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В В Е Д Е Н И Е

П од руководством Коммунистиче
ской партии советский народ осуществил грандиозные 
социалистические преобразования и вступил в новый 
важнейший период своего развития — период развер
нутого строительства коммунистического общества. 
В решении этой, имеющей поистине исключительное 
значение, задачи существенная роль отводится идеоло
гической работе, направленной на формирование но
вого человека с коммунистическим мировоззрением, 
нравственностью и на преодоление пережитков прош
лого в сознании людей. В программе КПСС решение 
проблемы воспитания нового человека ставится в один 
ряд с задачами создания материально-технической 
базы коммунизма и формирования коммунистических 
общественных отношений. Причем все эти задачи 
взаимосвязаны. От успешного решения одной из них 
будет зависеть и решение остальных. Развитие комму
нистических начал в экономической и общественной 
жизни служит делу повышения сознательности трудя
щихся нашей страны. В свою очередь, чем выше соз
нательность всех членов общества, тем успешнее бу
дут выполняться планы коммунистического строитель
ства.

Решение задачи воспитания нового человека вклю
чает в себя и окончательное преодоление религиозных 
пережитков, которые удерживают еще под своим влия
нием часть советских людей и мешают им стать соз
нательными и творческими строителями коммуниз
ма. Вопросу преодоления религиозных пережитков 
партия придает исключительное значение. «По отно
шению к партии социалистического пролетариата,— 
писал В. И. Ленин,— религия не есть частное дело. 
Партия наша есть союз сознательных, передовых 
борцов за освобождение рабочего класса. Такой
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союз не может и не должен безразлично относиться 
к бессознательности, темноте или мракобеоничеству 
в виде религиозных верований. Мы требуем полного 
отделения церкви от государства, чтобы бороться 
с религиозным туманом чисто идейным и только 
идейным оружием, нашей прессой, нашим словом. 
Но мы основали -свой союз, РСДРП , между прочим, 
именно для такой борьбы против -всякого религиоз
ного одурачения рабочих. Д ля нас ж е идейная 
борьба не частное, а общепартийное, общепролетар
ское дело»1.

На протяжении всей -своей истории Коммунисти
ческая партия решительно и. последовательно боро
лась с религиозной идеологией. В настоящее время 
гаас+упил новый эт-ап борьбы -с религиозными пере
житками. Сущность его заключается в решении по
ставленной XXII -съездом -КПСС задачи —•вырабо
тать у в-с-ех советских людей научное материалисти
ческое мировоззрение. -В решениях июньского 
(1963 г.) Пленума ЦК КПСС, в постановлениях 
Центрального Комитета нашей партии «Об ошибках 
в проведении н-аучно-атеистической пропаганды сре
ди населения», «О задачах партийной пропаганды 
в современных условиях», в «Мероприятиях -по улуч
шению атеистического -воспитания», одобренны-х ЦК 
КПС-С, определены задачи -атеистического воспита
ния трудящихся, отмечены серьезные недостатки 
в -его осуществлении. В новых условиях ЦК КПСС 
требует от партийных, -советских, профсоюзных, ком
сомольских организаций, учреждений культуры и 
науки использовать вое возможности воспитания 
масс для то-го, чтобы -решительно улучшить содержа- 
ни-е, формы и -методы научно-атеистической пропа
ганды, -подчинить ее общей задаче коммунистическо
го строительства.

В партийных постановлениях, вы-сту-пл-ен-иях деле
гатов XXII и XXIII -съездов, участников июльского 
пленума Ц К КПСС, заседания идеологической ко
миссии 1963 г., посвященного вопросам атеистическо
го воспитания, указывалось, что борьба -с религиоз
ными пережитками должна основываться на глубо

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 12, стр. 145.
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ком знании современной религии, ее сущности, тен
денций, конкретных проявлений в сознании и психо
логии различных групп верующих. Наши кадры про
пагандистов должны быть вооружены умением разо
блачать религию, конкретно и эффективно работать 
с верующими людьми, а для этого необходимо иметь 
представление о степени и характере (религиозности 
населения в каждом конкретном районе страны, на
селенном пункте, коллективе, доме и квартире, знать 
каждого человека, находящегося в плену религиоз
ной идеологии, его взгляды, настроение, причины его 
прихода к вере.

Руководствуясь этими указаниями, автор пред
принял попытку исследовать современное состояние 
религиозных пережитков и обобщить имеющийся 
опыт научно-атеистической пропаганды и других 
форм атеистического воспитания в, Коми АССР. Автор 
исходил из того, что борьба с религиозными пере
житками будет более действенна и эффективна, если 
она опирается на знание религиозной идеологии, 
конкретных форм ее проявления, методов деятель
ности религиозных проповедников, религиозной об
рядности, местных суеверных предрассудков, степени 
и характера религиозности населения в данном кон
кретном районе.

Целям атеистического воспитания трудящихся 
несомненно будет способствовать обобщение лучше
го опыта антирелигиозной пропаганды, вскрытие 
имеющихся недостатков, изучение причин сохранения 
и путей преодоления религиозных пережитков.

Автор надеется, что проведенный анализ и мате
риалы изучения состояния религиозности и опыта 
антирелигиозной пропаганды будут полезны пропа
гандистам и работникам, занимающимся организа
цией идеологического воспитания трудящихся.

Территориально объектом изучения избрана Коми 
АССР. За годы Советской власти она из отсталой 
окраины царской России превратилась в республику 
развитой промышленности, сельского хозяйства и 
культуры, национальной по форме, социалистической 
по содержанию. Коми народ стал равноправным чле
ном великой многонациональной семьи советских 
народов. Процесс преодоления религиозной идеоло
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гии и формирования коммунистического мировоззре
ния у подавляющего большинства трудящихся Коми 
АССР служит наглядным свидетельством прогресса. 
Изучение этого процесса является составной частью 
исследования тех огромных преобразований, которые 
произошли в сознании, IB быту и в условиях жизни 
коми народа.

За годы Советской власти в Коми АССР в связи 
с бурным экономическим развитием, вызвавшим при
ток населения, произошло изменение этнического 
состава населения. В настоящее время помимо коми 
в республике проживают русские, украинцы, бело
русы, литовцы, латыши, эстонцы, молдаване и пред
ставители многих других национальностей. Этниче
ские сдвиги, наложили отпечаток на представления и 
быт как коренного, так и приезжего населения, что 
нашло отражение в религиозных воззрениях. В на
стоящее время религиозные пережитки в республике 
составляют своеобразную конгломерацию различ
ных современных течений в христианстве. Изучение 
их происхождения, современного состояния, а также 
процесса их преодоления в условиях Коми республи
ки представляет научный и практический интерес.

В нашей стране накоплен ценный опыт атеисти
ческого воспитания трудящихся. Многие положи
тельно зарекомендовавшие себя формы и методы ан
тирелигиозной работы получили повсеместное рас
пространение. Однако в каждой области, крае, авто
номной республике могут быть примеры своеобразия, 
удачного использования той или иной формы, того или 
иного метода научно-атеистической пропаганды. Изу
чение и описание состояния антирелигиозной работы 
в каждом конкретном районе служат целям обмена 
опытом, отбора всего эффективного, что может быть 
использовано для атеистического воспитания трудя
щихся в других районах. М ежду тем религиозные 
пережитки и состояние антирелигиозной работы в 
Коми республике до сих пор оставались мало изу
ченными. Отдельные статьи и несколько популярных 
брошюр, вышедшие в последние годы, освещали 
определенные узкие темы и не решали задачу ком
плексного исследования современного состояния, 
форм проявления, причин сохранения и путей прео-
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деления религиозных пережитков в Коми АССР на 
этапе развернутого строительства коммунистического 
общества. Данная работа является первой попыткой 
такого исследования.

Поскольку как современное 'состояние религиоз
ности, так и атеистическое воспитание трудящихся 
имеют истоки в прошлых традициях, автор счел 
необходимым изложить краткую историю религии 
и атеизма в Коми АССР, хотя она не являлась пред
метом специального исследования в данной моногра
фии.

В качестве материалов для (написания раздела 
по истории религии и атеизма в Коми АССР были 
использованы имеющиеся публикации. Но поскольку 
они не могут дать -полного представления о состоя
нии религиозности населения, истинной роли церкви 
и религии, атеистических настроениях трудящихся 
Коми края в дореволюционный период и почти со
вершенно не затрагивают (вопросы состояния религии 
и атеистического воспитания в советское время, были 
привлечены и другие источники. Была проведена 
работа по сбору материалов в Вологодском област
ном государственном архиве (ВОГА), Центральном 
государственном архиве (ЦГА) Коми АССР, Цен
тральном историческом архиве в Ленинграде 
(ЦГИАЛ), (в рукописных фондах краеведческого му
зея Коми АССР, Коми филиала АН СССР. Руко
писные и архивные материалы, собранные в этих 
учреждениях, наряду с имеющимися литературными 
источниками явились фактической основой раздела 
«Краткий очерк истории религии в Коми крае в до
октябрьский период». Для изучения (истории религии 
и атеизма в советский период были привлечены м а
териалы фондов Партийного архива Коми АССР, 
ЦГА Коми АССР, а такж е республиканская и рай
онная печать.

Для сбора материалов по основным главам ра
боты в течение 1962— 1968 гг. были предприняты 
экспедиционные полевые исследования в Троицко- 
ПеЧ'Орском, Печорсшм, Усть-Цилемюком, Княжпо- 
гостюком, Уст ь - К у л-о м сном, Ухтинском, Усть-Вым- 
ском, Удорском районах. Во время экспедиций и 
научных командировок большое в ним анис уделялось



конкретному изучению религиозных верований. Нам 
удалось провести сплошное и выборочное обследова
ние в 47 населенных пунктах: селах, деревнях', рабо
чих поселках, городах— с охватом более 14 тыс. чело
век, из них около '5,7 тысячи (было подвергнуто анке
тированию. Основной целью таких обследований 
было изучение конкретных религиозных исповеда
ний, а такж е мировоззренческих представлений, и 
психологии современного верующего, отношения его 
к обрядам. В 'соответствии с задачами определились 
объекты исследования и подход к проблеме репре
зентации.

При изучении такого конкретного вопроса, 
как причины соблюдения обряда крещения, был 
применен метод исследования основного массива. 
В данном случае были подвергнуты опросу только 
родители, крестившие детей в городе Сыктывкаре в 
1966— 1967 гг. По возможности .мы старались охва
тить обследованием тем же методом большинство 
или значительную часть верующих тех исповеданий, 
состав групп или общин которых заранее известен 
и сравнительно невелик по объему: евангельские 
христиане-баптисты, пятидесятники и др.

В иных случаях нам приходилось прибегать 
к сплошному обследованию всего взрослого населе
ния или части его в десятках населенных пунктов. 
Особенно необходим был подобный метод при изу
чении таких направлений, как православие.и старо
обрядчество. Выбор объектов исследования опреде
лялся следующими критериями: 1) предварительны
ми данными об уровне религиозности, полученными 
от .местных атеистов; 2) приверженностью населения 
к тому ШИ иному исповеданию; 3) социальным и 
национальным составом; 4) уровнем культурного об
служивания; 5) состоянием атеистической работы;
6) размером того или иного населенного пункта;
7) удаленностью его от крупных промышленных и 
культурных центров.

Обследование всего населения, помимо изучения 
конкретных исповеданий, дало гораздо больший м а
териал о непосредственных фактах сознания верую
щих, поскольку они представали перед исследовате
лем на фоне совокупной картины мнений и поведе
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ния индивидов внутри избранною района. Здесь от
крывалось поле для сопоставления взглядов различ
ных групп населения, отобранных по тому или ино
му принципу (отношению к вере в бога, полу, возрас
ту и ;т. п.). Оплошное исследование нескольких де
сятков объектов позволило сравнить уровень рели
гиозности, выяснить размеры и причины имеющихся 
различий (например, небольшой деревни и села). 
B-се это имело немаловажное значение для выясне
ния как общих закономерностей, так и субъектив
ных причин преодоления религии.

Следует оговориться, что в работе не ставилась 
задача установить уровень р^елигвозности в масшта
бах всей республики. Поскольку основной целью 
было конкретное изучение тех или иных исповеда
ний, то естественно при подобном подходе невоз
можно было выдержать хотя бы примерные пропор
ции в границах социально-демографических групп 
населения. Одн-ако результаты применения метода и 
организованной выборки объекта в сочетании' со 
сплошным обследованием внутри него имеют нема
ловажное значение в методическом плане и в изве
стной степени представляют рабочий материал для 
фиксация уровня религиозности.

При определении уровня религиозности в широ
ких масштабах мы сталкиваемся с двумя проблема
ми — обеспечением достаточной репрезентативности и 
установлением критерия религиозности, причем по
следний имеет немаловажное значение и при огра
ниченных по цели исследованиях. В последние годы 
вышел целый ряд работ, где в той или иной 'Степени 
решается вопрос об уровне религиозности населения. 
В одних Сообщаются данные по одному или не
скольким объектам (обычно населенный пункт или 
часть его )1, в других авторы приводят материалы 
значительно больших по масштабам исследований 2.

1 Причины сущ ествования и пути .преодоления религиоз
ных переж итков. М., 1063.

2 В Белоруссии, например, было опрош ено около 10 тыс. 
человек (см. Причины сущ ествования и пути преодоления ре 
лигиозных переж итков. М инск, 1965), в В оронеж ской о б л а ст и —• 
37,5 тыс. (см. М. К. Тепляков. П обеда атеизм а в различных 
социальных слоях советского общ ества).
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Вполне естественно, более широкий охват дает воз
можность более правильно отразить действитель
ность.

Оперирование такой формой общественного соз
нания, как религия, требует учета значительного ко
личества критериев, характеризующих социально
демографическую структуру общества. Но даже при
няв во внимание этот фактор, мы никогда не, можем 
быть уверены, что полученные результаты выбороч
ных исследований отражают в достаточной степени 
реально существующее положение вещей. Религия 
связана с традицией, а причины, определяющие сте
пень традиционности в каждом конкретном объекте 
(селе, городе и т. п.), нередко бывают скрыты для 

исследователя и (выясняются лишь в процессе самой 
работы, к тому же они не могут быть учтены соци
ально-демографическими критериями. Имеется еще 
целый ряд несовпадений, когда репрезентация соци
ально-демопр афических групп не отвечает требова
ниям репрезентации групп сознания (в данном слу
чае .связанного с религией).

Выше указанные особенности социально-демогра
фического плана — это чаще всего лежащие на по
верхности и объективно выраженные критерии. Ког
да же мы перейдем к репрезентации групп сознания, 
здесь обстановка усложняется. Исследования пока
зали, что религиозность в сельских районах с преоб
ладанием среди других вер старообрядчества не
сколько выше чем в районах, где в качестве основ
ной религии представлено .православие. Это уже 
ставит исследователя перед необходимостью разде
ления сельской местности по вероисповедному приз
наку (причем границы для такого разделения не 
всегда четко очерчены), .а образованные по этому 
принципу районы дополнять внутренними схемами 
социально-демографического плана. Однако и такое 
сочетание не обеспечивает должной репрезентации 
групп сознания. Так, в районах с преобладанием 
среди верующих старообрядцев отмечается более 
высокий уровень религиозности в селениях, где про
живают истинно-православные христиане-странет- 
вующие. Население схожее по социально-демографи
ческим признакам в тех или иных селах, где пред
10



ставлено только одно исповедание, может заметно 
отличаться своим отношением к религии. Это выяв
ляется не только путем сопоставления селений, где 
имеются действующие церкви и отсутствуют тако
вые иди где по-разному налаж ена атеистическая 
работа, но и в результате учета факторов, которые 
оказали заметное влияние на отношение населения 
к религии в прошлом. В селе, где в первые годы Со
ветской власти была закрыта церковь, а бывший 
священник возглавил ячейку Союза воинствующих 
безбожников, религиозность жителей ниже, чем в 
селах, в которых церкви функционировали еще в 30-е 
годы или, например, проявляли активность предста
вители местного течения в православии «бур- 
сьылысь»1. При изучении религиозности населе
ния мы заметили более высокий процент верующи:'; 
среди лиц, прибывших из западных районов Украи
ны, Белоруссии и Прибалтики. Причем эти люди 
представлены далеко не в равной пропорции в насе
ленных пунктах, формирование которых определя
лось миграцией.

Следовательно, установление уровня религиоз
ности с использованием выборки по месту житель
ства возможно только при условии включения в ан
самбль такого количества объектов, которое позво
ляло бы учитывать не только социально-демографи
ческие критерии, но и  особенности, касающиеся 
структуры массового сознания. А это возможно лишь 
ври условии предварительного изучения религиозно
сти населения в обследуемом районе. На наш взгляд, 
наибольший эффект в смысле репрезентации дает 
включение в выборку всего населения, как это практи
ковалось в К азан и 2. При использовании этого мето
да могло бы быть найдено наилучшее решение проб
лемы совокупного учета социальных, демографиче
ских и связанных с типом сознания критериев. Но

1 Ю. В. Г а г а р и н .  П реодоление религиозных переж ит
ков в Коми А ССР. В сб. «Социалистические преобразования 
в Коми АССР», С ы кты вкар, 1065.

2 В. Е. Е в д о к и м о в .  Конкретные социальные исследова
ния. «Н аука и религия», №  1, 1968, стр. 23. В качестве доку
ментов д л я  выборки лиц там  были использованы  списки и з
бирателей.
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исследователю нередко приходится считаться с теми 
возможностями, которыми он располагает при своей 
работе. Методом сплошного обследования по месту 
жительства нами было охвачено 12 355 человек. По
скольку наша основная цель — изучение конкретных 
верований, то мы стремились при выборке обеспе- , 
чить достаточное представительство верующих тех 
или иных исповеданий. Отсюда сознательное нару
шение пропорционального представительства соци
ально-демографических групп, отобранных по месту 
жительства. Так, нами были охвачены обследова
нием в городе (Печора, Микунь, Сыктывкар по 
принципу — центр—чокриина)— 1491 житель, в ра
бочих поселках сельского ти п а — 1188, в сельской 
местности, где среди верований основным является 
православие,— 5058, в сельской местности с преобла
данием старообрядчества —< 3234, в сельской местно
сти со смешанным по вероисповедным признакам на
селением— 1385. В городах и рабочих поселках, если 
учитывать их охват по методу изучения основного 
массива, обследовано почти в два раза больше лю 
дей, чем указано выше. Естественно, что полученные 
данные об уровне религиозности в обследуемых объ
ектах не позволяют делать выводы об уровне рели
гиозности в масштабе всей республики, хотя они 
могут в .известной степени отражать положение вещей 
в пределах ограниченных по тем иди иным призна
кам сфер (например, в сельской местности, где рас
пространено православие). s

Не менее важно для конкретных 1иссл€дований 
религиозных пережитков установить принцип разме
жевания людей по их отношению к религии. Какое- 
либо установившееся единообразие в определении 
критерия религиозности отсутствует. Это объясняет
ся прежде всего сложностью разрешения данной 
проблемы. Процесс преодоления религиозных пере
житков и формирования материалистических убеж
дений характерен для социалистического общества 
в целом. Однако это не значит, что он захватывает 
всех его членов и притом в равной степени. Переход 
от религии к атеизму не есть единовременный акт, 
он связан с длительной перестройкой сознания, по
ведения и психологии человека. Поэтому проведение
12



четких границ между верующими людьми и безре- 
лигиознымн не всегда бывает практически воз
можно.

Так, нередко наблюдается нарушение единства 
религиозного сознания и религиозного поведения. 
Дело не только в том, что верующие вопреки убеж
дениям, основанным на вере в божество,’ руковод
ствуются в практике нормами социалистического 
общежития и морали. Нарушение единства отно
сится и к культовой практике. Человек, признающий 
бога и считающий себя верующим, иногда может по 
тем или иным причинам пренебречь культовыми обя
занностями. Чаще встречаются явления иного пла
на, когда отрицающий сверхъестественное совершает 
те или иные обряды.

Разумеется, при разделении людей на верующих 
и неверующих следует учитывать как сознание, так и 
поведение, но основным критерием все же является 
сознание, причем решающим признаком служит вера 
в сверхъестественное. Здесь мы полностью солидари
зируемся с мнением Д. М. Угриновича и И. А. Крыве- 
лева ', разделяемым многими авторами. Причем, по
скольку в монографии идет речь о монотеистических 
верованиях, стержнем является идея бога, без кото
рой остальные идеи, связанные с проблемой загроб
ного воздаяния, бессмертия души и т. и., оказываются 
лишенными всякого смыслового значения. Бесспорно, 
учет других религиозных представлений, а  также 
чувств, настроений, выполнения культовых обязан- 

„ ностей, социальной ориентации важен при выделении 
типов внутри верующих (фанатики, активные убеж
денные верующие, инертные убежденные верующие, 
верующие по традиции), но на первом этапе града
ции они имеют вспомогательную роль.

В наших исследованиях на основе принятого кри
терия религиозности была выделена самостоятельная 
категория колеблющихся. К этой труппе людей были 
отнесены те, кто в силу несложившихоя убеждений, 
а то и просто безразличия к данному вопросу не при

1 Д . М. У г р и н о в и ч. О специфике религии. М., 1961,
стр. 28; И. А. К ры велев. Об основном определяю щ ем признаке 
понятия религии. В сб. «Вопросы истории религии и атеизма», 
т. IV, М., '1965, стр. 44.
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шел к определенной точке зрения на признание бога. 
Обычно представители данной категории рассматри
вают его существование предположительно, как ве
роятность, допуская при этом и 'Возможность его от
сутствия. Что же касается и:х поведении, то в одних 
случаях они поступают как неверующие, в .других мо
гут придерживаться некоторых внешних форм рели
гиозности, Часть из них в силу семейных и местных 
традиций или под влиянием внешней среды соблю
дает те или иные обряды, не задумываясь об их рели
гиозном содержании. Обычно они воспринимают те 
внешние формы религиозности, которые являются 
традиционными для их среды.

Относя опрашиваемого к той или иной категории, 
мы руководствовались прежде всего его личным сви
детельством. Случаев неискренних ответов со стороны 
верующих было немного. Они, как правило, не отри
цали существования бога, считая это грехом. Имели 
место, правда крайне редко, и такие -случаи, когда 
неверующий заявлял, что он верит в бога. Речь идет 
о не-скольких молодых людях, опрошенных в присут
ствии фанатично верующих родителей. В таких слу
чаях исследователю приходилось прибегать ко вто
ричному опросу или консультациям местных атеис
тов. Кроме того, мы учитывали характер ответов на 
другие вопросы. Их в наших анкетах было 63, часть 
из них предусматривала получение характеристики 
опрашиваемого в ооциально-демоцрафическом плане, 
а такж е с точки зрения отношения к культуре, науке, 
общественной жизни, другая — иепосредФтг.епио за 
трагивала религиозную веру и внешние формы ее 
проявления. Обследование проводилось тремя спосо
бами: п-одворный обход сотрудниками экспедицион
ного отряда -с целью бесед -по заранее составленной 
анкете -с каждым взрослым жителем данного селе
ния; анкетные обследования силами агитаторов и 
представителей местной интеллигенции; безаннетный 
метод, при котором общие демографические данные 
-о каждом жит-еле -собираются в пох-озяйотвенеых кни
гах -сельских Советов, а сведения об -его отношении 
к религии — как самими исследователями, так и ме
стным активам через индивидуальные беседы.

Выбор того или иного метода обследования опре
14



делялся конкретными условиями. Первый метод был 
полезен для изучения религиозных пережитков в не
больших населенных пунктах, где обследование мож
но было провести силами только членов экспедиции 
и для знакомства с членами какой-либо общины ве
рующих, состав которой был заранее известен. П о
скольку некоторые жители деревни или поселка не 
хотели высказывать свое отношение к религии незна
комому человеку, приходилось обращаться за по
мощью и консультациям к местным агитаторам, ра
ботникам различных учреждений, партийным акти
вистам и гг. п. Первый метод сплошного подворного 
обследования посредством беседы-интервью по зара
нее составленной анкете выгодно отличается тем, что 
исследователь, имеющий навык в сборе материалов 
и соответствующую теоретическую подготовку, мог 
выяснить значительно больший круг вопросов, касаю 
щихся представлений, психологии и быта верующих, 
дать более квалифицированную оценку полученным 
ответам и наблюдениям. В крупных рабочих посел
ках, селах и участках города, где требовалось охва
тить исследованием больший круг людей, наиболее 
подходящим оказался второй метод — подворное об
следование силами агитаторов. Сотрудники отряда 
выступали здесь в роли инструкторов и консультан
тов. Поскольку не все привлеченные к обследованиям 
обладали достаточной квалификацией, то от поста
новки ряда вопросов, требующих специальной подго
товки, приходилось отказываться. Сведения, получен
ные от агитаторов, тщательно анализировались, про
верялись путем выборочных бесед исследователя с 
отдельными семьями.

Третий метод, при котором практикуется обор 
сведений о религиозности населения у местного а к 
тива, в рабочих поселках, селах, где много приезжих, 
применен быть не может. Его использование оправ
дано в тех селениях, где преобладает коренное насе
ление, настроения и быт которого в течение многих 
лет в результате непосредственного общения и по 
долгу службы хорошо изучены агитаторами, врачами, 
учителями, работниками сельсоветов. Индивидуаль
ные беседы в этих случаях проводились лишь с целью 
уточнения отношения того или иного человека к ре
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литии, либо с целью проверки. Как показали ее ре
зультаты, ‘Сведения, полученные ют ‘.местного актива, 
близки к истине.

Наилучший эффект дало сочетание первого или 
второго метода с третьим. В этом случае исследова
тель или активист проводит беседу-интервью с людь
ми, о котор Ы1х он уже имеет определенные сведения. 
Это облегчало проведение беседы и давало возмож
ность проверить искренность ответов опрашиваемого.

Исследование не ограничивается фотографическим 
изображением того состояния религиозности населе
ния, которое существует в республике в настоящее 
время. Для того, чтобы помазать процесс изменения, 
происходящий в настоящее время в различных рели
гиозных труппах, его закономерности и тенденции, не
обходимы были сопоставления с предшествующими 
периодами. Материалы для такого сравнения .полу
чены в процессе работы над фондами партийных и 
государственных архивных учреждений, а такж е в 
архивах различных ведомств и общественных орга
низаций.

Анализ статистических данных конкретно социаль
ного исследования еще не дает полной картины со
временного положения религии Коми АССР. Необхо
димо знание идеологии и тактики современных рели
гиозных сект и групп, выяснение влияния религии на 
быт, на сознание верующего, на его общественно-тру
довую деятельность, причин, удерживающих людей 
в религии или побудивших порвать с нею. Тре
бовалось также изучить, какие религиозные пред
ставления, обряды исчезли, какие остались или пре
терпели существенные изменения. Это достигалось 
путем задушевных и продолжительных бесед с ве
рующими и религиозными проповедниками, посеще
нием молитвенных собраний, гколлективнык обрядо
вых церемоний.

Исследование состояния и опыта атеистического 
воспитания трудящихся велось как путем экспедиций 
и научных командировок, так и посредством работы 
над текущими архивами учреждений и организаций, 
занимающихся антирелигиозной работой. Во время 
экспедиций и командировок проводились беседы с 
лекторами, агитаторами и пропагандистами-органи-
16



заторами атеистической пропаганды, учителями, .вра
чами, работниками партийных и советских учрежде
ний, изучалась работа идеологических учреждений и 
организаций. Значительный материал по интересуе
мому пае -вопросу был получен в текущих архивах 
Коми обкома КПСС, горкомов, парткомов, Министер
ства культуры Коми АССР и рай (гор) отделов куль
туры, республиканского и районных отделений обще
ства «Знание» и ряда других учреждений и ведомств.

В работе как для изучения состояния религиоз
ности, так и (атеистического воспитания использована 
периодическая печать: все республиканские, район
ные и городские газеты и журналы.

Руководящей и идейной и методической основой 
всей работы явились труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, решения партии и правительства по 
вопросам религии и атеистической пропаганды.

К проведению конкретно-социологических иссле
дований, кроме сотрудников экспедиционных отрядов, 
привлекался актив пропагандистов, агитаторов из 
числа местной интеллигенции, слушатели школ атеиз
ма, студенты Коми государственного пединститута. 
В сборе материалов оказали помощь работники пар
тийных комитетов, отделав культуры, районов, а так
же гг. Воркуты, Инты, Ухты и Сыктывкара. Об
работкой экспедиционных материалов, кроме автора, 
занимались сотрудники отдела этнографии и археоло
гии Н. И. Дукарт, Л. Л. Жеребцова. В процессе р а 
боты над (рукописью автор получил советы и замеча
ния от специалистов института этнографии АН 
СССР, Ленинградского музея истории религии и 
атеизма, Коми филиала АН СССР, Коми государ
ственного пединститута. Особенно ценной была по
мощь со стороны доктора философских наук И. А. 
Кр'Ывелева, докторов исторических наук В. Н. Бели- 
цер и Я. Н. Безносикова, кандидатов исторических 
наук Л. Н. Жеребцова и В. I I  Давыдова.

Автор приносит всем товарищам, оказавшим со
действие в подготовке данной работы, искреннюю 
благодарность.

2. Гагарин



Г л а в а  I 
И З  И С Т О Р И И  Р Е Л И Г И И  
И  АТЕИ ЗМ А  В К О М И  АССР 

§ 1. Краткий очерк иитории 
религии в Коми крае 
в дооктябрьский период

Х ристианство в Коми крае утвер
дилось в конце XIV века. К этому времени у коми- 
зырян, заселявших эту обширную территорию, сло
жилась своя материальная и духовная культура. 
Основными их занятиями в этот период были охота 
и рыболовство. В качестве дополнения к промысло
вой деятельности начинают выступать земледелие 
и скотоводство. В области общественного быта на
блюдается процесс замены родовых объединений со
седской общиной, усиления индивидуальных начал 
как в сфере производства, так и присвоения. Возни
кает социальное неравенство, выделяется имущест
венная вержушка, сосредоточившая в своих руках и 
общественную власть. Таким образом, уже явственно 
наметились предпосылки будущего феодального об
щества.

Низкий уровень экономического развития, куль
туры, зависимость от непонятных и 'Стихийных сил 
природы, а впоследствии присоединившийся к ним 
экономический и политический гнет порождали у древ
них коми, как и у других народов, ложные представ
ления о природе и обществе, о существе самого чело
века.

В первоначальных формах религии коми видное 
место занимало наделение сверхъестественными свой-
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ства-ми реалшьих, конкретных предметов и явлений 
природы. Из предметов растительного мира особым 
почитанием пользовались береза, ель, рябина, чере
муха. Коми вешали «а деревья звериные меха и дру
гие приношения, совершали под ними религиозные 
обряды. Среди животных наибольшую роль в веро
ваниях играл медведь, среда птиц —: утка, среди 
рыб — щука.

Одной из древнейших форм религиозных верова
ний коми является тотемизм, т. е. вера племенной или 
родовой организации в свое сверхъестественное род
ство с каким-либо объектом животного или расти
тельного мира. Сохранившиеся еще в конце 
прошлого века легенды о перевоплощении человека 
в медведя, многочисленные обряды и запреты, отно
сящиеся к охоте на него \  по всей вероятности, свя
заны с пережитками тотемистических верований. Ана
логичные поверья существовали у коми о лягушке, 
которая якобы была когда-то человеком и потому ее 
нельзя убивать2. Эти предположения подтверждают
ся и тем фактом, что в 1484 г. вымские и югорские 
князья во взаимной клятве упоминают жабу «берес
тяную» и шкуру медвежью «снохти» (с ногтями) в 
качестве священных -символов для обеих сторон13.

Анимистические воззрения древних коми -отлича
лись от воззрений других народов угро-финской груп
пы -своеобразными представлениями о душе. Коми 
верили, что у человека есть две души: лов  (дыхание, 
дуновение, жизнь), которая находится при жизни 

* человека внутри него, и внешняя — орт (тень, двой
ник), -считающаяся д у хом -п о-кров-ител-е м, живущая 
отдельно от человека. Лов  невидим при жизни чело
века, он живет внутри черепа, после смерти челове
ка — в полях, в лесу, на деревьях, а потом пересе
ляется в другой мир. С рождения каждый человек 
имеет своего орта, своего двойника, который прояв
ляет себя только в конце жизни человека, предока -

1 А. С. С и д о р о в .  Следы тотемистических представлений 
в м ировоззрении зы рян «Коми му*, №  1'—-2, 1-924, стр. 44.

2 В. Н. Б е л и ц е  р. Очерки по этноврафии народов коми, 
М осква. 1958, стр. Э23-.

3 Очерки по истории Коми А ССР, ч. I, С ы кты вкар, 1955, 
стр. 53.
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зывая ему смерть. После смерти своего двойника одр 
скитается по свету, обходя все места, где побывал 
человек, до тех пор, пока не превратится в камень, 
дерево, животное, птицу

Многочисленные раскопки языческих могильников 
XI—XIV вв. свидетельствуют, что коми верили в по
смертное существование души — лов. В Бесланском, 
Ветьюсском2, а такж е других могильниках3, распо
ложенных по берегам Выми и Вычегды, найдены 
украшения, принадлежности одежды, предметы оби
хода, посуда, которыми души умерших обеспечива
лись для безбедной жизни в загробном мире.

Погребальный культ древних коми заключался не 
только в жертвоприношениях, но и в поминальных 
тризнах, и в самом способе погребения посредством 
кремации4. Не исключена возможность, что обряд 
трупосожжения был порожден страхом перед умер
шим, верой в «живого мертвеца» и уже впоследствии 
приобрел анимистическую окраску.

Постепенно представления о душе были распро
странены на явления и предметы природы. В «Житии 
Стефана» говорится, что у коми имелись «зднози 
бози, мнози поспешницы, мнози поборницы», которые 
дают «ловлю и все елико в водах, и елико на воз- 
дуое, и елико в блатех и в дубравах, и ib борех и в лу- ' 
зех, и в порослях, и в чащах, и в березнике, и в сос- 
няге, и в ельнике, и в рамене и прочих лесех»5.

Д аж е из этого указания мы можем видеть, что у 
коми преобладал культ духов — покровителей охоты 
и рыболовства. К ним относились ворса —  дух леса, 
васа, куль —  водяные духи; тыса — дух болота и 
озер; шорса или кузь чуня — дух ручья и т. д. В то

1 В. Н а л и м  (^в. Загробны й мир по верованиям  зырян. 
«Э тнографическое обозрение», 1907, №  ,1—2 , стр. 2.

2 Э. А. С а в е л ь е в а .  П ервы й В еслянский могильник. И сто
рико-филологический сборник. Выпуск восьмой, С ы кты вкар, 
1963. Ее же. Языческий могильник у пос. Ветью на Выми. И з
вестия Коми ф илиала ВГО, т. 11, №  l '( ll l) ,  С ы кты вкар, 1967.

3 JI. П. Л  а ш у  к. Археологические памятники коми. В сб. 
«П ам ятники культуры  Коми АССР», С ы кты вкар, 1958.

4 Э. А. С а в е л ь е в а .  Языческий могильник, стр. 119.
5 Ж итие святого С теф ана епископа Пермского написанное 

Егшфанием П ремудры м. СПб. 1897, стр. 47.
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же время коми были неизвестны духи, покровитель
ствующие земледелию, что объясняется характером 
их занятий, связанных с охотой и рыбным промыс
лом. Образы лесных, водяных, а такж е и домашних 
духов (олысь — домовой, пывсян айка — банный) 
мало чем отличались от русских.

Вначале в демонологических представлениях духи 
дифференцировались по месту своего обитания, а 
впоследствии под влиянием развития социальных 
условий с разложением первобытно-общинного строя 
стали подразделяться на добрых и злых и но иерар
хическому принципу— на высших и низших. По
скольку социальная дифференциация в Коми крае 
к моменту христианизации не приобрела еще офор
мившегося характера, трудно предполагать наличие 
у коми к тому времени развитого политеизма. Однако 
отдельные элементы его уже имелись. Так, литера
турные и летописные источники выделяют в демоло- 
гии коми Войпеля  —*6oira пурги и непогоды и Иому — 
страшное кровожадное божество женского рода ’. 
Войпель возник как обобщенный образ олицетворе
ния непонятных природных явлений, (характерных для 
сурового Севера: пурги, холода, снега и т. п., и мыс
лился как более высшее существо по сравнению с ду
хом леса или воды. Иома же имеет иное происхож
дение. Нельзя не согласиться с мнением исследова
теля устно-пдатичеокопо творчества коми народа 
Ф. В. Плеоовского, который утверждает, что вначале 
Иома являла из себя образ прародительницы рода 
периода матриархата и лишь впоследствии, когда с 
началом выделения семьи из рода и складыванием 
патриархата пережитки матриархата стали тормо
зить укрепление новых общественных отношений, она 
была низведена до положения этой ведьмы 2.

Свои представления о сверхъестественных силах, 
божествах древние коми воплощали в виде идолов. 
В своем поучении Стефан Пермский, обличая коми 
за идолопоклонство, говорит: «Болваны изваяные и

1 В. Ш и  т о н к о .  П ерм ская летопись. Первый период. 
Пермь, .1881', стр. 6—7'

2 Ф. В. П л е с о в с к и й .  Устно-поэтическое творчество 
коми народа. Историко-филологический сборник, вып. IV. С ы к
ты вкар, 1958, стр. 147.



стуканые, кумиры в а ш и — древо ,суще бездушно, дела 
рук человеческих». В жертву своим «долам коми при
носили шкуры «или собольи, или куницы, или.горно
стаи, или ласицы, или бобры, или лисицы, или мед
ведя, или рыси, или белки»1. По существующим в те
чение долгого времени обрядам кровать* жертво
приношений и обычаю м азать кровью рот идола мож
но судить о том, что в жертву приносились и сами 
животные2.

Значительное место в суеверных представлениях 
коми занимала производственная магия, главным 
образом связанная с рыболовством и охотой. Боль
шое распространение получила вера в порчу. П о
скольку магические обряды являлись сложным делом 
и были не под .силу каждому рядовому члену обще
ства, то их могли выполнять особые лица —- .служи
тели религиозного культа. В «Житии Стефана» упо
минается специальная категория людей, находивших
ся при кумирницах. По всей вероятности, у коми, 
как и других народов, первоначально .служители 
культа не получали каких-либо преимуществ или 
вознаграждений за свою деятельность. С появлением 
в обществе имущественного неравенства они стано
вятся профессионалами и полными распорядителями 
приношений в кумирницах3. Имея возможность воз
действовать на своих сородичей как посредством ду
ховного, так и имущественного принуждения, «кумир- 
ники» нередко держали в своих руках и светскую 
власть в общине. Верховный жрец «нарочит кудес
ник, влхвам начальник» Пам одновременно являлся 
«сотником», т. е. стоял во главе общины. «Сего же 
древле пермяне некрещении чтяхоу паче всех прочих 
чаровников, наставника и правителя его на.рищающе 
себе»4.

В XIV в. Коми край стал объектом завоеватель
ной политики и междоусобной борьбы Новгорода и 
Москвы. Не имея достаточных сил для осуществле
ния вооруженного захвата края, Московское государ
ство использует для установления своего господства

1 Ж итие С теф ана, стр. 28—29.
2 В. Н. Б  е л и ц е р. Указ. соч., стр. 323— 324.
3 Ж итие С теф ана, стр. 39.
4 Т а м  ж е .
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православную церковь. Христианизация коми связы
вается с проповеднической деятельностью монаха 
одного из ростовских монастырей, уроженца Вели
кого Устюга Стефана Храпа. Заручившись поддерж
кой Москвы, Стефан в 1379 г. отправился с пропо
ведью христианства в Коми край. Проповедническая 
деятельность, несмотря на противодействие местного 
жречества, прошла успешно. Вместе со своими учени
ками Стефану удалось распространить православие 
на значительной территории края.

Причины его успешной деятельности заключаются 
в следующем. В XIV в. наблюдается процесс разви
тия феодальных отношений. Возросла ®е только по
литически, но и экономическая роль племенных вож
дей и жрецов. Вожди племен приобретают черты мел
ких князей-феодалов. Жрецы выполняют помимо ос
новных нередко и административные функции. В ру
ках тех и других скапливаются богатства, награб
ленные у рядовых общинников. Поэтому вполне есте
ственно, что проповеди Стефана, направленные про
тив тунов и айков (жрецов, колдунов), встречали 
поддержку простых людей, не подозревающих, что 
они приобретают еще больший гнет. С другой сто
роны, очевидно, что часть нарождающейся феодаль
ной знати предпочла иметь христианство, проповедь 
смирения которого могла бы значительно крепче дер
жать в узде рядовых членов общества. Несомненно, 
важную роль сыграло и то обстоятельство, что народ 
не мог не видеть, что е властью Москвы он будет из
бавлен от нашествий воинственных соседей (югры, 
вогуличей, пйнежан, .вятичей), а  такж е новгородцев, 
и может рассчитывать на помощь Стефана Перм
ского в снабжении хлебом в голодные годы '. В слу
чае необходимости Стефан мог всегда опереться на 
силу Московского государства, чего не могло не знать 
‘население Коми края, испытавшее ее уже неодно
кратно на себе. Стефану облегчил задачу и метод 
пропаганды на коми языке; с этой целью им была 
составлена азбука и переведен на коми язык

1 Ф. В. П л е с о в с к и й. О взаим оотнош ениях меж ду коми 
и русскими по историческим и фольклорны м пам ятникам . 
И сторико-ф илологический сборник, вып. IV, С ы кты вкар, 1958, 
|Стр. 134— 135.
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ряд богослужебных книг, подготовлены местные кад
ры священнослужителей.

В целях укрепления православия среди местного 
населения церковью были приспособлены коми язы
ческие- праздники, связанные -с производственным 
циклом. Сохранен был обряд кровавых жертвопри
ношений, только они стали совершаться ив языческим 
божествам, а христианскому богу и святым. Выбор 
места -строительства храмо-в 'рередко определялся 
местоположением языческих -святынь и капищ. Пере
житки культа предков древних коми вошли составной 
частью в похоронные и поминальные обряды пра
вославия. Подобное слияние языческих верований с 
православием облегчало задачу укрепления христиан
ства и потому не вызвало особых возражений право- 
ела вны х священннков.

Рассматривая православие как государственную 
религию, призванную поддержать своим авторитетом 
власть господствующего класса феодалов и нацио
нальный гнет, в то же время мы не можем отрицать 
того факта, что с христианством коми население по
лучило письменность, приобщилось к более высокой 
культуре. Христианизация способствовала вхождению 
края в состав сильного, крепнущего Московского го
сударства, что избавляло коми от набегов внешних 
врагов и ускоряло рост производительных сил, даль
нейшее развитие производственных отношений.

Деятельность'Стефана встретила горячую поддерж
ку в Москве. С санкции Дмитрия Донского в 1383 г. 
была основана особая Пермская епархия, первым 
епископом которой стал сам Стефан. Создание Перм
ской епархии с центром ,в глухом отдаленном селе 
Усть-Вьвмь было неслучайным. Епархия должна была 
обеспечить укрепление позиций Московского государ
ства в вычегодских и сыоольских землях и дальней
шее распространение его влияния в северо-восточ
ном крае. Не имея возможности из-за противодей
ствия Новгорода объявить официально северо-восточ
ные земли за -собой, московское правительство -наде
лило пермского епископа правами фактического пра
вителя К-оми края. С созданием епархии ушлила-сь 
колонизация Коми края и -всего северо-востока, со
провождаемая распространением христианства в со-
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седине с в ы ч етодско -с ыеол ьск и ми земли, строитель
ством церквей и монастырей, которые сразу же про
явили себя орудием насаждения феодализма, провод
никами русификаторской политики и рассадниками 
христианства.

С подчинением Новгорода в 1478 г. великим 
князьям уже не приходится прибегать к услугам 
пермской епархии, как подставному лицу, через ко
торого можно было бы господствовать в Коми крае. 
Присоединение к Москве с помощью пермских епис
копов Перми Великой и печорских земель, распро
странение власти московских государей на заураль
ские вогульские и остяцкие племена, узурпация вла
сти у местного князя привели к тому, что пермская 
епархия теряет роль опорного пункта в осуществле
нии колонизации на северо-востоке, а епископы — 
право выступать посредниками между великим кня
зем и князьями соседних племен. Это предопредели
ло ликвидацию Пермской епархии. В 1482 г. Иван III, 
стремясь ослабить власть Новгорода и новгородского 
владыки, отделил от новгородской епархии значи
тельную часть богатых вологодских приходов и пере
дал в подчинение пермского епископа. С включением 
вологодских церквей епархия получила название 
Пермской и Вологодской. Усть-Вымь не мог соперни
чать с Вологдой, находившейся в стадии политиче
ского и экономического расцвета. Вологда сразу же 
стала вторым центром епархии, а с 1585 г.— и един
ственным. В последующие столетия церкви Коми 
края входят в состав Вятской и Великопермской, 
Устюжской .епархий, а с конца XVIII в. были разде
лены между Вологодской, Архангельской и Холмо
горской епархиями.

С первых дней своего обоснования в Коми крае 
православная церковь выступала в роли эксплуата
тора коми народа. В эксплуатации приняли участие 
не только монастыри-феодалы, священнослужи
тели, обиравшие народные массы, но и сами епис
копы. Вплоть до секуляризации церковно-монастыр- 
скОго землевладения в 1764 г. епископы имели в 
своем владении усть-вымокую вотчину, состоящую из 
Усть-Вымской, Оквадокой и Вожемской волостей, 
в которых в 40 годах XVIII в. проживало свыше по



л утора тысяч крестьян Через своих намесщ йкш  л 
приказчиков, которые занимались беззастенчивым 
грабежом местных крестьян, они получали от вотчи
ны немалые доходы.

В Коми крае монастырское землевладение боль
шого размаха не получило. Основанное при первых 
пермских епископах 6 монастырей и пуетьгнек суще
ствовали недолго и были малы по размерам. Дольше 
всех просуществовал Усть-Вымекий монастырь. Су
мев за счет добровольных пожертвований, вкладов, 
эксплуатации труда половников сколотить значитель
ный капитал, монастырь выступал в роли ростовщика, 
давая разорившимся крестьянам деньги под залог 
земель и имущества, которые в конце концов часто 
переходили в его собственность. Во второй половине 
XVII в. на крестьянских землях были возобновлены 
Ульяновская, Во тч инок а я и Троицко-Креетовоздви- 
женская пустыни. Земли этих пустынен обрабатыва
лись трудом половников и самих вкладчиков. Однако 
к началу XVIII в. все вновь открытые пустыни были 
упразднены, а Усть-Вымокий монастырь подвергся 
той же участи согласно манифесту о секуляризации 
в 1764 г.

После секуляризации грабительская роль право
славной церкви не кончается. Каждый церковный 
причт получил из крестьяйскгах или казенных угодий 
земельные наделы от 33 до 99 десятин. В 1803 г. сог
ласно клировым ведомостям 26 приходов (из 57), 
расположенных в Коми крае, имели 1007 десятин зем
ли, т. е. в среднем по 39 десятин на один приход 3 
В дальнейшем с ростом числа приходов и увеличе
нием размеров наделов происходит дальнейший рост 
церковного землевладения.

Приходское духовенство, как и раньше, выкачи
вало из народных средств значительные суммы за 
исполнение треб и путем разных сборов в свою поль
зу. Нередко, яедовольствуяеь добровольными пожерт
вованиями, духовенство занималось прямым вымо
гательством и грабежом коми крестьян. На подобную 
практику указывал еще академик Лепехин. На осмо-

1 Очерки, т. 1, стр. ЧТО.
2 ВОГА, ф. 496, on. 1, Д. 33195, лл. 11— 17.
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ваш и своих наблюдений он так описывал деятель
ность попа в И беком погосте: «Ильинский батька не 
только представлял у них священнослужителя, но 
еще и прорицатели. От его предсказания зависело 
время сенокоса, жнитвы и прочих крестьянских пред
приятий; но сии доверенность и поповское корысто
любие нередко принуждало зырян пропускать пору 
сеять, косить и жать, а его благословлен не в таких 
случаях, молебное пение нагревало руки»1. В фондах 
Вологодской духовной консистории имеется много 
жалоб измученных насилием духовенства крестьян, 
которые, не получая поддержки в Уеть-Сысольском и 
Яренском духовных правлениях, обращались непо
средственно к архиерею.

Царское правительство, рассматривая правосла
вие как орудие духовного закабаления трудящихся, 
всячески поощрило строительство .новых церквей в 
Коми крае. В 1913 г. в крае на территории 3 уездов — 
Усть-Сыоольского, Яренского и Печорского было, не 
считая 8 монастырских, в 105 приходах 146 церквей 
и около 200 часовен. В XVIII в. было построено 
29 церквей, а в XIX в.— 110. Продолжалось строи
тельство и в начале XX века 2. Оно велось за счет 
прихожан и ложилось тяжелым бременем на плечи 
трудового крестьянства. Живи в жалких избенках, 
коми были вынуждены воздвигать «храмы божьи», 
ярко контрастирующие своим великолепием с окру
жающей беднотой населения.

Содержание этих церквей являлось также обязан
ностью . местного населения. В виде пожертвований, 
кружечно-кошелькового сбора, вечных вкладов, свеч
ного дохода поступали эти средства с коми крестьян. 
Причем поступления превышали размеры расходов 
на содержание, что и позволяло церквам сколотить 
значительный капитал.

Со второй половины XIX в. в эксплуатацию коми 
народа вновь включились монастыри. В 1860 г. на 
месте пришедшей в упадок и разорение пустыни был 
возрожден Ульяновский монастырь. К 1913 г. захуда

1 И. Л е н о х и н  П утеш ествия академ ика И вана Л епехина 
в 1772 г., ч. IV, СПб, 1905, стр. 241.

2 Ц ГА  Коми АССР, ф. 231, оп. 2, ед. хр. 14; П рибавление 
к ЛЕВ №  21— 23 за 19)13 г.; БО ГА , ф. 496, on. 1, ед ..х р . 18607.



лая обитель превратилась в богатый монастырь с 
56 монахами и послушниками. При монастыре име
лось 7 церквей, трехэтажная гостиница, два жилых 
дома для братии, больница и школа. Наличие даро
вой рабочей силы позволило монастырю вести обшир
ное хозяйство, иметь две мельницы, кирпичный завод, 
мастерские. В 1915 г. помимо недвижимой собствен
ности монастырь располагал наличными и казначей
скими билетами в размере более 327 тыс. рублей '. 
В 1894 г. в Кылтове был открыт женский монастырь. 
Перед мировой войной Кылтовский монастырь пре
вратился в крупного собственника, хотя и уступал 
по площади пашни и сенокосов Ульяновскому2.

Православная церковь в Коми крае активно слу
жила господствующим классам и в свою очередь 
пользовалась их поддержкой. Выступая в роли экс
плуататора, она была непосредственно заинтересова
на в подавлении сопротивления эксплуатируемых 
масс и использовала религиозные верования для з а 
темнения . классового сознания трудящихся. Призы
вая угнетенных к примирению с существующей обста
новкой нищеты и бесправия, к отречению от земных 
благ ради «вечного блаженства на том свете», цер
ковники отвлекали их от борьбы с действительными 
виновниками бедствий и страданий на земле.

Церковники внушали коми народу не только рели
гиозные, но и верноподданнические чувства, оправ
дывали жестокую эксплуатацию народных масс и н а
циональный гнет. В церквах были установлены осо
бые царские дни, во время которых богослужение со
провождалось специальными молитвами за царя, 
наместника бога на земле. Этой же цели служили 
проповеди, «христианские беседы и научения».

Особую активность православная церковь развила 
с середины XIX столетия. Духовенство возвращается 
к проведению проповедей и бесед на коми языке. 
К XIX в. богослужение на коми языке, введенное 
Стефаном Пермским, было забыто. Коми язык был 
чужд священникам, многие из которых не были из

1 Ц ГА  Коми АССР, ф. 232, оп. '1, д. 324, л. 8.
2 Б е з с о н о в .  П оездка по Вологодской губернии к ее неф

тяным богатствам  на реку Ухту. СПб, стр. 65—66.
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числа коренного населения. Однако церковники убе
дились в преимуществах проповедей на местном 
языке. В XIX в. переводятся на коми язык церковные 
и богослужебные книги, Вологодской семинарией 
обращено внимание на подготовку кадров священно
служителей из коми населения.

Наряду с проповедями и беседами на родном для 
коми языке духовенство в целях укрепления право
славия устраивало .пышные богослужения, крестные 
ходы, изобретало чудотворные иконы, источники и 
другие чудеса. С этой же целью в крае торжественно 
был отмечен пятисотлетний юбилей со дня смерти 
Стефана Пермского с устройством литургии, крест
ных ходов с «чудотворной иконой» святого Стефана, 
трапез для прихожан, бесплатным распространением 
листовок и т. п.1.

По примеру центральных губерний духовенство 
края с конца XIX в., .стремясь объединить вокруг 
церкви как можно больше верующих, создает церков
ные братства. Члены таких церковно-просветительных 
объединений .проводили среди населения беседы на 
религиозно-нравственные темы, распространяли цер
ковную литературу, оказывали благотворительность. 
В уставе Ижемского Преображенского приходского 
братства, основанного в 1898 г., указывалось, что об
щество имеет две цели: просветительную и благотво
рительную. «Просветительная цель братства,— гово
рилось .в уставе,— заключается в содействии право
славному духовенству в его задаче распространения 
и упрочения в обществе истинных .начал веры хри
стовой, в способствовании к устранению и искорене
нию всяческих лжеучений и кривотолков»2.

Важную роль в распространении религиозного 
дурмана играли церковные школы. Клерикализация 
народного образования происходит во второй поло
вине XIX столетия, особенно после 18.84 г., когда были 
опубликованы правила о церковно-приходских шко
лах. По настоянию вологодского губернатора М. Н. 
Кормялицыма, получившего от Синода звание «почет
ного попечителя церковных школ Вологодской губер

1 ВОГА, ф. 496, on. 1, д. 16721, лл. 14— 15.
2 АЕВ за  1895 г., №  4, стр. 105.



нии», земства увеличивают субсидии, а сельские об
щества выносят приговоры о денежной помощи цер
ковно-приходским школам. Причем оооб.щ внимание 
Кормилицын обратил «на повышение нравственности» 
в Коми крае.

В результате, здесь в отличие от других районов 
России церковное просвещение преобладало. В 1896 г. 
из 34 губерний по числу светских школ Вологодская 
губерния стояла на 32 месте, а по числу школ духов
ного ведомства—сна третьем. В Усть-Сысольском и 
Я ренском уездах преобладание церковных школ было 
еще более заметным. Если в среднем по 34 губерниям 
церковно-приходские школы составляли около '/3 всех 
школ, то в Вологодской губернии—< 61,9%, а по Ярен- 
скому и Усть-Сысольскому уездам — 69,8%'. Хотя с се
редины 90-х годов происходит рост числа земских 
школ, удельный вес клерикального образования оста
ется по-прежнему высоким. В 1913 г. из 292 школ 
в ЯренСком, .Печорском и Усть-Сысольском уездах 
148, т. е. половина, продолжали находиться в веде
нии церкви 2.

Выполняя основную задачу, поставленную перед 
церковными школами,—«воспитывать в детях страх 
божий, преподавать им значение веры, вселить в их 
сердца любовь к святой церкви и преданность к царю 
и отечеству», учителя обращали главное внимание на 
преподавание закона божьего, церковно-славянского 
языка, церковного пения. Каждый учебный день, каж 
дый урок начинался и кончался молитвой. Поскольку 
школы считались «вернейшим 'средством обрусения 
края», то преподавание в школах проводилось исклю
чительно на русском язы ке3.

Церковь оказывала влияние и на деятельность 
светских школ. В земских школах так же, как и 
в церковных, в качестве главных предметов остава
лись закон божий и церковно-славянский язык. О на
правленности преподавания в этих школах говорит

1 Н ачальное образование в Вологодской губернии по сведе
ниям 1898—'1890 гг. Я рославль —  Вологда, 1902, стр. 84'—90.

3 Н. А. М и х е е в .  И з истории коми начальной школы. 
«Ученые записки Коми государственного пединститута», вып. 5. 
1955, стр. 7,

3 Там  же, стр. 16.
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резолюция съезда учителей начальных училищ Усть- 
Сысольского уезда, созванного в 1910 г. по инициа
тиве училищного совета. В разделе «О мерах к уси
лению религиозно-нравственного влияния школы на 
детей» говарилось следующее: «Съезд признал наи
более желательными ц действенными мерами в этом 
отношении: посещение учащимися богослужения,
в чем добрый пример должны подавать учащие, обра
щение к родителям о внушении детям посещения 
богослужения, участие детей в чтении, пении и при
служивании в алтаре во время богослужения, . . . воз
можно широкое ознакомление детей с житиями свя
тых, беседами и чтением и совершение всенощных 
бдений в училищах»1.

Влияние церкви распространялось уакже на зем
ские библиотеки-читальни. Первая из них в Усть-Сы- 
сольсюом уезде была открыта в 1886 г. при объячев- 
ском сельском училище, а к 1898 г. было открыто еще 
10 народных читален 2. Комплектовались они разно
образной литературой, но поскольку надзирателями 
обычно в них были священники, то естественно, что 
« р ели ГИО31Н0 - ври вственн ые сочинения » и р еобла дал и. 
Подобные библиотеки и чтения яри них являлись еще 
одним из средств духовного закабаления трудящихся.

В стремлении укрепить религиозную веру и верно
подданнические чувства церковники не ограничивали 
свою деятельность просветительской, увещевательной 
службой и религиозным воспитанием трудящихся. 
Обострение классовой борьбы в Коми крае в XIX веке 
показало, что одних «профилактических» мер недо
статочно. Поэтому духовенство само приняло участие 
в подавлении крестьянских и рабочих выступлений, 
направленных против гнета эксплуататоров и цариз
ма. Во время волнений ижемских крестьян (1833— 
1838 гг.) местные священники и благочинный Мезен
ского уезда выступали с призывами смириться перед 
губернскими властям и3. Через несколько лет нача

1 Отчет о съезде учащ их начальны х училищ  Усть-Сысоль-
ского у езда  Вологодской губернии 22—27 августа 1910 г., Усть
Сысольск, 1910, стр. 8.

2 Очерки, т. 1, стр. 262.
3 Д . Н. Х о н ь к и н .  Волнения иж емских крестьян 1833—

1838 гг. С ы кты вкар, 1941, стр. 59.
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ли-сь волнения уст ь - кул омски х крестьян (1841 — 
1843 гг.). Впереди карательного отряда, направлен
ного для подавления бунта, шли священники. Им 
удалось призвать крестьян к покорности. Крестьяне, 
поддавшиеся на уговоры духовенства, были жестоко 
наказаны: 111 человек были подвергнуты жестокой 
порке, а  8 руководителей движения сосланы в Си
бирь '.

Особую активность церковники проявили в период 
массовых революционных бурь 1905— 1907 гг. и фев
ральской буржуазной революции 1917 г. Напуганный 
ростом революционного^ движения в губернии в 
1905 г. епископ Вологодский и Тотемский Никон об
ратился ко «всей пастве Вологодской» с призывом 
«во дни смут и междоусобной брани» с особым усер
дием молиться «за Веру, Царя и Отечество»2. Гроз
ная действительность заставила духовенство, как и 
в период крестьянских волнений в Коми крае в сере
дине XIX в., искать союза с полицией и действовать 
с нею. Так, с помощью провокатора дьякона Кашина 
охранке удалось разложить местную организацию 
революционеров и тем самым предотвратить выступ
ления рабочих на Нювчимском заводе3. Православ
ные церковники следили за настроением рабочих и 
крестьянских масс, через исповеди выясняя, нет ли 
среди них опасных толков, «крамольных» настроений 
и т. п. Благочинный 5 округа УстыСысольского уезда 
в 1907 г. доносил епархиальному начальству, что не
редко крестьяне, «не сознавшиеся при полицейском 
дознании, идут к священнику и сознаются в преступ
лении против власти, а  тот уже сообщает об этом 
полицейскому приставу»4.

После февральской революции церковники, поте
ряв своего союзника в лице самодержавия, возло
жили все надежды на буржуазию и временное пра
вительство. Пытаясь воздействовать на наиболее от
сталую часть крестьянского населения, попы в ряде 
сельских приходов УстьчСысольокого уезда распро-

1 Очерки, т. 1, стр. 216.
2 ВЕВ за  1906, №  17, стр. 427.
3 М. П о п о в .  Зам етки  о политическом прош лом Ню вчима. 

«Коми му», 1927, №  10—,11, стр. 6»1(—53.
4 ВОГА, ф. 496, on. 1, д. 19187, л. 7.
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странялп слухи о том, что большевики являются «ино
странными шпионами», «слугами антихриста» и т. п. 
Чтобы не дать возможности народным массам взять 
власть в свои руки, духовенство вместе с буржуазией, 
чиновниками царских учреждения поспешили создать 
уездные и волостные временные советы, призывали 
свою паству к подчинению -новым органам власти '. 
В Уеть-Оыоольске контрреволюционную деятельность 
развернул союз духовенства и мирян, возглавляемый 
членам Государственной думы священником Д. Я. По
повым 2.

* * *

Православие не было единственным религиозным 
исповеданием, распространенным в Коми крае. Н а
ряду с ним довольно широкое распространение по
лучило старообрядчество. В конце XVII — начале 
XVIII вв. оно первоначально появилось в низовьях 
Печоры. Его проникновению туда способствовали 
ссылка главных -раокол-оучител-ей Аввакума, Л азаря 
-и -некоторых других в Пустозерокий острог и бегство 
раскольников из центральных р-айо-нов России, а так 
же с Мез-ен-и и Пин-ели. В нач-але XVIII в. на р. Пиж
ме был основан первый на -Печор-е В-елик-опоженш-ий 
скит, с которым связана -одн-а из мрачных страниц 
истории печорского старообрядчества. В 1743 г. 
78 обитателей скита, -отказ,а-вшись принять требования 
специальной епархиальной комиссии, прибывшей для 
увещания раскольников н-а Печору в сопровождении 
воинской команды, подвергли себя самосожжению3. 
Слава, -об этих «ст-радальцах за веру» еще больше 
способствовала распространению старообрядчества в 
н-и-зовьях Печоры. Великопоженююий скит был восста
новлен и просуществовал -с небольшими перерывами 
до 1854 г. В сер-едине XVIII в. н-а нижней -Печо-ре 
появился другой оплот старообрядчества — Омелин- 
ский скит4.

1 И. Е. К у к  л е в ,  В. Г. З ы к и н .  О ктябрьская револю ция 
в Коми -крае. С ы кты вкар, 1068, стр. 10— 1-2

2 ВОГА, ф. 496, on. 1, д. 19835, л. 3.
* Ц Г И А Л , ф. 796, оп. 28, лл. 16— 17.

VITI4 И. М а л ы ш е в .  У сть-Ц илемекие рукописные сборники
X V I—XX вв. С ы кты вкар, 1960, стр. 1112.
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С конца XVIII в. из Усть-Цильмы старообрядче
ство начинает проникать на верхнюю и среднюю Пе
чору и к середине XIX в. охватывает своим “‘влиянием 
большую часть населения этого района

Старообрядцы верхней, средней Печоры, как и 
Усть-Цилымы, принадлежали к одному и тому же д а 
ниловскому поморскому толку, и каких-либо разли
чий ib религиозной догматике и  обрядах между ними 
не было. Все они отвергали православную церковь, 
где, по их мнению, царствует антихрист, ее таинства, 
кроме крещения и исповеди, которые совершались 
начетчиками; моления, за редким исключением ввиду 
отсутствия специальных часовен и молелен, проводи
лись обычно в частных домах. Впоследствии часть 
печорских старообрядцев установила связь с москов
ской общиной федосеевцев и попала под ее влияние.

В конце X V III— начале XIX вв. старообрядчество 
из Пермской губернии проникает на верхнюю Вы
чегду ib с. Керчёмья и деревни, расположенные по 
pp. Вочь и Кельтма. , Верхнавычегодские староверы 
принадлежали к единоверческому толку и в отличие 
от ортодокса л ьвых печорских беспоповцев считали 
возможным крещение и бракосочетание в православ
ной церкви, однако при этом сохраняли свои иконы, 
книги, крест, двуперстие и т. п. В начале XIX в. ста
рообрядчество беспоповского филйштовокого толка 
раопростра-нилось в Удорском крае. Однако удорские 
староверы не называли себя филипповцами. Во главе 
их стал богатый местный крестьянин П. А. Бозов, 
по фамилии которого они стали называться «бозов- 
цами»2. В середине XIX в. из Вятской губернии ста
рообрядчество даниловского толка было занесено в 
район Летки. Первоначально староверы жили в глу
хих починках в верховьях р. Лузы. Впоследствии их 
влияние распространилось на ряд соседних с ними 
сел и деревень3.

В середине XIX в. на Удору и в -первом десятиле
1 Ю. В. Г а г а р и н .  Р асп ад  печорского старообрядчества, 

сб. «Социалистические преобразования в Коми АССР», Сы кты в
кар , 1963, стр. 143.

2 J1. П. Л а ш у к .  С тарообрядчество на территории Коми 
А С С Р. Сб. «Вопросы атеистической пропаганды », С ы кты вкар, 
196(1', стр. 45—46.

3 ВОГА, ф. 18, on. 1, д. 1646, лл. 1—9.
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тии XX в. в район Летки проникает скрытничество. 
Его последователи — истинно -тара вое лавные христиа
не-скрытники (ИПХС) отличались крайней неприми
римостью не только к православной церкви и госу
дарственной власти, «о и к староверам. Старооб
рядцы, по их мнению, отойдя на признание государ
ства, предали чистоту старой веры. Скрытники воз
вели в степень догмата уход от мирских дел, отказ 
от документов и всякого другого общения с государ
ством, отказ от брака. По своему составу они дели
лись на две группы: странники («истинные христиа
не») и странноприимцы («мирские христиане»). П о
следние, оставаясь на своих местах, имея дом и хо
зяйство, должны были укрывать у себя и содержать 
странников. Сами они выполняли обет странничества 
лишь перед смертью. В районе Летки скрытничество 
в дореволюционные годы не затронуло местного насе
ления. Здесь в глухих починках проживали скрыт
ники, бежавшие из Вятской губернии *. А на Удоре 
в скрытничество перешла часть населения из с. Чуп- 
рово и дд. Верхозерье, Муфтюга, Вильгорт, стремя
щаяся избежать рекрутчины, податей, притеснения 
(местных вл астей 2.

'Появление различных старообрядческих толков в 
разных районах Ко1ми края не только в период цер
ковного раскола XVII в., но и в более позднее время, 
вплоть до Октябрьской революции, не было случай
ным явлением. Окраинное положение и малозаселен- 
ность, отсутствие каких-либо крупных промышленных 
и культурных центров привлекали сюда бежавших из 
центральных районов страны староверов, а сохране
ние патриархального быта, невежество и отсталость 
подавляющей части местного населения, что являлось 
результатом великодержавной шовинистической по
литики царизма, создавали благодатную почву для 
распространения их учения. Тяжкий феодальный и 
национальный гнет, масса государственных податей 
и повинностей, ложившаяся на плечи трудового кре
стьянства, порождали обстановку мистицизма, безвы
ходности, неверия в свои силы. Поскольку официаль-

1 ВОГА, ф. 18, on. 1’, д. 61144-, лл. li—-8.
2 ВЕВ, П рибавление, 1'905, №  1*2, стр. 447.
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пая церковь оправдывала социальный и националь
ный гнет, сама активно выступала в роли эксплуа
татора и притеснителя коми народа, то, естественно, 
старообрядчество, выступавшее против официальной 
церкви, оказалась в силу этого и ряда других причин 
более приемлемой формой религии для значительной 
части коми крестьянства.

Хотя старообрядчество в первоначальный период 
своего развития и явилось формой социального про
теста, «о оно, как и любая другая форма религии, 
никого не избавляло от бедствий и страданий, зато 
опутывало невежественных людей массой суеверий и 
предрассудков, отвлекало их от активной револю
ционной борьбы, толкало на путь исканий «исти
ны» в вере, поддерживало консерватизм в мировоз
зрении и быту.

С подозрительностью и недоверием смотрели ста
рообрядцы на все то новое, что с развитием капита
лизма проникало в их глухие места. Появление теле
графа и парохода многими староверами рассматри
валось как происки нечистой силы. Враждебно отно
сились староверы из боязни «омирщения» к не
многим открывшимся до революции церковно-приход
ским и земским школам. Не менее враждебным было 
отношение к медицине. В 1900 г. на средней Печоре 
вспыхнула эпидемия оспы, кори, скарлатины, которая 
унесла около 200 человеческих жизней. Староверы 
не только не обратились к медицинской помощи, но 
даже старались заразить друг друга. Оспа у печор
ских староверов считалась «даром божьим», а при
вивка —'«антихристовой печатью». Были случаи, ког
да родители посылали своих детей к больным, чтобы 
они тоже получили этот «дар божий». Результатом 
такого отношения к медицине были массовые эпи
демии, сократившие число печорского населения'.

Множеством всевозможных запретов староверы 
■стремились сохранить консерватизм в быту и избе
жать общения с «миром». Они отказывались прини
мать пищу из посуды, которой пользовались «мир
ские». Грехам считалось пить чай —«растение, про

1 Е. И. С а в о с т ь я н о в .  Печорский край  Усть-Сысольского 
у езда  Вологодской губернии. Рукопись 11000—11901 гг. Всесою з
ное географическое общ ество. О тдел V II, стр. 12.
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клятое богом», употреблять сахар —«антихристов 
соблазн». Старообрядцы отказывались разводить «бе
совское мнотоплодное блудное растение»— картофель. 
Пользование самоварами, металлической посудой, 
изготовленными «бесовскими машинами», считалось 
тяжкйм грехом. В некоторых семьях староверы отка
зывались пользоваться керосином, применяя для осве
щения лучину. Оскорбительным было отношение 
к роженице, которая обычно рожала в бане и хлеву, 
в течение недели считалась «нечистой» и не должна 
была в это время находиться в избе. Из боязни 
«оскверниться» в дом к ней никто из чужих не мог 
зайти в течение 40 дней. Подобная косность, консер
ватизм в быту, враждебное отношение ко всему но
вому, прогрессивному, замкнутость в своих религиоз
ных исканиях делали старообрядчество тормозом в 
общественном и культурном развитии Коми края.

Сектантство, принявшее широкие размеры с раз
витием капитализма в пореформенной России, почти 
не захватило отдаленный Коми край. Единственной 
формой проявления сектантства явилась чисто мест
ного происхождения течение в православии, извест
ное под названием «буреьылысь» («певцы добра») и 
возникшее в верхневычегодских селениях в послед
них годах прошлого столетия. Используя недоволь
ство крестьян официальной церковью, поборами духо
венства, непонятностью церковного богослужения на 
старославянском языке, основатель секты крестьянин 
с. Мыелдина Степан Ермолин и другие проповедники 
сумели привлечь на свою сторону часть населения сел 
и деревень в верховьях Вычегды. Главной особен
ностью «буреьылысь» было устройство богослужений 
на коми языке, пение религиозных песен, составлен
ных проповедниками, проведение в частных домах 
«бесед», которые заменили церковную службу. В ве
роучении, мало чем отличавшемся от официального, 
преобладали элементы мистицизма, главный упор 
делался на проповедь мученичества Иисуса Христа, 
которого, согласно учению Ермолина, мог видеть ду
ховными очами каждый в период религиозной экзаль- 
тации во время «бесед»1.

1 В ОГА’ Ф 490, on. I1, д. 18164; ВЕВ. Прибавление, 1912,
№  12, с. 179—1180 №  20, стр. 512; №  22, стр. 58.
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* * *

Церковники и буржуазные ученые утверждали, 
что повышенная религиозность является неотъемле
мой частью быта и мировоззрения коми народа. Н а
пример, .Клавдий Попов в своей работе «Зыряне и 
зырянский край» лиоал:

«Обращаясь к нравственны*, в тесном смысле 
этого -слова, свойствам зырян, мы прежде всего обра
щаем -внимание на их религиозность. Хотя этот народ 
целыми веками после руос-кик и от русских принял 
христианство и хот-я не имеет столько ж-e средств вы
раж ать свое усердие к вере, он религиознее своих про
светителей»1.

Подобное заявление является несомненным пре
увеличением. Знакомство с устным народным творче
ством показывает, чт-o еще в дохристианские времена 
народ слагал сказки, пословицы, в которых красной 
н-итью проходит идея борьбы с сверхъестественными 
существами. С появлением христианства в устной 
народной традиции прослеживается жгучая неприязнь 
народных масс к духовенству—J официальным пред
ставителям православия. Неслучайно многие сказки, 
-предания, песни, частушки, пословицы, поговорки, за 
гадки проникнуты атеистическими идея-ми, раскры
вают грязные дела церковников, их алчность и пара
зитизм 2.

Не в пользу заявления Клавдия Попова свиде
тельствуют я  выступления жителей ос. Вотча, Шиляе- 
во, Улья ново против строительства монастырей на их 
землях, факты открытого массового неповиновения 
крестьян Усть-Вымской архиерейской вотчины в 
XVII в., особенно участившиеся в XIX в. столкнове
ния пр-их-ожан с духовенством. Главным мотивом этих 
выступлений были не атеистические настроения, 
а протест -против феодальной эксплуатации, злоупо
треблений духовенства. Однако эти социально-эконо
мические выступления показывали, что часть кре-

1 К. А. П о п о в .  Зы ряне и зы рянский край. «Труды импе
раторского общ ества лю бителей естествознания, антропологии 
и этнографии», т. X III, вып. II , 1874, стр. 1-72.

2 См. подробнее. Ф. В. П л е с о в с к и й .  Устно-поэтическое 
творчест-во коми народа. «И сторико-филологический сборник», 
вып. IV, 1968.
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стьян перестала слепо верить в учение православной 
церкви, относиться с уважением к  ее представителям.

Антиклерикальные настроения особенно усилились 
в период революции 1905—1907 гг., захватившей и 
Коми край. Под влиянием революционных событий 
в центре и агитации политических осыльных трудя
щиеся начинают понимать, что церковь является таким 
же душителем свобод и эксплуататором, как гос
подствующие классы и самодержавие. Крестьяне Гло- 
товекой, Савиноборской, Краснобарской, Усть-Нем- 
ской, УстыВымокой волостей выступили против цер
ковного землевладения и поборов со стороны духо
венства '. В выступлениях крестьянских и рабочих 
ораторов нередко слышались призывы вести борьбу 
не только с попами, но и с религией.

Рост атеистических настроений наблюдался и пе
ред революцией 1917 г. Об этом, например, свидетель
ствует наличие лиц, пренебрегших таким важным 
церковным обрядом, как исповедь. Так, в 1917 г. в 
Ношульском приходе из 2480 прихожан (не считая 
522 малолетних и 568 находившихся в отъезде) не 
было на исповеди «по упущению» 559 человек, т. е. бо
лее 22%. Причем, 49 (2%) из них не приходили испо
ведаться в течение трех и более лет, что свидетель
ствует об их предубеждении если не к вере в бога, 
то, по крайней .мере, к религиозным обрядам. В 1912 г. 
таких лиц было всего 3 7 2.

Таким образом, наряду со стремлением официаль
ных служителей православного культа, а также ста
рообрядческих и сектантских наставников укоренить 
религиозные взгляды у трудящихся, несмотря на 
условия социальной эксплуатации и политического 
гнета, среди народных масс прослеживается другая 
тенденция — к духовному раскрепощению. Но ей суж 
дено было развиться и стать доминирующей уже 
в новых социально-политических условиях после Ок
тябрьской социалистической революции.

1 ВОГА, ф. 496, on. 1, д. 1847, л. 21; Ц Г И А Л , ф. 796, оп. 442, 
д. 2187, л. 18; В. Н. Д а в ы д о в .  К лассовая  борьба в Коми 
крае в годы первой русской бурж уазно-дем ократической рево
люции (1905— 1907 гг.) «И сторико-филологический сборник», 
вып. IV. С ы кты вкар, 1958.

12 П рилузский районный архив, ф. 64, on. 1, дд. 26, 29.
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§ 2. Реакционная роль 
религии и церкви в период 
Октябрьской революции 
и социалистического 
строительства 

♦
Великая Октябрьская социалистическая револю

ция освободила коми трудящихся от экономического, 
социального, национального гнета, открыла безгра
ничные возможности для проявления духощных и 
творческих сил народа. Уничтожен был ореол свято
сти и незыблемости эксплуататорского строя, освя
щаемого и оправдываемого церковью на протяжении 
многих веков. Социальные преобразования сыграли 
огромную роль в духовном прозрении трудящихся и 
в росте атеистических настроений. На отход населе
ния края от религии и церкви оказала влияние и 
реакционная позиция духовенства, старообрядческой 
и сектантской верхушки, занятая ими в годы револю
ции, гражданской войны и социалистического строи
тельства.

Православная церковь в Коми крае враждебно 
встретила Октябрьскую революцию. Пытаясь остано
вить триумфальный марш Советской власти у границ 
края, буржуазные националисты в блоке с эсерами, 
кадетами и чиновниками царского правительства 
предприняли попытку создать на ее пути барьер в виде 
буржуазной автономии. Духовенство активно помо
гало им осуществить эту задачу. Группа церковни
ков, входившая в состав Усть-СЫсольской городской 
думы, вместе с остальными ее членами поддержала 
обращение контрреволюционного Ярославского Коми
тета спасения Родины и революции *. Ульяновский 
монастырь выделил земской уездной управе заем в 
размере 100 тыс. рублей2. Однако, вопреки сопротив
лению контрреволюции, власть в уездных центрах и 
волостях с помощью революционной части рабочих и 
крестьян постепенно перешла в руки Советов.

1 Н. И. У л ь я н о в .  Очерки истории народа коми-зы рян. 
М .-Л ., 1938, сир. 105.

«а ВОГА, ф. 496, on. II, д. 20203, л. 3.
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Особое озлобление у духовенства вызвал ленин
ский декрет об отделении церкви от государства и 
школы от церкви. В феврале 1918 г. представители 
усть-сысол неких и яренских священнослужителей соб
рались в Великом Устюге на полуепа.рхиальный съезд 
духовенства и мирян пяти уездов, отделившихся от 
вологодской епархии. Съезд высказался против дек
рета и направил патриарху Тихону телеграмму о под
держке и сочувствии его контрреволюционным дея
ниям. В ряде приходов были организованы литургии 
и крестные ходы под лозунгом ^защиты веры и цер
ковного достояния.» Духовенству на некоторых при
ходских собраниях, играя на религиозных чувствах 
отсталых слоев населения, удалось провести решения 
с требованиями «не .подвергать церковь гонениям и 
об оставлении преподавания Закона божьего». Боль
шинство же волостей вопреки сопротивлению церков
ников одобрило ленинский декрет. Крестьяне явоч
ным порядком отбирали церковные и монастырские 
земли и проводили разделы. Однако на первом Усть- 
Сысольском уездном съезде Советов буржуазные на
ционалисты и эсеровское уездное руководство, во
преки возражениям революционной части делегатов, 
сумели в значительной степени выхолостить декрет 
и сохранить некоторые привилегии для церкви1. 
Лишь только после -очищения Советов от контррево
люционных элементов о-сенью 1918 г. ленинский дек
рет был проведен в жизнь.

С осени 1918 г. Коми край оказался ареной граж 
данской войны. Контрреволюционные перевороты в 
Печорском уезде и Удорско-м крае позволили англий
скому генералу Миллеру с -севера и колчаковцам 
с юга -вторгнуться н-а территорию Коми края. Исполь
зуя слабость Советской власти в этих районах, контр
революционеры демагогическими обещаниями сумели 
привлечь на свою сторону неустойчивую часть кре
стьянства. Причем в организации мятежей на Печоре 
•известную роль -сыграли старообрядческие настав
ники из числа зажиточного населения. Не отставало

9
1 Ж урн алы  заседаний  первого съезда Усть-Сысольского С о

вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Усть-Сы-
сольск-, '191-8, стр. 711'— 79.
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от »их и православное духовенство. Благодарствен
ными молебнами и колокольным звоном встречали 
церковники белогвардейские отряды, которые, вос
пользовавшись численным превосходством, временно 
захватили к осени 1919 г. до 9/10 территории Коми 
края. Немало представителей духовенства вступило 
в белогвардейские отряды. Псаломщик Н. А. Шахта- 
ров из с. Подчерье в период (кулацких мятежей на 
верхней Печоре, сколотив бандитский' отряд, в фев
рале 1919 г. захватил Савинобор, расстрелял нахо
дившихся там красноармейцев, арестовал коммуни
стов и всех сочувствующих Советской власти ’. Тро- 
ицко-Печорский священник Василий Попов получил 
от Миллера орден святой Анны 3-й степени за по
мощь, которую он оказал белогвардейцам при их 
наступлении на Вольдияо, Вильгорт, Помоздино2. 
Монахи Ульяновского монастыря осенью 1918 г. с 
восторгом встретили белогвардейцев, передали им 
значительное количество хлеба, лошадей и коров. Б е
логвардейцы разогнали учащихся опытно-показатель
ной школы, распустили совхоз, созданный на базе 
монастырского хозяйства, и зверски расправились с 
его управляющим Торсом, которого задержали и вы
дали им монахи3.

Антисоветская деятельность церковников не пре
кратилась и после того, как в марте 1920 г. части 
Красной А|рм:ии разгромили последние организован
ные отряды белогвардейцев на территории края. Вос
пользовавшись недовольством крестьян системой'прод
разверстки и трудовой мобилизации, церковники 
пытались восстановить их против Советской власти. 
Замена продразверстки .натуральным налогом лиши
ла их этого важного козыря, используемого для ан
тисоветской пропаганды. В период голода в По
волжье, играя на религиозных чувствах отсталых 
слоев населения, они стремились помешать изъятию 
церковных ценностей в пользу голодающих. Неуро

1 К о р о л е в а  Е.  Г. и П о п о в А .  А. Коми край в годы 
граж данской войны. С ы кты вкар, 1959, стр. 115—'116.

2 Там же, стр. 191.
3 А. Ц е м б е р .  К м атериалам  по истории револю ции в 

Коми крае. «Коми му», 1906, №  2, стр. 34—36.
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жай 1921 года в России тяжело отразился на продо
вольственно®» положении Коми области, зависящей 
от хлебных поставок извне. В то время как область 
напрягала силы в борьбе с экономической разрухой, 
духовенство проводило среди населения оборы нату
рой в пользу церкви. При храмах скапливались зна
чительные продовольственные запасы, а тысячи лю
дей умирали от голода.

Посредством пропове'дей, индивидуальных бесед 
священники вели пропаганду против мероприятий 
Советской власти, направленных на экономический и 
культурный подъем сел и деревень.

Однако церковники не могли до бесконечности на
ходиться на позициях открытой антисоветчины. Уже 
в первые годы Советской власти экономические и 
культурные преобразования, сопровождаемые ростом 
политической активности, совершили подлинную ре
волюцию в мировоззрении крестьянства и рабочего 
класса. Массовый отход населения от религии, крах 
контрреволюционных планов не мог ,не отразиться на 
церковной организации. Часть духовенства в лице 
«живой церкви» и обновленческой церкви, учитывая 
настроения верующих из трудящихся слоев населе
ния, решила стать на путь лояльного отношения к 
Советской власти. Однако обновленческие настроения 
среди духовенства края появились с заметным опоз
данием. Большая часть духовенства была связана с 
кулацкими элементами и зависела от них экономи
чески, а кроме того и сама была враждебно настрое
на против Советской власти. Многие церковники, осо
бенно из отдаленных приходов, с новыми веяниями 
в православной церкви были незнакомы. Обновлен
ческая литература, попадавшая в Коми область, осе
дала в руках городского духовенства, не доходя до 
волостей.

Раскол среди духовенства Коми области начался 
в самом конце 1923 года в Усть-Сысольске и посте
пенно распространился на область ’. Но большинство 
же церковников придерживалось антисоветских пози
ций в течение еще нескольких лет. Оплотом Тихонов -

1 П артийны й архив Коми обком а КПСС, ф, I1, оп. 2, д. 582,
л. 144.
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тины  была группа духовенства, возглавляемая ус.ть- 
оыоольски'м священником Клавдием Тюрниным. Она 
оставалась на своих позициях вплоть до 1927 г., хотя 
и стала сдержаннее в антисоветских выступлениях, 
убедившись на практике, что подобные вылазки ре
шительно пресекаются трудящимися.

(После декларации группы высших церковных чи
нов во главе с митроишитом Сергием, призвавших 
в 1927 г. духовенство признать советское государство, 
многие тихововцы вынуждены были, надев личину 
аполитичности, заявить о своих симпатиях к Совет
ской власти. Однако борьба между О'бновлейцами и 
бывшими тихоновцами, теперь уже сергиевцами, не 
прекратилась. В 1930 г. из 101 действующей церкви 
74 числилось за сермевцами, 24 — за обновленцами 
и 3 церкви остались за попами, .придерживающимися 
прежних антисоветских взглядов!. И этот спор был 
разрешен не церковниками, а широкими народными 
массами, которые в процессе социалистического 
'Строительства, стряхивая с себя религиозный дурман, 
требовали закрытия церквей, прекращения деятель
ности духовенства, пресекали его антисоветские по
ползновения.

С переходом к коллективизации, которая вела 
к полной ликвидации социальной опоры церкви — 
кулачества, часть духовенства вопреки своим неис
кренним заявлениям о лояльном отношении к С в е т 
ской власти, не довольствуясь одной агитацией, при
бегает к прямым контрреволюционным вылазкам. 
Так, например, в начале 1932 г. на территории Боль- 
шелугокого и Богородского сельских Советов была 
разоблачена кантррев'олюционная группировка, со
стоящая из кулацких элементов, ссыльного и' местно
го духовенства во главе со священником Т. А. Тюрни
ным, которая ставила своей целью организацию вы
ступлений против Советской власти под лозунгом: 
.«Борьба за веру!»2. В 1934 г. в Пожегодском сель
ском Совете Уеть-Куломского района была раскрыта

1 П артийны й архив Коми обком а КПСС, ф. Г, оп. 2, д. (1:175, 
лл. 35—57.

2 П артийны й архив Коми обкома КПСС, ф. 1, оп. 2, д. 1372, 
л. 3'2.



другая кулацкая группировка, ко-щрую возглавлял 
местный поп Покровский. Вредители занимались хищ
ническим уничтожением скота, расхищением социали
стической собственности, пытались сорвать по
севную кампанию.

В период социалистического строительства неко
торые старообрядческие наставники, как и цер
ковники, вели агитацию против социальных и куль
турных мероприятий Советской власти. Под влиянием 
их агитации часть староверов отказывалась вступать 
в колхозы, посещать нардомы, ликпункты, не разре
шала своим детям вступать в пионерскую и .комсо
мольскую организации. Крайне реакционную позицию 
в отношении социалистических преобразований заня
ли представители скрытничества. Секта истинно-пра
вославных христиан в районах Удоры и Летки суще
ствовали еще до революции, а в годы гражданской 
войны и последующий период распространилась на 
средней и верхней Печоре. Здесь главную роль сы
грала группа .пермских проповедников, возглавляемая 
сыном уральского торговца А. Е. Панаевым, извест
ным на Печоре под именем Евареста. Вначале скрыт
никам удается привлечь на свою сторону население 
отдаленных деревень на верхней Печоре. К секте 
ИПХС примкнули белогвардейцы, скрывавшиеся 
в печорских лесах после гражданской войны от спра
ведливого возмездия. В последующие годы под влия
ние скрытничества попала большая часть жителей сел 
и деревень средней Печоры. В 1926 г. по предписанию 
центрального совета ИПХС в г. Данилове (Ярослав
ская обл.) образуется самостоятельный придел «Чар- 
дынское братство ИПХС», охватывающее скрытников 
Коми области (Печору, Удору) и Нырыбский уезд 
Уральской области. Была создана, начиная от низовой 
ячейки-«кельи» до руководящего .совета придела, 
возглавляемого Пинаевым, довольно стройная и раз
ветвленная организация.

С самого начала скрытничество на Печоре приня
ло антисоветский характер. Под религиозными пропо
ведями скрывались контрреволюционные идеи махро

1 П артийны й архив Коми обком а К П СС, ф ! ,  оп. 2, д. 1731,
л. 25.
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вого белогвардейского руководства ИПХС. По их 
учению признание Советской власти, советских доку
ментов, уплата налогов, вступление в колхоз, работа 
на лесозаготовках считались страшным грехом, «по
мощью антихристу». Благодаря такой агитации де
сятки семей вышли из колхозов, забили свой скот и 
переселились в лесные трущобы. Такую же контрре
волюционную деятельность развернули удорские и 
летские проповедники И)ПХС. В удорских селах и 
деревнях, где проживали скрытники, создание колхо
зов затянулось на несколько лет, были случаи мас
сового забоя скота •. В районе Летки ИПХС создали 
сельскохозяйственную артель «Любители труда», жив
шую по скрытническому уставу. Лишь к середине 
30-х годов силами общественности истинная роль 
скрытничестча была разоблачена, вожаки привлечены 
к ответственности.

После революции и особенно в период коллекти
визации активизировали свою деятельность «бурсьы- 
лысьяс», проповедники которых после гражданской 
войны распространили свое влияние на большинство 
волостей УстыКуломского уезда. Игравшие руководя
щую роль в секте кулацкие элементы с началом мас
совой коллективизации распространяли слухи о близ-, 
ком конце света, угрожали божьей карой всем, кто 
вступит в колхоз или отдаст детей в школу. В целях 
агитации попользовались^ «пророки», которые якобы 
обладали способностью «умирать» и «воскресать», 
общаться во время мнимой смерти с богом, ангелами, 
душами умерших знакомых, а после «воскресения» 
пророчествовать от имени святого духа. Обычно такие 
пророчества имели антисоветскую направленность. 
iB 1929 г. под влиянием пропаганды о конце света и 
в надежде спастись от него более 40 семей Мыелдин- 
ского сельсовета зарезали свой скот и переселились 
в глухие леса. Изменилась не только политическая 
направленность «бурсьылысьяс», но и обрядность. 
Если до революции они представляли местную разно
видность православия, то теперь у них ярко прояв
ляются элементы сектантства, (обряд умирания и

1 П артархив  Коми обком а К П СС, ф. I 1, оп. 2, д. 2085,
л. 11133.

46



воскрешения пророков, видения, культ «живой бого
родицы» и др.) •.

В послереволюционный период в Коми область 
проникло сектантство западного происхождения. Это
му во многом способствовало то обстоятельство, что 
после гражданской войны и в период массовой кол
лективизации сюда в порядке административного вы
селения прибыло некоторое количество лиц из числа 
кулаков и участников контрреволюционных выступле
ний. Среди ссыльных были и активные сектанты: 
баптисты, евангелисты, пятидесятники, чуриковцы, 
федоровцы и др. Наиболее многочисленными и актив
ными были евангелисты и баптисты. Евангелистам в 
начале 20-х годов удалось создать в Усть-Кул омском 
уезде кружок «Союза христианской молодежи»2. 
В с. Иб в 1922 г. возникла секта баптистов, куда во
шла часть крестьян, недовольная антисоветской дея
тельностью местного духовенства, но верующая в бо
га 3. С проведением коллективизации эти группы сек
тантов перестали функционировать, а их члены вошли 
в колхозы. Более реакционными оказались две другие 
группы баптистов в с. Усть-Кулом и г. Сыктывкаре, 
образовавшиеся в 30-е годы из числа ссыльных кула
ков. Они распускали слухи о близости конца Совет
ской власти, вредили лесозаготовкам, поддерживали 
связи с антисоветскими организациями за границей *.

С победой социализма в нашей стране антисовет
ская деятельность большинства церковников и сектан
тов прекращается. Однако отдельные их представите
ли по-прежнему остались на прежних позициях. В пе
риод подготовки к выборам в Верховный Совет СССР 
в 1937 г. в г. Сыктывкаре была разоблачена контр
революционная группа церковников, именовавшая 
себя «Священная дружина», возглавляемая админи
стративно высланным епископом Ряженцевым 5. Про
должали вести антисоветскую деятельность и неко

1 П артийны й архив Коми обкома КПСС, ф. 1, оп. 2, д. 1855, 
л. 711'.

2 Там  ж е, ф. il1, оп. 2, д. 385, л. 360.
3 Там  ж е, ф. li, оп. 2, д. 835, л. 2il1.

4 Там  ж е, ф. 1, оп. 2, д. 2048, лл. 100— 106.
5 Т ам  ж е, ф. 1, on. 1, д. 2290, л. 33.
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торые вожаки секты «буреьылысь». Под их влия
нием, например, в с. Мыелдино еще в 1945 г. до 
30% населения оставалось единоличниками 1.

С началом Великой Отечественной войны среди 
печорского скрытничества опять усилилась пропаган
да ухода в леса. В го вреш[,, как весь советский н а
род напрягал своп силы для борьбы с немецкими 
фашистами, наиболее фанатичные последователи 
ИПХС предпочитали скрываться в лесных трущобах, 
голодать, жить в одиночестве, лишь бы не служить 
ib Советской ApMiHiW.

Разумеется, было бы неправильным сводить реак
ционную роль религии и церкви только к антисовет
ским действиям части православного духовенства, 
религиозных фанатиков и наставников старообряд
чества и сектантства. Религия сама по себе является 
не только консервативной, но и реакционной. Она 
служила опорой всего старого, отжившего в обще
ственной жизни, опорой реакционных социальных 
сил, которые пытались помешать социалистическому 
строительству. Приучая верующих цепляться за от
жившую старину, религия служила тормозом в про
изводственной деятельности, в .науке, культуре и 
быту.

§ 3. Преодоление 
религиозных пережитков 
в процессе социалистических 
преобразований и под 
влиянием антирелигиозной 
пропаганды

Марксизм-ленинизм считает, что единственно 
реальный путь преодоления религии заключается 
в выкорчевывании социальных корней религии. 
«.Борьбу с религией,— писал В. И. Ленин,— нельзя 
ограничивать абстрактно-идеологической проповедью,

1 П артийны й архив Коми обком а КПСС, ф. 1, оп. 3, д. 86, 
лл. 55—56.

2 Газ. «К расная Печора», 18 июня 1942 года.
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нельзя сводить к  такой проповеди; эту борьбу надо 
поставить в связь с конкретной практикой классового 
движения, направленного к устранению социальных 
корней религии»1. Бессилие людей перед враж деб
ными силами природы, а с появлением классового 
общества страх перед слепой силой непонятных для 
них общественных сил порождали религиозные пред
ставления. Эксплуататорские классы с целью удер
жать угнетенных в повиновении через политические 
учреждения, государственный аппарат, церковные 
организации, находящиеся у них на содержании, стре
мились закрепить религиозные взгляды в сознании 
людей.

Следовательно, для преодоления религиозных пе
режитков необходимо уничтожение того обществен
ного строя, который порождает религию, и сверже
ние тех классовых сил, которые способствуют укреп
лению и насаждению религиозных представлений. 
Октябрьская социалистическая революция разреш и
ла эту задачу и привела к созданию нового полити
ческого строя. Была национализирована и передана 
в безвозмездное пользование крестьянам земля. Об
щенародной собственностью стали промышленные 
предприятия, банки, транспорт. Было покончено 
с национальным неравенством. Коми народ, получив 
автономию, стал равноправным членом многонацио
нального советского общества.

Освобождение от векового гнета оказало огром
ное воздействие на психологию и настроение трудя
щихся масс. В ходе Октябрьской революции, граж 
данской войны, острой классовой борьбы многие 
коми крестьяне поняли классовую сущность религии 
и церкви и навсегда порвали с ней. В первую оче
редь становились атеистами сельские активисты, 
бывшие фронтовики. Ж итель поселка Ж ешарт 
Е. П. Агафонов рассказывал: «В детстве учился в 
церковно-приходской школе. Учитель, поп и родите
ли буквально вколачивали в меня веру в бога. Но 
в армии понял, что все это обман. Пели раньше 
«Боже, царя храни», а его свергли. А потом пришли 
Октябрь, гражданская война, сам насмотрелся, кому

В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 17, стр. 418.
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попы служат. Вернулся в 1922 г. домой уже неве
рующим». Аналогичные причины своего отхода or 
религии приводили В. И. Климушев и многие другие 
участники гражданской войны и Октябрьской рево
люции.

Многих людей оттолкнула от религии контрре
волюционная деятельность церковников и сектант
ских вожаков. Пожилая Женщина А. Маркина из 
Усть-Кулома в 1925 г. писали в газету «Югыд туй»: 
«Мне 57 лет. Раньше я очень верила в бога, каждый 
день ходила в церковь. Теперь я поняла, что только 
Советская власть заботится о бедняках, а попы н а
бивают свои карманы. В голодный 1919— 1920 гг. 
закупили весь хлеб, гноили в ямах, а ближним сво
им не дали ни зернышка. В церковь я больше уже 
не пойду и другим не советую. Ничего, кроме обма
на, там нет»1. Насколько бывших членов секты «бур- 
сьылысь» сообщили в ту же газету, что они в силу 
своей неграмотности и приверженности к боту под
дались на уговоры местных кулаков — руководителей 
секты и вместе с ними выступали против Советской 
власти. «Теперь,— писали они,—гмы, осознав, что 
религия дурман для народа, порываем связь с сек
той и будем бороться за просвещение коми народа, 
■вступаем в союз' безбожников»2. Однако в первые 
годы Советской власти отход трудящихся от рели
гии еще не принял массового характера. Причем 
разрыв с церковными и сектантскими организациями 
не всегда совпадал с действительным разрывам с ве
рой в бога.

Важную роль в массовом отходе трудящихся от 
религии сыграли экономические, социальные и куль
турные преобразования, свершенные в процессе со
циалистического строительства. До революции при
родные богатства Коми АССР почти не осваивались, 
а экономику определяли лишь несколько мелких 
металлургических заводов, кустарный промысел, ос
нованное на примитивной технике земледелие, охота 
и рыболовство. Низкий экономический уровень, бес
пощадный гнет и эксплуатация со стороны господ-

1 Газ. «Ю гыд туй», 6 августа 1925 г.
2 Газ. «Ю гыд туй», 18 октября 1929 г.
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ствующйх классов обрекали трудящихся на нищету 
И ГОЛОД.

Под руководством Коммунистической партии и 
при братской помощи русского народа была осуще
ствлена коллективизация и 'индустриализация. Побе
да социализма в области экономики привела к изме
нению социального состава населения: ликвидирова
ны были эксплуататорские классы. Коми нация сло
жилась из двух связанных крепкой дружбой клас
с о в — рабочих и крестьян, а также местной совет
ской интеллигенции.

В процессе индустриализации появились новые 
отрасли промышленности — угольная, нефтяная, ле
созаготовительная и лесоперерабатывающая. Вырос
ли новые города — Воркута, Ухта, Печора, Инта, 
(Сосногорск и десятки крупных рабочих поселков. 
Огромные успехи были достигнуты и в области сель
ского хозяйства. Выросла техническая оснащенность 
сельскохозяйственного производства, а объем посев
ных площадей в 1958 г. в три раза превысил довоен
ный !. В ходе этих преобразований трудящиеся рес
публики воспитывались в духе твердой уверенности 
в завтрашнем дне, в своих силах, учились бороться 
с порождавшими у них религиозные чувства настрое
ниями бессилия и тревоги за свое будущее.

Неузнаваемо изменился культурный облик края. 
До революции коми не имели своих школ на род
ном языке. В 1913 г. в школах обучалось всего лишь 
57% детей школьного возраста, грамотность коми на
селения составляла 27%, а в северных районах — 
около 10%2. Не лучше обстояло дело и с медицин
ским обслуживанием. Несколько десятков медицин
ских работников в обширном Коми крае были не 
в состоянии противодействовать болезням и эпиде
миям, уносившим тысячи человеческих жизней. Низ
кий культурный и образовательный уровень населе
ния являлся питательной средой для распростране
ния религиозных взглядов и суеверий.

В годы социалистического строительства с веко-

1 Очерки, т. 1Г, 1(962, стр. 466—458.
Я. Н. Б е з н о с и к о , в .  К ультурное строительство в Коми 

АССР, С ы кты вкар, 1964, стр. 7.
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вой культурной отсталостью было покончено. 
К 1936 г. в основном была преодолена неграмот
ность населения. В 1958/59 учебном году, т. е. к на
чалу развернутого коммунистического строительства, 
в Коми АССР имелось 785 начальных, семилетних и 
средних школ, где обучалось 93 тыс. детей, что 
в 9 раз больше, чем в 1913 г.1 В 1958 г. в респуб
лике функционировало 3 высших, 11 .средних спе
циальных учебных заведений и 20 училищ системы 
трудовых резервов 2. i

Большое развитие •дол учил а культурно-просвети
тельная и массово-политическая работа среди трудя
щихся. В 1958 г. в республике действовало 526 клу
бов, Домов культуры, 436 библиотек. В 1918 г. 
в Коми крае появился первый кинотеатр, а в 1958 г. 
имелось более 500 киноустановок3. До революции 
коми народ не гЙмел книг .на родном языке, за исклю
чением церковных, и своих периодических изданий. 
В 1958 г. в республике выходило 27 республикан
ских, городских и районных газет, общественно-ио- 
литическцй журнал «Вой выв кодзув» (Северная 
звезда). На коми языке были изданы произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина, классиков русской и за 
рубежной литературы, советских писателей. Появи
лась и национальная литература. Произведения 
коми прозаиков, поэтов и драматургов В. А. Савина, 
В. В. Юхнинд, Г. А. Федорова, В. А. Лекаиова, 
Н. А. Дьяконова и др. получили заслуженное приз
нание советского читателя.

За этот же прриод произошли огромные измене
нии в области народного здравоохранения. Число 
больниц увеличилось по сравнению с 1913 г. в 21 раз, 
а число коек в них возросло в 36 р а з 4. Построено 
•большое количество детских дошкольных учрежде
ний, в которых в 1958 г. в оститы вилось около 
29 тыс. детей 5.

1 В.  А. В и т я з е в а .  Коми АССР. С ы кты вкар, 1959, стр. 24.
2 Там  же, стр. 25.
3 Я. Н. Б е з н о с и к о в .  К ультурная револю ция в Коми 

АССР, М., 1968, стр. 223, 232.
4 Коми АССР за  40 лет. Статистический сборник, С ы кты в

кар, стр. 181.
s В. А. В и т я з е в а .  Указ. соч., стр. 27.

52



Вместе с крупными социально-экономическими и 
культурными преобразованиями в корне изменился 
д у х о в н ы й  облик трудящихся республики, улучшилось 
их материальное и духовное благосостояние.

Коммунистическая партия, отводя социально-эко
номическим и культурным преобразованиям перво
степенную роль в преодолении религии, не только 
не отрицает, но и подчеркивает важность идей
ной борьбы с ней. VIII съезд партии, состоявшийся 
в марте 1919 г., отметил, что борьба с религией яв
ляется составной частью общепартийной работы. 
В принятой съездом программе партии указывалось: 
«Партия стремится к полному разрушению связи 
между эксплуататорскими классами и организацией 
религиозной пропаганды, содействуя фактическому 
освобождению трудящихся масс от религиозных 
предрассудков и Организуя самую широкую научно- 
просветительную и  антирелигиозную пропаганду. 
При этом необходимо заботливо избегать всякого 
оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к за 
креплению религиозного фанатизма»1.

9 августа 1926 г. Пленум ЦК КПСС вынес спе
циальное постановление, где подчеркивалась необхо
димость строгого соблюдения 13 пункта программы 
партии о проведении антирелигиозной пропаганды. 
Это программное требование легло в основу идейной 
борьбы коми партийной организации за атеистиче
ское воспитание масс. В первые годы Советской вла
сти партийным и комсомольским организациям Коми 
области пришлось проделать значительную работу 
по идейному воспитанию части своих членов, кото
рые в силу своей недостаточной политической зре
лости не уяснили истинную сущность религии или 
даже находились под ее влиянием. Проводя идейное 
воапитание своих членов, партийные и комсомоль
ские организации одновременно решали проблему 
подготовки кадров для массовой антирелигиозной 
пропаганды. Коммунисты и комсомольцы вместе 
с передовой частью интеллигенции стали активными 
проводниками атеизма в массах. Борьба за преодо-

1 К П С С  в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и
-пленумов Ц К , ч. il, М., 1953, стр. 420—421.
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лвние религии является составной частью идеологи
ческой работы партии среди трудящихся масс и под
чинена целям социалистического строительства. По
этому формы, методы, задачи научно-атеистической 
пропаганды не были стабильными и менялись в з а 
висимости от конкретных этапов борьбы за социа
листическое переустройство общества.

В первые годы Советской власти главное внима
ние уделялось не идейной борьбе с религией, а разо
блачению деятельности церковников, сектантских 
вожаков, выступавших в период острой классовой 
борьбы на стороне внешней и внутренней контррево
люции. Формы антиоечишозной работы диктовались 
задачами и имеющмкиоя возможностями ее прове
дения. Поэтому на первых порах антирелигиозная 
пропаганда носила кампанейский характер и приура- 
чивалась к крупным религиозным праздникам.

Из форм, пропаганды и агитации наибольшее 
распространение получили массовые собрания, ми
тинги, «комсомольские рождества», «комсомольские 
пасхи». С 1922 г. антипасхальные и антирождествен- 
ские кампании проводятся в г. Усть-Сысольске, 
уездных центрах, многих селах и деревнях. Так, на
пример, в 1923 г. и с. Визинга празднование «ком
сомольской пасхи» состоялось одновременно с цер
ковной пасхальной службой и продолжалось с 10 ча
сов вечера до 4 часов утра. Нардом был украшен 
антирелигиозными плакатами, в фойе висел специ
альный выпуск стенгазеты. Вечер состоял из лекций: 
«(Происхождение пасхи», «Происхождение веры в 
бога», «Как рождаются и умирают боги»; в переры
вах между (Ними читались рассказы, пелись песни и 
декламировались стихи антирелигиозного содержа
ния. В заключение была поставлена антирелигиоз
ная пьеса *. Во время проведения кампаний было не
мало ошибок, допускались оскорбления религиозных 
чувств верующих. Однако роль этих мероприятий 
в росте самосознания трудящихся нельзя недооцени
вать. Лекции, вечера художественной самодеятель
ности, громкие читки, коллективное прослушивание 
антирелигиозных радиопередач привлекали верую

1 Газ. «Ю гыд туй», 24 апреля 1923 г.
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щих, вызывали у них критическое отношение к ре
лигии.

В противовес церковным праздникам и обрядам 
в Коми области по инициативе партийных и комсо
мольских организаций внедряются праздники уро
ж ая и «октябрины». Например, Сысольский уездный 
комитет РКП (б) создал специальную комиссию по 
проведению праздника урожая и постановил отме
чать его 30 сентября во всех волостях. Праздники 
вылились в чествование крестьян, перешедших к пе
редовым способам обработки земли и получивших 
высокие урожаи ‘. «Октябрины» устраивались во 
многих селах и деревнях Коми области в противовес 
церковному обряду крещения. Обычно новый обряд 
■начинался с пения «Интернационала», затем веду
щий выступал с приветственным словом, иногда на
поминающим доклад, младенцу нарекали имя, мест
ная комсомольская организация или несколько ува
жаемых в селе лиц брали обязательство помогать 
родителям в воспитании ребенка. В заключение 
устраивался концерт или лекция на антирелигиоз
ную тему. Однако и в проведении этих обрядов име
лись определенные недостатки. Например, младенца 
тут же принимали в комсомол или в пионеры, при
думывались нелепые имена и т. д. Хотя «октябри
ны» проводились эпизодически, они имел,и опреде
ленное значение в формировании нового быта и из
живании религиозной обрядности.

Руководствуясь решениями XII, XIII съездов 
РКП (б) о необходимости ведения углубленной сис
тематической пропаганды научных взглядов на при
роду и общество, областная партийная организация 
преодолевала недостатки, присущие антирелигиоз
ной работе того времени. В расширении атеистиче
ской пропаганды важную роль сыграло созданное 
в 1924 г. «Общество друзей газеты «Безбожник», 
переименованное в 1925 г. в «Союз безбожников 
СССР». В первые годы существования союза значи
тельно вырос размах антирелигиозной работы, стало 
обращаться больше внимания на пропаганду есте-

1 П артархи в  Коми О К  К П С С , ф. 1, оп, 2, д, 156, 
лл. 179—204.



спвеннонаучных знаний и разоблачение религиозной 
догматики. В более широких масштабах стали 
устраиваться антирождественские и антипасхальные 
кампании. Члены союза безбожников проводили 
лекции, доклады, организовывали коллективные чит
ки газеты «Безбожник», ставили антирелигиозные 
пьесы. Часть населения области, среди которого име
лись и верующие, была привлечена к занятиям 
в кружках безбожников и естественнонаучных круж
ках, где слушатели получали некоторые знания по 
вопросам истории религии и атеизма.

В период индустриализации и коллективизации 
ячейки и кружки С ВБ тесно увязывали атеистиче
скую пропаганду в массах с социально-экономиче
скими преобразованиями и классовой борьбой, про
исходившей в Коми области. Важное место в работе 
партийных, профсоюзных, комсомольских организа
ций и ячеек СВБ 'заняла борьба с религиозными 
праздниками, которые наносили большой вред сель
скому хозяйств^ и лесозаготовкам. В результате 
разъяснительной работы жители некоторых сел и де
ревень отказывались отмечать религиозные праздни
ки. Так, в 1928 г. крестьяне деревень села Объячево 
отменили местные престольные праздники Иванов и 
пиколии д н и '. Во многих селениях прекратились 
крестные ходы. Вместо празднования местных пре
столов по инициативе коммунистов и комсомольцев 
крестьяне устраивали субботники на лесозаготовке 
и на строительстве, а заработанные деньги вносили 
в фонд ийдустриализации, обороны й всеобуча. 
В 1931 г. только в трех районах — Усть-Куломском, 
ТроицконПечорском, Прилузском — крестьяне в рож
дество и масленицу, которые они объявили днями 
индустриализации, заработали 12,5 тыс. рублей2. 
В перерывах между работой и в вечернее время для 
участников субботников читались лекции, доклады 
на антирелигиозные темы, устраивались концерты.

В первую очередь порывали с религией предста
вители бедняцкой и середняцкой массы, сельские 
активисты. Молодое поколение, воспитанное в пе

1 Газ. «Ю гыд туй»; 12 августа Ш28 года.
2 Ц Г А  Коми АССР, ф. 148, оп. 2; д. 163, л. 9.
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риод революционных событий и преобразований, не 
испытывающее в той степени, как старшее поколе
ние, гнета традиций,. гораздо легче освобождалось 
от рёлигии. Все это вело к преобладанию в рели
гиозных общинах людей пожилого возраста. Так, на
пример, в 1930 г. в Косланоком православном обще
стве числилось 274 человека, из них только 55 (около 
20%) верующих имели возраст от 18 до 30 лет, 47 
(17%)—-от 31 до 40 лет. В Селибском обществе из 
148 верующих от 18 до 40 лет было 52 человека 
(35%), в Глотовском из 226—'93 (41%). Таким об
разом, в этих общинах почти 2/з верующих имели 
возраст свыше 40 лет.

Однако начавшийся в Коми области в связи 
с созданием ячеек СВБ подъем в антирелигиозной 
пропаганде не был закреплен соответствующей орга
низаторской работой. Отдельные ячейки СВБ и даже 
областное бюро по нескольку раз распадались и вос
создавались, число первичных организаций было не
велико. Так, в 1931 г. на всю область насчитывалось 
всего 36 ячеек с 540 ч л е н а м и Н а б л ю д а л а с ь  недо
оценка важности атеистической работы со стороны 
отдельных партийных, комсомольских и профсоюз
ных организаций. Вместо идейной борьбы с религией 
некоторые атеисты становились на путь оскорбления 
верующих и духовенства. Отрицательно сказывались 
недостатки в постановке атеистического воспитания 
в школе. В первые годы Советской власти значитель
ная часть учителей сама находилась под влиянием 
религии. Лишь только в конце 20-х годов по мере 
подготовки новых кадров учителей и перевоспитания 
имеющихся работников народного образования по
является возможность приступить к систематическо
му атеистическому воспитанию подрастающего поко
ления.

Научно-атеистическая пропаганда в совокупности 
с социально-экономическими и культурными преоб
разованиями' способствовала росту атеистических 
настроений в массах. Одними из важных показате
лей этого роста былр массовое закрытие церквей, 
отказ от соблюдения религиозных обрядов. К концу

1 Ц Г А  Коми АССР, ф. 14$, оп. 2 , д. 153, л. 9.
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1930 г. было закрыто около 30 церквей, резко умень
шилось число участников богослужений. Так, газета 
«Югыд туй» в 1929 г. сообщала: «В Корткеросской 
волости число безбожников растет с каждым днем. 
В церковь ходят только человек 50 пожилых кре
стьян из 340 хозяйств. В прошлом году из 16 ново
брачных пар только две пожелали венчаться в церк
ви, 12 семей отказались крестить новорожденных...»1. 
«В Гриве раньше в религиозные праздники было 
полно народу в ц е р к в и .  Теперь там только старики 
и старухи. По воскресным дням служба уже не ве
дется, в церкви холодно, так как крестьяне не при
везли дров. Дьяк бросил службу, поп тоже соби
рается уходить из-за малых доходов. Молодежь ре
гистрировать брак иденО в исполком, крестят детей 
тоже редко»2.

Происходит заметное ослабление и сектантства. 
В 1927 г. прекратил существование кружок «Союза 
христианской молодежи» в Усть-Вымском уезде. 
А с началом массовой коллективизации распались 
общины евангелистов и баптистов. Большинство сек
тантов под влиянием социалистических преобразова
ний и атеистической пропаганды отошло от религии 
и вступило в колхозы.

Успехи в деле преодоления религиозных верова
ний в процессе социалистических преобразований 
породили у некоторых советских и партийных работ
ников убеждение, что антирелигиозная пропаганда 
Сыграла свою роль, а религиозные пережитки харак
терны только для пожилых людей и исчезнут сами 
по себе. Сказывалось и то обстоятельство, что неко
торые активисты, увлекшись хозяйственными делами, 
выпустили из виду работу среди верующих. След
ствием было заметное ослабление антирелигиозной 
пропаганды в первой половине 30-х годов. К сере
дине 30-х годов значительная часть ячеек СВБ рас
палась, антирелигиозная работа носила случайный 
характер и приурочивалась к тем или иным празд
никам, а в некоторых районах (Усть-Цилемский, 
Сыеольский, Летский) почти полностью прекратп-

1 Газ. «Ю гыд туй», 5 м арта 1929 г.
2 Там же, 14 ф евраля 19129 г.



лась Ослаблением научно-атеистической пропаган
ды воспользовались религиозные фанатики, сектант
ские и старообрядческие проповедники и православ
ное духовенство. Церковники во многих селах пове
ли энергичную кампанию за открытие ранее закры
тых церквей.

Поэтому потребовалось вмешательство областно
го комитета партии и принятие решительных мер по 
преодолению недостатков в атеистическом воспита
нии трудящихся. В 1937 и 1941 гг. состоялись рес
публиканские конференции СВБ. В селах и деревнях 
воссоздаются ячейки безбожников. Ко второй рес
публиканской конференции Союз воинствующих без
божников в Коми АССР имел 401 ячейку с 6552 чле
нами. Проводились курсы и семинары по атеизму 
для агитаторов и избачей. Увеличилось количество 
лекций и бесед по научному атеизму, коллективных 
читок на антирелигиозные тем ы 2. Возросла актив
ность отдельных ячеек. Так, первичная организация 
СВБ при Мутницком льносовхозе, объединяющая 
55 человек, только за I полугодие 1940 г. провела 
54 лекции и беседы, подготовила 2 антирелигиозные 
■постановки. При избе-читальне имелась антирели
гиозная выставка. Члены ячейки вели индивидуаль
ную работу с верующими и в ряде случаев добива
лись конкретных результатов 3.

Огромные успехи социалистического строитель
ства, повышение политического и культурного уров
ня и материального благосостояния создавали вме
сте с атеистической работой необходимые предпо
сылки для преодоления религиозных пережитков. 
Число верующих заметно сократилось. Подавляю
щая часть молодежи была свободна от религии. 
В 30-е годы немало лиц среднего и старшего поко
ления порвало с религией и церковью. Произошло 
уменьшение религиозной обрядности. Верующие 
реже стали посещать церкви, менее ревностно отно

1 Ц ГА  Коми А ССР, ф. 604, on. 1, д. 1, л. 7.
2 Ю. В. Г а г а р и н .  П реодоление религиозных переж итков 

в Коми АССР. Сб. «Социалистические преобразования в Коми 
АССР». С ы кты вкар, 1965, стр. 159.

3 Ц Г А  Коми АССР, ф. 604, оп. 2, д . 30, л. 18.
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ситься к молитвам и соблюдению постов. Сократил
ся размах религиозных празднеств.

На общих собраниях крестьяне принимают реше
ния о закрытии церквей, часовен и использовании 
освободившихся зданий на культур но-таросветитель- 
ные и хозяйственные нужды. Так, в с. Аныб крестья
не постановили закрыть церковь, а коммунисты, 
комсомольцы и молодежь переоборудовали ее под 
клуб В Пезмоге местные жители решили в 1936 г. 
передать каменную церковь под Дом культуры. Со
стоялась торжественная церемония снятия креста и 
водружения на куполе вместо него красного знаме
ни 2. По воспоминаниям Д. А. Куштыеева, работав
шего в конце 30-х годов секретарем комсомольской 
ячейки в д. Кони, комсомольцы проявили инициати
ву в переоборудованииц'деркви под избу-читальню. 
После смерти священника в 1935 г. там служба из
редка велась попом из соседнего прихода, причем 
ее посещало немноно престарелых людей. «Но когда 
вопрос был вынесен на общее собрание,— рассказы
вал Куштыеев,— разгорелись опоры. Пожилые жен
щины пытались отстоять церковь, но молодежь, ко
торая была рада тому, что родители не будут за 
ставлять их туда ходить, и большинство колхозни
ков поддержали наше предложение. После разре
шения из центра мы сами переделали церковь, ско
лотили скамейки, и 1 мая комсомольцы устроили 
там большой концерт»3. К началу Великой Отечест
венной войну, в Коми АССР не осталось ни одной 
действующей церкви.

В предвоенные годы было значительно ослаблено 
старообрядчество. Вследствие вовлечения значитель
ной массы крестьянства в процесс социалистическо
го строительства утратила былое влияние секта 
«бурсьылысь», которая начала обратно сливаться 
с православием. Разоблачение антисоветской сущно
сти проповедей руководителей секты раскрыло пе
ред рядовыми верующими политическое лицо «бур
сьылысь». Начался массовый выход из секты, даже 
в центрах ее деятельности прекратились «духовные

1 Газ. «Вӧрлэдзы сь», 4 сентября 1934 г.
2 Газ. «Вӧрлэдзы сь», 24 м ая 1936 г.
3 Архив Коми ф илиала АН С ССР, ф. 1, оп. 11, д. 126.

60



беседы» и другие культовые отправления. Заметно 
сократилась деятельность ИПХС. Население было 
возмущено антисоветской деятельностью и поборами 
вожаков скрыгничества. К середине 30-х годов по
всеместно перестали существовать группы баптистов.

Однако дальнейшее наступление атеизма на рели
гиозные пережитки было прервано Великой Отече
ственной войной. Она принесла трудности, горе поч
ти в каждую семью. Большинство советских людей 
стойко перенесли эти невзгоды и тяготы. Но были 
среди них слабовольные, идеологически неустойчи
вые, которые были надломлены обрушившимися на 
них бедствиями и лишениями и обратились к рели
гии. Часть людей, недавно порвавшая с верой в бога, 
но не укрепившаяся в своих атеистических убежде
ниях, вновь возвратилась к своим прежним взгля
дам. Сказалось и то обстоятельство, что в период 
войны идеологические организация не могли уделять 
серьезного внимания вопросам антирелигиозной про
паганды.

Следствием этого было временное усиление рели
гиозности. Отдельные группы православных верую
щих подают заявления об открытии церквей. 
В 1945 г. была открыта первая в республике церковь 
в Кочпоне, часть верующих стала проводить по де
ревням молитвенные собрания в частных домах. 
В ос. Мыелдино, Пожег, Усть-Нем вновь возобнови
ли свои беседы «бурсьылыеь». «Пророки» этой сек
ты пропагандировали свое вероучение и в других 
селах и. деревнях Усть-Куломского района. С нача
лом войны активизировалась секта истинно-право- 
сла.вных христиан-екрытников. В годы войны полу
чили распространение всевозможные суеверия, в де
ревнях появились колдуны, предсказатели, гадалки, 
к которым обращалась несознательная часть насе
ления, желающая узнать судьбу своих близких на 
фронте, получить утешение или надежду.

В первые годы после войны научно-атеистическая 
пропаганда понпрежнему оставалась на низком 
уровне. В большинстве сел и деревень годами не чи
тались лекции и не Проводились беседы на естест
веннонаучные и научно-атеистические темы. Какие- 
либо другие формы пропаганды вообще отсутство
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вали, вследствие чего продолжалась активизация 
церковников и сектантов. Было открыто несколько 
православных церквей и молитвенных домов. По
явились группы лютеран, католиков, баптистов, ад
вентистов, пятидесятников, свидетелей Иеговы и ряда 
других религиозных направлений. Образование 
этих групп было вызвано приездом в военные и пос
левоенные годы, в связи с бурным ростом промыш
ленности в республике, значительного числа людей 
из других районов нашей страны. Среди приехавших 
были и верующие вышеуказанных религиозных нап
равлений. Они сумели оказать некоторое влияние и 
на местное население.

Научно-атеистическая пропаганда в Коми АССР 
заметно улучшилась лишь с 1954 г., когда были 
приняты важнейшие постановления ЦК КПСС, пред
лагающие партийным организациям покончить с за 
пущенностью антирелигиозной пропаганды и обра
тить особое внимание на идейную борьбу с религией. 
Постановления во многих селах были обсуждены не 
только на партийных, но и на общих собраниях кол
хозников и рабочих. В селах и деревнях, на промыш
ленных предприятиях и в учреждениях чаще стали 
проводиться лекции на научно-атеистические и есте
ственнонаучные темы. Так, только в 1955 г. в Коми 
АССР -по этой тематике было проведено около 4 ты
сяч лекций Наряду с ними в практику атеистиче
ской работы вошли устные журналы, тематические 
вечера, кинолекции. Широкий размах получило про
ведение громких читок и бесед. Так, в Усть-Вы-мском 
-районе за один только 1956 г. агитаторы провели их 
около 2 тыс.2. Активнее и разнообразнее стали про
пагандировать атеистическую литературу библиоте
ки. Усиление воспитательной работы позволило не 
только предотвратить рост религиозности, но и до
стичь значительных успехов в преодолении религиоз
ной идеологии и обрядности у населения республики. 
Многие верующие под влиянием социалистических 
преобразований и атеистической работы порвали

1 Ц ГА  Коми АССР, ф. 1306, on. 1, д. 115, л. 18.
2 П артийны й архив Коми обкома КПСС, ф. 1, оп. 2, д. 6555, 

л. 117.
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с религией. Выросло новое поколение людей, сво
бодное от всяких мистических взглядов и убежде
ний. Но это еще не означало, что к началу развер
нутого строительства коммунизма религиозные пе
режитки были полностью преодолены. Однако лик
видация социальной базы религии, победа социали
стической идеологии в нашей стране, освобождение 
от религии большинства советских людей, накоплен
ный опыт атеистического воспитания трудящихся 
создали все необходимые условия для окончательно
го преодоления религиозных пережитков и суеверий.



Глава I I

С О ВРЕМ ЕН Н О Е 
СО С ТО Я Н ИЕ 
Р Е Л И Г И О З Н Ы Х  
П Е Р Е Ж И Т К О В  
В  К О М И  АССР

П роцесс преодоления религии в 
республике, начавшийся со времени Великой Ок- 
тя1брьской социал'ИетичесяЯй революции, происходит 
и в настоящее времк Он совершается в различных 
районах республики быстрее или замедленнее в за 
висимости от степени действия факторов, поддер
живающих религиозные пережитки или способствую
щих' их искоренению. Однако этот процесс идет по
всеместно и сказывается на численности верующих, 
их идеологии, психологии и обрядах, независимо от 
принадлежности к тому или иному религиозному 
направлению. В настоящее время подавляющее 
большинство советских людей отошло от религии 
или находится на пути к атеизму. Но религиозные 
пережитки все еще оказывают влияние на опреде
ленную часть населения. В Коми АССР до сих пор 
сохраняются различные религиозные организации и 
группы верующих. Среди опрошенных нами взрос
лых (старше 16 лет) жителей городов и рабочих 
поселков городского типа верующие составили 6,8%, 
колеблющиеся между верой и безверием 3,6%, среди 
рабочих поселков сельского типа соответственно—  
12,7% и 1(1%. Гораздо выше уроверь религиозности 
в сельской местности. В обследованных нами дерев
нях, где православие является основным исповеда
нием, верующих среди взрослых было 20,4%, колеб-
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лющихся 16,1%, а -в селениях с преобладанием среди 
религиозных людей старообрядцев — 28,7% и 14,6%.

С целью выявления того, что из себя представ
ляют современные верующие, какова их идеология, 
обрядность, сфера распространения их деятельности, 
степень влияния, целесообразно разобрать каждое 
из религиозных течений в отдельности. Знакомство 
с ними в конкретных условиях Коми АССР позво
лит одновременно проследить процесс преодоления 
религиозных верований, выяснить факторы, поддер
живающие религиозные пережитки в сознании людей 
и определить пути их дальнейшего искоренения.

§ 1. Православие

По числу своих последователей православие 
стоит на первом месте среди других религиозных 
исповеданий, существующих в Коми АССР. До рево
люции оно являлось официальной религией и оказы
вало существенное влияние на мировоззрение и быт 
большинства жителей Коми края. За годы Советской 
власти влияние православной церкви в республике 
было значительно подорвано. Об этом свидетельст
вует резкое уменьшение ее последователей, дейст
вующих религиозных общин и групп. По сравнению 
с дореволюционным периодом число православных 
храмов сократилось в 50 раз хотя за годы Совет
ской власти население в республике выросло в 4 ра
за. Однако и сейчас пережитки православной веры 
остаются еще довольно ощутимыми. Наибольшее ко
личество православных верующих проживает в рай
онах, где преобладает коренное население — Сыктыв- 
динском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Прилуз- 
ском, Сысольском, Корткеросском, Кой городском, 
Ижемском и в г. Сыктывкаре. Центрами правосла
вия являются церкви в д. Кочпон, с. Иб (Сыктыв- 
динский район) и молитвенный дом в с. Айкино (Усть-

1 В настоящ ее время в республике после закры тия в связи  
с распадом  религиозной общины в 1961 г. в г. Ухте м олитвен
ного дом а функционирую т две  церкви и один молитвенный дом.
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Вымский район). Из них наибольшим влиянием 
пользуется Кочпонская церковь, расположенная не
подалеку от г. Сыктывкара. На ее долю приходится 
основная часть доходов за исполнение треб, от про
дажи свечей, икон и от тарелочного сбора. Число 
молящихся в дни крупных религиозных праздников 
в храме достигает 800—,1000 человек. Однако срав
нительно высокая его посещаемость отнюдь не гово
рит об особой религиозности жителей данной мест
ности. До революции в г. Усть-Сысольске и приго
родах имелось 7 церквей на 6 тыс. населения, в на
стоящее время число жителей г. Сыктывкара более 
чем в 20 раз превысило дореволюционный уровень, 
а число церквей сократилась до одной. К тому же, 
как показал анализ, более половины посещающих 
Кочпонский храм составляют жители Усть-Кулом- 
ского, Корткеросского и других районов, пде не име
ется своих действующих церквей. Ибекая церковь 
и Айкинский молитвенный дом пользуются меньшей 
популярностью среди верующи^, В дни крупных ре
лигиозных праздников il них собирается 150—250 
человек, а в обычные дни — 10—20. Посредством об
рядов, внутреннего убранства храма, эмоционально 
действующих на людей, и проповедей церковнослужи
тели стремятся привлечь как можно больше верую
щих. Особое внимание уделяется торжественности и 
театрализации богослужений во время крупных ре
лигиозных праздников и в дни приезда архиепископа 
архангельского и холмогорского Никона, который 
с целью поднятия авторитета православия в Коми 
АССР довольно4 часто посещает местные храмы. Он 
сам ведет службу, выступает с продолжительными 
проповедями.

Православная церковь, которая еще недавно 
стояла на позиции своей ортодоксальности, в на
стоящее время идет по пути модернизации идеоло
гии и обрядности, нередко выступает с «доводами» 
о совместимости коммунизма и религии, пытается 
внушить верующим, что религия якобы не противо
речит научным достижениям.

Подобная тенденция объясняется прежде всего 
стремлением защитников православия сохранить 
свое влияние на массы перед лицом рас-
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тущепо атеизма. Современные верующие живут 
в* мире огромных социально-экономических, поли
тических преобразований, научного и культурного 
прогресса, который не может не оказывать воз
действие на формирование их взглядов и настроений. 
Выступить против тех общих интересов, которыми 
живут вместе со воем советским народом верующие, 
означало бы поставить их перед выбором: общество 
или религия. У православной церкви был уже пе
чальный опыт такого противопоставления. Профес
сор богословия В. М. Боровой, имея в виду антисо
ветскую позицию церкви в первые годы Советской 
власти, цризнает: «Церковь в лице части ее правя
щей иерархии и Тасти духовенства прошла через все 
стадии отрицания, сопротивления и даже прямой 
борьбы с революцией и ее изменениями в жизни 
церкви. Это не было лишь теоретическое отрицание 
или пассивное неприятие. Это была острая и прямая 
борьба. В результате этого церковь потеряла мил
лионы верующих»1. В наши дни даж е «теоретиче
ское отрицание или пассивное неприятие» социаль
ных задач, стоящих перед обществом, не может 
встретить поддержки или сочувствия советских лю
дей. Поэтому тот же профессор богословия не толь
ко поддерживает изменение политической ориента
ции церкви, но и недвусмысленно предлагает: «Хри
стиане должны смело, честно и активно включаться 
в строительство новой жизни, основанной на социаль
ной правде и справедливости, внести христианский 
революционный фермент в социальные революции на
шего времени»2. Таким образом, современные право
славные богословы признают необходимость посред
ством попыток совмещения несовместимого — рели
гиозной идеологии и сегодняшних интересов совет
ских людей — искать выхода из идейного тупика, в 
котором очутилась церковь, лишившаяся социальной 
опоры в массах. Мало того, они стремятся выдать хри
стианство за идеологию, якобы определившую пути 
социального переустройства общества.

стр М осковской г^триархии  (Ж М П ), 1960, №  9,

2 Т ам  ж е.



Аналогичными мотивами объясняются и попытки 
православной церкви примирить христианство с нау
кой, отказаться от традиционного противопоставле
ния слепой веры разуму. Типичным, и наиболее 
ярким выражением в этой области модернизации яв
ляется теория «двойственной истины», существо ко
торой сводится к выделению двух самостоятельных 
сф ер— духовной и материальной, познанием кото
рых автономно и якобы не противореча друг другу 
занимаются религия и наука. Науке в этой схеме 
отводится подчиненная роль, поскольку при любых 
расхождениях право на истину сохраняет религия, 
а кроме того сфере духовной отводится превалирую
щее положение над материальной.

В стремлении показать верующим, что наука не 
чужда православию, современные богословы даже 
ратуют на словах за приобретение знаний, за науч
ный прогресс. «Человечеству необходимо совершен
ствовать знания — говорится в статье митрополита 
Ленинградского и Ладожского 'Никодима.— Попытки 
невежественной косности и Неразумной беспечности 
воспрепятствовать победной поступи прогресса долж 
ны быть осуждены, как противоречащие Премудро
сти, как противоречащие Божественному повелению 
о непрестанном совершенствовании Творения Бо- 
жия»1. Здесь мы имеем дело со стремлением выдать 
науку за своеобразную форму дарованного человеку 
богом «права обладать землею и владычествовать 
над нею». По сути научным достижениям придается 
лишь чисто потребительское звучание и совершенно 
игнорируется их роль в мировоззренческом плане, 
замалчиваются материалистические выводы, осно
ванные на науке и опровергающие божественную 
картину мира, в том числе и библейские мифы о со
творении земли и человека, основываясь на которых 
митрополит Никодим и выводит право на научные 
поиски, предоставленное богом «своему созданию»— 
человеку. Наряду с таким потребительским подхо
дом к науке богословы пытаются найти в научном 
прогрессе подтверждение некоторых библейских по
ложений, прибегая при этом к их иносказательной

1 Ж  МП1, 1965, №  9, стр. 35.
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интерпретации или к прямой фальсификации науч
ных открытий.

(Какой бы области ни касались эти модернистские 
тенденции, существо антинаучной религиозной идео
логии остается неизменным. Неслучайно, уже упоми
навшийся выше профессор Боровой подчеркивает: 
«Христианская переоценка ценностей всегда отно
сится к относительным ценностям и не посягает на 
абсолютные начала»1. Все попытки найти точки со
прикосновения религии и коммунизма, обновлений и 
подчисток вероучения затрагивают лишь частные во
просы, форму, а не существо. Налицо стремление 
церковников попуститься малым, чтоб сохранить 
главное — веру в сверхъестественное, в бога. А это 
уже само по себе несовместимо с диалектико-мате
риалистическим мировоззрением. Д аж е в модернизи
рованной форме православие остается чуждым идеа
лам коммунизма и выступает консервативной силой. 
Мы не ставим здесь задачей рассмотреть конкретные 
формы проявлений реформаторства, касающегося 
социальных и нравственных идеалов и догматиче
ских основ православия. Этот вопрос с достаточной 
полнотой освещен в специальных работах2. Нас 
в данном случае интересует лишь постановка вопро
са идеологами православной церкви и отношение 
местного духовенства к этой модернистской ориен
тации. Изучение процесса идеологической перестрой
ки местных религиозных общин не дает оснований 
для вывода, что модернизация в столь же широких 
масштабах затронула проповедническую и богослу
жебную практику рядового духовенства. Поэтому, 
на наш взгляд, неправомерно, как это делается не
которыми авторами, говорить о модернизме вообще 
без учета того обстоятельства, что идеологию право
славия определяют не только дальновидные и наи
более подготовленные богословы из церковной вер

}  Ж М П , 1966, №  9, стр. 78.
В. Е. Ч е р т ы х и н .  И деология современного православия. 

М., 1965; Н. П. К р а с н и к о в .  В погоне за  веком. М., 1968; 
П. К. К у р о ч к и н .  К оценке процесса модернизации религии 
® сочрем еш ш х условиях. В сб. «Вопросы научного атеизма», 
№  2, М., 1966; Н. С. Г о р д и е н к о. Элементы м одернизма в 
православном  вероучении. Там  ж е; Ю. М. Ш а л e е в. С оврем ен
ное православие. М., 1965, и др.
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хушки, но и рядовое духовенство, которое общается 
с прихожанами и принимает самое непосредственное 
участие в формировании их взглядов. Приходское 
духовенство в своей массе неоднородно. Наряду со 
сравнительно молодыми священнослужителями, кото
рые получили богословское образование в после
военный период и более свободны от традиционализ
ма, а потому без особого труда воспринимают идеи 
церковного обновления, значительная часть ду
ховенства воздерживается в силу консерватизма, а то 
и просто культурной ограниченности от восприятия 
новой стратегической ориентации церкви.

Именно этим и объясняется то, что церковное об
новление распространилось на местные общины в 
последние годы и затронуло вначале лишь только 
культовую практику. Духовенство в Коми АССР еще 
несколько лет назад вообще воздерживалось от чте
ния проповедей. Это объясняется тем, что и церков
ные общины здесь не располагали подготовленными 
кадрами священнослужителей. Бывший настоятель 
Кочпонской церкви Холопов в 1958 г. в возрасте 
63 лет был посвящен в сан священника. Ввиду своей 
недостаточной грамотности (окончил 4 класса цер
ковно-приходской школы), преклонного возраста он 
вообще отказывался от проповеднической практики. 
Бывший настоятель Ибской церкви Вишерский имел 
среднее духовное образование и длительный опыт 
церковной службы, но в силу старости и болезни он 
с трудом вел богослужение в церкви, читать же про
поведи ему не хватало ни сил, ни времени. Длитель
ная служба изнурительно действовала на верующих, 
и многие уходили из храма, не дождавшись ее окон
чания.

Предпринятые епархиальными властями меры по 
обновлению кадров священнослужителей привели 
к известному церковному обновлению. Было обра
щено внимание прежде всего на перестройку в об
ласти культа. Резко увеличилось число заочных от
певаний, обычным явлением стала общая исповедь, 
практика заочной покупки свеч, т. е. то, что раньше 
не допускалось церковными канонами. В Кочпонской 
церкви стали даж е практиковаться крещения не пу
тем погружения в воду, а посредством обливания,
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как это делается католиками. Это, с одной стороны, 
облегчает богослужебную практику, а с другой — 
способствует приобщению к участию в церковной 
жизни .новых людей и приносит немалые дополни
тельные доходы.

Духовенство, как и в дореволюционные годы, 
с целью облегчения восприятия православия корен
ным населением прибегало к использованию в бого
служениях коми языка.

(Получило распространение и проповедничество. 
Число проповедей из года в год стало расти (их 
только в 1968 г. было прочитано около 250, т. е. бо
лее чем по 80 на каждую церковь). Анализ прослу
шанных проповедей позволяет сказать, что из ново
введений, затрагивающих религиозную идеологию, 
восприняты вновь прибывшими кадрами священно
служителей в первую очередь те, которые относятся 
к нравственным идеалам.

Подвергается в известной степени переосмысли- 
ванию социальная концепция православия. В обла
сти же догматических основ местное духовенство 
стоит на позициях традиционализма. Что же касает
ся слишком очевидных противоречий между теми 
или иными положениями религии и научными дан
ными, то местные церковники просто-напросто пред
почитают замалчивать их в своих проповедях и бе
седах с верующими. Хотя это тоже своеобразный ме
тод приспособления, но в то же время и проявление 
боязни, что истолкование религиозных мифов в мо
дернистском духе не поймут рядовые верующие. 
Большинство верующих, как мы увидим ниже, люди 
преклонного возраста, с низким уровнем образова
ния, воспитанные в вопросах веры на прежних тра
дициях, имеющие весьма поверхностное знакомство 
(некоторые и такого не имеют) с научными пред
ставлениями о мире. В то же время в социальных 
и нравственных вопросах настроения подавляющей 
части православных верующих созвучны современной 
эпохе. Поэтому церковники помимо общих поучений 
о примерном поведении в быту, честности, любви, 
призывов к добросовестному выполнению трудовых 
обязанностей и т. п. пытаются проводить мысль 
о тождестве нравственных идеалов коммунизма и
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религии. Духовенство активизирует внимание верую
щих прежде всего на тех моральных заповедях, ко
торые по сути дела являются общечеловеческими 
.нормами поведения («не укради», «не прелюбодей
ствуй» и др.) и имеют внешнее сходство с требова
ниями морального кодекса строителя коммунизма. 
А о том, что внутренне содержание моральных прин
ципов коммунизма и религии, их критерии в корне 
противоположны, церковники предпочитают умалчи
вать. Весьма характерным в этом отношении явля
ется стремление священнослужителей опускать в про
поведях те христианские моральные поучения, 
которые носят эксплуататорский характер или яв
ляются отражением патриархальных устоев. Типич
ным примером этому является замалчивание тех 
библейских положений, которые подчеркивали не
равноправное положение женщин в семье и в обще
стве. В настоящее время, считаясь с изменившимися 
условиями, церковники не только пытаются доказать 
равенство женщины, но и йодчеркнуть ее роль в ре
лигиозной жизни. Учитывая, что большинство посе
щающих церковь женщины, служители нередко об
ращаются с проповедями непосредственно к ним. 
В одной из проповедей, произнесенной в Кочпонской 
церкви, было сказано: «Среди нас мужчин маЛо. 
Они боятся мирских рассуждений, потому отказы
ваются посещать богослужения. Не забыли нашего 
спасителя Иисуса Христа сестры, как в свое время 
и жены-мироносицы, ибо нет более доброго всепро
щающего и любящего сердца, как у наших женщин. 
Господь не забудет их усердные молитвы». Понимая, 
что воспитание детей во многом зависит от женщи
ны, церковники в своих поучениях пытаются убедить 
последних в необходимости привития религиозных 
взглядов и чувств подрастающему поколению. Не
которые цроповеди были даже так и озаглавлены: 
«Любящее сердце матери», «Мать и дети».

Нравственные поучения церковников никого не 
должны вводить в заблуӝдение. Как и раньше, пра
вославная церковь проповедует религиозную идео
логию, которая противоречит учению о строитель
стве коммунизма, о коммунистической морали. К то
му же сами поступки духовенства далеки от чело
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веческих понятий нравственности. Среди церковни
ков имеются люди, использующие религию в своих 
корыстных интересах. Церкви и молитвенный дом 
занимаются беззастенчивой спекуляцией среди ве
рующих. Среди духовенства царит склока и сопер
ничество из-за более выгодных мест и доходов. Быв
ший настоятель Айки,некого молитвенного дома Се
верин прямо признался в разговоре с атеистами, что 
он не получает никакого удовлетворения от своей 
службы, но вынужден быть священником ради того, 
чтобы материально обеспечить свою семью и детей. 
Многие из ныне служащих и бывших священников — 
люди с сомнительным прошлым. Один из священно
служителей Айкинското молитвенного дома Начис 
оказался предателем Родины: служил тайным аген
том гитлеровской организации СД. Нынешний на
стоятель этого храма Корзун был в прошлом осуж
ден за измену Родине и антисоветскую деятельность.

Перечень подобных фактов можно было бы про
должить. Имеется множество примеров аморального 
поведения церковников в быту. Это объясняется тем, 
что в век массового атеизма желающих стать свя
щен осл ужител ям и находятся ед иницы. А осознавш ие 
свои заблуждения честные люди, как один из бывших 
священников Кочпонской церкви Ю. Оплеонин, поры
вают с религией.

Вокруг церквей и молитвенного дома сплотился 
актив верующих: члены исполнительных органов,
двадцаток, обслуживающий персонал (уборщицы, 
сторожа, истопники, рабочие)— всего около 100 че
ловек. Многие из них связаны с церквами не только 
верой в бога, но и материальными интересами, при
чем последние у некоторых являются доминирую
щими. Все они ведут активную пропаганду религи
озной идеологии и призывают верующих строго вы
полнять церковные обряды. Около храмов в дни 
богослужений подвизаются различные «святые», 
«нищие», «юродивые», спекулирующие на доверии и 
сострадании верующих. Большинство из них мате
риально обеспеченные люди, и собранные подаяния 
идут на вино и другие рели.

Активными проповедниками православия во мно
гих селах и деревнях являются и неофициальные
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служители культа. Они устраивают коллективные 
'моления у себя на дому, ведут службу, совершают 
религиозные обряды. Так, в пос. Железнодорожном 
E. Е. Арефьев оборудовал свой дом под молельню, 
в которую на богослужение собирается до 10— 15 ве
рующих. В с. Ношуль (Прилузский район) такая же 
домашняя молельня имелась в доме у X. Н. Рубцо
вой. В селе Керчёмье (Усть-Куломский р-н) верую
щие собираются в домах Е. А. Гилевой и В. H. Jlo- 
парева. Устраиваются в дни крупных религиозных 
праздников богослужения в частных домах в сс. Де- 
резянск, Мыелдино, Усть-Кулом и некоторых других.

Среди самозванных служителей культа преобла
дают женщины. Все выясненные нами местные «по
пы» являются пенсионерами или домохозяйками. 
Как правило, они отличаются более ревностным от
ношением к вере, знакомы с молитвами, обряд
ностью, но, как и большинство верующих, с трудом 
разбираются в догматах веры. Круг их знакомства 
с церковной литературой ограничивается евангелием, 
псалтырем и молитвенником. *  Большинство из них 
имеют образование не выше 4 классов.

Помимо ведения службы эти самоявленные «по
пы» совершают обряды крещения детей, некоторые 
из них принимают исповеди. Но поскольку они не  ̂
имеют священства, то верующие считают крещение, 
совершенное ими, неистинным и при удобном случае 
перекрещивают своих детей в церкви. За крещения, 
исповеди, организацию молений неофициальные слу
жители культа получают приношения верующих 
(деньги, продукты, одежду). Как нам признался 
один из таких местных проповедников православия 
И. П. Мартюшев (с. Пожег Усть-Куломского райо
на), главная цель, которую он преследовал, проводя 
эти обряды — получить дополнительный источник 
доходов. Некоторые из неофициальных служителей 
занимаются розничной продажей свечей, икон, на

тельных крестиков, оптом закупленных в церквах и 
молитвенном доме, а также в различных монасты
рях, куда они совершают паломничества.

В селах, деревнях среди активистов православ
ной церкви существует особый разряд отпевалыци- 
ков, занимающихся чтением псалтыря и поминаль-
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дых молитв в день похорон и на поминках. В боль
шинстве своем это престарелые женщины. «Бого
словский уровень» их еще ниже, чем у самоявленных 
«попов». Обычно они могут с трудом читать псал
тырь по-старославянски, знают несколько соответ
ствующих молитв и похоронный ритуал. Основным 
мотивом их деятельности является извлечение дохо
дов. «Специалист по отпеваниям» И. В. Рассыхаев 
из села Усть-Кулом по поводу подобных занятий 
рассказывал: «Целыми днями дома сидеть скучно. 
Сноха ко мне относится с неприязнью, кормит пло
хо, а придешь на поминки или отпевать умершего, 
хозяева с уважением ко мне отнесутся, накормят 
свежими пирогами и другими кушаниями, водки 
поднесут и деньгами не обидят».

Эта категория православных активистов стремит
ся поддержать среди .рядовых верующих религиоз
ную идеологию и обрядность. Большинство из них 
собирает пожертвования в пользу церкви, приезжает 
туда на богослужения, переписывает и распростра
няет рукописную религиозную литературу, различ
ные «святые письма», содержащие предсказания 
близких божьих кар на неверующих или не соблю
дающих религиозные обряды, некоторые выступают 
в роли инициаторов открытия новых церквей.

В последнее время в результате усиления науч
но-атеистической пропаганды и мер по пресечению 
незаконной деятельности нелегально действующих 
религиозных групп в Троицко-Печорске, в Важгорте 
и некоторых других селах прекращены организован
ные богослужения, сократилось число обрядов, про
водимых местными активистами православной 
церкви.

Сам факт существования этих незначительных 
по своей численности группок верующих хотя и го
ворит о живучести пережитков православия, но в то 
же время является свидетельством его упадка. В тех 
селах, где еще в 20-е годы были довольно крупные 
религиозные общины, теперь уже не представляется 
возможным иметь действующую церковь из-за недо
статка активных верующих^ Так, в 1930 г. в составе 
Глотовской религиозной общины, объединяющей ве
рующих в Глотово, Кучмозерье. Политово, Мака.рыб,
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Зерозяи'б, Выл и б (Удорский район) насчитывалось 
226 ч е л о в е к а  в 1964 г. согласно обследованиям, 
проводимым местными активистами, в указанных 
селах оказалось всего 77 верующих, т. е. в 3 раза 
меньше, причем подавляющее число из них были 
индифферентны к церкви 2.

Можно вполне допустить, что наличие 2 церквей, 
1 молитвенного дома и около 20 незарегистрирован
ных действующих группок православных верующих 
еще не отражает степень влияния православия на 
трудящихся республики. Некоторые из них не посе
щают храмов, но являются православными верующи
ми. Среди них престарелые и больные, живущие 
вдали от церквей, отрицательно относящиеся к ду
ховенству. Многие из них не посещают и молитвен
ные собрания в частных домах, скептически относясь 
к самозванным «попам», не имеющим священства.

Но и с учетом этого влияния православие распро
страняется на относительно небольшую часть насе
ления республики.

Православные пережитки ощущаются почти 
в каждом населенном пункте республики. Наиболь
шее количество православных верующих имеется 
в сельской местности. Как уже указывалось, в 21 об
следованном селении Прилузского, Удорского, Усть- 
Вымского, Усть-Куломского, Княжпогостского райо
нов, верующие составляли около 20%, причем все 
они относились к православию. Разумеется, в тех 
или иных селах или деревнях в зависимости от сте
пени действия факторов, поддерживающих религиоз
ные пережитки, процент верующих среди взрослого 
населения будет неодинаков. Так, в Слудке (Прилуз- 
ский район) религиозность выражалась в 13,8%, а 
в Пучкоме (Удорский район)— 24,5%.

В рабочих поселках и городах, где много приез
жих из разных районов нашей страны, православие 
является не единственным, но все же основным р е 
лигиозным исповеданием. Среди опрошенных в гг. П е
чоре, Микуни, Сыктывкаре православные составили 
4,9% при общей религиозности 5,8%. В рабочих

1 Ц ГА  Коми АССР, ф. 92 , on. 1], д. 162, л. 70.
2 Архив КФ АН, ф. 11, on. 1, д. М8.
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поселках Тимшер, Нижний .Набором, Судострой — 
7,7%, в то время как общий процент верующих сре
ди взрослого населения данной категории, подверг
нутого выборочному обследованию, составил 12,1%.

До революции и даже в конце 20-х годов право
славие оказывало значительное влияние не только 
на пожилых, но и на людей среднего и молодого 
возрастов. В настоящее же время молодежь и люди 
средних лет в большинстве своем свободны от рели
гии. Для сравнения приведем следующую таблицу, 
характеризующую в процентном отношении возраст
ной состав православных верующих в с. Глотово и 
д. Вылиб (Удорокий район) в 1930 г.' и в 1965 г.2.

В озраст
Год 18— 30  I 3 1 - 4 0  

л ет  1 л ет
4 1 - 5 0  I

л ет  1
5 1 - 6 0

лет
свы ш е
60.;лет

1930 . . . . , 9 28 аз 20 10
1965 ...................... — '1 ,6 б,б 27 65

Любопытно сопоставление состава членов двадцатки 
Ибской церкви в 1967 г. с составом учредителей той 
же церкви в 1928 г. Из 55 учредителей в 1928 г. 
7 имели возраст от 20 до 40 лет, 20 — от 40 до 50, 
18 — от 50 до 60 и только 10 — свыше 6 0 3. В 1967 г. 
в двадцатке лиц моложе 40 лет не было ни одного, 
в возрасте от 40 до 50 л е т — 1, от 50 до 60 — 3, 
свыше 6 0 — 14, т. е. большинство членов.

В указанных выше сельских районах в процессе 
обследования было выявлено 1062 православных ве
рующих. Из них только 28 (2,7%) были моложе 
30 лет, 145 (13,5%) имели возраст от 31 до 50 лет, 
269 (25,1 %)— от 51 до 60 лет и 630 (58,7%) свыше 
60 лет. Поэтому, неслучайно, церкви и молитвенный 
лом посещает в крупные религиозные праздники 
примерно 5% людей моложе 40 лет, в обычные дни 
верующих молодых возрастов почти не бывает.

Изменение возрастного состава православных 
в сторону преобладания среди них пожилых людей 
говорит о несомненном процессе преодоления рели

1 Ц Г А  Коми АССР, ф. 92, on. I, д. 162, л. 70.
2 Текущ ий архив Удорского райком а КПСС.
3 Ц ГА  Коми АССР, ф. 6, on. Т. д. 128, лл. 13—2il.



гии в сознании людей. На смену старшему поколе
нию, среди которого и сейчас имеется немало верую
щих, приходит поколение в подавляющем большин
стве свободное от религиозной идеологии.

В настоящее время большинство верующих со
ставляют женщины. В 1930 г. в составе учредителей 
трех удорских религиозных общин (Пысской, Гло- 
товской и Косланской) 45% верующих приходилось 
на долю мужчин. В Зелен едком религиозном обще
стве в том же году более трети всех верующих так
же составили мужчины. С того времени обстановка 
изменилась. Преобладание женщин среди верующих 
как посещающих, так и не посещающих церкви за 
метно возросло, что объясняется более ускоренным 
ростом атеистических убеждений среди мужчин. Н е
случайно, среди православных, выявленных нами 
в процессе анкетного обследования в Усть-Кулом- 
ском, Прилузском, Удо,рекам, Княжпогостском рай
онах, мужчины составили около 11%. Среди мужчин 
только 5,3% назвали себя верующими, а среди жен
щин — 27,2%.

Что же касается образования верующих, то мож
но указать, что большинство из них окон ч и ^  н й  бо
лее 4 классов или являются малограмотными. Так, 
из 1072 православных верующих, опрошенных нами, 
только 310 (т. е. 30,8%) имеют начальное или семи
летнее образование, единицы—  среднее. Даже в сос
таве церковных двадцаток и исполнительных орга
нов лица с начальным образованием или ниже 
4 классов составляют 98%.

Большинство верующих не работают или являют
ся рабочими и колхозниками низкой квалификации. 
В числе опрошенных нами жителей сел и деревень, 
где православие являлось основным религиозным 
исповеданием, были рабочие совхоза, служащие, пен
сионеры, рабочие” леспромхоза, инженерно-техниче
ские работники, рабочие предприятий местной про
мышленности. Среди служащих (учителя, врачи, ру
ководящие работники государственного, совхозного 
и колхозного управленческих аппаратов) был зафик
сирован стопроцентный атеизм. Незначительный про
цент (1—3%) верующих среди рабочих леспромхозов 
и предприятий местной промышленности, служащих
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других категорий (работников торговой и заготови
тельной сети, бухгалтеров, счетоводов и т. п.). Сре
ди обслуживающего персонала верующие составляли 
9,2%, рабочих совхоза (исключая механизаторов, где 
религиозность — 2,4%)— 11,8%; пенсионеров, домохо
зя е к — 45,2%. Неслучайно поэтому 3/4 верующих з 
этих населенных пунктах составляют лица, не свя
занные с общественным производством. Аналогичное 
положение наблюдается я среди обследованных нами 
православных верующих в г. Микунь, где около 
80% — (пенсионеры, 14% — обслуживающий персонал, 
остальные — малоквалифицированные рабочие и слу
жащие, не имеющие специальной подготовки.

Демографические данные о возрастном, половом, 
социальном и общеобразовательном составе верую
щих являются ярким свидетельством заметного упад
ка православия, но в то же время они могут служить 
только внешним его показателем. Для исследования 
процесса преодоления религиозных пережитков не 
менее важно знакомство с мировоззрением верующе
го, степенью его приверженности к самой вере в бога. 
Конкретное изучение мировоззрения верующих пока
зывает, что приверженцы православия не являются 
какой-то однородной массой, а заметно отличаются 
по своим воззрениям и психологическим особенно
стям, отношением к культовым обязанностям. Усло
вия социальной и семейной среды, степень ее воздей
ствия на того или иного человека, его специфические 
интеллектуальные и эмоциональные черты предопре
делили и различную степень религиозности.

Православных верующих по степени отношения 
к религии можно разделить на несколько групп. 
Среди них имеются убежденные религиозные люди, 
чье сознание находится в значительной степени под 
влиянием религии. Многие из них лучше остальной 
массы православных знают основы вероучения, стре
мясь в окружающей действительности найти под
крепление своих взглядов. Они ревностно соблюдают 
религиозные обряды, пытаются распространить пра
вославные убеждения на окружающих. Из них со
стоит актив церковных приходов и действующих 
групп православных верующих в селах и деревнях. 
В общем числе верующих они составляют единицы.
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К этой группе в с. Троицко-Печорск, например, 
можно отнести Александру П., 1905 г. рождения, с 
образованием 6 классов. Ее с детства воспитывали 
в религиозном духе. В молодости была активисткой, 
любительницей попеть, повеселиться, на соблюдение 
религиозных обрядов почти не обращала внимания. 
Работа в различных учреждениях, организациях еще 
больше отвлекала ее от веры в бога. Но гибель 
мужа, неудовлетворенность жизнью после выхода 
на пенсию, чувство одиночества, сохранившееся не
смотря на преклонный возраст и оставшееся без 
удовлетворения стремление к деятельности толкнули 
ее на путь религиозных исканий. Теперь она увлек
лась чтением религиозной литературы, неплохо раз
бирается в церковных догматах, стремится найти 
им подтверждение в явлениях окружающей жизни. 
Дом у нее превращен в молельню, где собрано мно
го икон, постоянно горит лампада. Александра П. 
ревностно соблюдает пост и другие культовые от
правления, того же требует и от других верующих, 
ходит по домам отпевать умерших, ведет службу 
в церковные праздники.

Среди убежденных верующих следует отметить 
тех, у которых религия не занимает существенного 
места в их жизни. Они обычно знакомы с религиоз
ным вероучением, но проявляют интерес к естествен
нонаучным знаниям, общественно-полцтичсСкой ж из
ни. Для них характерно стремление совместить ре
лигию с наукой, что нередко приводит к тому, что 
они высказывают сомнения относительно отдельных 
религиозных положений, а то и отвергают их. Вера 
в бога у них обычно для себя, к неверию других 
относится безразлично. Религия не оказывает замет
ного влияния на характер их общественного пове
дения. Среди таких верующих не наблюдается осо
бой приверженности к культовым обязанностям. Н а
пример, Алексей Ш. из пос. Железнодорожный. Его 
отец был церковным старостой. Еще в детстве за 
ставлял своего сына читать религиозные книги. 
Интерес к ним Алексей сохранил и по сей день, но 
в то же время он увлекается художественной лите
ратурой, бывает в кино и на лекциях. Верит в суще
ствование бога, приводит в пользу веры космологи
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ческие доказательства, но в то же время высказы
вает сомнения относительно мифа об Иисусе Христе, 
а также ряда других библейских мифов. Считает, 
что религия полезна для нравственного совершен
ствования людей. Он отвергает многие обряды пра
вославия, перестал ходить в церковь.

Хроме указанных типов, среди православных име
ются верующие, для которых религия выступает ско
рее в эмоциональной сфере, нежели мыслительной, 
вера в бога не основывается на доказательствах, а 
воспринимается слепо, является следствием само
внушения или привычки. Среди них можно выделить 
фанатиков и верующих по традиции. Первые играют 
активную роль в жизни православных общин и 
групп, отличаются непримиримостью к неверию, рев
ностно соблюдают обряды. К ним можно отнести 
Екатерину У., из с. Троицко-Печорск. Благодаря 
ревностному соблюдению обрядов и тому, что не вы
ходила замуж, она среди единоверцев слывет свя
той. В молениях она проводит все дни, на почве 
этого у нее бывают галлюцинации, во время которых 
она, по ее словам, общается с ангелами. Она пол
ностью отреклась от «мирских» интересов, живет 
стремлением попасть в «царство господне», пытается 
навязывать свою веру другим, враждебно восприни
мает инаковерие и неверие. Богословский багаж  ее 
ограничен знанием Житий святых, Евангелия и мо
литвенника. По ее мнению, обсуждать то, что напи
сано в этих книгах,—«не человеческого ума дело».

Далее по степени религиозности идут люди, ко
торые верят скорее в силу традиции. Среди общей 
массы православных они составляют большинство 
(по населенным пунктам от 61% до 87%). Обычно 
они проявляют терпимость к неверию знакомых и 
родственников, но для себя считают необходимым 
молиться и соблюдать религиозные обряды, хотя и 
•не отличаются в этом отношении особым усердием. 
Часть таких верующих лишь только по привычке 
соблюдает религиозные обряды, а о существе их 
имеет довольно смутные познания. Они мало осве
домлены в области религиозного вероучения, мисти
ческие взгляды нередко в их сознании уживаются со 
стихийно материалистическими представлениями.

6. Гагарин
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Например, верующая Б. из с. Пучком, малограмот
ная, пенсионерка, возраст 73 года, говорит: «Как 
меня родители в вере воспитали, так и умру право
славной». В догматах веры совершенно не разби
рается, знает несколько молитв, выученных еще в 
школе. Она признает существование бога, но молит
ся редко. Несколько раз ездила в церковь, но нов
шества в обрядах ей не понравились, и сейчас уже 
не считает нужным ее посещать. Посты соблюдает 
редко, имеет икону, но держит ее в сундуке, так как 
дочь и зять не разрешают ее повесить в комнате. 
Е. относит себя к неисправимым грешникам и поэто
му высказывает надежду: «Хорошо, если все расска
зы об аде окажутся сказками, а то мне, грешной, 
на рай рассчитывать трудно».

Кроме того, существует группа людей, которые 
не имеют атеистических убеждений, но и не уверены 
в существовании бога, поэтому мы не относим 
их в разряд верующих. Для определения их отно
шения к религии и атеизму подходит термин «колеб
лющиеся». Религиозная идеология не оказывает 
практически никакого влияния на их жизнь. Они, как 
правило, не соблюдают религиозных обрядов, однако 
держат в домах иконы, безразлично относятся к ре
лигиозности своих родственников, поддаются н а 'и х  
уговоры о крещении детей, хотя сами участия в этих 
обрядах стараются не принимать. р

К примеру, житель с. Пожег Леонид Ш., 1912 г. 
рождения, коми, с начальным образованием, колхоз
ник, по поводу своего отношения к религии заявил 
так: «Я не очень верю в доказательства, что -бога 
нет, но и утверждать противоположное не могу». 
Александра П., 1926 г. рождения, имеющая образо
вание 4 класса, рабочая лесоучастка Нижний Н або
ром, рассказывала: «У меня бабушка верит в бога 
очень ревностно, мать слабее. Когда их послушаешь, 
вроде они правы. Многие старые люди говорят, что 
бог есть. А в газетах пишут, па радио говорят, что 
его нет. Не знаешь, кому и верить».

Часть таких колеблющихся впоследствии стано
вится атеистами" другие так и остаются с неопреде- 
лившимся мировоззрением, а третьи под влиянием 
внешнего воздействия, жизненных трудностей, лич
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ного несчастья, болезни, старости, ожидания близ
кой смерти пополняют число религиозных людей. 
В обследованных нами сельских населенных пунктах, 
где еще ощущается влияние православия, колеблю
щиеся составляют от 10 до 20% взрослого населения. 
Здесь также преобладают женщины, хотя и в мень
шей степени, чем среди верующих. Так, из 1099 ко
леблющихся, выявленных нами в вышеуказанных се
лах и деревнях, мужчин было 231 (21%). Из всех 
колеблющихся 6,4% имели возраст до 30 лет, 
37,3%— от 31 до 50 лет. Это говорит о том, что 
здесь лица молодых и средних возрастов представ
лены в большей степени, чем у верующих. Неслучай
но, среди жителей в возрасте от 18 до 30 лет, охва
ченных обследованием в данных селениях, верующие 
составили 2,6%, а колеблющиеся— 6,4%, в возрасте 
от 31 до 50 лет соответственно 8,5% и 23,9%. Обра
зовательный уровень колеблющихся несколько выше, 
чем у верующих, однако, почти половина из них 
либо малограмотна, либо имеет образование ниже 
4 классов, только 8,8% с незаконченным средним 
образованием. В отличие от верующих, среди кото
рых преобладают пенсионеры и домохозяйки, около 
75% колеблющихся трудятся на предприятиях, в сов
хозах, колхозах, учреждениях.

«Религию,—'писал Г- В. Плеханов,— можно опре
делить как более или менее стройную систему пред
ставлений, настроений и действий. Представления 
образуют мифологический элемент религии; настрое
ния относятся к области религиозного чувства, а 
действия—гк области религиозного поклонения или, 
как говорят иначе, культа»1.

Происшедшие за годы Советской власти социаль
ные сдвиги, экономические и культурные достижения 
не могли не сказаться на представлениях, настрое
ниях и культовых действиях верующих. Религиозные 
представления большинства православных весьма 
примитивны.

Первоначальные сведения о религии, полученные 
еще в детстве через обучение закону божьему и про-

1 I ■ В. П л е х а н о в .  О так  назы ваем ы х религиозных ис
каниях в России. Сб. «О религии и церкви». М., 1957, стр. 251.
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поведи священника, многими забыты. С религиозной 
литературой, как показал опрос, знакомы только 
13% верующих, да и то значительная часть из них 
понаслышке. По подсчетам атеистов Усть-Куломско- 
го района, там не более 3% православных имеют 
евангелия, жития святых и молитвенники. Библия 
у православных является редкостью. Наиболее рас
пространена рукописная литература, содержащая 
главным образом записи молитв, акафистов и житий 
святых. Поскольку мировоззренческая информация 
в богословской интерпретации православным верую
щим, которые в большинстве в своем не посещают 
церкви, не читают религиозную литературу, практи
чески не поступает, то и религиозные представления 
их основываются лишь на смутных, нередко иска
женных воспоминаниях или рассказах более «устой
чивых в вере».

Неслучайно, среди опрошенных нами только 5% 
верующих заявили, что они в той или иной мере 
разбираются в догматике, 11%— мало-мальски снос
но могут объяснить существо своей веры, 56% — 
знают только молитвы, остальные же обращаются 
к богу с несколькими заученными фразами или соб
ственными интерпретациями.

Так, жительница д. Кекур (с. Пожег, 75 лет) 
Екатерина Ч. свои представления о вере изложила 
следующим образом: «Есть свет и темень, солнце и 
луна — все это богом создано. Как и ковда сказать 
не могу. Раньше в школе нас так учили, но я уже 
забыла все- Сама я библию не знаю. Мы все так 
верим: знаем, что бог есть, а объяснить не можем». 
Другая православная верующая из д. Шошки Екате
рина К., 1899 года рождения, высказалась: «Книг*' 
божественных я не читаю и поэтому объяснить, что 
к чему, не могу. Знаю, что бог есть, а какой он — 
не знаю, не видела его. Думаю, что он землю сотво
рил, может и ошибаюсь. Рай и ад видела на кар
тинке».

В основе религии лежит прежде всего представ
ление о той сверхъестественной силе, которой покло
няются верующие. Однако, как показали результаты 
исследований, понятие «бог» у современных право
славных выглядит весьма неопределенно. Обращает
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на себя внимание тот факт, что довольно значитель
ная часть верующих — 21,2% (из 208 опрошенных) — 
имела крайне смутные представления о боге или не 
задумывалась, что он из себя представляет. Наибо
лее типичными ответами такой группы православных 
были: «Мы верим, что бог есть, а какой он, не зна
ем», «Верим и все», «Мы бога не видели» и т. п. 
Многие из них не знакомы с христианской трактов
кой бога. Значительная часть таких православных 
восприняла веру по традиции, не задумываясь над 
предметом поклонения, ограничившись лишь его 
признанием. Для некоторых верующих неопределен
ность в трактовке объекта веры является результа
том раздумий и появившегося вследствие них несо
гласия с христианским пониманием триединого бога. 
17,5% опрошенных предпочли по разным причинам 
уклониться от ответа на заданный вопрос, что во 
всяком случае не является свидетельством в пользу 
определенности представлений о боге в сознании 
таких верующих.

В христианском понимании бог предстает в обра
зе святой троицы, сочетающей в себе человекоподоб
ную личность и святой дух- Такие представления 
в процессе опроса были выявлены только у 14,4% 
верующих. Однако и здесь в ряде случаев можно 
заметить расхождения с христианской трактовкой. 
Например, Григорий К., 72 лет, неофициальный
служитель культа в пос. Ж ешарт, сформулировал 
свои представления о боге следующим образом: «Бо
га в образе человека мы видим на иконах. Он еще 
при царе Константине умылся и вытерся полотен
цем. Его изображение на нем и отпечаталось. Бог как 
дух пребывает в каждом из них в виде души».

Остальные верующие берут какую-либо одну из 
сторон христианского представления о боге. 28,5% 
рассматривают его антропоморфно (бог — человеко
подобное существо), 18,2%— абстрактно (бог — дух, 
безликая высшая сила, первосоздатель). Среди пред
ставляющих бога антропоморфно превалируют наи
более отсталые в культурном отношении люди, в соз
нании которых легче укладывается объект поклоне
ния в конкретных образах. Многие из них представ
ление о боге связывают с его изображением на ико
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не или же с мифом об Иисусе Христе. Некоторые 
ссылаются на библейское положение о сотворении 
богом человека по образу и подобию своему. Аб
страктное понимание божества характерно для бо
лее развитой в культурном отношении и убежденной 
части верующих. В их сознании оно является свое
образным компромиссом веры в сверхъестественное 
с научными познаниями, вступающими в слишком 
очевидное противоречие с примитивными библейски
ми положениями. Мы в своих вопросах не подразде
ляли абстрактные представления, но по отдельным 
ответам можно судить, что они неоднородны- Наряду 
с пониманием бога-духа в христианской трактовке, 
встречаются и другие, близкие к пантеизму (отожде
ствление его с природой) и деизму (представление 
о нем как о первопричине мира). Отход значитель
ной части верующих от христианской трактовки 
предмета своего поклонения, а то и отсутствие опре
деленных представлений о нем является ярким сви
детельством разложения взглядов, основанных на 
библейской мифологии, и постепенного отхода от 
религии.

Другим подтверждением процесса разложения и 
отмирания религиозных взглядов является угасание 
у многих православных веры в загробную жизнь. 
Из 257 опрошенных 15,8% отрицали существование 
ада и рая, 19,7% — высказали колебания. Остальные 
признавали существование 'Загробного мира, но 
только 27,3% мыслили его конкретно в соответствии 
с учением православной церкви, хотя Теред^Ь и с от,- 
тенком синкретизма с языческими представлениями 
К числу типичных ответов этой группы можно отне
сти следующие: «В раю нет солнца, а светит все 
время бог, люди не питаются, а сыты святым духом. 
В ад попадают за грехи. Там вечный огонь горит" 
в том месте, где черти сжигают грешников» (М а
рия Г., 62 года, д. Кони), «В раю люди живут хоро
шо, сады круглый год цветут, а ад — это гиена ог
ненная» (Татьяна К-, 59 лет, г. Микунь). Для других 
верующих характерно отсутствие конкретных пред
ставлений о лотусторошщм мире («Мы та'м не быва
ли», «Оттуда никто не возвращался», «Люди гово
рят, а какой он, богу только известно» и т. п.). Не
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которые из таких православных просто утратили ин
терес к загробному воздаянию, сохранив при этом 
веру в него, другие же, понимая несовместимость 
конкретных представлений с научными данными и 
здравым смыслом, мыслят ад и рай абстрактно.

Еще в большей степени процесс разложения ре
лигиозных представлений затронул библейские по
ложения о мире. Рост науки и культуры, преоблада
ние научной информации над религиозной, явное не
соответствие библейских положений с научными ве
дет к постепенному вытеснению сверхъестественного 
при объяснении вопросов мироздания, природных и 
касающихся физической сущности человека явлений. 
Об этом свидетельствуют данные опроса, представ
ленные нами в виде следующей таблицы:

Вопросы

Н н  OJ о
О т  V  05
™ ? £ й 3§И =
S ' S '  Ч  CUE >■>« о  ^ 
о Я S X  S 

Ч  S  О - и  E

(в процентах)

П роисхож дение земли . . 

Причины явлений природы 
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261 6,8 60,9 22,3
251 120,9 31,8 27,3
287 77,3 15,3 7,4

Из таблицы явствует, что только около lU опро
шенных православных склоняются к библейской 
трактовке о происхождении земли. Многие верующие 
(просто не знакомы с христианским объяснением по 
данному вопросу и не проявляют к нему никакого 
интереса, другие же испытывают колебания между 
сверхъестественным и научным пониманием.

Весьма любопытно то обстоятельство, что около 
7% православных, признавая бога, отказывается в 
то лее время считать его творцом земли и соглаша
ется с научными объяснениями по даннному вопросу. 
Обычно представители этой группы в своих ответах 
ссылались на информацию, полученную ими через 
газету, радио, лекции, и объяснения неверующих 
знакомых или родственников. /
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Ответы, полученные на два других вопроса, яв
ляются свидетельством, что вследствие развития 
культуры и образования, уяснения значения науки и 
техники утрачивается в сознании верующих пред
ставление о боге, как о вездесущем и всеведущем. 
Неслучайно в практической жизни верующие чаще 
всего вместо упования на всевышнего возлагают на
дежды на собственные силы, помощь науки и тех
ники.

Процесс разложения православия затронул не 
только религиозное сознание, но и сферу культовых 
действий. Хотя обрядность обнаруживает большую 
устойчивость и живучесть, затрагивает не только 
признающих бога, но колеблющихся и даже неве
рующих, тем не менее заметно ее сокращение. Об 
упадке православного культа свидетельствуют как 
статистика обрядов, совершаемых в церквах, так и 
сообщения самих верующих, полученные в процессе 
социологических исследований. Первые затрагивают 
официальную, церковную сторону культовой практи
ки, вторые проливают свет на отношение православ
ных верующих как к церковным,' так и индивидуаль
ным обрядам.

Показателем сокращения обрядов, совершенных 
в церквах, могут служить данные крещения, венча
ния и отпевания, взятые в сравнении. В последние 
годы произошло заметное уменьшение числа обря
дов крещения. В 1969 г. их было совершено почти 
в 5 раз меньше, чем в 1958 г.- За этот же период 
доля крещенных в православных церквах к общему 
числу родившихся упала с 8% до 2%. СМфяды кре
щения в деревнях и селах, удаленных от церквей, 
совершают неофициальные служители. Многие из 
них забыли обрядные ритуалы. Крещение ими неред
ко проводится в упрощенной форме, с большими от
ступлениями от православных культовых правил, 
нередко ограничивается лишь погружением в воду 
и произнесением молитвы. Причем и молитва не 
всегда соответствует обряду. Неофициальный служи
тель культа в пос. Железнодорожном Арефьев приз
нался: «Однажды пошел крестить, взйл вместо треб
ника молитвенник, но справил обряд й по нему, 
не отменять же крещение». Во многих случаях от
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сутствуют крестный отец и крестная мать. Крещение 
лицом, не наделенным священством, считается не
истинным, но верующие, пожилые люди, рассуждают 
примерно так: «Лучше пусть такими растут, нежели 
нехристями». Совершение обряда крещения не мо
жет служить действительным показателем религиоз
ности населения. В результате обследования 80 сык
тывкарских семей, крестивших детей в 1967— 1968 гг. 
в Кочновской церкви, было выяснено, что только в 
шести семьях обряд был совершен по религиозным 
убеждениям обоих родителей, в пяти— верующими 
были только матери. В 26 семьях крестили ребенка 
по традиции, в 23 — по настоянию родственников 
или из-за отказа их .нянчить некрещеного.

Религиозные убеждения родителей ребенка зани
мают сравнительно скромное место среди других при
чин, побудивших их совершить обряд крещения. Не
случайно, среди 138 опрошенных родителей только 
16 заявили, что они верят в бога. Значительную роль 
играет традиция. Подавляющее большинство сослав
шихся в качестве причины крещения на традиционную 
обязанность (48 человек) относились к категории ко
леблющихся. У 64 родителей, заявивших о своем не
верии, дети оказались крещенными. Это явилось след
ствием нетвердых атеистических убеждений и отсут
ствием принципиальности, поскольку они поддались 
уговорам, угрозам бабушек, теток, отказывающихся 
нянчить детей. Их 'Объяснения мотивов обряда доволь
но однообразны. Людмила С.: '«Старший сын у меня 
некрещеный. Когда он родился, матери мужа с нами 
не было. А как второй ребенок родился, приехала и 
заставила крестить. Муж бы и спорил с ней, а я 
против свекрови идти не захотела. Стоит ли из-за 
этого отношения портить». Надежда Д.: «В бога не 
верю. Сама я росла в детдоме, воспитывалась в не
верии. У меня из родственников единственная тетя- 
Приехала она ко мне и настояла на крещении ребен
ка. Я не смела ее огорчить и уговорила мужа». 
Николай Т.: «У меня умерла жена. Мать и теща 
заявили, что если не будешь крестить, то к ребенку 
не подойдем. Вначале возражал, потом подумал: 
«Куда я один с ребенком денусь,— и дал согласие, 
хотя .сам крестить не ходил». В шести семьях верую
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щие родственники крестили детей, нарушая совет
ское законодательство о культах, без согласия роди
телей.

Церковный обряд венчания в настоящее время 
не занимает значительного места в православном 
культе. В 1958 г. в республике венчалось 87 пар, а 
в 1969 г.—(всего 20, что составило 0,2% от общего 
количества вступивших в брак. Нередки случаи, ког
да венчаются пожилые или средних лет люди. Моло
дые соглашаются на венчание в церкви чаще всего 
по настоянию верующих родителей.

Более устойчивым в православии остается цер
ковный обряд похорон. Число отпеваний в церквах 
к общему числу умерших по-прежнему остается вы
соким и составило в 1969 г- около 27%. Какой-либо 
тенденции к сокращению в последние годы здесь 
не наблюдается. Это объясняется тем, что духовен
ство, приспосабливаясь к изменившейся обстановке, 
идет по пути символизации этого обряда. За даль
ностью расстояния жители многих сел и городов не 
имеют возможности привозить умершего в храм или 
приглашать в дом священника для отпавайия. Иног
да родственники умершего в силу своих убеждений 
или просто из-за боязни общественного осуждения 
не хотят совершать обряд над телом умершего. По
этому вместо отпевания покойника духовенство идет 
на проведение этого ритуала над горстью земли 
с могилы умершего. В 1968 г. 90,1 % из числа похо* 
раненных по церковному обряду было отпето заочно.

Часть умерших отпевается местными религиоз
ными активистами, извлекающими и у обряда мате
риальную выгоду. Сразу же после смерти родствен
ники обычно приглашают читать,, Ч'алтырь над 
умершим кого-либо из знатоков священного писания. 
Поскольку таких специалистов осталось немного, то 
похоронно-поминальный цикл чаще всего ограничи
вается отпеванием покойника на третий день после 
смерти и поминками на девятый и сороковой дни. 
Большинство верующих, опрошенных нами, не могли 
ответить, почему справляются поминки именно в эти 
дни. Обычно следовал стандартный ответ:-«Так рань
ше поминали» или «Так йаписано в поминальнике». 
Знание обрядов и поминальных молитв также весь
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ма отрывочное и неточное. Как нам рассказывали 
сами верующие, в У>сть-Куломе и Усть-Неме во вре
мя отпеваний между верующими не раз вспыхивали 
ссоры из-за правильности произношения тех или 
иных молитв и выполнения обрядов. Так же, как и 
крещение, п о хор он но номинальные обряды утрачи
вают религиозный смысл и совершаются по тради
ции. На выполнение их нередко соглашаются неве
рующие люди, не желающие нарушить волю умер
ших родителей или считающие неудобным перед 
знакомыми хоронить своего близкого без отпевания 
и поминальной тризны-

В поминальных и похоронных обрядах до сих 
пор еще сохраняются некоторые элементы язычества. 
Так, на Удоре бытует обычай выкупа земли. Многие 
суеверные люди думают, что душа умершего сорок 
дней пребывает в доме, в котором он жил. Кое-где 
сохранился обычай для души покойного ставить по
суду с водой и вешать чистое полотенце в квартире. 
Во многих селах и деревнях республики в престоль
ные и некоторые другие праздники, в родительские 
субботы родственники и знакомые приходят на 
кладбище с закусками, вином и пивом. Посещение 
кладбища в эти дни необязательно связывается 
с верой в бога, чаще всего оно служит выражением 
желания почтить память умерших. Верующие иногда 
устраивают там коллективные молебны, для чтения 
псалтыря над могилой приглашают кого-либо из 
грамотных стариков или старушек. Затем прямо на 
могильном холме родственники и близкие знакомые 
выпивают и закусывают, нередко в пьяной гульбе 
забывая о цели своего прихода. Чаще всего самыми 
пьяными бывают неофициальные служители культа, 
которые, совершив за особую плату отпевание, еще 
и «причащаются» у каждой могилы. Распространен
ным остается обычай угощения умерших. Часть при
несенной еды, иногда и вино оставляется прямо на 
могильном холме.

В селах верхней Вычегды в престольные празд
ники верующие устраивают молебен на кладбищах 
У специально выстроенных высоких крестов со сто
лами. Иногда на молебен собираются до 150 чело
век. Большинство участников — пожилые женщины.
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На нем присутствуют и дети, пришедшие вместе 
с матерями и бабушками или просто из любопыт
ства. Каждый приходящий оставляет на столе у 
креста приношения: еду, платки, полотенца. После 
молебна принесенное раздается детям, менее обеспе
ченным старухам или идет в пользу организаторов. 
Закончив моление, верующие расходятся к могилам 
родственников и знакомых.

Статистика совершаемых вне церкви обрядов 
крещения, отпевания, поминок практически невоз
можна. Однако на основании бесед с местными ве
рующими, личных наблюдений можно судить, что 
количество обрядов, проведенных вне церкви, также 
из года в год сокращается. Главный исполнитель 
треб в пос. Песчанка Н. Д. Данилов в беседе с нами 
в 1965 г. с сожалением признал, что сейчас влияние 
православия падает: «В первые годы после войны 
звали крестить во многие дома, почти каждый ста
рый житель приходил с исповедью, а в прошлом 
году я крестил только двоих детей и исповедал трех 
старух».

Постепенно исчезает из бытй верующих соблю
дение пищевых запретов, связанных с постами. Из 
опрошенных 184 православных в Прилузском, Удор- 
ском, Усть-Вымском и Княжпогостско\\ районах 
48,4% их вообще не выполняет, 33,1 % постятся нере
гулярно, обычно в последнюю неделю перед пасхой 
и только 18,5% верующих ревностно следуют всем 
церковным предписаниям, касающихся поста. Люди 
средних возрастов не чувствуют из-за /этого особых 
угрызений совести: «Плохо поешь, много не нара
ботаешь», «До старости доживем, тогда и поститься 
будем». Пожилые ссылаются, на плохое состояние 
здоровья, которое не позволяет им ограничивать 
себя в пище, или подводят определенную «теорети
ческую базу»: «Если добро кому сдеЛцд или с ре
бенком понянчился — это равносилий тому, что по
постился или в церковь сходил» (Александра П. из 
д. Кони); «Не то грешно, что в уста входит, а то 
грешно, что из уст выходит» (Анна И. из с. Слудка) 
и др.

Довольно живучим религиозно-бытовым' пере
житком остаются православные праздники. В дни
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наиболее крупных из них в храмы собирается боль
шое количество молящихся, приезжающих даже за 
сотни километров с разных концов республики. На 
эти дни приходится основная масса крещений, заоч
ных отпеваний и т. п. В сельской местности в дни 
престолов небольшие группы верующих собираются 
на богослужения в частные дома или на кладбище. 
На молитвенных собраниях присутствуют далеко не 
все верующие, а неверующие, как правило, там не 
бывают. Однако в праздничном разгуле участвуют 
не только верующие, но и многие из неверующих, ко
торые не имеют совершенно никакого представления 
о религиозном смысле того или иного праздника. 
В городской .местности у некоторых верующих празд
нование выливается в небольшие семейные торже
ства и посещение богослужений.

Среди большинства верующих также нет ясного 
понимания о религиозном содержании праздников. 
Из 54 верующих, опрошенных нами по данному во
просу ib Слудке и Опаслорубе, 14 праздники не 
соблюдают, 34 отмечают их по традиции, не задумы
ваясь об их смысле, и только 6 смогли объяснить, 
кто такие святые, чем примечательны те или иные 
события, в честь которых отмечаются у них в селе 
престольные и наиболее крупные религиозные празд
ники. При ответах они нередко прибегали к соб
ственной фантазии. Небезынтересно привести объяс
нение происхождения николина дня и отмечаемого 
29 февраля касьянова дня, данное жителем с. Слуд- 
ки Василием П.: «Святой Николай и преподобный 
Касьян увидели мужика, вытаскивающего телегу. 
Николай помог ему, а Касьян побоялся лапти запач
кать. Бог увидел это и сказал: «Николай, за то, что 
ты добрую душу проявил, в твою честь праздновать 
народ будет дважды в год, а в касьянову — раз в 
четыре года». Стали забываться даже даты менее 
значительных церковных праздников. Имелись слу
чаи, когда верующие отмечали их в дни, не совпа
дающие с церковным календарем. В д. Скородум 
Усть-Куломского района несколько лет тому назад 
определение дня пасхи стало предметом спора меж
ду верующими людьми, в результате чего была от
правлена «делегация» в Кочновскую церковь, от
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стоящую от деревни за триста с лишним километров, 
для того, чтобы получить соответствующие разъяс
нения у священника. В последние годы во многих 
селах и деревнях некоторые престольные и другие 
религиозные праздники под воздействием разъясни
тельной работы, формирования новой безрелигиоз- 
ной обрядности перестали отмечаться, сокращается и 
сам размах подобных празднеств.

В православии большое внимание придается ма
териальным предметам религиозного культа — ико
нам, свечам, лампадам, нательным крестикам. Ико
ны в селах и деревнях имеются во многих домах. 
В сс. Спаспоруб, Пучком, Серегово, Слудка, Ношуль, 
дд. Кони, Ляли, Иб было обследовано 536 семей — 
иконы оказались у 318 (59,3%). Аналогичная карти
на наблюдается и в других селениях. Так, в с. По
жег из 353 квартир икон нет только в 52, главным 
образом у местной интеллигенции. В городских 
семьях иконы встречаются гораздо реже. Так, в
г. Микунь из 80 обследованных квартир они оказа
лись в 13 (16,2%). Среди икон преобладают старин
ные, приобретенные еще до революции. В доме обыч
но по 1—2, реже — 3 иконы; богатые иконостасы — 
редкое явление, встречаются лишь у православных 
активистов. Обычно преобладают изображения Бо
городицы, Иисуса Христа. В селениях Удорокого и 
Княжпошстскаго районов довольно распространен
ными являются иконы с изображением Николая 
Угодника. Некоторые владельца, даж е верующие, 
не задумываются над тем, что на них изображено. 
Например, Екатерина Б. (Опарпоруб) заявила: 
«Есть образ, а что там нарисовано, не разберу».

Наличие икон не является свидетельством того, 
что в данной семье имеется" верующий или колеблю
щийся. Так, из 304 семей, обследованных нами 
в Ношуле, Спаспорубе и Слцд#ё, иконы имелись 
у 153. В 94 квартирах жили верующие, но только 
в 81 (86%) имелись образы. В 13 семьях верующие 
вынуждены были отказаться от икон под влиянием 
неверующих. В 27 семьях не было верующих, но 
имелись колеблющиеся, образы держала 21 семья 
(81%). Из 183 квартир, где все члены семьи назвали
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себя неверующими, в 51 (28%)— углы были «укра
шены» иконами. Ответы на вопрос, почему их дер
жат, были различны: «украшение квартиры», «не
удобно тщред соседями», «память об умерших роди
телях» и т. п. Как мы видим, наличие икон в домах 
является весьма относительным показателем рели
гиозности. Однако мы не можем согласиться с мне
нием некоторых пропагандистов и исследователей, 
что подавляющее большинство людей сохраняют 
образы в домах лишь в качестве украшения, тради
ционного предмета обстановки, передаваемого по 
наследству как память об умерших родителях.

До сих пор еще кое-где сохраняется вера в чудо
творные иконы. Так, в с. Пожег считается чудотвор
ной икона св. Прокопия, которая раньше находилась 
в специально выстроенной часовне. После ее закры
тия икона попала к одной из верующих. В настоящее 
время в прокопьев день в ее доме собираются ве
рующие для богослужения, приносят с собой про
дукты питания, шерсть, деньги, предметы одежды, 
складывая их перед иконой. Большинство приноше
ний идет в пользу хозяйки дома. В Сысольоком рай
оне считается чудотворной древняя икона Стефана 
Пермского. Там даже существует специальный празд
ник «Межадорса ыджыд лу-н» (праздник встречи ме- 
жадорского образа), который отмечают некоторые 
верующие ряда сел и деревень.

Все приведенные выше факты свидетельствуют 
о там, что влияние православия в республике па
дает. Все больше и больше людей отходит от право
славной веры. Сокращается число обрядов, вывет
ривается их религиозное содержание. В сознании 
верующих идет процесс разложения религиозных 
взглядов и постепенной замены их научными пред
ставлениями- Однако было бы ошибочно считать, 
что православие исчезнет самотеком или уже утра
тило свою роль. Оно еще по-прежнему оказывает 
влияние на значительную прослойку населения и под
держивается активной деятельностью официальных и 
неофициальных служителей культа, религиозными 
фанатиками.
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* * *

Несколько особое место в православии занимают 
последователи «бурсьылысь», число которых в по
следние годы значительно сократилось. Наблюдает
ся исчезновение сектантских элементов, так прису
щих этому течению в 20-е годы, что позволяет теперь 
рассматривать «бурсьылысь» в качестве местной 
разновидности православия. Беседы (молитвенные 
собрания) в настоящее время устраиваются редко: 
только в дни крупных религиозных праздников или 
по случаю дня рождения, поминок и других личных 
событий в жизни отдельных верующих. Если раньше 
такие беседы занимали целый день, то теперь они 
проводятся либо вечером, либо рано утром. Для 
участников молений хозяева обычно устраивают 
специальные трапезы. Такие беседы сейчас почти 
ничем не отличаются от обычных молений право
славных. Сохранились только песнопения на своем 
родном языке и чтение переведенных на коми книг 
богослужебного характера. Среди переводов и сочи
нений «бурсьылысь» можно встретить религиозные 
песни, исполняемые на мотив советских и народных 
песен, например «Соловей»:

Тз эн сьыв, соловей, Ты не пой, соловей,
М еям  келья доры н, В озле кельи моей,
М еям м олитвалы  эн М не м олитву *гворить
М еш айт, соловей. Не меш ай, соловей.

Среди некоторых верующих сохранились записи 
стихов и песен, (например, «Жизнь уеылця»), широ
ко распространенных в 20-е - -  30-е годы, когда тече
ние «бурсьылысь» носило антисоветский характер; 
имеет место распространение «святых писем» с пред
сказанием близкого конца света. Но в целом «бур- 
сьылысьяс» стали на путь лояльного отношения 
к Советской власти. ' t

Сократились и территориальные пределы влия
ния «бурсьылысь». Установить современные границы 
его распространения трудно ввиду стирания разницы 
между «бурсьылысьяс» и православными верующи
ми. Взяв за основу то немногое, что теперь харак
терно для «бурсьылысь» (т. е. песнопения и молитвы 
на коми языке, беседы), мы можем ограничить
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район их влияния территорией Пожеподскосо, По- 
моздинского, Вольдинского, Тимшерского и Усть- 
Куломского сельсоветов. Любопытно, что на родине 
«бурсьылысьяс» в с- Мыелдино с выездом и смертью 
активных религиозных фанатиков, а также отходом 
людей от религии последователей этого течения 
в православии почти не осталось. Сохранились в ос
новном небольшие группы верующих по 5—il0 чел. 
в пос. Уеть-Нем База, Тимшер, Лопьювад, с. Пожег, 
дд. Скородум, Бадьельек. В ряде других селений 
вышеуказанных сельсоветов имеется всего по 1—3 
приверженцев «бурсьылысь». Состав их мало чем 
отличается от остальных православных. Большин
ство верующих «'бурсьылысьяс»—- женщины. Из обще
го количества учтенных нами 75 последователей это
го религиозного течения только 9 мужчин, 70 из них 
в возрасте старше 50 лет, многие — пенсионеры и 
домохозяйки, 51% являются, малограмотными или 
неграмотными. Несмотря на значительное сокраще
ние числа верующих и то обстоятельство, что тече
ние «бурсьылысь» утратило свою антисоветскую нап
равленность, мы не должны недооценивать его вред. 
В силу своего фанатизма «бурсьылысьяс» являются 
наиболее ревностными проповедниками религиозной 
идеологии, стремятся поддерживать среди православ
ных ту обрядность, которая начала уходить в прош
лое: коллективные моления, паломничества к святым 
местам, крещение детей, поминки и т. п. Они пы
таются оказать влияние на подрастающее поколение, 
отказываются от посещения собраний, кино и других 
культмассовых меротриятий•

§ 2. Старообрядчество

Второе место после православия по числу верую
щих в республике занимает старообрядчество. Рай
оны его распространения остаются прежними, по
скольку приверженцев данного исповедания среди 
приезжего населения, за редкими исключениями, нет. 
Молодежь и даже люди средних возрастов из старо
обрядческих селений, выехавшие в города и рабочие

7 . Гагарин
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поселки, в массе своей свободны от религиозных пе
режитков, а отдельные верующие, попав в отличную 
от прежней безрелигиозную обстановку, перевоспи
тываются и порывают с религией. Старообрядцы 
в Коми АССР не имеют организационных центров, 
функционирующих церквей и молитвенных домов, во
круг которых обычно группируется актив верующих, 
способствующих распространению религиозных 
взглядов. В отличие от сектантов старообрядцы бо
лее подвержены консерватизму, обычно избегают об
щения с «мирскими», не пытаются навязывать инако
мыслящим свою идеологию и обрядность, а ограни
чиваются воспитанием в религиозном духе, правда 
весьма малоуспешно, своих детей.

Группы верующих или отдельные старообрядцы 
имеются в некоторых селах и деревнях Удорского, 
Прилузского, Усть-Куломского районов. Всего их в 
этих районах насчитывается примерно 230 человек, 
из них свыше ста проживают в Пучкомском и Важ- 
гортском сельсоветах (Удорский район), около 60— 
в мелких деревнях Крысовка, Вебера, Ивановка, Ве
селая (Прилузский район), остальные в Керчемском 
и Вочевском сельских Советах УстыКуломшопо рай
она. Гораздо большая приверженность к старооб
рядчеству у жителей Троицко-Печорского, Печор
ского, Ухтинского и особенно населенного потомка
ми беглых раскольников УстшЦилемского районов. 
На основании конкретно-социологических исследова
ний можно предположить, что в этих районах общее 
число принадлежащих к данному религибзному тече
нию составляет примерно 220^—2300 человек. Таким 
образом, в республике в настоящее время имеется 
около 2,5 тысяч старообрядцев. Все верующие от
носятся к беопояовщинскому направлению.

За годы Советской власти произошел заметный 
распад старообрядчества, *т<г нашло свое отражение 
в сокращении численности верующих, резком умень
шении функционирующих религиозных групп, упад
ке обрядности, изживании фанатизма и консерватиз
ма во взглядах, образе жизни. На этот процесс, на
чавшийся еще со времени Великой Октябрьской со
циалистической революции, в настоящее время ока
зывают существенное влияние культурные преобра
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зования, бурное экономическое развитие республики, 
захватившее отдаленные районы, населенные старо
обрядцами, и сопровождаемое появлением там рабо
чих поселков, промышленных предприятий, подня
тием уровня механизации сельскохозяйственного 
производства. Все это вместе с воспитательной рабо
той вызвало процесс брожения в умах верующих, 
подорвало патриархальные устои их быта.

Этот процесс прежде всего сказался на уменьше
нии численности последователей старообрядчества. 
Так, в Прилузском районе еще в 1925 г. в составе 
религиозной общины, объединявшей жителей д. Пуп 
(ныне Ивановка) и близлежащих починков, было 
166 верующих. Кроме того, 124 старообрядца прожи
вало в сс. Летка, Мутница и мелких деревнях, рас
положенных по соседству с ними '. В настоящее вре
мя в указанных селениях имеется всего около 
50 староверов, т. е. в 6 раз меньше2. По явно зани
женным данным епархиального миссионера в 1908 г. 
в Удорском районе имелось свыше 200 старообряд
ц е в 3, а к 1964 г. их число составило 111 человек1. 
Аналогичная картина резкого уменьшения числа ве
рующих наблюдается и на П ечоре5. Однако религи
озность населения, особенно в селениях, бывших до 
революции исключительно старообрядческими, и где 
в настоящее время преобладают верующие этого 
направления, остается еще относительно высокой, во 
многих случаях превосходящей уровень религиоз
ности, обусловленный влиянием православия. Так, при 
обследовании 3234 взрослых людей в таких селениях 
Троицко-Печорского, Печорского, Усть-Цилемского 
районов было выявлено 878 ворующих, что состав
ляет 26,9%. Кроме того, около 15% населения коле

1 Ц Г А  Коми АССР, ф. 9, on. К д. 37, л. 8.
2 Архив КФ АН, ф. (Ill1, on. 1, д. 120, л. 66.
3 Отчет о деятельности В еликоустю ж ского православной 

Стефанопрокопьевского Б р атств а  1907— 1908 гг. П рилож ени 
к ВЕВ. Вологда, 1909, стр. 343.

4 Текущ ий архив У дорского Р К  КПСС.
Ю. В. Г а г а р и н .  Р асп ад  печорского старообрядчества 

Сб. «Социалистические преобразования в Коми АССР», Сык 
ты вкар, 1965, стр. 148.
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балось между верой и безверием. Наибольший про
цент верующих дают мелкие деревни, где в отличие 
от сел отсутствует интеллигенция, хуже культурное 
обслуживание и преобладает пожилое население. 
Так, ,в деревне Крысовка (Прилузский район), где 
в 1966 г. проживали 63 человека старше 16 лет, ве
рующих в бога было 20 (в том числе один право
славный), т. е. 31,7%, колебались между верой и 
безверием 22—35% и только 21 отнесли себя к атеи
стам (33,3%). В дд. Бебера, Веселая, Ивановка 
(в последней осталось всего 3 хозяйства) из 
60 взрослых людей 38 имели -возраст старше 50 лет. 
В этих деревнях нет библиотеки, клуба, вся моло
дежь выехала в крупные села и города. Оставшееся 
пожилое население подвержено религии в довольно 
значительной степени: 33 человека (в том числе 
9 православных) верят в бога, 9 — колеблющиеся.

Социальный, половой и возрастной состав старо
обрядцев во многом схож с составом приверженцев 
православия. Здесь также преобладают женщины. 
Как показало обследование 878 староверов, прожи
вающих на Печоре, 90,1% из них приходится на 
долю женщин. Аналогичное явление наблюдалось и 
в других районах. В указанных выше селениях П-ри- 
лузского района 74% всех староверов также состав
ляют женщины. Среди колеблющихся на долю жен
щин приходилось на Печоре — 71,2%, в Прилузье — 
68,5%. Преобладание женщин в старообрядческой 
среде все же меньше, чем в православии, рак как 
в старообрядчестве мужчины играли обычно главен
ствующую роль, именно из их среды выходили на
ставники и знатоки старой веры. Религиозному вос
питанию мальчиков, обучению их старославянскому 
языку и чтению соответствующей литературы у ста
рообрядцев придавалось особое внимание. Обычно 
в вопросах соблюдения старых обычаев большая 
приверженность наблюдалась у женщин, а в рели
гиозной догматике придрцгет был у мужчин. Поэто
му последствия традиций, бытовавших в старооб
рядческой среде до революции и в первые годы су
ществования Советской власти, ощущаются еще и 
в наши дни. .

Подавляющее большинство старообрядцев —
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люди пожилого возраста. Среди обследованных ве
рующих на Печоре молодые люди до 30 лет были 
редким исключением, зато 73,9% старообрядцев 
имели возраст свыше 50 лет. Однако среди колеблю
щихся значительный процент (62%) приходится на 
средний возраст (от 30 до 50 лет) и 13,7% были 
моложе 30 лет. В этом отношении районы с преоб
ладанием старообрядчества заметно отличаются от 
тех, где основной религией является православие. 
В старообрядческих семьях уделяется больше вни
мания религиозному воспитанию детей, и наличие 
такой относительно молодой по возрасту прослойки 
колеблющихся есть результат двойственного воздей
ствия: атеистического в школе, в коллективе, под 
влиянием окружающей жизни и религиозного со сто
роны верующих родителей.

Характерное для различных поколений отноше
ние к религии мы можем видеть и на примерах от
дельных семей. Возьмем семью Д. из Короворучей- 
окого сельского Совета Усть-Цилемокопо района. Мать 
Екатерина — старая женщина, фанатично приверже
на к религии. В таком же духе она воспитывала 
своих дочерей. Старшая дочь Анна получила началь
ное образование, работает няней в детских яслях, как 
и мать придерживается строгих старообрядческих 
Обычаев, свою комнату увешала образами. Средняя 
дочь Екатерина вышла замуж и переехала в Усть- 
Цильму в семью мужа. Мать его была такой же ф а
натичной староверкой. Из боязни обидеть религиоз
ные чувства обеих матерей, держит дома икону, мо
лится на нее втайне от детей, иногда посещает и ре
лигиозные собрания, но фанатизмом уже не отли
чается. Мария работает на почте, окончила вечернюю 
школу и совершенно не верит в бога. А третье поко
ление бога совсем не признает. Дочь Анны Галя была 
пионеркой, активная комсомолка, окончила техникум 
в Сыктывкаре. У оредней дочери дети не знают ни 
постов, ни молитв, ни дней религиозных праздников.

Образовательный уровень старообрядцев невысок. 
Большинство из них имеют образование ниже 4 клас
сов или являются малограмотными. Старообрядцы и 
даже колеблющиеся с неполным средним или сред
ним образованием — редкое явление. В Прилузском

10!



районе почти три четверти, а в верхнепечорских селе
ниях около 76% старообрядцев не имеют даже на
чального образования. Это объясняется прежде всего 
тем, что школьный возраст многих из них приходит
ся на дореволюционный период, когда они не могли 
в силу отсутствия школ или нежелания родителей 
учить детей у «никониан» получить образование. Со
циальный состав старообрядцев, как и православных, 
отличается преобладанием (примерно 2/3) пенсионе
ров и домохозяек. Остальные заняты в сельскохозяй
ственном производстве или в сфере обслуживания. 
Как правило, они не имеют специальности и являют
ся рядовыми рабочими колхозов, совхозов или убор
щицами, нянями в детских садах, сторожами и т. п.

Наблюдается функциональное ослабление старо
обрядческих групп. В ряде мест прекратились коллек
тивные моления, резко сократилось число крещений, 
исповедей, отпеваний. Можно сослаться в качестве 
примера на старообрядцев Курьинского сельсовета на 
Верхней Печоре. До 1962 г. наставником у них был 
местный житель А. С. Чагин, считавшийся знатоком 
старообрядческой литературы. Он не раз ездил в мос
ковскую общину беспоповцев за книгами и предме
тами культа и пользовался авторитетом среди верую
щих. После его смерти в селе не осталось знающих 
церковно-славянскую грамоту, а его книги сохраняют
ся лишь в качестве реликвии. В настоящее время 
в с. Курья совместные моления устраиваются только 
на пасху и ведет их малограмотная женщина А. В. 
Редькина, которая еще до революции была отдана в 
старообрядческий скит и поэ’Ярму разбирается в ре
лигиозной литературе и обрядах. С нехваткой настав
ников мужчин их функции все чаще стали исполнять 
женщины. В д. Пачгино того же сельсовета пропо
ведницей является истеричная и фанатичная женщи
на Н. В. Ведерникова, для которой выполнение тех 
или иных обрядов стало источником получения до
полнительных доходов. Однако она не пользуется 
уважением у единоверцев Л  Желание выпить и за 
кусить за чужой счет («где пьют и курят, туда и идет 
первая») и за разглашение тайн исповеди ’. Отсут

1 Архив КФ АН, ф. 1, оп. 11, д. 126, »л. 78.
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ствуют подготовленные наставники и во многих др.у* 
гих селениях, где имеются последователи старообряд-. 
чества.

Несколько иное положение в Усть-Цилемском 
районе. Нижне-печорские староверы всегда отлича
лись наличием грамотных наставников, богатством 
рукописей и печатной религиозной литературы и 
практически определяли идеологию всего печорского 
старообрядчества. Активная деятельность наставни
ков, часть из которых сделала культовое отправле
ние своей основной специальностью, замедляет про
цесс разложения старообрядчества.

В Усть-Цилемском районе считается главным на
ставником В. И. «Нагиев из с. Усть-Цильма. Он ездит 
по району, проводит службы, принимает исповеди, 
крестит детей, причем, по собственному призна
нию, не в силу убежденности, а исключительно ради 
доходов. Известен своей грамотностью и начитан
ностью начетчик в д. Скитской С. Н. Антонов. Такие 
же наставники имеются и в ряде других сел и дере
вень. Большинство из них отличается крайним фана
тизмом, что, однако, не мешает им брать с верующих 
приношения.

Каких-либо специальных молелен, как это было 
до революции и в первые годы Советской власти, ста
рообрядцы не имеют. Богослужения проводятся по 
частным домам в тех селениях, где есть большие 
группы верующих, но редко, только в дни крупных 
праздников — пасху, рождество, крещение и троицу, 
а также в «радоницу», «троицкую» и «Дмитриевскую» 
родительские субботы. Нередко богослужения в по
минальные субботы устраиваются прямо на клад
бище. На молитвенные собрания, даже в пасху, 
приходит незначительное число (5—20) старообряд
цев, по преимуществу пожилые женщины и старики. 
Значительная часть верующих моления не посещает. 
Как показал опрос старообрядцев на Верхней Печоре, 
только шестая часть из них была в последние полтора 
года на молитвенных собраниях.

У удорских и усть-цилемских староверов суще
ствуют особые традиционные места паломничества. 
На Удоре верующие в прокопьев день собираются к 
кресту, установленному у «святого» озера вблизи
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д. Кривонаводоцкая. Сборы стали устраиваться уже 
в годы Советской власти, а поводом для них послу
жило «явление» святого одной верующей, страдаю
щей галлюцинациями. Еще в начале 60-х годов к кре
сту сходилось до 200 верующих — православных и 
староверов, однако предпочитавших молиться обо
собленными группами. В .последнее время в резуль
тате разъяснительной работы паломничество уже не 
носит массового характера.

До сих пор в памяти усть-цилемских староверов 
сохраняются легенды о 78 старцах Великопоженокого 
скита из д. Скитской, подвергших себя в XVIII в. са 
мосожжению «за веру», о 17 староверах, погибших 
вследствие религиозного фанатизма от голода в мес
течке Покойное по Тобышу (приток Цильмы). Д е
ревня Скитская была раньше местам паломничества, 
поклониться могилам скитских старцев приходили из 
многих селений за десятки, а то и сотни километров. 
Немало верующих по обету ездит в местечко Покой
ное, где и сейчас имеется избушка, в которой хранят
ся иконы; книги, список 17 умерших «страдальцев 
за  веру». В избушке устраиваются богослужения, со
бираются деньги на приобретение предметов культа. 
В последние годы паломничество в д. Скитскую пре
кратилось, в коллективных молениях у могил участ
вуют только местные верующие, а в Покойное ездят 
редкие фанатики. Постепенно прекращается палом
ничество и в третье «святое» место в этом районе — 
к могиле восемнадцатого старца из Тобыша, захоро
ненного в Усть-Цильме. Устраиваемые ежегодно мест
ными атеистами в Иванов день на кладбище граж 
данские поминовения вытеснили молебствия у Ива
новой могилы. Многие верующие сами принимают 
активное участие в новом гражданском обряде. 
И только несколько десятков пожилых людей прихо
дят к часовне, построенной над могилой старца, в ве
чернее время, уже после окончания гражданских по
миновений, для участия в богослужении.

В старообрядчестве отправлении} культовых фор
мальностей всегда придавалось особое значение, по
скольку именно в культовых особеняюстях и заключа
лось его отличие от православия. Старообрядцы от
казались принять новшества патриарха Никона, к а 
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сающиеся замены двуперстия троеперстием, восьми
конечного креста шестиконечным, земного поклона 
поясным и некоторых других элементов культа, вы
ступив ярыми защитниками решений Стоглавого со
бора, узаконившего еще в XVI в. обрядовую прак
тику. На позиции признания доникоииа некого культа 
и сейчас в основном стоят представители поповщины, 
что же касается беспоповщины, то она с утратой свя
щенства внесла сама немало новшеств, исключив, 
например, некоторые таинства и элементы церковной 
службы. Впоследствии беспоповщина разбилась на 
массу толков и согласий и опять-таки формальной 
причиной раскола были расхождения в культовых во
просах. До революции старообрядцы в Коми крае 
делились на федосеевцев, даниловцев, филииповцев, 
единоверцев. Представители каждого толка настаи
вали на соблюдении специфических обрядовых фор
мальностей. В настоящее время какого-либо деления 
на толки не наблюдается, что является еще одним из 
показателей упадка старообрядчества. Старообрядцы, 
исключая нескольких наставников, не знают и 
даже не задаются вопросом, к какому толку они при
надлежат. Правда, и сейчас между отдельными груп
пами беспоповцев в Коми АССР существуют некото
рые различия, касающиеся мелких культовых фор
мальностей (например, на какое плечо, осеняя себя 
Крестным знамением, класть сначала пальцы) или тех 
или иных запретов (чаще всего на чай и картофель). 
Но эти различия не имеют никакого отношения к 
прежним догматическим и обрядовым тонкостям бес- 
поповщинских толков, а определяются исключитель
но личными убеждениями местных наставников.

По степени приверженности к вере и соблюдению 
обрядности староверы на верхней и нижней Печоре, 
на Удоре и в Прилузье делились на «мирских» и 
«истинных». В разряд «мирских» попадали те, кото
рые были крещены в православной церкви, венчались 
у православного попа, общались с инаковерующими, 
питались из одной с ними посуды, нарушали те или 
иные обрядовые формальности и запреты. Их обычно 
не допускали к молениям или разрешали быть на них 
только ,в роли пассивных наблюдателей. После так 
называемого обряда «отрицания», заключавшегося
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в крещении некрещеных или перекрещивании креще
ных в православной церкви, 40-дневном строгом 
посте, покаянии, выполнении соответствующих епити
мий (обычно молений по лестовке) «мирской» при
нимался в старообрядчество.

Несколько иное деление наблюдалось на нижней 
Печоре, где наряду с «мирскими» и «истыми» имелась 
еще категория «поперечных». «Истые», в свою оче
редь, подразделялись на «болыпечашников» и «ма- 
лочашников». Последние считались более близкими 
к «спасению» и отличались крайним фанатизмом, из
бегали общения даже со своими единоверцами, ели 
из отдельной посуды, имели свои личные иконы и 
книги. «Большечашники» в отличие от «малочашни- 
ков» не гнушались общения с единоверцами и ели 
из общей «большой чаши». «Поперечными» являлись 
староверы, которые в силу своих занятий (работа на 
извозе, торговля и т. п.) общались с православными ,. 
В зависимости от такой градации староверы разме
щались на молениях отдельными группами. «Болыие- 
чашники» и «мадочашники» молились на иконы, рас
ставленные в разных углах, а «поперечные» вообще 
молиться на них не имели права и стояли спиной к 
начетчику 2.

Подобное деление к настоящему времени соблю
дается далеко не везде. В Усть-Цилемском районе, 
например, градация на «малочашников» и «болыне- 
чашников» повсеместно исчезла, а «истые» и «попе
речные» молятся сообща, за исключением сел и дере
вень по Цильме. В других районах наблюдается та
кая же картина. Интересно, что сами верующие, счи
тая обряд отрицания и обязанность «истых» ревност
но выполнять все запреты и обрядовые требования 
довольно обременительными, не проявляют особой 
ре'вности и поспешности к переходу, оставляя его на 
последние годы своей жизни. Так, 73-летний Семен С. 
(с. Курья) сообщил: «Для перехода надо себя в еде 
ограничить, от вина, чая, картошки, мяса, консервов 
отказаться, в великий пост есть <ушн раз в день, а в

1 H. Е. О н ч у  к о в. С тарина и старообрядцы . СПб, 1903, 
стр. 6—7; см. такж е  АЕВ за  1903 №  «3. Ч асть неофициальная, 
стр. 84—85.

2 АЕВ за  4899, №  24, Ч асть неоф ициальная, стр. 731-—753.
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понедельник, среду и пятницу первой и последней 
его недели на одной воде жить, а я пока к этому не 
готов». Немало подобных высказываний было записа
но нами и на Удоре: «В староверы пойдем, как по
старше будем, успеем еще намолиться и напосто- 
ваться» (Татьяна П., 59 лет, с. Пучком) и т. д.

Хотя старообрядцы на культовую сторону обра
щают больше внимания, нежели православные, однако 
и у них наблюдается изживание религиозного культа. 
Значительная часть верующих не посещает богослу
жений даже в крупные религиозные праздники и в то 
же время нерегулярно молится дома, а некоторые 
совсем этого не делают. Утром, перед обедом и вече
ром регулярно молятся, как показал опрос 259 верх- 
непечорских старообрядцев, только 32,8%, а 27,7% 
совсем не обращаются к богу с молитвой. Особое 
усердие проявляют лишь только престарелые верую
щие из «истых». 24% старообрядцев (верхняя Печо
ра) не знают даже молитв, 61,6% — одну-две. У мно
гих из них отсутствуют лестовки.

Старообрядцы, по сравнению с православными, 
отличаются более ревностным отношением к постам. 
Но и среди них наблюдается пренебрежение к пище
вым запретам: «Соблюдаю только великий пост, а ле
том постовать нельзя, нужно грибы и ягоды соби
рать, а на постной пище много не насобираешь — сил 
не будет» (Анна К., 73 года, д. Веселая.) «В нашей 
семье пост держит только жена, а я уже давно бро
сил» (Григорий Б., 70 лет, д. Ивановка.)

Беспоповцы из семи православных таинств с са
мого начала отказались от миропомазания, елеосве- 
щения, священства, таинства брака и причащения. 
Однако все они ревностно придерживались обряда 
крещения и исповеди. В настоящее время крещение 
детей практикуется крайне редко. В сс. Усть-Унья, 
Курья, Покча, дд. Волосница, Пачгино, где среди ве
рующих основную массу составляют староверы, про
живают 278 семей. В каждой из них было проведено 
анкетное обследование с целью выяснения отношения 
к семейно-бытовым религиозным обрядам. Был задан 
и вопрос о соблюдении обряда крещения детей в те
чение последних 7 лет, т. е. с 1961 г. Ответы были 
получены от 254 семей. Оказалось, что в 131 семье
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(51,6%) детей младшего возраста нет. Из остальных 
123 семей дети крещены в 16 (12,2%), причем только 
в 8 — все.

Более устойчиво держится в среде старообрядче
ства обряд исповеди. Ревностным отношением к это
му таинству отличается еще значительная часть ниж
непечорских староверов, где наставники далеко не 
бескорыстно требуют неукоснительного соблюдения 
исповеди от каждого верующего. На общую исповедь 
•собираются три раза в год староверы Прилузского 
района в деревни Крысовка и Бебера. Проведение 
этого обряда дает наставнику А. П. Косолапову до
ход от 2 до 5 рублей с каждого верующего. Однако 
немало старообрядцев в этих районах, а особенно на 
Удоре и верхней Печоре, предпочитают уклоняться от 
таинства исповеди, находя для этого всевозможные 
отговорки: «Зачем иоповедываться, когда господь и 
так наши грехи знает» (60-летняя Анна Б. из д. Во- 
лосница); «Греха за мной нет, так чего же испове- 
дываться» (Иван Р., 91 год, с. Покча). Неслучайно 
в верхнепечорских селениях, как показали резуль
таты анкетирования, регулярно исповедуются только 
6,8% верующих, 9,1% — изредка. Причем многие таин
ство исповеди совершают не по старообрядческим 
уставам, а по принципу: «старик — старику», «ста
руха —- старухе».

Далеко не в каждом доме, где живут старооб
рядцы, можно встретить иконы. В обследованных 
нами селениях Усть-Унья, Курья, Покча, Волосница, 
Пачгино иконы держали 69,9 семей, в 12% семей, где 
имелись верующие, они отсутствовали. Часть старо
обрядцев вообще икон не имеет, другие убрали их по 
настоянию неверующих членов семьи. Правда, неко
торые староверы считают грехом держать иконы 
в избе, так как неверующие там курят, говорят без
божные слова, что, по мнению этих верующих, .может 
вызвать недовольство изображенного там святого 
или господа бога.

Кризис в старообрядчестве затронул и область 
идеологии. Догматы религиозного вероучения старо
обрядцев одни и те же, что и у прдаославных, хотя 
первым в большей степени присущи элементы эсхато- 
логизма. Однако учение о воцарении антихриста
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в мире после реформ Никона подвергалось сущест
венному смягчению еще в XVIII—XIX вв., когда ста
рообрядцы многих толков и согласий в силу жизнен
ных условий вынуждены были пойти на примирение 
с существующей властью. В условиях советского об
щества, когда все старообрядцы являются лояльны
ми гражданами страны, учению с:б антихристе не 
придается существенного значения. Многие настав
ники антихриетологические положения замалчивают 
либо утверждают о воцарении уже «духовного» анти
христа, ссылаясь при этом обычно на рост безбожия. 
Нет и былой непримиримости к представителям дру
гой веры или инаковерующим, которых раньше ста
рообрядцы называли «нечистыми», «слугами анти
христа». Некоторые из них допускают, что православ
ные такж е могут рассчитывать на спасение: «Что 
православные, что старообрядцы одно и то же, ведь 
бог один для всех» (Мария К- с. Пучком а, 70 лет). 
«Православные почти ничем от нас не отличаются. 
Они также спасутся, баптисты— это совсем другое 
дело»—'(Мария С. 63 года, с. Пучком а).

Множеством всевозможных запретов стремились 
старообрядцы отгородиться от «антихристового» 
мира. Картофель, чай, сахар, самовар, металлическая 
посуда, а также все другие новшества, связанные с 
развитием техники и культуры, рассматривались как 
«антихристовы затеи», предназначенные для «погуба 
души истых христиан». В настоящее время многие 
старообрядцы пользуются самоваром, имеют радио и 
электрический свет, пьют чай, употребляют сахар, 
находя этому соответствующие оправдания: «Все эти 
предметы через огонь проходят, а огонь их очищает», 
«,В книгах нигде не сказано, что ими пользоваться 
нельзя» и т. п. Картофель не едят только несколько 
фанатичных староверов на верхней Печоре, осталь
ные же утверждают, что отказ от него можно объяс
нить только глупостью. И сейчас еще многие старо
обрядцы предпочитают иметь особую посуду, но не
мало и таких верующих, которые питаются вместе 
с неверующими родственниками, принимают, на
ходясь в больнице, пищу из общего котла. Характер
но, что аскетизм, сторонение «мирских» почти не увя
зывается с эсхаталогизмом. Для оправдания в этих
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случаях своего поведения старообрядцы ищут иные 
предлоги. Отказ от пользования общей посудой объ
ясняют соображениями гигиены, от чая —«вредно для 
сердца», от сахара —«вредно для зубов» и т. п. Иног
да придумываются еще более нелепые объяснения. 
Наставник И. С. Бурмантов из Бердыша высказался 
таким образом: «Сахар, хоть и из свеклы, но его в 
расплавленном состоянии через мертвяцкую кость 
прогоняют». Однако и сейчас еще имеются отдельные 
фанатичные верующие, которые не скрывают своей 
враждебности к «миру» и на этом основании отказы
ваются от медицинской помощи, враждебно относят
ся к вступлению детей в пионеры, комсомол. 
■В д. Усть-Волооница, например, верующие запретили 
местной учительнице черпать ,воду из общего ко
лодца. Верхнепечорские наставники даже обусловили 
прием из «мирских» в «староверы» отказом от пен
сии.

Эсхатологические идеи о близком конце света 
в связи с пришествием антихриста в настоящее время 
не занимают значительного места в религиозных 
представлениях старообрядцев. Сама жизнь не дает 
питательной почвы для распространения идей о близ
ком конце света и страшном суде. Любопытно, что 
часть верующих вообще отвергает эти идеи. Так, 
9,7% верхнепечорских старообрядцев из 255 ответив
ших высказались, что второго пришествия Иисуса 
Христа, воскресения мертвых и страшного суда ждать 
не следует, 31,4% — не имеют по данному предмету 
определенного мнения. Среди остальных подавляющее 
большинство рассматривает страшный суд только 
лишь как отдаленную абстрактную возможность и, 
как правило, не задумывается о нем. И только неко
торые верующие, по преимуществу пожилые муж
чины, знакомые с религиозной литературой, высказы
вают мысли, соответствующие традиционной старо
обрядческой ортодоксии. Одни связывают пришествие 
антихриста с ростом безбожия, другие — с войнами, 
но никто из них не утверждает, как это' было в пер
вые годы после социалистической революции, что оно 
проявилось в приходе Советской власти.

Большинство старообрядцев стали верующими в 
силу домашнего воспитания еще с детства и сохра-
ие



няют свою веру по традиции. На основании данных 
опроса 157 старообрядцев в сс. Курья, Покча, Усть- 
Унья мы только 38 из них смогли отнести к верую
щим по убеждению. Именно как раз среди них и от
мечается большой фанатизм в вере, стремление отго
родиться от мирских соблазнов. Опрос показал, что 
посещает кино 51% верующих по традиции и только 
40% верующих—«по убеждению; лекции, концерты — 
соответственно 61% и 21%, слушают радио — 66% 
и 39%. Поскольку многие верят по традиции, то ,в ста
рообрядчестве вопросы существа веры не занимают 
значительного места. Только 24% опрошенных заяви
ли, что они более или менее знакомы с религиозной 
догматикой, остальные же о существе своего вероуче
ния или не имеют никакого представления, или вы
сказывают суждения, представляющие собрание от
рывочных слухов и собственных домыслов.

С религиозной литературой подавляющее боль
шинство верующих незнакомо. Обычно она концен
трируется у отдельных грамотных стариков, реже ста
рух, многие из которых являются наставниками. 
Остальные старообрядцы, за исключением нижнепе
чорских, где псалтырь является непременным атри
бутом почти каждого верующего, ее не имеют.

Многие старообрядцы, как и православные, до
вольно смутно представляют и предмет своей веры — 
бога. Так, из 271 старообрядца верхнепечорских се
лений, Пучком а и Помчи 28,1% не смогло высказать 
какого-либо конкретного о нем суждения. Среди 
остальных 50,2% мыслят бога антропоморфно, хотя 
некоторые из них имеют при этом весьма своеобраз
ные представления. «Всевышних богов два!— Иисус 
Христос и Саваоф, и оба они в образе человека» 
(Дарья П. из с. Пучком а, 75 лет). «Бог, как человек, 
только по воздуху где-то летает» (Екатерина С. из 
с. Усть-Уньи, 62 года). 21,9% имеет смешанное пред
ставление, т. е. мыслит его личностью и духом, суще
ствующими одновременно или поочередно принимаю
щими ту или иную форму. Другие верующие из наи
более грамотных уже не мирятся с идеей антропо
морфизма бога и рассматривают его в виде духа, а в 
единичных случаях склоняются к откровенному пан
теизму и даже трактуют его как «совесть, добро».
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Еще больший разнобой наблюдается у верующих 
в представлениях о загробном мире, о бессмертии 
души. Любопытно, что часть старообрядцев не верит 
в это или высказывает сомнения. Так, опрос верхне- 
печорских верующих (ответило 259 человек) показал, 
что 3,9% из них отвергают существование ада и рая 
и 20% высказывают колебания относительно их при
знания. Представления о загробной жизни у многих 
верующих неопределенны и противоречивы, некото
рые ив них не были в состоянии что-нибудь конкрет
но сообщить о ней. Например, верующая К- (с. Пуч- 
кома) высказалась таким образом: «Господь бог ска
зал, что о рае и аде никому не дозволено знать боль
ше того, что в книгах церковных написано, а я негра
мотная, так что же я могу сказать». Гораздо более 
конкретно опрошенные нами старообрядцы высказы
вались об аде, утверждая, что там «грешники в боч
ках кипят, и бесы на телегах, запряженных душами 
других грешников, разъезжают» и т. п. Многие пола
гали, что им такая участь уже уготована, рассматри
вали это как фатальную неизбежность. Так, в беседе 
Мария У. из села Пучкома сообщила: «В рай с этого 
света никто не попадет, так как по-божьему жить 
не можем». Исследование отношения старообрядцев 
верхней Печоры к идее бессмертия души показало, 
что процент воспринимающих ее (63,5%) оказался 
еще ниже по сравнению с признающими загробную 
жизнь (76,1%). Часть верующих (12,3%) отказывает 
своей душе в бессмертии, а то и просто ее отрицает. 
Остальные опрошенные нами староверы не проявили 
сомнения или отказались дать определенный ответ. 
А это означает, что часть верующих, хотя и согласна 
с идеей бога, но, отказавшись от бессмертия души и 
загробного воздаяния, лишает его роли спасителя и 
судьи за людские прегрешения. Таким образом, из об
щего комплекса религиозных представлений в созна
нии таких верующих выпадают довольно существен
ные детали.

Приведенные данные о религиозных представле
ниях. знании верующими догматики наглядно пока
зывают, что для старообрядчества характерен идей
ный кризис, ведущий в конечном счете к упадку рели
гиозной веры вообще. Идейные убеждения, осознан
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ный подход к предмету своей веры, мифология не 
занимают сколько-нибудь серьезного места в созна
нии приверженцев данного религиозного исповедания.

Однако сравнивая результаты конкретно-социоло
гических исследований современного религиозного 
сознания у православных и старообрядцев, мы можем 
заметить, что процесс разложения религиозных взгля
дов протекает у последних несколько замедленнее. 
Это объясняется прежде всего тем, что обрядность и 
идеология .в беопомовщине, отрицавшей церковь и 
священство, в течение столетий поддерживались ib зн а
чительной степени местными наставниками. В право
славии же основными информаторами в области ре
лигиозного вероучения и толкователями догматики 
были официальные служители культа. Кроме того и 
сами верующие, принадлежащие к беспоповщинекому 
направлению, уделяли большое внимание самостоя
тельному изучению религиозной литературы. Неслу
чайно, она и сейчас у них более распространена, чем 
в среде православных. Староверы предпочитали учить 
своих детей у наставников или просто грамотных 
стариков, а не в «никонианской» школе. Обучение 
обычно сводилось к изучению книг духовного содер
жания и старославянского языка, одновременно вос
питывался интерес к религиозной догматике. Поэтому 
в семьях беспоповцев чаще, чем в православных, 
встречались знатоки веры, которые оказывали влия
ние на формирование религиозных представлений 
у живших совместно неграмотных родственников.

Закрытие церквей в 20-е и 30-е годы в связи с рос
том атеизма, отмена преподавания закона божьего 
в школе лишили православную массу основных источ
ников информации в области вероучения. Существую
щие теперь две церкви и молитвенный дом не могут 
играть существенного значения в распространении 
религиозной идеологии. Постоянно посещают бого
служения только жители расположенных вблизи от 
храмов селений. Основная же часть православных 
посещает церковь в крупные праздники один раз в 
год главным образом с целью совершения обрядов 
или ,не бывает в ней совсем.

В среде беспоповцев подобные обстоятельства та 
кой роли не играли. За годы Советской власти значе-
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ййе наставников заметно унало, однако они имеют 
больший вес, чем православные неофициальные слу
жители культа, чаще всего менее их подготовленные, 
и несколько священников. Хотя почти повсеместно 
прекратилось обучение детей по религиозным книгам, 
в семьях старообрядцев лица, знакомые с ними, встре
чаются чаще, чем у православных. Следовательно, 
нельзя утверждать, как это иногда делается в печати, 
что у старообрядцев вера из области сознания чуть 
ли не полностью переместилась в область обрядности. 
Действительно, как мы уже указывали, культу в их 
среде придается большое значение. Однако, как пока
зали исследования, по степени приверженности к об
рядам старообрядцы мало чем отличаются от право
славных. Что же касается сознания, то система рели
гиозных представлений у последователей старообряд
чества также подверглась основательному упадку и 
разложению, но в несколько меньших масштабах по 
сравнению с православными. Это касается не только 
представлений о боге, отношения к идее бессмертия 
души и загробного воздаяния, что можно было видеть 
из приведенных выше данных о религиозном созна
нии у последователей исследуемых исповеданий, но и 
других вопросов. Например, 49% старообрядцев (из 
258 опрошенных) твердо верят в библейскую кар
тину сотворения земли, 48%-— в соответствии с хри
стианкой догматикой объясняют происхождение чело
века, что примерно в два раза больше, чем у право
славных.

Однако эти факты ни в коем случае не могут за 
слонить характерные в настоящее время для старо
обрядчества кризисные явления. Под воздействием 
советской действительности, научно-атеистической 
пропаганды сокращается число его последователей, 
оскудевает вера в бога, выветривается религиозное 
содержание обрядов. Этого не могут не замечать и 
сами верующие. Характерны в этом отношении при
знания усть-циломского наставника 3. Н. Бабикова: 
«Ныне все падает, нет прежней веры. И верующих 
стало меньше, да и верующие плохо бога почитают. 
Много искоренилось на моем веку»; ревностно верую
щей Анны Ч. (с. Замежное): «Сейчас в школах рели
гии не учат, воскресную молитву сотворить с трудом
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дочь могу заставить, а о внуке и говорить нечего: 
совсем от рук отбился». На верхней Печоре только 
13% старообрядцев высказали убеждение, что их 
вера сохранится, остальные либо не смогли дать 
ясного ответа о ее будущем, либо заявили, что она 
исчезнет.

Численное сокращение количества верующих,
идейный кризис, изживание старых религиозных тра
диций в быту, обрядности, замкнутости, обособлен
ности в образе жизни старообрядцев — все это, одна
ко, не может заслонить тот вред, который приносит 
существование староверской, как и всякой другой, 
религиозной идеологии. Старообрядчество еще до сих 
пор оказывает известное сопротивление новому, про
грессивному в быту, сознании людей, стремится со
хранить старые обычаи, предрассудки и суеверия.

* * *

Среди основной массы старообрядцев баспопов- 
щин-ского направления идеологией и обрядностью 
выделяются последователи бегунского толка или
истинношравославные христиане-скрытники, что ста
вит необходимость рассмотреть их отдельно.

Район распространения ИПХС за годы Советской 
власти значительно сократился. Скрытничаство со
вершенно исчезло на Удоре и в Прилузском районе. 
В настоящее время ИПХС проживают только на 
средней и частично верхней Печоре, главным образом 
в отдаленных небольших деревушках: Скаляп, Вози- 
но, Кодач, Петрушино, Орловка, Светлый Родник и 
Уеть-Бердыш. В остальных населенных пунктах, где 
раньше скрытничаство было сильно распространено 
(Усть-Илыч, Лемты, Еремеево, Покча, Подчерье), 
оно малочисленно. По нескольку сторонников ИПХС 
имеется в се. Савинобор и Митрофан, д. Усть-Ляга и 
пос. Тимушбор. Общее количество скрытников состав
ляет примерно 200—210 человек, из них «мироотреч- 
ников»— 30—35. Последние живут в д. Скаляп — 
(5 человек), Покча (6 чел.), Возино (б чел.), Свет
лый Родник (5 чел.), от 1 до 4 «мироотречников» 
можно встретить в дд. Кодач, Орловка, Усть-Илыч, 
Петрушино, Подчерье, Лемты; несколько человек 
скрываются в лесах или являются так называемыми
8 * 115



«связными», постоянно переезжающими из одной 
кельи в другую.

Состав скрытников по полу, возрасту, образова
нию и социальному положению мало чем отличается 
от состава староверов на средней и верхней Печоре. 
Однако среди ИПХС довольно значительна прослой
ка молодежи (8,3% верующих из 120 обследованных 
оказались моложе 30 лет). Это объясняется тем, что 
такие деревни, как Светлый Родник, Бердыш, Ска- 
л я п —^небольшие деревушки, которые находятся 
вдали от культурных центров. Культурное влияние 
там ощущается слабо, в деревнях Светлый ■ Родник, 
Бердыш нет радио, кино бывает крайне редко. В этих 
забытых уголках пропаганде проповедников, религиоз
ному воздействию родителей ,на молодежь практически 
мало что противопоставляется. По национальности на 
средней Печоре все скрытники коми, а на верхней — 
русские. Поэтому практически существуют две само
стоятельные группы верующих, первая из которых 
поддерживает конспиративные связи с единоверцами 
Архангельской и Вологодской областей, а другая под
чиняется наставникам, проживающим в скитах по 
р. Колве (Пермская область).

Центром среднепечорского скрыгничества являет
ся д. Скаляп, где большинство населения верующие. 
В деревне имеется скрытническая келья, в которой 
живут на содержании «мирских» несколько престаре
лых женщин, приехавших сюда в ожидании близкой 
смерти и принявших обряд водного крещения. В 10 
километрах от деревни в лесу построена другая 
келья, где находится главный проповедник П. И. Ме
зенцев, несколько «приближенных» и «связных». 
Кельи «мироотречяиков» имеются в дд. Ко дач, Пет
рушино и Светлый Родник.

Идеология ИПХС наших дней осталась почти той 
же, какой она была в 20-е годы. Однако претерпел 
существенные изменения социальный состав верую
щих. Если в первые годы Советской власти среди 
скрытников было немало представителей кулацких и 
зажиточных слоев крестьянства, именно из них фор
мировался актив секты, то в настоящее время подав
ляющее большинство верующих — это либо колхоз
ники, рабочие совхозов, либо пенсионеры, в прошлом
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также принимавшие участие в общественном произ
водстве и в значительной степени усвоившие психо
логию социалистического общества. Поэтому в их 
среде нет былой вражды к социалистическому строю, 
принадлежность к данной вере для них является тра
дицией, а не формой социального протеста. А по
скольку вероучение странничества противопоставляет 
верующих обществу, то они в современных условиях 
ищут различные формы компромиссного разрешения 
возникших противоречий. В этой связи нам кажется 
не совсем приемлемым относить к скрытникам в Коми 
АОСР утверждение, что и в наши дни ИПХС сохра
нили в неизменном виде не только «эсхатологическое 
учение и практические выводы из него», что «они не 
признают Советской власти»1. Это положение приме
нимо в какой-то степени для «мироотре чников», но 
они составляют незначительную часть ИПХС. Дейст
вительно, одним из важных догматов скрытничества 
является учение о воцарении антихриста, страшном 
суде и конце мира. И сейчас немало верующих раз
деляют эсхатологические идеи, стараясь найти под
тверждение им в повседневной жизни. Так, Анна М. 
из с. Покча считает: «Не долго до конца света оста
лось. Еще родители мои говорили, что когда будут 
ходить по земле люди с железными светящими зуба
ми, огненным ртом и голой головой, тогда и конец 
света наступит; а сейчас у людей и вставные зубы, и 
папироса из рта торчит, а голову и женщины непри
крытую имеют, да еще иные стригутся, как мужчины». 
Однако нам не приходилось встречать ни одного 
скрытника, который бы связывал приход антихриста 
■с Советской властью, как это было в 20-е и 30-е годы. 
Даж е вышгупомянутый проповедник П. И. Мезенцев, 
который получил «идейную закалку» в скитах в те 
годы, когда руководство сектой находилось в руках 
кулачества, не разделяет своих прежних убеждений: 
«Антихриста следует понимать как безбожие. Чело
век, не верящий в бога,— это часть антихриста, если 
истинно-православный христианин изменит хоть од
ному правилу, то и он становится тоже частью анти-

1 В. Ф. М и л  о в и д о в .  С тарообрядчество и социальный про
гресс. В сб. «Вопросы научного атеизма». Вып. 2, М., 1966, 
стр. 216.
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христа». Чаще же всего верующие, признавая эсха
тологические идеи, не проявляют к ним особого инте
реса.

Своеобразным компромиссом окрытничества с 
окружающей жизнью является и то обстоятельство, 
что если раньше в разряд «мироотречников» перехо
дили люди различных возрастов, в том числе и мо
лодые, то теперь обряд крещения принимают лишь 
те, кто ожидает скорую смерть по случаю болезни 
или старости. Любопытно, что немало перешедших 
еще в 20-е —* 30-е годы в «мироотречники» теперь 
живут в миру и не отличаются своим поведением и 
отношением к вере от остальных «мирских христиан». 
Некоторые из них рассчитывают перед концом своей 
жизни через обряд отрицания отрешиться от мира и 
перейти опять в разряд «истинных».

Религиозные взгляды подавляющей части ИПХС, 
как и у остальной массы старообрядцев, подверглись 
значительному потрясению и находятся также в ста
дии выветривания. Так, около ’/5 опрошенных нами 
бегунов либо отрицали, либо сомневались в существо
вании загробного мира и бессмертия души. 19,8% вы
сказались, что они сомневаются в догмате о страш
ном суде и воскресении мертвых, 6,4% прямо заявили, 
что они в него не верят, а ведь эти идеи занимают, 
как уже говорилось, значительное место в вероучении 
этого толка. Сравнивая данные социологических ис- • 
следований сознания современных ИПХС и старооб
рядцев, все же следует отметить, что у первых наблю
дается большая устойчивость в области христианской 
догматики, хотя и здесь налицо отход от ортодок
сальности, а то и просто неверие или колебания по 
отдельным положениям религиозного вероучения. 
Обычно более осведомлены в области догматики и 
устойчивы во взглядах «мироотречники», которые, 
живя в кельях вместе с наставником или наставни
цей, получают духовную пищу каждодневно. Осталь
ные же ИПХС, как и староверы, весьма плохо знают 
религиозное вероучение. Литература ИПХС концен
трируется в кельях, где обычно по субботам и вос
кресеньям и в крупные праздники устраиваются бого
служения. Молитвенные собрания в Курьинском, 
Усть-Уньинском и Покчинском сельсоветах посещают
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только 30,6% скрытников, «мирские христиане» к об
щим молитвам не допускаются, а присутствуют 
в роли зрителя.

По степени приверженности к обрядам ИПХС, за 
исключением «мироотречвиков», мало чем отличаются 
от остальной массы старообрядцев. Причем некоторые 
из них соблюдают те или иные предписания веры ме
не/ ревностно, чем другие беспоповцы, полагая, что 
с обрядом крещения при переходе в «мироотречники» 
им будут прощены все грехи, в том числе и прене
брежение к некоторым религиозным установкам. Не
случайно поэтому, сравнивая обрядовую привержен
ность ИПХС и остальных старообрядцев верхней 
Печоры, живущих в одних и тех же селениях, можно 
заметить меньшую ревностность в этом отношении 
у первых. Например, молятся дома 72,3 скрытников, 
(у староверов 75,3%), в том числе регулярно — 29,7% 
(против 32,8% у староверов). Во время беседы 
Анна П. (44 года, с. Усть-Унья) прямо призналась: 
«Хотя и знаю Иисусову молитву, а молюсь лениво, 
посты не соблюдаю. Веру больше в уме держу». 
Анфиса Л. (62 года, с. Усть-Унья) высказалась таким 
образом: «Живем как болваны, ничего не соблюдаем. 
Вот смерть подойдет, перекрестимся и поклонимся, 
•будем тогда все уставы скитские выполнять». Испо
ведь «мирскими христианами» не соблюдается. Нет 
запретов на чай, сахар и другие продукты, производи
мые промышленностью. Однако они, как и другие 
старообрядцы, считают грехом курить табак, брить 
бороду. Как показал опрос, «мирские христиане» в 
меньшей степени, чем остальные старообрядцы, пред
убеждены против посещения кино, лекций, чтения га
зет и книг нерелигиозного содержания. Подобное 
обстоятельство импонирует некоторым верующим, не 
принадлежащим г бегунскому толку. Поэтому неко
торые из них, желая избавиться от обременительных 
для них обрядов и условностей и в то же время полу
чить спасение, переходят в скрытническую веру. 
Исключением в этом отношении является д. Скаляп, 
где на поведение верующих оказывают влияние за 
преты местного проповедника. В этой деревне боль
шинство детей скрытников под влиянием угроз роди
телей отказываются вступать в октябрята, пионеры и
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комсомол. В некоторых семьях детей с трехлетнего 
возраста заставляют учить молитвы, а с 7 лет — со
блюдать посты. Отдельные верующие из боязни греха 
не обращаются за медицинской помощью, отказыва
ются принимать участие в выборах. Аналогичное по
ложение наблюдается в отдельных семьях ИПХС, 
живущих в близр »положенных от Скаляпа деревнях 
Вездино, Петрушино, Кодач. Здесь наставники, 
.«истинные» и отдельные фанатики также пытаются 
воздействовать на остальную массу верующих, угро
ж ая, что они могут умереть, не совершив обряда 
крещения и покаяния, и тогда им уготованы вечные 
мучения за гробом. Но, как свидетельствуют наши 
обследования, за отдельными исключениями, подоб
ный нажим не приносит успеха.

Отношение к обрядам и запретам у верующих рез
ко меняется уже после посвящения в «истинные хри
стиане». Для перехода требуется обряд крещения, 
подготовка к которому отличается крайним аскетиз
мом и изуверством. Кандидат на крещение, по расска
зам информаторов, должен в течение 7 недель соблю
дать пост, есть не более< двух раз в 'день, ревностно 
молиться по лестовке, делая каждый день не менее 
4000 поклонов. Перед совершением обряда скрытник 
кается наставнику в своих грехах. Летом крещение 
совершается в реке, а зимой — дома в большом чане 
с водой или проруби, что не раз приводило к смер
тельному исходу. Смерть после крещения рассматри
вается как признак особой благодати бога к креще
ному. Но те, чьи «души» сразу же после крещения 
«бог не взял к себе», должны заслужить эту «божью 
милость» постами, молитвами, аскетическим образбм 
жизни, уйти из родной деревни, поскольку общение 
с родственниками и знакомыми отвлекало бы их от 
служения богу. «Мироотречник», очистившийся от 
грехов и связей с антихристовым миром, не должен 
работать, иметь документы, голосовать на выборах, 
получать пенсию. После крещения скрытник в случае 
болезни не должен обращаться к врачу. Пост для 
него уже считается обязательным, как и покаяние, 
которое по скитским уставам принимается 3—4 paja  
в год. «Мироогречники» совершенно не употребляют 
мясо; в понедельник, среду и пятницу хлеб, соль и
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вода — обычная их пища, в субботу и воскресенье им 
можно принимать горячую пищу, ,но без молока и 
масла. Подобные пищевые запреты отрицательно 
сказываются на здоровье людей.

Те, кто будучи «мироотречником» вышли в «мир» 
и отказались соблюдать келейные уставы (это чаще 
всего крещенные в молодом возрасте в 20-е—30-е го
ды), должны в случае возврата очиститься через об
ряд «отрицания» или «неправы». Он рассчитан на три 
года. Во время «неправы» скрытник обязан ежеднев
но делать по 500 земных и 100 поясных поклонов, все 
время поститься (за исключением дней рождества и 
пасхи), вести образ жизни такой же, как и «мироот
речники».

Несмотря на заметное ослабление фанатизма 
у значительной части рядовых верующих, скрытниче
ство остается одним из самых реакционных явлений 
на современном этапе. К сожалению, идейно-полити
ческая и культурно-воспитательная работа в местах 
его распространения ведется крайне слабо, что и поз
воляет религиозным проповедникам в глухих дерев
нях распространять скрытническую идеологию и дер
жать под своим влиянием некоторую часть населения.

§ 3. Баптизм

'Секта евангельских христиан-баптистов в Коми 
АССР среди других сект является наиболее крупной 
по числу своих последователей. В гг. Сыктывкар и 
Ухта функционируют зарегистрированные общины, 
объединяющие около ста сорока верующих. Кроме 
того, существуют сектантские общины в гг. Сосно
горск, Воркута, Печора, группы в пос. Лемты и Ду- 
тово (Ухтинский район), пос. Тракт, Ж елезнодорож
ный и Ачим (Княжпогостский район), пос. Мадмас и 
Межог (Усть-Вымский район). По нескольку бапти
стов проживают в г. Микунь, в пос. Новый Бор (Усть- 
Цилемский район), д. Выльвидз (Удорский район), 
пос. Приозерный (Корткеросскнй район). Общее 
число верующих достигает 330 человек, а вместе
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с приближенными 350 человек. Все группы ЕХБ воз
никли в послевоенные годы. Большинство их членов 
приезжие или примкнувшие к баптизму в послевоен
ные годы. Исключение составляют несколько верую
щих, которые и ранее являлись членами группы ЕХБ, 
существовавших в г. Сыктывкаре и с. Иб в 20—30-е 
годы. Многие из них уже начали отходить от сектант
ского вероучения и вернулись к нему под влиянием 
агитации приезжих. На завозной характер баптизма 
в Коми АССР указывает и национальный состав ве
рующих, и районы его распространения. Около 31% 
сектантов составляют лица немецкой национальности, 
30%,— русские, 24% —(украинцы, белорусы и предста
вители других национальностей и только 15% — 
коми Подавляющее число баптистов сосредоточено 
в городах и промышленных поселках, в сельской мест
ности проживает не более 5%. Однако рост баптизма 
в послевоенный период нельзя объяснить только при
ездом верующих. Из 83 опрошенных сторонников это
го вероучения в г. Сыктывкаре и пос. Дутово 36 ока
зались уроженцами Коми АССР. Из 47 приезжих 
15 стали сектантами, уже проживая на территории 
республики.

Для баптизма характерен принцип всеобщего 
священства, который обязывает каждого члена сек
ты распространять свое вероучение. «Христос,— пи
шет журнал «Братский вестник»,— краеугольный ка
мень церкви, и все верующие являются живыми кам
нями. Все они призваны осуществлять всеобщее свя
щенство»2. Еще более категорично настаивает на про
паганде религии выпущенный подпольно сторонни
ками так называемого Совета церквей ЕХБ «Брат
ский листок», который считает главной целью бап
тизма «проповедь евангелия всей твари», т. е. всем 
людям, «без различия национальности, пола и воз
раста» и призывает верующих для достижения ее не 
считаться с законами советского государства3. Под 
влиянием таких призывов, руководствуясь желанием 
получить спасение за грабом, не только проповед

1 Ю. В. Г а г а р и н .  Евангельские христиане-баптисты . Сык
тывкар, 1965, стр. 25.

2 «Братский вестник», 1966, №  1, стр .\50 .
3 «Братский листок», 1965, №  2— 3, стр. 3.
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ники, но и рядовые баптисты ведут активную вербо
вочную работу. Их деятельность достигает успеха 
прежде всего среди верующих других направлений. 
Так, 47% сыктывкарских и дутовских баптистов в 
прошлом принадлежали к православию, 3 % — к лю
теранству. Как уже указывалось, большинство пра
вославных верующих за дальностью расстояния не 
посещает действующие храмы. Поэтому появление 
сектантских групп, проводящих регулярное богослу
жение и активно распространяющих свое вероучение, 
сыграло свою определенную роль. Однако не только 
это способствовало переходу их в секту ЕХБ. В Сык
тывкаре, например, есть действующая церковь, но тем 
не менее община баптистов значительно пополнилась 
за счет православных, неудовлетворенных своим 
прежним исповеданием. Привлекательным моментом 
для них явились показное внимание, взаимопомощь, 
простота культа, известная требовательность к соблю
дению норм нравственности. Сыктывкарская баптист
ка Александра С. высказалась таким образом: «Рань
ше я ходила в православную церковь. После гибели 
мужа я встретила поддержку у «братьев» и «сестер». 
С тех пор я стала им сочувствовать, а затем и сама 
приняла крещение, теперь чувствую дух божий в 
себе». На молитвенные собрания в ряде мест прихо
дят лютеране, евангелисты, католики, менониты, ко
торые в силу своей малочисленности не могут создать 
свои объединения. Некоторые из них впоследствии 
принимают баптистскую веру.

ЕХБ удалось вовлечь в свою секту и некоторое 
количество неверующих людей. Если дутовская общи
на состоит в основном из бывших православных и 
приезжих баптистов, то в сыктывкарской примерно 
пятую часть составляют люди, которые стали верую
щими в поды войны или в послевоенный период и 
сразу же обратились к баптизму. Из 20 таких членов 
ЕХБ семь, оказались в секте под воздействием своих 
родителей, на остальных же повлияли другие верую
щие, в том числе и родственники. Аналогичное поло
жение и во многих других сектантских общинах и 
группах. Баптисты на религиозное воспитание в семье 
обращают, в отличие от православных, особое внима
ние. Значительная часть опрошенных нами герую-
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щих сыктывкарской и дутовакой общин заявила, что 
они считают своим долгом воспитать детей в рели
гиозном духе. И лишь только отдельные родители, 
имеющие взрослых детей, привлечь которых к вере 
оказалось безнадежным делом, высказались, что в их 
нравственную и идейную жизнь они не считают нуж
ным вмешиваться. Многие верующие родители застав
ляют своих детей посещать молитвенные собрания, 
учить молитвы, читать религиозную литературу. Ин- 
тинская община ЕХБ устраивала детские утренники, 
на которых дети знакомились с религиозным веро
учением, участвовали в играх и разучивании псалмов. 
Среди ,не веро(вавших до вступления в секту пре
обладают люди душевно надломленные, перенесшие 
жизненные трагедии и ищущие утоления собственных 
печалей. Верующая из г. Сыктывкара Серафима Г. 
рассказала: «Когда заболела мать и умер муж, места 
себе не находила, и через сон бог мне открылся: «Чи
тай евангелие, верь богу и будет покой». Именно на 
таких безвольных, морально подавленных людей и 
делают ставку сторонники ЕХБ, стремясь посред
ством грошовой материальной помощи, показного со
чувствия завербовать их в секту. С целью привлече
ния новых людей баптисты ходят по домам, пригла
шают принять участие в молениях даж е случайных 
прохожих.

В последние годы приток новых членов заметно 
уменьшился и идет в основном за счет людей средних 
лет, пожилых, а такж е отчасти детей сектантов. Ана
лиз состава общин и групп показывает, что баптистам 
удалось вовлечь в секту незначительное число моло
дежи. Для примера можно сослаться на возрастной 
состав (в %) членов нескольких общин:

K-во I До I 31— 40 41— 50 I 51— 60 I Старше 
Оощины и группы членов I 30 лет I лет лет | лет | 60 лет

С ы кты вкарская (го
род), У хтинская, П е
чорская, Л ем товская, 
Т рактовская , К няж - 
погостекая (все сто
ронники ВС ЕХ Б) 

С осногорская, Вор- 
кутинская (сторонни
ки С Ц Е Х Б )
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Как показывает таблица, в общинах члены мо
ложе 30 лет составляют незначительный процент, 
а основная часть верующих, особенно среди сторон
ников ВСЕХБ, старше 50 лет. Но в то же время сле
дует отметить, что в процентном отношении к об
щему составу верующих среди баптистов больше, 
чем у православных и староверов, людей молодых и 
средних возрастов. Это объясняется, прежде всего, 
ярко выраженным в баптизме прозелитизмом и вос
питанием детей в религиозном духе.

Обследование состава баптистских общин и групп 
показало, что большинство верующих имеет низкий 
уровень образования. Среди сектантов в Воркуте, Сык
тывкаре, Дутово и Лемты 8% неграмотные и мало
грамотные, 64%— с начальным, 22%— с семилетним 
и 6% — со средним образованием. И тем не менее 
образовательный уровень баптистов выше, чем у пра
вославных или староверов, хотя и значительно усту
пает общим показателям по образованию как для 
данных населенных пунктов, так и в целом по рес
публике. Социальный состав баптистов характери
зуется преобладанием среди них людей, не занятых 
в общественном производстве. Среди членов пере
численных выше общин и групп ЕХБ — домохозяйки, 
иждивенцы и пенсионеры составляют 51%, убор
щицы, .возчики, сторожа, няни и т. п.— 17,4%, служа
щ и е— 7%, остальные—^рабочие, преимущественно с 
невысокой квалификацией. В половом составе также 
заметна, хотя и меньшая, чем у православных и ста
роверов, диспропорция. В воркутинской, сыктывкар
ской, интинской, печорской, ухтинской, сосногорской 
общинах, трактовской и лемтовской группах пример
но 3/4 (74%) составляют женщины, среди которых не
мало вдов и одиноких.

Все эти особенности социально-демографического 
состава баптистских общин и групп свидетельствуют 
о несомненной тенденции к отживанию данного рели
гиозного исповедания в республике. Эту тенденцию 
подтверждает сокращение числа сектантов в респуб
лике. С 1958 г. баптистские общины и группы умень
шились примерно на 20—25%. Особенно это заметно 
по Воркутинской общийе, которая за этот период 
сократилась в два раза и насчитывает теперь немпо-
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гим более 70 человек. Численное уменьшение сектан
тов произошло за счет естественной убыли, выезда за 
пределы республики и отхода людей от религии. 
Симптомов приближающегося кризиса не могут не 
замечать как рядовые верующие, так и проповедники. 
Неслучайно, около 4% сыктывкарских баптистов во 
время опроса высказали мысль об исчезновении в бу
дущем религии в нашей стране, и почти половина 
членов общины не могла с определенностью утвер
ждать, что вера в бога будет существовать.

Стремясь любой ценой сохранить влияние бап
тизма, даже расширить ее за счет молодежи, пропо
ведники идут на нарушение законодательства о куль
тах. Поэтому стремление руководства ВСЕХБ при
вести деятельность баптистских общин в строгое соот
ветствие с существующим советским законодатель- 
свом встретило сопротивление части активных деяте
лей баптизма ,и в Коми АССР. Некоторые из местных 
проповедников стали на путь противозаконной дея
тельности и приняли в сторону так называемой «ини
циативной группы», впоследствии оформившейся 
в Совет церквей евангельских христиан-баптистов. Им 
удалось привлечь на свою сторону значительную 
часть воркутинских и сосногорских баптистов. Под их 
влиянием наметился раскол в сыктывкарской общине, 
в результате которого до 15 верующих во главе с Ян- 
ценом стали устривать самостоятельные моления.

Деятельность проповедников — сторонников
Союза церквей нашла поддержку среди определен
ной части верующих. Среди баптистов имеется круг 
лиц, чьи убеждения сложились уже в 20-е—30-е годы 
и носили определенный социально-политический от
печаток. Нередко этому способствовала определившая 
неприязнь к общественным преобразованиям их клас
совая принадлежность. Сложившаяся у них психоло
гическая отчужденность от общества способствовала 
росту фанатизма, пребывание в секте связывалось 
главным образом со служением религиозной идее. 
Подобные настроения были характерны и для части 
людей молодых и средних возрастов, выросших 
в семьях, верующих в обстановке религиозного фана
тизма или же пришедших в баптизм в силу тех или 
иных превратностей судьбы, разочарования в общест
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венных идеалах, неумения найти себе .место в борьбе 
за подлинные человеческие интересы. Наряду с ними 
в секте значительную часть составили люди, вступив
шие в нее в послевоенные годы и видевшие в баптизме 
своеобразное утешительетво. Отдельные промахи в 
атеистической пропаганде, административный нажим 
попользовались вожаками раскола и давали питатель
ную почву для их агитации как раз в этой среде. Та
кое размежевание сил было присуще всей церкви 
Е Х Б  в целом *, оно нашло отражение и в местных об
щинах и группах.

Характеризуя возрастной состав баптистов, мы не
случайно выделили из общей массы сторонников рас
кола. Действительно, местным вожакам удалось 
увлечь за собой более молодую часть сектантов, по 
преимуществу ставших верующими в результате се
мейного воспитания и ищущих в секте не утешитель- 
ствз, а служения религиозной идее. Подобное явле
ние характерно для сосногорской, воркутинской об
щин и части сыктывкарских баптистов. Среди послед
них некоторую роль в расколе сыграла и националь
ная рознь в общине, которую в своих честолюбивых 
интересах подогревал бывший пресвитер Попов. Эти 
распри и были использованы активным раскольником 
Янценом. Кроме того, к проповедникам СЦЕХБ прим
кнули верующие, которые были просто введены в за 
блуждение и приняли на веру распространяемые ими 
провокационные слухи.

В общины и группы, где имелись сочувствующие 
СЦЕХБ, неоднократно приезжали благовестники из 
центра, присылалась рукописная и отпечатанная на 
гектографе литература, в том числе «Вестник спасе
ния» и «Братский листок». В этой литературе содер
жались тенденциозно подобранные материалы, иска
жающие истинное положение церквей в СССР, а не
редко настоящая ложь и клевета, верующие призы
вались к невыполнению законодательства о культах, 
к борьбе с советскими законами. Раскол среди бапти
стов Коми АССР в настоящее время сохраняется,

1 А. И . К л и б а н о в ,  J1. Н.  М и т р о х и н .  Кризисные я в 
ления в современном баптизме. Ц ., 1967, стр. 24—29.
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хотя и имеет место тенденция к примирению на основе 
признания Устава ВСЕХБ.

Раскол затронул в основном вопросы отношения 
общин ЕХБ к обществу и на этой основе определил 
своеобразие в подходе к толкованию отдельных по
ложений баптистской догматики, в то время как само 
вероучение, нравственные нормы, культ и формы цер
ковной организации не подвергались каким-либо по
трясениям. Поэтому система представлений и культа 
остается единой для всех баптистских групп и общин.

Баптистское вероучение основано на Библии, ко
торая рассматривается как главный источник позна
ния, мерило поведения верующего. Если православ
ные и староверы за редкими исключениями библей
скую догматику не знают, то этого нельзя сказать о 
баптистах. Вокруг Библии у них создан своеобразный 
культ, Старый и Новый заветы, по мнению верующих, 
дают рецепты на все случаи жизни, отвечают на все 
вопросы. Проповеди на молитвенных собраниях по
священы главным образом растолкованию тех или 
иных догматов, мифов Старого и Нового заветов. На 
каждом собрании читается 3—4 проповеди, и ' если 
учесть, что баптисты собираются по 3—4 раза в не
делю, то можно представить, что верующие подвер
гаются значительной идеологической обработке. Как 
показали посещения молитвенных собраний, далеко 
не все верующие в состоянии воспринять в силу не
грамотности, преклонного возраста содержание про
поведей. Таких людей больше увлекает внешне-эмо- 
циональная сторона собрания. Однако систематиче
ское внушение и убеждение приносят свои плоды. 
К тому же многие баптисты сами имеют Библию, ре
гулярно и внимательно ее читают. Так, опрос сыктыв
карских и дутовских баптистов выявил, что Старый 
завет имеют 63%, Н овы й—<73,5% верующих. Кроме 
того, около 10% читают издаваемый ВСЕХБ журнал 
«Братский вестник», в котором значительное место 
занимают толкования библейских положений. Неслу
чайно, 49% опрошенных заявили, что они знакомы 
с основными положениями религиозного вероучения 
и могут в той или иной мере его толковать.

В соответствии с библейскими утверждениями бап
тисты воспринимают веру в божественное создание
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мира, существование загробной жизни, божественную 
троицу, второе пришествие Христа и т. п. Перед ли
цам невиданного развития науки, техники, культуры, 
опровергающих библейское вероучение, официальные 
баптистские богословы, как и православные, не могут 
оставаться всецело на позициях фундаментализма и 
допускают известный модернизм в толковании тех 
или иных мифов. В стремлении вывести Библию из- 
под научной критики они учат, что в ней следует 
видеть две стороны: «божественную» и «человече
скую». Под «человеческой» они понимают словесную 
форму, в которой были выражены в свое время боже
ственные идеи. Отсюда примитивизм библейских ми
фов — это примитивизм не религиозных идей, а «по
нятий языка» того времени, когда «пророки излагали 
.мысли, внушенные им духом святым»1. В связи с этим 
проводится идея разграничения сфер науки и религии 

t (н аука—. видимый мир, а религия — невидимый, 
т. е. духовный). Одновременно предпринимаются по
пытки истолковать в научном плане те или иные биб
лейские мифы, допускается при этом вольная трак
товка положений науки.

Поскольку общеобразовательный уровень верую
щих сравнительно невысок, знакомство с научными 
знаниями их весьма поверхностно, то как догматиче
ские издержки, так и прямые подтасовки, допускае
мые проповедниками, не встречают возражений с их 
стороны. Например, в одной из проповедей в сыктыв
карской общине было сказано: «Если человек и до
стигнет других планет и совьет себе гнездо, то и там 
я его достану»,—-i говорит господь. Вое, что в мире де
лается,— делается с благословления бога». Нас в дан
ном случае не интересует, продиктовано это выска
зывание незнанием Библии или ее фальсификацией, 
но зато можно отчетливо видеть стремление объяс
нить научные достижения волей бога и найти в свя
том писании соответствующие предсказания. В дру
гой проповеди говорилось: «Люди науки говорят: мир 
вечен и бесконечен, а раз так, то почему же душа не 
может иметь жизнь вечную». Ведь признать вечность 
мира, значит отрицать его сотворение богом, плохо

1 «Братский вестник», Г-962, № >а1', стр. 41—42.

9. Гагарин
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вяжется с библейскими представлениями о мире и 
признание бесконечности. Любопытно, что у верую
щих это заявление возражений не вызвало. Мало 
того, малограмотные слушатели проповеди, как  вы
яснилось в беседе с ними после собрания, действи
тельно поверили, что наука признает «вечность 
души».

С целью избежать нежелательных раздумий у ря
довых верующих местные проповедники нередко вы
ступают с заявлениями, что познание Библии возмож
но лишь чувством, а не разумом, что ее истины1, рас
крываются только искренне верующему человеку. 
Ухтинский пресвитер Роман П. в проповеди, произ
несенной в Сыктывкаре, заявил: «Нам иногда го
ворят, что мы верим в то, что невидимо. Но ведь и 
неверующие верят в то, что видеть нельзя. Напри
мер, ветер в Новороссийске недавно сорвал крыши 
с домов, повалил деревья, ветры дуют и у нас, но их 
никто не видит. Не верующему в ветер скажем: «Под
ставь лицо и ты ощутишь его дыхание, не верующему 
в бога— I открой сердце, и душа узреете его». Не по
чувствовавший ветра не поймет, что о нем пишут 
разные книжки, не почувствовавший душой бога, не 
поймет Библию». Здесь, прибегая к словесному трю
качеству, софистике, проповедник, сравнивая несрав
нимое — объяснимое естественными причинами явле
ние природы и идею бога, пытается одновременно до
казать его бытие и в то же время отгородиться от 
аналитического подхода к библейской догматике со 
стороны верующих и критики атеистов, которые яко
бы не в состоянии без веры в бога в ней. разобраться.

Бесспорно, подобная пропаганда находит отклик 
среди верующих. Однако она воспринимается ими по- 
разному в зависимости от уровня образования, куль
туры и психологического склада. Часть из них пы
тается с точки зрения веры осмыслить библейские 
положения и совместить их с наукой. Другая же 
часть, преимущественно состоящая из малограмотных 
людей, игнорируя все достижения науки, упорно цеп
ляется за дословное понимание Библии. Так, в беседе 
с нами Федор В. из пос. Железнодорожный утвер
ждал: «Земля вроде магнита, и солнце вокруг нее 
ходит, иначе как же Иисус Навин смог бы его оста>
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новить. Твердь небесную мы видим и луну на ней. 
Мне не верится, что вокруг нее спутник может ле
теть».

Разнородный образовательный и культурный уро
вень баптистов ведет к разноречивости восприятия как 
библейских положений в целом, так и отдельных дог
матов. Сыктывкарским и дутовским баптистам, как 
православным и староверам, при анкетном опросе 
был задан вопрос о понимании ими идеи бога. Выяс
нилось, что определенные представления имеет здесь 
гораздо больший процент верующих (88%). В офи
циальной баптистской литературе бог, как антропо
морфное существо, вытеснен богом в пантеистическом 
представлении и рассматривается как некий безлич
ный всемогущий, вездесущий дух. Подобная тенден
ция в трактовке образа бога гораздо в большей сте
пени, чем в православии и старообрядчестве, харак
терна и для большинства рядовых баптистов. Опрос 
показал, что бога как вездесущего духа рассматри
вают 48% верующих. Анна Г. из пос. Дутово, напри
мер, считает: «Б ог—-святой дух, видеть которого не
возможно, как свою совесть». Некоторые пытаются 
совместить представление о боге как о некоем аб
страктном духе с конкретным его пониманием в об
разе бого-человека (9%). Любопытно в связи -с этим 
высказывание сыктывкарского пресвитера Нико
лая А.: «Бог — это невидимый дух, который может 
принимать любую телесную форму. В Библии сказа
но, что он сотворил человека по образу и подобию 
своему, но это подобие духовное, а не телесное». 
3,5% баптистов считают, что бог — это природа, 
т. е. стоят на крайних пантеистических позициях. 
4% верующих представляют бога деистически в об
разе первосоздателя, первотолчка, давшего начало 
всему живому и неживому, 5% в этическом плане — 
«бог — это любовь». 18% опрошенных баптистов, в ос
новном выходцы из православия, мыслят бога антро
поморфно.

Разнообразный состав, различная степень убеж
денности баптистов определяют своеобразие в вос
приятии и других положений вероучения. В частности, 
противоречивость во взглядах нашла свое отражение 
в ответах верующих указан.Ллх двух общин на во
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просы о причинах войн и болезней. Признать, что 
они результат божьего вмешательства, значит отка
зать богу в милосердии. Признать его невмешатель
ство — означало бы лишить бога вездесущности. По
этому, неслучайно, 17% баптистов отказались дать 
определенный ответ на вопрос о причинах войн, 45% 
считают, что война вызывается либо социально-эко
номическими причинами, либо чаще всего людьми, 
не сумевшими побороть в себе зло, поступившими во
преки божьим заповедям. Остальные же 38% членов 
общин считают, что война есть наказание божье за 
грехи человеческие. Следствием подобных мыслей 
является отказ от активной борьбы за мир. Раз вой
на —< гнев божий, то зачем же противиться его дей
ствиям. Если же о н а — следствие «греха человече
ского», то нужно добиваться лишь наставления за 
блудших людей через принятие баптистской веры. 
Подобные рассуждения выглядят утопично, посколь
ку они связываются с распространением своего веро
учения на все человечество, к тому же, как показы
вает практика, сами баптисты во всем мире далеко 
не всегда придерживались или придерживаются за 
поведей «не убий». Большой разнобой в ответах выз
вал и второй вопрос о причинах болезней. 28% бап
тистов склонны рассматривать их как божье нака
зание, 55% — пытались найти им естественное объяс
нение, остальные не смогли дать определенного от
вета.

Баптистское вероучение характеризуется известной 
гибкостью и утонченностью, хотя и имеет общую ос
нову с другими христианскими направлениями. В ос
нове его тоже лежат идеи о греховности человека, 
спасении и искуплении. В связи с этим небезынтерес
но обратиться к высказываниям местных проповед
ников: «Мечутся народы и вопрошают, где покой и 
спасение. Грех терзает души миллионов падших лю 
дей и не Дает им покоя и спасения» (Василий П.). 
«В человеческой природе нашего тела заключена 
природа первобытного греха. В душе каждого борет
ся праведность с грехом, добро со злом. Эта борьба 
не прекратится, пока душа не отойдет в вечность, где 
нет греха и зла» (Иван С.) Поскольку все человече
ство погрязло в грехах, пороках, то естественно воз



никает вопрос о спасении. Сыктывкарский пресвитер 
Николай А. учит: «Время может быть упущено, 
уйдешь в вечность, не раскаешься, это ужас: смерть 
грешника—'.вечная погибель и муки ада. Поэтому са
мый важный вопрос для человека — вопрос спасе
ния, других вопросов для истинного верующего нет». 
Католичество и православие считают, что между бо
гом и человеком посредником служит церковь с ее 
священниками и монахами, с помощью которых мож
но добиться опасения. Ходатаями перед богом, по их 
мнению, могут быть и различные святые, культ кото
рых усердно поддерживается православной и католи
ческой церквами. Усердие посредников находится в 
прямой зависимости от совершаемых верующими 
«добрых дел», т. е. пожертвований и других благо
деяний в пользу церкви. В период формирования 
баптизма развивающаяся буржуазия не была склон
на иметь могущественного «посредника» в лице мно
гочисленного духовенства, освящавшего феодальный 
строй, к тому же, когда вопрос стоял о накоплении 
капитала, ей были дороговаты «добрые дела». П о
этому порожденный буржуазией религиозный про
тестантизм, разновидностью которого является бап
тизм, выдвинул свою теорию спасения без посредни
ков, а лишь личной верой в Иисуса Христа и в его 
искупительную жертву.

С этой теорией тесно связан другой догмат о пред
определении. Оказывается, одной веры для спасения 
недостаточно, надо еще быть «избранным» господом. 
Неслучайно проповедники утверждают: «Много зва
ных, но мало избранных. Господь сам говорит, что я 
вас избрал и поставил, чтобы вы приносили плод. 
И только тогда, когда дух святой сочтет нас достой
ными и войдет в наше сердце, мы спасены». Пример
но четверть сыктывкарских и дутовских баптистов на 
вопрос, как они пришли к баптизму, заявили, что их 
избрал бог. Однако теория божественного предопре
деления, согласно которой избраны к спасению толь
ко отдельные люди, а другие по не зависящим от них 
обстоятельствам обречены на прозябание в грехах, 
имеет довольно шаткие позиции. Поэтому, как указы
вает Л. Н. Митрохин, в последнее .время среди идео
логов ЕХБ возобладала точл'а зрения о возможности
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спасения для всех Хотя и она трудно увязывается 
с догматом предоопределения, но отвечает прозели
тизму и находит потому поддержку среди местных 
проповедников. В одной из баптистских проповедей 
было сказано: «От Евы грех во всем мире: грешно 
все человечество, грешны и мы, ведь все люди одной 
закваски. Люди, не читающие Библию, не знают гре
ха и не осуждают его, но мы-то знаем и поэтому 
стремимся к спасению. Господь на то и дал людям 
возможность выбрать себе спасение или погибель». 
Несмотря на противоречивость своих утверждений 
(«стати, мы приводили высказывания одного и того 
же проповедника), идеологи учат, что на спасение мо
жет рассчитывать только тот, кто почувствовал свое 
духовное рождение, а свидетельством его является 
разрыв с земными радостями и упование на бога, от
каз от греховного бытия, от своей человеческой сущ
ности. «Человек из телесного рабства должен возро
диться к духовному рабству»,— учат они. Под телес
ным рабством они понимают все земные, обществен
ные интересы, которыми до сих пор жил человек.

Требование отказа от земных интересов допол
няется учением о подготовке к потусторонней жизни. 
Согласно баптистскому вероучению, человеку даются 
две жизни — земная и небесная. Земная является 
лишь преддверием вечной жизни за гробом. «Смысл 
земной жизни,— утверждает пресвитер из г. Печоры 
Павел Ш.,—i стремиться к загробной жизни путем 
нравственного самоусовершенствования через выпол
нение божьих заповедей». «Бог нам дал столько зем
ной жизни, сколько необходимо для того, чтобы спас
тись, покаяться»,—i вторит ему вор путинский пропо
ведник. Значит, баптисту следует отойти от «развра
щенного мира», где пребывают «падшие духи», царит 
произвол, разврат и бесчестие. В разряд греховной 
жизни баптизм относит и интерес к культуре я обра
зованию, участие в общественной жизни. Проповед
ники понимают, что прямое побуждение верующих 
сторониться культуры связано с нарушением законов 
нашей страны. Тогда пускаются в ход такие утверж
дения: «Можешь и должен жить в мире, чтобы знать,

1 Л . М. М и т р о х и н .  Баптизм . М., 19G6, стр. 126— 126.
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что там делается, нести в него слово божье, но нужно 
делать так, чтобы мир не отвлек тебя от вреы».

Под влиянием таких проповедей верующие отка
зываются от посещений кино, театра, чтения книг не
религиозного содержания. Результаты опроса свиде
тельствуют, что только 70% баптистов сыктывкарской 
и дутовской общин читают газеты, 47% —i книги 
(большинство только художественные). Только 3% 
верующих регулярно ходят в кино, 11%— изредка, 
а 86%— со времени вступления в общину в кино не 
бывали. Понимая, что откровенное признание во 
враждебном отношении к культуре, науке может вы
звать осуждение общественности, многие баптисты 
в оправдание своего поведения придумывают различ
ные причины. Так, 59% не читающих книги сослались 
на болезнь, низкий уровень грамотности, однако 22% 
утверждали, что они не имеют желания читать мир
скую литературу или считают это грехом. Среди не 
посещающих кино 31% тоже сослались на болезнь, 
49% — на отсутствие желания, остальные прямо зая
вили, что смотреть кино — греховное занятие: «Я счи
таю, где нет Христа, там и мне делать нечего» (Л. из 
пос. Дутово); «Кино — один разврат и неправда, а 
смотреть его мирское удовольствие, оно не для ве
рующего» (С. из г. Сыктывкара). По сути дела, это 
добровольная изоляция человека от общества, от 
науки, от культуры, сужение круга своих интересов 
заботами о личном спасении и религиозных делах.

Особое место в проповедях баптизма занимают во
просы морали. Согласно баптистским утверждениям, 
человек может быть нравственным только в резуль
тате воздействия на него святого духа. А поскольку 
людьми, которые испытывают таковое, могут быть 
только верующие, то все остальные не способны на 
доброе, благородное, являются аморальными. По
этому многие верующие оценивали свое прошлое до 
вступления в баптистские общины, как греховное, не
достойное истинного христианина, которое якобы при
суще и теперь всем людям, не признавшим баптист
скую веру. От членов общин ЕХБ нередко можно 
слышать такие объяснения: «Мы раньше только
оскорбляли друг друга, как мир, так и мы грешили»; 
«Я выпивал, курил, ругался, а как бог мне открылся,
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любовь и совесть вошли в мою душу» и т. п. Действи
тельно, многие баптисты не пьянствуют, не скверно
словят, честно работают, но это не дает им права 
называть себя «божьими избранниками», стоящими 
выше остальных людей. В Советском Союзе милли
оны и миллионы людей отличаются примерным по
ведением, и делают они это не из страха перед бо
гом, а на основах коммунистической нравственности. 
Это-то баптистские проповедники и стараются не за 
мечать. Нет ничего плохого :в заповедях «не укради», 
«не убий», «не прелюбодействуй» и некоторых дру
гих. Однако ,в них отражены отнюдь не божественные, 
а чисто земные идеалы. Народные массы на протя
жении многих веков в борьбе за торжество справед
ливости, в борьбе с социальным гнетом выработали 
нормы общечеловеческой морали. Баптизм, как и дру
гие христианские учения, выдает их за заповеди бога, 
вкладывает в них религиозный смысл, надстраивает 
их своими нормами, определяющими поведение чело
века, стремящегося к личному спасению через веру. 
К тому же, как показывает практика, баптизм не дает 
гарантии на несовершение дурных поступков. Можно 
привести десятки примеров, когда баптисты вели 
себя аморально в семье, занимались воровством и со
вершали иные дурные поступки. Например, член сык
тывкарской общины Суси была уличена в краже про
дуктов из родильного дома, где она работала. Б ап
тист Тышкевич 22 раза менял место своей работы, 
чтобы избежать уплаты алиментов на содержание 
брошенного им сына. Неслучайно, часть верующих, 
замечающая факты аморального поведения среди 
своих единоверцев, вынуждена признавать, что рели
гиозная мораль не способствует улучшению нравов. 
Так, 13% членов сыктывкарской и дутовской общин 
затруднились дать утвердительный ответ, а 21% во
преки всем проповедям духовных наставников прямо 
заявили, что баптистская мораль не оказывает суще
ственного влияния на поведение верующего в быту и 
обществе. К этому следует добавить, что те или иные 
факты аморального поведения не являются след
ствием отступления от религиозной нравственности. 
Наоборот, они вытекают из сущности идеологии, до
пускающей прощение раскаявшегося грешника и тре
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бующей отчуждения от земных интересов, в том числе 
и от моральных устоев нашего общества. Мораль как 
таковая включает в себя не только простейшие нормы 
нравствености и общежития, но и понятия о смысле 
жизни и идеале человеческой личности. Поскольку 
смысл жизни в баптизме — стремление «к небесному 
Ханаану», отсюда пренебрежение к насущным земным 
делам, ибо «излишняя привязанность к временным 
сокровищам отвлекает от заботы об истинно духов
ном богатстве»1. Идеалом же нравственного совер
шенства является человек, стремящийся походить на 
Христа и достигший духовного отчуждения от обще
ственных интересов. Все это не делает баптизм неким 
возвышенным этическим учением, поскольку он пре
вращает верующего в эгоиста, заботящегося лишь о 
личном спасении и равнодушного к окружающей 
жизни.

В соответствии со своим вероучением баптизм 
упростил культовую систему и определил структуру 
организации, в значительной степени отличающей
ся от католицизма и православия. Церковь баптиста
ми рассматривается не как храм, а как коллектив 
верующих, где отсутствует система иерархии и суще
ствует демократизм и всеобщее священство. Однако 
практически как в Коми АССР, так и в целом по стра
не существует иерархическая лестница—'пресвитер — 
старший пресвитер—.старший прествитер .нескольких 
областей—'Всесоюзный совет, что говорит отнюдь 
не в пользу принципа демократизма. Отнюдь не 
вяжется с ним и предоставление права выступать 
с проповедями небольшому кругу людей и обя
зательно мужчинам. Тем не менее, принцип все
общего священства в известной степени присущ бап
тистским общинам и находит свое выражение прежде 
всего в обязанности каждого распространять свое 
вероучение. Активность рядовых баптистов в вербов
ке новых членов всячески поддерживается руковод
ством местных общин.

Поскольку община рассматривается как коллектив 
верующих, внутри ее существует строгая система уче
та. В общину принимаются лишь члены секты и кан

1 «Братский вестник», I960, №  3, стр. 42.

137



дидаты («обращенные»), которые еще не прошли 
обряд крещения и не допускаются к причащению. 
В общине существует система регламентации, кото
рая касается не только поведения баптиста на молит
венном собрании, но и в быту. Многие члены ЕХБ 
выполняют определенные обязанности по общине: ве
дут хозяйственные дел-a молитвенного дома, посещают 
больных, оповещают о собраниях и т. п. К аж 
дый верующий должен, кроме того, выполнять роль 
своеобразного контролера, пресекать малейшее откло
нение других «братьев» и «сестер» от норм баптист
ской жизни. Старший пресвитер по северным обла
стям Сорокин в своей проповеди, произнесенной в 
Сыктывкаре, наставлял: «Издалека смотреть — все в 
порядке. Посмотришь на лес — какая красота, а зай
дешь туда, видишь сколько там гнили, бурелома. Так 
и мы смотрим друг на друга издалека, как на сестру 
и брата. Надо знать друг друга близко, может быть, 
наш брат или сестра молится небрежно, охладел 
к вере, а мы оказываемся слепы и не помогаем им 
своевременно.»

Богослужения баптистов проводятся в молитвен
ных домах, где отсутствует пышность, присущая като
лическим и православным храмам. Однако стремление 
воздействовать на чувства верующих внутренним 
убранством молитвенных помещений баптизму не 
чуждо. Красочные транспаранты с лозунгами рели
гиозного содержания, библейские изречения в рамках 
под стеклом, а в праздники—;букеты цветов, гир
лянды из хвойных веток— все рассчитано на созда
ние у верующих чувства умиления, соответствующей 
настроенности «к общению с богом». Молитвенное 
собрание рнссматриваетоя проповедниками как важ 
ное эмоциональное средство воздействия на сознание, 
чувства верующих. Оно начинается с краткого всту
пительного слова пресвитера и состоит из пропове
дей, песнопений и молитв. В последнее время между 
местными общинами широко практикуется обмен про
поведниками. Это, с одной стороны, должно создать 
впечатление у верующих о многочисленности последо
вателей ЕХБ и, с другой стороны, оживить богослу
жение. Многие общины имеют хор, куда по преиму
ществу привлекаются молодые верующие.
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Однако далеко не всегда эти притягательные сред
ства способствуют достижению дели. Молитвенные 
собрания посещают не все баптисты (в сыктывкар
ской и дутовской общине примерно 80%). В сыктыв
карской общине в дни воскресных и праздничных 
богослужений на собраниях присутствовало обычно 
60—80% верующих и в будничные дни — не более 
25—30%. Это значительно больше, чем у православ
ных того или иного прихода, но и здесь .наблюдается 
охлаждение религиозного усердия. Посещающим мо
литвенные собрания в Сыктывкаре и с. Лемты был за 
дан вопрос: «Что вас привлекает на совместных бого
служениях?». Оказалось, что 63% верующим нравится 
общая молитва, 56% — общение с единоверцами, 
50% — проповеди, 39% —) совместное пение религиоз
ных псалмов, 22% — обряды, 19% —<другие причины ‘. 
Любопытно, что на втором месте стоит желание встре
титься с единоверцами и совместно провести время. 
Это говорит о том, что для некоторых баптистов, пре
имущественно пожилых, молитвенный дом является 
своеобразным клубом, местом времяпровождения.

Баптизму присуще подчеркивание преимуществен
ной роли сферы духовной («общая молитва», «про
поведи») перед обрядовой. Если многие православные 
не проявляют особого усердия к молитве дома, а иног
да ограничиваются только участием в совместном бо
гослужении, то баптисты в этом отношении более 
стойкие верующие. Регулярно молятся дома 81,3% 
из опрошенных. Некоторые из них рассматривают 
чтение Евангелия как своеобразную индивидуальную 
молитву. Однако далеко не все так ревностны к мо
литве. 15% верующих молятся дома нерегулярно, 
а 3,7% — совсем не молятся. Это служит свидетель
ством постепенного ослабления религиозных убежде
ний и чувств. Это сходно с теми внутренними про
цессами, которые еще в более значительной степени 
наблюдаются в православии и старообрядчестве.

Основываясь на вероучении о спасении личной ве
рой, баптисты отвергли многие обряды и атрибуты

1 Н есоответствие со стопроцентным исчислением объясняется 
тем, что некоторые верую щ ие заявили, что они находят в мо
литвенном собрании несколько привлекательны х черт: например, 
общ ая м олитва и проповеди.
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культа (иконы, крест, лампады и т. п.). Они не при
знают церковные таинства, святых угодников и празд
ники в их честь, монашество, посты. Правда, некото
рые верующие устраивают себе однодневный пост, 
если они считают, что совершили какой-то греховный 
поступок. В этот день они усердно молятся и ничего 
не едят, подразделение пищи на скромную и пост
ную у нйх не существует. Анна Е. из Лемты в беседе 
рассказала: «Если есть нужда, я сама накладываю на 
себя пост. Я пребываю весь день в молитве и чтении 
Евангелия, а что касается еды, то мне и пищи духов
ной хватает». Здесь, по сути дела, то же самое изну
рение себя физически, как и у православных, только 
под другим предлогом: плоть не должна мешать Ду
ховному общению с богом.

Отказавшись от многих церковных обрядов, бап
тизм не отрицает их вообще, сознавая, какую роль 
они оказывают на религиозные чувства верующих^ 
Особое внимание уделяется обряду крещения, кото
рый рассматривается как логическое завершение 
«духовного перерождения», как символ окончатель
ного разрыва человека с «греховным миром». К кре
щению допускаются люди, достигшие совершенноле
тия, прошедшие испытательный срок и совершившие, 
публичное покаяние. Другим важным обрядом являет
ся хлебопреломление. Оно отличается по своему со
держанию от церковного таинства и служит лишь 
напоминанием о тайной вечере Христа и апостолов, 
а не является вкушением тела и крови христовой. 
Обычно пресвитер допускает к хлебопреломлению 
всех членов общины, но предупреждает, что сами ве
рующие должны решать, достойны они или нет в нем 
участвовать. Поэтому в силу этих причин или же не
явки на молитвенное собрание примерно пятая часть 
членов сыктывкарской общины не совершает этого 
обряда.

Отвергая праздники в честь святых, баптисты от
мечают общехристианские: рождество, крещение, сре
тение, благовещение, пасху, троицу и др. У них 
имеются еще и свои праздники: день урожая, день 
единства. День урожая является своеобразным под
ведением итогов деятельности баптистов в «жатве 
снопов», т. е. новых душ, и благодарением бога за
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«хлеб насущный». Дню единства, объявленному по 
случаю слияния секты с евангелистами и пятидесят
никами, местными общинами особого значения не 
придается.

Баптистская система религиозных представлений 
и культа рассчитана на то, чтобы отгородить верую
щего от внешнего мира, замкнуть его интересы в соб
ственный мир самодовольного мещанина, строящего 
жизнь на призрачной надежде спасения. Известная 
гибкость вероучения, простота обрядности, активная 
деятельность сектантов в распространении своих 
взглядов приносит баптизму успех среди отдельных 
людей, в первую очередь среди тех, кто не смог най
ти себе места ib ж и з н и , потерял уверенность в своих 
собственных силах, выбит из нормальной колеи жиз
ненными трудностями и невзгодами. Это приводит к 
тому, что процесс изживания баптизма идет более мед
ленными темпами. Поэтому требуется усиление воспи
тательной работы среди верующих данною направле
ния, при этом должны учитываться специфические 
особенности вероучения культа баптизма, его модер- 
нистические тенденции и активность деятельности 
проповедников.

§ 4. Другие религиозные 
исповедания

В Коми АССР некоторое распространение полу
чили также лютеранство, католичество, пятидесятни- 
чество, иеговизм, истинно-православные христиане. 
Все эти исповедания, за  исключением католичества, 
имеют организационно оформившиеся общины и груп
пы, функционирующие без регистрации в местных 
органах власти, а некоторые, чья деятельность запре
щена государством в силу их изуверского и антисо
ветского характера, и нелегально. Распространение 
данных религиозных направлений ограничивается 
пределами нескольких населенных пунктов, а число 
их последователей относительно невелико (от не
скольких десятков до 200 человек) и из года в год
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уменьшается. Так, в республике около 200 лютеран. 
Самая многочисленная община в Сыктывкаре объеди
няет до 80 жителей города и пригородных поселков 
Краснозатонюкий и Верхняя Макс а ковка. Небольшие 
по численности лютеранские группы имеются в Ухте 
и Усть-Куломском районе. Кроме того, по нескольку 
последователей данного исповедания проживает в лес
ных поселках Троицко-Печорского, Усть-Куломского, 
Ухтинского и других районов. Причем в некоторых 
поселках раньше существовали лютеранские объеди
нения, которые к настоящему времени вследствие 
уменьшения числа верующих распались. Сократилось 
число членов и в функционирующих общинах и груп
пах. Тимшерская, например, с 1963 г. уменьшилась 
наполовину.

После войны .в гг. Инта и Ухта возникли две до
вольно многочисленные общины католиков, прибыв
ших в республику, главным образом, из Прибал
тики. В частных домах они оборудовали костелы, где 
ксендзы регулярно вели службу и совершали рели
гиозные обряды. В 60-е годы священнослужители и 
значительная часть верующих выехали из Коми 
АССР, некоторые католики отошли от веры, поэтому 
общины распались, а молитвенные собрания прекра
тились. Католичество в настоящее время предстаз- 
лено всего несколькими десятками своих последова
телей, проживающих в указанных городах, поселках 
Студенец (Усть-Вымский район), Новый Бор (Усть- 
Цилемский район) и др. Заметное сокращение верую
щих наблюдается и у других исповеданий. В 1957 г. 
в республике имелось до 270 пятидесятников. К на
стоящему времени их число вследствие отхода верую
щих от религии или выезда за пределы республики 
сократилось более чем в два раза. Основная масса 
оставшихся в Коми АССР пятидесятников проживает 
в Воркуте. Имеющиеся в Инте, Печорском и Княжпо- 
гостском районах группы сектантов немногочисленны.

В послевоенные годы в Коми АССР активно дей
ствовали «Свидетели Иеговы», костяк которых соста
вили приехавшие в республику верующие из районов 
Западной Украины и Молдавии. В середине 50-х го
дов организационно оформились стрефы в гг. Инте и 
Воркуте и кружки в Ухтинском, Печорском, Княжпо-
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госгском, Усть-Куломском районах, объединявшие до 
300 иеговистов. В результате усиления научно-атеи
стической пропаганды, индивидуальной работы с ве
рующими, разоблачения антисоветской сущности 
иеговизма, преступной деятельности руководителей 
стреф и кружков влияние секты заметно ослабло. 
Только в 1961— 1967 гг. в Инте, Усть-Куломском, Пе
чорском районах от секты отошло свыше 40 человек. 
С 1958 г. число иеговистов сократилось в республике 
почти в 4 раза. К настоящему времени сохранились 
насчитывающие всего по нескольку человек группы 
«Свидетелей Иеговы» в городе Инта, поселке Ж елез
нодорожный, а также в Усть-КуломОком и Печорском 
районах. Отдельные представители данного исповеда
ния проживают и в ряде других мест республики. Ор
ганизационная деятельность иеговистских групп в по
следние годы, за редкими исключениями, была пре
кращена. Однако, еще до сих пор имеются редкие 
случаи вовлечения новых лиц в секту, а также рас
пространения нелегальной иеговистской литературы.

К числу изживающих1 себя религиозных направле
ний в Коми АССР относится и секта истинно-право
славных христиан. Последователи этого вероучения 
организационно оформились в сектантские группы 
в Ухте, Воркуте, Инте в конце 40-х и начале 50-х го
дов за счет приезжего населения, в том числе и лиц, 
связанных с антиобщественной, преступной деятель
ностью, а также за счет вовлеченных в секту право
славных верующих. Сектантская группа в Сыктыв
каре и пригородной деревне Чит сложилась из местных 
жителей в конце 40-х годов на базе осколков ИПЦ, 
бывших церковников, монашек и тунеядствующих 
элементов. В 50-х годах два проходимца В. И. Гичев 
и В. Е. Колесниченко, в прошлом судимые за хули
ганство и мошенничество, используя в своекорыстных 
целях религию, сумели сколотить вокруг себя группы 
ИЛХ в Керчёмье и пос. ВойчВож.

В 1958 г. число последователей ИПХ составило 
133 человека. В связи с отходом от религии или выез
дом части верующих прекратили свое существование 
к настоящему времени сектантские объединения в 
Воркуте, Вой-Воже. Оставшиеся сыктывкарская, кер-
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чемская и ухтинская группы немногочисленны, объе
диняют всего около 40 верующих и находятся в ста
дии разложения. Из них особенно пострадала вслед
ствие отхода от секты руководителей ухтинская, где 
произошел раскол и резко уменьшился численный со
став. После смерти проповедника Гичева функцио
нально ослабла группа ИПХ в Керчемье. Пока еще 
продолжается деятельность сектантов в Сыктывкаре 
и д. Чит, руководители этой группы устраивают кон
спиративные молитвенные -собрания, пытаются вербо
вать в свои ряды православных верующих.

Кроме численного уменьшения, все указанные 
выше исповедания, как  православие, старообрядче
ство и баптизм, переживают те же внутренние кри
зисные явления, проявляющиеся в разложении под 
воздействием социалистической действительности ре
лигиозного сознания верующих и в их пренебреже
нии теми или иными культовыми предписаниями. От
мечая общую тенденцию изменения религиозных 
представлений и взглядов, ведущую в конечном счете 
не только к оскудению веры, но и постепенной замене 
ее научными знаниями, следует указать, что она про
является не в одинаковой степени в отношении раз
личных исповеданий. Как и у баптистов, в наиболее 
устойчивой форме религиозное мировоззрение сохра
няется среди пятидесятников и иеговистов, м-ногие из 
которых знакомы с догматикой и мифологией. Это 
объясняется тем, что они через проповеди на молитвен
ных собраниях знакомятся с вероучением, а также 
следуя указаниям наставников и в силу принадлеж
ности к исповеданиям, которым свойственны в боль
шей степени элементы рационализма, сами стремятся 
изучать «слово божье». Большинство опрошенных 
нами пятидесятников в Кожвинском ЛПХ и иегови
стов в пос. Железнодоржном имеют Библию и регу
лярно читают ее. Среди лютеран, католиков и истин
но-православных христиан только проповедники, ре
лигиозные активисты и отдельные рядовые -верующие 
имеют более или -менее целостное представление 
о своем вероучении и христианской догматике. Одна
ко они все же чаще, че-м, например, православные и 
староверы, бывают на молитвенных собраниях, что 
не могло не отразиться на их религиозном мировоз
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зрении. Так, сопоставление религиозных взглядов по
следователей ИПХ с рядовой массой православных 
в с. Керчемья показало большую устойчивость и осве
домленность в догматике и мифологии у первых.

Изучение состава лютеран, католиков, иеговистов, 
пятидесятников и ИПХ по социальному, половому, 
возрастному признакам и по уровню образования 
также позволяет установить некоторые закономер
ности, свидетельствующие о продолжающемся процес
се изживания и этик исповеданий. Здесь также пре
обладают люди пожилого возраста и престарелые. 
Среди лютеран (в Сыктывкаре, Ухте, Инте и Тим- 
шере) люди старше 50 лет составляют 78,5%, от 31 
до 50 лет — 19,6%, моложе 30 лет только 1,9%. Люте
ране не проявляют особой активности по вовлечению 
людей в свое вероисповедание, за исключением чле
нов своих семей, которые принимают лютеранство в 
редких случаях. Поэтому происходит естественное по
старение верующих. Это мы можем проследить на 
сравнении возрастного состава лютеран в г. Сыктыв
каре на 1955, 1963 и 1969 гг., тем более, что коли
чество верующих там изменилось незначительно.

Гол

Из них и возрасте (в процентах)

сьыше 
СО лет

от 51 
до 60

' от 41 
до 50

от 31 
до 40

от 18 
до 30

'1955 7,3 |18,2 36,3 18,2 20
1963 22,2 36,2 20,4 18,0 4,5
1969 52,8 21,4 112,8 110,5 2,8

11одобное явление характерно и для сект ИПХ. 
Среди 41 члена сыктывкарской, ухтинской и керчом- 
ской групп только 2 человека (дети активных сектан
тов) моложе 30 лет, 7 имеют возраст от 31 до 50 лет, 
остальные старше 50 лет.

Несколько отличный состав у пятидесятников и 
иеговистов, где наблюдается преобладание лиц сред
него возраста (от 31 до 50 лет). Так, среди пятиде
сятников они составили 59%, а иеговистов—-66%. 
В этих сектах встречаются гораздо чаще верующие 
молодых возрастов (до 30 лет) —'4% у первых и 7%

10. Гагарин
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у вторых. Такой состав этих сектантских групп в Коми 
АССР имеет свои причины. Как уже указывалось, 
состав данных групп крайне малочислен. Во главе 
сектантских объединений чаще всего стоят лица, ко
торые в прошлом совершили уголовные, антигосудар
ственные преступления. Так, руководителями одной из 
воркутинских групп пятидесятников до недавнего вре
мени являлись Андрей Вовк и Иван Майструк, кото
рые были ранее судимы за антисоветскую деятель
ность. Во второй группе воркутинских пятидесятников 
проповедником являлся В. Н. Раздольский, в прошлом 
четырежды привлекавшийся к ответственности за дея
тельность, несовместимую с советскими законами. 
В годы Великой Отечественной войны изменили Ро
дине, отказались от службы в рядах Советской Армии 
проповедники инти неких сектантов И. С. Егоренков и 
П. И. Штуберт. И. И. Вернер из Уеть-Ляги в период 
немецкой оккупации состоял членом «Союза гитле
ровской молодежи», а в 1942 г., приняв немецкое под
данство, стал заместителем руководителя местной 
организации Союза в Одессе. Немало 'людей с тем
ным и преступным прошлым и в активе иеговист-ских 
групп. Многие из них в годы Великой Отечественной 
войны служили у гитлеровцев полицейскими, кара
телями или совершили тяжкие уголовные преступле
ния. Руководитель усть-юу дамских иеговистов 
М. Проньно был осужден за связь с бендеровцами, 
бывший интинекий «слуга» В. Гутшмидт был немец
ким пособником, М. Шипунов служил в карательном 
отряде, Н. Волошаиовский— < бывший агент немецкой 
разведки и т. п. В сектантские группы входят и при
ехавшие в Коми АССР члены их семей (жены, дети), 
многие из которых и ранее были верующими. Пропо
ведь пятидеоятничества и иеговизма не нашла почти 
никакой поддержки среди остального населения рес
публики. Поэтому число вовлеченных в эти секты из 
числа исповедующих другое вероучение или неверую
щих невелико. Так, во всех группах имеется всего 
11 человек коми национальности.

Социальный состав лютеран, истинно-православ
ных христиан отличается преобладанием среди них 
лиц, оторванных от активной общественно-производ
ственной деятельности. 75% лютеран, 69% истинно
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православных христиан— домохозяйки, иждивенцы, 
пенсионеры. Пятидесятники и иеговисты, поскольку 
многие из них имеют трудоспособный возраст, в гораз
до большей степени связаны с производством. О бра
зовательный уровень верующих всех рассматривае
мых здесь религиозных направлений невысокий. 
Большинство из них имеет образование в объеме на
чальной школы или ниже. Однако и здесь следует 
отметить более высокий уровень образования у пяти
десятников и иеговистов, среди которых есть даже 
несколько человек, окончивших среднюю школу и тех
никумы. Изучение состава верующих вышеуказанных 
исповеданий подтверждает общий вывод о более вы
сокой религиозности женщин. Неслучайно, мужчины 
в группах ИПХ составляют всего 10,9%, лютеран — 
18,7%, иеговистов — 31,6%, пятидесятников— 32,8%.

Данные по составу верующих также подтвер
ждают наличие ускоренного процесса преодоления 
религиозных пережитков. Они свидетельствуют, что и 
данным исповеданиям не удалось оказать какого-либо 
заметного влияния на наиболее молодую, занятую в 
общественном производстве и образованную часть 
населения республики. Отличительные же особен
ности в составе пятидесятников и «Свидетелей Иего
вы» в виду их малочисленности не могут повлиять на 
общую социально-демографическую характеристику 
верующих.

Вероучение и обрядность каждого из рассматри
ваемых здесь религиозных исповеданий имеет свои 
специфические черты. К тому же они отличаются и по 
характеру отношения к обществу и Советскому госу
дарству. Лютеране в подавляющей своей массе лояль
ны Советскому государству, подчиняются его законам 
и являются честными гражданами пашей страны. 
Этого нельзя сказать про сектантские группы ИПХ, 
«Свидетелей Иеговы» и пятидесятников, чья деятель
ность за их изуверский и антисоветский характер за 
прещена государством. Разумеется, среди сектантов 
есть тоже немало честных советских людей, которые 
в силу своей несознательности, заблуждений, следуя 
крайне реакционной религиозной идеологии, оказались 
вовлеченными в деятельность, несовместимую с совет
ским обществом и его законами.
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Учитывая все это, целесообразно дать краткую ха
рактеристику некоторых сторон религиозных и обще
ственных взглядов, а также обрядности лютеранства, 
пятидесятничества, иеговизма и секты истинно-право
славных христиан отдельно

Лютеранство. В лютеранстве, как и в баптизме, 
на первый план выдвигается тезис о «спасении» через 
личную веру. Поэтому оно отрицает посредничество 
духовенства между верующими и богом, культ свя
тых и богородицы, отказалось от многих обрядов и 
культовых предметов, почитаемых православными и 
католиками. Молитвенные собрания в местных общи
нах, кружках проводятся в частных домах, где на 
стенах развешаны лозунги с библейскими изречения
ми. В отличие от сектантов лютеране сохранили крест 
и свечи. Один из присутствующих, исполняющий роль 
пастора, читает и разъясняет отдельные места из Биб
лии. Пение псалмов иногда сопровождается музыкой 
на пианино, гитаре или мандолине. Поскольку почти 
все верующие немцы, то их служба полностью идет 
на родном для них языке. Раз в год в общинах вы
полняется таинство причащения. В некоторых семьях, 
где есть верующие, над младенцами совершается об
ряд крещения. Причем присутствие пастора не счи
тается обязательным, нередко обряд совершают от
дельные пожилые люди иногда без согласия и ведома 
родителей или при пассивном их попустительстве. 
Соблюдается обряд похорон, который заключается 
в отпевании покойника перед выносом из дома и на 
кладбище в момент погребения.

Помимо принципа спасения личной верой лютера
не, как и баптисты, придают важное значение дог
мату о божественном предопределении, согласно ко
торому в мире все заранее расписано богом и совер
шается только согласно его воле. Поэтому жизнь, 
судьба, поступки зависят не от самостоятельного че
ловеческого устремления, а определяются богом. 
В лютеранстве делается акцент и на другой догмат 
о всеобщей греховности человечества. Избавление от

1 Ввиду малочисленности в Коми А С С Р католиков и отсут
ствия у них религиозных объединений мы не рассм атриваем  
здесь как состав верую щ их, так  их идеологию  и обряды.
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греховной сущности, учат протестантские идеологи, 
человек может получить в загробном мире, подготов
ка к которому является основной целью его земного 
существования. Подобные взгляды разделяются и ря
довыми верующими. Так, Фридрих Ц. в беседе с ав
тором утверждал: «Человек до конца своих дней зем
ных грешен, даже если он. самый искренний верую
щий. Простить грех может только бог, а это нужно 
заслужить. Поэтому нужно думать всегда о главной 
жизни за гробам, всегда быть готовым к тому, что 
тебя господь в любой миг позовет».

В местных общинах отсутствуют специально под
готовленные пасторы, основную роль играют пожи
лые люди, не отличающиеся высоким богословским 
уровнем. Для них характерна консервативная при
верженность к тем взглядам, которые были привиты 
им еще в детстве. Поэтому они по традиции, а также 
из боязни совершить какую-либо ошибку стремятся 
сохранить в неизменности основы своего вероучения, 
противятся его модернизации. Все проповедники, 
с которыми мы беседовали, считают, что нужно до
словно придерживаться библейской мифологии и 
принципов лютеранской церкви; с модернистскими по
ветриями, характерными для лютеранства в СССР з 
целом *, они не знакомы.

Рядовые верующие в беседах обычно уклонялись 
от обсуждения вопросов о совместимости их вероуче
ния с социальными изменениями и научными знания
ми. Объяснения их были довольно стереотипны: «Это 
нас мало интересует», «Мы убеждены, что все в мире 
от бога, а как и что, не наше дело обсуждать».

Пожилые фанатичные верующие, слепо следую
щие своей традиционной приверженности к религии, 
пытаются оказать давление на других лютеран, стре
мятся отгородить их от окружающей жизни, настаи
вают на отказе от посещения кино, театра, слуша
ния радио. В некоторых лютеранских семьях детям 
запрещается вступать в пионеры и комсомол. Ж елая 
удержать детей в вере, отдельные фанатики стре

1 См. К. А. В и м м с а я р е. О религиозной идеологии совре
менной лю теранской церкви. Сб. «Критика религиозной идеоло- 
тии». М., 1961.
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мятся попользовать и национальные чувства, с этой 
целью лютеранство выдается ими за средство под
держания национальных традиций немецкого мень
шинства, проживающего в Советском Союзе. В на
стоящее время в Коми республике, отличающейся 
многонациональным составом, происходит сближение 
различных национальностей, что особенно прояв
ляется в брачных отношениях. Не составляет исклю
чения в этом и немецкое население. Однако в семьях 
лютеран вступление в брак с представителем другой 
национальности, тем более неверующим, всячески 
пресекается. Верующие не без основания полагают, 
что вступление верующего в брак с иноверцем или 
неверующим может вызвать отход его от веры.

Пятидесятничество. Вероучение и обрядность пяти
десятников мало чем отличаются от баптистских. 
Они также выдвигают на первый план учение о спа
сении личной верой, совершают обряды водного кре
щения и хлебопреломления. Причем причащению 
у них предшествует обряд «омовения ног» друг у дру
га. В отличие от баптизма в пятидесятничеетве отсут
ствует догмат о предопределении. В соответствии 
с этим спасение зависит не от божьего предписания, 
а от личного стремления человека, искренней предан
ности Иисусу Христу. Проповедник Эргарт 3. из 
пос. Причал утверждал: «Слово «избранные» отно
сится только к евреям. Остальные могут быть избра
ны в соответствии с личным желанием, на то и дана 
человеку свободная воля. Каждый призван ко спасе
нию, но опасается тот, кто к этому стремится. Имен
но таких господь и поддерживает». Отдельные груп
пы, существующие в Коми АССР, расходятся по неко
торым догматическим вопросам и в соответствии с 
этим делятся на смородинцев, воронаевцев, сионистов. 
Смородинцы отвергают христианскую троицу и чтят 
только Иисуса Христа. Воронаевцы же признают уче
ние о божественной троице. В основе вероучения сио
нистов лежит утверждение о том, что якобы после 
страшного суда на горе Сион будет построено тыся
челетнее царство божье. В городе Воркуте пятидесят
ники были представлены тремя указанными течения
ми. Но в последнее время группа сионистов распа
лась, а ее участники примкнули к своронаевцам и
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смородинцам, между которыми также наблюдается 
сближение. В Инте и Кожвинеком ЛПХ верующие 
склоняются к .воронаевцам.

Общей чертой всех этих .направлений в пятидесят- 
ничестве является вера в возможность освобождения 
от .всяких грехов и духовного возрождения посред
ством «крещения святым духом». Крещение находит 
свое выражение в так называемом сошествии святого 
духа на верующего, подобно тому, как на пятидеся
тый день воскресения Христа он якобы сошел на 
апостолов, которые вследствие этого стали обладать 
способностью «пророчествовать» на разных языках. 
По их учению, человек, в которого вселился святой 
дух, становится «божьим избранникам», обретает здо
ровье, счастье и место в раю.

Крещение святым духом достигается через обряд 
трясения, иначе называемый глассолалией, практикуе
мый на молитвенных собраниях. В результате дли
тельного и изнурительного моления всех пятидесятни
ков охватывает коллективный психоз, истерика, со
провождаемая криками, плачем, рыданиями. Бывшая 
пятидесятница из города Воркуты Светлана К. так 
рассказывала об этом обряде: «Во .время моления все 
стоят подолгу на коленях и просят у бога то, что к аж 
дому хочется... Шум постепенно нарастает, то один, 
то другой начинает говорить, плакать, рыдать. Затем 
это подхватывают все присутствующие и рыдают во 
весь голос. В комнате стоит невообразимый шум. На 
меня эта обстановка действовала гнетуще. Все этц 
грустные песни, плач, крики вызывали такое настрое
ние, что мне самой хотелось плакать, и я плакала».

Другая женщина Анна С., которая присутство;вала 
на молитвенных собраниях в качестве приближенной, 
вынесла от них такое впечатление: «Все присутствую
щие падали на пол и тут начиналось страшное явле
ние. Каждый орал, визжал, плакал в полный голос. 
Все заламывали себе руки, я сама видела, что у ря
дом сидящих женщин лица и руки становились прямо 
синими...»1.

Доведенные до исступления отдельные верующие,

! Ю. В. Г а г а р и н .  О тход от сектанства в Коми АССР. 
Сб. «По этапам  развития атеизм а в СССР». Л . 1967, стр. 179.
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которые с целью настроить себя для восприятия «свя
того духа» в течение многих дней усиленно молились, 
(постились и были таким образом подготовлены к 
экстатическому состоянию, начинают выкрикивать не
лепые слова, фразы, которые проповедниками вы
даются «за общение с богом при помощи данного 
свыше наречия». В подтверждение этого они ссылают
ся на первое послание Павла к коринфянам: «Ибо, 
кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не 
людям, а богу, потому что никто ,не понимает его, он 
тайны говорит духом»1. Большинство верующих 
искренне убеждено в том, что они общаются с богом. 
Пятидесятница Мария У. сообщила: «Я крещена свя
тым духом, но как это произошло—< трудно объяс
нить. Был такой момент, когда я молилась и почув
ствовала, что нахожусь как будто в гипсе. Я стала 
говорить словами, которые я сама не понимала. Я до
гадалась, что пришел дух святой. Меня охватила ра
дость. Бог стоял передо мной, как рыцарь. Ему было 
30 лет, он имел усы и бороду. После этого я его во 
время молений видела еще несколько раз, но в дру
гих одеяниях»2. Гильза Р. из пос. Каджером во время 
беседы с автором уверяла: «Даже трудно рассказать, 
как сходит дух святой. Испытываешь нечто похожее, 
когда по тебе проходит электрический ток. А когда 
дух святой войдет в наше тело, говорим на другом 
языке, чаще всего на турецком, французском, а то на 
русском или немецком, но так, что никто понять не 
может. Господь свои мысли не каждому открывает». 
Бессмысленные слова, непонятные никому из присут
ствующих, «переводятся», как только вздумается, пре
свитерами, якобы наделенными особым «даром истол
кования». Бывший дьякон пятидесятнической группы 
Майструк объяснил это следующим образом: «Верую
щий во время моления начинает произносить данные 
ему богом слова. Сам верующий в этот момент не 
.мыслит, а является лишь просто механизмом, божьим 
инструментом, через который бог передает свои 'на
ставления, а их могут понять только избранные».

«Крещение святым духом» должен пройти каждый

1 1 послание к коринф янам , гл. 14, ст. 2.
2 Газ. «Заполярье», 2 июня 1963 г.
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вступающий в секту, после чего он подвергается вод
ному крещению, которое также отличается изувер
ством. Сектантка Галина С. об этом обряде расска
зывала: «Я принимала водное крещение в городе 
.Воркуте. В это время было холодно, шел снег. Перед 
крещением я сняла теплое пальто, обувь, осталась 
в  одном нательном белье и вошла в реку. Там я дала 
обещание служить богу и после этого меня с головой 
окунули в воду». В Инте и Воркуте имелись случаи, 
когда крещение происходило в проруби во время 
сильных морозов.

Изнурительные посты, изуверские формы молений, 
обряд крещения наносят серьезный ущерб здоровью 
верующих, а иногда приводят и к психическим забо
леваниям. В Воркуте с 1960 г. отмечено 7 случаев 
острых психических расстройств у верующих, двоих 
пришлось поместить в психиатрическую больницу. 
Одну из сектанток Полину Ч., страдающую нервными 
припадками, пятидесятники две недели держали вза
перти, выгоняя вселившегося в нее «беса», а затем, 
боясь, что этот случай станет известен обществен
ности, отправили ее к своим единоверцам в Красно
дарский край.

Антиобщественный характер секты проявляется 
также в том, что проповедники пятидесятничества 
запрещают верующим посещать кино, театр, библио
теки, обращаться за помощью в больницу, призывают 
отказываться от общественно полезных работ, враж 
дебно относиться к окружающему миру. Наставник 
княжпогостских пятидесятников утверждает: «Жизнь 
земная, как пир на малое время, и думать нам надо 
о будущем, иначе горько будет похмелье». Следова
ние этим требованиям превращает верующих в замк
нувшихся в себя религиозных фанатиков. В таком же 
духе сектанты воспитывают и своих детей. В пос. Ка- 
джером и Причал почти все дети пятидесятников от
казались вступить в пионеры и комсомол, не посе
щают кино, стараются уклоняться от участия в обще
ственных мероприятиях. Многие из них являются 
убежденными верующими. Аналогичные явления на
блюдаются и в других семьях пятидесятников. 
Зина М. из Воркуты, в прошлом комсомолка, став
шая под влиянием родителей религиозным фанати
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ком, пришла к следующим убеждениям: «Пятидесят
ники не должны любить мир и все, что в мире. Уве
ровав в это, не хожу в кино и в другие общественные 
места. По этой причине не сочла нужным быть в ком
сомоле и порвала свой билет». Лилия К-, ученица 
6 класса, во время судебного процесса над руково
дителями воркутинских пятидесятников заявила: 
«Я с 7 лет посещала собрания верующих в г. Вор
куте. Вначале меня водила на собрания мама, а потом 
стала ходить сама. Я и сейчас верю, что бог есть... 
В школе нам говорили, что человек произошел от 
обезьяны, а я верю, что человека сотворил бог...» 
Ссылаясь на библейскую заповедь «,не убий», пятиде
сятники отказываются от службы в армии. Упомяну
тый выше наставник Эдвин 0. в беседе с автором 
прямо заявил: «Если будет война, оружие в руки 
брать не буду, пусть даже напавший убьет всех моих 
детей, наше дело не воевать, а любить и прощать всех 
без исключения».

Вся эта идеология и обрядность пятидесятников 
враждебна коммунистическому мировоззрению и чуж
да советскому обществу.

Свидетели Иеговы. Основу вероучения иеговистов 
составляет борьба двух начал — Иеговы и Сатаны, ко
торая якобы длится на протяжении всей истории чело
вечества и должна завершиться армагеддоном — пос
ледней схваткой Иеговы с Сатаной, в результате чего 
все человечество, за исключением последователей дан
ной секты, погибнет. Оставшиеся в живых и воскрес
шие телесно и духовно из мертвых иеговисты будут 
жить в довольстве в течение тысячи лет на обновлен
ной земле, ,а 144 тысячи самых праведных будут взяты 
на небо. В связи с этим иеговисты отрицают бессмер
тие души и загробный мир. Согласно их вероучению, 
армагеддон уже близок, так как Христос незримо со
шел на землю и приступил к суду над народами. От
личительной особенностью иеповистского вероучения 
является видоизмененное понимание христианского 
догмата о троице: Иегова, по их мнению, единствен
ный бог, а дух святой — это сила божья, Иисус Хрис
тос — сын божий, созданный для борьбы с сатаной. 
Большинство иеговистов в Коми АССР именно так 
воспринимают религиозное вероучение. Несколько
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своеобразны религиозные представления у членов 
усть-куломской группы «Свидетели Иеговы» в пос. Ке
ба нъель и Ульяново. За исключением неоколыких 
приезжих, в ней состоят местные жители, подпавшие 
под влияние приезжих и своих родственников — иего- 
вистЪв из Инты. Воспринимая учение о предполагае
мом тысячелетнем царстве божьем на земле, они тем 
не менее допускают возможность существования за 
гробного мира. У них есть особенности и в обрядости, 
хотя они, как и остальные иеговисты, отказались от 
икон, но осеняют себя крестным знамением, поют 
релипиозные песни на коми языке, на мотив «Интер
национала», «Катюши» и т. п. Подобное явление объ
ясняется тем, что (их религиозное вероучение пред
ставляет смесь иеговизма с «бурсьылысь» и право
славием, к которым они ранее относились.

Свое учение «Свидетели Иеговы» строят на Биб
лии, однако не менее важным считается чтение тру
дов руководителей секты, журналов «Башня стражи» 
и «Информатор», листовок, прочей литературы, вы
пускающейся в США. В них наряду с догматическими 
немалое место занимают и политические вопросы. 
В этой литературе возводится злобная клевета на 
наш строй. Советский Союз объявляется «царством 
сатаны» и т. д., зато всячески восхваляются США. 
Центр иеговистов находится в США под Нью-Йорком, 
в Бруклине, откуда тянутся незримые нити во мно
гие страны мира к местным группам.

Секта иеговистов распадается на низовые ячей
ки —> кружки, объединяющиеся в стрефы, которые, 
в свою очередь, подчиняются вышестоящим органи
зациям, отчитываются им о своей деятельности, под
держивают конспиративную связь. Так, руководители 
существовавших в Инте и Воркуте стреф были связа
ны с краевыми бюро, находившимися в Западной 
Украине и Иркутской области К Отдельные руково
дители сектантских групп в Коми АССР имели связи 
с иеговистами Западной Германии, Дании, Канады, 
откуда они получали «советы» и литературу 2. Интин-

1 А. Г. М о с к а л е н к о .  Секта иеговистов и ее реакцион
ная сущ ность, М., 1961', стр. 66.

2 Газ. «К расное Знам я»; 2 м арта 1957 г.
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■ ские стрефы в 50-х годах осуществляли .руководство- 
отдельными кружками «Свидетелей Иеговы», свив
шими свои гнезда в некоторых районах республики, 
и были связаны с иеговистами северных областей и 
г. Ленинграда. Представители ленинградских сектан
тов приезжали в Инту за литертурой, инструкциями 
и посылали туда отчеты о проведенной работе

Секта иеговистов является скорее политической, 
нежели религиозной организацией, ее деятельность в 
нашей стране считается антигосударственной. Поэто
му отдельные верующие, не знающие, какова истин
ная сущность руководителей и какова политическая 
направленность этой организации, невольно оказы
ваются втянутыми в антисоветскую деятельность. Су
мев вовлечь в секту известную часть менее созна
тельного населения и прикрйвая истинное существо 
своего вероучения фальсифицированными ссылками 
на библейские тексты, вожаки иеговистских групп в 
Коми АССР призывали рядовых членов не принимать 
участия в общественно-политической жизни, запуги
вали верующих тем, что «спасение» наступит только 
для тех, кто заблаговременно отойдет от «сатаны», 
от участия в работе советских общественных органи
заций. Иногда им удавалось добиться известного 
успеха в этом направлении. Несколько иеговистов от
казались от службы в рядах Советской Армии. Сек
танты не участвуют в выборах органов Советской 
власти, не вступают в профсоюзы, не посещают произ
водственные, профсоюзные и любые другие собрания.

Иеговизм враждебно относится ко всем достиже
ниям нашей культуры и науки. Иеговистские вожаки 
запрещают рядовым вер/ующим посещать кино, танцы 
и другие массовые мероприятия, слушать радио, чи
тать какую бы то ни было литературу, за исключе
нием иеговистской, в которой осуждается технический 
прогресс, любые передовые идеи, а виновником вся
ких бед объявляется «просвещение».

Истинно-православные христиане. Религиозные 
взгляды истинно-православных христиан основаны 
на православном вероучении. Однако они имеют ряд

1 П р авда  о сектантах. Сборник, М„ 1962, стр. 42-™44.
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существенных особенностей. Главная из них заклю
чается з идее о явлении антихриста на землю и ас
социируется у многих верующих с советской «безбож
ной властью». Поскольку в мире воцарился анти
христ, то конец света неизбежен, и он может про
изойти в любой момент. Православную церковь сек
танты называют «неистинной». Таковой она стала, по 
их мнению, после перехода ее на путь лояльного от
ношения к Советскому государству. На этой основе 
они, в отличие от других сектантов, отрицают лишь 
современную церковь, но выражают надежду, что она 
вновь станет «истинной» и тогда будет признаваться 
и ИПХ. Так, активная верующая из с. Керчемья 
Павла 3. в беседе утверждала: «Раньше церковь была 
истинной, сейчас над нею надругался антихрист, при
дет время, и она опять станет на прежний путь, а мы 
пока должны молиться дома и хранить веру в своем 
сердце».

В соответствии с этим ИПХ отрицают институт 
священства. Общение с богом может происходить, по 
их мнению, не через человека, посвященного в сан, 
а либо непосредственно, либо через так называемых 
«божьих людей»— проповедников, культ которых сре
ди сектантов особенно развит. Эти «божьи люди» 
создают себе популярность всевозможными средства
ми. Так, вожак ИПХ В. И. Гичев по цримеру «свя
тых угодников» странствовал пешком по республике, 
носил рваную, грязную одежду, ходил босым в зим
нее время, мылся один раз в год. И. А. Сидоров про
жил 3 года как отшельник в подвале своего дома, 
поднимаясь наверх только для участия в молениях 
в специально оборудованной домашней церкви. Ныне 
отошедший от религии ухтинский проповедник Вшив
ков во время молений одевался в белый саван и де
лал вид, что слышит «голос бога», который якобы 
Дает через него свои наставления Г Сновидения его 
также считались пророческими, какими бы нелепыми 
они ни были. Верующие уверовали в его «святость», 
целовали ему руки и ноги, мыли его в ванне, обрезки 
ногтей, клочки волос и тряпки от одежды Вшивкова 
почитались как святые реликвии.

1 Г аз. «К расное Знам я», 8 ф евраля 1959: г.

157



Поскольку у ИПХ нет лиц, наделенных священ
ством, то церковные таинства, за исключением прича
щения и покаяния, отсутствуют. Молитвенные собра
ния ИПХ проводят тайно, чаще всего у проповедни
ков. В этих домашних церквах собрано громадное 
количество икон, имеются лампады и некоторая дру
гая церковная утварь. Обычно сборы устраиваются 
по воскресеньям и в дни религиозных праздников. 
Богослужение чаще всего проходит поздно вечером 
при закрытых дверях и занавешенных окнах.

Однако единства в обрядности между различными 
группами ИПХ нет, что объясняется отсебятиной, вно
симой местными проповедниками якобы по велению 
свыше. Это особенно характерно для керчемской и 
ухтинской трупп ИПХ. На богослужениях керчем- 
ских сектантов главное место отводилось слушанию 
переводов Библии на коми язык, сделанных В. И. Ги- 
чевым, а также его истолкований библейских сюже
тов и проповедей. Он отказался от икон, свечей и лам 
пад, считая, что раз они изготовлены «антихристо
вой» церковью, то пользоваться ими тяжкий грех, а с 
«исправлением» православия можно вновь вернуться 
к этим атрибутам культа. Вместо икон в домах верую
щих висят деревянные доски с изречениями Гичева 
на коми языке: «Христос—-путь жизни», «Ожил
Христос—«наша жизнь, наша радость, наше счастье» 
и т. д. Остальная же обрядность у керчемских сек
тантов ничем не отличается от православной. В Ухте, 
по настоянию Вшивкава, хотя он и порвал €■ верой, 
сектанты крестятся не троаперстно, а обеими руками: 
одной — за первое пришествие Христа, другой — за 
второе. На богослужения верующие надевают белые 
саваны с нашитыми повсюду крестами. Неоднократно 
эти моления заканчивались крестным ходом в ночное 
время по улицам города с пением акафистов, верую
щие в белых одеяниях несли кресты, иконы и горя
щие свечи. На домах каждого верующего вывешены 
деревянные кресты, которые должны, по их мнению, 
отгонять от дома антихриста '.

Несмотря на некоторые различия в обрядности, 
всех истинно-православных христиан роднит антисо

1 Г аз. «Ухта», 25 ф евраля 1964 г.
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ветская направленность религиозного мировоззрения. 
Поскольку Советская власть, по мнению проповедни
ков, является антихристовой, то они учат верующих 
как можно меньше общаться с ней. Суть подобных 
взглядов высказал во время бесед с атеистами быв
ший руководитель воркутиноких сектантов Федор 
Чесноков. На вопрос об отношении истинно-нраво
славных христиан к Советской власти он ответил: 
«В Евангелии сказано, что существующая власть от 
бога, поэтому следует подчиняться ей, но Советская 
власть от антихриста, так как она отрицает бога. 
В силу этого существующие законы мы не признаем 
и не выполняем. По этим же причинам мы счи
таем, что вступать в колхозы и работать там нельзя, 
потому что колхозник является членом Советского 
государства. Нельзя также работать на предприятиях, 
в учреждениях, принимать участие в выборах, брать 
советские документы, учить детей более 3—4 классов. 
Также нельзя служить в армии. Затем с изменением 
жизни и условий часть установок истинно-православ
ных христиан я изменил. В отношении работы совето
вал так: в колхозах работать нельзя, а на предприя
тиях и учреждениях можно, но только в безвыходном 
положении. Все другие установки остаются приемле
мыми и в настоящее время».

Подобные установки ,не только проповедуются, но 
и выполняются истинно-православными христианами. 
В с. Керчемья под влиянием проповедей Гичева не
сколько семей вышли из колхоза. И теперь сектанты 
не занимаются общественно полезным трудом, живут 
за счет приусадебных участков или поддержки род
ственников. Большинство сектантов отказывается при
нимать участие в выборах, имеются случаи отказа от 
пенсий. Истинно-православные христиане запрещают 
своим детям вступать в пионеры, комсомол, посещать 
кино и т. д.

Путь, на котором стоят ИПХ, означает отказ челове
ка от подлинно общественных интересов, презрение к 
себе и ненависть к окружающему миру. Чтобы пока
зать истинное лицо, сехтата ИПХ, можно сослаться на 
разговор, состоявшийся между ухтинскими атеистами 
с истинно-православной христианкой Анной Русой.

— Кто вы такая?
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— Я божья букашка, только тем и живу, что 
славлю господа бога, тепло и радость жизни он 
дает мне.

— Как ваша фамилия?
— 'Истинно-православная христианка.
— Сколько вам лет?
— Одному богу известно.
— Паспорт у вас есть?

Спросите у Иисуса Христа.
— Вы принимаете участие в выборах Советской 

власти?
— Нет, один голос у меня, и тот отдан господу богу.
Эта «божья букашка» не платит налоги, не имеет

паспорта, не работала никогда в государственных 
учреждениях и на предприятиях. Оценивая идеологию 
и состав секты истинно-православных христиан в на
ши дни по сравнению с периодом 20—30-х годов, мы 
не можем не заметить определенной эволюции. В на
чале идеология ИПХ являлась своеобразной реак
цией ликвидируемого класса кулачества на новые 
явления в общественной жизни. В настоящее время, 
сохранив в своей среде осколки разбитого класса 
кулачества, секта вобрала в себя тунеядствующие 
элементы различных «обиженных» Советской властью, 
которые видят в принадлежности к ИПХ своеобраз
ную форму выражения недовольства.

§ 5. Вред религиозных 
пережитков

Под влиянием победы социализма, морально-по
литического единства советских людей и их сплочен
ности вокруг Коммунистической партии большинство 
служителей культа и неофициальных проповедников 
изменили свое отношение к Советскому государству: 
от политики вражды стали на путь лояльности и даже 
сотрудничества по ряду вопросов, затрагивающих 
судьбы и интересы Родины. Подавляющая часть ве
рующих честно трудится на производстве и выпол
няет свои гражданские обязанности.
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Эти изменения порождают у некоторых верующих 
мысль, что религия перестала быть вредной для со
ветского общества и не мешает советскому народу 
в борьбе за коммунизм. Многие религиозные люди, 
с которыми приходилось беседовать, заявили: «Мы 
ничего плохого не делаем, как и все, трудимся, любим 
свою родину, признаем Советское государство, как 
власть, данную богом. Какой же может быть вред от 
религии?» Некоторые из них убеждены, что вера в 
бога даже полезна для социалистического общества, 
при этом имея ввиду обычно религиозные моральные 
поучения. Так, житель с. Керчемья Григорий К. счи
тает, что страх перед богом сдерживает дурные по
ступки люд!й и тем самым полезен для общества. 
Аналогичные высказывания нам приходилось слы
шать в беседах и с другими верующими. Православ
ные служители культа, сектантские проповедники 
в своих утверждениях идут еще дальше, уверяя, что 
религия не только совместима, но и необходима для 
строительства коммунистического общества. Пресви
тер сыктывкарских баптистов Н. А. Антонов доказы
вал: «Я верю, что коммунисты и без нас построят 
материально-техническую базу коммунизма, хотя и 
мы, верующие, вносим немалый вклад в ее построе
ние, Но никогда им без нас не решить задачу воспи
тания человека. Мы и сейчас готовы жить при ком
мунизме. Власти убедятся в конце концов в тщет
ности своих попыток и обратятся к нам за помощью». 
Мнение, если не о полезности, то во всяком случае 
о безвредности религиозных пережитков в условиях 
бесклассового общества разделяет и некоторая часть 
неверующих людей, считая, что нет необходимости 
вести борьбу с религией.

Подобные рассуждения являются глубоко ошибоч
ными. Прежде всего нельзя согласиться с утвержде
нием, что все верующие являются лояльными к Со
ветскому государству и сочувствуют делу строитель
ства коммунизма.

Как мы указывали, «Свидетели Иеговы», истинно
православные христиане и скрытники в Коми AGCP 
отказываются признавать Советское государство, при
нимать участие в выборах органов власти, причем 
некоторые ИПХ и все «мироотречиики» из числа
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скрытников избегают участия в общественно полез
ном труде. Иеговисты, пятидесятники, сторонники 
ИПХ и ИПХС уклоняются от службы в рядах Совет
ской Армии.

Часть приверженцев антисоветских сект и отдель
ные фанатики открыто выступают против мероприя
тий партии и правительства, направленных на строи
тельство коммунистического общества. Например, 
иеговист А. Казак из г. Воркуты доказывал рабочим 
шахты 9—'10: «Сколько бы ни строили, сколько бы 
вы ,ни производили, все равно вы коммунизм не по
строите. Я не верю в его построение». Старовер Лыз- 
лов (д. Шайтановка) по поводу строительства ком
мунизма заявил: «О каком коммунизме речь может 
идти, когда конец света близко. Скоро все грешники 
в огненную реку полками пойдут. О душе думать на
до, а не антихристовыми затеями заниматься». Руко
водство антисоветских сект воспитывает у верующих 
убеждение в неизбежности войн и выступает против 
борьбы за мир. В иеговистской литературе осуж
дается деятельность общественных организаций, 
борющихся за мир. Так, например, в рукописном 
сборнике, изъятом у Гудшмидта (г. Инта) говорит
ся, что иеговисты «не будут полагать доверия своего 
людским мировым объединениям для достижения по
стоянного мира, безопасности и лучшей будущности, 
чтобы не знать в конце горького разочарования». 
А ухтинские и керчемские истиннонправославные хри
стиане несколько раз назначали даты «светопрестав
ления», связывая его начало с третьей мировой 
войной.

Как уже указывалось, наиболее фанатичные ста
роверы, православные, лютеране, большинство сек
тантов враждебно относятся к общественно-политиче
ским организациям, запрещают своим детям всту
пать в пионеры и комсомол.

Однако реакционная роль религии далеко не 
ограничивается этим. Религиозная идеология вредна 
в любой форме, независимо от того, лояльны или не 
лояльны к Советской власти ее проповедники и их 
последователи. Она оказывает тлетворное влияние на 
самих верующих, а поскольку она определяет их от
ношение к окружающей действительности, то прино
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сит вред и всему обществу. В нашей стране религиоз
ные пережитки играют реакционную роль, мешают 
верующим быть активными и последовательными 
борцами за коммунизм, вступают в противоречие 
с социальными отношениями, господствующей научно- 
материалистической идеологией и культурой.

Вред религии прежде всего в том, что она уби
вает активность верующих людей, воспитывает у них 
пассивность, бездеятельность, покорность стихийному 
ходу событий. Религия учит, что все в мире создано 
богом и изменить существующий порядок в природе 
и обществе — значит идти против божьих установок. 
Поэтому верующему человеку отводится роль пассив
ного наблюдателя, неспособного к самостоятельному 
творчеству. Человек, по религиозному учению, бесси
лен, ничтожен, нравственно убог, он должен лишь 
безропотно преклоняться перед трудностями, ниспос
ланными свыше, получать удовлетворение в своих 
скорбях и страданиях.

Верующие не могут не замечать огромных успе
хов, происходящих в области общественных, эконо
мических преобразований, роста науки и культуры, 
причем многие из них испытывают чувство гордости 
за нашу страну. Однако духовенство, сектантские 
проповедники учат, что все эти достижения являются 
лишь результатом божьего вмешательства. Посколь
ку все зависит от бога, то зачем проявлять свою 
инициативу в преобразовании жизни на земле. Не 
лучше ли оставаться пассивной, инертной капелькой 
мироздания. Существо учения «без б о га — не до по
рога» не изменилось, как мы видим, и в наши дни, 
только верующие стараются подогнать под него боль
шой круг явлений окружающего мира, включив в него 
и все современные достижения человеческого разума 
и труда. Вполне естественно, что верующие в повсе
дневной жизни не могут следовать требованиям быть 
безропотным и покорным, отказаться от своих «мир
ских» устремлений. Они просто вынуждены кроме 
молитв и повседневного ожидания «манны небесной» 
думать о средствах к жизни, возможностях удовлет
ворения потребностей в пище, одежде и т. п. Однако 
и в таких житейских делах отдельные верующие 
остаются пассивными, возлагают надежды на небо.



В 1951 г. в лесу около д. Дутово (Троицко-Печорский 
район) начался пожар. Вместо того, чтобы принять 
участие в его тушении, верующие вышли на улицу 
с иконами и просили у господа бога, чтобы он повер
нул ветер в сторону от деревин и спас ее от пожара. 
Православная верующая из д. Скородум (Усть-Ку- 
ломский район) Надежда Н. на вопрос, почему у них 
в бригаде низкие урожаи, ответила: «Худо молиться 
стали, бог наказывает за грехи наши». И здесь вместо 
того, чтобы самоотверженным трудом помочь совхозу 
исправить положение — проповедь смирения, надеж
ды на господа бога.

Коммунистическая идеология решительно отвер
гает такие убеждения и учит людей, что хозяином 
своей жизни, властелинам природы является сам че
ловек. Учитывая изменения, происходящие в сознании 
современных верующих, церковники и сектантские 
проповедники вынуждены признавать значение чело
веческих устремлений в преобразовании природы и 
общества, разумеется, разъясняя при этом, что уси
лия людей достигнут цели лишь при благоволении 
бога. Мало того, они иногда выступают с призывами' 
к верующим не быть в стороне от «мирских» дел, 
стремиться к обеспечению земного благополучия, уве
ряя, что подобные заботы не противоречат священ
ному писанию и угодны всевышнему.

Эти религиозные поучения никого не должны вво
дить в заблуждение. Религия учит, что земные дела 
лишь временные явления, жизнь человеческая — это 
«суета сует»; она лишь короткое (мгновение перед 
вечностью, которая откроется каждому после смер
ти. Отсюда высший смысл бытия человека выносится 
за пределы его земного существования, а целью его 
пребывания на земле является лишь подготовка к за 
гробной жизни. «Жизнь каждого человека,— учит 
митрополит Никодим,— есть ничем невозместимый 
дар милости Божий. Земная жизнь наша — это поисти- 
не время благоприятное, и день спасения, когда чело
век должен научиться любить бога, пережить необхо
димое нравственное обновление дабы стать способ
ным к будущей жизни в царстве Любви и Святости»’.

1 Ж М П , 1965, №  12, стр. 40.
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Подобные взгляды разделяют верующие зсех хри
стианских исповеданий, распространенных в Коми 
АССР. Если спросить их о цели жизни, то ответы бу
дут довольно однотипны: «Мы живем временно. Цель 
жизни — подготовиться к вечному блаженству» (лю
теранин В. из пос. Тимшор); «Смысл жизни — стре
миться к загробной жизни путем нравственного само
совершенствования через выполнение божьих запове
дей, а жизнь земная временная» (баптист Ш. из г. Пе
чоры); «Себя считаю временным гражданином Совет
ского Союза, согласно писанию наступит новый мир, 
и я являюсь его наследником» (иеговист В. из г. Вор
куты). В рукописной тетради «Сборник любимых пе
сен», найденной у воркутинского пятидесятника 
С. А. Модинокого, прославляется неземная жизнь, 
а существующий мир изображается как временное 
местожительство. Раз жизнь на земле лишь времен
ная остановка, а все помыслы человека должны быть 
устремлены на подготовку к потусторонней жизни, то 
верующие, согласно религиозным поучениям, долж
ны пренебрежительнЪ относиться к земным делам. 
Поэтому даже те богословы, которые в современных 
условиях вынуждены считаться с ростом политиче
ской и трудовой активности советских людей и призы
вать верующих не игнорировать земных трудов, пре
достерегают, что они не должны в то же время забы
вать о потребностях духовных, о спасении своей души. 
Неслучайно тот ж е «Братский вестник», неоднократно 
осуждавший полное отречение от земных благ, аске
тизм, предостерегает: «Излишняя привязанность к 
временным сокровищам отвлекает от заботы об истин
ном духовном богатстве»1. Таким образом, обещая 
людям вечное блаженство в вымышленном потусто
роннем мире, религия мешает верующим правильно 
понять свое положение в обществе и ту роль, которую 
они могут играть в преобразовании природы и обще
ства. Советские люди, строящие коммунистическое 
общество, не нуждаются в религиозных иллюзиях. 
Только вера в свои силы, самоотверженный труд мо
гут принести им подлинное счастье в реальной жизни, 
обеспечить гармоническое развитие личности.

1 «Братский вестник», 1968, №  3, стр. 42,
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Деятельность советских людей даст больший прак
тический результат, когда она будет целесообразна, 
когда практика будет опираться на точные знания 
науки о природе и обществе. Диалектический мате
риализм считает возможным не только беспредельное 
познание законов природы и человеческого общества, 
но и использование их в интересах прогресса, разви
тия техники и культуры.

Религия же принижает значение человеческого 
разума, отрицает возможность научного подхода к по
знанию мира, считая основным источником правиль
ного миропонимания лишь «откровение божие». 
Исходя из него, она дает противоположные науке 
ответы на все коренные вопросы о мире. Научный 
прогресс вынуждает служителей церкви и сектантских 
проповедников отказаться от открытых нападок на 
результаты исследований в области естествознания и 
общественных наук и даже доказывать отсутствие 
непримиримой противоположности науки и религии. 
Однако в .какую бы словесную форму ни .воплощались 
эти попытки, религиозное мировоззрение остается 
в корне противоположным научному. Религиозное 
мировоззрение сдерживает стремления людей к по
знанию, мешает развитию правильного научного, ло
гического мышления на основе точных фактов и за
кономерной связи явлений. Вместо этого оно дает 
людям неправильное представление об окружающей 
действительности, основанное на религиозных догмах 
и вымыслах, далеких от жизни и практики. И сейчас 
еще встречаются верующие, которые видят в научных 
достижениях не только угрозу для религии, но и 
«грех» перед богом. Другие же, признавая факт науч
ного открытия, выступают против атеистических вы
водов, которые из него вытекают, какими бы неопро
вержимыми они ни были. Кроме того, как показали 
социологические исследования, немало и таких верую
щих, которые в силу своего убеждения и низкого 
культурного уровня просто игнорируют научные до
стижения, проявляют к ним полное безразличие.

Понимая, что знакомство с научными результа
тами, использование их в практической деятельности 
может подорвать у верующих идеи о божьем про
мысле, разрушить вообще веру в бога, проповедники
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стремятся извратить суть научных знаний, использо
вать их для обоснования религиозных догм. Нередко 
они пытаются удержать верующих в невежестве и 
бескультурье. Руководители многих сектантских групп 
запрещают верующим посещать кино, читать книги, 
газеты, слушать радио. Понимая, что открытые при
зывы могут вызвать общественное осуждение и свя
заны с нарушением законов нашей страны, проповед
ники настойчиво внушают мысль о никчемности науки. 
«Есть у нас в стране,—-заявил в проповеди, произне
сенной в сыктывкарском молитвенном доме, П. Ян- 
цен,— йного разных институтов, училищ, там науку 
преподают, но грешников готовят, а у нас своя шко
л а —-школа веры, которая готовит людей спасенных 
и чистых». Подобные > установки мешают верующим 
людям знакомиться с новейшими достижениями на
уки и техники, воспитывают неверие в их возмож
ности. Неслучайно, одна двадцатилетняя баптистка 
из г. Сыктывкара заявила агитаторам, что полетов в 
космос не было и не могло быть, так как бог этого не 
допустит, а про Терешкову газеты и радио сообщают 
неправду.

Из опасения, что просвещение может подорвать 
веру в бога, религиозные фанатики стремятся удер
жать своих детей от учебы в школе. В республике 
имелись случаи, когда ИПХС, ИПХ запрещали своим 
детям учиться больше 4 классов. Под влиянием вну
шений своих проповедников бросили учебу в школе 
ученицы вечерней школы, баптистки Галина К. и Ва
лентина Т. из г. Воркуты.

Коммунистическая партия стремится к тому, что
бы все трудящиеся были образованными, сознатель
ными членами советского общества, религия же сдер
живает этот процесс и тем самым наносит вред делу 
строительства коммунизма.

В целях привлечения к себе верующих служители 
культа и сектантские проповедники утверждают, что 
только религия может обеспечить людям их нрав
ственное совершенствование, ибо религиозная мораль 
установлена самим богом и стоит выше любых мо
ральных установок нерелигиозного происхождения. 
В настоящее время многие проповедники не в силах 
отрицать значимости усилий Коммунистической пар
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тии, направленных на формирование человека — но
сителя коммунистической морали. Некоторые из них 
склонны даже считать, что между моральным кодек
сом строителя коммунизма и религиозными мораль
ными поучениями нет существенной разницы, так как, 
мол, в кодексе содержится много заимствований из 
божьих заповедей. Однако и эти верующие пытаются 
доказывать, что моральный кодекс строителя комму
низма — программа мало осуществимая, а они, мол, 
уже давно живут по божьим заповедям. Пятидесят
ник Иван В. утверждал: «В области морали мы про
поведуем то же, что и коммунисты. Если бы все были 
верующими, то коммунизм давно бы был на земле». 
Заявления о том, что без религии, без страха божь
его не может быть подлинной нравственности, мож
но услышать от верующих и других религиозных на
правлений, хотя и не всегда в такой категорической 
форме.

Однако факты из жизни верующих показывают, 
что религиозность не мешает отдельным людям со
вершать аморальные поступки и преступления. Мы 
уже приводили примеры аморального поведения от
дельных членов секты ЕХБ. Подобные факты не еди
ничны. Активный пятидесятник из г. Воркуты И. Та- 
таринов склонил к сожительству молодую верующую 
JI. Шапиро, а затем прогнал ее. Она, боясь появиться 
у родителей беременной, странствовала по разным 
городам страны, просила подаяние, пока вновь не 
вернулась в Воркуту. Из роддома женщина с груд
ным ребенком пришла на квартиру Татар »нов а. Тот 
ее принял, но ребенка, раздев догола, вынес на улицу 
в тридцатиградусный мороз с целью умертвить его. 
Однако совершить это преступление ему не уда
лось —' помешали соседи. Это только один из многих 
примеров, подтверждающих, что религия не дает ве
рующему человеку гарантии на несовершение дурных 
поступков.

Верующие, когда им приводят факты об амораль
ных поступках их единоверцев, обычно отвечают: 
«В семье не без урода. Бог не велит им так делать». 
Однако дело не только в том, что религия не мешает 
безнравственному поведению, она даже оказывает лю
дям, совершившим аморальные поступки и прес
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тупление, посредством проповеди покаяния мораль
ную поддержку. Проповедникам сыктывкарских и пе-- 
чорских баптистов Антонову и Шашкину был задан 
один и тот же вопрос: «Возьмем к примеру двух лю
дей, один из них атеист, второй — верующий. Первый 
честно и добросовестно трудится, отличается безуко
ризненным нравственным поведением, а второй — со
средоточие всех людских пороков. Первый умер неве
рующим, а второй покаялся перед смертью богу 
в своих грехах. Какая же судьба уготована согласно 
вашему вероучению каждому после смерти». Ответ 
был единодушным: «Неверующий попадает в ад, а 
покаявшийся грешник спасается».

Верующие, стремясь доказать, что религия улуч
шает нравы людей, обычно ссылаются на Библию. 
Но в ней наряду с Ьоучениями делать добро содер
жатся противоположные утверждения. При всей про
тиворечивости и неопределенности моральные библей
ские поучения едины в одном: поведение верующего 
определяется лишь стремлением к личному спасению, 
достижению загробного блаженства. В основе же 
коммунистической морали лежит возвышенная благо
родная цель — покончить с социальным неравенством, 
освободить человечество от всех форм угнетения, экс
плуатации, от ужасов войны и утвердить на земле 
Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье 
всех народов. Таким образом критерии религиозной 
морали и коммунистической диаметрально противо
положны друг другу. Религиозная мораль воспиты
вает у людей индивидуализм, ставит долг перед бо
гом выше долга перед обществом.

В основе коммунистической морали лежит прин
цип — добросовестный труд на благо общества, кото
рый в настоящее время является обязанностью и де
лом чести каждого способного к труду советского 
гражданина. «В коммунистическом обществе,— гово
рится в программе КПСС,— человек не может не тру
диться. Этого не позволят ни сознание, ей общест
венное мнение. Труд по способности станет привыч
кой, первой жизненной потребностью всех членов 
общества»1.

1 М атериалы  XX съезда  КПСС. М., 1962, стр, 410.
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Бьшо бы неправильно утверждать, что религия 
вообще выступает против труда. Церковь и в усло
виях эксплуататорского общества, выражая интересы 
господствующих классов, провозглашала труд на 
угнетателя богоугодным делом, помогающим осуще
ствить надежду на спасение души. Трудящийся не 
был заинтересован в конечных результатах своей дея
тельности, подневольный труд ему был ненавистен, 
ибо он не приносил ему ничего, кроме духовного и 
физического истощения. С целью оправдания соци
альной несправедливости религия и выдвинула тезис 
о труде как о божьем проклятии, о наказании «за 
первородный грех». Однако в современных условиях 
религиозные проповедники не решаются выдавать 
труд за божье наказание. Они предпочитают, чтобы 
поддержать авторитет религии, цепляться на форму
лировки из «святого писания», призывающие уважать 
труд. Руководители местных общин ЕХБ даже оправ
дывают полезность существования своей секты для 
общества, ссылаясь на то, что их учение требует от 
верующих добросовестного отношения к труду. Одна
ко подобные рассуждения не меняют существа рели
гиозных воззрений на труд и его роль в обществен
ной жизни. И в условиях социалистического обще
ства, по религиозным взглядам, труд является лишь 
средством подготовки человека для неба, долгом пе
ред богом. В этом случае он выглядит таким же под
невольным, не может принести истинной радости, 
стимулировать творческую инициативу. Зачем повы
шать производительность, думать о делах коллекти
ва, о конечных результатах труда, когда главное 
в жизни — добиться спасения. Неслучайно, «Брат
ский вестник» предостерегает верующих от чрезмер
ного усердия в трудовой деятельности: «Работать, 
безусловно, нужно, но не следует беспокоить себя 
совершенно излишними тревогами»1. И то, что многие 
верующие добросовестно трудятся на производстве, 
не может служить заслугой религии. Так они посту
пают не из побуждений веры, а под воздействием 
социалистической действительности, которая оказа
лась сильнее религиозных догм и наставлений.

1 «Братский вестник», 1968, №  3, стр. 43—44.
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В религиозных проповедях значительное место за 
нимает лозунг евангельской «любви к ближнему». 
Внешне он может выглядеть гуманно, однако все его 
существо в корне противоречит идеалам человеческо
го гуманизма. Во-первых, евангельская любовь про
диктована чисто эгоистическими устремлениями 
к личному спасению, оправдывает безразличие к ин
тересам других. Во-вторых, любовь друг к другу яв
ляется производной от другой более высокой любви 
к богу. «Если в народе, в обществе,— утверждал сык
тывкарский, пресвитер ЕХБ — не любят бога, значит 
не любят друг друга. И только там, где есть любовь 
к богу, царит мир, радость и покой, ибо в Евангелии 
от Матвея сказано, что первая и наибольшая запо
ведь: «Возлюби господа бога твоего всем сердцем 
твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим 
(22, ст. 37)». И там, где религиозный фанатик встре
чается с иноверцем или атеистом, любовь к богу пре
обладает над любовью к человеку. В-третьих, религия 
призывает любить всех людей, в том числе и классо 
вых врагов, и преступников. И все это во имя лично
го спасения. Пятидесятник Иван Н. из г. Воркуты 
заявил: «Мы живем так, как учил Христос: «Если 
тебя ударили по правой щеке, то подставь ему ле
вую». Я счастлив, что я и мои дети следуем этой про
поведи. Если меня кто-либо обидит и я отвечу обид
чику тем же, то ради чувства мести потеряю вечное 
блаженство. А радость мести и радость вечного бла
женства — вещи несоизмеримые».

Обещанием «радостей вечного блаженства» за 
смирение и покорность на земле религия призывает 
верующих оправдывать антиобщественные поступки, 
отказываться от борьбы с нарушителями правил со
циалистического общежития и врагами нашей Ро
дины. t

Советские люди отвергают такую мораль. Мо
ральный кодекс строителя коммунизма, выдвигая 
принцип гуманного отношения и взаимного уважения 
друг к другу («человек человеку— друг, товарищ и 
брат»), в то же время призывает быть непримиримы
ми к врагам коммунизма, к национальной и расовой 
несправедливости, тунеядству, стяжательству и амо
ральным поступкам.
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Аналогично выглядит существо библейской запо
веди «Не убий». В этих словах выражается вековая 
мечта трудящихся о мире на земле. Однако одного 
пожелания мало. Для того, чтобы эти слова не оста
лись благим пожеланием, нужно отбросить теорию 
непротивленчества злу. Это особенно важно в совре
менных условиях, когда империалисты готовятся 
к третьей мировой войне. Встать иа точку зрения ре
лигии—; это значит разоружить себя перед империа
лизмом и уповать «а милость божью. До сих пор не
которые сектанты игнорируя общественные интересы 
во ими своей призрачной надежды ;на спасение, отка
зываются с оружием в руках защищать нашу роди
ну. В 1963 году отказался служить в рядах Советской 
Армии иеговист В. И. Никифоров из пос. Железно
дорожный. В объяснительной записке он написал: «Я 
верю в бога Иегову и, исполняя его закон «Не убий» 
(Исход, 20 глава), отказываюсь служить в армии. Ар
мия не божье учреждение, она относится к советско
му государству. Высшая же власть для меня не го
сударство, а бог Иегова. И я подчиняюсь высшей 
власти». Однако заповедь «Не убий» не помешала 
многим вожакам сектантских групп быть немецкими 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 
и убивать или способствовать убийству советских 
людей. Коммунистическая партия и весь советский 
народ решительно выступают за мир. Однако совет
ские люди должны быть готовы к любым попыткам 
агрессора развязать войну и, если потребуется, как 
это случилось в годы Великой Отечественной войны, 
с оружием в руках отстаивать неприкосновенность 
овоих рубежей.

Антигуманизм религии наблюдается и в других 
аспектах человеческих взаимоотношений, в частно
сти, в национальном вопросе. Если религиозные про
поведники и говорят о братстве людей разных нацио
нальностей, то обычно имеют ввиду братство едино
верцев. В то же время верующий убежден, что его 
вера, его народ выше других религий и народов. Это 
находит свое проявление и в условиях такой много
национальной республики, как Коми АССР. И сейчас 
еще среди верующих, особенно староверов, католи
ков, лютеран, отчасти и среди представителей других
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исповеданий религиозная мораль служит прикрытием 
буржуазного национализма и шовинизма, порождает 
недоверие между людьми различных вероисповеданий 
и национальностей.

Антиобщественный характер религиозной морали 
проявляется в вопросе о браке и семье. До сих пор 
от верующих можно услышать, что только на основе 
религиозных поучений можно обеспечить семейное 
счастье и прочные дружеские отношения между чле
нами семьи. В действительности же, как показывают 
факты, религия не только не помогает, но препят
ствует установлению нормальных семейных отноше
ний. Библия призывает людей оставить свой дом, 
своих родителей, детей, близких, если семейные узы 
мешают служению богу. Аналогичные утверждения 
можно встретить и в другой религиозной литературе 
В одном из номеров иеговистской «Башни стражи», 
полностью посвященном вопросам семейных отноше
ний, прямо говорится, что если «сторона зерующая» 
делает вывод, что она не в силах обратить в свою 
веру супруга или супругу, то мажет «разойтись со 
своим партнером»1. Причем в христианстве брак 
рассматривается, как уступка «греховной плоти» че
ловека. До сих пор у скрытников необходимым усло
вием перехода в разряд «мироотречников» считается 
разрыв семейных уз.

Разумеется, такие моральные поучения не способ
ствуют созданию прочной семьи. В республике имеет
ся немало фактов распада семей из-за религиозных 
убеждений одного из супругов. Так, в с. Подчерье 
распалась семья И. Г. Мезенцева после того, как его 
жена, активная ИПХС отдала в жертву изуверам 
своего сына. В с. Изваиль (Ухтинский р-н) право
славная верующая А. И. Уляшова несколько раз пы
талась обратить в веру своего мужа. Но когда муж — 
пенсионер и коммунист — отверг ее домогательства, 
стала гнать его из дома, 'порвала вес? книги и газе
ты, разбила радиоприемник. Нормальная семейная 
жизнь была нарушена. Не все верующие нетерпимо 
относятся к другим членам .семьи, не разделяющим

1 «Б аш ня страж и». «Теократическое поведение в семейном 
кругу», стр. 1Э.



их религиозные взгляды. Однако соблюдение рели
гиозных обрядов одним или несколькими членами 
семьи вызывает серьезные разногласия с другими.

Мы уже отмечали, какое отрицательное воздей
ствие оказывает религиозное воспитание на детей; 
оно уродует их психику, делает их ограниченными, 
лицемерными и замкнутыми в себе. Дети нередко 
оказываются под двойственным воздействием: роди
телей и школы. А поскольку взгляды, прививаемые 
школой и верующими родителями, не совпадают, у 
детей появляется нигилизм, пренебрежение к элемен
тарным нормам поведения в обществе. Неслучайно, 
некоторые дети баптистских проповедников стали во
рами и хулиганами. Отдельные верующие, считан, 
что дети мешают им выполнять свои обязанности 
перед богом, перестают обращать на них внимание, 
не выполняют элементарного родительского долга, 
иногда бросают их. В 1960 г. в г. Воркуту приехала 
из Белгородской области активная пятидесятница 
И. Черникова, бросив на произвол судьбы трех сво
их детей. Те обратились в партийные органы с прось
бой разыскать и вернуть им мать, В своем заявлении 
дети сообщали, что мать прислала им несколько писем 
из разных городов Советского Союза, в одном из них 
писала: «Бог сильнее веек законов, и он мне дал в на
стоящее время другую жизнь. Вам меня незачем 
искать, да и все равно не найти: меня бог скроет»’.

Вред религии находит свое проявление не только 
в антинаучных, фантастических взглядах и мораль
ных заповедях, определяющих поступки и убеждения 
верующих, но и в различных обрядах и праздниках, 
соблюдения которых требуют религиозные настав
ники.

Сколько времени отнимают бесцельные молитвы и 
обряды! У староверов на Печоре существует правило — 
ежедневно молиться по 7 лестовок, то есть совершать 
700 поклонов. Хотя оно соблюдается далеко не всеми 
верующими, но молитвы занимают у них немало вре
мени. «|Мироотречники» у ИПХС посвящают им по 
6—8 4acoiB в день. Службы в православных церквах

1 Текущ ий архив С овета М инистров Коми АССР.
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проходят во время рабочего времени, отвлекая ве
рующих от работы. Длительными и изнурительными 
бывают обряды и моления у сектантов. Они не только 
поглоЩают значительное время, которое верующие 
могли бы использовать для повышения своего куль
турного уровня, учебы, работы, но и отнимают у них 
всякий интерес к труду и общественной жизни. Тех
ничка школы № 27 г. Воркуты Г. подпала несколько лет 
тому назад под влияние пятидесятников и стала по
стоянным посетителем молитвенных собраний. «Они 
продолжались по пять-шесть часов,— рассказывала 
потом она,— и люди уходили заплаканные, подав
ленные, каждый пытался уйти друг от друга. Так 
было и со мной. Я после каждого собрания чувство
вала себя морально опустошенной. Мне хотелось 
быть в одиночестве и ни с кем не разговаривать».

Немалый урон религия наносит народному хозяй
ству. Согласно убеждениям верующих в праздники 
работать тяжкий грех. Еще до сих пор среди пожи
лых людей бытуют всевозможные легенды о том, как 
бог наказывает людей, работавших в праздники. 
В д. Мамыль Троицко-Печорского района существует 
предание о том, как бог наказал одного из жителей 
деревни, сйяв ветром крышу с его дома за то, что 
он на второй день троицы пошел рубить дрова, а 
у другого жителя, осмелившегося выйти в прокопьев 
день грести сено, сжег молнией дом. В с. Покча того 
же района и староверы, и православные, и ИПХС 
убеждены, что смерч сорвал в 1956 г. крыши с 17 до
мов тоже за выход колхозников на работу в тот же 
самый прокопьев день, широко отмечавшийся в этом 
селе.

Немало праздников приходится на страдную пору 
в сельском хозяйстве, когда дорога каждая пара ра
бочих рук. В эти дни верующие по несколько дней 
не работают, гуляют и пьянствуют «во славу божью». 
За ними тянется и часть неверующих. В Удорском 
районе отмечается 47 религиозных праздников. При
чем некоторые из них справляются одновременно 
в нескольких населенных пунктах. Так, иванов и пет
ров дни, приходящиеся на начало сенокосно-убороч
ных работ, празднуются верующими одновременно 
в 5 селениях.
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Приведем лишь некоторые примеры, показываю
щие, какой ущерб народному хозяйству причиняют 
религиозные праздники. За 10 месяцев 1967 г. в Заре- 
ченском отделении совхоза «Сысольский» рабочие 
прогуляли 1200 человеко-дней, что составляет по 5 на 
каждого работающего. Причем, почти все прогулы 
были совершены в дни религиозных праздников, а их 
в населенных пунктах Зареченского отделения — бо
лее 25 '. В Прилузском районе только в двух селах 
Черныше и Ношуле в январе 1964 г. в дни религиоз
ных праздников было потеряно 2850 человеко-дней, 
а магазинами продано около 7 тыс. литров спиртных 
напитков. В праздничные дни скот оставался плохо 
накормленным и выдоенным, потеряны сотни литров 
молока 2.

Религиозные праздники не только приносят огром
ный материальный ущерб народному хозяйству, но и 
сопровождаются пьянством, хулиганством, нередко 
заканчиваются преступлениями. В 1962 г. в Деревян- 
ском лесопункте Усть-Куломского района в день 
пасхи умерла от отравления алкоголем рабочая 
Н. И. Липина. Несколько лет тому назад в дни пасхи 
в д. Скитской (Усть-Цилемский район) Бородилов, 
напившись пьяным, поджег свой дом, оставив без 
крова жену и своих детей. Пожар угрожал всей де
ревне. В Троицко-Печорском районе в пос. Комсо
мольск в пасху 1961 г. был убит выстрелом из ружья 
Кравченко. А сколько мелких хулиганств, драк бы
вает в религиозные праздники! Знакомство с учет
ными данными Троицко-Печорского и Усть-Кулом- 
ского районных отделений милиции показало, что 
в религиозные праздники мелких хулиганств по рай
онам совершалось в 4—5 раз больше, чем в обычные 
дни.

Мы уже рассказывали о том, какой вред причи
няют здоровью людей религиозные обряды. Изувер
ские моления пятидесятников довели несколько ве
рующих в гг. Инта и Воркута до сумасшествия. Ана
логичные случаи имелись и среди верующих других 
религиозных направлений. Обстановка религиозного 
_____________  4>

1 Газ. «М аяк Сысолы», 14 декаб ря  1967 г.
2 Газ. «Знам я труда», 22 ф евраля 1964 г.
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фанатизма у ИПХ, ревностное соблюдение обрядов 
привели к психическому помешательству тридцати
пятилетнего Леонида Л. из Ухты, и он уже в течение 
нескольких лет лечится в психиатрической больнице. 
Вредно отражаются на здоровье людей и продолжи
тельные посты. Особенно изнурительными они бы
вают у староверов и скрытников. В некоторых старо
обрядческих семьях поститься заставляют и детей 
начиная с трех лет. В д. Возино еще и сейчас бывают 
заболевания детей после пасхи. В дни великого поста 
перед пасхой родители не дают им ни молока, ни 
мяса, ни яиц. Затем в дни пасхи начинается период 
злоупотребления. Детский организм не выдерживает 
длительной голодовки, а затем обильной еды.

Крещения в общей купели в православных церк
вах способствуют распространению болезней у детей. 
Имелись случаи заболеваний после совершения обря
да крещения и у взрослых. Староверы и сектанты 
проводят этот обря^, нередко в загрязненных естест
венных водоемах и в холодной воде. Святые источни
ки также являются причиной заболеваний. Так, ве
рующие Удорского района в прокопьев день соби
раются у ключа вблизи д. Кривонаволоцкой, после 
молебна купаются, берут «святую воду» домой для 
«лечения» от всех болезней. В 1957 г. вода из этого 
источника стала причиной массового распространения 
чесотки, а в 1964 г. несколько человек заболели пос
ле купания трахомой.

Отдельные фанатичные староверы по религиозным 
убеждениям отказываются от лечения в больнице, 
а если и ложатся на лечение, то воздерживаются 
пить лекарства и не едят больничную пищу. В с. Лем- 
тыбож несколько раз приходила медицинская сестра 
к молодой матери Терентьевой, уговаривая ее с вось
мимесячным сыном лечь в больницу. Но лишь «до
лечив» его в бане до судорог и менингита, мать при
несла мальчика к врачу. В этом же селе медицинским 
работникам пришлось выставлять окна в доме, чтобы 
оказать акушерскую помощь рожавшей Анне Шахта- 
ровой —- жене местного старообрядческого наставни
ка, которая, отказавшись рожать в больнице, запер
лась у себя дома, чтобы к ней не пришли врачи. 
Скрытники, принявшие обряд крещения, вообще из
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бегают всякого общения с медициной. В .надежде на 
«помощь божью» отказываются от медицинской по
мощи верующие и других религиозных направлений. 
В пос. Загородном (г. Воркута) заболел кулинар рес
торана «Север» Костюков, состоявший в секте пяти
десятников. Верующие вместо того, чтобы отправить 
его в больницу, устраивали моления с целью добить
ся «чудесного исцеления» посредством «святого духа». 
Они залечили его своими молитвами до того, что 

.больной оказался при смерти. Когда вызвали скорую 
помощь, было уже поздно: по пути в больницу Костю
ков скончался.

Используя религиозные чувства, церковники, само
званые попы, начетчики и отпевальщицы в право
славии и старообрядчестве, сектантские проповедни
ки обирают верующих людей. Так, местные церкви 
и молитвенный дом в 1968 г., закупив в Архангель
ском епархиальном управлении свечей, икон и дру
гих предметов культа на сумму 26,7 тыс. руб., про
дали православным верующим за 79,4 тыс. Не до
вольствуясь высокими окладами, духовенство и чле
ны исполнительных органов прикарманивают деньги, 
полученные за требы, а также в результате беззастен
чивых махинаций со свечами и добровольными по
жертвованиями. От них не отстают и неофициальные 
служители культа. Бывший пресвитер воркутинских 
баптистов некий Лавриненко в течение нескольких 
лет нигде не работал, а жил исключительно на сред
ства верующих. А о том, что ему жилось неплохо, 
свидетельствует такой факт: решив отдохнуть от 
«трудов праведных», он уехал на берег Черного моря, 
где купил себе дом за 6,5 тыс. рублей !. Значитель
ные суммы были обнаружены следствием в тайниках 
руководителей иеговистского подполья. Денежные 
средства, находящиеся в ведении сектантских про
поведников, никем не учитываются, а это дает воз
можность обворовывать верующих. Все эти поборы 
отражаются на материальном благосостоянии верую
щих. Кроме того, есть еще небольшая категория ве
рующих, живущая в крайней нужде, но в силу своего 
фанатизма отказывающаяся от государственной по-

1 «М олодеж ь Севера», 15 декаб ря  1961 г.
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мощи. Чаще всею такие фанатики встречаются среди 
староверов, скрытников и истинно-православных хри
стиан.

Религиозная идеология и религиозные обряды 
приносят, как мы видели, немалый вред как совет
скому обществу, так и самому верующему. Вот по
чему Коммунистическая партия Советского Союза 
ведет решительную борьбу за полное преодоление 
религиозных пережитков, за воспитание всех совет
ских людей в духе научно-материалистического миро
воззрения.
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Глава I I I

А Т Е И С Т И Ч Е С К О Е
В О С П И Т А Н И Е
Т Р У Д Я Щ И Х С Я
В  П Е Р И О Д
Р А З В Е Р Н У Т О Г О
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
КОММУНИЗМА

§ 1. Причины сохранения 
религиозных пережитков

Б о р ь б а  с религиозными пережит
ками не может быть сведена только к абстрактному 
просветительству. Чтобы успешно бороться с рели
гией, нужно знать пути ее преодоления. А это воз
можно лишь на основе выяснения объективных и 
субъективных факторов, поддерживающих существо
вание религиозных пережитков в нашей стране.

В условиях полной и окончательной победы со
циализма в СССР отсутствует главная, социальная 
основа существования религии — эксплуатация чело
века человеком. Создан новый тип производственных 
отношений, при которых отсутствуют экономические 
условия, порождающие мистические представления и 
те социальные силы, которые заинтересованы в со
хранении религии. В процессе общественных, со
циальных, культурных преобразований сформирова
лось и политическое сознание советских людей, кото
рые являются в настоящее время честными труже
никами, строителями коммунистического общества,
180



искренне преданными существующему строю. Достиг
нуты великие успехи в развитии социалистического 
производства, науки, культуры, в повышении благо
состояния советских людей — все это несомненно ока
зывает решающее воздействие на формирование ма
териалистических убеждений, которые стали господ
ствующими среди трудящихся нашей страны. Тем не 
менее под влиянием религии продолжает находиться 
еще некоторая часть советских людей. Наличие этого 
явления не может не иметь под собой определенных 
причин.

Общим объяснением сохранения пережитков капи
тализма, в том числе и религиозных, может служить 
социологический закон отставания общественного 
сознания от общественного бытия. Эта общесоциоло
гическая закономерность применима ко всем фор
мам общественного сознания, в том числе и к рели
гии. Причем, религия отличается наибольшей кон
сервативностью, что объясняется большей ее само
стоятельностью по отношению к экономическому ба
зису по сравнению с другими формами обществен
ного сознания.

Возникнув еще в далекие времена на определен
ной стадии материальной жизни общества, религия 
эволюционировала от своих первоначальных истоков 
главным образом путем накопления, слияния пред
ставлений, возникших в различные эпохи. Однако 
ссылки на закон отставания сознания от бытия и на 
относительную самостоятельность религии по отноше
нию к экономическому базису еще не вскрывают кон
кретных причин ее бытования в социалистическом об
ществе. Основываясь только на этом законе, мы не 
можем, например, ответить, почему в том или ином 
населенном пункте религиозность выше, чем в дру
гом, почему один верит в бога, другой является атеи
стом. Если закон отставания сознания от обществен
ного бытия мы будем рассматривать абстрактно, вне 
зависимости от разных внешних факторов, как неред
ко делалось в нашей атеистической литературе, объ
яснить подобные явления будет невозможно. Обще
ственное сознание складывается из сознания отдель
ных индивидуумов. На индивидуальное сознание, 
разумеется, воздействуют преобразования в мате
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риальной жизни общества, что, несомненно, ведет в 
конечном счете к выработке материалистического 
мировоззрения. Однако нельзя рассматривать форми
рование материалистических взглядов как автомати
ческий и мгновенный процесс. Последний зависит от 
многих причин, либо ускоряющих, либо замедляю
щих его протекание. Одни из них следует отнести к 
объективным или носящим в известном смысле объ
ективный характер, другие являются субъективными. 
Рассмотрим каждый из факторов в отдельности.

Одной из наиболее важных объективных причин 
является обусловленность религии историческим 
прошлым, что находит свое проявление в современ
ной жизни, главным образом в сфере семейного быта, 
а также в сознательной и психической жизни людей 
в форме вековых привычек, традиций, обычаев.

Говоря о сохранении религиозных представлений 
в сознании многих верующих, следует отметить, что 
их взгляды сформировались в дореволюционный пе
риод, когда религиозная идеология была господ
ствующей и пронизывала все стороны жизни. Мы 
уже приводили данные о возрастном составе верую
щих, принадлежащих к различным религиозным на
правлениям. Из приведенных выше данных явствует, 
что подавляющая часть верующих имеет возраст 
свыше 50 лет. Большинство из них объясняет свою 
приверженность к религии воспитанием, полученным 
еще в годы царской власти: «Нас так раньше в шко
ле учили», «Нас раньше заставляли молитвы учить, 
в церковь ходить, а отвыкнуть от этого трудно» и т. п.

Молодое и среднее поколение советских людей, 
выросшее и воспитанное за годы Советской власти, 
подвержено религиозной идеологии в очень неболь
шой степени. Наличие верующих среди этих возраст
ных категорий, прежде всего, связано также с тра
дицией. У многих из них родители были религиоз
ными. Так, в пос. Нижний Лабором (Усть-Куломский 
район) все опрошенные нами верующие и колеблю
щиеся имели родителей, старших родственников, 
убежденных в существовании бога, которые и оказы
вали известное влияние на формирование их взгля
дов. Аналогичное явление, за крайне редкими исклю
чениями, наблюдается и в других населенных пунк-
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rax. Тридцатилетняя санитарка Зинаида Н. из дерев
ни Филипповской (Усть-Цилемский район) причину 
своей веры в бога объяснила так: «Ведь есть же ка
кая-то высшая сила. Деды мои верили в это, роди
тели верят. Трудно представить, чтобы столько люден 
ошибалось».

Мы приводили многочисленные примеры, свиде
тельствующие о том, как сектанты стремятся воспи
тывать своих детей в религиозном духе, 'допуская на
силие над совестью, прибегая к всевозможным сред
ствам, вплоть до физического наказания. Неслучайно, 
например, в сыктывкарской общине ЕХБ все молодые 
верующие — выходцы из религиозных семей. Среди 
православных и староверов только отдельные фана
тичные верующие непримиримо относятся к атеизму 
своих детей и родственников. Однако обстановка пос
тов, молитв, разговоров о боге, царящая в .семье, не 
может не оказывать известного влияния на молодежь. 
Опрос 293 верующих староверов и православных в 
Троицко-Печорском районе показал, что 84% из них 
уверовали в бога в результате семейного воспита
ния. Данное положение подтверждают и результаты 
обследования причин религиозности в Усть-Вымском, 
Удар оком, Княжпогостском и Прилузском районах. 
Приведем следующую таблицу по данным ответов на 
вопрос, оказывали ли на опрашиваемых религиозное 
влияние родители.

Отношение к религии

Не подвергались
К-во религиозному Подвергались

ответивших воздействию влиянию
родителей

неверую щ ие 448 321(71,65% ) 127(28,35% )1
колеблю щ иеся 113 2(1 ,77% ) 111(48,23% )
верую щ ие 163 5(3 ,07% ) 158(96,93% )

Религиозное воздействие оказывалось и оказы
вается и по другим каналам. Тем не менее, как сви
детельствует таблица, для всех трех категорий опра
шиваемых имеется определенная зависимость миро
воззренческих 'Представлений от семейного воспи
тания.

1 49 из них были ранее верую щ ими и впоследствии отошли 
от религии.
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Традиция сказывается не только в области идео
логии, но и обрядности, которая является наиболее 
консервативным элементом религиозных пережитков. 
Это объясняется тем, что религиозные праздники и 
обряды тесно связаны с потребностью людей разно
образить свой быт и торжественно отмечать важней
шие события в личной и общественной жизни. Рели
гия издавна паразитировала на этих народных по
требностях. Язычество, а затем и современные рели
гиозные исповедания использовали многие сложив
шиеся в быту народов традиционные празднества 
и обряды в своих целях, наполнив их религиозно
мифическим содержанием, придав им торжественно
мистические формы.

Религиозные обряды остаются довольно устойчи
вым явлением и в наше время, причем к ним нередко 
прибегают не верящие в бога люди. Такой обряд, 
как крещение, затрагивает прежде всего молодое по
коление. Одних привлекает торжественная церемо
ния, посредством которой они хотят отметить рожде
ние своего ребенка, другие, что бывает чаще всего, 
исполняют его под давлением старших, а третьи — 
в силу укоренившейся традиции, согласно которой 
обряд рассматривается как обычай, как общеприня
тое правило. Последнее обстоятельство имеет особое 
значение в селах и деревнях, где значительную роль 
играет мнение ближайшего окружения.

Еще более распространены похоронные и поми
нальные обряды. Смерть человека •— большое горе 
для родных, друзей и знакомых. Поэтому они, стре
мясь отдать последний долг умершему, прибегают 
к религиозным похоронным церемониям. Иногда они 
так поступают просто желая выполнить последнюю 
просьбу умирающих родственников, которые в боль
шинстве своем люди пожилые и воспитаны в старых 
традициях. Однако подобные церемонии совершаются 
и над неверующими умершими людьми. В дан
ном случае причину следует искать прежде всего 
в традиции. То же самое можно оказать и о по
минальных обрядах. В селениях верхней Печоры мы 
опросили 65 семей, в которых кто-либо из членов 
умер в 1961 — 1967 гг. Оказалось, что поминки (в боль
шинстве случаев на 9-й и 40-й дни после смерти,
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а также в годовщину смерти) устраивались в 40, но 
из религиозных убеждений только в 13 (32,5%), по 
желанию умерших — в 7 (17,5%), а по традиции — 
в 20 (50%) семьях. Если на сохранении обрядов ин
дивидуального культа еще сказывается повседневное 
влияние части пожилых верующих, то религиозные 
празднества и церемонии публичного культа поддер
живаются главным образом силой привычки. Моло
дое и среднее поколение еще с детских лот привы
кает к тому, что в какие-то определенные дни рели
гиозных праздников верующие родители устраивают 
праздничное застолье, приглашают в гости родствен
ников и знакомых. Впоследствии, даже при условии, 
когда в этой семье уже нет верующих людей, обычай 
праздничного гостеприимства сохраняется по тради
ции. Религиозный праздник в этом случае является 
лишь просто поводом для этого. В праздновании при
нимают участие нередко почти все жители села или 
деревни, хотя верующие составляют там незначитель
ную часть населения. В отличие от православных, ста
роверов, праздники новых для Коми АССР религиоз
ных исповеданий (например, день единства или празд
ник урожая у баптистов) не являются традицион
ными для местного населения. Поэтому они не поль
зуются у него популярностью, а в праздновании их 
принимают участие только верующие.

Одной из причин сохранения религиозных пере
житков являеуоя влияние капиталистического мира. 
Империалисты заинтересованы в поддержании рели
гиозных пережитков в нашей стране. Неслучайно, 
буржуазная пропаганда через печать, радио и другие 
средства идеологического воздействия пытается про
поведовать религию среди советских людей. Под мас
кой религии нередко скрывается клеветническая про
паганда против Советской власти. Буржуазные идео
логи и разведывательные органы особенно стремятся 
поддержать такие религиозные организации, чья дея
тельность направлена против социалистического об
щества. На деньги американских империалистов раз
вертывалась деятельность секты «Свидетели Иего
вы». У сектантов в Коми АССР было обнаружено 
много антисоветской литературы, полученной из-за 
рубежа. Часть этой литературы размножалась на
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ротаторе или путем переписывания, а затем рассыла
лась единоверцам, проживающим в Коми АССР и за 
ее пределами. Воркутинские иеговисты записывали 
на пленку радиопередачи «Голос Америкй»’.

Связи с капиталистическим миром имеют и верую
щие других направлений. Баптисты в г. Сыктывкаре 
устраивали коллективные прослушивания религиоз
ных передач из-за границы. Католики слушают ра
диопередачи Ватикана. Некоторые из верующих пере
писываются со своими единоверцами, живущими за 
границей. Так, у некоторых сыктывкарских баптистов 
имеется полученная из Канады, США религиозная ли
тература. В этих брошюрах и листовках, изданных 
на русском языке, содержатся недвусмысленные при
зывы к распространению религиозного вероучения 
в нашей стране, восхваляются США, ФРГ и их «бла
гочестивые» правительства2. Лютеране из Сыктыв
кара, немцы по национальности, получали Библии от 
граждан ФРГ.

Влияние буржуазного мира проявляется и в мо
ральной поддержке верующих в Советском Союзе. 
Пример Запада, где религия по-прежнему играет за 
метную роль в жизни общества и даже поощряется 
буржуазным государством, действует ободряюще на 
некоторую часть верующих и особенно членов сект 
западного происхождения.

Капиталистический мир поддерживает религиоз
ные пережитки среди части советских людей и угро
зой войны. Как известно, вторая мировая война 
вызвала некоторое укрепление религиозных пережит
ков. Страх за судьбу родных и близких, лишения и 
бедствия создавали благоприятную почву для ожив
ления религиозности. Последствия войны остаются 
ощутимыми и в наши дни, что используют в целях 
распространения религиозных взглядов церковники и 
сектанты, выступая в роли утешителей. Планы развя
зывания новой мировой войны и сейчас вынашивают 
наиболее оголтелые и реакционные круги империа
лизма. Угроза новой войны в какой-то степени замед

1 А. Р е к е м ч у к .  Д войное дно. С ы кты вкар, 1958, стр. 29.
2 Л истовки: «Н ет другого пути», «С луж ения женщ ин», и з

данные в К анаде; брошюры: Билли Трем. Тайна счастья; Руф  
Панссон. Реки воды ж ивой, изданны е в СШ А, и др.
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ляет процесс преодоления религии. Любое обострение 
международной обстановки используется религиоз
ными проповедниками. Пятидесятники Воркуты и 
Инты в 1956 г. в период событий в Египте и Венгрии, 
в 1960 г. во время усиления напряженности в отно
шениях с США ходили по домам и агитировали всту
пать в секту. Проповедники утверждали: «Война обя
зательно будет, и все неверующие погибнут. Лишь 
только тот, кто перейдет в нашу веру, будет жить»1. 
Спекуляцией на угрозе мировой войны занимается и 
православное духовенство. Так, в одной из пропове
дей в Ибской церкви было сказано: «Мир полон 
смут. Угроза войны не исчезла. Сердца матерей пол
ны тревог, ибо судьба наших детей не может не вол
новать нас. Помолимся, чтобы господь успокоил на
ши души и спас нас от ужасов новой войны».

Итак, роль традиций, влияние капиталистического 
мира имеют несомненно важное значение в поддер
жании религиозности. Функции этих факторов не
сколько различны. Влияние капиталистического мира, 
лишения и переживания, связанные с войной, сами 
по себе могут быть источниками религиозности, в то 
время как традиция лишь только способствует сохра
нению и передаче обрядов. Однако ни традиции, ни 
влияние капиталистического мира и исходящая от
туда угроза новой войны еще не объясняют, почему 
одни люди свободны от гнета традиций, а другие до 
сих пор пребывают в их плену, почему некоторые 
оказались более восприимчивыми к буржуазной про
паганде или были сломлены духовно лишениями 
военного времени настолько, что обратились в поис
ках утешения к вере в бога. Следовательно, необхо
димо учитывать еще какие-то факторы, которые 
имеют место как в социально-экономической так и 
эмоционалыно-психической сферах жизни советских 
людей.

Социалистический строй, экономические отноше
ния, господствующие в нашей стране, не могут по
рождать религиозности. Однако при социализме со
храняются отдельные «родимые пятна» старого об
щества, которые в известном смысле относятся к

1 П артийны й архив Коми О К  КПСС, ф. 1, оп. 6, д. 27, л. 50.
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социальным причинам существования религии и яв
ляются до некоторой степени отражением незрелости 
общественного бытия на первой стадии коммунисти
ческого общества. Социологические исследования, 
проведеные нами в различных районах Коми АССР, 
позволяют вывести прямую зависимость уровня сохра
нения религиозных верований от конкретных условий 
и причин, имеющих место в экономике, в быту, в соз
нании советских людей.

К числу таких факторов, поддерживающих рели
гию, следует отнести наличие существенных различий 
между городом и деревней. За годы Советской власти 
деревня стала социалистической. В советской деревне 
ликвидирована частная собственность на орудия и 
средства производства, созданы колхозы и совхозы 
с передовой техникой, благодаря культурной револю
ции ликвидирована былая духовная отсталость кре
стьянства. Однако социализм, ликвидировав проти
воположность между городом и деревней, не устра
нил еще наличие существенных различий между ними 
в условиях труда и быта, в условиях культуры. 
В течение многих лет сельское хозяйство в нашей 
стране испытывало существенные трудности: недо
статочный уровень механизации, допущенные ошиб
ки в руководстве, нарушение принципа материальной 
заинтересованности сказывались на производитель
ности труда и материальном благополучии колхозни
ков. Кроме того, сельское хозяйство находится и до 
сих пор в некоторой зависимости от климатических 
условий. Рост науки и техники, высокий уровень раз
вития производительных сил не только избавили че
ловека от прежнего гнета стихийных сил природы, 
но и дали возможность покорять их и направлять их 
действия в нужном ему направлении. Однако не все 
явления природы покорены настолько, чтобы избе
жать, например, засухи, наводнений, заморозков 
и т. п. А это у некоторых религиозных и суеверных 
людей порождает мысли о божественном фомысле, 
о наличии каких-то сверхъестественных сил. Говоря 
о наличии различий между городом и деревней, сле
дует иметь в виду и относительное отставание дерев
ни в области развития культуры и бытового обслужи
вания. Сельский уровень культурного, коммуналь-
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noro, медицинского и других форм обслуживания так
же значительно ниже городского. Кроме того, при 
наличии множества мелких населенных пунктов, от
стоящих друг от друга на значительном расстоянии, 
наблюдается различная степень удовлетворения куль
турных и бытовых запросов и в пределах сельской 
местности. В республике имеются еще глухие таеж
ные деревеньки, мелкие селения, где и сейчас редко 
бывает кино, нет радио, культпросветучрежд е.ний. 
Именно в таких-то населенных пунктах религиозность 
населения остается высокой. Развитие культуры села 
во многом определяется бюджетом свободного вре
мени. Специфика сельского производства, связь с 
подсобным хозяйством ставит и в Ртом отношении 
сельского жителя в худшие условия по сравнению 
с горожанами.

Неслучайно, в Коми АССР уровень религиозности 
взрослого сельского населения, согласно результатам 
наших социологических исследований, примерно в три 
раза выше, чем городского. Отмечая такую заметную 
разницу в уровнях религиозности, следует, разумеет
ся, иметь в виду, что города в республике возникли 
недавно, для них характерно преобладание лиц мо
лодого и среднего возраста, среди которых вера в 
бога гораздо менее распространена. Деревни же, от
куда выехало немало молодежи, отличаются более 
пожилым населением. Однако, даже сравнивая уро
вень религиозности одинаковых возрастных катего- 
гормй, мы можем заметить те же, хотя и в мены^ей 
степени, различия в уровнях религиозности между 
городом и деревней.

Как показал анализ состава различных религиоз
ных групп и общин, значительная часть верующих 
имеет низкий образовательный уровень, а некоторые 
являются совершенно неграмотными или малограмот
ными. Неграмотность людей не является характер
ным явлением для социалистического общества. 
В стране, где четверть населения учится, она являет
ся анахронизмом. Неграмотны в основном люди пре
клонного возраста, которые в условиях царской 
власти не смогли получить образование. Кружки по 
ликвидации неграмотности, школы взрослых и другие 
формы обучения не обеспечили охвата всех неграмот



ных, особенно в старообрядческих районах, где не
которые верующие уклонялись от учебы. Поэтому 
незначительная часть взрослого населения все же 
оставалась вне учебы. Ускоренные курсы ликбеза не 
давали прочных знаний; не имея практики в чтении, 
письме, некоторые из окончивших курс обучения 
впоследствии забывали полученные навыки и знания. 
Малограмотные и неграмотные встречаются также 
среди лиц, приехавших в Коми АССР из районов 
Западной Украины и Прибалтики, где образователь
ный уровень населения в силу исторических условий 
был значительно ниже. А бескультурье, неграмот
ность всегда были питательной средой для религиоз
ных верований и суеверий.

Тормозят процесс преодоления религии пережит
ки старого быта, заключающиеся в том, что женщина 
в семье все еще не пользуется равными правами 
с мужчиной, какие она имеет во всех областях обще
ственной жизни. Много делается для облегчения тру
да женщины как матери и домашней хозяйки: дет
ские сады, ясли, школы-интернаты, общественные 
столовые, домовые фабрики-кухни и т. п. вошли в быт 
ооветскопо народа. Имеет немаловажное значение 
в решении этой проблемы и переход на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями. Однако 
все же перестройка домашнего быта идет медленнее, 
чем перестройка других сторон жизни. Наряду с ра
ботой на производстве женщина должна тратить 
часть своего свободного времени на домашние дела 
и уход за детьми. А женщины-домохозяйки органи- 
чивают свои интересы только хозяйственными дела
ми и воспитанием детей. Они находятся в стороне ог 
производства, вне влияния коллектива, слабо участ
вуют в общественной жизни. Нами было в Прилуз
ском, Удорском, Усть-Вымском, Княжпогостском 
районах опрошено 1585 человек об их отношении к не
которым средствам культурного и идеологического 
воздействия. Оказалось, что мужчины гораздо чаще 
посещают кино, больше читают газеты, книги, слу
шают радио.

Обследование в селениях с преобладанием старо
веров и скрытников в Троицко-Печорском районе 
подтвердило ту же самую закономерность.
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П о л Всего
Смотрят
кино (%)

Слушают 
радио {%)

Читают
газеты {%)

Читают 
книги (%)

М ужчины
Ж енщ ины

608
977

80,33
59,42

95,88
88,53

90,76
56,54

78,23
39,63

Более низкий уровень культуры, вынужденное 
одиночество, постоянные заботы открывают религии 
путь к сердцу женщины. Неслучайно, анализ, сделан
ный нами по различным религиозным направлениям, 
показывает, что подавляющее большинство верую
щих — женщины.

Религия, как традиция и пережиток прошлого, 
поддерживается не только некоторыми социальными 
факторами, но и отсталыми представлениями и взгля
дами, порожденными частнособственническими отно
шениями, господствовавшими в нашей стране до побе
ды Великой Октябрьской социалистической, револю
ции. «Труп буржуазного общества...,— писал В. И. 
Ленин,— нельзя заколотить в гроб и зарыть в землю. 
Убитый капитализм гниет, разлагается среди нас, 
заражая воздух миазмами, отравляя нашу жизнь, 
хватая новое, свежее, молодое, живое, тысячами 
нитей и связей старого, гнилого, мертвого»1. Пере
житки прошлого в сознании отдельных советских 
людей проявляются в антиобщественных поступках, 
отсталых взглядах на труд, семью, быт, обществен
ную собственность и т. п.

В нашей стране труд из зазорного и тяжелого 
бремени, каковым он был в эксплуататорском обще
стве, превратился в свободный, творческий, оснбван- 
ный не только на обязанности, но и на личном созна
нии каждого человека. Однако до сих пор у опреде
ленной категории людей сохраняется как пережиток 
прошлого прен ^брежение к общественно полезному 
труду. Отдельные паразитические, антиобщественные 
элементы, как упомянутые выше проповедники ИПХ 
Гичев, Сидоров, Колесниченко, бывший пресвитер 
воркутинских ЕХБ Лавриненко и некоторые другие, 
пытались использовать религиозные пережитки от
сталых людей в целях своего обогащения. Живя за



счет верующих, они занимались активной пропаган
дой религиозного вероучения. Частнособственниче
скую психологию с христианским благочестием пы
тается совместить немало и других религиозных про
поведников.

В основе нравственного образа жизни большин
ства советских людей лежит принцип коммунистиче
ской морали. Однако и сейчас еще встречаются 
люди, которые нарушают элементарные правила 
общежития, пьянствуют, хулиганят, ведут себя непра
вильно по отношению к своей семье, развратничают. 
Их взгляды и поведение — ^то не что иное, как пере
житок капитализма в сознании людей. Необязатель
но носителем их должен быть верующий, хотя, как 
мы уже видели, и среди верующих людей имеются 
факты попрания элементарных норм человеческого 
поведения. Однако нельзя отрицать, что среди верую
щих, особенно сектантов (баптистов, пятидесятников 
и д р .) , имеется немало людей, чье поведение отли
чается внешним благочестием. Разумеется, этого 
мало для того, чтобы считать себя человеком высокой 
морали, тем более, если учесть, что это благочестие 
основано на «страхе божьем» и индивидуалистичеюшм 
стремлении к личному спасению, носит лицемерный 
и ханжеский характер. Тем не менее факты нездо
рового, неправильного поведения в быту нередко 
используются церковниками и сектантскими пропо
ведниками в своих целях. Спекулируя на фактах 
пьянства, разврата, хулиганства, грубости и т. п., еще 
встречающихся в нашем обществе среди неверующих 
людей, они пытаются доказывать преимущества рели
гиозной морали. Как видим, и здесь пережитки прош
лого являются средством поддержания религии.

Социалистическая революция покончила с нацио
нальным неравенством в нашей стране. Отношения 
между проживающими в Коми АССР представите
лями различных национальностей строятся на основе 
дружбы и взаимопомощи. Совместный труд на одних 
и тех же предприятиях, в колхозах и совхозах, по
стоянное общение друг с другом, довольно широко 
распространенные брачные сгязи между представи
телями различных национальностей приводят к сти
ранию национальных перегородок. Но это не значит,
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что элементы национализма уже полностью изжиты. 
Религия, .спекулируя на них, держит под своим влия
нием определенные группы людей.

Религиозные проповедники используют в своих 
целях такие остатки старой морали, -как грубое, 
бездушное отношение к человеку, безразличие к нуж
дам и запросам трудящихся, явления бюрократизма, 
недоверия к людям, формализма. Нельзя не согла
ситься с высказыванием врача Ухтинской больницы 
И. А. Усьминской: «Мне не раз приходилось видеть, 
каким вниманием окружают сектанты своих едино
верцев, попавших в больницу. Они по очереди еже
дневно навещают больного, как бы долго он ни
лежал. А бывает иногда и так: по месяцам лежит
уважаемый и хороший производственник, и ни один 
из товарищей по работе к нему не зайдет. Сектанты 
это замечают: «Все тебя забыли, а мы помним». 
И потом в коллективе удивляются, как же их това
рищ стал сектантом»1.

Стойкий, уверенный в своих силах, воспитанный 
в духе коммунистических убеждений человек даже 
в трудном для себя положении не обращается к ре
лигии. Однако на неустойчивых людей, замкнувшихся 
в себе, подверженных чувству одиночества, разуве
рившихся в надеждах найти поддержку со стороны 
товарищей, коллектива, администрации такие про
поведи действуют.

Показательна в этом отношении судьба Н. Нефе
довой. Приехав на работу в г. Воркуту, она обрати
лась в городские организации с просьбой помочь ей 
устроиться с жильем и работой. В одном учрежде
нии ей грубо отказали, в другом пообещали, но 
вскоре забыли о своем обещании. Зато она получила 
поддержку со стороны баптистов: «Зачем тебе хо
дить в советские учреждения, не там ищешь правды. 
.Она только у нас». Много пришлось впоследствии 
работг^ь атеистам (в том числе и работникам тех 
учреждений, где ей вначале было грубо отказано), 
чтобы вырвать Нефедову из рук сектантов2.

Безразличие к судьбе человека, приводит иногда 
к тому, что коллектив, администрация проходят мимо

1 Газ. «Ухта», 21 м арта  1964 г.
2 Текущ ий архив Коми обком а КПСС.
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фактов прямого насилия религиозных фанатиков над 
неверующими людьми. В г. Ухта муж JI. Н. Литвино
вой вступил в секту ИПХ, вопреки желанию жены 
водил двух своих детей на моления. Жена уговари
вала его отказаться от веры в бога, требовала не 
прививать религиозные чувства детям. Споры закон
чились тем, что Литвинова с детьми ушла от мужа. 
Однако тот сумел ее уговорить вернуться, обещая 
уйти от сектантов, а после возвращения жестоко ее 
избил и изрубил топором ее одежду. Отчаявшись, 
она написала в дирекцию нефтеперерабатывающего 
завода, где она работала, письмо, в котором просила 
помочь ей наладить личную жизнь и устроить в ясли 
детей, чтобы избавить их от посещений сектантских 
сборищ. Она писала в конце письма: «Я не могу так 
дальше жить. Поймите меня, добрые люди, вызвольте 
из беды или дайте хотя какой-нибудь совет, как мне 
поступить». Но ее письмо полгода пролежало под 
сукном у председателя завкома без всякого движе
ния. Общественность вмешалась лишь тогда, когда 
корреспондент телестудии, собиравший материал об 
ИПХ, поговорил с Литвиновой >.

Важное место в поддержании, а при известных 
обстоятельствах и в формировании религиозных пе
режитков имеют и эмоционально-психологические 
причины. На них обычно обращают особое внимание 
церковники и сектантские проповедники, пытаясь по
средством эмоционального воздействия укрепить ре
лигиозные пережитки в сознании людей. Для этой 
цели используются различные виды искусства (пение, 
музыка, живопись, архитектура и т. п.). Эмоциональ
ные средства делают более привлекательными обряды 
и богослужения, возбуждают религиозные чувства. 
Нередко верующие, отвечая на наш вопрос, что по
буждает их посещать церковные службы, молитвен
ные собрания, наряду с другими причинами ссыла
лись на их эмоциональную привлекательность.

Психологический момент может оказать серьезное 
влияние не только на верующего, но и колеблющегося 
между религией и атеизмом. В результате острого 
эмоционального воздействия у людей, не до конца 
избавившихся от религиозных предрассудков, может

1 Газ. «Ухта», 17 ноября 1962 г.
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усилиться вера в бога. Утверждение, что большин
ство верующих пожилого возраста, не ново, об этом 
говорилось еще в 30—40-е годы. Многих пожилых 
людей тех лет уже нет в живых. Невольно возникает 
вопрос, откуда взялось новое поколение верующих 
стариков и старушек. Отчасти это происходит за счет 
постарения религиозных людей средних возрастов, 
а кроме того и за счет колеблющихся. Борьба между 
безверием и верой в сознании колеблющихся к ста
рости нередко заканчивается победой религиозных 
чувств. Одним из главных мотивов, способствующих 
этому, являются отрицательные эмоции, порожденные 
ожиданием близкой смерти. Бывший председатель 
колхоза, ныне пенсионер и активная православная 
верующая Анна У. из пос. Смолянка (Усть-Кулом- 
ский район), рассказывала: «Раньше я о боге мало 
думала. Да и некогда было: все время работала. 
А сейчас я на пенсии. Жизнь свою прожила, нужно 
думать и о смерти. Задумываться стала, что ждет 
меня за гробом. Может и нет ничего, а все-таки 
страшно' Нужно грехи замаливать: как-то там меня 
встретят». Физическая слабость, ожидание смерти 
вызывает у таких людей страх, делает их восприим
чивыми к религиозному воздействию.

Церковники и сектанты играют не только на чув
стве страха, но и на внутреннем протесте человека 
против самого факта смерти, предлагая надежду на 
жизнь за гробом, за что, как за соломинку, и цеп
ляются морально надломленные люди. Характерно 
в этом отношении признание одного баптистского 
проповедника из г. Воркуты: «На какое утешение 
может надеяться человек, лишившийся бога? Смерть 
уносит у него друзей и родных. Старость и болезнь 
рубят и его безжалостным топором. Самый сильный 
человек, оставшись наедине с собой, чувствует страх 
перед смертью. Вы, атеисты, говоритб, что ему на
деяться не на что. А мы говорим, что его ждет дру
гая 'жизнь. И он верит нам, может быть, вопреки 
своим убеждениям. Я уверен, что с ростом благосо
стояния вера в бога не уменьшится. Ведь чем пре
краснее жизнь, тем страшней человеку умирать»1.

1 Текущ ий архив Воркутинского ГК  КПСС.
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Почву для религиозных пережитков могут созда
вать и другие чувства. Например, потерпев неудачу 
в личной жизни, либо под влиянием болезни, обиды 
и т. п., слабый и охваченный чувством беспомощности 
человек стремится ухватиться за любую подпорку. 
Религиозные проповедники используют эти пережи
вания людей в своих целях. Вот типичный пример. 
У жительницы г. Воркуты Т. Мамыкиной произошло 
несчастье в личной жизни (в результате трагической 
случайности погиб ее муж). Потеряв мужа, имея на 
руках двоих детей, женщина сильно переживала. Ей 
не оказали в трудную минуту моральной поддержки 
товарищи по работе, и она осталась в одиночестве 
со своими переживаниями. Это обстоятельство ис
пользовал активный иеговист М. Шапунов, который 
вместе с другими «утешителями» внушил ей, что гос
подь наказал ее за грехи, и если она не обратится 
к богу, это не будет последним его наказанием. Н а
стойчивая работа с Мамыкиной дала свои плоды. 
Из активной жизнерадостной общественницы она 
превратилась в угрюмую фанатичную сектантку '.

Таким образом, религиозные пережитки могут 
при благоприятных условиях находить психологиче
скую почву у тех людей, которые в силу своих осо
бенностей более склонны полагаться на чувства, чем 
рациональное мышление.

Помимо вышеперечисленных объективных факто
ров, объясняющих причины существования религиоз
ных пережитков, существуют еще (субъективные фак
торы, от которых во многом зависит степень прояв
ления первых. К числу таких субъективных факторов 
следует отнести активную деятельность церковников 
и сектантов в поддержании и распространении рели
гиозной идеологии, а также слабость нашей научно
атеистической пропаганды.

Религиозная идеология в нашей стране поддержи
вается значительной армией церковников и сектант
ских проповедников, располагающих многовековым 
опытом идеологического воздействия на массы, мате
риальными средствами, литературой, опирающихся 
на религиозные организации и актив. Следует отме

1 Газ. «Заполярье», 4 апреля 1962 г.
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тить, что в послевоенные годы проповедническая дея
тельность различных вероисповедных организаций 
имеет некоторые особенности.

Во-первых, их отличает возросшая активность, 
хотя и не приносящая значительных конкретных 
результатов. Особенно энергично и настойчиво ведут 
вербовочную работу сектанты. Учитывая массовый 
отход людей от религии, активность сектантов по 
переманиванию к себе верующих других исповеданий, 
усилила свою проповедническую деятельность и пра
вославная церковь.

Во-вторых, в условиях социалистического обще
ства религиозные проповедники вынуждены приспо
сабливаться к изменившейся исторической обста
новке, взглядам современных верующих. Не меняя 
коренных положений своего вероучения, они стремят
ся сгладить очевидную противоположность религиоз
ных догматов и научных положений, христианских 
моральных поучений и коммунистической нравствен
ности.

В-третьих, религиозные организации нередко при
бегают к нарушениям советских законов о культах: 
занимаются благотворительностью, ведут пропаганду 
своего вероучения вне церквей и молитвенных домов. 
Отдельные проповедники разъезжают по республике, 
ходят по квартирам. У иеговистов, например, разра
ботана инструкция по проведению индвидуальной 
работы. В г. Инте был задержан проповедник иего- 
визма В. Сухоцкас. При нем оказалась библия, блок 
нот с конспектами бесед и тетрадь, где была изло
жена подробная инструкция, что и как проповедовать 
при посещении квартир. В инструкции, выписанной 
из журнала «Башня стражи», рекомендовалась раз
делить населенный пункт между отдельными сектан
тами на районы, в которых посещать все квартиры. 
Инструкция советовала, как именно следует войти 
в дом (поздороваться, улыбнуться, приласкать детей, 
похвалить хозяина т. д.), затем рассказать о некото
рых будто бы сбывшихся библейских пророчествах 
и от них перейти к прямой агитации за свою секту.

В-четЬертых, религиозные проповедники стали об
ращать особое внимание на индвядуальную обработ
ку неверующих и колеблющихся. Для этой цели при
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меняются любые средства: обман, грубый шантаж и 
насилие. Например, пятидесятница Ковальчук из го
рода Инты встретила в Москве землячку -— рабочую 
шахты 13— 14 Блинову. В Москве и по дороге в Инту 
она уговаривала ее вступить в секту. Не оставила ее 
в покое и в городе, приходила по два раза в неделю 
на квартиру и беседовала о своей вере. А когда Ко
вальчук сменила местожительство, то «передала» 
Блинову «брату», который сумел ее в конце концов 
втянуть в секту.

В-пятых, активисты всех религиозных исповеданий 
стремятся опутать религиозными тенетами подрас
тающее поколение, заставляют рядовых верующих 
воспитывать своих детей в духе религии.

Как правило, религиозным проповедникам удает
ся привлечь к себе новых людей лишь только там, 
где слабо поставлена воспитательная работа среди 
населения. Ослаблений атеистической пропаганды в 
первое десятилетие после войны сопровождалось 
активизацией деятельности церковников и сектантов. 
И там, где на пропагандистскую работу по-прежнему 
обращается мало внимания, влияние религиозных 
пережитков сказывается сильнее. Именно недооцен
кой атеистической работы следует объяснить доволь
но высокий уровень религиозности населения в Усть- 
Пилемском, Троицко-Печор с ком, Ухтинском, Печор
ском и Удорском районах.

В этих районах особенно плохо поставлена атеи
стическая работа в отдаленных селениях. Так, в де
ревне Скаляп (Троицко-Леӵорский район), являю
щейся центром скрытничества на средней Печоре 
в 1966—il967 гг. не было проведено ни одного атеи
стического мероприятия для населения. Аналогичное 
положение наблюдалось в отдаленных селениях Усть- 
Уньинского и Курьинского сельсоветов того же рай
она. В Печорском районе годами не ведется атеисти
ческой работы в деревнях Приуральского, Усть-Вой- 
ского сельских Советов, где значительная часть насе
ления старообрядцы и активно действуют религиоз
ные проповедники. В ряде других мест, где внешние 
показатели религиозности (количество посещающих 
церкви, совершающих те или иные обряды, наличие 
активно действующих религиозных общин и т. п.), вы
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ражены слабее, у руководителей идеологической ра
боты, культпросветработников складывается впечат
ление, что верующие на территории данного района, 
села, поселка почти отсутствуют. Под этим предло
гом они не видят особой нужды заниматься научно
атеистическим воспитанием трудящихся. Это особен
но характерно для Прилузского и Койгородского рай
онов, где не обращается никакого внимания на под
готовку кадров агитаторов и лекторов, отсутствуют 
школы и кружки атеистов, мало читается лекций на 
научно-атеистические темы (в Койгородском районе, 
например, за пять лет с 1964 года по 1968 г. прочи
тано всего 6 лекций1), не проводятся другие массо
вые мероприятия. Не уделяется должного внимания 
и печатной пропаганде. Так, Койгородская районная 
газета «Новая жизнь» поместила за 1966— 1968 гг. 
всего 4 статьи на антирелигиозные темы, из них 
только одна написана местным автором. На два рай
она в 1969 г. выписывалось всего 40 журналов «На
ука и религия». Неудовлетворительно пропаганди
руется научно-атеистическая и естественнонаучная 
литература местными библиотеками. Как в том, так 
и в другом районе не ведется никакой индивидуаль
ной работы с верующими. Проведенные нами кон
кретно-социологические исследования в Прилузье 
показали, что религиозность среди взрослых сельских 
жителей составляет 18—20%, в с. НошуЛь, где прожи
вают работники сельского хозяйства и рабочие про
мышленных предприятий,— 15%.

Нарушение принципа постоянства, систематичности 
в пропаганде также служит на руку проповедникам 
религии. В конце 50-х годов, затем в 1963— 1964 гг. 
после проведения ЦК КПСС ряда мер, направленных 
на улучшение научно-атеистической пропаганды, 
в Инте и Воркуте заметно активизировали свою дея
тельность атеисты. В Инте удалось добиться значи
тельного отхода верующих от секты «Свидетелей 
Иеговы», а в Воркуте осталось только несколько ве
рующих данного направления, заметно было подор
вано влияние пятидесятников, баптистов. Однако 
ослабление работы по переубеждению верующих

1 Текущ ий архив организации «Знание» в Коми АССР.

199



в 1965—1968 гг. вызвало усиление деятельности сек
тантов. В Воркуте только в 1967 г. баптистами было 
вновь крещено 6 человек и за два последних года 
наблюдалось некоторое увеличение общины пяти
десятников и усиление ее организационной деятель
ности. То же самое произошло и с интинской общи
ной иеговистов. Кампанейщина в атеистической ра
боте идеологических учреждений и организаций 
имеет место и в других районах и городах. Срав
нивая состояние борьбы с религиозными верования
ми в наши дни и в 20-е годы, следует отметить для 
обоих периодов один и тот же недостаток — наруше
ние принципа систематичности, но проявляется он 
по-разному. Если в 20-е годы подъемы в антирели
гиозной работе наблюдались перед крупными рели
гиозными праздниками (рождество, пасха, троица), 
то теперь научно-атеистическая пропаганда оживает 
после принятия партийными органами специальных 
постановлений, а затем через несколько лет насту
пает спад. Работники идеологического фронта, увлек
шиеся другими сторонами воспитания нового чело
века и пренебрегающие атеистической, впадают в 
серьезную ошибку. Ведь постановления июньского 
(1963 г.) пленума ЦК КПСС, а также утвержденные 
ЦК КПСС 2 января 1964 г. «Мероприятия по усиле
нию атеистического воспитания населения» опреде
ляют деятельность партийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций и учреждений культуры не на 
2—,3 года, а являются многолетней перспективой по 
атеистическому воспитанию трудящихся.

Серьезные недостатки имеются и в содержании 
научно-атеистической пропаганды, что снижает ее 
действенность. Немало массовых лекций и других 
мероприятий проводится на низком идейном, теоре
тическом уровне, без учета степени религиозности, 
социальных, возрастных и иных особенностей верую
щих. Это в значительной степени объясняется недо
статочной квалификацией многих пропагандистов 
атеизма. До сих пор еще не изжит грубый, оскорби
тельный по отношению к верующим тон в отдельных 
устных и печатных выступлениях.

Наблюдаются недостатки и в выборе форм и ме
тодов работы с верующими, и в закреплении науч
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ного мировоззрения у неверующих. Те или иные ме
роприятия проводятся без учета их эффективности 
в данных конкретных условиях. Так, новые безрели- 
гиозные обряды и праздники получили наиболее 
широкое распространение в городах, а в сельской 
местности они проводятся значительно реже и д а 
леко не везде, хотя в деревне наблюдается гораздо 
большая приверженность населения к религиозной 
обрядности. Существует недооценка значимости ин
дивидуальной работы с верующими на дому и по 
месту работы. Пока еще мало практикуются такие 
интересные формы массовой пропаганды атеизма, 
как вечера вопросов и ответов, устные журналы, 
плохо используется радио и печать.

Итак, сохранение религиозных пережитков и суе
верий до наших дней вызвано наличием целого ком
плекса объективных и субъективных причин. Знание 
их позволит найти наиболее действенные пути и 
средства преодоления религиозных пережитков. При
чины живучести религиозных пережитков вполне 
конкретны и преодолимы в современных условиях 
жизни. И успех их преодоления зависит от правиль
ности выбора средств и степени усилий, предприня
тых для достижения цели.

§ 2. Роль коммунистического 
строительства и научно- 
атеистической пропаганды 
в формировании 
материалистического 
мировоззрения

Изучение причин сохранения религиозных пере
житков позволяет выработать 'научный подход 
к определению путей их преодолений. Поскольку 
причины носят социальный и эмоционально-психо
логический характер, то вполне естественно, что 
научно-атеистическое воспитание трудящихся заклю
чается не только в разубеждении верующих сред
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ствами устной и печатной пропаганды. Формирова
ние научного мировоззрения у советских людей осу
ществляется как в процессе идейного воспитания 
трудящихся, проводимого нашей партией и государ
ством, так и в ходе дальнейшего развития и совер
шенствования социальных отношений, роста эконо
мики и культурных преобразований.

На процесс преодоления религиозных пережитков 
огромное положительное воздействие оказывает и 
будет оказывать строительство коммунистического 
общества. В нашей стране создается материально- 
техническая база коммунизма, в результате чего 
Советский Союз будет располагать могучими произ
водительными силами, превысит технический уро
вень наиболее развитых стран и займет первое место 
в мире по производству продукции на душу населе
ния. Огромные успехи в ходе решения этой задачи 
уже достигнуты в годы выполнения семилетнего 
и пятилетнего планов развития народного хозяйства. 
Так, в Коми республике заметно возросла добыча 
каменного угля, нефти, газа, вывозка древесины. 
В больших масштабах осуществляется строительство 
новых промышленных предприятий, растет техниче
ская оснащенность производства.

В процессе создания материально-технической 
базы коммунизма осуществляется и дальнейшее по
корение человеком сил природы, освобождение от 
ее зависимости. Трудящиеся нашей страны на прак
тике убеждаются, что производство материальных 
благ зависит не от благоволения сверхъестественных 
сил, а от самоотверженного труда, развития техни
ческого и научного прогресса. И. Я- Минин (63 года, 
пенсионер, пос. Жешарт) вспоминал: «Раньше
я учился в церковно-приходской школе, поп и роди
тели воспитали меня верующим. Но при Советской 
власти от религии постепенно отходил. И как мож
но верить, когда на полях такая техника работает, 
в небе космические корабли летают. Раньше, помню, 
родители перед выходом на пашню молили у бога, 
чтоб он помог им поле вспахать, а теперь тракто
рист без всякой молитвы за час их многодневную 
работу сделает». Жительница того же села В. И. Ще- 
петова, депутат райсовета, бригадир отделения сов
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хоза, тоже в прошлом была верующая. «Потом по
няла,— рассказывала она,— что от бога ничего не 
добьешься, все от ума, знания и трудолюбия зави
сит».

Сам труд по созданию материально-технической 
базы является важным средством формирования 
научно-материалистического мировоззрения. Во-пер
вых, в процессе труда у людей воспитывается уве
ренность в своих силах, исчезает чувство беспомощ
ности и обреченности. Во-вторых, увлеченность тру
довой деятельностью не оставляет места для мисти
ческих раздумий и исканий. В-третьих, труд при 
социализме является совместным и строится на ос
нове действительного коллективизма и взаимопомо
щи. Коллектив не только направляет трудовую и 
общественную деятельность человека, но и оказы
вает огромное воздействие на формирование поли
тических взглядов и моральных принципов. В-чет
вертых, участие в труде рождает заинтересованность 
трудящихся в совершенствовании своей квалифика
ции, повышении своего образовательного и культур
ного уровня. В Коми АССР подавляющее большин
ство рабочих, колхозников и служащих добросовест
но трудятся на авоих участках, показывая образцы 
доблести и героизма. С 1942 года по 1966 г. за 
доблестный труд в промышленности, строительстве 
и на транспорте, в связи, в сельскохозяйственном 
производстве, в народном просвещении, здравоохра
нении и других отраслях 24 человека были удостое
ны звания Героя Социалистического Труда, 9364 — 
награждены орденами и медалями Г В 1969 г. кол
лективы 60 промышленных предприятий и строек, 
1864 цехов и участков, свыше 6,5 тыс. бригад с охва
том 110 тыс. человек участвовали в движении за 
коммунистический труд. О творческом подходе к 
своей трудовой деятельности свидетельствует посте
пенно расширяющееся движение рационализаторов 
и изобретателей 2.

Создание материально-технической базы комму

1 Коми АССР к 50-летию Советской власти. С ы кты вкар, 
1967, стр. 11.

2 Газ. «Красное Знам я» , 15 января 1969 г.
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низма не является для нас самоцелью. С ростом 
экономики в нашей стране с каждым днем улуч
шается материальное благосостояние трудящихся. 
В последние годы заметно возросла заработная пла
та 'низкооплачиваемых категорий работников и улуч
шилось благосостояние колхозников (как раз среди 
этих категорий работающих большой процент верую
щих), постоянно растут фонды общественного потреб
ления, улучшается пенсионное обслуживание, жилищ
ные и бытовые условия жизни советских людей. Все 
это оказывает огромное воздействие на сознание и 
психологию верующих, ликвидирует одну из социаль
но-объективных причин, способствующих сохране
нию религиозных пережитков.

Немало усилий предпринимается для устранения 
неравного положения женщин в быту, создания им 
условий для активного участия в производстве, об
щественной деятельности и повышении культурного 
уровня. Завершен переход на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями. Только за 1966— 
1970 гг. в республике введено в действие детских 
дошкольных учреждений на 15 тыс. мест. Постоян
но растет сеть пионерских лагерей, школ-интернатов, 
групп продленного дня в школах. За истекшее пяти
летие объем бытовых услуг по республике возрос 
в 2, а в сельской местности—ib 2,1 р а з а 1. В даль
нейшем по мере приближения к решению задач ком
мунистического строительства женщины будут все 
более освобождаться от перегрузки бытовыми обязан
ностями и получат широкие возможности для участия 
в общественной жизни страны. А это имеет немалое 
значение для преодоления религиозных пережитков, 
если учесть, что основная масса современных верую
щих — женщины.

В нашей стране постепенно преодолевается отно
сительное отставание сельского хозяйства. Важную 
роль юыграли мартовский (1965 г.) и июльский 
(1970 г.) пленумы ЦК КПСС, 'наметившие ряд круп
ных мер по совершенствованию планирования, эконо
мического стимулирования и материально-техническо
му оснащению сельскохозяйственного производства.

1 Д анны е ЦСУ Коми АССР.
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В результате в 1966— 1968 гг. отмечались более высо
кие темпы сельскохозяйственного производства в рес
публике. Улучшилась техническая оснащенность сель
ского хозяйства. В сельскохозяйственном производстве 
в 1969 г. в Коми АССР было занято 2,6 тыс. тракто
ров, около 1800 автомашин, 151 зерновой комбайн. Во 
всех колхозах и совхозах в производственных про
цессах используется электроэнергия1. Труд сельско
хозяйственного рабочего и колхозника как по опла
те, так и по характеру приближается к труду инду
стриального рабочего.

Преодолеваются существенные различия между 
городом и селом и в области культурного и бытово
го обслуживания. Расширяется сеть клубных учреж
дений, библиотек и киноустановок. Радио, газеты 
прочно вошли в быт сельского населения. Огромные 
сдвиги произошли в медицинском обслуживании 
села. Решается проблема обеспечения сельских ж и
телей предприятиями бытового обслуживания. Все 
это оказывает значительное влияние на культурное 
развитие сельских тружеников, их психологию и соз
нание, в том числе и на ускорение процесса преодо
ления религиозных пережитков.

Изучение социального состава верующих пока
зывает, что большинство из них являются неквали
фицированными, малоквалифицированными рабо
чими, относятся к обслуживающему персоналу 
(няни, уборщицы, сторожа и т. п.). Низкий уровень 
квалификации, образования, работа, не требующая 
умственного напряжения, не вызывающая стремле
ния к повышению своего культурного уровня, а иног
да и неудовлетворенность ею при известных усло
виях может привести человека к религии или з а 
крепить его религиозные чувства. Бывший иеговист 
И. о своем вступлении в секту рассказывал: «Я тог
да как раз землю копал. Тяжело было, скучно. Р а 
ботаю месяц, другой, третий. Все одно и то же: ло
пата да земля... Под тоску они (иеговистские пропо
ведники— Ю. Г.) мне и попались. Сначала смешно 
было: какой там брг, где его видели? А потом з а 
тянуло. Соберемся, например, и начинаем между

1 Д анны е Ц С У  Коми АССР.
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сабой Библию толковать... Или с «визитом» к кому 
идешь о вере рассказать. Интересно, необычно. 
Я даже товарищей своих жалеть начал: ржавеют 
люди»1. (Важное значение для преодоления религи
озных пережитков приобретает выдвинутая в про
грамме КПСС задача ликвидации противоположно
сти между умственным и физическим трудом путем 
повышения технического, образовательного и куль
турного уровня людей. Предпринимаемые меры по 
культурно-техническому росту тружеников города и 
села, постоянно увеличивающаяся механизация тру
да в угольной, нефтегазовой, лесозаготовительной, 
лесоперерабатывающей промышленности, строитель
стве, сельском хозяйстве республики ведут к посте
пенной замене неквалифицированного труда квали
фицированным. Увеличивается число специалистов 
в различных отраслях производства. В 1970 г. в на
родном хозяйстве, культуре, просвещении, здраво
охранении было занято 75,6 тыс. специалистов, 
имеющих высшее и среднее образование2. Через 
различные школы, курсы, систему профессионально- 
технического образования, производственного обуче
ния повышается уровень квалификации рабочих и 
колхозников. Впоследствии, по мере дальнейшей а в 
томатизации и механизации производственных про
цессов, развития народного образования, различия 
между умственным и физическим трудам будут пре
одолены. Этот процесс ведет к изменению социаль
ной структуры общества и способствует изживанию 
религии.

Неграмотность и малограмотность, отсутствие 
научных знаний о природе, человеке и обществе, 
ограниченность интересов замкнутым мирком соб
ственных переживаний являются благоприятной поч
вой для сохранения веры в сверхъестественное и про
паганды религиозного вероучения. В Коми реепуб 
лике за годы Советской власти была создана куль
тура, национальная по форме и социалистическая 
по своему содержанию. Появилась разветвленная 
сеть школ, культурношросветительных учреждений,

1 Газ. «К расное Знам я» , 28 ф евраля 1967 г.
2 Д анны е Ц С У  Коми АССР.
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которые занимают важное место в научно-атеистиче
ской пропаганде среди населения. В 1970—71 учебном 
году обучалось в общеобразовательных школах 
215 тыс. учащихся, 25,9 тыс. человек получает выс
шее и среднее образование в техникумах и в у за х '. 
В республике в 1970 г. функционировало 4 театра, 
свыше 510 доМЬв культуры и клубов, более 460 мас
совых библиотек, 830 киноустановок2. В нашей стра
не намечена грандиозная программа дальнейшего 
развития науки, культуры, образования, в том числе 
переход в ближайшем будущем к всеобщему средне
му обязательному образованию. Каждый шаг по пути 
прогресса культуры, науки— это одновременно и шаг 
к развенчанию идеи бога, к  преодолению религии.

Программа КПСС наряду с созданием матери
ально-технической базы коммунизма предусматри
вает решение важных задач в области государствен
ного строительства и дальнейшего развития социали
стической демократии. Осуществление их означает 
вовлечение новых и новых миллионов советских лю
дей в активную деятельность по укреплению государ
ства, в руководство хозяйственным и культурным 
строительством. Получат дальнейшее развитие раз
личные общественные объединения трудящихся, что 
позволит привлечь к активному участию в полити
ческой, культурной жизни нашей страны как раз те 
категории советских людей, которые не имеют сис
тематической связи с коллективом (пенсионеры, до
мохозяйки), испытывают чувство одиночества, от
чужденности. Отрыв от коллектива, от активной об
щественной жизни нередко приводит человека к ре
лигии, прийем многие верующие свое пренебрежение 
общественными интересами рассматривают как свое
образное и необходимое средство духовного возрож
дения к богу. Вовлечение их в активную жизнь об
щества, привитие интереса к участию в политиче
ской жизни страны окажет огромное воздействие на 
формирование их сознания и эмоционально-психиче
ского настроения. Поэтому дальнейшее развитие и 
совершенствование рДботы профсоюзных организа

1 Газ. «К расное Знам я» , 20 ян вар я  1971 г.
2 Д анны е Ц С У  Коми АССР.
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ций, советов пенсионеров, товарищеских судов, доб
ровольных народных дружин, родительских комите
тов школ и дошкольных учреждений, советов клубов 
и библиотек, уличных и домовых комитетов и дру
гих общественных организаций имеет целью одно
временно как задачу развития активности масс, так 
и преодоления религиозных пережитков.

Таким образом, в ходе строительства коммуниз
ма будут ликвидированы те социальные факторы, 
которые задерживают процесс преодоления религи
озных пережитков. Однако из этого отнюдь не дол
жен следовать вывод, что ликвидация объективных 
причин существования религии автоматически при
ведет к окончательному ее изживанию. Думать 
так — значит стать на путь примиренческого отно
шения к религиозным пережиткам, недооценивать их 
вред и значение идеологической борьбы с идеалисти
ческим мировоззрением в современную эпоху. Необ
ходима огромная идейно-политическая работа с ис
пользованием всех многообразных форм устной и 
печатной агитации и с учетом тех изменений, кото
рые происходят в материальной и социальной жизни 
общества. Научно-атеистическая пропаганда поэтому 
должна рассматриваться не как нечто самостоятель
ное, а как одно из средств идеологической работы 
по формированию материалистических убеждений 
у верующих, вовлечения их в активную трудовую и 
общественно-политическую жизнь страны. Формиро
вание научного мировоззрения, свободного от рели
гиозных взглядов, осуществляется всем комплексом 
идеологической работы, но научно-атеистическое вос
питание занимает в ней авангардное положение. По
этому неслучайно XXII съезд КПСС и ЦК КПСС, 
утвердивший 2 января 1964 года «Мероприятия по 
усилению атеистического воспитания населения», 
выдвинули требование о создании стройной системы 
атеистического воспитания, предусматривающей це
лый комплекс организационных и идеологических 
мероприятий.

Успех в борьбе по преодолению религиозной иде
ологии и формированию научного мировоззрения во 
многом зависит от организаторской работы, без ко
торой все разговоры о средствах и методах идео
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логического воздействия могут остаться лишь бла
гими пожеланиями. Практика показывает, что там, 
где найдены соответствующие формы организации, 
позволяющие осуществлять руководство и координи
рование всем комплексом идеологических средств, 
антирелигиозное воспитание имеет широкий размах 
и более действенно. Положительно зарекомендовали 
себя в Воркуте, Сыктывкаре и ряде других районов 
и городов работающие на общественных началах 
советы атеизма при горкомах и райкомах партии, 
осуществляющие руководство работой в этом нап
равлении партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций, культурно-просветительных и учебных 
учреждений, организаций общества «Знание», учреж
дений печати, радио, телевидения. Большое внима
ние уделяет научно-атеистической пропаганде Вор- 
кутинский ГК КПСС, который в 1966 г. принял раз
вернутый план научно-атеистических мероприятий и 
провел ряд совещаний и семинаров с представителя
ми различных учреждений и организаций по его 
реализации. Отдельные районные и городские партий
ные комитеты в последнее время рассмотрели во
просы о постановке научно-атеистической работы 
первичными партийными организациями, разра
ботали мероприятия. Эти вопросы заняли суще
ственное место в работе районных конференций аги
таторов, учителей, совещаний культпросветработни
ков. На местах работу по атеистическому воспита
нию масс в этих районах, в гг. Воркуте, Инте осу
ществляют утвержденные партийными организация
ми группы атеистов или специально выделенные для 
этой цели, организаторы. Их задача заключается 
в том, чтобы, привлекая местный актив, организо
вать научно-атеистическую пропаганду на своем 
предприятии, в учреждении, колхозе, совхозе и по 
месту жительства. Неплохо зарекомендовали себя 
группы атеистов, созданные при парторганизации 
шахты № 5 в г. Воркуте, в пос. Ярега (г. Ухта), и не
которые другие \

Совершенствование системы в организации ате
истического воспитания предусматривает не только

1 Текущ ий архив Коми обком а КПСС.

14. Гагарин
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улучшение руководства этим участком идеологиче
ской работы, но и вовлечение в нее всех организаций 
и учреждений, занимающихся вопросами воспитания 
трудящихся. Значительную работу в области про
паганды атеизма проводят многие культпросветуч- 
реждения республики, отделения общества «Знание», 
учебные заведения. Однако в воспитательной работе 
среди молодых верующих мало участвует комсомол. 
Почти в стороне от научно-атеистического воспита
ния трудящихся стоят профсоюзные организации, 
советы пенсионеров, женсоветы, мало привлекаются 
к проведению атеистической работы врачи, специа
листы сельского хозяйства, инженерно-технические 
работники, пенсионеры, советский и партийный руко
водящий актив. Все это оказывает отрицательное 
воздействие и на решение другой организационной 
задачи — задачи охвата научно-атеистическим вос
питанием всех групп населения. Из поля зрения 
атеистов нередко выпадают женщины-домохозяйки 
и пенсионеры, которые как раз и составляют основ
ную массу верующих. Существует недооценка в ра
боте с верующими отдельных религиозных направ
лений. В сельской местности и рабочих поселках 
Коми АССР хуже всего поставлена воспитательная 
работа среди католиков, лютеран и сектантов. 
А в городах концентрация внимания идеологических 
организаций на наиболее реакционных сектах — 
«Свидетели Иеговы», пятидесятников и ИПХ — от 
рицательно отразилась на научно-атеистической про
паганде среди верующих других направлений. Имен
но благодаря этому, а также своей активной вербо
вочной работе и приспособленческой тактике особую 
устойчивость проявила секта ЕХБ. В городах и ра
бочих поселках мало обращается внимания на рабо
ту среди православных верующих. Разумеется, 
нельзя мириться с тем, что в антисоветских и изу
верских сектах состоит еще часть людей. Однако 
религия враждебна нашему обществу в любой фор
ме ее проявления, и поэтому увлечение борьбой 
с идеологией какого-либо вероисповедания не долж
но вести к примиренческому отношению к другим 
религиозным течениям.

Наряду с верующими существует категория лю-
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дей, которая не определила свое отношение к рели
гии и атеизму, занимает промежуточную, колеблю
щуюся позицию. В связи с этим встает задача фор
мирования у них материалистических убеждений, 
что одновременно явится и предупреждением их 
возможного перехода в число верующих. Человек 
коммунистического общества — это не просто чело
век, свободный от пережитков старого общества, но 
высококультурный, имеющий твердые материалисти
ческие взгляды, основывающиеся на убежденности 
и знании. Между тем опрос неверующих, не говоря 
уже о колеблющихся, показал, что многие из них 
имеют довольно смутные представления по целому 
ряду вопросов, касающихся явлений природы и об
щества. В различных селениях Железнодорожного, 
Усть-Вымского, Удорского, Прилузского районов 
нами было опрошено 586 неверующих и 212 колеб
лющихся, относящихся к различным возрастным, 
половым и социальным категориям, по таким вопро
сам: как они объясняют происхождение земли, че
ловека, природных явлений (молнии, грома, дождя 
и т. п.), болезней, общественные явления (войны, 
социальные преобразования). Ответы в процентном 
отношении суммированы в таблице1 (ом. стр. 212).

Из таблицы видно, что значительная часть неве
рующих и колеблющихся не смогла дать определен
ного ответа на вопросы о происхождении земли, че
ловека, явлений природы или заявила, что никогда 
не интересовалась проблемой их выяснения. Значи
тельно больше процент признающих научное объяс
нение причин болезней и общественных явлений. 
Результаты- опроса свидетельствуют, что даже мно
гие люди, назвавшие себя неверующими, атеистиче
ские убеждения строят на не подкрепленном науч
ными знаниями отрицании религиозной идеологии. 
Поэтому пропаганда научных знаний о природе и 
обществе должна вестись не только среди верующих, 
колеблющихся, но и неверующих.

Решение задачи полного преодоления религиоз
ных пережитков невозможно без воспитания подрас-

1 П оскольку часть лю дей не ответила на вопросы анкеты 
или ж ители р яда  селений по тому или иному вопросу не опра
ш ивались, то количество ответивш их не будет постоянным.
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тающего поколения -в духе твердых атеистических 
убеждений. Как уже указывалось, под влиянием ре
лигии находится и сейчас часть детей и подростков. 
Кроме того, некоторые представители молодежи не 
осознают опасности религиозного влияния и вреда его 
последствий. Воспитание у молодежи непримиримо
го отношения к любым проявлениям мистических 
настроений лишает церковников и сектантских про
поведников любой возможности воспроизводства 
верующих. В осуществлении этой задачи видное 
место принадлежит школе. Тот факт, что среди лю
дей молодого и  среднего возраста в настоящее .время 
есть верующие и колеблющиеся, в какой-то степени 
является следствием слабой постановки школьного 
атеистического воспитания. Поэтому на него должно 
быть обращено особое внимание как в процессе 
школьного обучения, так и во внеклассной работе.

Создание системы атеистического воспитания 
предъявляет повышенные требования и к его содер
жанию, к его идейному и научному уровню. В науч
но-атеистической пропаганде главное влияние долж
но быть уделено научной критике антиобщественно
го, антинаучного характера религиозной идеологии, 
популярному разъяснению наиболее важных явле
ний природы и общества, достижений современной 
науки. Пропаганда атеизма должна быть система
тична, конкретна, глубока по своему содержанию, 
основана на знании местных условий, состояния ре
лигиозности в каждом населенном пункте, методов 
деятельности религиозных проповедников. Система 
атеистического воспитания предусматривает дальней
шее совершенствование форм и методов идейного 
воздействия, правильный отбор из них наиболее эф
фективных в тех или иных конкретных условиях.

Идейный и научный уровень пропаганды во мно
гом зависит от квалификации пропагандистов и аги
таторов, от их знания и умения вести воспитатель
ную работу. Организационные меры, проведенные 
в ^соответствии с решениями центральных партий
ных органов Коми обкомом, райкомами и горкома
ми КПСС, привели к расширению объема научно
атеистической пропаганды, вовлечению в нее широ
кого актива пропагандистов-агитаторов. Многим из
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них атеистической работой пришлось заняться впер
вые. Учителя, врачи, работники партийных и совет
ских органов, специалисты промышленности и сель
ского хозяйства, обладая знаниями по своей спе
циальности, плохо разбирались в вопросах религии, 
не были знакомы с методикой атеистической пропа
ганды. Краткосрочные семинары и совещания атеи
стов по обмену опытом в этих условиях были недо
статочной мерой. Встал вопрос более углубленной 
и систематической подготовки кадров не только 
лекторов, но и агитаторов, ведущих индивидуальную 
работу с верующими.

В настоящее время он решается путем препода
вания курса основ научного атеизма в вузах и гу
манитарных средних специальных учебных заведе
ниях. Студенты слушают курс лекций по теме «Ос
новы научного атеизма», сдают экзамены, прини
мают участие в практической работе. Так, многие 
студенты педагогического института в период школь
ной практики проводили лекции и беседы, устраи
вали вечера на научно-атеистические темы, прини
мали участие в социологических исследованиях 
с целью выяснения причин совершения обряда кре
щения некоторыми жителями г. Сыктывкара. В Сык
тывкарском педучилище № 2 при школе обществен
ных профессий существует отделение основ научного 
атеизма, куда записалось 70 человек. Учащиеся 
на своих занятиях углубленно изучают вопросы ре
лигии и атеизма, ведут лекционную работу не толь
ко в училище, но и в школах.

В последние годы с положительной стороны за 
рекомендовали себя школы атеистов, созданные при 
горкомах и райкомах КОСС и некоторых крупных 
парторганизациях, работающие по одногодичной или 
двугодичной программе обучения. Более ста пропа
гандистов атеизма выпустила школа Сыктывкарско
го горкома КПСС. В 1968/69 учебном году в ней 
обучалось 46 человек: работники школьных и до
школьных учреждений, медицинские и инженерно- 
технические работники. Занятия проходили два раза 
в месяц. В процессе обучения слушатели знакоми
лись с историей религии и атеизма, идеологией, об
рядностью и организацией наиболее распространен
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ных в Коми АССР вероисповеданий, сущностью 
религиозной морали, причинами сохранения и путя
ми преодоления религиозных пережитков. Наряду 
с лекциями проводились теоретические семинары по 
научной критике Библии, разбору основ вероучения 
религиозных течений, представители которых имеют
ся в городе. Кроме того, слушатели школы регулярно 
посещали богослужения и молитвенном доме бапти
стов и православной церкви. После таких посещений 
на очередном занятии устраивался обмен впечатле
ниями, критический разбор услышанных проповедей. 
Несколько занятий было посвящено обмену опытом 
по индивидуальной работе, обсуждению подготов
ленных слушателями школы лекций. Каждый посе
щающий школу закреплен для индивидуальной ра
боты за одним или несколькими верующими. Мно
гие слушатели принимают активное участие 
в проведении атеистических тематических вечеров, 
вечеров вопросов и ответов, устных журналов, чита
тельских конференций, выступают с лекциями. По 
окончании школы выпускники получают удостовере
ние о приобретении специальности пропагандиста 
атеизма. Большинство окончивших школу ведет на- 
учно-а теистическую работу на предприятии, учрежде
нии, которое направило их ,на учебу, или в масштабе 
города. Из школы вышли такие активные пропаган
дисты атеизма, как Н. В. Елисеева, H. М. Маркова, 
А. А. Елькина, К- С. Якубчак и многие друше.

Значительную работу по подготовке кадров про
водят школы атеистов при Интинском, Печорском 
ГК КПСС и Горняцком РК КПСС. Занятия в интин- 
ской школе сопровождались показом фильмов. 
Большой интерес у слушателей вызвали встречи 
с бывшим^ верующими Иваном Плиска и Павлом 
Епуре, .которые рассказали о прошлых заблужде
ниях и свбем приходе к атеизму. Две школы — одна 
для служащих и рабочих райцентра, другая для 
учителей средней школы работают в с. Айкино. Слу
шатели этих школ прочитали десятки лекций, орга
низовали ряд радиопередач на атеистические темы, 
вели индивидуальную работу с верующими В це-

1 Текущ ий архив Коми обком а КПСС.



лях повышения квалификации организаторов атеи- / 
стической работы, агитаторов, лекторов во многих [ 
районах ежегодно устраиваются семинары, целью 
которых является обмен опытом работы, знакомство j 
с отдельными вопросами «аучпого .атеизма. В Вор- / 
куте, например, такие семинары были проведены 
с секретарями школьных партийных организаций, 
директорами, классными руководителями, ответ
ственными за атеистическую работу в школах горо
да, с членами домовых комитетов, секретарями ком
сомольских организаций *. В Сыктывкаре в конце 
1968 г. состоялся республиканский семинар атеистов. 
Участники семинара прослушали 16 лекций по раз
личным вопросам научного атеизма, прочитанных 
московскими и местными лекторами.

Несмотря на определенное улучшение работы по 
подготовке кадров атеистов, она по-прежнему ве
дется недостаточно. В ряде районов, например, Усть- 
Кулом'оком, Койгародском, Иж витком, УстмЦилем- 
ском, где особенно ощутима нехватка в квалифици
рованных пропагандистах атеизма, не созданы шко
лы атеизма. Подготовка кадров в этих районах сво
дится к чтению отдельных лекций на общих семи
нарах пропагандистов, культработников, секретарей 
парторганизаций и различных совещаниях. Отдель
ные лекции ■—.«Задачи атеистической пропаганды», 
«Формы и методы работы с верующими», «Состоя
ние религиозности в районе» и т. п. могут дать лишь 
некоторые сведения о методике работы по атеисти
ческому воспитанию и привлечь к нему внимание 
работников идеологического фронта. Разумеется, та 
кие мероприятия нужны, но они никак не могут 
решить задачу подготовки квалифицированных про
пагандистов атеизма. Школы атеистов существуют 
только в райцентрах и городах, а в большинстве 
сел, рабочих поселков, где ощущается острая не
хватка в кадрах атеистов, учеба вообще не органи
зована. Между тем в республике имеется положи
тельный опыт организации учебы на местах. В Гор
няцком районе г. Воркуты в 1968/69 учебном году 
помимо трех школ атеизма функционировало 7 пос-

1 Текущ ий архив K o m it обком а КПСС.
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тоянно действующих семинаров при школах и меди
цинских учреждениях, где обучалось 150 агитаторов 
и пропагандистов. Кружки научного атеизма и семи
нары созданы и в Печорском районе.

Имеются существенные недостатки и в самой ор
ганизации учебы атеистов. Нередко в школу атеизма 
попадают случайные люди, не имеющие желания з а 
ниматься порученным делом, не испытывающие чув
ства ответственности, следствием чего является зна
чительный отсев. Кроме того, не все выпускники школ 
активно включаются в атеистическую работу. Так, 
например, более 50 атеистов и лекторов было выпу
щено школой атеистов при Княжпогостском райкоме 
К П С С ,  а выступают с лекциями и ведут индивиду
альную работу с верующими не более 5 человек1. 
Все это приводит к тому, что усилия, затраченные на 
подготовку кадров, нередко не дают почти никакой 
отдачи в практической работе по преодолению рели
гиозных пережитков.

Уровень атеистической пропаганды зависит от со
стояния изученности религиозных верований. Знание 
состава верующих и их исповедной принадлежности 
в том или ином населенном пункте, причин, толкнув
ших каждого из них к религии, способов воздействия 
служителей культа^ и религиозных активистов на 
местное население позволяет определить выбор наи
более эффективных форм и методов атеистического 
воспитания.

За последнее время партийные организации в 
Коми АССР проделали значительную работу по изу
чению религиозности населения. Силами агитаторов, 
учителей, врачей, работников культпросветучрежденип 
в ряде районов была определена степень религиоз
ности во многих селах и деревнях, выявлено несколь
ко неизвестных ранее сектантских групп. В Удорском 
районе бь!ло проведено сплошное обследование во 
всех селах и деревнях. В процессе работы был уточ
нен количественный состав верующих, их пол, воз
раст, род занятий, степень религиозности, знакомство 
с религиозной литературой, наличие предметов куль
та, приверженность к религиозным обрядам. Изу

1 Текущ ий архив Коми обкома КПСС.
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чению предшествовали совещания с секретарями пар
тийных организаций, на которых они познакомились 
с целями и методикой обследования. Была проведена 
разъяснительная работа с местным активом, привле
ченным к социологическим опросам. Все это позво
лило провести изучение религиозности без значитель
ных ошибок и избежать недовольства опрашиваемых. 
Так, в 1964 г. в колхозе им. ХфС11 партсъезда к иссле
дованию привлекли 18 агитаторов, в помощь им парт
организация выделила еще 10 членов партии. Агита
торы и коммунисты обошли все квартиры в с. Ертом, 
деревнях Шиляево, Устьево, Корттувъя, Лязув, побе
седовали с каждым взрослым жителем. Опрос прохо
дил в форме непринужденной беседы по различным 
вопросам быта, о явлениях природы и общества, 
о местной жизни и т. п.

Такие же обследования были проведены в ряде 
сел, деревень и рабочих поселков Прилузского, Тро- 
ицко^Печорского районов. В Сыктывдинском районе 
была изучена религиозность сс. Иб, Зеленец, Лозым, 
причем в последнем применялся анкетный метод. 
В г. Воркуте силами членов клуба -атеистов с привле
чением участковых врачей, классных руководителей, 
работников дошкольных учреждений, домоуправле
ний, библиотек проводился анкетный опрос среди чле
нов местных общин баптистов и пятидесятников. 
С целью изучения отношения к религии в старших 
классах дневных и вечерних школ города были про
ведены сочинения на тему: «Мое отношение к рели
гии». Около 750 анкет было собрано от студентов 
Воркутинского медицинского училища. Исследование 
позволило выяснить, что многие студенты примирен
чески относятся к религии, не видят в ней особого 
вреда, причем трое из них оказались верующими. Ре
зультаты анкетирования заставили партийную, ком
сомольскую организации, преподавательский состав 
обратить серьезное внимание на усиление научно-ате
истического воспитания.

Значение конкретно-социологических исследований 
заключается не только в их конечных результатах. 
К их проведению привлекается значительное количе
ство людей, многие из которых в процессе бесед 
с верующими, а также и предварительной подготовки
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знакомятся с религиозными взглядами, обрядами, 
более ясно понимают их вред, приобретают известную 
практику индивидуальной работы. Впоследствии не
которые участники таких обследований, не являвшие
ся раньше агитаторами-атеистами, становились ак
тивными борцами против религии. Беседы с верую
щими помогли преодолеть психологический барьер, 
который удерживал отдельных агитаторов от работы 
с ними. Так, некоторые атеисты в г. Сыктывкаре боя
лись заходить в дома сектантов, ожидая встретить 
нелюбезный прием, испытывали неуверенность в сво
их силах. Первые же опросы показали, что опасения 
были напрасны: с верующими возможны дальнейшие 
дружеские личные контакты, а культурный и научный 
уровень атеистов, их знания даже в вопросах религии 
позволяют им не только успешно вести споры, но и 
рассчитывать на возможность переубеждения сек
тантов.

Однако изучение религиозности во многих райо
нах, городах еще не закончено, либо проведено по
верхностно. Так, в некоторых селах Троицко-Лечор- 
ского района атеисты свели изучение религиозности 
к выявлению имеющихся в квартирах икон, хотя этот 
внешний показатель не всегда подтверждает наличие 
верующих в семье. В Усть-Куломском районе в ряде 
деревень и сел обследованием занимались малопод
готовленные люди, которые не смогли получить доста
точно объективные данные.

Эффективность научно-атеистической пропаганды 
зависит во многом от ее конкретности, от того, на
сколько учитываются возрастные, половые, 'социаль
ные, национальные особенности верующих, степень 
их религиозности и принадлежность к тому или ино
му вероисповеданию. Конкретность предполагает 
в зависимости от каждой категории верующих выбор 
наиболее действенных средств и методов работы и 
дифференцированный подход в определении содер
жания научной пропаганды. При этом должна учи
тываться местная бытовая специфика и возможности, 
какими располагают идеологические учреждения для 
ведения воспитательной работы. О том, насколько 
важно учитывать специфичность различных групп 
населения в выборе средств атеистического воспита
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ния, свидетельствуют наши опросы верующих и ко
леблющихся об их отношении к книгам, газетам, 
кино, лекциям, радио. Было опрошено в Прилузском 
и Троицко-Печорском районах 587 православных и 
староверов и 290 человек колеблющихся. Результаты 
обследования представлены в следующей таблице 
(в процентах):

2 а
2 = -5 ЯU и

В е р у ю щ и е ............................  587 14,4 29,9 34,1 27,4 69,3
в том числе муж чины 90 27,7 65,2 51,2 53,4 79,8

ж енщ ины  497 11,9 23,5 32,9 22,8 69,1
К олеблю щ иеся . . . .  290 30,6 51,2 58,1 65 90

в том числе муж чины 70 44,4 71,8 56,9 69,6 94,3
женщ ины 220 26,4 44,4 58,4 63,1 89,9

Как свидетельствует таблица, наиболее доступным 
для верующих и колеблющихся является радио. При
мерно треть верующих и 2/з колеблющихся посещают 
лекции и кино, соответственно треть и половина чи
тает газеты, 14,3 и 30,6 — книги. Разница в исполь
зовании тех или иных средств культурного воздей
ствия объясняется главным образом возрастными и 
образовательными различиями среди верующих и ко
леблющихся. Как мы уже указывали, значительная 
часть из них, особенно пожилых, имеет низкий уро
вень образования и поэтому просто не в состоянии 
знакомиться с литературой и прессой. Данные табли
цы опровергают довольно распространенное мнение, 
что верующие в кино и на лекциях не бывают. Как 
показали результаты опроса, не посещает клубы и 
кинотеатры главным образом пожилая часть верую
щего населения.

Все это выдвигает задачу использования таких 
форм атеистического воспитания, которые бы охвати
ли людей недостаточно грамотных, пожилых и домо
хозяек. Поскольку радио слушает значительная часть 
из них, то, вероятно, целесообразно увеличить число 
передач на естественнонаучные и научно-атеистиче
ские темы. Людей, которые по состоянию здоровья, 
из-за низкого образования не могут читать книги и
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газеты, привлекли бы коллективные или индивидуаль
ные громкие читки, устраиваемые по месту житель
ства, на работе и в агитпунктах. Кроме того, должны 
быть приняты меры к повышению урозня грамотно
сти и культуры пожилых людей посредством кружков 
по иолитобразованию, школ минимума знаний о при
роде и обществе, как это делается в Белоруссии и на 
Украине Многие пожилые верующие, домохозяйки 
оторваны от коллектива, от производительного труда, 
испытывают в связи с этим чувство одиночества, 
а посещение ими молитвенных собраний объясняется 
нередко стремлением как-то заполнить свой досуг, 
побывать «на людях». В республике делаются попыт
ки привлечь таких людей к участию в культурной и 
общественной жизни села. В Усть-Цилемском районе, 
например, популярностью пользуются вечера «деду
шек и бабушек», посиделки, на которых устраивают
ся беседы, совместные чаепития, старинные нацио
нальные игры с песнями и хороводами, женщины 
приносят с собой рукоделие. В Серегове, Нювчиме, 
Помоздино и других селах республики созданы хоры, 
состоящие из пожилых людей. Как правило, пожилые 
верующие с удовольствием участвуют в проведении 
тех или иных новых гражданских праздников и об
рядов. В ряде районов и городов Коми АССР устраи
ваются специальные тематические вечера «встреч трех 
поколений», вечера пенсионеров. В Сыктывкаре в тече
ние многих лет работает лекторий для пенсионеров. 
Важное значение также имеет внимание, забота о ве
рующих со стороны коллектива, в котором они раньше 
работали. Как показал опыт, пожилые верующие 
охотно посещают то или иное мероприятие, если они 
получают персональное приглашение, если им оказы
ваются те или иные знаки внимания.

Имеются различия в формах и методах работы по 
атеистическому воспитанию городского и сельского 
населения. В городе, где верующие растворяются в 
общей массе населения и гораздо труднее поддаются 
учету, значительно сложнее изучение религиозности,

1 С троительство ком м унизма и преодоление религиозных пе
реж итков. М., 1966, стр. 231.
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чем в деревне, где жители хорошо знают друг друга. 
Поэтому здесь больше внимания должно быть уде
лено конкретно-социологическим обследованиям по 
месту жительства, к которым целесообразно привлечь 
агитаторов, классных руководителей, воспитателей 
детских дошкольных учреждений, участковых врачей. 
Хотя в городе имеются большие возможности для 
удовлетворения культурных запросов, однако, как по
казали результаты наших обследований, верующие, 
живущие там, посещают кино, театры, клубы отнюдь 
не чаще, чем на селе. В связи с этим возникает необ
ходимость приближения атеистической пропаганды 
к верующим. В этом случае особое значение имеет 
работа красных'уголков при домоуправлениях, меро
приятия для группы людей на квартире какого-нибудь 
жителя дома. Среди работающего населения должна 
быть усилена воспитательная работц непосредственно 
в учреждении или на предприятии. В городе, учиты
вая наличие квалифицированных лекторов, агитато
ров, интеллигенции, имеется куда больше возможно
стей для пропаганды научного атеизма как в массо
вой аудитории, так и для индивидуальной работы 
с верующими. Необходимо безотлагательно решить 
задачу охвата индивидуальными беседами как по 
месту жительства, так и в коллективе всех верующих, 
к каким бы они религиозным исповеданиям ни отно
сились.

В сельской местности людей, способных вести инди
видуальную работу с верующими, пока недостаточно. 
Поэтому на селе прежде всего необходимо прикре
пить агитаторов к религиозным проповедникам и ак
тивистам. Индивидуальные беседы с ними ограничат 
их проповедническую и вербовочную деятельность, 
а отход таких людей от религии окажет огромное 
воздействие на остальных верующих. Агитаторы 
должны работать с молодыми людьми, попавшими 
под влияние религии. В тех селах и деревнях, где еще 
нет достаточного количества агитаторов-активистов, 
особое значение приобретают массовое формы науч
но-атеистической пропаганды и мероприятия по под
нятию культурного и образовательного уровня насе
ления. Здесь особая роль принадлежит библиотеке, 
клубу и школе. В пропаганде атеизма на селе значи
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тельную помощь могут оказать город и райцентры пу
тем направления туда квалифицированных лекторов.

Среди жителей сел и деревень, в том числе и не
верующих, в большей степени, чем у городского насе
ления, сохраняется приверженность к религиозным 
обрядам. Поэтому здесь более остро стоят вопросы 
о внедрении в быт трудящихся новых гражданских 
праздников и обрядов, о создании нового обществен
ного мнения. Так, в селах Удорского, Сыктывдинско- 
го и некоторых других районов жители на сходах 
принимают решение не отмечать религиозные празд
ники. Об их решении сообщается по радио, в печати, 
чтобы предупредить возможный наплыв из близрас- 
положенных селений гостей, которые могли бы поме
шать местным жителям выйти в день праздника на 
работу.

На выбор средств и методов научно-атеистической 
пропаганды влияет принадлежность верующих к тому 
или иному вероисповеданию. Средства, с успехом 
применяемые среди православных и староверов, не бу
дут эффективными в работе с сектантами. Например, 
какая-то часть православных и староверов, как сви
детельствуют результаты изучения, посещает кино, 
отсюда становится целесообразным устройство кино
лекций, показ документальных, научно-популярных и 
художественных фильмов на атеистические темы. 
Баптисты же в городе Сыктывкаре кино почти не по
сещают, зато примерно треть из них смотрит телеви
зор. Поэтому разумно в этих условиях по телевидению 
передавать атеистические беседы, показывать филь
мы, от просмотра которых сектанты уклоняются 
в клубах и кинотеатрах. Сектанты редко посещают 
массовые мероприятия, что предъявляет повышение 
требования к усилению индивидуальной работы с ни
ми. Необходима также соответствующая разъясни
тельная работа с теми людьми, которые находятся 
в контакте с сектантами и при известных условиях 
могут попасть под их влияние.

Атеистическое воспитание среди различных групп 
верующих предполагает дифференцированный подход 
к определению не только средств и методов, но и со
держания. В православии и старообрядчестве особое 
внимание придается культовым отправлениям, в то
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время как вопросы догматики, религиозные мораль
ные установки не занимают существенного места 
в представлениях верующих. Поэтому, ведя борьбу 
по преодолению данных исповеданий, атеисты наря
ду с пропагандой естественнонаучных знаний, крити
кой религиозной мифологии вынуждены обращать 
особое внимание на разоблачение сущности различ
ных обрядов (крещения, отпевания и т. п.), постов, 
а также праздников, устраиваемых в честь всевоз
можных святых и божественной троицы. Особым по
читанием у православных, староверов пользуются 
предметы культа (кресты, иконы и т. п.), святые мес
та, источники, которые в некоторых районах респуб
лики являются местом паломничества. Поэтому про
пагандисты атеизма не могут игнорировать и эту 
особенность данных исповеданий. |Как в массовой, так 
и в индивидуальной работе с православными и старо
верами следует учитывать, что подавляющая (часть 
верующих крайне плохо знакома со священным писа
нием, мифологией и поэтому акцентирование внима
ния на разборе противоречий в Новом и Старом за 
вете, критике тех или иных библейских положений, 
о которых верующие не имеют никакого представле
ния, не принесет значительного эффекта.

В большинстве сект, в отличие от православия и 
старообрядчества, главный упор делается на внутрен
нюю убежденность человека, первостепенное значение 
приобретает мифологический элемент религии. Здесь 
уже гораздо большая часть верующих довольно хо
рошо представляет существо своего вероучения, зна
кома с Библией. Поэтому критика библейских догма
тов, религиозных представлений о природе и обществе 
в работе с сектантами должна занимать особое мес
то. В связи с тем, что сектанты обращают внимание 
на морально-этическую сторону своего вероучения, 
возникает необходимость показа лицемерия и индиви
дуалистического, антигуманного характера религиоз
ной морали, противопоставления ей подлинного со
циалистического гуманизма. Атеистам приходится 
учитывать и то обстоятельство, что, следуя своему 
вероучению, сектанты стремятся изолировать себя от 
окружающей жизни, которая ^считается греховной и 
недостойной истинного христианина, и замыкаются
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в узкий мирок собственных иллюзий и переживаний. 
Поэтому возникает задача приобщения таких верую
щих к активному участию в коммунистическом строи
тельстве, привития интереса к жизни коллектива, вос
питания гражданских чувств. Это поможет сектантам 
преодолеть мещанский индивидуализм, чувство оди
ночества и беспомощности, окажет воздействие и на 
преодоление их религиозных взглядов.

В атеистической пропаганде нельзя игнорировать 
и национальную принадлежность верующих. У като
ликов и лютеран, проживающих в Коми АССР, рели
гиозные чувства нередко смыкаются с национальны
ми. Имеются, правда, редкие случаи, когда русские 
и коми рассматривают свое пребывание в правосла
вии как своеобразную дань национальным обычаям 
и традициям. Поэтому идеологическая работа, на 
правленная на преодоление национальной замкнуто
сти, укрепление дружбы между представителями раз
личных национальностей, развитие основ складываю
щейся интернациональной советской культуры, будет 
способствовать изживанию религии. Заслуживает 
внимания опыт идеологических работников г. Инты, 
которые приглашают художественные коллективы из 
различных республик Советского Союза, организуют 
вечера интернациональной дружбы, лекции, в кото
рых разъясняется ленинская национальная политика, 
разоблачается вред националистических пережитков. 
Действенность атеистической пропаганды значитель
но возрастает, если она будет вестись на родном для 
представителей различных национальностей языке. 
К сожалению, в последнее время мало читается лек
ций, (Проводится вечеров на коми языке, хотя коми 
в сельской местности проживают компактными груп
пами и составляют большинство. Отдельные пожи
лые верующие немецкой, латышской и некоторых дру
гих национальностей плохо нанимают по-русски, по- 
коми, поэтому индвидуальные беседы, лекции на не
знакомом языке не достигают цели.

Таким образом, перед всеми работниками идеоло
гического фронта стоят большие задачи в области 
дальнейшего совершенствования как организации, 
так и содержания научно-атеистической пропаганды. 
Осуществление их позволит в значительной степени

15. Гагарин
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повысить ее эффективность в борьбе с религиозными 
пережитками и в воспитании всех трудящихся в духе 
научного мировоззрения.

§ 3. Формы и методы 
атеистического воспитания 
трудящихся

В нашей стране за годы Советской власти накоп
лен большой опыт научно-атеистического воспитания, 
определились его формы и методы. Получили распро
странение также такие формы массовой пропаганды, 
как лекции, тематические вечера, читательские кон
ференции, устные журналы, кинолекции и т. п. Ши
роко используется в целях пропаганды научного ате
изма печать, радио, телевидение, различные формы 
наглддцрй агитации. Важное значение имеет индиви
дуальная работа, которая также располагает целым 
арсеналом разнообразных форм воздействия на ве
рующих. В атеистическом воспитании подрастающего 
поколения исключительная роль принадлежит школе, 
в которой как в процессе преподавания учебных дис
циплин, так и посредством внеклассных мероприятий 
закладываются основы научного мировоззрения.

Атеистическое воспитание в школе. В последние 
годы в школах Коми республики стало обращаться 
более серьезное внимание на атеистическое воспита
ние учащихся. Постепенно преодолевается мнение, что 
работа по атеистическому воспитанию необязательна 
и даже может породить1 у детей повышенный интерес 
к религии. Значительную роль в уяснении важности 
атеистического воспитания сыграли опросы учащихся 
и родителей с целью изучения их отношения к рели
гии. В школах республики получили распространение 
такие методы изучения, как индивидуальные беседы 
с каждым из учащихся, анкеты, сочинения на тему 
«Мое отношение к религии». С помощью бесед с уча
щимися, а также путем обхода их семей классные 
руководители выяснили отношение к религии у роди
телей. Интересный опыт такого обследования имеется
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в 24-й школе г. Сыктывкара. Учительский коллектив 
провел подворный обход всех семей учащихся в своем 
микрорайоне. С целью выяснить, как учащиеся 1—2 
классов относятся к вере в бога и различным суеве
риям, учителя прочли им детские рассказы на атеис
тические темы. Во время обсуждения прочитанного 
дети (в возрасте 7—8 лет они обычно не считают 
нужным это скрывать) рассказали, верят ли их роди
тели в бога, заставляют ли посещать молитвенные 
собрания, имеются ли дома иконы, отмечаются ли 
в семьях религиозные праздники. Каждому учащемуся 
3—6 классов предложили заполнить анкету, в которой 
содержались вопросы, касающиеся отношения к вере 
в бога их самих и родителей. Учащиеся 7—8 классов 
писали сочинения «Мое отношение к религии». В ре
зультате удалось установить, что у 23 учащихся роди
тели и у 63 — бабушки и дедушки верят в бога. Вы
яснилось, что ученицу 4 класса Е. мать водит в цер
ковь, 2 учащимся родители запрещают вступать 
в пионеры '.

Обследования показали, что многие учащиеся не 
сумели выразить правильное отношение к религии, 
дать критику ее идеологии и морали. В шести ворку- 
тинских школах в 1964 г. учащимся 10-х классов 
была предложена тема сочинения «Мое отношение 
к религии». Всего было написано на эту тему 145 
работ. Выяснилось, что большая часть учащихся 
не смогла правильно определить существо религии, 
выдвинуть серьезные аргументы против нее. Только 
в 45% сочинений делается попытка определить рели
гию и ее происхождение с классовых позиций: рели
гия — результат бессилия первобытного человека пе
ред стихийными силами природы, перед непонятными 
общественными явлениями в классовом обществе, 
религия — орудие классового гнета. Однако объясне
ния положений крайне примитивны: «Религия роди
лась под влиянием грома и молнии» и т. п. Во мно
гих сочинениях подробно освещается социальная роль 
религии в дореволюционной России и странах капи
тала, но совершенно обойден вопрос, чем она явля
ется в условиях социалистического общества. Некото

1 Текущ ий архив Коми обком а КПСС.
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рые авторы сочинений при определении религии берут 
только отдельные стороны («Религия — враг прогрес
са и науки», «Религия — враг веселья и счастья» 
и т. д.). Не могут насторожить идеи, высказанные 
в нескольких сочинениях («Религия — утешитель, 
нужный людям», «Религия — источник вдохновения 
на хорошие дела»).

Еще более неудовлетворительной является критика 
религиозной идеологии. Наиболее многочисленными 
являются попытки опровергнуть религиозные взгляды 
ссылками только на достижения науки, преимущест
венно на полеты в космос. Получается, что только 
прогресс науки и явился для них самым убедитель
ным во всем комплексе атеистического воспитания 
в школе. Попытки объяснить несостоятельность рели
гиозных догм характеризуются крайне слабым зна
нием самой религии. В доказательствах совершенно 
нет ссылок на исторические закономерности развития 
общества. Напрашивается мысль, что в преподавание 
истории в школах не внрсится элемент атеизма. От
сутствуют ссылки на данные биологии, зоологии.

При освещении вопроса «Как следует относиться 
к верующим» наряду с горячим стремлением авторов 
помочь верующим освободиться от религиозного дур
мана, содержатся две крайности. С одной стороны, 
допускаются грубые выпады против верующих людей: 
все попы и сектанты — жулики и тунеядцы, а руково
дители сект — уголовные преступники и шпионы. 
С другой стороны, в 17% всех сочинений высказывает
ся мысль, что верят только пожилые люди и посколь
ку религия безвредна, то и борьба с ней не имеет 
особого смысла.

Мнение о том, что учащиеся слабо разбираются 
в вопросах и а теизм а* и религии, недооценивают ее 
вред, подтверждает содержание сочинений на анало
гичную тему, проведенных во всех воркутинских шко
лах рабочей молодежи. А. из 11 школы пишет: «В на
шей семье нет верующих. Религией никогда не инте
ресовался и знаю о ней только из художественных 
фильмов»; П. из той же школы высказалась таким 
образом: «Нечего заниматься такими глупостями, как 
обсуждение, есть ли бо.г, нечего тратить зря время и 
бумагу на это сочинение». Учитель, поставив ей от
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личную оценку за работу, счел возможным только 
приписать: «Иногда нужно этим заниматься».

Результаты сочинений показали, к чему приводит 
недооценка атеистического воспитания в школах. 
В связи с этим в г. Воркуте и по всей республике 
были приняты меры к его улучшению. Во многих 
школах были проведены производственные совеща
ния, собрания парторганизаций по вопросу постанов
ки научно-атеистического воспитания школьников, 
выделены из числа учителей ответственные за этот 
участок работы, обращено внимание на значение уро
ка, внеклассных мероприятий и работы с родителями 
в выполнении поставленной задачи.

Основной формой работы школы по научно-атеис
тическому воспитанию являются уроки, на которых 
в соответствии с учебными программами учащимся 
систематически, последовательно сообщаются науч
ные знания о природе, обществе и человеческом соз
нании. Особенно большое значение имеют такие учеб
ные предметы, как история, литература, биология, 
химия, физика, география, астрономия. Учителя Важ- 
гортской, Пучкомской (Удорский район), Печорских 
№ 3, 83, Айкинской, Воркутинских № 11, 8 и многих 
других школ в соответствии с возрастными особенно
стями школьников в процессе преподавания уделяют 
значительное внимание разъяснению таких вопросов, 
как происхождение религии, ее реакционная роль 
в обществе, несостоятельность религиозных объясне
ний общественных и природных явлений, лицемерный 
и индивидуалистический характер религиозной мора
ли. Однако еще и сейчас ряд учителей при объясне
нии многих вопросов учебной программы упускают 
возможность показать учащимся антинаучность рели
гиозных взглядов или ограничиваются простым без
доказательным упоминанием о них.

Опыт школ убедительно показывает, что успешное 
осуществление атеистического воспитания достигает
ся умелым сочетанием учебно-воспитательного про
цесса с разнообразной внеклассной работой. Наибо
лее распространенной формой такой работы являются 
атеистические беседы и тематические вечера, которые 
играют важную роль в расширении, углублении и 
приведении в систему знаний школьников о реак
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ционной и антинаучной сущности религии. В школах 
г. Печоры состоялись читательские конференции по 
книгам «Чудотворная» Н. Тендрякова, «Двойное дно»
А. Рекемчука и др., обсуждение кинофильмов «Арма
геддон», «Тучи над Борском», «Чудотворная». Инте
ресные атеистические вечера проводят учителя и 
учащиеся Важгортской школы. На одном из таких 
вечеров «Наука и суеверия» с вступительным словом 
выступила преподавательница биологии Е. И. Долги- 
на. Учащиеся сделали несколько сообщений об успе
хах медицины, вреде знахарства, суеверий, веры в чу
дотворные источники, прочли ряд стихотворений, 
в которых разоблачаются суеверия. В заключение 
был показан диафильм «Медицина и религия». Тща
тельно готовились учащиеся и к другому вечеру: 
«Литература и искусство против религии». На нем 
был сделан доклад «Русские писатели против рели
гии». Школьники прочли выдержки из антирелигиоз
ных произведений русских писателей, сыграли инсце
нировку по рассказу Чехова «Канитель». Во втором 
отделении была проведена беседа об атеистическом 
значении картин русских художников '.

Существенное место в атеистическом воспитании 
школьников занимает круж'ковая работа. Во многих 
школах организуются химические, физические, биоло
гические, исторические и другие отраслевые кружки, 
где наряду с углубленным изучением какого-либо 
предмета уделяется внимание вопросам атеистическо
го воспитания. Члены кружков Пысской, Муфтюгской 
школ Удорского района привлекаются для проведе
ния атеистических мероприятий среди учащихся и 
населения. Ими были подготовлены вечера на темы: 
«Полеты в космос — удар по религии», «Химия опро
вергает религию», «Религия — враг науки» и др. 
В последнее время в ряде школ республики создают
ся специальные атеистические кружки и секции, где 
учащиеся получают углубленные знания о природе, 
обществе, о реакционной п антинаучной сущности ре
лигиозной идеологии. В. г. Воркуте в большинстве 
школ и при Доме пионеров имеются клубы атеистов. 
Учащиеся старших классов, члены этих клубов, вы

1 Газ. «Выль туйӧд», 5 ф евраля 1966 г.
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ступают с лекциями и беседами, с обзорами журнала 
«Наука и религия», читают новинки атеистической 
литературы в младших классах, устраивают темати
ческие вечера. Несколько лет успешно работает клуб 
атеистов им. Ярослава Галана в школе № 11. Он 
регулярно выпускает стенгазету «Атеист», в школе 
оборудованы стенды «Правда о религии», «Под гне
том религии», «Ярослав Галан — борец против мра
кобесия». Члены клуба провели ряд интересных атеи
стических мероприятий для родителей и учащихся. 
Кружок «Юные атеисты» в 1966/67 учебном году 
в школе № 83 г. Печоры подготовил и провел тема
тические вечера: «Кто такие сектанты», «Мифы древ
ней Греции», «Наука и суеверия» и др. Члены круж
ка — старшеклассники регулярно выступают с атеи
стическими беседами перед своими младшими товари
щами Г

Во многих школах республики оборудованы угол
ки атеистов, стенды антирелигиозного содержания, 
где представлены репродукции картин художников, 
произведения художественной литературы, фотомон
тажи: «Новейшие достижения науки и техники разоб
лачают религию», «Наука и религия о происхождении 
человека», «В мире кошмара» и др. В некоторых шко
лах стали выпускаться стенгазеты «Юный атеист».

В тех случаях, когда дети находятся под влия
нием верующих родителей, наряду с массовыми необ
ходимы и индивидуальные методы воздействия. 
В школе № 7 г. Ухты в результате знакомства с се
мьями учащихся выяснилось, что в 6 из них родители 
оказывают религиозное влияние на детей. Учителя 
обратили на них особое внимание, проводили инди
видуальные беседы, привлекли к общественной рабо
те. Ученица 4 класса Маша Г. (дочь активных членов 
секты ИПХ) не принимала участия в общественной 
работе школы, сторонилась товарищей, отказалась 
вступить в пионеры. Но в результате проведенной 
работы она перестала быть замкнутой, записалась 
в библиотеку, стала посещать школьные вечера. Сын 
баптиста Юра К. также после воздействия учителей, 
товарищей по классу освободился от религиозного

f

1 Текущ ий архив Коми обкома КПСС.
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влияния родителей, вступил в комсомол, сам принял 
участие в организации вечера «Все боги убоги». Н а
стоящую борьбу пришлось вести воркутинским учи
телям за Светлану К. Хотя она была комсомолкой, 
но поддалась увещеваниям пятидесятников, посещала 
их молитвенные собрания. Когда же Светлана пре
кратила ходить к сектантам, стала активно участво
вать в общественной жизни, за что была награждена 
путевкой в пионерский лагерь «Геленджик», бывшие 
единоверцы насильно утащили ее к проповеднику, 
чтобы она покаялась ему в своих грехах. Вмешавшие
ся учителя пресекли это насилие над совестью девуш
ки, привлекли внимание общественности, оказали со
действие в улучшении жилищного и материального 
положения семьи Светланы, трудностями которого 
пользовались пятидесятники. Теперь К. успешно за 
кончила школу, работает продавцом, свободна от 
своих прошлых заблуждений *.

Поскольку верующие родители оказывают рели
гиозное влияние на детей, необходимо проведение 
воспитательной работы и с ними. Успешная работа 
в этом направлении оградит детей от религиозного 
воздействия в семье, покончит с двойственностью в 
воспитании и мажет привести к переубеждению ве
рующих родителей. В некоторых школах для родите
лей учащихся созданы лектории, где читаются лекции 
на научно-атеистические темы. На родительских соб
раниях обсуждаются вопросы атеистического воспи
тания детей в школе.

С большой пользой прошел тематический вечер 
«Чудеса без чудес», организованный для родителей 
и учащихся в воркутинской школе № 8. К вечеру 
были оборудованы специальные комнаты: «Комната 
примет», «Комната чудес», «За новые праздники и 
обряды», «Поговорим о сектантстве». Школьники и 
родители в «Комнате примет» посмотрели стенды, 
показывающие вред суеверий, прослушали беседу. 
В следующей «Комнате чудес» им показали химиче
ские и физические опыты, рассказали о том, как 
в прошлом жрецы и священники, используя народную 
темноту, совершали различные «чудеса». В комнате

1 Газ. «Заполярье», 14 ноября 1965 г.
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«Поговорим о сектантстве» состоялась интересная 
встреча с бывшим иеговистом Кривчуком и просмотр 
кинофильма «Изуверы». В следующем классе ребята 
и родители познакомились с новыми традициями и 
обрядами, причем сами явились участниками обряда 
вручения паспорта ученице Люде Воробьевой, по
здравили ее с совершеннолетием и преподнесли 
памятный подарок. В актовом зале собравшиеся 
осмотрели стенды с газетами «Юный атеист», доску 
почета лучших атеистов школы, прослушали беседу 
преподавателя биологии Л. И. Ильиной на тему 
«Научное объяснение происхождения человека», по
смотрели концерт, состоящий из номеров антирели
гиозного содержания '.

Успеха добиваются те школы, где атеистическое 
воспитание ведется разнообразно, применяются раз
личные формы воздействия на школьников (на уро
ках и во внеклассной работе) и на их родителей. 
Учащиеся, воспитанные в духе твердых научно-мате
риалистических убеждений, становятся активными 
атеистами.

Формы массовой пропаганды научного атеизма.
Конкретно-социологические исследования показали, 
что часть верующих и колеблющихся, особенно пра
вославных и старообрядцев, посещает массовые меро
приятия, в том числе и атеистические по содержанию. 
Лекции, устные журналы, тематические вечера и дру
гие формы массовой пропаганды оказывают на них 
огромное воздействие и вместе с другими средствами 
воспитания способствуют преодолению религиозных 
взглядов. Немалую пользу они могут принести и не
верующим, так как атеизм некоторых из них не имеет 
под собой соответствующих знаний о природе и обще
стве. Кроме того, приобретенные неверующими на 
том или ином мероприятии сведения могут быть ис
пользованы в беседах с верующими у себя дома или 
на работе.

Одной из распространенных форм массовой атеис
тической пропаганды является лекция. Популярность 
и доходчивость лекции зависит во многом не только 
от научной квалификации лектора, но и от его умения

> Газ, «Заполярье», 28 м арта 1967 Г,
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эмоционально, логично донести те или иные сведения 
до слушателя.

В пропаганде атеизма посредством лекций важная 
роль принадлежит организациям общества «Знание». 
Такие районные и городские отделения, как Ворку- 
тинское, Усть-Вымское и Сысольское, проводят зна
чительную работу по организации лекций на естест
веннонаучные и научно-атеистические темы. К сожа
лению, в других районах и городах наблюдался за 
последние годы спад в лекционной пропаганде по 
данной тематике. В 1968 г. было прочитано по науч
ному атеизму 902 лекции против 1690 в 1964 г. Сни
зилось за этот период и количество лекций по есте
ственнонаучной тематике с 2859 до 2663. Особенно 
мало лекций по указанным темам читается в Койго- 
родском, Ськсольском и Корткербосжом районах '.

Воспитание, направленное на преодоление рели
гиозных пережитков, происходит через чтение лекций 
не только по научно-атеистической тематике. Лекции 
по общественно-политическим, моральным, естествен
но-научным и многим другим проблемам дают опре
деленную сумму знаний, которые формируют научное 
мировоззрение. Лектор, выступая с такими лекциями, 
может не только с материалистических позиций из
ложить материал затронутого вопроса, но и дать кри
тику религиозных взглядов. В лекциях по истории 
нашей страны при освещении отдельных вопросов по
казывается реакционная роль церкви. В ряде случаев 
международник не может пройти мимо политического 
клерикализма. В лекциях на. литературоведческие 
темы затрагиваются вопросы, связанные с атеисти
ческими мотивами в творчестве того или иного писа
теля. Важное антирелигиозное значение имеют лекции 
по биологии, химии, астрономии. В 1970 г. было про
читано около 10,5 тььс. лекций по медицине.

В нёкоторых из них (,«Медицина и суеверия», 
«В чем вред знахарства», «Сон и сновидения», «Гип
ноз и внушение»), прямо разоблачается вера в сверхъ
естественное, в других слушатель подводится к атеи
стическим выводам посредством знакомства с изло
женным с материалистических позиций материалом.

1 Текущ ий архив организации «Знание» в Коми АССР.
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В практике атеистической пропаганды наряду 
с лекциями хорошо зарекомендовали себя тематиче
ские вечера. Посвященные какой-либо отдельной 
атеистической проблеме, имеющие большие возмож
ности эмоциональной и наглядной подачи материала 
вечера пользуются заслуженной популярностью у тру
дящихся республики. Их широко применяют в своей 
работе атеисты Корткеросского района. Так, напри
мер, в 1968 г. в большинстве сел состоялись темати
ческие вечера «Наука и религия», «Возможны ли 
религиозные чудеса». Вечера, посвященные разобла
чению религиозной идеологии и обрядности, во мно
гом зависят от удачно подобранной темы, соответ
ствующей местным условиям. В Воркуте, Инте, где 
имеет распространение сектантство, оказались эффек
тивными вечера на тему «Правда о сектантстве», на 
которых выступали бывшие иеговисты и пятидесят
ники. Некоторые жители деревень Важгортского сель
совета принимали участие в паломничестве к святому 
источнику, молились о том, чтобы бог даровал им 
хороший урожай. Атеисты провели в связи с этим 
тематический вечер «Наука, религия и урожай». 
В предрождественские дни в Усть-Цилемском районе 
с большой пользой прошли вечера «Без бога шире 
дорога», «Люди и боги», посвященные показу несо
стоятельности мифов о рождестве христовом '.

Во всех аудиториях большой интерес вызывают 
вечера, в программе которых находят отражение 
вопросы борьбы науки и религии: «От суеверий к нау
ке», «Наука и религия несовместимы» и др. Среди 
них важное место заняли вечера, посвященные успе
хам в освоении космоса. В Доме культуры с. Троиц- 
ко-Лечорск состоялся тематический вечер «Человек — 
властелин всего мира», на котором лекторы выступи
ли с сообщениями: «Достижения советской космонав
тики», «Человек, бог, космос», «Космическая медици
на» и др. К вечеру были подготовлены красочные 
стенды, посвященные соответствующей тематике. 
В фойе работники библиотеки знакомили собравших
ся, с новинками литературы на научно-атеистические 
и естественнонаучные темы.

1 Текущ ий архив Коми обком а КПСС.
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С неизменным успехом проходят вечера, на кото
рых рассказывается об успехах медицинской науки, 
о «таинственных» явлениях человеческой психики. 
Значительную работу в организации таких вечеров 
в Домах культуры, на предприятиях, в общежитиях 
проводят врачи и культпросветработники гг. Ухты и 
Сыктывкара. В г. Ухте большой интерес вызвали ве
чера «Новейшие достижения медицины», «Таинствен
ные явления человеческой психики». В г. Сыктывкаре 
надолго запомнились участникам вечера «Гипноз и 
внушение», на которых устраивались сеансы? внуше
ния ’.

Важным средством атеистического воспитания яв
ляется печать. Из бесед с верующими выяснилось, 
что часть из них интересуется книгами, газетными и 
журнальными статьями атеистического содержания. 
Так, например, некоторые баптисты в гг. Сыктывкаре 
и Воркуте, иеговисты в г. Инте, скрытники в Троицко- 
Печорском районе выписывают журнал «Наука и ре
лигия». Часть верующих, главным образом наиболее 
грамотные и молодые, приобретает в магазинах или 
берет в библиотеках книги по атеистической и есте
ственнонаучной тематике. Многие из отошедших от 
религии рассказывали, что их путь к атеизму начался 
с чтения такой литературы.

В 60-е годы центральными издательствами выпу
щено значительное количество книг и брошюр по 
вопросам религии и атеизма. Возрос тираж журналов 
«Наука и религия», «Наука и жизнь» и др. Около 
IX) названий книг и брошюр на атеистические темы 
было издано в последние годы Коми книжным изда
тельством. Только в 1966 -1968 гг. на страниц,ах рес
публиканских и районных газет было опубликовано 
около 250 статей антирелигиозного содержания. 
В связи с этим приобретает особое значение широкая 
пропаганда атеистической литературы среди трудя
щихся. Одним из главных средств распространения 
и пропаганды атеистической и естественнонаучной 
литературы являются библиотеки. Спрос на атеисти
ческую литературу особенно велик там, где ее умело 
пропагандируют. Более 15 тысяч естественнонауч

1 Текущ ий архив М инистерства культуры  Коми АССР,
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ных и 4 тыс. научно-атеистических книг выдала сво
им читателям в 1967 г. Воркутинская городская биб
лиотека. В помещении библиотеки оборудован уголок 
атеиста, где имеются стенды с книгами, библиотеч
ные плакаты, указатели, рекомендательные списки. 
Работники библиотеки часто выступают с обзорами 
атеистической литературы, в том числе по телевиде
нию и через газету.

Применяются и такие формы пропаганды, как чи
тательские конференции, индивидуальные беседы. Ин
терес у читателей вызвали конференции по книгам 
М. Аршенкова «Заживо погребенные» и Н. Беляева 
«Ночные птицы». Пригласительные билеты на конфе
ренцию по книге Аршенкова с помощью атеистов рас
пространялись в первую очередь среди верующих. 
Среди собравшихся было около десяти сектантов, они 
также приняли участие в обсуждении, пытались на
вязать собравшимся свое мнение. Однако все участ
вовавшие в обсуждении показали несостоятельность 
их утверждений. В книге рассказывалось и о ворку- 
тинских пятидесятниках, с которыми автор, сам 
в прошлом сектант, был знаком. Ценность этой инте
ресной книги, ярко разоблачающей сектантство, сни
жают некоторые фактические неточности, за которые 
сразу же уцепились верующие. Конференция прошла 
активно, после нее все атеистические книги были 
разобраны, 5 участников конференции высказали ж е
лание читать их по индивидуальным планам, три 
пятидесятника записались в библиотеку.

Систематически пропагандирует атеистическую и 
естественнонаучную литературу Сосногорская город
ская библиотека. Наряду с проведением бесед, обзо
ров, читательских конференций библиотекари ведут 
значительную индивидуальную работу с читателями. 
37 человек брали книги согласно индивидуальным 
планам по теме «Сектантство и его идеология». Мно
гие по таким же планам читали естественнонаучную 
литературу. Библиотекой выдано читателям в 1968 г. 
около 8 тыс. книг по указанным темам. Однако в про
движении атеистической книги в массы многие биб
лиотеки участвуют слабо. Особенно это характерно 
для некоторых районных и сельских библиотек. 
В 1968 г. обращаемость имеющихся книг по естест-
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■в вино научной и атеистической тематике в сельских 
библиотеках была в 5 раз «иже, чем в городских. 
Усть-'Куломская районная библиотека выдала за це
лый год всего 239 книг по указанной тематике. Вся 
пропаганда литературы по естествознанию и атеизму 
свелась к организации одной книжной выставки ’.

В последнее время заметное место в научно-атеис
тической пропаганде заняло кино. Появилось немало 
художественных и документальных фильмов, в кото
рых убедительно и в ярко эмоциональной форме по
казывается вред религиозных пережитков. Широко 
практикуется проведение кинолекций. В Троицко-Пе- 
чорском, Сыктывдинском районах, Ийте, Воркуте 
проводились кинофестивали атеистических фильмов. 
В 1965 г. в г. Воркуте во время их проведения худо
жественные и документальные фильмы атеистическо
го и естественнонаучного содержания просмотрело 
около 80 тыс. человек. Перед показом фильма атеи
сты города выступали с лекцией или беседой. 
В 1967 г. в кинотеатре «Россия» прошла кинонеделя, 
во время которой были показаны «Армагеддон», 
«Тучи над Борском», «Люблю тебя, жизнь», «Греш
ница», «Чудотворная» и др. фильмы, проведены бе
седы о баптизме, иеговизме, пятидесятничестве, о ре
лигиозной и коммунистической морали. В некоторых 
школах и предприятиях города состоялись обсужде
ния просмотренных кинофильмов 2.

Наиболее доступным средством атеистического 
воздействия является радио и телевидение. Переда
чи по радио слушает подавляющая часть верующих. 
Поэтому требуется максимальное использование 
этого средства атеистической пропаганды. Регуляр
но ведутся передачи антирелигиозного и естествен
нонаучного содержания по республиканскому радио
вещанию. ,В некоторых районах и городах передают
ся по радио циклы лекций и бесед. В городе Печоре 
создан атеистический радиолекторий. Атеисты Тро- 
ицко-Печорска организовали по радио проведение 
бесед по циклам: «В. И. Ленин о религии», «Вера 
в чудеса и ее происхождение», «Коммунистическая

1 Текущ ий архив М инистерства культуры  Коми АССР.
2 Текущ ий архив Коми обкома КПСС.

238



и религиозная нравственность». Тем не менее радио 
в целях пропаганды атеизма используется недоста
точно. Особенно мало атеистических передач устраи
вается по районной и ведомственной радиосети.

Жители Сыктывкара, Воркуты, Ухтинского и 
других районов в последние годы получили возмож
ность 'смотреть телевизионные передачи. Они вызы
вают интерес у большинства населения, смот
рят их с удовольствием и верующие. Поэтому про
паганда атеизма по телевидению, как и по радио, 
имеет немаловажное значение. Широко практикует
ся показ по телевидению художественных и доку
ментальных фильмов антирелигиозного содержания. 
В 1967 г. Сыктывкарская студия телевидения орга
низовала специальный цикл передач «Правда о ре
лигии», в которую вошли передачи: «О чем звонят 
колокола», «Братья и сестры во Христе», «Кто такие 
баптисты», «Ответ верующему» и др. Воркутинской 
студией были подготовлены два телевизионных 
фильма: «Проповедники лжи», «Нищие духом»; ре
гулярно проводятся тематические передачи, в том 
числе и «Атеисты за круглым столом».

Кроме указанных форм и средств массовой про
паганды атеизма, существует немало других, которые 
также имеют большие возможности воздействия на 
различные группы населения. С успехом применяют
ся в атеистической пропаганде художественная са
модеятельность, театр, живопись, стенная печать, 
экспозиция в музеях и др. Умелое их использование, 
учет конкретных условий, разнообразие делают мас
совую пропаганду атеизма популярной и эффективной.

Новая гражданская обрядность. Перечисленные 
формы массовой пропаганды оказывают воздействие 
на сознание верующих. Религия же находит свое 
выражение не только в догматических представле
ниях, но и культовых отправлениях. Те или иные 
религиозные обряды и праздники в силу привычки, 
эмоциональной привлекательности соблюдаются за 
частую не только верующими, но и неверующими. 
Практика показала, что разъяснительная работа и 
тем более меры административного воздействия не 
могут быть достаточно эффективными в преодоле
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нии традиционной религиозной обрядности. Отсюда 
возникает необходимость поисков новых средств. 
Действенным является утверждение и распростра
нение праздников и обычаев, лишенных всякого ре
лигиозного содержания, основанных на учете эсте
тических запросов, нравственных идеалов и отра
жающих яркие события или памятные даты в жизни 
советских людей.

Разумеется, ни в коем случае нельзя ограничить 
цель гражданских обрядов и праздников атеистиче
ским воздействием на массы. Советская граждан
ская обрядность призвана воспитывать коммунисти
ческую убежденность, основанную на принципах пат
риотизма и пролетарского интернационализма, ком
мунистическое отношение к труду, прививать высо
кие нравственные чувстваУНовые обычаи и празд
ники важны не только как средство идейного воспи
тания, но и как средство удовлетворения органиче
ского стремления людей украсить свою жизнь, сде
лать ее интересной и разнообразной.

Стали традиционными в нашей стране общегосу
дарственные революционные и советские праздники. 
В последние годы стали широко проводиться тор
жества, связанные с производственной деятельно
стью людей. Одни нз них устраиваются в масштабе 
всей страны и посвящены чествованию представите
лей какой-то определенной профессии (строителей, 
железнодорожников, учителей и т. д.), д-рупие отме
чаются в масштабе определенного производственно 
го коллектива. Трудовые празднества получают ши
рокое распространение и в Коми республике. Во 
многих колхозах.и совхозах стало традицией устраи
вать Праздники урожая, Дни механизатора, Дни жи
вотновода, Дни полевода, Дни труда и славы. Во 
многих производственных коллективах вошло в обы
чай отмечать праздники, посвященные началу тру
довой деятельности человека, достижению высоких 
трудовых успехов, выходу на пенсию. Все эти торже
ства воспитывают людей в духе высоких обществен
ных идеалов, способствуют формированию материа
листических убеждений у советских людей, но тем 
не менее не могут быть непосредственно противопо
ставлены религиозным праздникам.
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Однако следует отметить, что некоторые празд
ники производственного характера, особенно на 
селе, наряду с задачами воспитания коммунистиче
ского отношения к труду несут и атеистическую на
грузку, так как они преследуют цель замены рели
гиозных праздников. Так, День оленевода, устраи
ваемый колхозниками Ижемского района, пришел 
на место старинного празднества с кровавыми жерт
воприношениями, устраиваемого коми-ижемцами и 
ненцами в честь духов-покровителей оленьих стад. 
Рабочие некоторых совхозов и колхозов на своих 
собраниях приняли решение прекратить отмечать 
.местные престолы и праздновать трудовые праздни
ки. Например, в Арабачском отделении совхоза 
«Гамский» три престольных праздника приходились 
на летнюю страду. Празднование их на 8—9 дней 
отвлекало от работы большинство рабочих. В ре
зультате разъяснительной работы рабочие совхоза 
вынесли решение прекратить отмечать религиозные 
праздники и установить 1 сентября новый праздник — 
День урожая, на который пригласить гостей из сосед
них сел и деревень, до этого собиравшихся к ним на 
престолы’.

В еще большей степени противостоят религиоз
ным традициям праздники календарного цикла, про
ведение которых совпадает по времени с важными 
датами церковного календаря. К. ним относится 
праздник встречи Нового года, приходящийся на Ва
сильев день, широко отмечаемый ранее коми кре
стьянством. Новый обычай вытеснил не только 
Васильев день, но и оказал огромное воздействие на 
сокращение объема рождественских праздников и 
святочных увеселений, которым православная цер
ковь сумела за века своего существования придать 
религиозный смысл. Во всех городах, райцентрах, 
отдельных селах и рабочих поселках стал отмечать
ся другой новый гражданский праздник — Проводы 
русской зимы. Он по сути дела является своеобраз
ным возрождением славянской масленицы, но без 
религиозно-мифологического содержания. Воспри
няв ее бытовую специфику — катание на лошадях,

1 Газ. «Вперед», 2 ию ля 1964 г.
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карнавальные персонажи, хороводы, народные игры, 
угощение блинами, обычай сожжения чучела «зимы» 
и т. п., праздник проводов зимы приобрел новое 
содержание. Получает распространение праздник 
русской березки, который прямо противопоставляет
ся христианской троице. В Объячеве, Троицко-Пе- 
чорске, Корткеросе и некоторых других райцентрах 
и селах, где проводится этот праздник, улицы, как и 
в троицу, украшаются березками, проводятся на
родные гуляния, устраиваются хороводы, игры, спор
тивные мероприятия, выступления художественных 
самодеятельных коллективов. Многие участники 
приходят на праздник в национальных или карна
вальных костюмах. Массовым празднествам, увесе
лениям предшествует митинг, на котором подводят
ся итоги посевной кампании, чествуются передовики 
производства. В других населенных пунктах в про
тивовес троице проводится праздник песни, ставший 
не только смотром художественной самодеятельно
сти, но и днем массового отдыха, веселого развле
чения после завершения весенних полевых работ и 
перед началом сенокоса. В Усть-Цильме отмечается 
другой летний праздник — проводы белых ночей. 
Жители с. Объячево if октябре устраивают осенний 
бал, посвященный итогам уборочной кампании.

Ярко выраженную атеистическую направленность 
имеет гражданская семейно-бытовая обрядность. 
К ней относятся торжественная регистрация ребен
ка, день совершеннолетия, свадьба, гражданские 
похороны, день памяти умерших. Наполнен новым 
содержанием и красочно оформлен проводимый 
в торжественной обстановке в ЗАГСе обряд торже^ 
ственной регистрации новорожденного, известный 
под именем наречения имени.

Некоторое распространение получает праздник 
совершеннолетия, когда в праздничной обстановке 
юноши и девушки, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста, получают паспорта. На торжества пригла
шаются представители старшего поколения, родите
ли; паспорта вручают знатные люди города или 
села. Музыка, поздравительные выступления и на
путственные речи, праздничный концерт, танцы, мас
совые игры — все это вместе с  торжественным цере
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мониалом создает волнующую атмосферу обряда, 
который остается в памяти человека на всю жизнь.

Если наречению имени принадлежит важная 
роль в вытеснении религиозного обряда крещения, 
то такую же функцию в борьбе с церковным венча
нием выполняет обряд торжественного бракосочета
ния. В ЗАГСах, некоторых сельсоветах и поссоветах 
для его проведения выделены специальные дни не
дели. Наряду с созданием торжественного церемо
ниала регистрации акта, появившегося обычая от 
имени производственных коллективов поздравлять 
новобрачных и вручать им подарки, в ряде мест 
возрождаются отдельные элементы старинной празд
ничной обрядности — свадебный поезд, шуточный 
обычай выкупа невесты, завалы на дорогах, встреча 
новобрачных караваем хлеба и т. п.

В жизни человека неизбежны и печальные мо
менты. К числу их относится и такое печальное, но 
естественное явление, как смерть, вызывающее гру
стные эмоции, сильные переживания близких умер
шего человека. Церковь издавна паразитировала на 
горе людей, связанном со смертью, воспитывая страх 
перед богом и одновременно наживаясь на соответ
ствующих похоронных церемониях. В настоящее 
время в республике распространяется гражданский 
обряд похорон, основные моменты которого — тра
урный митинг, похоронная процессия, траурная му
зыка, возложение венков. Рождается при этом и 
местная обрядность. В Важгорте похоронная про
цессия останавливается на короткий митинг перед 
памятником павших в гражданскую войну, на клад
бище в честь умершего дается прощальный салют.

Издавна повелась традиция устраивать церков
ные поминовения в родительскую, троицкую, Дмит
риевскую субботу, а в иных селениях и в другие 
дни. До сих пор такой обычай сохраняется еще во 
многих местах республики, родственники не только 
пьют и закусывают на могилах, но и приглашают за 
соответствующую плату самозванных попов отслу
жить короткую панихиду по умершему. Борьба за 
изгнание поминок административными методами 
успеха чаще всего не имеет, да к тому же отка
заться от них означало бы предать забвению память
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покойного. В Сыктывкаре, Ухте, Усть-Цильме стало 
традицией проводить ежегодно день памяти умер
ших. На кладбище приходят и те, которые ранее 
не решались из боязни общественного осуждения 
посещать могилы близких в дни церковных помино
вений. Траурная музыка, митинги над могилами 
умерших, возложение венков, посадка цветов на мо
гилах вытеснили панихиды и пьянство, имевшие 
раньше место на кладбище.

Становление новой советской обрядности, не
смотря на всю ее идейную и эмоциональную значи
мость, в Коми АССР пока еще проходит медленно. 
Многие обычаи и праздники проводятся как разовые 
мероприятия и не стали пока еще традиционными. 
Например, более распространенным оказался празд
ник проводов зимы, а праздник русской березки про
водится только кое-где. И сейчас еще немало реги
страций новорожденных, браков проводится в скуч
ной обыденной обстановке. Мало обращается внима
ния на организацию и внедрение похоронно-поми
нальных обрядов. Это в значительной степени объяс
няется недооценкой новой обрядности в коммунисти
ческом воспитании трудящихся. Допускаются серьез
ные просчеты в проведении того или иного обряда, 
что ведет к его дискредитации. При этом наблюдают
ся две крайности: "оказенивание, превращение его в 
скучное «просветительное» мероприятие, либо все 
дело сводится к красивому спектаклю, лишенному 
идейно-смысловой нагрузки. Чтобы праздник, обряд 
стали традиционными, нужно, чтобы каждый присут
ствующий чувствовал себя не простым созерцателем, 
а активным его участником. Нельзя рассчитывать и 
на то, что новая праздничная обрядность сразу вы
теснит религиозную. Имеются еще случаи, когда ро
дители, зарегистрировав своего ребенка в торжествен
ной обстановке в ЗАГСе, несут его в церковь. Немало 
людей, которые с равным удовольствием отмечают 
советские праздники и деревенские престолы. Двое
властие на какой-то период неизбежно. Ведь и об
ряды христианской церкви укоренились не сразу, по
требовалась вековая борьба, чтобы вытеснить языче
ские увеселения, либо подвергнуть их ассимиляции. 
Требуется максимум усилий, направленных на внед
244



рение новой советской обрядности, чтобы сделать ее 
традиционной и окончательно изжить религиозные 
обычаи и празднества.

Индивидуальная работа с верующими. Формы 
массового воздействия, направленные на изживание 
как религиозных взглядов, так и культовых пережит
ков, будут более эффективны, если они сочетаются 
с индивидуальной работой. Последняя имеет особо 
важное значение, если учесть, что церковники и сек
танты, не располагая, как это имело место до рево
люции, достаточными; средствами массовой пропа
ганды своего вероучения, делают ставку на инди
видуальную обработку советских людей. Настойчи
вые беседы, использование жизненных затруднений, 
игра на чувствах, показная благотворительность 
в ряде случаев приносят им успех. Отсюда возникает 
необходимость ответить проповедникам религии тем 
же самым оружием, но во имя иной цели и исключая 
обман, запугивания и иные грязные средства, которые 
они иногда применяют, пытаясь склонить человека к 
религии. Важность индивидуальной работы опреде
ляется и тем, что лекция, тематический вечер или 
любое другое мероприятие, рассчитанное на массо
вого слушателя, не может в равной степени отвечать 
личным запросам каждого из присутствующих. 
В массовой аудитории могут присутствовать верую
щие и неверующие, люди с высшим образованием и 
неграмотные, старые и молодые, православные, бап
тисты, потому аргументы, рассуждения, убедительные 
для одних, могут быть непонятны другим. В личной 
же беседе агитатор имеет возможность, учитывая 
индивидуальные особенности, причины, побудившие 
человека стать верующим, используя конкретные 
примеры из его личной жнзнн, помочь ему переосмыс
лить взгляды на мир и освободиться от религиозных 
убеждений. Кроме того, немало верующих в силу 
предубежденности, занятости домашними или иными 
делами, состояния здоровья массовые мероприятия 
не посещают.

Индивидуальная работа предусматривает не толь
ко специфический подход, но и контакт атеиста с ве
рующим, охватывающий значительный отрезок вре
мени, начиная с момента знакомства до переубежде-
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ния. Вряд ли в связи с этим целесообразно относить 
к индивидуальной работе разовые беседы с одним 
или несколькими верующим-и. В процессе одной-двух 
бесед невозможно даже выяснить круг интересов, ду
ховные запросы людей и определить правильный под
ход, найти ключ к сердцу и уму собеседника. Между 
тем в республике имели место попытки свести инди
видуальную работу с верующими к таким беседам, 
причем с вызовом в кабинет начальствующих лиц. 
В Печоре такой метод воздействия был применен в 
отношении актива местной общины баптистов. Разу
меется, беседы в кабинете начальства да еще с при
менением угроз никаких желаемых результатов не 
принесли *. В пос. Ачим слушатель школы атеистов
В. И. Болотов, работающий старшим механиком ле
сопункта, был прикреплен к трем баптистам для ин
дивидуальной работы. Однако он всю свою деятель
ность ограничил беседой, проходившей в резкой фор
ме. Смысл увещеваний «агитатора» заключался в сле
дующем: «Будете ходить на молитвенные собрания, 
ждите неприятностей на работе». Напуганные верую
щие действительно прекратили посещение молитвен
ного дома (что позволило Болотову рапортовать в 
райком партии о своем успехе), но о'т своих убежде
ний не отказались. В беседе с автором один из бап
тистов рассказал: «У меня работа хорошая, семья, 
а ее кормить надо, вот и пришлось бросить моления. 
А как был^верующим, так и остался. Только непри
язнь ко всяким агитаторам появилась». Но даже если 
агитатор применит правильные методы убеждения, 
проявит чуткость, благожелательность к собеседнику, 
трудно рассчитывать, что в процессе одной встречи 
он сможет добиться успеха.

Индивидуальная работа не ограничивается толь
ко беседами, направленными на переубеждение ве 
рующего и формирование у него материалистических 
убеждений. Она состоит еще и в оказании верую
щему практической помощи в решении жизненных 
вопросов, привлечении его к активному участию в об
щественной и производственной деятельности, в вос
питании желания повышать свой культурный и обра

1 Текущ ий архив Коми обком а КПСС.
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зовательный уровень. Важно добиться, чтобы инди
видуальные методы воздействия на верующего соче
тались с массовыми. Поэтому агитатор, ведущий ин
дивидуальную работу, должен привить верующему 
интерес к слушанию радио, чтению газет, книг, по
сещению атеистических и иных воспитательных меро
приятий.

Метод индивидуальной работы с верующими стал 
широко практиковаться в Коми АССР в 60-е годы. 
В настоящее время его применяют сотни энтузиастов- 
агитаторов. К этой работе привлечены выпуск
ники и слушатели школ атеизма. Многие из них 
уже имеют конкретные успехи в своей работе. Работ
ница интинского горузла связи 3. И. Задзик сумела 
отвлечь от религии Е. Мельчакову, ранее бывшую 
пятидесятницей. Окончившая воркутинскую школу 
атеистов медсестра шахты 26/27 Л. Г. Кегиян путем 
индивидуальных бесед оторвала от секты Г. С. Бере
зина. Сейчас атеистка ведет работу с молодой бап
тисткой Р. Многие годы был активным иеговистом 
плотник строительного управления № 12 А. Д. Заво- 
ротный. Партийная организация управления прикре
пила к нему для индивидуальной работы 3. А. П о
пову, заведующую детским садом. Она часто посе
щала его на квартире, подружилась с семьей, когда 
же беседы перешли в дискуссию о вере в бога, ей на 
помощь пришли другие агитаторы, ранее сами со
стоявшие в секте «Свидетели Иеговы». Совместные 
их усилия принесли желаемые плоды. Заворотный 
стал посещать общие собрания, вступил в члены 
профсоюза, появились колебания в вере. В Воркуте 
уже более десяти лет ведет активную индивидуаль
ную работу с рабочими шахты № 1 Ю. А. Григорьев, 
который вернул к счастливой, свободной от гнета ре
лигии жизни нескольких человек. Немало других 
пропагандистов атеизма ведет активную работу с ве
рующими в Сыктывкаре, Инте, в других городах и 
районах. Больших успехов в индивидуальной работе 
с верующими добиваются лица, порвавшие с рели
гией. Многие из них хорошо разбираются в догма
тах веры, прошли сложный путь раздумий и исканий, 
и поэтому их доказательства о несостоятельности 
религиозных взглядов отличаются аргументирован-
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ностыо и страстной убежденностью. Оказывает влия
ние на верующих и личный пример. В г. Воркуте 
например, индивидуальную работу с верующими ведет 
бывший священник В. И. Алышев, бывший и его в и 6т 
Е. К- Кривчук, которые, кроме того, активно высту
пают с лекциями и докладами перед массовой ауди
торией.

Проводить индивидуальную работу с верующими 
могут не только специально выделенные агитаторы- 
атеисты, ее может вести любой советский человек, 
твердо стоящий на атеистических позициях и осознаю
щий вред религиозных пережитков. Немалую роль 
могут сыграть учителя, имеющие практическую воз
можность установить контакт с верующими посред
ством детей, которых они учат в школе. Большие воз
можности для налаживания взаимопонимания с ве
рующими имеют врачи, работники библиотек и пред
ставители других профессий. В Сыктывкаре, Воркуте 
существует оправдавшая себя практика закрепления 
за работающими верующими наиболее уважаемых 
людей из одного и того же предприятия и учрежде
ния. Имея общие интересы на работе, находясь в по
стоянном общении с верующими, такие агитаторы 
могут найти скорее общий язык с ними.

Следует всячески поощрять усилия, которые пред
принимают к переубеждению верующих знакомые, 
родственники, соседи по квартире. У некоторых идео
логических работников такие контакты неподготов
ленного атеиста и верующего порождают опасения, 
что первый может попасть под влияние религии. Разу
меется, мы не можем не учитывать стремлений про
поведников религии привлекать к секте новых людей, 
однако нельзя впадать и в другую крайность: не ве
рить в силу атеистической убежденности неверую
щего человека. Иногда действительно необходимо 
пресекать такую вербовочную деятельность в отноше
нии отдельных нестойких людей. Но подавляющее 
большинство неверующих, находящихся в непосред
ственных контактах с верующими по работе, месту 
жительства и т. п., на путь религии не становятся, 
а наоборот, способствуют атеистическому воспита
нию. А пытаться расстроить эти контакты, помешать 
дружбе неверующего с верующим означает стать на
248



путь обороны, сократить поле атеистической деятель
ности. В г. Воркуте на шахте «Капитальная» рабо
тает сектант А. Он дружил со своим неверующим со
седом, ходил к нему смотреть телевизор, часто бесе
довал, помогал по хозяйству. Атеисты забили тревогу, 
в результате отношения между соседями были испор
чены. Сосед был изолирован от сектанта, но и сектант 
от влияния неверующего тоже *.

Между тем такие убежденные неверующие без 
всяких поручений ведут большую агитационную ра
боту. Пенсионер И. П. Опарин из с. Мыелдино рас
сказывал: «Я постоянно в кругу стариков и старух, 
то газету им прочитаешь, то расскажешь, о чем пи
шут. Часто спорю с верующими. Поскольку раньше 
сам такой же был, то Евангелие и все обычаи право
славные знаю. Иной раз расскажешь про то, как 
в селе чудотворная икона богородицы появилась (это 
еще в моей памяти было), в другой раз вспомнишь, 
как священник против советской власти после рево
люции шел». Перевошитаеием верующих с успехом 
могут заниматься атеистически убежденные члены 
семьи. Привлечение к индивидуальной работе род
ных, знакомых верующих нельзя пускать на самотек. 
Многие из них не знакомы с методами переубежде
ния, допускают поспешность, грубость. Так, в 
пос. Ульяново муж иеговистки А. С. Кузнецовой 
вместо кропотливой и настойчивой работы предпочел 
радикальный способ переубеждения — разорвал Биб
лию и другую религиозную литературу и выбросил 
обрывки в печку. Такой наскок только обидел верую
щую, отдалил ее от мужа, сделал ее замкнутой.

Действенность работы агитатора зависит от его 
подготовки, от того, насколько он сам совершенствует, 
расширяет свой кругозор, углубляет свои знания. Аги
татор должен разбираться в существе веры того че
ловека, с которым он ведет работу, обладать извест
ным запасом знаний, чтобы в беседах с верующими 
не только показать несостоятельность религиозных 
взглядов, но и изложить ему научные взгляды на 
окружающий мир.

Не менее важным для атеиста-агитатора являет

1 Газ. «К расное Знам я», 15 ноября 1966 г.
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ся умение наладить контакт с верующим. Важны 
здесь и личное обаяние, и такт, и умение располо
жить верующего к себе. Кроме того, агитатор должен 
отличаться безукоризненным поведением в быту, мо
ральной устойчивостью, быть хорошим производ
ственником. Важным условием успеха агитатора 
является не только научная и методологическая под
готовка, ih o  и знание верующего, его семейного поло
жения, бытовых условий, причин, побудивших его 
стать на путь религии.

В индивидуальной атеистической пропаганде нет 
готовых рецептов, к каждому верующему требуется 
особый подход. Переубеждение может длиться зна
чительный период времени и заключается в примене
нии многообразных средств и методов. При всем раз
нообразии и сложности процесса индивидуальной ра
боты в ней можно проследить три основные этапа: 
знакомство и сближение с верующим; ломка его ре
лигиозных взглядов и переубеждение; закрепление 
в нем критического отношения к религии, формиро
вание и углубление правильного материалистического 
мировоззрения.

В индивидуальной работе многое зависит от того, 
сумеет ли атеист установить контакт с верующим, 
завоевать его доверие. Причем на первом этане 
установления знакомства нецелесообразно начинать 
лобовую атаку на религиозные взгляды. Поспешность 
может лишь подорвать установившееся доверие, вы
звать напривязь к атеисту, а иногда даже приводит 
к разрыву контактов. В пос. Княжпогост агитатор В. 
была закреплена за семьей иеговистов Носковых. 
Почти без всякой подготовки она приступила к обли
чению религиозных взглядов, что оскорбило верую
щих, и те попросили ее покинуть их дом и больше не 
заходить. Иначе проходил первый этап работы с семь
ей баптистов у агитатора С.— работницы одного из 
сыктывкарских предприятий. Она работает в одном 
и том же коллективе с молодой верующей Марией Я. 
Получив приглашение от Марии посетить ее дом, она 
выяснила, что вся семья Марии верующая, отец ра
нее был православным, но уже лет 15 является 
убежденным баптистом, мать ее также фанатичная 
верующая. С. убедилась, что работа предстоит дли
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тельная и не только с девушкой, но и с ее родителя
ми. Поэтому она в первых беседах вообще не каса
лась вопросов религии. Однако сумела убедить М а
рию сходить на праздничную демонстрацию, посетить 
несколько лекций, вечер молодежи. Под ее влиянием 
родители Марии выписали несколько газет и журна
лов, перестали насиловать совесть детей-школьников. 
И только после этого С. приступила к непосредствен
ному преодолению религиозных взглядов.

Когда после установления знакомства, дружеских 
взаимоотношений с верующим атеист приступает 
к прямому его переубеждению, неизбежными стано
вятся беседы о предмете веры, по естественнонауч
ным, морально-этическим и другим вопросам. С ве
рующими, хорошо знающими догматы религиозной 
веры, приходится вступать в дискуссии о несостоя
тельности библейских вероучений. В этом случае от 
агитатора требуется тщательная подготовка к каждой 
беседе, знание религиозного вероучения. Опытный 
атеист, врач из Ухты У. сумела на первом этапе ра
боты добиться отхода М., бывшей наставницы мест
ных ИПХ, от секты. Та вернулась на работу, восста
новилась в профсоюзе, посещает собрания, после 
длительного перерыва голосует на выборах, смотрит 
телевизор, выписала газеты, но пока еще сохраняет 
религиозные убеждения. С ней ведутся длительные 
беседы о несостоятельности веры в бога. Несмотря на 
знания и опыт, агитатор тщательно обдумывает тему, 
план предстоящей беседы, читает много литературы, 
в том числе и религиозной '.

Важно не только разубедить человека в религиоз
ной вере, но и укрепить у него материалистические 
взгляды, помочь ему определить правильный путь 
в жизни.

Третий этап индивидуальной работы заключается 
именно в этом. Опыт показывает, что человек, пор
вавший с религиозной общиной, не всегда сразу на
ходит поддержку у себя на работе, среди знакомых 
неверующих, включается в активную общественную 
жизнь. В Воркуте имелись случаи, когда людей, даже 
опубликовавших свои заявления о разрыве с рели

1 Текущ ий архив Коми обкома КПСС.
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гией, встречали насмешками. Оказавшись вне кол
лектива, такой человек, как показывает практика, 
испытывает чувство одиночества, сомневается в пра
вильности сделанного шага, может вернуться к своим 
бывшим единоверцам, либо пойти по пути амораль
ных поступков. Поэтому индивидуальная работа не 
должна прекращаться и после того, как человек пор
вал с верой в бога. Нужно, чтобы верующий не толь
ко освободился от прошлых взглядов, поступков, но 
и обрел себя в новой жизни.

Несмотря на достигнутые успехи, организация ин
дивидуальной атеистической работы в республике 
страдает серьезными недостатками. В ряде сельских 
районов вследствие недостаточного к ней внимания 
со стороны идеологических учреждений она по-преж
нему не проводится. Испытывается острая нехватка 
людей, подготовленных для ведения атеистической 
работы. Слабо привлекаются к ней учителя, врачи, 
культпросветработники, почти не участвуют в прове
дении индивидуальных бесед пенсионеры.

Кроме того, имеется немало случаев, когда агита
тор-атеист относится к порученному делу формально. 
Посетив несколько раз верующего, прекращает вся
кие встречи с ним, а соответствующие идеологиче
ские учреждения не интересуются ходом индиви
дуальной работы, не оказывают ему соответствую
щую помощь. Допускаются серьезные просчеты в ме
тодике перевоспитания. Между тем методические со
вещания по обмену опытом проводятся редко. Все 
это отрицательно сказывается на постановке индиви
дуальной работы с верующими, а в конечном счете и 
на всей системе атеистического воспитания.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Ввроцесс преодоления религиозных 
пережитков в Коми АССР начался еще с Великой 
Октябрьской социалистической революции и продол
жается в наши дни. Он совершается не по прямой 
восходящей линии, а с временными замедлениями, 
иногда даже отступлениями, но идет неуклонно к сво
ему завершению. В первые годы Советской власти 
трудящихся Коми области захватила волна безбо
жия, которая значительно подорвала позиции господ
ствовавших здесь ранее православной церкви и ста
рообрядчества. Становление многих религиозных про
поведников на путь лояльного отношения к Совет
скому государству позволило им удержать под своим 
влиянием часть населения и несколько сдержать рост 
атеизма. Тем не менее, ни появление на территории 
Коми области сект скрытников, баптистов, евангели
стов, ни усиление деятельности церковных и сектант
ских организаций в период острой классовой борьбы 
в 20—30-е годы не смогли помешать процессу изжи
вания религиозных пережитков. Победа социализма, 
лишившая религию социальной опоры в массах, рост 
экономики и культуры, идеологическая работа Ком
мунистической партии привели к почти полному пре
одолению сектантства, распаду большинства право
славных общин, ослаблению влияния старообрядче
ства к концу 30-х годов. В период Отечественной вой
ны и в послевоенные годы в результате ослабления 
научно-атеистической работы, тяжелых последствий 
n трудностей военного времени, а также миграцион
ных процессов, вызвавших приезд верующих людей 
из районов с более высоким уровнем религиозности, 
произошло некоторое отступление атеизма. Однако 
оно носило временный характер, и с середины 50-х 
годов опять усиливается процесс преодоления рели
гиозных пережитков.
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Особенно ускоренно он совершается в наши дни, 
в период развернутого строительства коммунизма, и 
находит свое проявление в тех изменениях, которые 
наблюдаются в различных религиозных организациях 
и группах. Анализ конкретных форм проявления ре
лигиозных верований, имеющих распространение в 
Коми АССР, показывает:

а) идет постепенное сокращение числа верующих, 
к  каким бы они исповеданиям ни относились;

б) в подавляющем большинстве своем люди моло
дых и в значительной степени средних возрастов 
имеют твердые атеистические убеждения;

в) религия удерживает под своим влиянием в ос
новном пожилых людей с низким уровнем образова
ния, многие из которых либо имеют низкую квали
фикацию, либо не заняты в сфере производства;

г) происходит функциональное ослабление рели
гиозных общин и групп;

д) из области сознания религия для многих ве
рующих переходит в область привычки, эмоций и 
настроений. Религиозные представления таких людей 
либо примитивны, либо являют собой сложное пере
плетение идеалистического и материалистического;

е) наблюдается изживание религиозной обряд
ности как индивидуального, так и публичного куль
тов, пренебрежение ею самими верующими.

Все это позволяет утверждать, что огромные со
циальные и культурные преобразования, происшед
шие за годы существования Советской власти, идео
логическая работа, проводимая Коммунистической 
партией, привели к формированию марксистского 
мировоззрения у подавляющего большинства трудя
щихся. Сброшен безвозвратно один из цепких и жи
вучих видов духовного порабощения — религия, кото
рая на протяжении многих веков отравляла сознание 
человека, прививала ему чувства раб|кой покорности 
и смирения перед всевышним.

Однако достигнутые успехи ни в коем случае не 
должны вести к недооценке определенного влияния 
религии на некоторые слои населения. Гнет религии 
сброшен, но пережитки ее еще не преодолены окон
чательно. Нельзя не считаться с тем вредом, который
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она причиняет делу коммунистического строитель- 
ства и верующим людям. Причины живучести рели
гиозных пережитков вполне конкретны и преодолимы. 
В процессе дальнейшего социально-экономического и 
культурного прогресса как нашей страны, так и всей 
системы социализма сфера действия объективных 
факторов, поддерживающих религиозные пережитки, 
неуклонно сужается. Окончательное изживание рели
гиозной идеологии и обрядности будет зависеть глав
ным образом от уровня атеистического воспитания.

В республике за последние годы произошло усиле
ние научно-атеистической пропаганды. Она стала бо
лее конкретной, возрос ее идейный и научный уро
вень, разнообразнее стал арсенал средств и методов 
воздействия на массы. Все это не могло не сказаться 
на конкретных результатах, выразившихся в отходе 
верующих от религии. Однако уровень работы по пре
одолению религиозных пережитков не отвечает тем 
требованиям, которые предъявляет партия к органи
зации, к содержанию системы атеистического воспи
тания. Требуется проведение значительных организа
ционных мероприятий, чтобы охватить атеистическим 
воздействием все слои населения, вовлечь в работу 
по переубеждению верующих новые кадры атеистов, 
а также преодолеть у многих неверующих безразли
чие к тому, что в плену религиозных убеждений на
ходится еще немало советских людей. Дальнейшее 
совершенствование массовых и индивидуальных форм 
и методов, умелое их сочетание, повышение идейного 
и научного уровня пропаганды позволит выполнить 
те задачи, которые поставлены партией в области 
атеистического воспитания трудящихся.

Формирование нучного мировоззрения — состав
ная часть проблемы воспитания человека коммуни
стического будущего. Поэтому успехи атеизма непо
средственно связаны с процессом строительства ком
мунистического общества в нашей стране, являются 
одним из факторов, ускоряющих его достижение.
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