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Положение религиозных общин 
на территории Омской области 
в контексте государственно- 
конфессиональной политики 
СССР в 1950-е гг.
П. К. Дашковский, Н. П. Зиберт

Аннотация. В статье на основе архивных материалов рассматриваются взаимо-
отношения религиозных общин с органами государственной власти на территории Ом
ской области на протяжении 1950-х гг. в контексте государственно- конфессиональной 
политики. Начавшаяся в этот период широкая антирелигиозная кампания, проводимая 
силами партийных и советских органов власти, руководством и коллективами предпри
ятий и профсоюзов, сопровождалась массовым закрытием храмов, мерами экономи
ческого воздействия и уголовным преследованием верующих и священнослужителей. 
Активное лишение общин регистрации провоцировало появление большого количества 
нелегально функционировавших религиозных групп, которые собирались в частных 
домах и хозяйственных строениях, принадлежавших верующим, что затрудняло или 
делало невозможным контроль за их повседневной деятельностью со стороны органов 
власти.

Ключевые слова: государственно- конфессиональная политика, религиозные об
щины, Омская область, Западная Сибирь, советская власть.

Abstract. Based on archival materials, the article examines the relationship between 
religious communities and state authorities in the Omsk Region during the 1950s in the context 
of state- confessional policy. The broad anti- religious campaign that began during this period, 
carried out by the forces of the party and Soviet authorities, the management and collectives 
of enterprises and trade unions, was accompanied by the mass closure of churches, economic 
measures and criminal prosecution of believers and clergy. The active denial of registration 
of communities provoked the emergence of a large number of illegally functioning religious 
groups that gather in private homes and farm buildings owned by believers, which made it 
difficult or impossible for the Soviet authorities to control their daily activities.

Key words: state- confessional policy, religious communities, Omsk region, Western 
Siberia, Soviet power.

Охлаждение руководства страны к иде е религиозного возрождения 
в начале 1950-х гг., сложная процедура регистрации, изъятие церковных 
зданий и их переоборудование под культурные нужды, сопровождавше-
еся постоянным контролем местных властей, а также низкая численность 
священнослужителей привели к значительному снижению количества 
действовавших приходов по всей Западной Сибири, а также к сокраще
нию числа ходатайств по поводу открытия новых 1.
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В сложившихся условиях росло количество религиозных групп, осу
ществлявших свою деятельность нелегально, а уцелевшие зарегистриро
ванные общины функционировали под строгим контролем органов госу
дарственной власти. Назначение настоятелей на должность, резолюции 
епископа, присылаемые благочинным священником, и прочие документы 
в обязательном порядке предоставлялись в краевой исполнительный ко
митет.

В этот период зарегистрированные религиозные общины Омской 
области, несмотря на отсутствие жестких репрессивных мер со стороны 
государства, постоянно сталкивались с вмешательством властей в свои 
внутренние дела и были полностью подконтрольны последним. Контро
лирующими органами на местах в рассматриваемый период выступали 
уполномоченный Совета по делам религиозных культов и уполномочен
ный Совета по делам Русской православной церкви при Совете мини
стров СССР по Омской области, активно сотрудничавшие с партийными 
комитетами, органами внутренних дел и государственной безопасности. 
При этом важно подчеркнуть, что деятельность уполномоченных ука
занных советов в основном сводилась к ограничительному контролю 
функционирования религиозных общин, а также к недопущению увели
чения численности священнослужителей. Вследствие этого лишались 
регистрации и не могли продолжать служение в церкви наиболе е актив
ные священнослужители, что позволило снизить их численность в стра
не всего за несколько лет с 13 483 чел. (на 1 января 1950 г.) до 11 912 чел. 
(1954 г.) 2.

Помимо этого, с целью сократить влияние священнослужителей на 
верующих, предпринимались шаги по ограничению перемещения духов
ных лиц по территории районов. Так, священнику Воскресенской церкви 
Камаленского района Омской области не разрешили использовать кол
хозный транспорт для выезда к больным верующим в деревни района под 
предлогом того, что транспорт предназначен для колхозного производ
ства и использовать его для других целей недопустимо 3. При этом в по
купке автомобиля причту одной из омских церквей было отказано 4. Кро
ме того, уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви 
при Совете министров СССР по Омской области добивался снятия с ре
гистрации грузовой машины «Форд», принадлежавшей церковной общи
не г. Омска, аргументируя свое решение отсутствием рыночного фонда 
грузовых автомобилей для частных лиц, а также постановлением № 2137 
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СНК СССР от 22.08.1945, согласно которому, церкви предоставлялись 
ограниченные права юридического лица 5. Получил запрет на покупку 
машины и причт омского собора 6. Аналогичная ситуация наблюдалась 
и в соседних регионах Сибири. Например, в г. Бийске Алтайского края 
после со ответствующего распоряжения уполномоченного Совета по де
лам Русской православной церкви при Совете министров СССР по Ал
тайскому краю у двух священнослужителей были отобраны водительские 
удостоверения. Впоследствии представители автоинспекции предложили 
им продать свои личные автомобили 7.

Не остался без внимания органов государственной власти и тот факт, 
что наличие молитвенного дома не только является одним из обязатель
ных условий получения общиной регистрации, но и существенно повы
шает консолидацию е е членов. Вследствие этого признание молитвенного 
дома не со ответствующим одному или нескольким критериям позволяло 
не только на законных основаниях отказать общине в регистрации, но 
и воспрепятствовать дальнейшему сплочению верующих внутри не е. Для 
этого органам государственной власти приходилось постоянно отслежи
вать различные ухищрения, на которые шли представители религиозных 
общин, пытавшиеся не только сохранить молитвенные здания, но и каче
ственно их улучшить. Нередко причиной нарушения религиозного зако
нодательства становились отказы в ходатайствах, а также постановления 
местных контролирующих органов.

В июне 1949 г. представителям православной общины Никольской 
церкви г. Омска было отказано в покупке дома после того, как уполномо
ченный Совета по делам Русской православной церкви при Совете мини
стров СССР по Омской области Б. Серге ев установил, что данное здание 
предполагалось перенести в ограду церкви и использовать под культо
вые нужды. При этом официальной причиной отказа стало расположение 
данного земельного участка в квартале, который, согласно генеральному 
плану развития города, предназначался к застройке кирпичными здани
ями. Важно отметить, что все лица, имевшие отношение к проведению 
подобных мероприятий, должны были сохранять в тайне действительные 
причины отказа верующим. Тем не мене е на приеме у Б. Серге ева один 
из ходатайствовавших о переносе жилого дома на территорию внутри 
церковной ограды заявил, что настоящие причины отказа верующим не 
со ответствуют официально объявленным. При этом истинные причины, 
заключавшиеся в недопущении усиления баптистских общин, верующим 
назвали заведующий земельным отделом треста благоустройства и тех
ник бюро транспортно- экспедиторских услуг 8.

В январе 1953 г. облисполком не разрешил священнослужителю Бе
резовского молитвенного дома проводить ремонт вследствие того, что 
под ремонтом подразумевалась пристройка дополнительного помещения 
под видом сеней, которая фактически увеличивала площадь культового 
здания. Отказал облисполком и в выделении имевшегося в коммуналь
ном хозяйстве техника- строителя, ссылаясь на его загруженность своей 
непосредственной работой 9. В июне 1953 г. со ответствующим образом 
проинструктированная комиссия признала непригодным для молитвен
ных целей дом, расположенный по ул. Плеханова, который намеревалась 
купить местная община баптистов 10.
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Омская община Евангельских христиан- баптистов на протяжении 
ряда лет безуспешно подавала заявления об открытии молитвенного дома, 
отклонявшиеся по различным причинам 11. В результате, после того как 
общиной было найдено подходяще е здание, его покупка была оформлена 
на двух частных лиц —  верующих прихожан общины 12.

Аналогичным образом поступила мусульманская община г. Омска, 
которая приобрела ½ часть частного жилого дома на бывшего муллу 
Фатхиева, которому принадлежала вторая половина этого дома, и за-
асфальтировала всю придомовую территорию для проведения молений 
в дни праздников. Впоследствии общине было запрещено расширять ме
четь путем пристройки, а также покупать дом у Фатхиева для размеще
ния там канцелярии и сторожа мечети. В марте 1959 г. уполномоченный 
Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР по 
Омской области получил от инициативной группы общины заявление 
с просьбой разрешить принять недавно купленную ½ часть дома от Фат
хиева в дар. Кроме того, мусульманская община выстроила на терри
тории мусульманского кладбища жилой дом и на протяжении ряда лет 
курировала захоронения единоверцев 13. Аналогичная ситуация наблюда
лась в мусульманских общинах и в других регионах Западной Сибири, 
в частности в Томской области. На мусульманском кладбище в г. Томске 
регулярно собирались последователи ислама. При этом руководитель об
щины Ю. Идрисов всячески отрицал свое участие в исполнении религи
озных обрядов 14.

Интерес к функционированию национального кладбища проявляла 
и омская иудейская община, взявшая под свой контроль местное еврей
ское кладбище. Места на этом кладбище отводились только после со-
ответствующих указаний ответственного за это члена еврейской общи
ны. Кроме того, на кладбище не допускалось захоронений лиц других 
национальностей. После вмешательства уполномоченного Совета по де
лам религиозных культов при Совете министров СССР по Омской обла
сти в 1959 г. кладбище было закрыто. При этом общине было отказано 
в инвентаризации старого кладбища и воскреснике по озеленению ново
го еврейского кладбища. Следует также отметить внешнюю лояльность, 
демонстрируемую членами иудейской общины. Так, во время богослуже
ний иудеи регулярно произносили молитву за советское правительство 
и за товарища Сталина 15.

При этом важно отметить, что руководители религиозных общин 
и члены церковных советов по возможности старались скрывать поло
жение дел в общинах. В этой связи у уполномоченных Совета по делам 
религиозных культов и Совета по делам Русской православной церкви 
при Совете министров СССР по Омской области зачастую отсутствовала 
возможность документально доказать факт нарушения законодательства, 
а также выяснить другие подробности жизни общины. Так, омская об
щина евангельских христиан- баптистов, принимавшая в свои ряды лиц, 
проживавших в разных районах области, скрывала факты их крещения. 
Кроме того, на религиозных собраниях этой общины зачастую присут
ствовали дети школьного возраста, выступали с проповедями лица, не 
утвержденные Советом по делам религиозных культов СМ СССР 16. По
мимо собраний в молитвенном доме, верующие регулярно собирались 
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в квартирах членов исполнительного органа общины, читали проповеди 
и религиозные стихотворения 17. Не удавалось уполномоченному Совета 
по делам религиозных культов при Совете министров СССР по Омской 
области установить точное количество верующих, приглашавших муллу 
Фатхиева и муэдзина Жукусова для совершения обрядов на дому 18. Не 
располагал уполномоченный и сведениями о доходах муллы. Оклад по
следнего составлял 300 руб. в месяц, но фактически ему выплачивалось 
значительно больше. При этом верующие пытались тщательно скрывать 
тот факт, что налог, которым облагался мулла, платила община 19. Возник
ли трудности и с установлением списка лиц, помогавших мусульманской 
общине асфальтировать двор 20.

Важность доброжелательных отношений осознавали и православ
ные иерархи. Например, архиепископ Палладий в феврале 1948 г. при
гласил уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви 
при Совете министров СССР присутствовать при поднятии нового коло
кола в Крестовоздвиженской церкви, отметив при этом, что присутствие 
последнего будет свидетельством того, что правительство никак не при
тесняет церковь и что, возможно, данный факт станет известен за гра
ницей 21. Следует заметить, что архиепископ Палладий всегда старался 
быть в курсе всех политических дел, свои проповеди связывал с совре
менными событиями, вследствие чего считался грамотным и строгим 
в среде верующих и духовенства. После его пере езда в дом Епархиаль
ного управления было проведено радио, выписаны журналы и газеты. 
Приближенному духовенству Палладий не раз говорил: «…мы не только 
должны петь “господи помилуй”, но и читать светскую литературу» 22.

Примеру Палладия впоследствии последовал архиепископ Ювеналий. 
В личных беседах с уполномоченным Совета по делам Русской православ
ной церкви при Совете министров СССР по Омской области он проявлял 
исключительную осторожность. Разговор старался вести, придерживаясь 
строго намеченного плана, который заране е записывал в блокноте. При 
этом обязательно подчеркивал свою полную лояльность к советской вла
сти. Так, 3 мая архиепископ Ювеналий в разговоре с уполномоченным Со
вета по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР 
поздравил последнего с прошедшим международным праздником трудя
щихся и несколько раз повторил, что 1 мая он закончил служить обедню 
к 7 часам утра, чтобы верующие могли принять участие в демонстрации. 
Кроме того, архиепископ Ювеналий часто звонил уполномоченному Сове
та по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР по 
Омской области по телефону и в обязательном порядке выяснял предва
рительное мнение последнего относительно личности того или иного свя
щеннослужителя перед выдвижением его на вакантную должность. При 
попытках зарегистрировать священнослужителей, личность которых ра
не е не одобрил уполномоченный Совета по делам Русской православной 
церкви при Совете министров СССР по Омской области, в особенности 
лиц, имевших судимость по ст. 58 УК СССР, оправдывался тем, что сде
лал это под давлением уговоров окружающих. После того как ему было 
рекомендовано отложить свою поездку по сельским церквям до конца ве
сеннего сева, чтобы не отвлекать людей от полевых работ, он усиленно 
благодарил за этот совет, повторяя, что сейчас действительно «день год 
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кормит» 23. Тем не мене е уполномоченный Совета по делам Русской пра
вославной церкви при Совете министров СССР по Омской области в сво
их отчетах характеризует Ювеналия как «лицо, безусловно антисоветски 
настроенное, а в отдельных поступках и опасное». Кроме того, отмечает
ся факт хранения Ювеналием антисоветской церковной литературы, хотя 
случаев е е распространения обнаружить не удавалось 24.

Важно отметить, что если священнослужители в рассматриваемый 
период были ограничены в своей культовой деятельности и отчитыва
лись за каждое действие, то верующие могли относительно свободно 
исполнять религиозные обряды и собираться вопреки угрозам властей. 
Так, представитель омской группы духовных христиан- молокан однаж
ды заявил, что группа верующих будет продолжать регулярно собираться 
и «пусть нас хоть арестуют» 25. Недалеко от г. Тюкалинска фиксировались 
целые деревни старо обрядцев. Молитвенные собрания устраивались не
большими группами в домах верующих. Богослужения проводили стари
ки по молитвенным книгам старого издания 26. Кроме того, периодически 
фиксировались случаи нарушения трудовой дисциплины из- за религи
озных праздников. Так, в 1959 г. казахи Сосновского совхоза Азовского 
района, Селивановского совхоза Москаленского района, аула Куланцы 
Марьяновского района в день празднования Курбан- байрам не вышли на 
работу. В 1958 г. немцы с. Ново- Александровка Москаленского района 
молились и не пошли на ток. Баптисты Иконниковского совхоза отказа
лись выходить на уборку в воскресные дни 27.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседних регионах Сибири. 
Так, в Новосибирской области усиление антирелигиозной пропаганды 
дало заметные результаты только в части сокращения количества офи
циальных заявлений и обращений верующих. При этом в посещении мо
литвенных собраний не было зафиксировано изменений. В Новосибир
ске местными властями отмечалось наличие нелегальных религиозных 
групп, деятельность которых не поддавалась контролю 28. Кроме того, 
практически во всех районах и городах Новосибирской области фикси
ровались незарегистрированные религиозные группы, которые слабо из
учались. Наибольше е их количество наблюдалось в Кировском районе 
Новосибирска, в гг. Тарске, Бердске, а также Купинском, Карасукском, 
Каргатском, Маслянинском, Сузунском и Черепановском районах Ново
сибирской области 29.

Мероприятия, направленные на сокращение численности религи
озных общин, также включали выявление лиц, оказывавших им содей
ствие. Например, уполномоченный Совета по делам Русской православ
ной церкви при Совете министров СССР по Омской области Б. Серге ев 
пытался установить лицо, купивше е для религиозной общины шесть ли
стов алюминия на заводе имени И. Сталина, а также выяснить, кто из 
рабочих завода № 20 во внеурочное время изготовил бак для церкви 30. 
В 1957 г. райисполкомам районов, в которых действовали церкви или 
молитвенные дома, было поручено проверить механизм приобретения 
топлива и строительных материалов. В результате был установлен ряд 
фактов, когда рабочим топливных складов под видом «платы за погруз
ку» давали взятку за отборный уголь. При этом закупка осуществлялась 
путем пожертвования верующими талонов на уголь 31.
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В 1960 г. в Омске народный суд приговорил к трем годам заклю
чения инженера, от своего имени нанимавшего шоферов и бульдозери
стов, которые на государственных машинах привозили на территорию 
Никольской церкви г. Омска песок и щебень для асфальтирования до
рожки, а также осуществляли другие работы. При этом уполномочен
ному Совета по делам Русской православной церкви при Совете мини
стров СССР по Омской области Б. Серге еву не удалось найти способ 
привлечь к ответственности настоятеля Пермякова, несмотря на то что 
именно он выступал организатором данных работ 32. Годом ране е был 
осужден прораб, продавший оборудование для водяного отопления на
стоятелю Воскресенской церкви. Водяное отопление, самостоятельно 
установленное настоятелем церкви, впоследствии было демонтирова
но 33.

В 1958 г. вышло постановление ЦК КПСС «О мерах по прекраще
нию паломничества к так называемым святым местам», в результате чего 
религиозные общины потеряли возможность осуществлять контроль 
над кладбищами под видом общественных инициатив по поддержанию 
порядка 34. Кроме того, под давлением местных органов власти епископ 
Омский и Тюменский Мстислав (Волонсевич) издал циркуляр о прекра
щении паломничеств. Были распаханы и засыпаны землей водные источ
ники, расположенные в с. Кутырлы Тюкалинского района и с. Криванково 
Юргинского района 35.

При этом, в отличие от жесткой и нетерпимой позиции уполномо
ченного Совета по делам Русской православной церкви при Совете мини
стров СССР по Омской области в отношении верующих, местные трудо
вые и партийные комитеты зачастую закрывали глаза на их присутствие 
в коллективе. Например, долгое время в составе одного из церковных 
хоров пел артист омского театра музыкальной комедии. При этом дирек
тор театра и секретарь парторганизации знали об этом факте, но ника
ких мер не принимали, считая это частным делом 36. Главный бухгалтер 
отдела переселения и набора рабочей силы являлась активным членом 
двадцатки церкви. Бывший главный бухгалтер одного из обкомов союзов 
перешла работать в бухгалтерию церкви. В типографии «Омская правда» 
в коллективе, насчитывавшем 200 чел., в течение 10 лет работала верую
щая баптистка, уволенная только после того, как е е религиозные убежде
ния стали достоянием общественности. При этом партийной ячейкой 
предприятия не предпринималось никаких попыток «перевоспитать» не
сознательную сотрудницу. Зачастую местные трудовые и партийные ко
митеты старались закрывать глаза на существование в коллективе верую
щих и увольняли за религиозные убеждения только в случаях широкого 
общественного резонанса. Так, рабочий одного из строительных участ
ков г. Тары Омской области жаловался, что увольняют сразу, как только 
узнают, что ты верующий 37.

В начале января 1960 г. вышло постановление ЦК КПСС «О задачах 
партийной пропаганды в современных условиях», в котором отмечалась 
пассивная позиция руководителей некоторых партийных организаций 
в отношении религиозной идеологии. Следующе е постановление ЦК —  
от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации нарушений духовенством 
советского законодательства о культах» —  указывало на необходимость 
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усиления борьбы с нелегальными сектантами и выводило борьбу с рели
гией на новый уровень 38.

Таким образом, проанализировав особенности положения религиоз
ных общин Омской области в контексте государственно- конфессиональной 
политики в рассматриваемый период, можно сделать следующий вывод. 
Несмотря на то, что в течение 1950-х гг. религиозная жизнь населения 
тщательно контролировалась как региональными, так и вышестоящими 
властями, на всей территории области продолжали фиксироваться груп
пы верующих, продолжавших как тайно, так и публично исполнять ре
лигиозные обряды. При этом зарегистрированные религиозные общины, 
несмотря на свое легальное положение, сталкивались с противодействи
ем государственных контролирующих органов и постоянно подвергались 
угрозе закрытия, что вынуждало их утаивать свое истинное положение 
дел и искать легальные способы обойти жесткие рамки религиозного за
конодательства. Данные факты, наряду с активным закрытием действо
вавших приходов региона, привели к затуханию публичной религиозной 
жизни населения к концу 1950-х гг., что, в свою очередь, спровоцирова
ло появление большого количества незарегистрированных религиозных 
групп, деятельность которых практически не поддавалась контролю со 
стороны советских органов.
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