заместителем прокурора об-
ласти. В ходе беседы обнаружилось, что один из реакционно-настроенных лиде-
ров незарегистрированной группы пятидесятников, Р.Г. Рода, «неправильно толкует 
верующим статьи Конституции СССР, не знает и законов Советского государства» 
[НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 88–89].
 К концу 1970-х гг. в СССР вопрос с эмиграционными настроениями пятиде-
сятников обострился. В 1979 г. был создан «Комитет борьбы за свободную эмигра-
цию из СССР [Королев, Королева, Молькин, 2013, 131]. Важно обратить внимание, 
что г. Черногорск оставался одним из центров эмигрантского движения как в Сиби-
ри, так и в стране в целом, ещё с 60-х гг. XX в. [Клюева, 2018, 442]. В регионе религи-
озная обстановка стала меняться в худшую сторону в 1977–1978 гг., когда массовая 
подача заявлений на эмиграцию не принесла результата, а лидеры незарегистриро-
ванной общины пятидесятников г. Черногорска проникли в американское посоль-
ство в Москве, где проживали 5 лет, требуя разрешения на выезд [Никольская, 2004, 
251]. Комиссия по соблюдению законодательства о религиозных культах много раз 
вызывала оставшегося в Черногорске руководителя и членов общины на свои засе-
дания. С ними проводили разъяснительные беседы. Начальник паспортного стола и 
инструктор исполкома на общем собрании верующих объяснили им порядок оформ-
ления документов при выезде за границу [НАРХ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 89–90].
 Одной из мер работы комиссии по пресечению деятельности незарегистри-
рованных групп пятидесятников (группы Р.Г. Рода, П.В. Кушнирюка) было состав-
ление актов на незаконные проведения собраний. Такие акты служили основаниями 
для административных наказаний. Так, в 1978 году Р.Г. Рода был оштрафован 6 раз 
за нарушение законодательства о культах. Кроме того, верующих из групп пятиде-
сятников привлекали к уголовной ответственности [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 
Л. 91]. Несмотря на то, что ещё в 1920-е годы религиозные лидеры протестантских 
направлений признали важность службы в армии с оружием, несогласные с этим 
оставались [Никольская, 2015, 97]. Такие настроения продолжали сохраняться и 
среди незарегистрированных общин пятидесятников г. Черногорска. Так, например, 
в 1977 г. А. Ващенко был осуждён на три года лишения свободы за отказ от службы 
в армии. В 1978 г. за отказ от воинской службы на два года лишения свободы услов-
но были осуждены ещё двое верующих. В этом же году состоялся суд над лидером 
общины Р.Г. Рода, которого судили за уклонение от воинских сборов. Верующих 
группы П.В. Кушнирюка также приглашали на заседания комиссии содействия ис-
полкомам и предупреждали на административной комиссии [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. 
Д. 1914. Л. 91]. 
 Помимо содействия исполкомам в борьбе с эмиграционными настроениями 
важной задачей рассматриваемых комиссий было не допустить влияния религиоз-
ных объединений на население, особенно на молодёжь и детей. Отдельно члены 
комиссии отслеживали, чтобы имеющуюся верующую молодёжь не подготавливали 
к священству. С молодыми верующими проводились беседы с целью выявления их 
отношения к эмиграции. Важно отметить, что система школьного и высшего образо-
вания являлись важными каналами распространения атеистического мировоззрения 
[Савинова, 1998, 3]. В этой связи большая работа проводилась с детьми, на кото-
рых оказывалось религиозное влияние. Учащихся активно привлекали к участию 
в общественной жизни школы, отслеживали, являются ли они читателями библи-
отек. Примечателен факт, что около 20 молодых людей из семей пятидесятников  
г. Черногорска за время учёбы в школе отошли от веры [НАРХ. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 
Л. 89–90]. Проводилась активная работа со школьниками с помощью классных ру-
ководителей, а за каждой семьёй верующих были закреплены агитаторы-атеисты. 
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В библиотеках имелся «Уголок атеиста», совместно со школой библиотеки созда-
вали «Клубы юного атеиста» [НАРХ. Ф. 8. Оп. 49. Д. 32. Л. 2]. В Усть-Абаканском 
районе атеистическое воспитание проводилось библиотеками школ, комсомольской 
и пионерскими организациями. Работа осуществлялась на уроках, внеклассных ме-
роприятиях, через родительские лектории, беседы на дому, в школе, с родителями. 
Один раз в квартал проводились семинары для учителей-атеистов, организаторов по 
внеклассной работе и секретарей школьных партийных организаций. 
 Индивидуальные беседы со стороны комиссий содействия контролю за вы-
полнением законодательства о религиозных культах, секретарей партийных, ком-
сомольских организаций, отделов кадров проводились с родителями, крестившими 
детей [НАРХ. Ф. 4. Оп. 59. Д. 24. Л. 39, 74–75]. В результате такой работы в ряде 
районов Хакассии заметно сократилось количество крещений детей. Так, напри-
мер, в Усть-Абаканском районе Хакасской автономной области почти в четыре раза 
уменьшилось количество крещений детей в 1971–1977 гг., что наглядно отражено в 
таблице №1.

 Таблица 1. Число родителей, крестивших детей в Усть-Абаканском районе 
(Составлено по НАРХ. Д. 24: 75)

Год Количество крещений
1971 92
1972 65
1973 59
1974 34
1975 33
1976 26
1977 23

 Примечательно, что рассматриваемый показатель за 7 лет упал в 4 раза, что 
ещё раз подчёркивает, насколько качественно проводилась работа, нацеленная на 
ограничение увеличение численности верующих за счёт молодёжи и детей. Важ-
нейшей частью такой работы было разъяснение законодательства о культах и сути 
внутренней и внешней политики Советского государства. Для этого создавались 
группы атеистов-агитаторов из числа учителей, специалистов народного хозяй-
ства. В школах проводились читательские конференции на темы «Есть ли место 
Бога?», «С тобой, товарищ», «Заповеди господни и человеческие», «Пути разорва-
ны». Особая роль в атеистическом воспитании школьников отводилась урокам хи-
мии, физики. Так, например в с. Знаменка Хакасской автономной области членами 
атеистического кружка были проведены: беседа «Значение химии в борьбе против 
религии», занятие во втором и четвёртых классах с показом химических опытов  
«У нас в гостях старик Хоттабыч» и др. Учителя применяли атеистическую темати-
ку не только при изучении различных дисциплин, но и во внеклассной и внеурочной 
работе. Дети из семей верующих вступали в ряды пионерской и комсомольской ор-
ганизаций [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 2–3].
 Важной задачей членов комиссий содействия исполкомам было распро-
странение правовых знаний и разъяснение законодательства о религиозных культах 
среди верующих. Так, только за 1977 г. в Орджоникидзевском районе Хакасской 
автономной области было прочитано 120 лекций по этой теме [НАРХ. Ф. 8. Оп. 49. 
Д. 32. Л. 2]. При этом отмечалось, что в Копьевском районе комиссия содействия 
исполкомам слабо участвовала в работе по разъяснению советского законодатель-
ства о культах, поэтому в 1977 г. там прочитано всего 3 лекции [НАРХ. Ф. 2. Оп. 14. 
Д. 51. Л. 59]. Несмотря на предпринятые действия в Орджоникидзевском районе, 
райком КПСС критиковал деятельность комиссии содействия из-за того, что она 
не учитывала особенности разных религиозных общин и не занималась работой по 
легализации «сектантской деятельности». Негативная оценка давалась стихийному 
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характеру работы агитаторов-атеистов, отсутствию планов индивидуальной работы 
с верующими, слабому привлечению специалистов здравоохранения, сельского хо-
зяйства. Отдельно отмечалось, что 78% – это верующие пенсионеры и домохозяйки, 
которые потеряли связь с коллективами и общественными организациями, поэтому 
работа с этими категориями лиц затруднена. Такая критика, на наш взгляд, была 
связана с попыткой объяснить, почему в районе есть факты нарушения законода-
тельства о культах. Дело в том, что более 30 верующих свидетелей Иеговы тогда 
отказались от участия в выборах в местные Советы, а 5 верующих уклонились от 
службы в рядах Советской Армии [НАРХ. Ф. 2. Оп. 14. Д. 51. Л. 61].
 В целях борьбы с такими нарушениями областной Совет народных депута-
тов Хакасской автономной области в 1978 г. составил список мероприятий, который 
включал в себя, в том числе изменения в работе комиссий содействия исполкомам. 
Например, одним из пунктов было создание групп для работы с верующими опре-
делённого религиозного направления. Кроме того, решено было осуществлять по-
стоянный контроль деятельности членов комиссий и организовать их учёбу [НАРХ. 
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 9]. Важно отметить, что качество работы комиссий содей-
ствия исполкомам существенно повлияло бы на уровень знаний её состава. Зача-
стую члены комиссии не имели специального образования, самостоятельно не про-
свещались, в текущую религиозную ситуацию не вникали, а также редко посещали 
собрания верующих. Системы в учёбе агитаторов-атеистов тоже не было [НАРХ. 
Ф. 8. Оп. 49. Д. 32. Л. 2]. В ходе индивидуальных бесед и лекций у членов комис-
сии не хватало аргументов. В отчётах и информациях комиссий при исполкомах 
неоднократно встречаются ошибки в написании названий религиозных объедине-
ний: «боптистов», «молоканы собираются» [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 36], 
«общины евангельских христиан-бактистов» [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 56]. 
Не всегда были профессионально компетентны члены комиссий и в других регионах 
Сибири [Беликов, Дворянчикова, Шершнева, 2019, 107]. Отмеченная ситуация сви-
детельствовала о нехватке профессиональных кадров, которые имели бы не только 
хорошую правовую подготовку, но и фундаментальные знания в области религио-
ведения или, как точнее будет сказать в отношении рассматриваемого периода, в 
области научного атеизма. 
 Ещё одной обязанностью комиссий содействия исполкомам было посеще-
ние молитвенных собраний с целью изучения характера проповедей. Однако по 
факту такая работа сводилась к их фиксации, в дальнейшем обсуждение и анализ 
не проводились. Областной исполнительный комитет в 1978 г. отметил неудовлет-
ворительное изучение проповеднической деятельности, а также случаи нарушения 
законодательства о культах в православных общинах, явления т.н. экстремистской 
деятельности в зарегистрированных и незарегистрированных обществах проте-
стантского направления, бесконтрольную деятельность последователей свидетелей 
Иеговы. Такое положение в деятельности религиозных общин объяснялось тем, что 
исполкомы и созданные при них комиссии содействия обращали мало внимания на 
то, что происходит в религиозном объединении, а также не всегда ориентировались 
в конфессиональной ситуации в регионе целом. Члены комиссий содействия испол-
комам чаще работали с лидерами общин, игнорируя обычных верующих, которым 
также важно было пояснять специфику советского законодательства в области сво-
боды совести. В результате религиозные общины на территории Хакасской автоном-
ной области часто продолжали нарушать законы, действуя без регистрации [НАРХ. 
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 5]. Члены комиссий через беседы по месту жительства и 
на предприятиях доносили до религиозных лидеров, что важно строго выполнять 
законодательство о культах и проводить регистрацию общины в соответствии с за-
коном [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 55]. 
 Следует отметить, что разъяснительная работа комиссий оказывала опре-
делённое положительное влияние на соблюдение законодательства о культах. На-
пример, община А.А. Миллера лояльно относилась к советской власти и не нару-
шала законодательство. В 1979 г. произошло объединение общин А.А. Миллера и  
Р.Г. Рода [НАРХ. Ф 2. Оп. 14. Д. 140. Л. 10]. Члены комиссии долгое время способство-
вали своей работой процессу слияния религиозных групп в регионе, после того, как
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началась внутренняя борьба, некоторое время не посещали общину. Когда начались 
разногласия среди религиозных лидеров, члены комиссии усилили индивидуальную 
работу с верующими. Их стали чаще приглашать на беседы в исполком, посещали 
их квартиры [НАРХ. Ф 2. Оп. 14. Д. 140. Л. 10–11]. Частичная ликвидация эмигра-
ционных настроений в г. Черногорске стала возможна лишь к 1980 г. в т.ч. благодаря 
деятельности комиссий содействия исполкомам. Исключением стали религиозные 
лидеры общин. Беседы с их семьями по разъяснению законодательства о религиоз-
ных культах продолжались на протяжении длительного периода времени.
 В сложившейся ситуации в 1979 г. работа комиссии была раскритикована 
несколькими должностными лицами. Уполномоченный Совета по делам религии 
при СМ СССР по Красноярскому краю В.И. Броневич отмечал, что члены комиссии 
почти не знают функционала, увлечены не своей работой и не ориентируются в пря-
мых своих обязанностях. Поскольку комиссия игнорировала рекомендации по уси-
лению воспитательной работы среди верующих, из-за этого община евангельских 
христиан-баптистов в с. Знаменка Боградского района могла выйти из-под контроля 
органов власти [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 1–2]. Эта группа ранее была за-
регистрирована автономно от церковной организации, отделившихся баптистов – 
Совета Церквей евангельских христиан-баптистов. При этом верующие в ней про-
должали придерживаться отделенческих взглядов по привлечению в общину детей, 
молодёжи и важности их религиозного обучения. Председатель исполкома краевого 
Совета народных депутатов М.И. Жарков справедливо отмечал, что проповеди из-
учались слабо, разъяснительная деятельность среди верующих велась неактивно, 
в т.ч. по законодательству, не было специализации членов комиссии по группам, 
поэтому работа с религиозными организациями, действующими нелегально прак-
тически не проводилась [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 6]. 
 С целью улучшения работы комиссии содействия исполком Красноярского 
краевого Совета народных депутатов предложил расширить составы комиссий со-
действия исполкомам, пополнять их ряды подготовленными работниками, органи-
зовать их учёбу, создать группы для работы с верующими по религиозным направле-
ниям [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 17–19]. Председатели комиссий содействия 
исполкомам в 1979 г. провели семинары-совещания, на которых обсудили задачи 
исполкомов местных Советов народных депутатов по осуществлению контроля со-
блюдения законодательства о культах в свете решений нового съезда КПСС и новой 
Конституции СССР. Были рассмотрены особенности организации воспитательной 
работы со служителями культа и церковным активом. Комиссии Черногорского, 
Абаканского, Алтайского и Боградского исполкомов делились между собой опытом 
работы. Председатели комиссий также обсудили религиозную ситуацию по области, 
вопросы изучения проповеднической деятельности и связь общества «Знание» с ко-
миссиями содействия исполкому [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 10].
 В своей работе комиссии содействия исполкомам действовали совместно с 
уполномоченным Совета по делам религий СМ СССР и согласовывали с ним свою 
работу. В этой связи они учли его критические замечания и стали более тщатель-
но планировать свою деятельность. Например, комиссия содействия исполкому в г. 
Черногорске включила в свой план работы изучение внутренних процессов в рели-
гиозных общинах, проповеднической деятельности, влияния на окружающих. От-
дельными пунктами отмечены разъяснение Конституции и законодательства СССР 
о религиозных культах. Комиссии планировали работу по упорядочению деятельно-
сти религиозных объединений, вовлечению верующих в активную общественную 
жизнь. В планах комиссий содействия исполкомам числились выявление и устране-
ние нарушений в отношении верующих, улучшение воспитательной работы со слу-
жителями культа и церковным активом зарегистрированных общин, контроль со-
блюдения законодательства о культах. Кроме того, была спланирована активизация 
работы по выявлению и документированию противоправной деятельности религи-
озных организаций, привлечение нарушителей закона к ответственности [НАРХ.  
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 104–106].
 Ещё одним направлением работы комиссий содействия исполкомам была 
проверка жалоб и заявлений по вопросам нарушения законодательства. Чаще всего
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в отчётах указывалось на отсутствие жалоб со стороны верующих [НАРХ. Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 1914. Л. 56]. Однако, скорее всего это было попыткой скрыть реальные 
масштабы недовольства верующих, особенно пятидесятников из-за того, что им не 
удавалось эмигрировать. Иногда поступали заявления с просьбой о ремонте, расши-
рении молитвенного здания или открытии нового. Согласно изменениям в законода-
тельстве о культах, произошедших в 1975 г., решения об открытии и закрытии хра-
мов перешли от местных Советов к Совету по делам религий СМ СССР. Тем самым 
государство продолжало централизованный контроль количества храмов в стране и 
в отдельных регионах [Потапова, 2007, 175]. При этом в Хакасской автономной об-
ласти местные власти часто искали причины, чтобы не передавать в вышестоящие 
органы просьбы верующих об открытии новых храмов. Так, в 1980 г. члены комис-
сии содействия исполкомам провели разъяснительную работу среди православных 
верующих, подавших заявление об открытии молитвенного дома в Черногорске. 
В ходе бесед они выяснили, что из 137 подписавшихся, только 12 человек придер-
живаются мнения о необходимости открытия нового молитвенного дома, а осталь-
ные указали, что подпись поставили необдуманно. Кроме того, были установлены 
несколько несуществующих адресов и фамилий, которые значились в документе о 
прошении открыть молитвенный дом. На заседании комиссии верующих убедили, 
что церкви в г. Абакане вполне достаточно [НАРХ. Ф 2. Оп. 14. Д. 140. Л. 12]. 
 В задачи членов комиссий содействия исполкомам также входило изуче-
ние религиозной обстановки в регионе. Так, Абаканский исполком горсовета через 
комиссию по соблюдению законодательства о религиозных культах осуществлял 
постоянный контроль деятельности религиозных организаций. С руководителями 
и активными членами общин проводились беседы по легализации групп. Члены 
комиссии периодически присутствовали на церковных праздниках, богослужени-
ях, молитвенных собраниях в общине евангельских христиан-баптистов [НАРХ. 
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 34]. Комиссия содействия исполкому г. Абазы сообща-
ла Уполномоченному Совета по делам религий при СМ СССР по Красноярскому 
краю о наличии общины евангельских христиан-баптистов в количестве 18 человек 
и православной общины, насчитывавшей 21 человека, зарегистрированной в 1979 г. 
[НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 56]. Исполком Бейского районного Совета народ-
ных депутатов отчитывался перед исполкомом краевого Совета народных депутатов 
и облисполкомом о численных составах групп баптистов [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1.  
Д. 1914. Л. 36]. Были также поданы сведения о движении членов общины евангель-
ских христиан-баптистов в Черногорске за 1979 г. и религиозной обрядности [НАРХ. 
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 46], о поступлении и расходовании денежных средств в 
общине ЕХБ [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 47]. Члены комиссии регулярно 
посещали собрания верующих. По их оценкам проповеди носили мирный характер 
[НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 43]. Таким образом, верующие в присутствии чле-
нов комиссий собирались именно для богослужений и не обсуждали ничего, что мог-
ло бы быть расценено представителем комиссии как нарушение законодательства. 
 При этом факты нарушения советского законодательства о культах на терри-
тории Хакасской автономной области были. В этой связи в 1979–1980 гг. комиссия 
содействия исполкому стала уделять ещё большее внимание его пропаганде. Было 
запланировано и проведено 12 бесед о соблюдении законодательства о религиоз-
ных культах на предприятиях и в школах на тему «Конституция СССР о свободе 
совести». Комиссии при исполкомах также наблюдали за тем, чтобы не нарушались 
права верующих и религиозных объединений, а также не ущемлялись права чело-
века в зависимости от отношения к религии. На предприятиях города ими не было 
выявлено случаев нарушения законодательства о религиозных культах. Члены ко-
миссий содействия исполкомам отмечали, что за хорошую работу верующим вы-
плачиваются премии, выносятся благодарности. Например, С. Миллеру на разрезе 
«Черногорский» вручили значок «Победитель социалистического соревнования».  
В местной газете была помещена фотография и заметка о передовой работнице гор-
пищекомбината, верующей М.И. Колесниковой [НАРХ. Ф 2. Оп. 14. Д. 140. Л. 9–10].
 Несмотря на принятые меры, нелегальная деятельность пятидесятников и об-
щин союза церквей евангельских христиан-баптистов в регионе не утихала. В 1979 г.
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в Советском Союзе был создан «Совет церквей пятидесятников», а в 1980 г. в стра-
не появилась правозащитная группа евангельских христиан-пятидесятников [Коро-
лев, Королева, Молькин, 2013, 131]. В 1980 г. Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР запланировал рассмотреть вопрос о деятельности объединений 
пятидесятников, мерах по упорядочиванию их сети и пресечению противоправных 
действий их руководителей. Важно также отметить, что ещё в период антирелиги-
озной компании было снято с регистрации значительное количество общин ЕХБ, 
где преобладали пятидесятники. Деятельность этих общин приобрела подпольный 
характер [Никольская, 2003, 25]. Такая ситуация была невыгодна государству из-
за того, что их сложно было контролировать. К тому же подпольная деятельность 
общин отрицательно сказывалась на международном облике СССР [Никольская, 
2004, 235]. Поэтому в исполком Красноярского Совета народных депутатов был от-
правлен запрос данных на действующие в области группирования пятидесятников 
с целью упорядочения их деятельности [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 45–46].
 Кроме того, сложная обстановка с пятидесятниками и общинами совета 
церквей евангельских христиан-баптистов потребовала в 1980 г. личной проверки 
ситуации уполномоченного Совета по делам религии при СМ СССР по Краснояр-
скому краю В.И. Броневича. Он отмечал упорное противодействие законодательству 
о культах сторонников совета церквей евангельских христиан-баптистов и наличие 
антиобщественных настроений. Однако комиссия содействия Абаканского гори-
сполкома, по его мнению, каких-либо мероприятий по упорядочению деятельности 
сторонников совета церквей евангельских христиан-баптистов и снижению экстре-
мистских проявлений не проводила, не изучала происходящие в них процессы и 
проповедническую направленность, в т.ч. и в зарегистрированных общинах. Член 
комиссии содействия исполкому г. Абакана Гладышевский в беседе с В.И. Броне-
вичем сообщил, что посещал общину верующих только один раз. Член комиссии 
Ломанская пояснила уполномоченному Совета по делам религий при СМ СССР 
по Красноярскому краю, что до работы с верующими «не доходят руки» [НАРХ.  
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 63]. Комиссии содействия исполкому г. Абакана были 
даны рекомендации акцентировать внимание на документировании противоправ-
ной деятельности верующих, сокращать религиозной активности Свидетелей Иего-
вы, легализовать и упорядочить их деятельность, а также деятельность сторонников 
совета церквей евангельских христиан-баптистов. Следует отметить, что подобная 
критика со стороны уполномоченных Совета по делам религий при СМ СССР в 
адрес местных органов власти наблюдалась и в других регионах страны, в т.ч. в 
Западной Сибири. Так, уполномоченный Совета по делам религии по Томской об-
ласти критиковал работу комиссий при исполкомах, что они не конспектировали 
особенности религиозных мероприятий, не учитывали точный состав верующих, 
поэтому в отчётах не было чёткой информации [Беликов, Дворянчикова, Шершнева, 
2019, 107].
 Следует отметить, что местные органы исполнительной власти отреагиро-
вали на рекомендации по их деятельности, а также отчитывались по работе, направ-
ленной на противодействие нарушению законодательства. Например, Бейский и 
Абаканский исполкомы пересмотрели состав комиссии содействия, создали группы 
для работы с верующими определённого религиозного направления, организова-
ли учёбу членов комиссии [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 75; Д. 1914. Л. 77]. 
В Орджоникидзевском районе были уточнены списки верующих, при посещении 
молитвенных собраний члены комиссий разъясняли статьи Конституции СССР, за-
конодательство о религиозных культах, изучали содержание проповедей. Члены ко-
миссии п. Копьево активизировали индивидуальную работу с группой евангельских 
христиан-баптистов [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 79]. При Аскизском рай-
онном совете народных депутатов была создана комиссия содействия исполкому, 
составлен план мероприятий по работе среди верующих, собраны данные об акти-
визации группы свидетелей Иеговы и о приезде священника в п. Бельтирский, где 
было проведено моление. Деятельность этой группы была взята под контроль ис-
полкомом поссовета и комиссией содействия [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. Л. 80].
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Заключение
 Таким образом, на протяжении ряда лет комиссии содействия исполкомам 
по соблюдению законодательства о культах в Хакасской автономной постоянно уси-
ливали контроль деятельности религиозных общин. Члены комиссий выполняли ос-
новную работу по сбору любой информации о религиозных объединениях. В связи 
со спецификой религиозной обстановки наибольшее внимание члены комиссий уде-
ляли упорядочению деятельности общин пятидесятников и общин совета церквей 
евангельских христиан-баптистов. В своей работе комиссии опирались на офици-
альные установки в отношении религии. 
 Деятельность комиссий в Хакасской автономной области в середине 1970 –
начале 1980 гг. не всегда была организована должным образом и своевременно, 
часто активизировалась за счёт директив. При этом она находилась в русле обще-
союзных тенденций определённого смягчения государственно-религиозных отно-
шений, которые на практике характеризовались отказом от репрессивных мер в 
сторону тотального контроля деятельности религиозных объединений. Стремление 
власти легализовать деятельность религиозных общин и отслеживать соблюдение 
законодательства на местах реализовывалось через работу комиссий содействия 
исполкомам. Уполномоченный Совета по делам религий при СМ СССР отслежи-
вал деятельность членов комиссий, давал рекомендации по улучшению их работы. 
В дальнейшем применение этих рекомендаций способствовало дифференциации 
функций комиссий содействия контролю исполнения законодательства о культах, 
росту профессиональных компетенций и более качественной работе её состава.
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