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Правовое положение 
и деятельность протестантских 
общин в Омской области 
в середине 1960-х —  
середине1980-х гг.
П. К. Дашковский, Н. С. Дворянчикова

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей положения протестант
ских общин на территории Западной Сибири на основе анализа широкого круга ар
хивных материалов Исторического архива Омской области и нормативно- правовых 
документов середины 1960-х —  середины 1980-х гг. В данный период происходит 
изменение в государственно- конфессиональных отношениях как в СССР в целом, так 
и в Омской области. В исследуемое время активно регистрировались религиозные ор
ганизации Всесоюзного совета евангельских христиан- баптистов, а также меннонит
ские и лютеранские общины. При этом органы советской власти пыталась контролиро
вать деятельность тех религиозных организации (совет церквей евангельских христиан 
баптистов, пятидесятники), которые не соглашались на государственную регистрацию.

Ключевые слова: Омская область, государственно- конфессиональные отношения, 
СССР, протестантские общины.

Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the situation of 
Protestant communities in the territory of Western Siberia based on the analysis of a wide 
range of archival materials from the Historical Archive of the Omsk region and regulatory 
documents of the mid-1960s —  mid-1980s. During this period, there is a change in state- 
confessional relations both in the USSR as a whole and in the Omsk region. During the study 
period, religious organizations of the All- Union Council of Evangelical Christians- Baptists, 
as well as Mennonite and Lutheran communities are actively receiving registration. At the 
same time, the Soviet authorities tried to control the activities of those religious organizations 
(the Council of Churches of Evangelical Christians Baptists, Pentecostals) that did not agree 
to the registration process.

Key words: Omsk region, state- confessional relations, USSR, Protestant communities.

Изучение положения религиозных общин в советский период исто
рии представляется достаточно актуальной научной проблематикой. 
Это во многом обусловлено относительной доступностью многих ар
хивных документов, а также возможностью боле е объективно оценить 
социально- политические процессы, происходившие в советский пери
од истории. Особый интерес представляет период руководства СССР 
Л. И. Брежневым, политика которого сказалась на положении религи
озных объединений в разных регионах страны, в т. ч. и в Сибири. Сле
дует отметить, что с избранием первым секретарем ЦК КПСС в 1964 г. 
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Л. И. Брежнева отношение к религиозным общинам в стране стало посте
пенно меняться, в том числе в боле е конструктивном направлении. В то 
же время позиции религиозных объединений в системе государственно- 
конфессиональных отношений были далеко не одинаковыми. В наибо
ле е сложной ситуации оказывались так называемые сектантские объе
динения, хотя советским правительством были приняты определенные 
послабления. Так, 30 сентября 1965 г. Президиум ВС СССР принял Указ 
«О снятии ограничений по спецпоселению с участников сект “Свиде
тели Иеговы”, “Истинно- православные христиане”, “Иннокентьевцы”, 
“Адвентисты- реформисты”, а также с членов их семей». Согласно это
му секретному указу, Свидетели Иеговы, как и члены других антисо
ветских сект, освобождались от административного надзора и могли 
покинуть места спецпоселений 1. По имеющимся в научной литерату
ре данным, регистрация религиозных объединений в стране возобно
вилась в конце 60-х гг. XX в. Сначала на легальное положение были 
переведены многие протестантские общины, затем —  православные, 
а во второй половине 70-х гг. XX в. —  старо обрядческие, католические 
и мусульманские. Однако закрытие молитвенных зданий продолжалось 
и в этот период 2.

Первыми из протестантских объединений на легальное положе
ние переходили общины Всесоюзного совета евангельских христиан- 
баптистов (ВСЕХБ). Данная тенденция была связана с противостоянием 
советской власти со стороны приверженцев «Совета церквей». Однако 
стоит отметить, что согласившись на регистрацию протестантских объе
динений, органы власти преследовали и свои цели.

По мнению ученых, причиной регистраций объединений ЕХБ была 
борьба государства с «раскольниками» 3. Так, еще в 1959 г. ВСЕХБ по 
указанию государственных органов власти издал два документа: «Новое 
положение» и секретное «Инструктивное письмо», которые расходились 
с основными принципами баптистского вероисповедания. «Новое поло
жение» запрещало проповедовать за пределами общины, присутствовать 
верующим на богослужениях в других населенных пунктах, т. е. бапти
стам ограничивали широкое общение. Несколько влиятельных баптистов 
(А. Ф. Прокофьев, Г. К. Крючков, Г. П. Винс) получили доступ к «Инструк
тивному письму» и восприняли его как свидетельство веро отступничества 
ВСЕХБ. В мае 1960 г. они объединились в инициативную группу и об
винили руководство ВСЕХБ в нарушении евангельского принципа, за
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прещавшего отдавать «кесарю —  Богово». В 1960—1961 гг. произошел 
окончательный раскол, и члены евангельских христиан- баптистов (ЕХБ) 
стали активно привлекать на свою сторону молодых людей. В этой ситу
ации власти беспомощно взирали на прогрессирующий процесс радика
лизации молодежи внутри объединений ЕХБ, где были сильны позиции 
«инициативников» 4.

Вопрос церковного воспитания детей стал одним из конфликтоген
ных моментов в со обществе верующих евангельских христиан- баптистов 
в СССР в 1960-е гг. в связи с ужесточением государственной политики 
по отношению к религии и церкви. Закон запрещал религиозным объе
динениям обучать несовершеннолетних детей, проводить молитвенные 
собрания для детей и т. д. Ситуация еще больше усугубилась с принятием 
руководством ВСЕХБ регламентирующих документов, которыми, в част
ности, запрещалась евангелизация среди детей. Это вызвало острый 
протест у другой части верующих, в частности у последователей Совета 
церквей евангельских христиан- баптистов (СЦЕХБ), которые интерпре
тировали такую политику как «отступление» от основ евангельской веры, 
«предательство» лидеров в угоду власти 5.

Важным аспектом в изучении деятельности религиозных общин яв
ляется процедура регистрации. В исследуемый период процесс регистра
ции регламентировали «Инструкция по применению законодательства 
о религиозных культах» (1961 г.) и «Инструкция об учете религиозных 
объединений, молитвенных домов и зданий, а также о порядке регистра
ции исполнительных органов религиозных объединений и служителей 
культа» (1968 г.). В со ответствии с данными документами, регистрации 
подлежали не только религиозные объединения, но также и служители 
культа.

Чтобы верующие могли собираться для «отправления культа» (под 
этим понималось и простое чтение Библии), необходимо было получить 
статус религиозного объединения или религиозной группы. Для этого, 
в свою очередь, следовало подготовить учредительные документы и пе
редать их на рассмотрение в местные органы власти (исполкомы). По
сле рассмотрения уполномоченный Совета по делам религий в регионе 
передавал документы с мотивированными заключениями местной вла
сти и собственной позицией на окончательное рассмотрение Совета по 
делам религий при Совете министров СССР, который принимал итого
вое решение о регистрации религиозных объединений. После получе
ния регистрации исполнительный орган (т. н. «двадцатка» —  совет уч
редителей религиозной общины) религиозного общества мог заключить 
договор с исполкомом о передаче в пользование верующим культового 
здания 6.

В 1965 г. на территории Омской области официально действова
ло всего 8 зарегистрированных религиозных общин. Из них 5 общин 
принадлежало Русской православной церкви, 1 была мусульманской, 1 
иудейской. Из протестантских общин официально действовала лишь 1 
организация ВСЕХБ. Остальные 74 протестантские общины Омской об
ласти (отражены в табл. 1), численностью 3850 верующих, действовали 
нелегально 7. При этом стоит отметить, что для нелегально функциониру
ющих общин была характерна активизация их деятельности.
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Table 1
Количество незарегистрированных религиозных общин 

на территории Омской области на 1967 г. 8

Наименование Количество Численность верующих
ВСЕХБ 26 1600
СЦЕХБ 1 200

Меннониты 13 1030
Лютеране 11 350

ХВЕ 10 220
Католические общины 4 90

АСД 4 90
Молокане 2 210

Свидетели Иеговы 3 60
Всего: 74 3850

В 1966 г. официальную регистрацию получила еще одна община 
ВСЕХБ. Для данных общин была характерна активная работа с молоде
жью. Подтверждением служат данные об увеличение численности веру
ющих. Так, с момента регистрации в 1964 г. Омской и Исилькульской об
щин ВСЕХБ свои ряды верующих они почти удвоили в 1966 г. —  с 677 до 
1071 человек. Этот рост произошел преимущественно за счет присоеди
нения верующих из СЦЕХБ (225 чел.) и прибывших из других областей 
(99 человек) 9. Стоит отметить, что и количество религиозных обрядов 
с 1966 по 1967 г. увеличилось —  с 20 до 49, в том числе: крещений —  с 8 
до 26, религиозных похорон —  с 11 до 20, религиозных браков —  с 1 до 
3. Кроме того, подтверждением активной миссионерской деятельности 
являются данные о крещении. Так, в 1966 г. в Омской общине прошли 
обряд крещения 26 человек. Примечательным является тот факт, что ве
рующие перешли из других вероисповеданий: 1 православный, 2 пяти
десятника, 1 меннонит, 1 молоканин, а остальные —  из СЦЕХБ. Вместе 
с ростом числа верующих произошло увеличение добровольных пожерт
вований —  с 12 611 до 15 446 рублей 10.

Примечательно, что Уполномоченный Совета по делам религий СМ 
СССР по Омской области отмечал, что по рекомендации Совета по делам 
религий общины ВСЕХБ для ослабления организационной деятельности 
Совета церквей организовывали встречи с верующими. Так, в 1967 г. об
щина ВСЕХБ г. Омска пригласила верующих СЦЕХБ на празднование 
70-летия Омской общины евангельских христиан- баптистов и 100-летия 
баптистов в СССР. В результате такой инициативы зарегистрированная 
община увеличила количество верующих 11.

Следует отметить, что среди незарегистрированных общин ВСЕХБ 
большинство проявляли лояльность и поддерживали связи с Омской за
регистрированной общиной, которая стремилась осуществить духовное 
руководство и добиться легализации их деятельности. Под е е влиянием 
некоторые из этих объединений обращались в местные органы власти за 
разрешением на проведение молитвенных собраний (в г. Таре, с. Трубец
ком Шербакульского района и др.) 12.
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Во второй половине 1960-х гг. на территории СССР кроме ВСЕХБ 
насчитывалось довольно большое количество приверженцев Сове
та церквей. Так, в 1965 г. их было 25,2 тыс. чел.; в 1966—26,2 тыс.; 
в 1968—19,5 тыс.; в 1969—20,8 тыс.; в 1970 г. — 20,8 тыс. человек. 
Важно обратить внимание на то, что количество религиозных общин, 
поддерживавших оппозиционеров, с 1962 по 1974 г. увеличилось с 126 
до 459. Общества, выступавшие за СЦЕХБ, имелись в РСФСР, Украи
не, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Азербайджане, Гру
зии 13.

Кроме ВСЕХБ на территории Омской области нелегально действо
вали также общины СЦЕХБ. В объединениях СЦЕХБ состояло до 50% 
верующих среднего возраста и молодежь. Кроме того, дети с родителя
ми регулярно посещали богослужебные собрания 14. Следует обратить 
внимание на тот факт, что популярность СЦЕХБ среди молодежи можно 
объяснить той активной работой, которая велась среди людей среднего 
возраста: музыкальное служение, духовный энтузиазм, миссионерская 
деятельность, воскресные школы по обучению религии 15.

На рубеже 1960—1970-х гг. советское руководство перешло к реа
лизации нового внешнеполитического курса, который получил название 
«разрядка международной напряженности». Существовавшие в обще
стве недочеты рассматривались как результат неизбежных в процессе 
его развития противоречий. Устранить недостатки предполагалось путем 
«совершенствования» социализма. В эту палитру явно не вписывался 
государственно- религиозный вектор проводимой ране е политики, поэ
тому новое руководство страны во главе с Л. И. Брежневым решило не
сколько смягчить антицерковные нападки.

Данные изменения отразились на конфессиональной ситуации Ом
ской области. Так, именно с 1971 г. здесь начали легально действовать 3 
общины ВСЕХБ, кроме того, 4 объединения ВСЕХБ функционировали 
с разрешения местных властей, но без регистрации. Официально дей
ствующие общины располагались в г. Омск, г. Исилькуле, в с. Лубянское 
Полтавского района и насчитывали 1100 человек 16. В составе членов за
регистрированных общин (за исключением Лубянской) были в основном 
пожилые люди. В Лубянской общине верующих в возрасте до 60 лет было 
55%, а до 40 лет —  35%. В начале 1970-х гг. в зарегистрированных об
щинах произошло незначительное увеличение количества религиозных 
обрядов. Так, например, если в 1969 г. было проведено 5 крещений, то 
в 1970 г. —  уже 32  17.

С принятием в 1977 г. новой Конституции СССР в стране произо
шло некоторое смягчение в отношении религиозных общин. Статья 52 
Конституции СССР закрепляла права верующих на свободу вероиспо
ведания 18. Именно с 1977 г. начали переводить на легальное положе
ние определенные религиозные организации. Кроме того, перемены 
в государственно- конфессиональной политике были вызваны подписа
нием Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудниче
ству в Европе в августе 1975 г. в Хельсинки, содержащего положения об 
уважении прав и основных свобод человека, включая свободу совести 
и убеждений. Так, по данным на 1977 г. в регионе из протестантских ре
лигиозных общин уже было зарегистрировано 5 лютеранских, 6 ВСЕХБ 
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и 4 менонитские. Кроме того, в Омской области в это время нелегально 
действовали 74 незарегистрированных объединения 19.

Стоит отметить, что к началу 1980-х г. в СССР стали легально действо
вать многие протестантские общины. При этом, сложившаяся в 1980-х гг. 
ситуация с регистрацией религиозных объединений отражала двойствен
ное отношение к конфессиям в Советском Союзе. С одной стороны, иде
ологическая установка Коммунистической партии (орган, ответственный 
за реализацию государственной политики в отношении конфессий, —  
Совет по делам религии СМ СССР —  курировался непосредственно ЦК 
КПСС) декларировала постепенное отмирание религиозных пережитков 
в социалистическом обществе. С другой стороны, регистрация новых ре
лигиозных объединений свидетельствовала об отсутствии успехов реги
ональных органов власти в вопросе идеологического воспитания насе
ления 20. Увеличение численности зарегистрированных общин в данный 
период было характерно не только для территории юга Западной Сибири, 
но и для многих регионов страны. Так, если в Новосибирской области 
в 1972 г. действовали 22 религиозные общины, то к началу 1980-х гг. —  
уже 28 объединений 21. Данная тенденция была характерна и для других 
регионов страны. Например, в Волгоградской области к 1980 г. по срав
нению с 1974 г. численность зарегистрированных общин возросла боле е 
чем в 2 раза и достигла 40  22.

В со ответствии с постановлением Совета по делам религий СМ СССР 
от 29.05.81 г. «О ходе выполнения постановления Совета от 28.08.74 
“О мерах по упорядочению сети религиозных объединений, состоящих из 
граждан немецкой национальности, и усилению контроля за их деятель
ностью”», райгорисполкомам необходимо было в течение 1,5 лет зареги
стрировать все общины, члены которых занимали лояльную позицию 23.

В результате разъяснительной работы за 1981—1982 гг. в Омской об
ласти были зарегистрированы 7 религиозных объединений, состоявших 
из граждан немецкой национальности, а с 1975 г. — 31 община. Таким об
разом, по состоянию на 1982 г., в Омской области было зарегистрировано 
43 общины, в т. ч. 31, в которой состояли верующие немцы. Кроме того, 
в регионе действовало 55 незарегистрированных общин, что наглядно от
ражено в таблице 2  24.

Table 2
Количество незарегистрированных общин на территории Омской 
области, состоящих из лиц немецкой национальности, на 1982 г.

Наименование Количество 
общин

Стоят на позиции 
непризнания 

законодательства 
о культах

Кроме этого, отдельно 
действующие группы 
верующих (по 5—12 

чел)
Баптисты 10 4 11
Лютеране 15  35

Меннониты 20 19 
Пятидесятники 9 9 5

Иеговисты 1 1 
АСД   2
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Наименование Количество 
общин

Стоят на позиции 
непризнания 

законодательства 
о культах

Кроме этого, отдельно 
действующие группы 
верующих (по 5—12 

чел)
Католики   1

Всего 55 33 54

Таким образом, 33 общины в Омской области не желали соблюдать 
законодательство о культах, от регистрации категорически отказывались, 
продолжали обучать детей религии, запрещали им вступать в октябрята, 
пионеры и комсомол 25.

К середине 1980-х гг. в Омской области уже действовали 19 люте
ранских общин, зарегистрированных в установленном законом порядке, 
которые лояльно относились к законодательству о культах 26. Для люте
ранских общин было характерно увеличение количества крещений, кото
рое произошло за счет регистрации 11 религиозных объединений и руко
положения пасторов (таблица 3) 27.

Table 3
Количество совершаемых обрядов в лютеранских церквях на 

территории Омской области в 1980—1985 гг.
Наименование Обряда 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г.

Крещение 65 85 92 126 131
Венчание 3 4 3 3 2
Отпевание 37 32 42 50 46

Конфирмация 17 17  6 8

Кроме того, на территории Омской области на 1984 г. действовало 
уже 18 общин ВСЕХБ, зарегистрированных в установленном законом по
рядке. Самой многочисленной была Омская община численностью боле е 
1000 человек 28. Всего в зарегистрированных общинах число верующих 
на 1984 г. составляло 1985 человек. Увеличение численности верующих 
в общине в первой половине 1980-х гг. отражено в таблице 4. Рост коли
чества верующих произошел за счет регистрации за этот период 7 рели
гиозных объединений, а в 1984 г. также за счет крещения новых членов.

Table 4
Динамика численности верующих ВСЕХБ за 1980—1984 гг.

Года 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г.
Количество верующих 1770 1796 1856 1960 1985

Всего к середине 1980-х гг. в общинах ВСЕХБ было зарегистрирова
но 20 служителей культа, а также действовало 45 учтенных проповедни
ков, причем было заметно омоложение служителей культа 29.

В начале 1980-х гг. в Омской области официально действовали 6 ме
нонитских общин. Данное религиозное направление было представлено 
братскими меннонитами —  2 общины и церковными меннонитами —  4 
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общины 30. К середине 1980-х гг. было отмечено увеличение в регионе 
численности последователей общин. Так, если в 1980 г. в них состояло 
276 верующих, то в 1984 г. —  уже 353 человека. Рост числа верующих 
произошел за счет регистрации церковных меннонитов в 1980 г. с. Ека
териновка, а в 1984 г. —  с. Новоалександровка Москаленского района. 
В религиозных объединениях числилось 9 служителей культа и 13 про
поведников 31.

В Омской области также официально действовали 2 религиозных 
объединения адвентистов седьмого дня (дале е АСД): в г. Омске и с. Боль
шой Атмас Черлакского района. В указанных объединениях числилось 
145 верующих. При этом с 1983 г. произошло уменьшение количества 
последователей АСД на 13 чел. за счет передачи одной группы верую
щих по территориальной принадлежности в Казахскую ССР. Следует от
метить, что роста религиозной обрядности в этот период у адвентистов 
не зафиксировано 32. По мнению Уполномоченного Совета по делам ре
лигий СМ СССР по Омской области, в 1984 г. проблемой адвентистких 
общин было то, что имелись факты нарушения законодательства о куль
тах. Дети верующих не посещали школу по субботам, в связи с чем с ро
дителями учеников проводились профилактические беседы. Так, напри
мер, сын старшего пресвитера Д. Д. Гоммера пропустил занятие, за что 
комиссией по делам несовершеннолетних был подвергнут штрафу в раз
мере 50 рублей 33.

К 1984 г. на территории Омской области продолжали действовать 
без регистрации 43 религиозные общины. Количественные данные по 
таким общинам были следующие: лютеранские —  9, ВСЕХБ —  7, мен
нонитские —  17, пятидесятнические —  8, СЦЕХБ —  1, Свидетелей Ие
говы —  1. В данных общинах состояло около 2480 чел., что составляло, 
по официальным данным, 40% к общему числу верующих Омской об
ласти. Территориально «религиозное подполье» располагалось в городах 
Омске, Исилькуле, Называевске, в сельских районах —  Москаленском, 
Исилькульском, Омском, Любинском, Черлакском, Шебакульском. Среди 
незарегистрированных объединений большая часть (27 общин) стояла на 
позиции непризнания законодательства о религиозных культах и катего
рически отказывалась от регистрации. В число таких 27 общин входили 
17 общин крайних меннонитов, 4 общины ВСЕХБ, 4 общины пятидесят
ников, по 1 общине СЦЕХБ и Свидетелей Иеговы. Остальные 16 неза
регистрированных объединений (9 лютеранских общин, 3 общины еван
гельских христиан- баптистов, 4 общины христиан веры евангельской) 
относились к законодательству положительно, в основном признавали 
его и в ближайше е время планировали зарегистрироваться. В незареги
стрированных общинах числилось 108 служителей культа: 45 —  в мен
нонитских, 15 —  лютеранских, 13 —  пятидесятнических, 8 —  ВСЕХБ, 
5 —  СЦЕХБ, 2 —  в общинах Свидетелей Иеговы 34.

Важное место в деятельности общин занимала передача религиозных 
знаний детям и молодежи. Так, СЦЕХБ, лютеране, братские меннониты, 
часть пятидесятников и Свидетели Иеговы не прекращали противозакон
ных действий, игнорировали действующе е законодательство, пытались 
организованно обучать детей религии, подталкивали единоверцев к его 
нарушению 35.
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При этом важной задачей для государственных органов являлась за
щита детей и молодежи от влияния религии. Кроме того, особое внима
ние уделялось защите прав несовершеннолетних 36. Так, в со ответствии 
со ст. 227 Уголовного кодекса РСФСР, лишением свободы или ссылкой на 
срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой наказывались 
организация или руководство группой, деятельность которой, проводи
мая под видом проповедования религиозных вероучений и исполнения 
религиозных обрядов, была сопряжена с причинением вреда здоровью 
или с иными посягательствами на личность и права граждан, а равно —  
с вовлечением в такую группу несовершеннолетних 37. Так, в общинах 
лютеран большое внимание уделялось воспитанию детей в религиоз
ном духе. Дети верующих отказывались носить галстуки, вступать в ок
тябрята. Для детей руководитель общины проводил обучение религии, 
литературно- музыкальные постановки религиозного содержания и т. д. За 
подобные нарушения он был привлечен к уголовной ответственности 38.

Активную миссионерскую деятельность вели и другие религиозные 
общины. Так, Омская община сторонников СЦЕХБ по 2—3 раза устра
ивала религиозные собрания с участием до 200 человек. В 1970 г. была 
заметна тенденция сокрытия информации о массовых мероприятиях от 
представителей органов власти. На аналогичных позициях стояли и не
которые общины братских меннонитов, и христиане веры евангельской 
(ХВЕ). Как и СЦЕХБ, меннониты и пятидесятники регулярно проводили 
массовые собрания, коллективное прослушивание радиопередач зару
бежных религиозных центров, записывали их для распространения среди 
населения. Кроме того, последователи указанных общин вели активную 
работу по обучению религии детей и молодежи. Разница состояло лишь 
в том, что меннониты действовали демонстративно, а пятидесятники 
свою деятельность всячески конспирировали 39.

Стоит отметить, что «религиозное подполье» зачастую подвергалось 
арестам на протяжении всего исследуемого периода. Например, в 1969 г. 
за антиобщественную деятельность были осуждены руководитель 
СЦЕХБ с. Петровка Исилькульского района Я. Ф. Винс и его помощники 
Е. В. Винс и П. И. Дерксен 40. Кроме того, в июле 1970 г. народным су
дом Ленинского района г. Омска был осужден на 5 лет лишения свободы 
И. М. Поюнов —  активный организатор и руководитель Омской общины 
сторонников СЦЕХБ 41.

В 1977 г. произошла активизация «антиобщественной» деятельности 
у СЦЕХБ и меннонитов, которые состояли из лиц немецкой национально
сти. Так, 7 августа 1977 г. в лесу около с. Ивановка Исилькульского рай
она состоялось религиозное собрание братских меннонитов, на котором 
присутствовало около 1000 человек. Трое верующих за неподчинение со
трудникам милиции были задержаны на 15 суток, а 9 —  оштрафованы 42.

В 1982 г. за нелегальную деятельность СЦЕХБ были привлечены 
к административной ответственности 50 чел., а годом ране е, в 1981 г., — 
87. Кроме этого в 1981 г. к уголовной ответственности были привлечены 
руководители незарегистрированной общины братских меннонитов с. 
Апполоновка Исилькульского района И. А. Валл, Я. Ф. Дирксен, а так
же организаторы школы для детей по обучению религии Е. А. Реймер, 
М. П. Тевс 43.
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Таким образом, в исследуемый период происходили изменения в го
сударственной политике в отношении религиозных объединений, в т. ч. 
и протестантской направленности. С середины 1970-х гг. началась лега
лизация деятельности общин различных вероисповеданий. Регистрация 
религиозных общин воспринималась советской властью, как способ кон
троля и регулирования активности верующих. Регистрация протестант
ских общин была первой после массового перевода «сектантских» религи
озных общин по всему СССР на нелегальное положение. В исследуемый 
период органы власти активно шли на регистрацию общин Всесоюзного 
совета евангельских христиан- баптистов, которые лояльно относились 
к советской власти. Однако подобные действие властей привели к появ
лению автономных протестантских общин, настроенных против легали
зации деятельности. К середине 1980-х гг. на территории Омской области 
легально действовали общины ВСЕХБ, лютеранские, менонитские, ад
вентистские объединения. В зарегистрированных общинах происходило 
увеличение доходов, количества крещений. Однако были и религиозные 
общины, которые отрицательно относились к официальной регистрации, 
например, общины СЦЕХБ, пятидесятники. К таким объединениям со 
стороны государственных органов власти и силовых структур наблюда
лось особое пристальное внимание.
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