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Отчет* комиссии по соблюдения законодательства о культах за 1979 год 

Комиссия добилась полной инвентаризации культового имущества Богоявленской 

церкви** и усилила контроль за квитанциями по учету религиозных обрядов. *** 

Все это не могло не сказаться на общем атеистическом воспитании населения города. 

Так количество крестившихся детей в Богоявленской церкви жителями г. Коломны 

снизилось и составило около 12% (208 чел. из 1797 родившихся). 

Причем тенденция снижения крещения детей в Богоявленской церкви прож. в г. Коломне 

определилась довольно устойчиво: 1976 г. – 13%, 1977 г. – 21%, 1978 г. – 15%. 

За 1979 г. в Богоявленской церкви не было ни одного венчания. И здесь тенденция на 

уменьшение определилась довольно прочно: 1976 г. – 6, 1977 г. – 2., 1978 г. – 1. 

Члены комиссии установили, что все требы: соборование больных, отпевание усопших, 

обедни, проскомидии, всенощные, молебны, крестины оформляются квитанциями и 

рапортичками. Финансово-хозяйственная деятельность церкви учитывается бухгалтерией 

по единому установленному образцу для всех церквей. Нарушений законодательства здесь 

не обнаружено. 

Вместе с тем члены комиссии считают, что не добились своей деятельностью 

значительного улучшения по уменьшению религиозности в городе. 

Членов комиссии беспокоит доход, который растет у Богоявленской церкви из года в год: 

1976 г. – 367242 руб. 

1977 г. – 380901 руб. 

1978 г. – 397903руб. 

1979 г. – 411923 руб. 

Количество людей, посещающих церковь, особенно в дни религиозных праздников, 

большое. Отсюда возрос доход от продажи просфор на 3661 руб., церковной утвари на 

5477 руб., от использования религиозных обрядов почти на 3000 руб. 

Правда Богоявленская церковь находится около железнодорожной станции, и ее посещает 

много приезжих, но и жителей Коломны среди посещающих церковь много. 

Историческая справка 

*Справочный документ ежегодно составлялся «общественной комиссией по 

соблюдению законодательства о культах» при Коломенском городском 

исполнительном комитете, осуществлявшей надзор за деятельностью местных 

религиозных объединений. 

** Богоявленская церковь – единственный приходской храм г. Коломны, не 

закрывавшийся в советское время. 

***«Религиозные обряды» - термин, использовавшийся «общественной комиссией» для 

обозначения церковных Таинств и треб.  


