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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Русская православная церковь (РПЦ) 

в течение всей российской истории выступала как важнейший социальный 

институт, во многом определявший особенности развития государства, а 

духовенство стало профессиональным ядром церкви, объединявшим клир и мир. 

Епархия как церковно-административный округ во главе с епископом (архиереем) 

представляла собой основную структурную единицу РПЦ, в рамках которой 

формировалось и действовало региональное либо субрегиональное сообщество 

духовенства. Количество епархий в РПЦ не было постоянным и до 1917 г. 

постепенно увеличивалось. Одной из последних образованных в 

дореволюционной России была Омская и Семипалатинская епархия (с 1911 г. – 

Омская и Акмолинская, с 1913 г. – Омская и Павлодарская; в дальнейшем в тексте 

используется распространённое в научной литературе название «Омская 

епархия»). В силу ряда факторов она являлась довольно специфической и 

воплощала как общие черты жизнедеятельности духовенства РПЦ, так и 

характерные для новообразованных единиц особенности, которые отличали 

профессиональную деятельность и быт духовенства на российских окраинах.  

Изучение истории духовенства отдельных епархий имеет особое значение 

для нынешней РПЦ. Необходимо отметить взаимосвязь прошлого духовенства 

дореволюционного периода истории Омской епархии с сегодняшними 

проблемами и задачами РПЦ, включая положение клира отдалённых регионов 

страны. В настоящее время процесс реорганизации церковных структур и 

образование новых территориальных единиц православной церкви, а также рост 

числа приходов, монастырей, православных учебных заведений с момента 

избрания на Московский патриарший престол Алексия II в 1990 г. происходит 

достаточно интенсивно. Все это, безусловно, отражается не только на положении 

клира, его повседневной жизни, но и на характере его профессиональной 

деятельности и практиках его взаимодействия с мирской частью церковного 

сообщества. Учёт исторических реалий бытия духовенства отдельных епархий 
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дореволюционного периода, и в частности Омской, несомненно, может оказаться 

полезным для оптимизации функционирования клира современных епархиальных 

структур РПЦ. 

Углубленное исследование взаимоотношений между духовенством и 

государственной властью, духовенством и паствой, а также социального 

взаимодействия внутри православного клира дореволюционной России позволяет 

воспользоваться результатами изучения особенностей соответствующих 

процессов и практик прошлого применительно к современной жизнедеятельности 

РПЦ в целях выстраивания оптимальных отношений власти, общества и 

Православной церкви. В настоящее время Россия переживает новую стадию 

модернизации. Поэтому, благодаря ретроспективным научным изысканиям, 

сфокусированным на относительно сходной исторической ситуации, можно 

точнее определить перспективные направления усилий всех социальных 

институтов и групп, заинтересованных в сбалансированном и эффективном 

взаимодействии друг с другом.  

Положение духовенства Омской епархии вплоть до начала 1917 г., 

несмотря на наличие ряда общих черт, существенно отличалось от условий 

функционирования духовенства епархий европейской России, чья история 

насчитывала многие десятки и даже сотни лет. Таким образом, исследование 

прошлого Омской епархии призвано выявить черты развития РПЦ и ее клира в 

окраинных регионах Российской империи последних десятилетий ее 

существования, что в перспективе позволяет ставить и разрешать новые научные 

проблемы, связанные с изучением процессов российской модернизации конца 

XIX – начала XX вв. и ее влияния на РПЦ, учитывая региональные особенности 

страны. Кроме того, исследование данной темы позволяет расширить научные 

представления о социальном взаимодействии различных этносов и 

представителей различных конфессий на территории зауральских регионов, 

проанализировать под соответствующим углом зрения взаимосвязь 

экономических, политических и культурных факторов развития края. 
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Степень изученности темы. Процесс изучения истории РПЦ, включая 

жизнедеятельность духовенства Омской епархии в контексте имперской 

модернизации конца XIX – начала XX вв., берёт свое начало в 1890-х гг. Понятно, 

что практически в течение целого столетия концепт «модернизация» 

(соответственно и теоретические положения, с ним связанные) не фигурировал в 

научных текстах. Однако историография прошлого православного мира в России 

охватывает ряд трудов, в которых так или иначе получили отражение самые 

разнообразные аспекты рассматриваемой темы.  

В целом историю ее изучения следует подразделить на три периода. Первый 

включает дореволюционные годы исследования прошлого РПЦ и духовенства 

Омской епархии. Второй период охватывает процесс изучения темы в эпоху 

достаточно обострённых отношений Советского государства и РПЦ – 1917 – 

середину 1980 гг. Начало третьего периода (конец 1980-х гг.) было ознаменовано 

изменением политики государства по отношению к РПЦ и православному 

духовенству, а соответственно качественными сдвигами в историографии темы.  

Ряд исследований, предпринятых еще до момента образования Омской 

епархии, послужил основанием для некоторых выводов последующих поколений 

историков, изучавших прошлое РПЦ, в частности историю духовенства 

зауральских регионов. Поэтому необходимо вкратце остановиться на содержании 

этих трудов, учитывая их значение для историографии темы.  

Со второй половины XIX в. усилился интерес исследователей к прошлому 

Сибири. В итоге наряду с другими проблемами в исторических трудах получили 

отражение различные аспекты жизнедеятельности сибирского духовенства и его 

взаимодействия с паствой. Характерными чертами созданных тогда работ 

являлись описательность (что не является, однако, недостатком на начальном 

этапе исследования темы), обоснование представлений о церкви как проводнике 

важнейших начал политики самодержавной власти1.  

 
1Завалишин И. И. Описание Западной Сибири. Т. 1. М., 1862; Т. 2-3. М., 1879; Щеглов И. В. Хронологический 

перечень важнейших данных из истории Сибири (1032-1882). Иркутск, 1883; Словцов П. А. Историческое 

обозрение Сибири. СПб., 1886; Буцинский П. Н. Заселение Сибири и быт её первых насельников. Харьков,1889; 

Ядринцев Н. М. Сибирь как колония: к юбилею трехсотлетия: современное положение Сибири, ее нужды и 
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Выдающимся представителем российской церковно-исторической науки 

второй половины XIX в. являлся П. В. Знаменский. Он использовал подход 

(позитивистский по природе), который нацеливал на рассмотрение внутренних 

связей исторических событий и фактов, и отводил описательные способы 

репрезентации прошлого на второй план. Впервые его главный труд «История 

русской церкви: (учебное руководство)» увидел свет в 1870 г. Затем книга 

неоднократно переиздавалась 1 . В последнем разделе данной работы, 

посвящённом синодальному периоду истории РПЦ, автор охарактеризовал 

систему епархиального управления во второй половине XIX века, уделил 

существенное внимание проблеме материального обеспечения белого 

духовенства, указал на новые для того времени способы ее решения (создание 

обществ самопомощи духовенства, учреждение эмеритальных касс). Особое 

значение имеет исследование автором деятельности миссий в Сибири. 

Важнейшую роль в изучении истории православного духовенства на 

территории Акмолинской и Семипалатинской областей сыграл сибирский 

историк и публицист, протоиерей Тобольской епархии А. И. Сулоцкий. В своих 

работах он ярко представил историю формирования епархиальных структур в 

Сибири, персоналии сибирского духовенства, в том числе и омского, 

деятельность местного клира по распространению православия в зауральских 

регионах. Ценным вкладом в историографию темы является и описание омских 

храмов, процесса формирования первых церковных библиотек при них2, а также 

история наиболее чтимых сибирских икон3. Некоторые из этих святынь позже 

стали достоянием Омской епархии.  

 
потребности, ее прошлое и будущее. СПб., 1882; Он же. Сибирские инородцы, их быт и современное положение: 

этнографические и статистические исследования с приложением статистических таблиц. СПб., 1891. 
1Руководство к русской церковной истории. Казань: в Университетской тип., 1870. 
2Сулоцкий А. И. Тобольские и Томские архипастыри, или Краткая история Тобольской и Томской епархий. Омск, 

1881; Он же. Из Омска. Церковные библиотеки Омской епархии; библиотека Омского Воскресенского собора // 

Православное обозрение. М., 1867. Т. 24. № 11. С.171-176; Он же. Викариатства Тобольской епархии, новые и 

древние, и выделение из неё новых епархий // Иркутские Епархиальные ведомости. 1871. № 36. С. 683-694; Он же. 

Омский протоиерей Д. С. Пономарев // Иркутские епархиальные ведомости. 1879. №15. С. 149-154. 
3Сулоцкий А. И. Две замечательные иконы в городе Омске. Омск, 1863; Он же. Многочтимые иконы по Западной 

Сибири: в Тобольской епархии. Омск, 1881. 
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Сочинения А. И. Сулоцкого привлекают обилием имён и биографических 

справок, сочетанием исторического материала прошлых эпох и описанием 

событий, очевидцем которых являлся сам автор. Все это позволяет представить 

взгляд А. И. Сулоцкого на духовенство «изнутри».  

Уже в дореволюционный период проблема жизнедеятельности 

православного духовенства в контексте резко изменившихся социально-

экономических и культурных условий бытия РПЦ вызвала к жизни ряд новых 

серьезных исследований. Среди трудов, отражавших общероссийские тенденции 

функционирования православного духовенства, представляет интерес работа 

русского церковного историка, профессора Казанской духовной академии 

И. М. Покровского1  «Русские епархии в XVI – XIX вв., их открытие, состав и 

пределы», которая стала первым комплексным исследованием истории русских 

епархий.  

Труд видного российского политического деятеля, историка и публициста 

П. Н. Милюкова «Очерки по истории русской культуры» 2  также имеет важное 

значение для историографии темы. Автор проследил процессы взаимодействия 

церкви, духовенства, православного населения и государства на фоне вековых 

исторических процессов. Определение роли православного духовенства в 

формировании русской культуры, характеристика религиозных течений, в том 

числе старообрядчества и сектантства, миссионерская деятельность по 

христианизации коренных народов Сибири, позволили историку на рубеже XIX – 

XX вв. обозначить ряд факторов в сфере культурного и экономического освоения 

национальных окраин империи, которые рассматриваются сегодня в качестве 

модернизационных. 

В силу существенной активизации интереса к изучению отдельных аспектов 

религиозной жизни России в рассматриваемый период многие авторы 

интересовались проблемами взаимоотношений государства, церкви и паствы 3 , 

 
1Покровский И. М. Русские епархии в XVI –XIX вв., их открытие, состав и пределы: Опыт церковно-историч., стат. 

и геогр. исследования: в 2 т. Казань, 1897-1913. Т. 2. 
2Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: В 4 т. СПб., 1896 – 1903. 
3Рейснер М. А. Государство и верующая личность: сб. ст. СПб., 1905. 



9 
 

историей духовного образования 1 . В. А. Кильчевский в книге «Богатства и 

доходы духовенства», используя обширный статистический материал, сумел 

охарактеризовать экономическое положение приходской церкви и духовенства, 

монастырское землевладение, объёмы епархиальной благотворительности, а 

также осуществил анализ социального положения и внутренних противоречий 

среди духовенства в начале XX в. 2  Заметный след в изучении синодального 

периода истории РПЦ оставили историки конца XIX – начала XX вв. Т. В. Барсов, 

С. Г. Рункевич и В. П. Верховцева. В их трудах широко представлено устройство 

и система функционирования важнейшей структурной единицы РПЦ – епархии3. 

Первой исследовательской работой дореволюционной эпохи, в которой 

представлена история формирования духовного сообщества Омской епархии, 

стала книга «Омская епархия: опыт географического и историко-статического 

описания городов, сёл, станиц и посёлков, входящих в состав Омской епархии». 

Написал книгу ключарь Омского Успенского кафедрального собора, редактор 

периодического издания «Омские епархиальные ведомости», священник 

К. Ф. Скальский. Он создал свой труд по поручению съезда духовенства Омской 

епархии, который состоялся в июне 1899 г. 4  Работа вышла в 1900 г. Вторая 

подобная публикация – «Справочная книга Омской епархии» появилась 

благодаря решению епархиального съезда 1912 г. Автор труда – священник села 

Новоселье Тюкалинского уезда – оценивал свою работу как справочную книгу, 

однако статистикой он не ограничился5. Так, И. С. Голошубин во вводной части 

работы представил краткий очерк, содержавший общее описание основных 

демографических и экономических процессов 1895  – 1914 гг. на территории 

 
1Титлинов Б. В. Духовная школа России в XIX столетии: Вып. 1. Время Комиссии Духовных Училищ. К столетию 

духовно-учебной реформы 1808-го года. Вильна, 1908; Преображенский И. В. Духовенство и народное 

образование: По поводу сообщения, сделанного в собрании экономистом г. Соколовым, «Земство и народное 

образование». СПб., 1900; Глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы средней и высшей и об Учебном 

комитете при Святейшем синоде. СПб., 1907. 
2Кильчевский В. А. Богатства и доходы духовенства. М., 1908. 
3Барсов Т. В. Синодальные учреждения прежнего времени. СПб., 1896; Рункевич С. Г. Русская Церковь в XIX веке. 

СПб., 1901; Верховский П. В. Очерки по истории Русской церкви вXVIIIи XX столетиях: Вып. 1. Варшава, 1912.  
4Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов, сёл, станиц и посёлков, входящих в 

состав Омской епархии. Омск, 1900. 
5Голошубин И. С. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. 
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Омской епархии в связи с вопросом ее становления и развития, охарактеризовал 

важнейшие количественные параметры, относившиеся к клиру каждого прихода. 

В капитальном труде «Северная Азия», увидевшем свет в 1914 г., получили 

отражение самые различные аспекты истории православия в Сибири. 

Относительно жизнедеятельности РПЦ на территории Степного края авторы 

прежде всего сосредоточили внимание на проблемах, связанных с 

функционированием духовенства в условиях активного переселения крестьян. В 

частности, было уделено особое внимание религиозной психологии и 

соответствующему поведению старожилов и переселенцев, а также 

образовательной деятельности священнослужителей в зауральских регионах1.  

Начало второго этапа историографии темы связано с изменениями во 

взаимоотношениях государства и РПЦ. В исторических условиях, когда 

Советская власть провозгласила религию одним из главных противников 

построения социализма, атеистические принципы жизнедеятельности граждан 

страны возобладали в работах исследователей, проживавших на территории 

России (СССР) и вызвали неприятие и отстаивание противоположного подхода в 

трудах историков-эмигрантов.  

Кроме того, поскольку в начале 1920-х гг. возникли серьёзные 

противоречия и внутри РПЦ в связи с появлением в православной церкви 

обновленчества, в немногочисленных исследованиях сторонников нового течения 

появились и сюжеты, в некоторой степени относившиеся к жизнедеятельности и 

функционированию Омской епархии в модернизационный период. Эти труды 

отличались нескрываемой враждебностью по отношению к традиционному 

православию и носили практически антирелигиозный пропагандистский характер. 

Данная позиция проявилась в работах Б. В. Титлинова и ряда других авторов2  

 
1Азиатская Россия. В 3 т. Т. 1-3 + Атлас. СПб.: Издание Переселенческого управления Главного управления 

землеустройства и земледелия, 1914. 
2 Титлинов Б. В. Православие на службе самодержавия в русском государстве. Л., 1924; Он же. Смысл 

обновленческого движения в истории. Самара, 1926; Он же. Церковь во время революции. Пг, 1924; Долотов А. С. 

Церковь и сектантство в Сибири. Новосибирск, 1930; Кандидов Б. П. Церковь и 1905 г. М., 1926; Буркин Н. 

Монастыри России, их эксплуататорская и контрреволюционная роль. М., 1931. 
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Одним из первых исследований, освещавших историю РПЦ в советский 

период историографии темы, стала книга Н. М. Никольского «История русской 

церкви» 1 . Первое её издание вышло в свет в 1930 г. В данном случае 

представляют особый интерес материалы, посвящённые причинам 

распространения сектантства и старообрядчества в Сибири, материальному 

положению духовенства, определению видов доходов, объёмам казённого 

содержания, проблеме неравномерности распределения доходов внутри клира, 

что в итоге приводило к противостоянию белого духовенства с епископатом и 

монашеством. Главный упор в сочинении Н. М. Никольского сделан на 

определении причин кризиса РПЦ в конце XIX в. Однако бедственное положение 

духовенства, как и острота проблем русского православия, вызванных указом о 

веротерпимости от 17 апреля 1905 г., было значительно преувеличено.  

Другой подход в историографии РПЦ можно встретить в работах историков 

зарубежной эмиграции. Одной из наиболее значимых эмигрантских работ стала 

монография идейного противника Н. М. Никольского, последнего обер-прокурора 

Синода А. В. Карташёва «Очерки по истории Русской Церкви»2 , написанная в   

30-х гг. XX столетия. В этом исследовании история церкви рассматривается в 

непосредственной связи с историей и культурой русского народа, выводя на 

первый план нравственные и психологические факторы истории.  

В 1930 – 1937 гг. в Париже было опубликовано так называемое «юбилейное 

издание» «Очерков по истории русской культуры» П. Н. Милюкова. Автор 

дополнил текст новыми выводами и соображениями. В частности, он подчеркнул, 

что у православной церкви, давно ставшей инструментом политики 

самодержавия, в предреволюционный период власть все более искала «духовной 

поддержки и оправдания». Вместе с тем «изнутри церкви были сделаны попытки 

пойти навстречу духу времени и, оставаясь на строго православной почве, внести 

либеральные поправки к установившемуся церковному строю»3. 

 
1Никольский Н. М. История русской церкви. 3-е изд. М., 1985. 
2Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. Т. 1. М., 1991. 
3Милюков П. Н. Очерков по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2, ч.1. М., 1994. С. 204-205. 
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После продолжительного перерыва (30-е–50-е гг.), периода, когда по 

истории РПЦ не было создано ни одной значительной научной работы, в конце 

1960-х гг. – начале 70-х гг. история православия в качестве темы научного 

исследования стала в большей степени привлекать интерес отечественных 

авторов чаще1. Главным образом это было связано с изменением политической 

ситуации в стране и усилением атеистического воспитания населения. Одним из 

ярких представителей этого подхода является известный советский историк-

атеист Е. Ф. Грекулов 2 . Он сконцентрировал своё внимание на рассмотрении 

церкви как важной структуры государственной власти. Тем не менее, несмотря на 

явно тенденциозный характер исследований, Е. Ф. Грекулов собрал данные об 

экономическом и политическом положении структурных единиц РПЦ в 

дореволюционной России. Автор обобщил большой фактический материал, 

имеющий отношение к деятельности, в том числе и Омской епархии, по вопросу 

церковного просвещения, распространения библиотек духовного ведомства. 

Вместе с тем он оценивал деятельность последних, так же как и публичные 

внебогослужебные чтения приходского духовенства, не иначе как средство 

идеологической обработки населения.  

Во второй половине 1970-х – середине 1980-х гг. появился ряд обобщающих 

исследований, посвященных месту религии и церкви в истории российского 

общества3. Специальных работ, посвященных Омской епархии, на данном этапе 

не появилось. Однако в рамках изучения таких проблем, как колонизация Сибири, 

развитие социально-экономических отношений в крае, культурные и 

политические процессы, были сделаны отдельные выводы относительно  причин 

невысокого уровня религиозности сибирского населения, наличия значительно 

меньшего количества храмов и приходов в Сибири по сравнению с епархиями 

 
1Церковь в истории России (IX в. – 1917 г.): критические очерки. М., 1967; Эйнгорн И. Д. Очерки истории религии 

и атеизма в Сибири (1917-1937 гг.). Томск, 1982. 
2Грекулов Е. Ф. Церковь, самодержавие, народ: (2-я половина XIX – начало XX в.). М., 1969; Он же. Православная 

церковь – враг просвещения. М., 1962; Он же. Религия и церковь в истории России (Советские историки о 

православной церкви в России). М, 1975. 
3Религия и церковь в истории России (совет. историки о православ. церкви в России). М., 1975; Крывелев И. А. 

История религий: очерки: в 2 т. 2-е изд., дораб. М., 1988; Лившиц Г. М. Религия и церковь в истории общества. 

Минск, 1980. 
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европейской России, распространения сектантства и единоверческих центров в 

Сибири1.  

В фундаментальном исследовании «История Сибири»2 РПЦ не посвящалось 

отдельной главы, но ее деятельность рассматривалась в контексте 

распространения православия среди представителей других конфессий. В целом 

этот этап исследований характеризуется расширением проблематики, хотя и 

отличался невысоким уровнем научности вследствие отсутствия доступа к 

многим архивным материалам и преобладания политико-идеологического 

фактора в подходах к изучению истории РПЦ. Также необходимо отметить вклад 

историков советского периода в сбор и обобщение широкого круга 

документального и статистического материала как по истории РПЦ в целом, так и 

отдельных его структурных единиц в частности.  

Постсоветский период историографии темы исследования связан с 

концептуально оформившейся в России к концу XX в. теории модернизации, 

возникшей ранее в системе западных гуманитарных наук и уже имевшей 

значительную историографию 3 . Существует много подходов в определении 

модернизации как двигателя цивилизационного развития. В обобщённом смысле 

мы будем придерживаться следующей формулировки: модернизация – это 

переход от традиционного общества к индустриальному посредством 

экономических, социокультурных и политических изменений в обществе, 

оказывающих воздействие не только на социально-экономическую структуру, но 

главным образом на духовно-ценностные ориентиры народа.   

На третьем этапе историографии темы теория модернизации оказалась на 

вооружении многих отечественных исследователей. Её использовали и в процессе 

анализа истории России. Наиболее значимыми исследованиями проблем 

 
1 Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 1983; Островская Л. В. Христианство в понимании 

русских крестьян пореформенной Сибири (народный вариант православия) // Общественный быт и культура 

русского населения Сибири (XVIII – начало XX в.). Новосибирск, 1983; Она же. Источники для изучения 

отношения сибирских крестьян к исповеди (1861-1904 гг.) // Исследования по истории общественного сознания 

эпохи феодализма в России. [сб. ст.]. Новосибирск, 1984. 
2История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5 т. Т. 3. (Сибирь в эпоху капитализма). 1968. 
3Кирилов В. В. К вопросу об истории модернизации в России XVIII-XX веков: общие подходы и историография // 

Вестник Московского педагогического университета, серия: исторические науки. М., 2016. С. 39. 
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российской модернизации являются работы И. В. Побережникова 1 , 

А. В. Демидова2,В. В. Согрина3. Большое значение имеет сложившаяся научная 

школа академика РАН В. В. Алексеева 4  по изучению модернизационных 

процессов прежде всего на региональном уровне. 

На теоретические обобщения данного исследования особенное влияние 

оказали работы Б. Н. Миронова. Он применил теорию модернизации к периоду 

Великих реформ, на фоне которых началось формирование структур и клира 

Омской епархии. Среди важнейших особенностей модернизации Б. Н. Миронов 

выделил признание религии одним из инструментов социальных изменений, 

способных «мобилизовать массы на сопротивление или преобразования, лишить 

легитимности отживший политический строй» 5 , что позволяет рассматривать 

профессиональное духовное сообщество в качестве значимого фактора 

преобразований.  

Начало процесса демократизации российского общества и, как следствие, 

изменение взаимоотношений церкви и государства в конце 1980-х гг. XX в., 

вызвало значительный интерес к истории церкви в целом. Способствовало этому 

процессу и открытие доступа широкому кругу исследователей к ранее закрытым 

архивным материалам и сочинениям историков-эмигрантов. Крупной 

обобщающей работой этого периода стала коллективная монография «Русское 

православие» 6 . В данном исследовании сделан вывод, что в конце XIX в. 

наблюдалось укрепление позиций православной церкви, её влияния на 

общегосударственные дела, повышение её материальной обеспеченности и в то 

же время заметный упадок влияния на народ. В зарубежной историографии были 

подвергнуты изучению особенности синодального периода РПЦ, делали попытки 

определить роль духовенства в общественно-политической жизни России на 

 
1 Побережников И. В. Переход от традиционности к индустриальному обществу: теоретико-методологические 

проблемы модернизации. М.: РОССПЭН, 2006. 
2Демидов А. В. Эволюция российской модернизации. М.: Изд-во МГУП, 1998. 
3Согрин В. В. Современная российская модернизация: этапы, логика, цена //Вопросы философии. 1998. № 7. С. 3-

14.  
4 Алексеева Е. В., Денисевич М. Н., Побережников И. В. Региональное развитие в контексте модернизации. 

Екатеринбург: Институт истории и археологии УрО РАН; Уральский гуманитарный институт, 1997.  
5Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. С. 41. 
6Русское православие: вехи истории. М., 1989. 
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рубеже веков, дать характеристику государственной политике по 

реформированию духовного сословия1.  

Заметные изменения историографии в последние два десятилетия связаны с 

методологическими новациями, обусловленными антропологическим поворотом 

и культурно-исторической направленностью исследований, отказом от 

одностороннего идеологического истолкования изучаемых процессов, 

появлением новой проблематики и более серьёзным вниманием к региональным 

аспектам истории РПЦ, в том числе на территории Сибири. В частности, как 

важная научная проблема был обозначен вопрос взаимодействия РПЦ, ее 

духовенства и русского общества в условиях модернизации на рубеже ХIХ – 

ХХ вв.2 

Работа Т. Г. Леонтьевой «Вера и прогресс: православное сельское 

духовенство России во второй половине XIX – XX вв.» 3  знаменует собой 

возникновение нового направления в исследовании прошлого РПЦ, 

предусматривает её изучение под углом изменения взаимосвязи православия и 

"крестьянского мира" в условиях общественно-политических и социально-

экономических преобразований в период модернизации. Исследования 

проводились на примере духовенства Тверской епархии. Такой подход 

обеспечивал генерализацию выводов на основе взгляда из провинции и давал 

положительные результаты. С точки зрения Т. Г. Леонтьевой, ключевым 

моментом в определении будущего России в результате модернизации должен 

был стать вопрос перспектив взаимоотношений паствы и пастырей. В работе 

предпринята попытка ответить на вопрос, способно ли было духовенство в том 

 
1Поспеловский Д. И. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. 511 с.; Freeze G. L. The Parish Clergy in 

Nineteenth-Century Russia. Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, 1983. P. 356. 
2Фирсов С. Л. Православная Российская церковь и модернизация русского общества на рубеже ХIХ – ХХ ВВ.: к 

постановке проблемы // КЛИО. Петербургский государственный университет, 2002. (19). С. 9-13; Мендюков А. В. 

Русская православная церковь и российское общество на пути модернизации (конец XIX- начало XX века) // 

Пограничный регион в историческом развитии: материалы Междунар. науч.-практич. конф. Чита, 2018. С. 40-43; 

Смирнова Т. В., Каримов А. А. Русская православная церковь в процессе модернизации Российской империи при 

Александре II // Парадигмы истории и общественного развития. Севастополь: Севастопольский государственный 

университет, 2018. № 11. С. 21-26. 
3Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX- начале XX 

вв. Серия «Российское общество». Современные исследования. М.: Новый хронограф, 2002. 
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состоянии трансформировать традиционалистское сознание народа в период 

модернизационных изменений.  

В итоге автор приходит к выводу, что именно приходской клир, как 

главный проводник имперской политики, мог «через веру помочь прихожанам 

освободиться от пут социального патернализма, сословной замкнутости, 

представив обновлённую … "национальную идею" взамен прежней» 1 . Но для 

этого священнослужитель должен был измениться, чего в тех исторических 

условиях не происходило в силу определённых причин. В то же время и власть 

осознавала, что именно приходской священник мог быть определяющей фигурой 

в деле обновления общества, но не оказала ему необходимой поддержки в 

решении проблем материальной независимости, социальной мобильности, 

повышения образовательного и профессионального уровня. Развитие данного 

направления привело к созданию ряда глубоких исследований, отражающих 

состояние РПЦ, в центре анализа которых стоит многообразная деятельность 

духовенства в период модернизации российского общества. В зависимости от 

того, какой аспект положен в основу исследования, можно выделить несколько 

направлений.  

В настоящий момент наиболее полно освещены в историографии темы 

проблемы экономического и социального положения православного прихода, его 

духовенства и церковной школы в пореформенное время на примерах отдельных 

провинциальных епархий Российской империи2.  

Исследование, содержащее комплексный анализ жизнедеятельности и 

служения приходского духовенства в условиях интеграции мельчайшей 

церковной единицы – прихода в социально-политические и экономические 

 
1 Там же. С. 9. 
2Мендюков А. В. Церковные преобразования Александра II и провинциальный приход во второй половине XIX 

века // Философские и исторические исследования: сб. науч. ст. / Шадринский гос. пед. ун-т. Центр культурно-

антропологических исследований, Центр духовно-нравственного воспитания, Шадринск, 2018. С. 83-100; Он же. 

Церковно-приходская школа в культурном пространстве Российской провинции (вторая половина XIX – начало 

XX веков) // Модернизация культуры: судьба ценностей в современном мире: матер. VI Международной науч.-

практич. конф. В 2-х частях. Самара, 2018. С. 156-159; Полунов А. Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и 

церковь в эпоху Александра III. М., 1996. С. 90–93; Прокопенко Р. Г. Церковно-приходские школы в системе 

начального народного образования в России в конце ХIХ – начале ХХ века (на примере Ставропольской 

губернии).: автореф. дис. ... канд. ист. наук.: Пятигорск, 2011. 26 с. 
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процессы эпохи модернизации, представлено в работе А. Л. Беглова 

«Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX вв.: состояние, 

дискуссии, реформы» 1 . Автор доказывает, что причиной глубокого кризиса 

прихода в пореформенное время стали безуспешные попытки власти решить 

проблему материального обеспечения духовенства за счёт активизации прихожан 

и демонтажа духовного сословия. Однако провал обозначил проблему 

финансирования приходского духовенства перед высшей церковной властью и 

имперским правительством, а также привёл к широкому общественному 

обсуждению проблемы и последующим приходским реформам. 

Вопрос приходского строительства и жизнедеятельности приходского 

духовенства Омской епархии представлен в историографии темы незначительным 

количеством работ. Можно отметить определённый вклад Н. В. Диковой 2  и 

Н. В. Сюе-Скурихиной3, в их работах рассматривается церковное сообщество в 

условиях развития епархиальных структур, строительство церквей и открытие 

приходов в соответствии с массовым переселением крестьян европейских 

губерний на юг Западной Сибири, а также началом действия столыпинской 

реформы. С точки зрения авторов, к концу XIX в. в Западной Сибири была 

оформлена система епархиального устройства РПЦ, которая территориально 

соответствовала губернскому административному устройству. Между тем 

источники свидетельствуют о несовпадении границ церковного территориального 

и административного деления Омской епархии со светским в отличие от других 

сибирских епархий, в чём и заключалась одна из её главных особенностей. 

 
1Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX вв.: состояние, дискуссии, реформы: 

дис. … д-ра ист. наук. М., 2019. 
2 Дикова Н. В. Динамика церковно-приходского строительства Омской епархии в 1895-1917 гг. // Известия 

Алтайского государственного университета. 2017. № 5 (97). С. 39-43. 
3Сюе-Скурихина Н. В. Особенности становления церковно-приходской системы Омской епархии, 1895-1917 гг. // 

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии: 

материалы междунар. науч. конф. Барнаул, 2016. С. 357-361; Она же. К вопросу об управлении Омской епархией, 

1895-1917 гг. // Востоковедные исследования на Алтае. 2016. № 10. С. 13-16; Она же. Административно-

территориальное устройство Омской епархии // Россия, Сибирь и государства Центральной Азии: взаимодействие 

народов и культур: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2016. С. 73-77; Она же. К вопросу о 

причинах образования Омской епархии // Известия Алтайского государственного университета. 2016. № 2 (90). 

С. 143-147. 
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Изучая архитектурные особенности зданий приходских учебных заведений 

на станциях Великой сибирской железной дороги, Н. П. Журин обращает 

внимание на роль Фонда императора Александра III в деле строительства школ, 

училищ и церквей1. Автор приходит к выводу, что эффективное взаимодействие 

церковных и светских ведомств в процессе данного строительства, в условиях 

профессионального строительного опыта в этой области, позволило достичь 

положительных результатов в деле строительства духовных школ на огромных 

территориях сельских приходов Сибири. А. В. Суховецкий, изучая материальное 

положение сибирского духовенства, систему епархиальных учебных заведений, 

организацию приходской жизни и миссионерской деятельности, в самых общих 

чертах характеризует деятельность духовенства Омской епархии на рубеже XIX – 

XX вв.2  

Необходимо отметить фундаментальную работу Н. И. Лебедевой «Храмы и 

молитвенные дома Омского Прииртышья», в которой представлена история 

создания омских церквей с использованием междисциплинарного подхода в 

историческом, культурологическом, искусствоведческом, религиоведческом 

ракурсах3.  

Не осталась без внимания исследователей одна из самых противоречивых 

тем – проблема организации, системы управления, материально-технического 

обеспечения школ духовного ведомства4. Авторы отметили огромную роль ЦПШ 

 
1Журин Н. П. Церковно-приходские начальные училища при станциях Великой сибирской железной дороги конца 

XIX – начала XX века // Баландинские чтения. Новосибирск, 2017. Т. 12. С. 38-44. 
2 Суховецкий В. А. Омская епархия накануне революционных потрясений // Вестник Омской Православной 

Духовной Семинарии. 2017. № 1 (2). С. 16-21. 
3 Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. Омск, 2003. 
4Лысенко Ю. А. Церковно-школьное строительство в Казахстане в XIX – начале XX в. как фактор повышения 

имиджа империи // Современная Россия и мир: альтернативы развития (роль российских регионов в формировании 

имиджа страны): мат. науч.-практ. конф. Барнаул, 2008. С. 107-112; Блинова О. В. Материально-техническое 

обеспечение и учительский состав школ грамоты Омской епархии в начале ХХ века (по отчетам епархиального 

наблюдателя за 1902-1912 гг.) // Проблемы экономической и социальной истории Сибири XVIII – начала XX вв.:  

сб. науч. ст. Омск, 2009. С. 138-146; Летунова Л. С., Ткачева Т. В. К вопросу об организации начального 

церковного образования в Омской епархии в конце XIX – начале XX вв. // Традиционная и инновационная наука: 

история, современное состояние, перспективы: мат. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2016. С. 97-102; 

Данилов В. Л. Организация и управление церковно-приходскими школами в Омской епархии в дореволюционный 

период // Православие и общество: грани взаимодействия: мат. науч.-практ. конф. Чита, 2018. С. 95-98; 

Бурнашев Э. Г. Образовательная политика Русской православной Церкви в Западной Сибири XVIII– XX вв.: на 

материалах Тобольской епархии: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Алтайский гос. 

универ. Барнаул, 2011. 24 с. 
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(церковно-приходских школ) в ликвидации безграмотности населения и в 

миссионерской деятельности, направленной на раскольников и сектантов.  

Миссионерство РПЦ – одна из важнейших функций православного 

духовенства. Во второй половине XIX – начале XX вв. в период форсированной 

модернизации перед православным духовенством страны кроме традиционных 

миссионерских задач на передний план вышли новые проблемы. С одной 

стороны, это было обусловлено модернизационными целями имперского 

правительства в отношении национальной политики на восточных окраинах 

страны, с другой – трансформацией традиционных ценностей, зарождающейся 

секуляризацией сознания народа и, как следствие, ростом сектантства. В 

настоящее время проблема нашла широкое отражение в работах исследователей 

истории РПЦ европейских епархий1.  

Учёные-сибиреведы2 и историки РПЦ, осуществлявшие свои исследования 

на общероссийских материалах 3 , также активно обращались к изучению 

рассматриваемой проблемы. 

Так, историками рассматриваются попытки оптимизации и реорганизации 

структур миссионерских институтов, поиска новых формы и методов 

миссионерства в изменившихся условиях религиозной свободы начала XX в. При 

этом отмечается, что недостаток финансовых средств был основным 

препятствием на пути реализации инициатив духовенства. В своих исследованиях 

 
1 Кокарев М. С. Модернизация миссии Русской церкви в условиях вероисповедной свободы (На материалах 

Самарской губернии) // Вестник НИИ гуманитарных наук при правительстве республики Мордовия. 2019. № 1 

(49). С. 13-24; Матвеева Е. С. Миссионерская и просветительская деятельность Русской православной церкви в 

центральной России второй половины XIX – начала XX века // Среднерусский вестник общественных наук. Орёл: 

Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, 2014. С. 176-184; Половникова М. Ю. Религиозно-просветительская и миссионерская 

деятельность Русской православной церкви во второй половине XIX – начала XX вв. (на материалах Вятской 

епархии).: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. Ижевск, 2017. 27 с; Есикова Е. М. 

Миссионерская деятельность Русской православной церкви среди нехристианского населения Оренбургской 

епархии (1859-1917 гг.).: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. Челябинск, 2010. 23 с. 
2Харченко Л. Н. Миссионерская деятельность православной церкви в Сибири: (вторая половина XIX в.-февраль 

1917 г.): Очерк истории. СПб., 2004. 221 с.; Михайлова Е. Д. Миссионерская и религиозно-просветительская 

деятельность Русской православной церкви в Центральной России в конце XIX – начале XX века (на материалах 

Курской епархии).: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00. Курск, 2010. 27 с. 
3 Матвеева Е. С. Миссионерская и просветительская деятельность Русской православной церкви в центральной 

России второй половины XIX – НАЧАЛА XX века // Среднерусский вестник общественных наук. Орёл: Орловский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, 2014. С. 176-184; Шабунин В. В. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в конце 

XIX – начале XX вв. : дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. М., 2013. 
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Т. В. Батурина и С. П. Батурин обосновывают резкий рост сектантства в Сибири в 

период переселенческого движения крестьян в конце XIX – начале XX вв. и 

связывают его прежде всего со спекуляцией сектантскими лидерами 

материальными трудностями переселенцев с целью усиления среди них своего 

влияния. Во многом поэтому, полагают авторы, усилия государственной власти в 

ограничении сектантского движения в Сибири успехом не увенчались1. 

В настоящее время складывается целое направление по изучению 

деятельности сибирских миссий, в том числе Киргизской духовной миссии, 

входившей в состав Омской епархии 2 . Повышенный интерес к данной теме 

обусловлен, на наш взгляд, неоднозначностью в оценках результатов 

деятельности РПЦ по христианизации мусульманского киргизского (казахского) 

населения и коренных народов Сибири, придерживавшихся традиционных 

языческих верований. Учитывая большое количество киргизского (казахского) 

населения в пределах Омской епархии, что являлось её специфической чертой и 

одной из главных причин её образования, миссионерская деятельность епархии 

рассматривалась историками как важная составляющая усилий омского 

духовенства. Л. Ю. Зайцева приходит к выводу, что важнейшим фактором 

«развития епархии признавалось становление профессионализма 

священнослужителей, который зависел от местных условий и потребностей 

развития церкви» 3 . Мусульманское же окружение являлось одним из таких 

условий, которое православная церковь учитывала в своей деятельности.  

Из наиболее значимых работ, освещающих миссионерскую деятельность 

Омской епархии, можно отметить научные исследования Ю. А. Лысенко. 

Автором предпринята попытка дать комплексную оценку деятельности 

 
1Батурина Т. В, Батурин С. П. К вопросу о вероисповедной политике Российской империи на рубеже XIX – XX вв. 

(на примере Сибири) // Вестник Кемеровского государственного университета, 2015. С. 7-12. 
2Айтенова Б. К. Процесс институционального структурирования Омской епархии и коренное население Степного 

края (конец XIX – начало XX вв.) // Вопросы методологии и истории в работах молодых ученых. Омск, 2004. С. 21-

26; Ремнёв А. В. Колонизация Азиатской России: имперские и национальные сценарии второй половины XIX – 

начала XX века: монография. Омск, 2013; Суворова Н. Г. «Духовное просвещение» как колонизационная практика 

православных миссионеров (на примере записок Е. К. Елисеева) // IV Омские исторические чтения: материалы 

регион. науч. конф. Омск, 2017. С. 58-68. 
3 Зайцева Л. Ю. Православная церковь и казахское население Степного края (конец XIX – начало XX вв.) // 

Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов ( XVIII – XX вв.): 2-я Междунар. науч. конф. 

Омск; Кокшетау, 2001. С. 142. 
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Киргизской духовной миссии1. Рассматривая процесс создания новых и развитие 

уже существовавших станов как центров миссионерской, образовательной и 

религиозно-культурной деятельности РПЦ, Ю. А. Лысенко уделяет большое 

внимание особенностям организационно-управленческой структуры и 

материального положения миссии. В итоге сделан вывод о нереальности задачи 

миссионеров Киргизкой миссии решить проблему христианизации казахского 

населения в силу отсутствия достаточного количества православных приходов и 

необходимости выполнения функций приходских священников. Но в то же время 

автор признаёт значение РПЦ в формировании религиозно-культурного 

ландшафта региона, что позволило избежать возможной конфронтации на 

этноконфессиональной почве с исламом. 

Последнее время историки Казахстана усилили своё внимание к проблемам 

жизнедеятельности православной церкви, в частности на территориях, ранее 

состоявших в Омской епархии2. Несмотря на то, что большая часть казахстанских 

исследователей отрицательно оценивают влияние РПЦ на казахское население, 

часто характеризуют это влияние как «духовную экспансию» 3 , тем не менее, 

некоторые авторы признают и определенную положительную роль православия в 

жизни казахов-кочевников и отмечают аккультурационный эффект, что в итоге 

 
1 Лысенко Ю. А. Киргизская духовная миссия Омской епархии в 1881-1917 гг. // Макарьевские чтения: мат. VI 

Междунар. конф. Горно-Алтайск, 2007. С 58-68; Она же. Проблемы социально-культурной и хозяйственной 

адаптации крещеных казахов Киргизской духовной миссии Омской епархии (конец XIX – начало XX вв.) // 

Известия Алтайского государственного университета. Сер.: История, политология. 2008. №4/5. С. 116-125; Она же. 

О причинах неэффективности православного миссионерства в Степном крае (XIX – начало XX вв.) // Актуальные 

вопросы истории Сибири: Седьмые научные чтения памяти профессора А. П. Бородавкина. Барнаул, 2009. С. 212-

216; Она же. Проблема землеустройства новокрещёных казахов Киргизских миссий Степного края // 

Востоковедные исследования на Алтае. Барнаул, 2009. Вып. VI. С. 96-106; Она же. Структура, цели и задачи 

деятельности Киргизских миссий Оренбургской и Омской епархий (сравнительный анализ) // Известия Алтайского 

государственного университета. Сер.: История, политология. 2009. №4/4. С 150-157; Она же. Миссионерство 

Русской православной церкви в Казахстане (Вторая половина XIX – начало XX вв.). Барнаул: Изд-во Алтайского 

гос. ун-та, 2010; Она же. Очерки истории Русской православной церкви в Казахстане (XVIII – начало XX вв.). 

Барнаул: Азбука, 2011. 
2Из истории Русской Православной Церкви в Павлодарском Прииртышье 1919-1990: сб. док. Павлодар, 1999; 

Алексеенко Н. В. Славянское население Казахстана XVIII - XX вв.: Историко-демографическое исследование. 

Усть-Каменогорск, 2009; Ларионов М. М. Православное культурное зодчество Семипалатинского Прииртышья 

конца XVIII – начала XX веков // Сайт Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии. Режим доступа: html 

http://blagochestie.kz/index.php/glavnyj-razdel/14-istoriya-kraya (Дата обращения 08.11.2019); Кашляк В. Н. Храмы 

Семипалатинска: прошлое и настоящее: (хронология событий). Семипалатинск, 2004; Тасмагамбетов А. С. 

История конфессии Казахстана в конце XVIII – начале XX вв.: распространение, организационное развитие и 

миссионерство (по материалам ислама и православия). Уральск, 2012; 
3Садвокасова З. Т. Духовная экспансия царизма в Казахстане в области образования и религии (II половина XIX – 

начало XX веков). Алматы, 2005. 
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способствовало формированию такой отличительной черты казахстанского 

общества, как толерантность1. 

Ещё одно направление, представленное в новейшей историографии темы, 

связано с формами деятельности духовенства РПЦ, которые являлись новыми для 

нее. Результаты трансформации социально-экономических реалий Российской 

империи, воздействие модернизации на общественную жизнь в конце XIX – 

начале ХХ вв. на региональных уровнях глубоко исследованы в рамках истории 

приходского церковно-общественного самоуправления2, а также социокультурной 

и просветительской деятельности3, включая благотворительность РПЦ в период 

войн и революций начала XX века4. 

В данном направлении исследователи Омской епархии чаще всего 

обращались к теме церковной благотворительности 5 . В немногочисленных 

 
1Ковальская С. И. Православные церкви Акмолинского уезда на рубеже XIX–XX вв. и их аккультурационное 

воздействие на развитие Казахской степи // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. 

Вып. 1 (75). С. 44. URL: https://history.jes.su/s207987840002552-6-1/ (дата обращения: 08.11.2019). 
2Кокарев М. С. Приходское церковно-общественное самоуправление в России на рубеже XIX–ХХ вв. // Наука и 

культура: материалы конф. Самара: Изд-во Самарского гос. ун-та путей сообщения, 2019. С. 48-52; Нечаева М. Ю. 

Православные общественные организации и гражданское общество в России на рубеже XIX – XX вв. // 

QuaestioRossica. 2014. № 3. С. 124-141;  
3Любарец А. Г. Социокультурная деятельность духовенства ярославской епархии в конце XIX – XX начале в.: 

автореф. дис.  …канд. ист. наук. Иваново, 2011. 26 с; Ивочкин Д. А. Социальная и просветительская деятельность 

Русской православной церкви в провинции во второй половине XIX – начале XX веков. (На материалах 

Смоленской губернии).: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. Брянск, 2010. 25 с; 

Злыгостева М. Н. Православная книга Западной Сибири (вторая половина XIX – начало XX вв.): автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 05.25.03. СПб., 2011; Елизарова Н. В. Библиотеки Русской православной церкви в 

распространении духовного просвещения среди населения Западной Сибири в 1881-1917 гг.: автореф. дис. …канд. 

ист. наук: 07.00.02. Кемерово, 2007; Харченко Л. Н. Научная и издательская деятельность православного 

духовенства в Сибири во второй половине XIX в. – феврале 1917 г. // Вестник молодых учёных. Сер.: 

Исторические науки. СПб., 2004. № 1 С. 29-37. 
4Кокарев М. С. Социальные и благотворительные учреждения в структуре епархиального управления Русской 

православной церкви конца XIX – начала XX века (на материалах Самарской епархии) // Исторические, 

филосовские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

Тамбов: Грамота, 2014. № 8 (46): в 2-х ч. II. С. 65-74; Леонтьева Т. Г Православное духовенство в годы Первой 

мировой войны // Россия и современны мир. 2014. № 2 (83). С. 104-119; Кожевин В. Л. К вопросу о месте религии в 

жизни офицерства Русской армии конца XIX – начала XX вв. // Теология культуры: матер. международного 

симпозиума. Омск, 2008. С. 246–251. 
5 Лебедев В. В. Омское епархиальное братство // Русское православие в Сибири: История и современность: 

материалы Междунар. науч. конф. «Рус. Православие: 4 века в Сибири. К 100-летию Омско-Тарской епархии». 

Омск, 1995. С. 81-83; Он же. Благотворительная деятельность Омского епархиального братства во время Первой 

мировой войны // Этнокультурные процессы в Сибири, роль русского этноса: история и современность: материалы 

докл. и ст. V Межрегион. всерос. науч.-практ. Кирилло-Мефодиев. чтений 20-23 мая 2005 г. Ханты-Мансийск, 

2005. С. 163-170; Берковская З. Н. Военно-благотворительная деятельность духовенства Омской епархии в 

начальный период Первой мировой войны (1914-1915 гг.) // Вестник ОмГУ. Сер.: Исторические науки. 2019. № 2. 

С. 85-92; Новиков П. А. Первая мировая война на страницах периодической печати Омской епархии в 1914 г. (по 

материалам фонда редкой книги Омского государственного историко-краеведческого музея) // Вторые 

Ядринцевские чтения. Материалы II Всерос. науч.-практич. конф., посвященной 100-летию начала Первой 

мировой войны. Омск, 2014. С. 219-223. 
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статьях главный упор сделан на определение её объёма, содержания, форм и 

методов. В этом контексте внимание уделяется процессу формирования и 

деятельности общественно-религиозных благотворительных организаций. 

Результаты исследований позволяют говорить о создании эффективной и 

разветвлённой системы церковных структур в Омской епархии, определявших 

каналы и способы военно-благотворительной деятельности. В этой связи 

представляет интерес коллективная монография, посвященная истории 

Сибирского военного округа1. Авторы не только констатируют вклад сибирского 

духовенства в дело помощи пострадавшим в военных действиях, но и отводят ему 

главную роль в укреплении патриотизма и поднятии боевого духа среди 

населения. 

Ряд исследователей духовного образования на территории Сибири 

связывают особенности его развития с последствиями модернизации. Например, 

Д. Р. Оруджев утверждает, что создание масштабной сети духовных учебных 

заведений в Сибири к концу XIX века было обусловлено «насущными 

потребностями расширяющегося общества» 2 , а социальные настроения 

воспитанников духовных школ, отсутствие у них мотивации к священническому 

служению формировались под влиянием сложного материального положения. 

Недостаточное внимание высшей церковной и светской власти к проблеме 

бедности духовного сословия способствовало ослаблению религиозности в среде 

учащихся духовных учебных заведений и появлению революционных 

настроений 3 .Исследователь духовного образования в Западной Сибири 

Э. Г. Бурнашев пришёл к выводу, что значительное число реформ духовного 

образования свидетельствует о способности духовной школы реагировать на 

 
1Копылов В. А., Милюхин В. П., Фабрика Ю. А. Сибирский военный округ. Первые страницы истории (1865-1917). 

Новосибирск, 1995. 
2Оруджев Д. Р. Основные тенденции развития духовного образования в Сибири в XVIII – начале XX в. // Вестник 

Томского государственного университета. 2017. № 422. С 140-144. 
3 Оруджев Д. Р. Влияние материального положения воспитанников духовных учебных заведений Сибири на 

формирование их социальных настроений в начале XX века // Вестник Томского государственного университета. 

2019. № 445. С 141-145. 
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вызовы времени, выполнять задачи, поставленные перед ней государством, а 

также приспосабливаться к изменениям в обществе 1. 

Среди исследователей данного аспекта в Омской епархии необходимо 

отметить Н. В. Огурцову. Её работы посвящены вопросам создания сети 

православных религиозных библиотек при содействии Омской епархии и 

сотрудничеству этих библиотек с ЦПШ и Омским епархиальным женским 

училищем 2 . Проанализировав деятельность православных религиозных 

библиотек, автор делает вывод, что она носила целенаправленный народно-

просветительский характер, заполняла ниши в информационном пространстве и 

оказывала существенное влияние на социокультурную ситуацию в регионе.  

Н. В. Елизарова поднимает вопросы просветительской роли церкви. Она 

рассматривает проблемы просвещения жителей Омского Прииртышья в духе 

православной веры, где особое значение приобретают миссионерские 

библиотеки3. Автор обращается и к возникшей в период модернизации проблеме 

общественного поведения – распространению пьянства среди населения Западной 

Сибири в конце XIX – начале XX вв. В её исследованиях раскрывается роль РПЦ 

в деле искоренения народного недуга при помощи духовных книг и библиотек, 

проповеднической деятельности духовенства 4 . Размах деятельности и анализ 

положительного опыта обществ трезвости в Тобольской губернии и Акмолинской 

области представлены в работе А. Л. Афанасьева5.  

 
1Бурнашев Э. Г. Образовательная политика Русской православной церкви в Западной Сибири XVIII – XX вв. (на 

материалах Тобольской епархии). ).: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. Барнаул, 2011. 

25 с. 
2Огурцова Н. В. Система православной религиозной информации на территории Омского Прииртышья в конце 

XIX – начале XX века // Вестник Омского университета. 1999. Вып. 3. С. 102-106. 
3  Елизарова Н. В. Роль миссионерских библиотек в распространении православия на территории Омского 

Прииртышья конца XIX – начала XX веков // Омский научный вестник. 2003. № 4. С 46-49; Она же. Система 

распространения религиозной литературы в духовных библиотеках различных типов (конец XIX – начало XX вв.) 

// Омский научный вестник. 2006. № 3 (36). С 30-34; Она же. Организация работы по распространению духовного 

просвещения как способ преодоления кризиса Русской православной церкви в конце XIX – начале XX вв. // 

Омский научный вестник. 2006. № 9 (47). С. 25-29. 
4Елизарова Н. В. К вопросу о деятельности русской православной церкви по борьбе с пьянством на территории 

Западной Сибири в конце XIX – начале XX веков // Омский научный вестник. 2004. № 2. С. 30-33. 
5Афанасьев А. Л. Общества трезвости в Тобольской губернии и Акмолинской области России (1890-е – начало 

1910-х гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 1(13). С. 31-37; Он же. 

Всероссийские съезды по борьбе с пьянством, III Государственная Дума и трезвенное движение в Сибири и на 

Дальнем Востоке ы 1910-1912 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 335. С. 63-67. 
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Наибольшее число исследований, посвящённых теме участия РПЦ в 

модернизационных процессах Российской империи в конце XIX – начале XX вв., 

сосредоточено на проблеме преобразования системы церковного управления и 

выстраивания взаимоотношений Церкви и государства в условиях социально-

экономических последствий революционных и военных потрясений XX в., 

признанных многими авторами результатами, или, по выражению 

Б. Н. Миронова, «побочным продуктом» 1 , модернизационных изменений. 

Контекст проблемы включает оценку позиции епископата и духовенства к идее 

восстановления патриаршества, к изменению вероисповедной политики 

государства вследствие Первой русской революции 1905 г., признанию 

Временного правительства епископатом, оценки роли Предсоборного 

присутствия 1906 года и Поместного собора Русской православной церкви 1917–

1918 гг.  

Часть современных исследователей, продолжая традиции советских 

историков, рассматривает данную проблему с точки зрения полной зависимости 

РПЦ от светской власти и определения её главным идеологом самодержавия в 

синодальный период 2 . Большое внимание в своих исследованиях проблеме 

обновления РПЦ в конце ХIX – начале ХХ вв. уделял С. Л. Фирсов. По его 

мнению, «Церковь (как институт духовной власти) и государство в России 

являлись «сиамскими близнецами». Реформа духовного ведомства напрямую 

была связана с реформой государственных институтов власти. … В условиях 

общего кризиса самодержавия Собор не мог стать панацеей от всех бед 

огосударствленной Православной Церкви»3. 

 
1Миронов Б. Н. Спорные вопросы имперской, советской и постсоветской модернизаций // Уральский исторический 

вестник. 2017. № 4 (57). С. 21. 
2 Лобанова И. В. Высшее духовенство Православной Российской Церкви накануне Первой мировой войны в 

социально-экономическом измерении // 1917 год: революция, государство, общество и церковь. М.: Институт 

экономических стратегий, 2019; Кокарев М. С. Февральская революция 1917 г. и изменения в системе 

епархиального управления Русской православной церкви // Вестник СамГУ. 2015, № 11. С. 201-205; Фирсов С. Л. 

Русская церковь на кануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М.: 2002. 637 с; Он же. Революция 1917 года и 

попытки «демократизации» Русской Церкви // Церковно-исторический вестник. 2000. № 6-7. СПб: Санкт-

Петербургская духовная академия Русской православной церкви. С. 196-208. 
3Фирсов С. Л. Обновление Русской церкви в конце ХIX – начале ХХ вв. К постановке проблемы // Религия и 

гражданское общество: проблема толерантности / Материалы Круглого стола (16 ноября 2002). СПб.: Санкт-

Петербургское философское общество, 2003. C.56; Фриз Г. Л. «Губительное благочестие»: российская церковь и 

падение империи. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2019.  
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В работах ряда других отечественных и зарубежных авторов присутствует 

иная позиция. Например, П. Г. Рогозный констатирует серьёзный 

организационный и идеологический кризис внутри самой Церкви как последствие 

неканонического устройства церковного управления. После февральской 

революции белое духовенство смогло высказать свое недовольство архиерейской 

властью, что привело к увольнению и даже преследованию со стороны 

революционно настроенной общественности ряда епархиальных архиереев и 

сложному процессу избрания в соответствии с канонами новых 1 . В своих 

исследованиях М. А. Бабкин отмечает нарастающее недовольство духовенства 

сложившимися накануне революции 1917 г. государственно-церковными 

отношениями, оппозиционность всего епископата к самодержавной власти, 

обосновывает позицию архиереев в деле разрешения многовекового вопроса 

обновления Церкви, связанную с возможностью крушения самодержавной 

власти2.  

Исследователи Православной церкви в Сибири также интересовались 

данной темой 3 . П. В. Белоус, изучая деятельность духовенства Тобольской 

епархии в период Первой мировой войны, приходит к выводу о том, что, несмотря 

на подъём патриотических настроений священно-церковнослужителей в первый 

год войны, в условиях последовавшей военной апатии значительно усиливаются 

антиклерикальные настроения общества. В тех условиях настроение духовенства 

утрачивает стабильность по отношению к церковным реформам в предсоборное 

время. Отношение омского духовенства к проблеме церковно-государственных 

отношений и изменения церковного управления в историографии Омской 

епархии отражено незначительно. Можно отметить несколько работ, 

 
1Рогозный П. Г. Церковная революция. 1917 год. (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в 

епархиях после Февральской революции). СПб.: Лики России, 2008. 224 с. 
2Бабкин М. А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. — конец 1917 г.): 

[моногр.]. М., 2007; Он же. Святейший синод Православной российской церкви и свержение монархии // 

Государственное управление Российской Федерации: вызовы и перспективы: материалы Междунар. конф. М.: Изд-

во: «КДУ», «Университетская книга», 2018. С. 793-798. 
3Белоус П. В. Тобольская епархия Русской православной церкви в годы первой мировой войны (1914-1918).: дис. 

… канд. ист. наук: 07.00.02. Тюмень, 2017; Софронов В. Ю, Фефелова О. А., Силин Н. Н. Деятельность Русской 

православной церкви после принятия правительствующего указа 17 апреля 1905 г. (по материалам Тобольской 

епархии) // Вестник ТГПУ. 2012. № 9 (124). С. 21-28. 
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посвящённых омскому духовенству в связи с революционными событиями начала 

XX в.1. В рамках нашего исследования здесь представляет определённый интерес 

позиция авторов по отдельным вопросам. Например, следует согласиться с 

А. В. Сушко в том, что омское духовенство не было контрреволюционной силой, 

будучи в большинстве своем за либеральный путь общественного 

переустройства 2 , «в дни Февраля стало силой, поддержавшей свержение 

монархии в России, встав на сторону сил революции. РПЦ на территории Омского 

Прииртышья активно включилась в революционную модернизацию 

общественной жизни страны»3. 

Комплексное изучение духовенства Омской епархии как 

профессионального сообщества в модернизационный период предполагает анализ 

как его общих качественных характеристик, так и жизнедеятельности отдельных 

его представителей. Особенно важным в данном вопросе является исследование 

Б. Н. Миронова «Социальная история России периода империи (XVIII — начало 

XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и 

правового государства» 4 . Рассматривая изменения социальной структуры 

общества в имперский период, автор анализирует в том числе и становление 

духовенства как сословия. На основе массовых статистических источников и 

применения междисциплинарного и сравнительно-исторического подходов в 

работе представлены основные характеристики российского духовенства, 

которые необходимы для сравнения качественного состава и оценки деятельности 

Омского духовенства.  

 
1Олихов Д. В. Отношение русской православной церкви и Временного правительства в 1917 г. на примере Омской 

епархии // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: материалы II Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием. Омск, 2017. С. 251-256; Сушко А. В. Участие Омского духовенства в 

событиях Русской революции и Гражданской войны (на примере судеб архиепископа Сильвестра (Ольшевского) и 

священника B. Ф. Инфатьева) // Омский научный вестник. Сер.: Общество. История. Современность. 2017. № 3. 

С. 5-8; Ткачёв А. А. Особенности церковно-государственных отношений а Омске в 1906-1911 гг. // Вестник 

Омской православной духовной семинарии. 2018. № 2 (5). С. 80-93. 
2 Сушко А. В. Участие Омского духовенства в событиях Русской революции и Гражданской войны (на примере 

судеб архиепископа Сильвестра (Ольшевского) и священника B. Ф. Инфатьева) // Омский научный вестник. Сер.: 

Общество. История. Современность. 2017. № 3. С. 8.  
3Там же. С. 6. 
4 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, 

демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. Т. 1. СПб., 1999. 



28 
 

На современном этапе появился ряд работ, где содержится оценка 

различных сторон профессиональной и общественной активности Омского 

духовенства, среди которого было много выдающихся людей, сыгравших 

значительную роль в общественной, культурной, политической жизни 

зауральских территорий.  

В исследованиях О. В. Ушаковой обозначены проблемы социального 

облика православного духовенства, качества профессиональной подготовки, форм 

и методов работы в приходах1. Имеют место исследования, дающие комплексную 

оценку православного духовенства в Западной Сибири 2 . Наиболее значимым 

среди них является исследование А. В. Васильевой «Социокультурный облик 

православного духовенства в Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв.»3. 

Важным достоинством работы, на наш взгляд, является раскрытие 

социокультурного облика духовенства с применением подходов новой 

социальной и социокультурной истории и исторической антропологии. Автором 

предпринята попытка проанализировать трансформацию традиционных 

социокультурных представлений клира епархий, расположенных на территории 

Западной Сибири, как реакцию на модернизационные процессы на основе 

определения формы взаимодействия паствы и церковного причта. Для анализа 

были использованы малоизученные консисторские дела «о неблаговидных 

поступках» священно-церковнослужителей. Автор приходит к выводу о влиянии 

модернизационных изменений в сибирском обществе на появление различных 

поведенческих девиаций и внутриприходских конфликтов. 

 
1Ушакова О. В. Духовенство Омской епархии и трезвенное движение в 1907 – 1914 гг. (по материалам «Омских 

епархиальных ведомостей») // Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения в 

вузовском курсе Отечественной истории: тез. докл. и сообщ. Третьей регион. науч.-метод. конф. Омск, 1997. 

С. 190-193; Она же. Уровень образования духовенства западносибирских епархий в 1907 – 1914 гг. // Современное 

общество: науч. конф., посвящ. 25-летию Ом. гос. ун. Омск, 1999. Вып. 1. С. 77-78; Она же. Западносибирский 

епископат в 1907-1914 гг.: к характеристике епископов русской православной церкви как социальной группы // 

Славянское единство: междунар. науч. конф., посвящ. 2000-летию Рождества Христова: тез. докл. и сообщ. Омск: 

ОмГУ, 2000. С. 126-129. 
2 Лысенко Ю. А., Сюе-Скурихина Н. В. Нравственный облик православного духовенства на примере Омской 

епархии в конце XIX – начале XX вв. // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 4-2 (88). 

С. 112-115; Лысенко Ю. А. Этапы и особенности институционального развития Русской православной церкви в 

религиозном пространстве Степного края (XVIII – начало XX в.) // Мир Большого Алтая. 2017. № 3 (3). С. 350-362. 
3Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной Сибири в конце XIX – начале XX 

вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Омск, 2015. 
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Популярность антропологического подхода, сопряженного с современной 

социальной историей, обусловила появление значительного числа 

биографических исследований. Однако научные жизнеописания отдельных 

омских священнослужителей в настоящее время носят пока единичный характер1. 

Заслуживает упоминания монография А. В. Сушко, посвященная жизни, 

исповедническому служению, мученическому подвигу священника 

В. Ф. Инфантьева 2 . Представленная автором реконструкция жизненного пути 

представителя омского духовенства дополнила историю РПЦ в период 

кардинальных изменений начала столетия на территории Омского Прииртышья.  

Кроме того, особый интерес региональных исследователей вызвала 

деятельность и жизненный путь омских архиереев 3 . В 2007 г. вышел в свет 

биографический справочник, посвященный омским архиереям 4 , содержащий 

краткий очерк истории Омской епархии, а также биографические сведения о 

епархиальных руководителях с момента образования епархии и до наших дней, 

отмечен вклад каждого из них в развитие епархии. Издание снабжено богатым 

иллюстративным материалом. Автор этого исследования А. В. Жук отмечает, что 

в его работе сделана попытка собрать воедино уже ранее исследованный 

материал, поэтому сведения об отдельных омских архиереях представлены 

неполно, носят фрагментарный характер.  

 
1 Соколовский К. Г. Подвиг веры казахстанского священномученика Александра Дагаева: «Новая власть» и 

провинциальная священническая интеллигенция в первые годы гражданской войны // Интеллигенция и мир. 2018. 

№ 2. С. 104-114; Кочин Г.А. На Камском берегу. Село Вятское в судьбе священномученика Мефодия 

(Краснопёрова), епископа Петропавловского, викария Омского // Актуальные проблемы гуманитарных и 

экономических наук: сб. матер. XVIII Межрегион. науч.-практич. конф. Киров, 2018. С. 72-80.  
2Сушко А. В. Жизнь, служение и подвиг священника Василия Феофановича Инфантьева: монография. Омск: 

Амфора, 2021. С. 73. 
3 Лебедев В. В. К вопросу о судьбах омских епископов (1920-1930-е годы) // Культура и интеллигенция России в 

переломные эпохи: тез. докл. Всерос. науч. конф. Омск, 1993. С. 206-208; Он же. К вопросу о вкладе сибирских 

священников в культуру, образование и историческую науку [XVI – ХIХ вв.] // Культура и интеллигенция России в 

эпоху модернизаций (XVIII – ХХ вв.): материалы второй Всерос. науч. конф. Омск, 1995. Т. 2. С 133-136; 

Лебедева Н. И. Деятельность епископа Андроника Никольского в Омской епархии // Русский вопрос: история и 

современность: сб. науч. тр. Омск, 2000. С.277-282; Балабонкин И. Б. Подвиг святости на Омской земле. Омск, 

2014; Дикова Н. В. Роль архиереев в институциональном развитии Омской епархии и основные итоги 

архиерейского управления // Народы и религии Евразии. 2020. № 2 (23). С. 117-132.  
4Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской Православной Церкви: биогр. справ. Омск, 2007. 
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Работа С. В. Голубцова 1  раскрывает историю образования и 

функционирования Омской епархии в первые пять лет её существования на 

основе вновь введенного широкого круга источников. Основное внимание 

уделяется деятельности первого омского архиерея Григория, основателя 

епархиальных структур управления. Особый интерес у современных 

исследователей вызывает епископ Омский и Павлодарский Сильвестр2. Годы его 

служения в Омской епархии приходятся на события русских революций начала 

XX в. и Гражданской войны. Книга митрополита Феодосия посвящена 

жизнедеятельности священномученика Сильвестра (Ольшевского) архиепископа 

Омского 3 . Автор представил жизнь и деяния святителя, собранные на основе 

впервые раскрытых источников архива ФСБ.  

Характерной чертой третьего этапа историографии темы является 

появление ряда исследований, которые представляют собой отзывы на крупные 

труды отдельных авторов4, в других был представлен анализ коллективных работ. 

Здесь необходимо отметить статью Б. Н. Миронова «Церковь до и после 

Российской революции 1917 года» 5 , которая является рецензией на одну из 

последних коллективных монографий известных российских историков, 

посвящённую воздействию на религиозную жизнь социально-экономических 

последствий революций начала XX в. В. Б. Безгин в соавторстве с В. Лисюниным 

в работе «Церковь, государство, общество в эпоху модернизации: проблемы 

взаимоотношений» представили критическую оценку работ современных 

исследований, посвящённых вопросам социально-экономического положения 

 
1 Голубцов С. В. История Омской епархии: образование Омской епархии. Предстаятельство Преосвященного 

Григория на Омской кафедре (1895-1900 гг.). Омск, 2008. 
2Житие и акафист священномученика Сильвестра, Архиепископа Омского и Павлодарского. Омск, 1998; Жук А. В. 

Церковь и государство: опыт Владыки Сильвестра // Источник, 1998. № 1. С. 3-4.; Панина М. Ф. Его больше не 

трогали: легенда о мученической кончине архиепископа Сильвестра в 1920 г. // Известия Омского 

государственного историко-краеведческого музея, 2014, № 19. С. 123-126.  
3  Феодосий (Процюк; митрополит). В вере ли вы?: житие и тр. священномученика Сильвестра, архиепископа 

Омского. М., 2006. 
4Миронов Б. Н. Бабкин М. А. Священство и царство (Россия, начало ХХ в. – 1918 г.). Исследования и материалы. 

М.: Индрик, 2011. 920 с. // Социологические исследования. 2013. № 2 (346). С. 155-158; Леонтьева Т. Г. 

Рогозный П. Г. Церковная революция. 1917 год. (Высшее духовенство Российской церкви в борьбе за власть в 

епархиях после Февральской революции). СПб.: Лики России, 2008. 224 с. //Известия Смоленского 

государственного университета. 2010. № 3 (11). С. 278-284. 
5 Миронов Б. Н. Церковь до и после Российской революции 1917 года // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. История. 2020. Т. 65. Вып. 2. С. 646-667. 
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РПЦ и священнослужителей в период модернизации российского общества 1 . 

Наряду с достоинствами работ, актуальностью проблематики, новизной 

исследовательских подходов, использованием впервые введённых в научный 

оборот архивных документов, авторы отметили имеющиеся просчеты, главным 

образом был отмечен неаналитический характер работ и отсутствие 

теоретических обобщений, определены вопросы, требующие своего научного 

осмысления в контексте изучаемой проблемы. Среди них в качестве 

малоизученных были названы проблемы взаимосвязи православия и 

повседневности паствы в условиях урбанизации во второй половине XIX – начале 

XX в., «соотношения веры и суеверий в религиозных представлениях русских 

крестьян, роли православной веры в поведении комбатантов и обывателей в 

мирное время, значения религиозных установок в ментальности различных 

социальных страт населения дореволюционной России»2, то есть всё то, что мы 

относим к результатам трансформации социального поведения населения, 

вызванной воздействием модернизации. 

Таким образом, современный этап историографии темы характеризуется 

наличием работ, основательно освещающих значительное число проблем. 

Наиболее глубоко исследован спектр таких вопросов, как миссионерская 

деятельность и социальный облик духовенства Омской епархии. Историками дана 

общая характеристика деятельности и социально-психологического облика 

отдельных его представителей, реконструирована история создания и 

функционирования некоторых богослужебных заведений и епархиальных 

учебных заведений. Данные проблемы представлены как в исследованиях конца 

XIX – начала XX вв., так и в историографии более поздних периодов. Однако 

несмотря на наличие ряда работ, посвящённых отдельным аспектам истории 

формирования и функционирования системы приходов, богослужебных 

заведений и церковных школ Омской епархии, необходимо отметить их 

 
1Безгин В. Б. Лисюнин В. Церковь, государство, общество в эпоху модернизации: проблемы взаимоотношений // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 9 (23): в 2-х ч. Ч. I. C. 225-229. 
2Там же. C. 228. 
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фрагментарный характер, использование незначительного количества источников 

и отсутствие обобщающих выводов с точки зрения влияния политических и 

экономических факторов модернизационного времени. 

К числу поставленных проблем и вопросов, затронутых исследователями, 

но изученных недостаточно, следует отнести различные аспекты прошлого 

Омской епархии, связанные с возникновением новых форм культурно-

просветительской, образовательной, благотворительной деятельности омского 

духовенства на фоне секуляризации сознания паствы и модернизационных 

вызовов времени. Необходимо отметить, что полностью выпали из поля зрения 

исследователей усилия местного духовенства в сфере формирования 

административно-территориальной структуры Омской епархии, развития 

епархиальной системы богослужебных заведений в условиях урбанизации и 

демографических изменений, процесс трансформации епархиальной структуры 

управления и самоуправления, отношение представителей омского клира к 

проблемам церковного реформирования в контексте революционных событий 

начала столетия, особенности экономического развития епархии  

Несмотря на большое количество исследований, раскрывающих отдельные 

стороны становления и развития Омской епархии, жизнедеятельность её клира в 

имперский период, необходимо признать отсутствие работ, анализирующих 

особенности формирования и функционирования сообщества духовенства 

Омской епархии с точки зрения воздействия факторов имперской модернизации 

(конец XIX – начало XX вв.). Принимая во внимание актуальность и степень 

изученности темы, были определены объект и предмет, сформулированы цель и 

задачи диссертационного исследования. 

Объектом исследования является жизнедеятельность духовенства Русской 

православной церкви в условиях имперской модернизации (конец XIX – начало 

XX вв.). 

Предмет исследования – формирование и функционирование сообщества 

духовенства Омской епархии в контексте имперской модернизации конца XIX – 

начала XX вв. 
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Цель исследования: выявить общероссийские черты и субрегиональные 

особенности формирования и функционирования сообщества духовенства 

Омской епархии в условиях имперской модернизации (конец XIX – начало XX 

вв.). 

Для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить степень воздействия имперской модернизации на создание 

Омской епархии, включая время её возникновения, территориальные границы, 

инфраструктуру, штаты, источники и объем финансирования.  

2. Охарактеризовать проблемы, с которыми столкнулось омское 

духовенство в результате отказа имперской власти от создания викариатства для 

Семипалатинской и Акмолинской областей и непосредственного образования 

Омской епархии. 

3. Выявить основные черты и особенности омского субрегионального 

сообщества духовенства, а также специфику социального взаимодействия 

различных слоёв местного клира.  

4. Установить результаты влияния ускоренного развития индустриализации, 

урбанизации и активного переселения в зауральские регионы конца XIX – начала 

XX вв. на систему управления и жизнедеятельность клира Омской епархии. 

5. Определить наиболее общие черты и особенности новых форм 

деятельности омского духовенства в сфере народного просвещения, 

миссионерского служения и благотворительности под воздействием 

изменявшихся социально-экономических условий на востоке России. 

6. Оценить отношение клира Омской епархии к политическим и церковным 

реформам начала XX в. в условиях революционных событий в России и 

секуляризации сознания паствы.  

Хронологические рамки работы охватывают период с 1895 г. до начала 

марта 1917 г. Нижняя граница обусловлена датой создания Омской епархии. В 

качестве верхней границы выступает момент падения монархии в России, 

ознаменовавший переход к кардинальным сдвигам в жизни российского общества 

и Русской православной церкви, включая перемены в функционировании 
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структур Омской епархии и активную политизацию её клира. Данный временной 

отрезок (начиная с 1890-х гг.) в современной исторической литературе 

рассматривается как целостный и завершённый этап имперской модернизации, на 

протяжении которого государство и общество России столкнулись с 

масштабными проблемами и задачами: «Страна вступала в новую эпоху, не 

только экономические, но и социальные процессы резко ускорились, привычные 

структуры повседневности быстро менялись»1.  

Территориальные рамки исследования охватывают обширные 

пространства зауральских регионов, вошедших в состав Омской епархии в 

момент её образования. Границы епархии до 1917 г. не изменялись. Это все уезды 

Акмолинской и Семипалатинской областей, весь Тюкалинский уезд, часть 

приходов Ишимского и Тарского уездов Тобольской губернии, а также отдельные 

приходы Змеиногорского, Барнаульского и Каинского уездов Томской губернии.  

Научно-теоретическая и методологическая основа исследования 

составляет совокупность теоретических положений, научных подходов, 

принципов, методов и категорий, позволяющих достичь цели исследования. 

Главенствующими элементами теоретической базы диссертационной работы 

являются построения исследователей, разрабатывавших теорию модернизации. 

Данная теория, в основу которой легли представления о переходе тех или иных 

стран от традиционного аграрного к индустриальному обществу, зародилась в 

1960-х гг. и до сих пор, несмотря на известную разницу в исследовательских 

подходах, демонстрирует свою плодотворность.  

Наибольшую значимость для решения задач диссертационной работы 

имеют научные изыскания Б. Н. Миронова. Рассматривая модернизацию как 

«множество одновременных изменений в обществе, всеобъемлющий процесс 

инноваций, охватывающих все сферы социальной жизни и оказывающих 

воздействие на все социальные институты и всех членов общества», историк 

подразделяет период имперской модернизации в России на два этапа, 

 
1Реформы в России с древнейших времён до конца XX в. В 4 т. Т. 3: Вторая половина XIX – начало XX в. М., 2016. 

С.212. 
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подчёркивая, что на втором этапе (вторая половина XIX в. – 1917 г.) «получили 

особенное развитие такие процессы, как индустриализация в форме 

промышленной революции, профессионализация, секуляризация, 

индивидуализация, распространение средств массовой информации, рост 

социальной и профессиональной мобильности, демографический переход, 

семейная революция, нациестроительство и, что особенно важно, – развитие 

конституционализма и гражданского общества, рыночной экономики и частной 

собственности»1. 

Существенным компонентом теоретической основы диссертации являются 

положения, разработанные в рамках новой имперской истории, в частности 

представление о православной церкви как об одном из важнейших институтов 

имперской инфраструктуры России. Социальная история также во многом 

определила направление и методы данного исследования. Духовенство Омской 

епархии как социальная группа характеризуется посредством анализа его 

социокультурного облика, ряда повседневных практик, профессиональной и 

общественной деятельности.   

Особое значение для реализации поставленных автором задач имеет 

системный подход, в рамках которого духовенство Омской епархии 

рассматривается как целостная система (субрегиональное сообщество), состоящая 

из множества элементов, взаимосвязанных и взаимодействовавших друг с другом, 

например причтов (локальных сообществ). Углублённый анализ каждого из них 

позволяет выявить важнейшие стороны и черты функционирования этой системы. 

В то же время важно учитывать, что само духовенство Омской епархии являлось 

подсистемой всего клира РПЦ. Таким образом, системный подход позволяет 

рассмотреть не только факторы внутреннего порядка, но и факторы, которые 

влияли на жизнедеятельность омского духовенства извне. 

В основу методологии исследования положен принцип историзма. 

Следование данному принципу позволило выявить связи между историческими 

процессами в России конца XIX – начала XX вв. и обстоятельствами 

 
1Миронов Б. Н. Российская модернизация и революция. СПб., 2019. С. 13-15. 
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формирования и жизнедеятельности профессионального церковного сообщества 

Омской епархии. Таким образом, функционирование этого сообщества 

рассматривается в данной работе как процесс, закономерности и особенности 

которого были обусловлены конкретной исторической ситуацией с учётом 

явлений политической, экономической и общественной жизни России. 

Другим принципом (научным требованием), реализуемым в 

диссертационном исследовании, является требование междисциплинарности, что 

позволило интегрировать способы получения знания таких отраслей науки, как 

история России, история РПЦ и церковное право. 

Для достижения поставленной цели диссертации автор использовал 

следующие общенаучные методы: индукция, дедукция, анализ, синтез, описание. 

Большое количество собранных цифровых данных обусловило применение 

статистических методик (составление таблиц, схем, графиков, математические 

подсчёты). Анализ количественных изменений позволил дать характеристику 

внутренним процессам и явлениям жизни епархиального духовенства. Эти 

методики использовались для определения численности православного 

духовенства, его материального положения и образовательного уровня, 

количества богослужебных заведений, епархиальной паствы, оценки масштабов 

сектантства и раскола, изменений в административно-территориальном делении 

епархии. 

В диссертационном исследовании был использован ряд специальных 

исторических методов: историко-генетический, историко-ретроспективный и 

историко-сравнительный. Историко-генетический метод позволил рассмотреть 

омское профессиональное церковное сообщество в процессе его становления, 

развития и перемен в условиях имперской модернизации. Историко-

ретроспективный метод применялся для изучения общественных настроений и 

представлений о необходимых преобразованиях в РПЦ, существовавших у 

омского клира до революции, с опорой на анализ отдельных фактов, имевших 

место уже за пределами данного периода. Историко-сравнительный метод 

позволил изучить специфику жизнедеятельности духовенства Омской епархии 
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благодаря сопоставлению с целым рядов параметров, характеризовавших клир 

прочих епархий РПЦ, сравнить результаты деятельности омского духовенства на 

различных этапах его истории имперского периода.  

Источниковая база исследования представлена разнообразным массивом 

опубликованных и неопубликованных документов. Большая часть архивных 

источников была выявлена автором в пяти фондах двух архивов. Наиболее 

значимый материал был изучен в Российском государственном историческом 

архиве (РГИА) в Ф. 796. «Канцелярия Синода», а также в Государственном 

историческом архиве Омской области (ГИАОО) в Ф. 16. «Омская духовная 

консистория», в Ф. 40. «Омский Воскресенский крепостной собор Омской 

епархии», в Ф. 41. «Омское покровское женское приходское училище Западно-

Сибирского учебного округа», в Ф. 44. «Омское шестое женское городское 

приходское училище Западно-Сибирского учебного округа». Всего было 

рассмотрено 96 архивных дел. Все источники можно разделить на несколько 

групп документов в зависимости от характера содержащейся информации и 

формы её представления.  

В первую группу включены правовые акты и нормативно-директивные 

документы РПЦ. Основополагающим документом, в рамках которого 

существовали епархии и функционировало духовенство, в том числе и Омское, 

являлся «Устав духовных консисторий»1, регламентировавший правовые основы 

епархиального управления и суда, строительство церквей, определявший 

деятельность и штаты консисторий. Необходимо отметить, что издание правовых 

актов и других нормативных документов, относившихся к ведомству 

православного вероисповедания, входило в компетенцию Синода. Все его 

документы (указы, определения и доклады) выходили под штемпелем «По указу 

Его Императорского Величества» 2  и с обязательным наложением визы обер-

прокурором Синода. Среди них можно выделить документы, имеющие 

непосредственное отношение к данному исследованию, регламентировавшие 

 
1Устав духовных консисторий: с дополнениями и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего 

Сената. СПб., 1900. 
2Цыплин В. А. (протоирей). Церковное право: Курс лекций. М., 1994. С. 35. 
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открытие общин, монастырей, приходов, рассматривавшие прошения о 

строительстве церквей и других богослужебных заведений, определявшие 

открытие викарных кафедр и назначение викарных епископов, устанавливавшие 

жалование членам Омской духовной консистории (ОДК), утверждавшие уставы 

духовных учебных заведений.  

Важное значение имеют и директивные документы Синода 

организационного характера, регламентировавшие деятельность церковных 

учреждений и определявшие функционал должностных лиц, в том числе Омской 

епархии. Это, например, «Инструкция благочинному приходских церквей» 1  и 

«Инструкция благочинному монастырей»2, «Инструкция церковным старостам»3, 

«Правила о церковно-приходских школах»4. Для данного исследования в этой 

группе источников особое значение имеет доклад обер-прокурора «Об 

учреждении Омской епархии», утверждённый императором 18 февраля 1895 г., и 

указ Синода от 14 марта 1895 г., которым были определены границы епархии, 

уточнено число приходов, определен штат и денежное содержание членов ОДК. 

Государственные органы управления, Сенат, Государственный Совет, Кабинет 

министров и другие управленческие структуры, также занимались церковным 

законодательством. В этот массив входят документы как имеющие 

непосредственное отношение к церковным делам, например, важное для данного 

исследования мнение Государственного Совета «Об учреждении Омского 

епархиального управления», утверждённое императором 16 января 1896 г., так и 

общегражданского характера, но затрагивающие и церковное ведомство. 

Например, «Свод законов о состояниях» 5 , который определял права и 

обязанности, особенности правового статуса белого и монашествующего 

духовенства, «Устав общественного призрения и врачебный устав» 6  определял 

 
1 Церковное благоустройство. Сб. действующих церков.-гражд. законоположений, относящихся к духовному 

ведомству. М., 1901. С. 102-112; 
2Там же. С. 112-115. 
3Инструкция церковным старостам. Москва: Книга по Требованию, 2012. 
4Правила о церковно-приходских школах, высочайше утверждённые 13 июня 1884 года. СПб., 1884. 
5Свод законов Российской империи. В XVI т. Т. IX: Свод законов о состояниях. СПб., 1913.  
6 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Первого составленный. Издание 

1857 года. Т. 13. Уставы о народном продовольствии, общественном призрении, и врачевании. Пг., 1857.  
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законность епархиальных попечительств о бедных духовного звания, «Устав о 

службе гражданской» 1  касался духовных лиц в связи с общими правилами о 

наградах, окладах и пенсиях. В данном исследовании автор опирается и на 

светское законодательство, связанное главным образом с регламентацией 

переселенческого движения.  

Вышеуказанные документы почти полностью опубликованы в Своде 

законов Российской империи 2  и трёх изданиях Полного Собрания законов 

Российской империи. Важно отметить, что большая часть документов, 

относящаяся к теме исследования, отражена в третьем издании3, состоящем из  

33-х томов и включающем документы с 1881 по 1913 гг. Представляют интерес 

для данного исследования тематические сборники постановлений по церковному 

ведомству 4 . В них собраны своды законов, именные указы императора, 

документы Сената, Синода, в том числе определения, указы, распоряжения, 

уставы, различные инструкции, правила и положения. Частично эта группа 

документов содержится в делах синодального фонда РГИА, Ф. 796. 

Распорядительные документы ОДК и епархиальных архиереев частично 

содержатся в ГИАОО, Ф. 16. Правовые акты и нормативно-директивные 

документы как группа источников служит ценным материалом для изучения 

изменений имперской государственной политики в отношении как 

вероисповедания в целом, так и православного духовенства в частности. Для 

настоящего исследования эта группа источников также необходима для 

реконструкции хода событий, связанных со становлением новой епархии, 

формированием церковного профессионального сообщества, определением 

основных принципов его функционирования и условий жизнедеятельности. 

 
1 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Первого составленный. Издание 

1857 года. Т.3. Уставы о службе гражданской. Пг., 1857.  
2Свод законов Российской империи: в XVI т. СПб., 1913.  
3 Полное собрание законов Российской империи: Собрание третье: [с 1 марта 1881 года по 1913 год]. [В 33-х т.]. 

СПб., 1885-1916. 
4 Барсов Т. В. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских постановлений по 

ведомству православного исповедания. Т. 1. СПб., 1885; Завьялов А. А. Циркулярные указы Святейшего 

правительствующего синода 1867-1900 гг. СПб., 1901; Руновский Н. П. Церковно-гражданское законодательство 

относительно православного духовенства в царствование императора Александра II. Казань, 1898; Церковное 

благоустройство: сб. действующих церков.-гражд. законоположений, относящихся к Духов. ведомству. М., 1901. 
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Использование этих источников позволило критически оценить соотношение 

законодательно установленных норм, возможность их применения и 

необходимость корректировки в специфических условиях Омской епархии. 

Например, это имеет отношение к особым правилам об открытии приходов в 

переселенческих участках, к упрощению требований к кандидатам на должности 

священнослужителей в Сибирских епархиях. 

Вторую группу источников по рассматриваемой проблеме составляет 

делопроизводственная документация, содержащаяся частично в Российском 

государственном историческом архиве в Ф. 796, а также в Ф. 16 ГИАОО. Она 

отражает взаимодействие органов государственной власти и епархиальных 

архиереев, а также приходского духовенства с ОДК и другими епархиальными 

структурами. К ней относятся отчеты, доклады, протоколы, деловая переписка. 

По источнику происхождения делопроизводственную документацию можно 

разделить на несколько групп: документы высших государственных органов 

управления1, включая губернские и областные власти, документы епархиального 

управления и епархиальных структур – миссий, благочиний, приходских общин, а 

также документы многочисленных общественно-духовных организаций 2 . 

Отчетная документация ОДК, епархиального училищного совета, епархиального 

 
1 Отчёт Православного миссионерского общества за 1894 г. М., 1895; Отчет Православного миссионерского 

общества за 1896 г. М., 1897; Отчёт Православного миссионерского общества за 1912 г. // Православный 

благовестник. 1913. Т. II, № 21. кн. 1; Положение церковного и школьного строительства в районе сибирской 

железной дороги на средства фонда имени императора Александра III к 1 янв. 1898 года. СПб., 1898; Сибирские 

церкви и школы фонда имени императора Александра III к 1 января 1901 года. СПб., 1901; Сибирские церкви и 

школы фонда имени императора Александра III к 1января 1902 года. СПб., 1902; Сибирские церкви и школы 

фонда имени императора Александра III к 1 января 1903 года. СПб., 1903; Церкви, школы и причтовые дома, 

сооруженные на средства фонда имени императора Александра III: отчёт по командировке 1903 г. чиновника 

канцелярии Ком. министров Т. И. Тарасова. СПб., 1904. Ч. 1: Тобольская и Томская губернии. 1904; Церкви, 

школы и причтовые дома, сооруженные на средства фонда имени императора Александра III: отчёт по 

командировке 1903 г. чиновника канцелярии Ком. министров Т. И. Тарасова. СПб., 1904. Ч. 2: Акмолинская 

область. 1904. 
2Журналы 3-го Общеепархиального съезда о. о. депутатов от духовенства Омской епархии, производившего в 1902 

году в г. Омске Акмолинской области. №№ 7-18, 21, 24-31, 34, 36-53, 55-59, 63-69, 71-75. Омск, 1902; Журналы    

5-го Общеепархиального съезда депутатов от духовенства Омской епархии, бывшего в 1907 году от 21-го мая до 

15-го июня. №№ 1-2, 5-13, 15-19, 21-25, 27-33, 35-75, 77, 80-91, 97-99, 103-108. Омск, 1907; Отчет Омского 

епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1897 год. Омск, 1898; Ведомость Омского 

епархиального училищного совета о церковных школах за 1903 гражданский год // Омские епархиальные 

ведомости. 1905. № 11. Приложение; Ведомость Омского епархиального училищного совета о церковных школах 

за 1904 гражданский год // Омские епархиальные ведомости. 1906. № 6/7. Приложение; Ведомость Омского 

епархиального училищного совета о церковных школах за 1909 гражданский год // Омские епархиальные 

ведомости. 1910. №13. Приложение; Ведомость Омского епархиального училищного совета о церковных школах 

за 1911 гражданский год // Омские епархиальные ведомости. 1912. № 13. Приложение. 
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наблюдателя о состоянии церковно-приходских школ, Киргизской миссии, 

комитета православного миссионерского общества, епархиального свечного 

завода, а также многочисленных комитетов, братств, обществ, касс печаталась на 

страницах епархиального печатного органа – «Омские епархиальные ведомости». 

Данный комплекс документов имеет основополагающее значение для 

исследования, так как позволяет определить цели, задачи, принципы 

функционирования системы управления Омской епархии, её структурных единиц 

и учреждений, проанализировать характер взаимодействия духовенства с 

гражданской властью и паствой. В материалах переписки приходских 

священников прослеживаются проблемы, с которыми они чаще всего 

сталкивались на местах. Необходимо отметить, что использование данных 

источников, несмотря на их многочисленность и объёмность материала, 

сопряжено с определенными трудностями. В документах часто встречаются 

разночтения представленных статистических данных, описки и опечатки.  

Изучение темы исследования не могло бы быть полным без обращения к 

статистическим источникам. В данный массив документов входят хозяйственно-

статистические описания губерний, областей и других населенных пунктов 1 , 

материалы переписи населения 2 , сведения о системе образовательных 

учреждений Министерства народного просвещения3, позволяющие сравнить её 

качественные и количественные показатели с теми же системами 

образовательных учреждений церковного ведомства. Статистические данные 

 
1Обзор Акмолинской области за 1903 год. Омск, 1905; Памятная книжка Акмолинской области на 1909 год. Омск, 

1909; Памятная книжка Акмолинской области на 1912 год. Омск, 1912; Памятная книжка Акмолинской области на 

1913 год. Омск, 1913; Памятная книжка Акмолинской области 1914 год. Омск, 1914; Памятная книжка 

Акмолинской области на 1916 год. Омск, 1916. 
2Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Тобольская губерния. СПб., 1904; Первая 

Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Томская губерния. СПб., 1904; Первая Всеобщая 

перепись населения Российской империи 1897 г. Акмолинская область. СПб., 1904. 
3 Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа, заключающая в себе список учебных заведений с 

указанием времени открытия, источников содержания, размера платы за ученье, числа учащихся и личного состава 

служащих. Томск, 1895; Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа, заключающая в себе список 

учебных заведений с указанием времени открытия, источников содержания, размера платы за ученье, числа 

учащихся и личного состава служащих. Томск, 1900; Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа, 

заключающая в себе список учебных заведений с указанием времени открытия, источников содержания, размера 

платы за ученье, числа учащихся и личного состава служащих. Томск, 1909; Памятная книжка Западно-

Сибирского учебного округа на 1916 год, заключающая в себе список учебных заведений с указанием времени 

открытия, источников содержания, размера платы за ученье, числа учащихся и личного состава служащих. Томск, 

1916. 
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духовного ведомства содержатся в таблицах и ведомостях, являющихся 

приложениями к отчетным документам структур различных уровней. Среди них 

необходимо отметить официальное ежегодное издание «Всеподданнейшие отчёты 

обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания», 

содержащее наиболее полную и систематизированную информацию о 

деятельности Синода, финансировании епархий по различным направлениям, 

количестве православного населения, составе и образовательном уровне 

православного духовенства, системе богослужебных заведений, о духовных 

учебных заведениях, церковных школах и культурно-просветительских 

учреждениях, миссионерстве и благотворительности. К сожалению, этот источник 

имеет неполные данные за отдельные периоды. Тем не менее, использование 

отчётов обер-прокурора синода в совокупности с другим источником – 

синодальными отчётами епархиальных архиереев – позволило более качественно 

провести анализ динамики вышеупомянутых параметров. Большая часть 

статистических источников была опубликована в период их создания 

соответствующими органами и учреждениями и выпущена отдельными 

изданиями. Несмотря на наличие определённого количества ошибок в этой группе 

источников, связанных с существовавшей системой подготовки отчетных 

документов по принципу централизма, от низших структур к высшим, 

сравнительный анализ статистических данных позволил проследить качественные 

и количественные изменения отдельных направлений деятельности духовенства.  

Важную группу источников при работе над диссертацией составили 

материалы центральной и местной периодической печати исследуемого периода, 

представленные как общегражданскими изданиями, так и церковными. Данные 

источники содержат самые разнообразные материалы: законодательные акты, 

информационные сообщения, отчеты, статьи, планы, обзоры и очерки. Общую 

информацию по организации деятельности епархии можно встретить на 

страницах официального центрального издании РПЦ – «Церковные ведомости». 

Для сравнения отдельных аспектов деятельности Омской епархии с подобными 

других сибирских епархий были использованы материалы, содержащиеся в 
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региональных изданиях: «Томские епархиальные ведомости», «Тобольские 

епархиальные ведомости», «Иркутские епархиальные ведомости». Наибольшую 

значимость для нашего исследования имеют «Омские епархиальные ведомости». 

Издание состоит из двух разделов, официального и неофициального. В первом 

чаще всего печатались указы и определения Синода, циркуляры епархиального 

руководства, информация ОДК о назначении и перемещении клира, об открытии 

новых приходов, о награждении церковных старост и представителей 

духовенства, об изменениях структуры благочиний, об учреждении церковно-

приходских попечительств, а также отчёты епархиальных структур и обществ. В 

неофициальной части печатались исторические очерки, статьи, посвященные 

различным аспектам жизнедеятельности епархии религиозно-нравственного 

характера. «Омские епархиальные ведомости» издавались с момента учреждения 

в 1898 г. по июнь 1917 г. Всего вышло в свет 510 номеров. В 

систематизированном виде материал этого издания за отдельные годы 

представлен в специальном указателе, вышедшем в 1903 г. 1  Можно 

констатировать, что это самый уникальный и ценный источник, содержащий 

широкий круг разнообразных материалов, представляющий общую картину 

жизнедеятельности епархии на основе качественных и количественных 

изменений, но трактующий все события с официальной точки зрения. За 

последние годы вышел ряд исследований, описывающих и анализирующих 

«Омские епархиальные ведомости» как важнейший источник изучения 

жизнедеятельности духовенства Омской епархии 2 . В данной связи автор 

предпринял сплошной просмотр номеров издания за все годы исследуемого 

 
1Указатель «Омских епархиальных ведомостей», 1898-1902. Омск, 1903. 
2 Егоренкова Е. Н. Вопросы крестьянской колонизации Степного края на страницах "Омских епархиальных 

ведомостей" // Экономическая история Сибири XX – начала XXI века : сб. ст. по материалам V Всерос. науч. конф. 

(с междунар. участием). Омск, 2018. С. 60-67; Она же. "Омские епархиальные ведомости" о христианизации 

казахского населения Степного края (конец XIX – начало XX вв.) // Вестник Новосибирского государственного 

университета. Сер.: История, филология. 2019. Т. 18, № 1. С.78-88; Кузякин И. А. Отражение Указов и Журналов 

Омской Духовной консистории в Епархиальных ведомостях (1902, 1910 гг.). // Вестник Омской Православной 

Духовной Семинарии. Омск, 2018. Вып. 2 (5). С. 63-79; Суворова Н. Г. Православные миссионеры о степном 

колонизаторе (по материалам Омских епархиальных ведомостей начала XX в.) // Степной край Евразии: Историко-

культурные взаимодействия и современность: тез. докл. и сообщ. VI Междунар. науч. конф. Омск, 2009. С. 70-74; 

Берковская З. Н. Омские епархиальные ведомости как базовый источник изучения истории Омской епархии конца 

XIX – начала XX вв. // Степной край Евразии: историко-культурные взаимодействия и современность: тез. докл. и 

сообщ. V Междунар. науч. конф. Омск, 2007. С. 143-145. 
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периода. Сведения о деятельности епархии появлялись и на страницах светских 

региональных периодических изданий, например в газетах «Степной край» 1 , 

«Омский телеграф»2 , «Сибирские вопросы»3 , «Омский вестник»4 , «Сибирская 

речь»5. На страницах этих изданий также содержатся сведения о жизни епархии, 

деятельности и участии духовенства в общественной и политической жизни 

Степного края, но если в церковной печати практически отсутствовала 

критическая оценка событий, то в гражданской печати она была неотъемлемой 

составляющей. Необходимо отметить, что наблюдались и перекосы из-за 

определённой позиции интеллигенции, поэтому относиться к этому источнику 

необходимо очень взвешенно. 

Источниковую базу исследования дополнили печатные публицистические 

выступления 6 .Данные источники написаны в свободной форме, носят, как 

правило, субъективный характер, но дополняя документы других групп, 

позволяют более чётко представить образ жизни населения и реконструировать 

процессы, происходившие в обществе, глазами очевидцев с альтернативной 

государственной точки зрения, получить личную оценку свидетелей эпохи. 

Использовались в работе и документы личного происхождения, путевые записки, 

выступления, дневники, воспоминания7. Среди авторов известные представители 

 
1 Степной край: общественно-политическая и литературная газета. Омск, 1895. 12 февр., 16 февр., 9 апр., 11 мая, 28 

мая, 1 июня, 9 июля, 13 авг., 16 нояб., 21 дек., 1896. 23 июня, 23 июля, 1897. 23 апр., 13 авг., 5 дек., 14 дек. 
2 Омский телеграф: [газета]: орган свободной печати. Омск, 1910. 14 сент., 17 сент., 18 авг. 
3 Сибирские вопросы: периодический сборник. СПб., 1909. 15 марта, 1910. 22 мая, 14 июля, 8 авг., 22 дек., 1912. 14 

августа. 
4 Омский вестник: общественно-литературная и экономическая газета. Омск, 1914. 29 янв., 7 февр., 14 марта, 1917. 

25 мая. 
5Сибирская речь: издание Омского комитета Партии народной свободы / ред. П. Н. Емельянов. Омск, Акмолинская 

область, 1917. Омск,1917. 4 июня. 
6 Тавлуев С. (священник). Пение среди сектантов и извлекаемая ими от него польза // Омские епархиальные 

ведомости. 1914. № 18. С. 31-34; Концевич М. Война с Турцией и Восточный вопрос // Омские епархиальные 

ведомости. 1914. № 24. С. 45-51; Цветаев Д. Исторический смысл настоящей войны // Омские епархиальные 

ведомости. 1914. № 20. С. 18-24; Гавриил (Голосов Г. В.; епископ). Голос архипастыря к выборам в четвёртую 

Государственную Думу: Заметка о действиях различных действиях партий в современной общественной жизни со 

времени издания Закона о свободах. СПб., 1912; Он же. Памятка русскому патриоту. СПб., 1912; Он же. 

Обращение к духовенству Омской епархии и Обращение к патриотам земли русской Гавриила епископа Омского и 

Семипалатинского. Омск, 1910; Фокин И. (священник) Истинная и ложная культура // Омские епархиальные 

ведомости. 1914. № 21. С. 20-32; № 22. С. 24-34; № 23. С. 24-33; Рождественский А. В. (священник). Что сделало 

православное духовенство для борьбы с народным пьянством: (докл. субкомис. для изыскания мер борьбы с 

пьянством при посредстве духовенства). СПб., 1900.; Собрание слов, речей и других статей Преосвященного 

Гавриила, епископа Омского и Семипалатинского. Т. 2. Омск, 1910.  
7Прощание Преосвященного Гавриила, бывшего епископа Омского и Семипалатинского, с Омскою паствою. Омск, 

1911; Худяковский Д. К. Чествование 50-летия существования храма в Сибирском кадетском корпусе 6 декабря 
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духовенства Омской и других сибирских епархий дореволюционного периода: 

Д. К. Худяковский, Е. К. Елисеев, М. Путинцев, А. И. Сулоцкий. Эта группа 

документов даёт общую краткую характеристику пастырской службы, 

социального облика духовенства и его взаимоотношений с паствой. Совместно с 

правовыми актами и нормативно-директивными документами РПЦ они 

позволяют воссоздать социокультурный контекст, в рамках которого 

формировалось профессиональное церковное сообщество. Кроме того, в 

небольшом объёме в работе использовалась агиографическая и литургическая 

литература 1 , позволяющая дополнить представления о содержании практик 

церковной службы и внедрении религиозных представлений в сознание паствы. 

Таким образом, представленные группы источников содержат 

разнообразную информацию, дополняют друг друга, позволяя осуществить 

многостороннее и полноценное исследование темы диссертации.  

Научная новизна исследования состоит в том, что данная работа является 

первым специальным масштабным исследованием истории духовенства Омской 

епархии в контексте имперской модернизации конца XIX – начала XX вв. На 

основе введённого в научный оборот нового архивного материала 

проанализированы исторические предпосылки образования и специфические 

особенности развития церковного субрегионального профессионального 

сообщества. Автором определены и раскрыты проблемы, перед лицом которых 

оказалось местное духовенство в результате ускоренной организации Омской 

епархии. В работе определена специфика социального взаимодействия различных 

категорий и групп духовенства Омской епархии. Выявлены важнейшие 

 
1898 года. Речь перед панихидой 5 декабря 1898 г.; Слово 6 декабря 1898 г. Омск, 1898; Елисеев Е. (священник). 

Записки миссионера Буконского стана Киргизской миссии за 1892-1899 гг.: (с портр. и автогр. авт. и с 13 рис. из 

миссион. жизни. СПб., 1900; Путинцев М. (протоиерей). Из Киргизской миссии Омской епархии. Тобольск, 1896; 

Он же. Краткие заметки о церквях г. Тары // Тобольские губернские ведомости. 1870. 25 июля; Сулоцкий А. И. 

Пятидесятилетний юбилей Омского протоиерея Стефана Яковлевича. СПб., 1874; Он же. Воспоминания о недавно 

скончавшемся Преосвященном Платоне Троепольском, епископе Томском и Семипалатинском. СПб., 1877; Он же. 

Пятидесятилетние юбилеи во священстве Тарского протоиерея Стефана Цветкова и Яланского благочинного 

протоиерея Феодора Смирнова // Церковный вестник. 1875; Он же. В память законоучителя женской гимназии 

священника Омского Воскресенского Собора Иоанна Сотникова: Надгробное слово. М., 1879; Шавельский Г. И. 

(протопресвитер) Воспоминания последнего протопресвитера русской армии флота: в 2-х т. Т. 1. М., 1996. С. 285; 

Жевахов Н. Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова: в 2-х т. Т. 1. Сентябрь 

1915 г. – март 1917 г. Мюнхен, 1923. С. 85. 
1Житие и акафист священномученика Сильвестра, Архиепископа Омского и Павлодарского. Омск, 1998. 
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количественные и качественные параметры состава и жизнедеятельности 

субрегионального клира, представлена характеристика его основных направлений 

деятельности под влиянием модернизационных процессов. В работе отражены 

усилия местного духовенства по решению задач эффективного управления 

епархией, исполнению служебных обязанностей и ведению общественной 

деятельности под влиянием ускоренного развития индустриализации, 

урбанизации и активного переселения крестьян в зауральские регионы конца XIX 

– начала XX вв. Автор выявил особенности реагирования местного духовенства 

на последствия революционных событий в России начала XX в., а также 

отношение клира к назревшим преобразованиям статуса и внутренней жизни 

РПЦ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 

диссертации расширяются современные представления о модернизации 

применительно к истории Российской империи и её зауральских регионов, 

являвшихся частью государственного пространства, в отношении характера 

взаимодействия государства и Русской православной церкви, влияния 

модернизационных процессов на степень консолидации православного клира, на 

уровень образования и общей культуры русского православного духовенства.  

Результаты диссертационного исследования, сформулированные выводы и 

положения могут быть использованы при создании обобщающих работ по 

истории Русской православной церкви в зауральских регионах, а кроме того, в 

разработке курса лекций по отечественной истории, истории Сибири, Омской 

епархии и её духовенства, учебных пособий, в краеведческой работе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В конце XIX в. в России сложилась особая социально-экономическая 

ситуация, которая обусловила образование в ускоренном порядке новой 

административно-территориальной единицы РПЦ – Омской епархии. Данное 

событие являлось прямым следствием модернизационных процессов в 

государстве и обществе конца XIX – начала XX вв. 
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2. Поспешное учреждение новой церковной административно-

территориальной единицы в виде епархии, а не викариатства поставило вновь 

образованное субрегиональное сообщество духовенства перед острыми 

проблемами в сфере управления, состояния церковной инфраструктуры и сети 

богослужебных заведений, численности и профессиональной подготовки 

местного духовенства, финансового обеспечения его жизнедеятельности. 

3. Одним из важных следствий ускоренного образования Омской епархии 

стала проблема консолидации православного клира, укрепления социального 

взаимодействия различных его слоёв, слабая связь локальных сообществ 

(причтов) с епархиальным руководством и между собой.  

4. На протяжении имперского периода существования Омской епархии 

административно-территориальное деление и система управления Омской 

епархии находились в постоянном процессе трансформации по причине 

интенсивного роста православной паствы. Одновременно урбанизация и 

индустриализация, как важные направления модернизации, не являлись 

ключевыми факторами изменения епархиальной структуры, как это происходило 

в европейских епархиях России.  

5. Сеть богослужебных заведений формировалась на основе 

немногочисленного и относительно скудного материального наследства, 

перешедшего из Тобольской и Томской епархий. Несмотря на усилия со стороны 

государства и местного духовенства, процесс расширения и совершенствования 

церковной инфраструктуры на территории Омской епархии, соответствовавший 

географии расселения крестьян, прибывавших из-за Урала, отставал от темпов 

количественного роста поселений. Положительное влияние на процесс 

церковного строительства оказало проведение Транссибирской железнодорожной 

магистрали. 

6. Духовенство Омской епархии играло важную роль в общественной и 

культурной жизни зауральских территорий в конце XIX – начале XX вв. В 

результате его деятельности широкий размах получило создание культурно-

просветительских центров, а церковные школы, несмотря на конкуренцию со 
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стороны системы школ Министерства народного просвещения, сыграли 

значительную роль в области образования, особенно на селе в условиях 

отсутствия там альтернативы.  

7. Конец XIX – начало XX вв. ознаменовались всплеском 

благотворительной деятельности духовенства Омской епархии, 

осуществлявшейся в соответствии с политикой государства в данной области, что 

способствовало укреплению авторитета РПЦ. Миссионерская деятельность 

духовенства Омской епархии была малоэффективной, что было обусловлено 

недостаточностью финансовой поддержки государства, малочисленностью 

миссионеров, имеющих опыт проповедования, спецификой традиционного образа 

жизни киргизов (казахов), своеобразной политикой государства относительно 

свободы вероисповедания. 

8. Духовенство Омской епархии было вовлечено в российские общественно-

политические процессы начала XX столетия, хотя революционные события не 

привели к развитию его политической активности. Возможность преодоления 

кризисных явлений значительная часть местного клира видела не только в 

решении внутренних проблем епархии, но и в необходимости кардинального 

изменения всей системы церковного управления. При этом духовенство 

выступало за выстраивание взаимоотношений со светской властью на условиях 

полной поддержки православия государством как главной религии страны, при 

утверждении самостоятельности РПЦ. Однако в период имперской модернизации 

православный клир, включая духовенство Омской епархии, которому отводилась 

особая роль в политике самодержавия, не ощутил существенных перемен в своем 

положении.  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертация были 

представлены на международных научных конференциях: «Степной край 

Евразии: историко-культурные взаимодействия и современность» (Омск, 2007), 

«Документ в контексте истории» (Омск, 2009), «Научно-практические 

исследования: прикладные науки» (Омск, 2020). Основные положения 

диссертационного исследования нашли отражение в семи публикациях, пять из 
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которых изданы в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК.  

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трёх глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованных 

источников и литературы, 16 приложений.  

  



50 
 

ГЛАВА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОМСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ И 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЦЕРКОВНОГО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

§1. Разрешение вопроса об организации Омской епархии РПЦ в 

церковных кругах и властных структурах Российской империи 

 

Со второй половины XIX столетия Российское государство прилагало 

активные усилия по укреплению позиций Русской православной церкви на своих 

обширных территориях. Однако эти усилия тормозились наличием сложной 

организационной структуры РПЦ, характеризовавшейся относительно малым 

количеством епархий и немногочисленностью клира. Все это существенно 

затрудняло эффективную реализацию задач церкви. Данная проблема довольно 

остро ощущалась в 1880-х – начале 1890-х гг. В частности, обер-прокурор Синода 

К. П. Победоносцев с сожалением констатировал: «Нигде нет таких громадных 

епархий, как в России, нигде нет, сравнительно с пространством и населением, 

такого незначительного числа епископов, как в России. Некоторые патриархии на 

востоке, со многими митрополиями и епископами, считают менее паствы, чем 

наша одна епархия»1.  

Так или иначе высшая государственная и церковная власти вынуждены 

были предпринимать серьезные меры по изменению ситуации. В итоге, если в 

1850 г. насчитывалось 55 епархий РПЦ, то в 1914 г. их было уже 66. Необходимо 

отметить, что основную долю новообразованных российских епархий составляли 

сибирские церковные административно-территориальные единицы. Если в первой 

половине XIX в. на территории Сибири (в широком географическом понимании 

этого термина) располагалось пять епархий, то к концу столетия их число 

 
1Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1888-

1889 годы. СПб., 1891. С. 10. 
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возросло до одиннадцати 1 . В последнее десятилетие XIX в разукрупнение 

сибирских епархий началось с выделения Селенгинского викариата Иркутской 

епархии в 1894 г. в самостоятельную Забайкальскую епархию2. Следующей стала 

Омская епархия, образованная в 1895 г. Последней, созданной в имперский 

период, стала Владивостокская епархия, образованная в 1898 г.  

В официальной документации Синода в качестве главных причин 

образования самостоятельных епархий назывались такие факторы, как 

обширность территорий, большое количество православного населения, 

сложность управления, а также малоэффективность мероприятий местных 

структур РПЦ по обращению иноверцев в православие, противостоянию расколу 

и сектантству. Исследовательница истории зауральских епархий Ю. А. Зайцева 

полагает, что процесс разукрупнения территориально-административных единиц 

РПЦ во многом определялся необходимостью искоренения фактической 

неуправляемости огромных по площади епархий, а в целом в его основе лежало 

«стремление государства, церкви и общества к территориальной компактности, 

потребности прихожан в комфортности» 3 . Все вышеназванные факторы, 

несомненно, отражают адекватный реальности набор причин, обусловливавших 

создание новых епархий в России. 

Однако исторический контекст появления этих территориально-

административных единиц в каждом конкретном случае отличался своеобразием, 

накладывавшим особый отпечаток на время их организации, на определение 

территориальных границ и условия будущей жизнедеятельности клира 

новообразованных епархий. 

Реализация глобальных планов разукрупнения сибирских епархий 

требовала значительных материальных ресурсов и волевого решения имперского 

правительства и высшего церковного руководства. На основе анализа отчётов 

 
1Памятная книжка Омской области (возрождённое издание). Год 2007: Информационно-статистический сборник. 

Омск, 2008. С. 425. 
2Энциклопедия Омской области: в 2 томах. Омск, 2010. Т. 2. С. 127. 
3 Зайцева Л. Ю. Православная церковь и казахское население Степного края (конец XIX – начало XX вв.) // 

Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов ( XVIII – XX вв.): 2-я Междунар. науч. конф. 

Омск; Кокшетау, 2001. С. 142. 
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обер-прокурора с 1884 по 1914 гг. можно констатировать, что формально 

инициатива выделения отдельной епархии в Российской империи, как правило, 

принадлежала епархиальному архиерею, сталкивавшемуся со сложностью 

управления вследствие территориальных и других причин. Но на практике был 

необходим некий толчок, появление особых исторических условий. Таковым, 

например, для организации Владивостокской епархии было окончание 

строительства Сибирской железной дороги и, как следствие, появившаяся у 

государства возможность придать Владивостоку особое военно-политическое и 

культурное значение, в том числе и в перспективе международного влияния 

России. Важным импульсом для открытия Омской и Забайкальской епархий стало 

собрание сибирских преосвященных в 1885 г. в Иркутске, которое выступило с 

соответствующими предложениями1. Это событие в том историческом контексте 

имело особое значение, так как до 1894 г. (время учреждения самостоятельной 

Забайкальской епархии) на протяжении более 20 лет в Сибири не было создано ни 

одной епархии.  

80-е гг. XIX в. ознаменовались новым явлением в церковной жизни – 

проведением окружных соборов архиереев. Русское духовенство постоянно 

стремилось использовать древнее каноническое право святителей православной 

церкви соборно принимать важнейшие решения, касающиеся веры и церковной 

жизни. Однако обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев опасался усиления 

самостоятельности архиереев и поэтому выступал против реализации, возникшей 

у отдельных представителей духовенства идеи проведения Всероссийского 

поместного собора. Тем не менее, в качестве уступки он согласился на 

проведение окружных соборов, где архиереи могли бы обсуждать проблемы 

положения и обеспечения нужд приходского духовенства, народного 

образования, экономической и миссионерской деятельности епархий. Так, в 

1884 г. в Киеве прошёл собор архиереев южных и западных епархий, в том же 

 
1Городков Н. Образование новой, Омской епархии // Тобольские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. 

1895. № 18. С. 305. 
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году – собор архиереев в Санкт-Петербурге, в 1886 г. – окружной собор 

епископов Поволжья.  

По инициативе Иркутского архиепископа Вениамина, пользовавшегося 

значительной поддержкой обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, с 23 

июля по 8 августа 1885 г. в Иркутске состоялся съезд сибирских миссионеров1. 

Учитывая историческую значимость события для РПЦ, на съезд прибыли видные 

представители высшей сибирской духовной и гражданской властей. Среди них 

епископ Мартиниан Камчатский, Исаакий Енисейский, епископ Гурий 

Камчатский, Владимир Томский, первый Иркутский викарий епископ Мелетий 

Селенгинский и второй викарий Иркутский Макарий. Также были приглашены 

генерал-губернатор Восточной Сибири А. П. Игнатьев, губернаторы Иркутской 

губернии и Забайкальской области 2 . Председательствовал на съезде епископ 

Иркутский Вениамин. Учитывая условия, в которых находились Сибирские 

епархии, «насчитывавшие в числе своей паствы многочисленных инородцев, не 

прочно утвержденных в вере и окружённых также инородцами, требующими 

миссионерского воздействия» 3 , основной целью съезда и главным предметом 

обсуждения было «изыскание мер к благоустроению православных инородческих 

приходов и к усилению миссионерской деятельности в среде инородцев-

язычников Сибири и в местностях, заражённых расколом»4. 

Одним из шагов в этом направлении, по мнению сибирских архипастырей, 

должно было стать образование новых епархий, в том числе и на просторах 

Степного края. Таким образом, иерархи действовали в рамках исполнения 

традиционных функций РПЦ, – «возвышения религиозного состояния сибирских 

приходов, улучшения народной нравственности, ослабления и совершенного 

искоренения раскола и развития проповеди слова Божьего в среде иноверцев-

язычников»5.  

 
1Иркутские епархиальные ведомости. Прибавления. 1885. № 31. С.385. 
2Там же.  
3Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1885 

год. СПб., 1887. С. 27. 
4Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов… . С. 15. 
5Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов… . С. 15. 
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Несмотря на всю важность вопроса, процесс образования новой Омской 

епархии затянулся на целое десятилетие. Как было отмечено в синодальном 

отчёте за 1894-1895 гг., «необходимость учреждения для степных областей 

Западной Сибири особой самостоятельной епархии сознавалась давно и вопрос об 

этом возбуждался неоднократно как со стороны духовного ведомства, так и со 

стороны генерал-губернатора Западной Сибири. Но за отсутствием средств дело 

это не могло осуществиться и откладывалось до более благоприятных 

обстоятельств»1.  

В 1887 г. через два года после собора в Иркутске было обнародовано 

отношение обер-прокурора Синода на имя епископа Тобольского и Сибирского 

Авраамия 2 . В данном документе К. П. Победоносцев, основываясь на 

постановлении Иркутского съезда сибирских архипастырей 1885 г., на 

определениях Синода от 28 мая и 19 декабря 1886 г. , а также от 12 января 1887 г., 

сообщал, что хозяйственному правлению Синода было поручено составить 

предложения об открытии новой епархии для Акмолинской и Семипалатинской 

областей3.  

Так как существовала необходимость дополнительной информации о 

территориях, которые целесообразно было бы передать в новую епархию, о 

количестве расположенных на ней церквей, монастырей, духовно-учебных 

заведений, количестве и составе населения, решение не могло быть принято 

быстро. Требовались предложения Тобольского епархиального управления по 

формированию штатов архиерейского дома, кафедрального собора и консистории 

новой епархии, а также расчёты потребностей финансов на их содержание. 

Задавался вопрос и о возможности отведения «оборочных статей» для получения 

дополнительных средств на содержание архиерейского дома, о наличии 

 
1Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1894-

1895 годы. СПб., 1898. С. 50. 
2Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов … . С. 15. 
3Городков Н. Образование новой, Омской епархии // Тобольские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. 

1895. № 18. С. 305. 
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бесплатного помещения для архиерея или возможности приобретения или 

строительства такового1. 

Преосвященный Авраамий изначально поручил благочинному Омских 

городских церквей К. Л. Недосекову собрать необходимые сведения. После 

получения его отчёта стала очевидна масштабность и серьёзность вопроса, что 

привело к созданию в Омске комиссии из духовных, светских и военных лиц. Ей 

следовало «представить Тобольской Духовной Консистории свои соображения 

относительно выделения Омской епархии из Тобольской» 2 . Работа комиссии 

затянулась по причине отсутствия решения Городской думы по сдаче в аренду 

или продаже помещений для проживания архиерея, а также по выделению 

земельного участка под строительство архиерейского дома. Результат был 

достигнут только после личного обращения Преосвященного к губернатору 

Акмолинской области.  

В итоге к концу 1888 г. комиссией был представлен проект, в соответствии 

с которым в состав Омской епархии предполагалось передать 57 церквей 

Акмолинской и Семипалатинской областей, в том числе 41 приходская церковь, 

пять домовых церквей, одна кладбищенская церковь и десять приписных, а также 

пять приходских церквей, состоявших ранее в Тобольской губернии, а в 1886 г. 

переведенных в Томскую губернию, но принадлежавших Тобольской епархии. 

Кроме того, в новую епархию должен был полностью войти Тюкалинский уезд 

той же епархии, насчитывавший 36 церквей, а также часть территорий Тарского 

уезда с территориями, близко расположенными к Омску, включавшие 28 

приходских церквей, две приписные и одну кладбищенскую. Из Ишимского уезда 

планировалось передать 19 церквей. При рассмотрении Духовной консисторией 

Тобольской епархии дела в 1890 г. в список была добавлена Большемогильская 

церковь Тюкалинского округа Тобольской губернии. Всего, таким образом, 

предполагалось передать из Тобольской епархии в Омскую 149 церквей3.  

 
1Тобольские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. 1895. № 19. С. 318-320. 
2Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов … . С. 15. 
3Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 9. С. 90. 
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И все же руководство Тобольской епархией не спешило принимать 

кардинальные решения. Оно понимало, что выделение самостоятельной епархии 

требовало достаточного числа православных приходов, значительного количества 

православного населения, наличия семинарии и духовных училищ, 

соответствующего кадрового потенциала клириков, дополнительных источников 

финансирования. Ресурсов для выполнения таких условий на территории 

предполагаемой будущей Омкой епархии было недостаточно. По расчётам 

Тобольской консистории, расходы на учреждение самостоятельной епархии, 

включая строительство зданий, содержание архиерея, консистории и 

кафедрального собора составили бы около 82 тысяч рублей в год1. Уверенности в 

выделении этой суммы из государственной казны не было.  

Учитывая, что основная цель учреждения новой епархии, по мнению 

Тобольской иерархии, состояла главным образом в распространении среди 

иноверцев православной веры, основываясь на результатах работы комиссии, 

Тобольская духовная консистория предложила не открывать самостоятельную 

епархию, а ограничиться назначением в Омск викарного епископа 2 . Своё 

предложение консистория обосновала значительно меньшими расходами на 

содержания викария, а также появлением дополнительного времени для 

исследования необходимости создание самостоятельной епархии и определения 

реальных потребностей в случае принятия такого решения.  

Возможно, данная позиция руководства Тобольской епархии 

обусловливалась еще одним обстоятельством. Тобольск не желал выпускать из-

под своего контроля территории будущей самостоятельной епархии и тем самым 

лишаться значительной части прежних доходов. Кроме того, создание новой 

территориально-административной единицы вело к утратите Тобольской 

епархией статуса главной епархии Сибири.  

Вместе с тем предложение Тобольской духовной консистории не выходило 

за рамки распространённой тогда практики территориального деления РПЦ в 

 
1Там ж. № 19. С. 321. 
2Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов… . С. 15. 
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конце XIX – начале XX вв. Духовный писатель И. В. Преображенский, 

характеризуя ситуацию, сложившуюся в указанный период, отмечал: 

«Значительный прирост православного населения Империи побуждал высшее 

церковное правительство назначать в помощь преосвященным, управлявшим 

епархиями, викарных епископов» 1 . Создание викариатств в пределах 

существовавших епархий являлось менее затратным способом их разукрупнения. 

При условии экономии средств на содержание консистории, архиерейского дома, 

кафедрального собора, самостоятельных духовных учебных заведений и т. д., 

часть проблем полноценного функционирования церковных структур таким 

образом решалась. В определенной степени данная практика была выгодна и 

высшей государственной власти. Так, по данным И. В. Лобановой, большее число 

викарных кафедр содержались на местные средства епархий 2 , что исключало 

траты казны и Синода на эти цели. 

В помощь епархиальным архиереям еще в XVIII в. Синодом были введены 

должности викариев. Позже стали выделяться части епархий под наименованием 

викариатств. Этот процесс касался, прежде всего, епархий с обширными 

территориями и был связан со сложностью в их управлении, необходимостью 

усиления архипастырского влияния на религиозно-нравственное состояние 

русского народа. Открытие викариатств отчасти удовлетворяло потребности в 

увеличении числа епархий и сокращения их пределов. Изначально должности 

помощников епархиальных архиереев – викариев – существовали в некоторых 

крупных епархиях РПЦ. С середины XIX столетия отдельные части епархиальных 

территорий уже выделялись в управление викариев, хотя их полномочия были 

ограниченны. Появление в 1865 г. указа Синода о возможности создавать 

викариатства во всех епархиях на собственные средства привело к резкому росту 

числа таких структур по всей Российской империи. Если в 1885 г. насчитывалось 

 
1Преображенский И. В. Всероссийская православная церковь по статистическим данным с 1840-41 по 1890-91 гг. 

СПб., 1897. С. 13.  
2 Лобанова И. В. Высшее духовенство Православной Российской Церкви накануне Первой мировой войны в 

социально-экономическом измерении // 1917 год: революция, государство, общество и церковь. М.: Институт 

экономических стратегий, 2019. С. 117. 
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33 викариатства 1 , то в 1912 – 73 2 . За аналогичный период число епархий 

увеличилось на 7 единиц, а викариатств на 403.   

Анализ способов образования новых епархий в конце XIX – начале XIX вв. 

наглядно показывает, что этот процесс проходил путём преобразования в 

самостоятельные структуры стабильно функционировавших викариатств. С 

1884 г. по 1917 г. на территории России было образовано семь епархий: 

Екатеринбургская и Владикавказская в 1885 г. 4 , Финляндская в 1892 г. 5 , 

Забайкальская в 1894 г6, Омская в 1895 г.7, Гродненская в 1899 г.8 и Холмская в 

1907 г.9 Все эти епархии, за исключением Омской и Холмской, были созданы на 

базе викариатств. В таких случаях процесс институциализации происходил 

намного быстрее и легче. На место епархиального архиерея, как правило, 

назначался действующий викарный епископ, хорошо осведомлённый о 

региональных особенностях, к тому же управленческие структуры создавались на 

базе аналогичных епархиальных отделений. В данном контексте можно говорить 

о правомерности и мотивированности решения Тобольской духовной 

консистории, которая считала целесообразным первоначально ограничиться 

созданием викариатства для Акмолинской и Семипалатинской областей.  

Только через три года в начале 1891 г. предложение Тобольской епархии 

было представлено Синоду, который с ним не согласился. Действуя в рамках 

общего курса имперской политики, направленной на скорейшее экономическое 

освоение сибирских регионов, не принимая во внимание мнение тобольских 

иерархов, Синод принял однозначное решение об открытии самостоятельной 

 
1 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 

1885 год. СПб., 1887. С. 1. 
2Там же. 1913. С. 41. 
3Посчитано автором по: Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного 

исповедания за 1885 год, … за 1886 год, … за 1887 год, … за 1888-1889 годы, … за1890-1891 годы, … за 1892-1893 

годы, … за 1894-1895 годы, … за 1896-1897 гг., … за 1898 год, … за 1899 год, … за 1901 год, … за 1903-1904 года, 

… за 1905-1907 годы, … за 1908-1909 годы, … за 19010 год, … за 1911-1912 годы. 
4 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 

1885 год. СПб., 1887. С. 2-3. 
5Там же. … за 1892 год. СПб., 1905. С. 31. 
6Там же. … за 1894-1895 годы. СПб., 1898. С 46.  
7Там же. … за 1894-1895 годы. СПб., 1898. С. 50.  
8Там же. … за 1899 год. СПб., 1902. С. 8.  
9Там же. … за 1905-1907 годы. СПб., С. 85.  
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Омской епархии. Необходимо отметить, что на это у него ушло четыре года. 

Можно предположить, что причина заключалась в отсутствии в казначействе 

денежных средств, предназначенных на эти цели, к тому же в 1894 г. была 

открыта Забайкальская епархия. Её учреждение было более обоснованным, так 

как на этой территории уже много лет функционировала викарная кафедра. Омск 

просто ждал своей очереди. Существует мнение, что на решение Синода об 

образовании самостоятельной Омской епархии повлиял император Николай II, 

который, будучи цесаревичем, в 1891 г лично заложил золотые монеты в 

основание кафедрального Успенского собора1. К тому же учреждение Омской 

епархии совпало с временем начала его царствования. Сам факт строительства 

собора в Омске подтверждает мысль о том, что духовные, светские, военные 

начальники не сомневались в скором учреждении самостоятельной архиерейской 

кафедры в Степном крае. Когда возник выбор между расширением старого 

Воскресенского собора или строительством нового храма, при поддержке 

Омского городского головы Э. И. Эзеста Военный совет Западно-Сибирского 

военного округа принял решение в пользу последнего2.  

На основании представления обер-прокурора Синода Государственный 

совет подготовил Мнение об учреждении Омского епархиального управления. 

Утвержденный 16 января 1895 г. императором документ определил штат и 

финансовое обеспечение епархиального управления3. 18 февраля 1895 г. доклад 

об учреждении Омской епархии был удостоен монаршего утверждения. Эта дата 

стала считаться днем основания Омской епархии4. 

Синод подготовил доклад об учреждении Омской епархии с включением 

«церквей Акмолинской и Семипалатинской областей, тех местностей Томской и 

Тобольской губерний, управление которыми из Омска облегчается близостью 

расстояния и удобствами сообщения»5. В итоге в апреле 1895 г. в Тобольскую и 

 
1 Голубцов С. В. История Омской епархии: образование Омской епархии. Предстоятельство Преосвященного 

Григория на Омской кафедре (1895-1900 гг.). Омск, 2008. С. 38. 
2Успенский кафедральный собор. Омская святыня. Омск: Русь, 2007. С. 35. 
3Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 6/7. С. 68. 
4Историческая энциклопедия Сибири: в 3 томах. Новосибирск, 2010. Т. 2. С. 543. 
5Степной край. 1895. 9 апр. 
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Томскую консистории поступил указ Синода от 14 марта 1895 г. № 1094, где 

были четко определены границы новой епархии, уточнено число приходов, штаты 

и денежное содержание епархиального управления, даны указания о передаче 

всех дел, сумм, документов, а также метрических книг и исповедных рукописей 

соответственно приходам, причтам и другим учреждениям, причисленным к 

составу Омской епархии. Согласно этому документу, первая карта Омской 

епархии была составлена священником К. Ф. Скальскии в 1900 г. (см. 

Приложение № 1). 

В данной связи возникает вопрос: почему Синодом было принято решение 

создать самостоятельную структуру в условиях отсутствия достаточных ресурсов 

и не было поддержано предложение Тобольской консистории действовать 

традиционным путём посредством создания викарной кафедры? 

Прежде всего необходимо проанализировать те исторические условия, в 

которых Западная Сибирь и центрально-азиатский регион России находились в 

конце XIX в. Освоение Сибири и формирование институтов РПЦ – два 

взаимосвязанных процесса. Во второй половине XIX в. присоединение к России 

ряда областей Центральной Азии привело к изменению системы 

административного устройства зауральских территорий, превратив их районы, 

некогда являвшиеся приграничными во внутренние.  

Как следствие, изменилось положение многих западносибирских городов – 

Омска, Семипалатинска, Петропавловска, Усть-Каменогорска. Они перестали 

нести функцию городов-крепостей и получили новый статус уездных и областных 

центров. Когда в 1882 г. было упразднено Западно-Сибирское генерал-

губернаторство, Семипалатинская и Акмолинская области были объединены в 

Степное генерал-губернаторство. Омск стал столицей Степного края и гарантом 

экономического развития прилегающих к нему территорий. В результате 

перемещения административного центра, а также стремления правительства 

интегрировать территории кочевий казахов Степного края в общероссийскую 

экономику, а казахское население в общеимперское культурное пространство у 

высшей церковной иерархи и имперского правительства возникло понимание 
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необходимости образования новой административно-территориальной единицы 

РПЦ – епархии. Эти намерения отвечали общим принципам и подходам 

внутренней организационной структуры империи и задачам модернизации 

субрегиона. 

Другой наиболее важной причиной создания самостоятельной Омской 

епархии стало активное переселенческое движение крестьян из европейских 

губерний России в азиатскую часть страны, усилившееся к концу XIX в. 

вследствие отмены крепостного права в 1861 г. Если в начале этого процесса 

государство практически не контролировало внутренние миграционные потоки, 

то в 1890-е гг. правительство издаёт ряд законодательных актов, призванных 

придать переселенческому движению легальность и организованность 1 . 

Способствовало интенсивности переселенческого движения на юг Западной 

Сибири и строительство Транссибирской железной дороги, проходившей через 

крупнейшие города Акмолинской и Семипалатинской областей. За период с 1870 

по 1896 гг. число переселенцев в Акмолинской области составило 144180 

человек 2 , в Семипалатинской – 39763 3 . В этноконфессиональном отношении 

большинством переселенцев были русские и украинцы, то есть в подавляющем 

своём большинстве – православные. В итоге это привело к увеличению 

численности православного населения в Сибири. 

Еще одной исторической предпосылкой ускоренных усилий по 

образованию Омской епархии можно считать многонациональность и сложную 

конфессиональную структуру населения Степного края. По данным первой 

Всероссийской переписи населения 1897 г., в Акмолинской области численность 

православных составляла 232401 человек, мусульманского – 438986 человек, 

лютеран – 5072, иудеев – 1147, приверженцев римско-католической веры – 1214. 

В Семипалатинской области православных насчитывалось 67620 человек, 

 
1Лысенко Ю. А. Очерки истории Русской православной церкви в Казахстане ( XVIII – начало XX вв.).Барнаул, 

2011. С. 43. 
2Алексеенко Н. В. Население дореволюционного Казахстана (численность, размещение, состав, 1870—1914 гг.). 

Алма-Ата: «Наука» КазССР, 1981. С. 65.  
3Там же. 
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мусульман – 614773 1 . Из приведенных данных следует, что в Акмолинской 

области православные составляли только 34% от общего числа жителей, а в 

Семипалатинской – менее 10%. Политика государства в данный период была 

направлена на включение мусульманского казахского населения в 

общероссийские социально-экономические процессы. А так как значительная 

роль в этой области отводилась православному духовенству, то создание новых 

епархиальных структур выступало в качестве важного инструмента религиозной 

экспансии государства. Кроме того, важно помнить, что имперская политика в 

конце XIX в. была направленна не столько на интенсивную русификацию, 

сколько на более мягкий вариант продвижения русской культуры, православного 

образа жизни в среду иноверческого населения. По справедливому мнению 

Н. Г. Суворовой, на территории Омской епархии «миссионерская деятельность 

встраивалась в имперские планы, дополняя и укрепляя цивилизационную, 

колонизационную миссии государства христианским просвещением, окормляя 

ещё чужое население уже своих "русских" территорий»2.  

Факт ускоренной организации новой епархии обусловливался и 

значительным ростом старообрядческих центров и сект на территории Степного 

края. Одна из основных причин такого процесса заключалась в большом 

количестве приверженцев раскола и сектантства в общем потоке переселенцев из 

европейских губерний России в условиях отсутствия развитой церковно-

приходской системы на юге Западной Сибири. Реальную угрозу православной 

церкви представлял раскол. В Омской епархии к началу XX столетия 

насчитывалось до 29540 раскольников, из них 6200 человек являлись 

приверженцами австрийского священничества, беглопоповцев насчитывалось 

2127 человек, беспоповцев поморского и федосеевского толка с подразделением 

на нетовцев, стариковцев, филипповцев, спасовцев, немоляк – 20213 человек3. 

Раскольников можно было встретить по всем уездам епархии, но в 

 
1Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Наличное население обоего пола по уездам 

и городам, с указанием преобладающих вероисповеданий и главнейших сословий. СПб, 1905. С. 55, 57. 
2Суворова Н. Г. «Духовное просвещение» как колонизационная практика православных миссионеров (на примере 

записок Е. К. Елисеева) // IV Омские исторические чтения: материалы регион. науч. конф. Омск, 2017. С. 59. 
3Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 27 
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незначительном количестве. Главными центрами их концентрации были 

Бухтарминский край, располагавшийся в юго-восточной части епархии на 

территории двух уездов – Усть-Каменогорского Семипалатинской области и 

Зайсанского Томской губернии, где насчитывалось около 11000 раскольников, а 

также на территории Тюкалинского уезда, где проживали 7634 раскольников1.  

Анализ источников показывает, что наибольшую обеспокоенность для 

православного духовенства представляли многочисленные секты: баптизм, 

штундизм, штундо-баптизм, духоборство, молоканство и др. Последователи 

рационалистическо-мистических сект в пределах Омской епархии появились в 

начале 80-х гг. XIX в., приехав из европейской России и поселившись по берегам 

Иртыша на правах арендаторов земельных участков, принадлежащих казачьим 

офицерам по линии железной дороги. Места расселения сектантов располагались 

главным образом вдоль железнодорожных станций. Владея большими участками 

земли, они занимались земледелием, скупали и продавали хлеб, масло, зерно. 

Благодаря трудолюбию они были хорошо обеспечены материально. К 1900 г. в 

приходах Омских городских церквей их насчитывалось 243 человека. В Омском 

уезде проживало около 3,52 тыс. баптистов, молокан, штундо-баптистов, 

пашковцев. Из 46 приходов Кокчетавского уезда в половине из них наряду с 

православными проживали раскольники и сектанты 2 . По мнению священника 

Омской епархии Александрова, баптисты селились главным образом в 

Акмолинской области с определенным умыслом, «они, будто бы, кольцом 

охватывают православные приходы, заражая их своим учением»3.  

  

 
1Там же. Л. 28. 
2Там же. Л. 27. 
3 Омский телеграф. 1910. 18 авг. 
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§2. Организационные проблемы функционирования сообщества 

церковно- и священнослужителей Омской епархии на этапе её 

становления (1895-1900 гг.) 

 

Ускоренный вариант создания Омской епархии породил целый ряд 

проблем, которые церковным властям приходилось решать буквально «на ходу». 

Важным вопросом была кандидатура епархиального епископа, определение 

которой волновало всё православное население. Главу епархии назначал 

император из предлагаемых Синодом кандидатов в архиерейских чинах. Высшее 

церковное управление видело основное назначение епархиального архиерея в 

том, чтобы он являлся «действительным проводником мероприятий высшей 

церковной власти по укреплению веры и благочестия в народе»1. На страницах 

местной печати высказывались различные предположения о его кандидатуре. 

Например, в газете «Степной край» говорилось: «На Омскую кафедру по всему 

вероятию будет назначен епископ Владимир, известный в Сибири по своей 

миссионерской деятельности»2. В итоге же первым Омским и Семипалатинским 

архипастырем был назначен епископ Туркестанский и Ташкентский Григорий3. 27 

мая преосвященный Григорий прибыл в Омск, где был встречен Акмолинским 

губернатором генералом П. С. Юньевым и жителями Омска4.  

В своей первой речи преосвященный Григорий обещал, что «будет 

трудиться для спасения не только верующих, но и неверующих, которых много в 

здешнем крае (разумея инородцев: киргиз и татар)» 5 . Владыка Григорий, 

возглавлявший Омскую кафедру первые пять лет, внёс огромный вклад в 

обустройство епархии. По высказыванию исследователя его жизнедеятельности 

С. В. Голубцова, он «использовал все возможные средства для строительства 

новых церквей, открытия новых приходов, налаживанию службы Богу везде, где 

 
1Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедания за 1908-1909 гг. 

С. 213  
2Степной край. 1895. 16 февр. 
3Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 9. С. 88. 
4Степной край. 1895. 28 мая. 
5Там же. 1895. 1 июля. 
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это только было возможным»1. Этот период можно обозначить как начальный для 

Омской епархии, как время её становления: была сформирована управленческая 

структура, начала функционировать духовная консистория, завершилось 

строительство Успенского кафедрального собора, был создан Омский 

епархиальный училищный совет, значительно расширена и усовершенствована 

сеть церковно-приходских школ, организовано Омское епархиальное 

попечительство о бедных духовного звания, учрежден епархиальный печатный 

орган – газета «Омские епархиальные ведомости», организованы общество 

хоругвеносцев и епархиальное Братство ревнителей Православия, самодержавия, 

русской народности и христианского благотворения во имя Божией Матери 

«Утоли моя печали», активно заработала противосектантская миссия.  

В итоге Омская епархия к 1900 г. институализировалась и начала своё 

стабильное функционирование. Факт стремительного создания Омской епархии 

имел огромное историческое значение для развития территорий, вошедших в её 

состав, однако он означал и появление проблем и трудностей, обозначившихся 

ещё в начальный период, самый ответственный и сложный для 

формировавшегося нового церковно-профессионального сообщества.  

Первоочередная проблема новообразованной епархии заключалась в её 

территории. Прежде всего необходимо отметить, что она составляла более 1 086 

440 квадратных вёрст, это позволило ей превратиться в одну из самых обширных 

епархий в стране при относительно небольшом количестве жителей. Исключение 

составляла Якутская епархия, которая превосходила Омскую почти в два раза. 

Однако на её территории не было большого количества православного населения, 

мощного притока переселенцев и, как следствие, отсутствовала необходимость 

масштабно расширять систему богослужебных заведений и деятельность 

православного клира.  

Несмотря на то, что такая ситуация была характерна для всех сибирских 

епархий, тем не менее, их территории в среднем были в два раза меньше 

 
1Голубцов С. В. История Омской епархии: Образование Омской епархии. Предстоятельство Григория на Омской 

кафедре (1895-1900 гг.). Омск: ЗАО «Полиграф», 2008. С. 56. 
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территории Омской епархии. Так, например, площадь Иркутской епархии 

составляла 786,4 тыс. квадратных вёрст 1 , Забайкальской – 538,9 2 , Томской – 

757,93. А если сравнивать с епархиями европейской части России, сибирские были 

в десятки раз больше по площади. Например, площадь Ставропольской и 

Екатеринодарской епархии в конце XIX в. составляла 131,599 тыс. квадратных 

вёрст, Смоленской епархии – 46,746, Симбирской – 43,491, Воронежской – 57,902, 

Екатеринбургской – 120,306.  

Другая отличительная особенность Омской епархии, связанная с её 

ускоренной организацией, заключалась в несовпадении границ церковного 

территориально-административного деления со светским на момент её 

образования. С конца XVIII в. правительство и высшее церковное управление, 

занимаясь вопросами деления империи, придерживались принципа полного 

соответствия границ епархий с границами губерний, с тем чтобы власть 

епархиального архиерея находилась бы в определённой степени под контролем 

власти губернской. Соответственно, территории большей части сибирских 

епархий в конце XIX – начале XX вв. совпадали с официальным 

административно-территориальным делением губерний согласно 

правительственным замыслам. В Омской епархии была другая ситуация. В 

момент образования в её состав вошли церкви двух сибирских епархий, 

Тобольской и Томской. Из Тобольской епархии полностью были переданы 

приходы Акмолинской области, всего Тюкалинского уезда и части Ишимского и 

Тарского уезда Тобольской губернии, а также пять церквей Барнаульского и 

Каинского уездов Томской губернии, принадлежавших Тобольской епархии, два 

уезда Семипалатинской области, Кокчетавский и Павлодарский уезды, 

находившиеся в составе Тобольской епархии.  

Несоответствие границ прослеживалось и на уровне основных 

территориальных епархиальных единиц – благочинных округов. Епархия была 

организована таким образом, что в одно благочиние могли входить не только 

 
1Историческая энциклопедия Сибири: в 3 томах. Новосибирск, 2010. Т. 1. С. 647. 
2Там же. С. 564. 
3Там же. Т. 3. С. 266. 
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церкви разных уездов, но и разных областей и губерний. Так, благочиние Омского 

уезда объединяло приходы, расположенные в Омском и Петропавловском уездах 

Акмолинской области, а также в Тюкалинском уезде Тобольской губернии. 

Благочиние 1-го Степного округа включало церкви Акмолинского и 

Кокчетавского уездов Акмолинской области, благочиние 3-го Степного округа 

включало приходы Атбасарского и Кокчетавского уездов Акмолинской области. 

Благочиние Семипалатинского уезда включало приходы Семипалатинского уезда 

Семипалатинской области и Змеиногорского уезда Томской губернии. Благочиние 

Павлодарского уезда Семипалатинской области включало приходы 

Павлодарского и Семипалатинского уездов. Благочиние Усть-Каменогорского 

уезда включало приходы Усть-Каменогорского, Зайсанского уездов 

Семипалатинской области и Змеиногорского уезда Томской губернии. Благочиние 

Бухтарминского края Томской губернии включало приходы Змеиногорского уезда 

Томской губернии и Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области. 

Благочиние 3-го округа Тюкалинского уезда Тобольской губернии включало 

приходы Тюкалинского уезда и приходы Каинского и Барнаульского уезда 

Томской губернии. Благочиние 2-го округа Ишимского уезда Тобольской 

губернии включало приходы Ишимского уезда Тобольской губернии и 

Петропавловского уезда Акмолинской области1  

Кроме того, при создании Омской епархии в ее благочиния вошли 

колоссальные по площади территории. Число церковных округов в православных 

епархиях Российской империи было различным. В зависимости от обширности 

территории и количества населения оно составляло в среднем от 20 до 80. В 

момент образования Омская епархия была разделена на 19 благочиний, что было 

абсолютно недостаточно, учитывая ее размеры. Например, в Томской епархии на 

территории почти в два раза меньшей в 1894 г. насчитывалось 40 благочинных 

округов2. Если в северной части Омской епархии ситуация была относительно 

 
1 Подсчитано нами по: Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 9. С. 92, № 7/ 8. С. 88-99; Томские 

епархиальные ведомости. 1895. № 12. С. 3; Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания 

городов… . С. 41-356. 
2 Устьянцева О. Н. Томская епархия в конце XIX – начале XX века: дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2003. С. 31. 



68 
 

благополучной, то на южных территориях наблюдалось разительное 

несоответствие количества приходов и расстояний между ними. Удалённость 

отдельных приходов от резиденции благочинного иногда достигала 1000 км. Это 

серьезно препятствовало регулярным посещениям благочинного, осуществлению 

контроля, обмену информацией с местным клиром и практически ставило приход 

в положение изоляции.  

В итоге результаты территориально-административной организации 

Омской епархии на начальном этапе ее существования создавали сложности 

управленческого порядка, тормозили взаимодействие духовенства со светской 

властью, затягивали процесс оформления эффективно функционирующих 

епархиальных структур. Создание же полноценной системы управления было 

необходимым условием для скорейшего налаживания работы епархии, в 

частности, это имело прямое отношение и к работе такого важного церковного 

института, как духовная консистория.  

Необходимо отметить, что с середины XIX в. церковная политика 

государства в регионах была направлена на ограничение единовластия архиереев, 

что выразилось в преобразовании архиерейских домовых правлений в 

консистории. Устройство всех духовных консисторий определялось на основании 

общего штата, утвержденного императором 25 марта 1869 г. При учреждении 

Омского епархиального управления 16 января 1895 г. 1  было определено и 

финансирование ОДК. На всю систему управления из средств Синода было 

выделено ежегодно 33110 руб., в том числе на содержание архиерейского дома 

12000 руб., на содержание кафедрального собора 5435 руб. и на консисторию 

15675 руб.2. Точно такая же сумма выделялась всем новообразованным епархиям 

этого периода, в том числе Забайкальской3 и Владивостокской4. Омская духовная 

консистория (ОДК), как постоянный орган управления, занималась назначением 

на должности и перемещением священно- и церковнослужителей, вела судебные 

 
1Церковные ведомости. 1895. № 9. С. 64. 
2Там же; Тобольские Епархиальные ведомости. 1895. № 9. С.1-2. 
3Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедания за 1894-1895 гг. С. 

47. 
4Там же. … за 1896-1897 гг. С. 6. 
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дела за нарушения по церковным должностям, контролировала строительство 

новых и благоустройство уже существующих богослужебных заведений, вела 

бракоразводные и все хозяйственные дела епархии. 

Принимая во внимание огромные размеры епархии, уровень 

распространения раскола и сектантства, а также начальный период формирования 

епархиальных структур, ОДК остро нуждалась в увеличении числа членов 

присутствия. Это проблему можно было бы решить за счёт назначения 

сверхштатных членов, но, с одной стороны, епархиальные средства были скудны, 

а с другой – отсутствовали опытные потенциальные кандидаты, желающие за 

небольшое вознаграждение наряду с основными обязанностями выполнять 

сложную консисторскую работу. 

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 1895 г., в ОДК 

функционировало три стола 1 : распорядительный, хозяйственный, ссудный. 

Учитывая стремительное увеличение приходов в Омской епархии, особое 

значение для неё имел хозяйственный стол. В его функции входило ведение дел 

строительства церквей, молитвенных и причтовых домов, открытие новых 

приходов. Делами церковного строительства кроме консистории занимался еще и 

епархиальный комитет по сооружению церквей на средства фонда имени 

императора Александра III. Как правило, столоначальник хозяйственного стола 

практически всегда являлся делопроизводителем вышеуказанного комитета. 

С момента создания ОДК Омской епархии не имела собственного здания и 

размещалась в съемной квартире. Первый преосвященный Григорий сразу же по 

приезде в Омск «внёс предложение в Думу уступить для постройки 

архиерейского дома и консистории всю Главноуправленскую площадь»2, но оно 

не было поддержано. На найм помещений ОДК из казны ежегодно выделялось 

1800 руб. 

Другая проблема, с которой столкнулось духовенство Омской епархии, – 

недостаток вошедших в подчинение епархии богослужебных заведений и 

 
1Тобольские Епархиальные ведомости. 1895. № 6/7. С. 69. 
2Степной край. 1895. 9 июля. 
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неравномерное их распределение по её территории. Особой комиссией в 1888 г. 

было предложено передать в новую епархию 149 церквей, хотя в 

действительности количество передаваемых церквей было значительно больше. В 

процессе подготовки указа при определении границ, количества передаваемых 

приходов и церквей ни одна из сторон не учла изменений, произошедших в 

последующие годы. Впоследствии это привело к сложностям их учёта, и даже 

современные исследователи воспроизводят неполные данные, указанные ещё 

К. Скальским в его справочной книге Омской епархии за 1900 г. Во-первых, 

комиссией не были учтены при составлении списков шесть церквей, состоявших 

приписными, т. е. не имевших самостоятельных причтов и существовавших уже к 

1888 г., две церкви  Павлодарского уезда, три Ишимского и одна Кокчетавского, а 

также приходская церковь в селе Зарославском, относившемся к Ишимскому 

уезду и находившемся у границы Петропавловского уезда Акмолинской области. 

Другие церкви вокруг этого посёлка также отошли к Омской епархии.  

К 1895 г. изменилось количественное соотношение передаваемых 

приходских и бесприходных церквей, так как за это время многие бесприходные 

церкви стали самостоятельными. Во-вторых, за семь лет были построены новые 

церкви в тех приходах, которые отошли в Омскую епархию. Согласно клировым 

ведомостям за 1894 г. вновь было построено 22 церкви: четыре в 

Семипалатинской области, семь в Акмолинской, 11 в Тобольской губернии. В 

состав новой епархии вошла и домовая Покровская тюремная церковь при 

Петропавловском остроге. Всего из Тобольской епархии в Омскую перешло 178 

церквей1 . Из Томской епархии по указу Синода от 14 марта 1895 г. №1095 в 

Омскую епархию перешли 24 церкви, в том числе указанные специальной 

комиссией 11 церквей Бийского уезда Томской губернии. В 1894 г. из Бийского 

уезда часть волостей была выделена в Змеиногорский уезд Томской губернии, 

который и являлся местом расположения вышеуказанных церквей. Также в 

Омскую епархию вошли 13 церквей трёх уездов Семипалатинской области – 

 
1Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 9. С. 92. 
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Усть-Каменогорского, Семипалатинского и Зайсанского, принадлежавшие ранее 

Томской епархии1.  

Таким образом, молодая Омская епархия на момент создания объединяла 

202 церкви, включая самостоятельные, приписные городские и сельские, домовые 

при учебных заведениях и тюрьмах, кладбищенские (см. Приложение № 2.). На 

основании полученных данных становится очевидным, что значительную часть 

епархии составили церкви с самостоятельными приходами. Но большее их 

количество располагалось в густозаселенных уездах Тобольской губернии, в то 

время как южные территории епархии, являвшиеся основным местом 

обоснования переселенцев, оставались практически без православных храмов. 

Церкви располагались только в пределах и вблизи крупных степных городов – 

Омска, Петропавловска, Кокчетава и Павлодара. Для оптимального окормления 

паствы важным являлось не только количество церквей, молитвенных домов и 

часовен, но и соответствие их числа количеству православного населения. В 

Омской епархии в 1895 г. на одно богослужебное заведение в среднем 

приходилось 1480 православных. В среднем по России в этом же году один 

приход объединял 1182 верующего2 . Проблема недостатка церквей на момент 

образования епархии очень скоро оказалась очевидной. 

Кадровый вопрос можно признать наиболее важным для Омской епархии на 

начальном этапе её функционирования. Данные нашего исследования 

свидетельствуют о недостаточном количество священно-церковнослужителей, 

призванных осуществлять окормление паствы новообразованной епархии. С 

одной стороны, ситуация была обусловлена отказом определённого числа 

представителей духовенства переходить на службу в Омскую епархию, хотя 

территориально их приходы в неё вошли. Но основная проблема заключалась в 

значительном увеличении числа новых приходов для удовлетворения 

религиозных потребностей возраставшего числа православных верующих в 

результате интенсивного переселенческого движения крестьян в Сибирь в 

 
1Томские епархиальные ведомости. 1895. № 9. С. 3. 
2 Подсчитано нами по: Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного 

исповедания за 1896-1897 гг. С. 47, Прилож. С. 15. 
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последнем десятилетии XIX в., в особенности после открытия Сибирской 

железной дороги, которая связала Омск с западными территориями уже в 1895 г. 

Епархиальное руководство с самого начала пыталось ликвидировать острейшую 

нехватку кадров духовенства. Важным показателем в этой связи являлось 

определение необходимого уровня численности священно-церковнослужителей в 

епархии соответственно количеству мирян (таб. № 1). 

 

Таблица № 1 

Количество прихожан и священнослужителей в Омской епархии  

с 1895 по 1900 гг.1 

 

Год Количество  

Православных 

 

Количество 

священнослужителей 

Число православных на одного 

священнослужителя 

1895 505887 270 1874 

1896 528414 297 1779 

1897 569766 325 1753 

1898 620743 341 1820 

1900 701579 373 1881 

 

Можно констатировать, что за первые пять лет существования епархии её 

паства выросла на 39%, так же как и число православного клира. То есть среднее 

число православных на одного священнослужителя находилось практически в 

постоянном соотношении в течение данного периода. Однако тот же показатель в 

среднем по Российской империи в 1897 г. был иным и составлял 1355 

православных на одного представителя духовенства 2.  

Преобладающая по численности часть священнослужителей была 

сосредоточена в сельской местности. В городе на одного священника 

приходилось значительно большее число прихожан, чем в сельских приходах. 

 
1Таблица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 17, 23, Д. 2041. 

Л. 14,16, Д. 2225. Л. 7; Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного 

за 1896-1897 гг. Прилож. С. 10-11, 14, … за 1898 год. Прилож. С. 10-11, 14. 
2 Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного за 1896-1897 гг. 

Прилож. С. 10, 12, Прилож. С. 14-15. 
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Так, в Омской епархии к 1900 г. на одного городского священника приходился 

3451 верующий, в сельских районах – 2255 1 . Чёрного духовенства в Омской 

епархии на момент её образования не было. Причиной послужило отсутствие 

монастырей и монашеских обителей на её территории.  

Когда мы говорим о проблеме кадрового состава клириков, важны не только 

количественные показатели, но также и качественные. К последним следует 

отнести, прежде всего, уровень образования, послужной список, происхождение и 

сословную принадлежность священнослужителя. Необходимо отметить, что 

характер и качество формирования омского духовенства как профессиональной 

группы были обусловлены церковными реформами второй половины XIX в., 

предусматривавшими меры по преодолению замкнутости духовного сословия 

посредством отказа от принципа наследования «духовного состояния» 2 . В 

результате духовенство утратило свои специфические привилегии и 

«эволюционировало от сословия в сторону профессиональной группы духовных 

пастырей» 3 . Студентам духовных семинарий разрешили поступать в 

университеты, детям духовенства – в гимназии и военные училища, что привело к 

росту социальной и профессиональной мобильности духовенства 4 . В Омской 

епархии в полной мере ощущались последствия данных нововведений, так как в 

соответствии законами Российской империи «О состояниях» в состав белого 

духовенства могли вступать лица любого происхождения и состояния5.  

Анализ процесса пополнения клира Омской епархии показывает, что 

большее число священно- и церковнослужителей занимали свои места 

посредством перевода из других епархий. Необходимо отметить, что такой 

принцип формирования клира был характерен для всей РПЦ. Основанием 

перевода могло быть распоряжение епархиального начальства, собственная 

 
1Посчитано автором по: Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов… . С. 41-

356. 
2Свод законов Российской империи. В XVI т. Свод законов о состояниях / под ред. И. Д. Мордухай-Болтовского, Т 

IX. СПб., 1913. С. 52. 
3Миронов Б. Н. Модернизация имперская и советская // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 

2018. Т. 63. Вып. 1. С. 59. 
4Там же. 
5Свод законов Российской империи. В XVI т. Свод законов о состояниях / под ред. И. Д. Мордухай -Болтовского, 

Т. IX. СПб., 1913. С. 61. 
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инициатива ввиду поиска лучших условий жизни или результат наказания за 

проступки. Исследователи истории РПЦ отмечают, что именно последний 

вариант перемещения на стыке столетий приобрёл в некоторых епархиях 

признаки настоящей «эпидемии»1.  

Выпускники духовных семинарий и училищ составляли незначительный 

процент клира Омской епархии. Несмотря на то, что для принятия 

священнического сана одним из обязательных условий было окончание 

семинарии посвящаемым, в 1885 г. Синод дал разрешение епархиальным 

архиереям рукополагать в священнический сан лиц, не имеющих полного курса 

богословского образования2 . В итоге значительную часть духовенства Омской 

епархии составляли лица, перешедшие из других сословий. Среди духовенства 

можно было встретить выпускников учительских семинарий, горного училища, 

сельскохозяйственных школ, военной прогимназии, городского училища, 

Казанских миссионерских курсов. Омские епархиальные руководители основной 

причиной неудовлетворительного положения в указанной сфере считали 

отсутствие своей духовной семинарии. Вопрос открытия семинарии волновал 

местное духовенство с момента образования епархии. Этот вопрос обсуждался 

депутатами от духовенства уже на втором епархиальном съезде в 1899 г.  

К концу синодального периода в условиях социально-экономических 

модернизационных перемен в обществе проблема материального обеспечения 

духовенства РПЦ оставалась ключевой как для высшей иерархии, 

правительственных структур, так и для самих церковно-священнослужителей. 

Применительно к духовенству Омской епархии ситуация осложнялась 

региональными особенностями. В итоге материальная необеспеченность стала 

основной причиной возникновения препятствий при формировании 

профессионального высокообразованного клира епархии, особенно в приходах 

переселенческих поселков. Доходы духовенства складывались из разных 

 
1Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX ВВ.: состояние, дискуссии, реформы: 

дис. … д-ра ист. наук. М., 2019. С. 128. 
2 Церковное благоустройство: сб. действующих церков.-граждан. законоположений, относящихся к Духов. 

ведомству. М., 1901. С. 129. 
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источников: жалование от казны или прихожан, жалование от Сибирского 

казачьего войска, вознаграждение от прихожан за совершение богослужений и 

отправление треб, доходы от обработки земли, состоящей в пользовании причтов, 

и от отдачи её в аренду, вознаграждение за обучение в школах, проценты с 

причтовых капиталов, вложенных в кредитные учреждения на нужды причтов, 

добровольные пожертвования.  

В конце XIX в. государство пыталось решить проблему посредством 

перевода православного клира на казённое жалование. Но средства, отпускаемые 

из казны, составили лишь незначительную часть жалования священнослужителей. 

Сумму для каждой епархии назначал Синод, исходя из местных условий. Размер 

жалования как внутри Омской епархии, так и в целом по России был различен. В 

епархиях, в которых были утверждены штаты указом Синода от 4 апреля 1842 г., 

священники получали от 100 до 180 руб., диаконы 80 руб. и псаломщики 40 руб.1 

Для некоторых епархий были установлены специальные размеры жалования. За 

среднюю цифру содержания для причтов, согласно указу Синода от 9 июня 

1893 г., были приняты следующие оклады: священнику 294 руб., диакону 147 руб. 

и псаломщику 98 руб.2. Для Омской епархии размеры жалования устанавливались 

на основании этого указа (см. таб. 2).  

Еще одна проблема – обеспечение духовенства готовыми домами, что во 

многих приходах оказалось неосуществимым. Периодическая смена места 

службы как особенность жизни духовенства, а также небольшие доходы не 

позволяли иметь собственное жильё. Если в дореформенный период процесс 

покупки дома в церковную собственность с использованием причтовых средств 

был очень сложный, «а у облеченных властью прихожан находилось немало 

причин для антагонизмов с причтом»3, то с 1864 г. обеспечение причта жильём в 

сельской местности было обязательным условием открытия прихода. Тем не 

 
1Устьянцева О. Н. Томская епархия в конце XIX – начале XX века: дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2003. С. 107. 
2Фирсов С. Л. Церковь в Империи: очерки из истории эпохи императора Николая II. СПб.: Сатис, 2007. С. 379; 

Омские епархиальные ведомости. 1912. № 21. С. 2. 
3Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX - начале XX 

вв. М.: Новый хронограф, 2002. С. 36. 
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менее, необеспеченность причта жильём – характерная ситуация в Омской 

епархии.  

Таблица 2 

Уровень обеспеченности причтов Омской епархии казенным жалованием  

С1895 по 1899 гг.1 

 

Год Количество церквей Ассигнуемая сумма  % причтов, 

получающих 

государственное 

жалование  

всего в 

епархии 

получающих 

государственное 

жалование 

на епархию в 

целом 

в среднем 

на причт 

в среднем 

на причт в 

России 

1895 211 144 30061,35 208,6 - 68,2 

1896 215 144 30031,35 208,5 345,86 66,9 

1898 270 149 39628,49 266,0 - 55,2 

1899 - 177 58678,49 - - - 

 

Часто отсутствовала возможность побудить прихожан построить дома или 

сделать в ветхих ремонт. В некоторых случаях не было возможности даже найти 

достойную съёмную квартиру. Во многих переселенческих приходах дома для 

причта были очень плохими, без надворных построек., строились они из самана, с 

земляным полом. Описывая условия жизни духовенства в переселенческих 

приходах, омский архиерей отмечал: «В таких квартирах летом пыль, блохи, а 

зимой – нестерпимый холод. Физические страдания квартирантов 

сопровождаются и нравственными пытками – это капризы и издевательства 

хозяев, не желающих считаться с условиями жизни своих квартирантов»2. Часто 

священники, пришедшие на переселенческий приход, начинали болеть, страдали 

ревматизмом, ухудшалось зрение, дети болели коклюшем, скарлатиной, многие 

умирали. В годовых отчетах благочинных часто можно было встретить 

высказывания следующего характера: «Священник села Покровского Усть-

Каменогорского уезда Иван Назаренко болел три месяца, едва не умер; супруга 

 
1 Таблица составлена с использованием следующих источников: Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора 

Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1894-1895 гг. Прилож. С. 10-11; … за 1896-1897 

гг. Прилож. С. 33; … за 1898 год.  Прилож. С. 38; … за 1899 год. Прилож. С. 33. 
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593. Л. 12. 
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священника Велижавина в Метрофаниенском поселке вынуждена для сохранения 

здоровья жить в городе; в селе Екатерининском священнику для жилья отвели 

сырую землянку, на стенах её поросла трава, пол земляной и крыша земляная; в 

селе Знаменском Семипалатинского уезда священник Толмачев, прожив 

некоторое время в землянке, лишился дочерей, слезно просил перевода на другой 

приход и был переведен в силу необходимости»1. 

Таким образом, Омская епархия начала своё функционирование несмотря 

на ряд сложноразрешимых проблем как в структурно-территориальном 

отношении, так и в отношении количества богослужебных заведений, духовных 

учебных заведений, образовательного уровня и материального положения 

священно-церковнослужителей.  

 

§3. Социальные группы и социальное взаимодействие их 

представителей в рамках иерархической системы епархиального клира 

(1895 – начало 1917 гг.) 

 

Православное духовенство РПЦ было представлено двумя категориями 

священнослужителей – белое (приходское) и чёрное (монашествующее) и имело 

три уровня священства – епископы, священники и дьяконы. Каждый уровень 

священства предоставлял право на выполнение определенных священнодействий. 

К черному духовенству относились священнослужители, принявшие монашеский 

постриг, давшие три обета – «целомудрия, нестяжания и послушания» и 

рукоположенные в священный сан. В духовном сословии они считались выше 

белого духовенства, для них был доступен высший уровень священства и 

соответственно достижение высших чинов церковной иерархии. Чёрного 

духовенства в Омской епархии на момент её образования не было. Причиной 

послужило отсутствие монастырей и обителей на её территории.  

В процессе развития епархии число монашествующих и послушников 

(послушниц) ежегодно увеличивалось, главным образом за счет женских 
 

1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593. Л. 12. 
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монастырей. Более чем за два десятилетия существования в епархии было 

образовано семь новых монастырей. Всего в Российской империи в 1901 г. 

насчитывалось 783 монастыря и миссионерских общин, из них 433 мужских и 350 

женских1 . К 1914 г. в Омской епархии один монашествующий приходился на 

25466 православных и один послушник (послушница) на 3525 православных (см. 

Приложение № 3), что было в десятки раз меньше, чем в среднем в епархиях 

Российской империи, где в 1914 г. один монашествующий приходился на 3377 

православных и один послушник (послушница) на 1501 православных. 

Эти показатели были очень важны для становления епархии, так как 

монастыри всегда считались важнейшими центрами религиозной и культурной 

жизни России. Выполняя свою функцию миссионерства и христианизации, 

монастыри сохраняли иконописание, распространяли грамотность среди 

населения, прогрессивные методы хозяйствования. Преосвященный Гавриил 

оценивал значение монастырей для Омской епархии следующим образом: 

«Монастыри здесь могли бы иметь громадное значение не только в целях 

религиозно-нравственного просвещения, но и вообще культуры. В них тысячи 

людей могли бы не только находить утешение и облегчение в своих скорбях, 

духовных недугах, но и приобрести добрые жизненные навыки, учиться разумно 

вести сельское хозяйство, обучаться грамоте, ремеслам и прочее» 2 . Можно 

констатировать, что начало XX в. – период формирования черного духовенства 

как важнейшей составляющей церковного сообщества Омской епархии. 

Единственным представителем чёрного духовенства в епархии, причем 

высшего уровня, был епархиальный архиерей. Деятельность архиерея по 

управлению епархией была сложной и ответственной. В функции архиерея 

входило руководство существовавшими на тот момент и вновь открываемыми 

епархиальными учреждениями (миссионерскими советами, религиозно-

просветительскими обществами, братствами и др.), наблюдение за духовно-

учебными заведениями, подготовка архипастырских посланий и воззваний к 

 
1Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедания за 1901г. Прилож. 

С. 7. 
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 20. 
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духовенству и православному населению своей епархии, рукоположение 

священнослужителей и надзор за нравственным состоянием и богослужебной 

деятельностью духовенства. В соответствии с положением Духовного регламента 

в его обязанности входили поездки по епархии с целью надзора за нравственным 

состоянием и богослужебной деятельностью духовенства. Главенствующая роль в 

церковном судопроизводстве делали его власть бесконтрольной1. 

Омскую епархию в исследуемый период поочередно возглавляли восемь 

архиереев (см. Приложение № 4). Первым епископом Омским и 

Семипалатинским был назначен епископ Григорий 2 , который дольше других 

находился на этом посту (5 лет и 8 месяцев). Достаточно долго руководил Омской 

епархией четвертый епископ Гавриил (5 лет и 1 месяц)3. Остальные занимали этот 

пост менее трех лет, и менее всего – епископ Арсений 4  (9 месяцев). Следует 

отметить частую сменяемость руководителей епархии, впрочем, такая система 

являлась частью государственного управления и была характерна для всех 

сибирских епархий того периода. Желание архиереев не учитывалось, скорее 

всего, Синод стремился не допустить возможности произвола архиерея. Вместе с 

тем, как справедливо отметила А. В. Васильева, частая сменяемость архиереев 

«вела к дестабилизации и так еще не вполне сложившейся системы епархиального 

управления, к проволочкам и путанице в разрешении тех или иных вопросов, 

лишним тратам из казны» 5 . Одновременно это затрудняло консолидацию 

епархиального профессионального сообщества.  

Шестеро из Омских епископов происходили из семей священнослужителей. 

Епископ Владимир был выходцем из древнего аристократического рода 

Друтских, потомков Рюрика6. Третий Омский епископ Михаил окончил высшее 

светское образовательное учреждение. Остальные архиереи получили высшее 

 
1Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX- начале XX 

вв. Серия «Российское общество». Современные исследования. М.: Новый хронограф, 2002. С. 44. 
2Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 6/7. С. 70. 
3Голошубин И. С. Справочная книга… С. 901. 
4Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской Православной Церкви: биогр. справ. С. 46. 
5Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной Сибири в конце XIX – начале 

XX вв. С. 60.а 
6Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской Православной Церкви: биогр. справ. С. 29. 
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богословское образование в одной из четырех существовавших в тот момент 

духовных академий. Семь епископов в начале своей карьеры занимались научной 

работой и имели ученую степень: пять кандидатов и два магистра богословия. До 

определения на омскую кафедру они получили значительный опыт работы в 

качестве преподавателей и руководителей средних и высших богословских 

учебных заведений. Все без исключения омские епископы относились к высшей 

духовной иерархии. Григорий и Андроник управляли самостоятельной епархией и 

ранее, остальные прошли долгий путь, служа в качестве викарных епископов, 

сменили не одну кафедру в разных уголках России и только после этого получили 

назначение в Омскую епархию, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

образования и профессиональном опыте. 

Особый интерес вызывает послужной список епископа Владимира. Будучи 

представителем разорившейся дворянской фамилии, он получил достойное 

воспитание, владел шестью иностранными языками, имел высшее светское и 

богословское образование. Священническую карьеру начал в церквях русских 

посольств в Риме и Париже, затем продолжил службу в Санкт-Петербургской 

епархии. Поведение епископа Владимира не всегда соответствовало его высокому 

сану, за что Синод в качестве наказания переместил его в далекую сибирскую 

епархию 1 . Другой омский епископ Сергий служебную деятельность начал в 

Алтайской и Киргизской духовной миссии помощником начальника, позже 

руководил Киргизской миссии Омской епархии2.  

Из всех руководителей Омской епархии конца XIX – начала XX вв. 

преосвященный Гавриил внес наибольший вклад в развитие общественно-

церковного управления епархией посредством проведения съездов. В этот период 

была отработана процедура подготовки съезда, активно действовала предсъездная 

комиссия, расширился круг обсуждаемых вопросов и принимаемых решений. При 

Гаврииле съезды проходили чаще, раз в два года. За пять лет служения на Омской 

 
1 Биографии русских архиереев [Электронный ресурс] / Русское православие. URL: http:// www.orho-

rus.ru/title/bishops. htm (дата обращения: 12/02/2019). 
2Там же. 
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кафедре он провёл два съезда, назнаачил и провел подготовку ещё одного, 7-го 

съезда, планируемого на май 1911 г.  

Важное значение для Омской епархии имела деятельность последнего главы 

Омской епархии в дореволюционный период Преосвященного Сильвестра. На 

омскую кафедру он пришёл в возрасте 55 лет, пройдя долгий путь служения от 

учителя церковно-приходской школы до викарного епископа Полтавской 

епархии. Большую часть жизни он посвятил миссионерской деятельности, стал 

автором многочисленных трудов духовного содержания. Большое внимание он 

уделял вопросу духовного образования. Сильвестр стал организатором 

законоучительского братства, учредителем издания «Сибирский Патерик», 

инициатором принятия указа о бесплатном обучении в духовных учебных 

заведениях и церковных школах детей и сирот Георгиевских кавалеров.  

Необходимо отметить, что он был и участником Поместного Собора 

Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. В Омской епархии его имя главным 

образом связано с послереволюционными событиями в Омске и деятельностью 

Временного высшего церковного управления Сибири. Преосвященный Сильвестр 

был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на 

Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 

года для общецерковного почитания. 

Одна из важнейших функций преосвященных – личные посещения 

приходов своих епархий. Информация о планируемых поездках и маршруте 

размещалась в «Омских епархиальных ведомостях» и светских изданиях 1 . 

Основной целью поездок было основательное знакомство с населением и 

духовенством епархии, поэтому наибольшее количество поездок епархиальные 

архиереи совершали в первый год своего назначения. Меньше всего поездок 

совершил преосвященный Арсений в 1914 г., так как срок его службы в Омской 

епархии составил всего девять месяцев 2 . Наибольшее количество поездок 

 
1Степной край. 1895. 21 дек.; Омские епархиальные ведомости. 1902. № 11 /12. С. 7, 1911. № 16. С. 1, 1913. № 20. 

С. 18, № 22. С. 17-30, № 23. С. 3, 1914. № 13. С. 38, 1916. № 16/17. С. 1-4, № 31. С. 1, 1917. № 3. С. 7-17, № 4. С. 14-

27, № 5. С 16-28; Тобольские епархиальные ведомости. 1896. № 2. С. 40-41, № 17. С. 395-397. 
2Омские епархиальные ведомости. 1914. № 21. С. 44, № 22. С. 34. 
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совершил преосвященный Сильвестр. За три года он объехал практически всю 

епархию. С 1915 по 1917 гг. им было совершено пятнадцать поездок.  

Учитывая огромные пространства Омской епархии, поездки планировались 

в разных направлениях. Поездки в южные части епархии были наиболее 

сложными. Тем не менее, именно Акмолинскую и Семипалатинскую области 

преосвященные посещали чаще всего, так как надзор архипастыря здесь был 

особенно необходим в связи с интенсивным строительством богослужебных 

заведений для переселенцев, сложным кадровым положением и обширной 

миссионерской деятельностью РПЦ среди иноверцев.  

Для православных визит епархиального епископа был значительным 

событием. К его встрече причты городских и сельских храмов готовились заранее. 

Описывая свою поездку в Каинский и Павлодарский уезды в 1914 г., 

преосвященный Андроник отмечал: «С каким нетерпением ждут 

самоотверженные труженики, Сибирские пастыри, прибытия в поселок своего 

епископа и как счастливы бывают они, когда в лице его встречают Архипастыря, 

снисходящего до их нужд, ободряющего в тяжелые минуты пастырской службы, 

располагающего приход к усердию ко св. храму, к заботе о спасении и вниманию 

к руководителям их духовной жизни, приходским священникам»1.  

При обозрении епархиальных территорий преосвященные анализировали 

внешнее и внутреннее состояние храмов, деятельность духовенства, правильность 

и своевременность совершения богослужений, требоисправлений, хранение 

церковных сумм и церковного имущества, отношение причтов к прихожанам и 

состояние духовного просвещения в народе. Контролировали ведение церковных 

документов: метрик, обыскных и приходно-расходных книг, богослужебных 

журналов, приходских летописей, церковных библиотек, архивов. В каждом 

обозреваемом городе или селе архипастыри старались посетить все церкви, в 

большинстве приходских храмов служили литургии. Предметом особого 

внимания при обозрении епархии были учебные заведения и деятельность 

духовенства в них. Объектами внимания были тюрьмы, городские 

 
1Там же. № 13. С. 38. 
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благотворительные и богоугодные заведения. При встречах с жителями сел 

архиереи вели беседы о вере и жизни христианской, проверяли детей на знание 

молитв, раздавали крестики, религиозно-нравственные книжки. Обязательными к 

посещению были посёлки, где проживали раскольники и сектанты. 

Во время поездок архиереи совершали и особые церковные обряды, дата 

проведения которых специально определялась в соответствии со временем 

визитов. Так, в мае 1897 г. преосвященный Григорий освятил церковь в селе 

Борисовском Омского уезда1, в мае 1901 г. преосвященный Сергий возвёл в сан 

архимандрита иеромонаха Владимира, начальника Киргизской миссии, в деревне 

Ново-Шульбинской совершил закладку храма, в селе Бродулихе им была 

заложена школа2. В следующую свою поездку в июле 1901 г. он освятил придел 

при вокзальной церкви в Петропавловске 3 , а в сентябре освятил храм в селе 

Унары Тарского уезда 4 . В 1904 г. Преосвященный Михаил освятил престол в 

честь великомученика Федора Тирона в Семипалатинске в Николаевской церкви, 

в селе Ново-Георгиевском совершил чин благословения при основании церкви, в 

Семипалатинске в миссионерском храме совершил постриг в монашество старца5. 

В сентябре 1914 г. преосвященный Арсений освятил церковь в селе Сладковском 

Ишимского уезда6. В декабре 1915 г. во время поездки на станцию Исиль-Куль 

преосвященный Сильвестр в поселке Павловском Омского уезда освятил храм7.  

Важной задачей поездок архиереев было посещение Киргизской миссии. По 

мере возможности преосвященные осматривали миссионерские станы, 

знакомились с положением новокрещеных, оценивали результаты миссионерской 

деятельности. С утверждением викарных кафедр в Омской епархии (первой в 

1911 г., второй в 1913 г.) обозрение вверенных викарным епископам территорий 

стало входить в их обязанности. Результаты поездок епархиальных архиереев и 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1898. № 10. С. 4. 
2РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 9. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 11. 
4Там же. 
5Там же Л. 9. 
6Омские епархиальные ведомости. 1914. № 21. С. 44. 
7РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 12. 
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викарных епископов по епархии представлялись в отчетах для Синода, а также 

большая их часть печаталась на страницах «Омских епархиальных ведомостей».  

Поездки архиереев по епархии являлись важным элементом выстраивания 

отношений архипастыря и подведомственного духовенства. С одной стороны, они 

помогали епархиальному руководителю определить нужды церкви, духовенства и 

паствы, оценить эффективность работы местного клира; личное общение 

архипастыря с паствой оказывало огромное влияние на поднятие религиозного 

чувства в народе. С другой стороны, для приходского клира ревизионные визиты 

были большой проблемой. Прежде всего, церковь несла непосильные расходы на 

организацию достойной встречи архипастыря и приведение в порядок церковного 

имущества. Можно сказать, клирики откровенно боялись встречи с архипастырем, 

любая негативная оценка их деятельности вела к подрыву сложно настраиваемого 

авторитета причта в локальном приходском сообществе. 

Среди белого духовенства высшую ступень церковной иерархии занимали 

протоиереи – самая образованная, уважаемая и почитаемая часть духовенства. 

Возводились в этот сан те иереи, которые возглавляли городские храмы или 

занимал руководящие должности в различных епархиальных ведомствах, а также 

за особые заслуги, безупречную и долгую службу. В Омской епархии эта 

категория составляла в среднем около 2% от общего числа священно-

церковнослужителей. Данный показатель был характерен и для других сибирских 

епархий. Так, в Томской епархии в разные годы он составлял от 0,6 до 2,6 %, в 

Тобольской епархии от 0,6 до 2,9%, в Иркутской епархии от 2,8 до 5,7%, в 

Забайкальской епархии от 2,6 до 4,6%1. Многие из них кроме пастырской службы 

часто трудились на безвозмездной основе в различных епархиальных комитетах, 

советах и обществах. Например, К. Ф. Скальский – основатель и непременный 

советник Омского епархиального братства, почётный член Омского общества 

хоругвеносцев, член Омского епархиального училищного совета, основатель и 

 
1Подсчитано нами по: Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного 

исповедания за 1896-1897 гг. Прилож. С. 10-11, … за 1898 год. Прилож. С. 10-11, … за 1901 год. Прилож. С. 10-11, 

… за 1902 год. Прилож. С. 10-11, … за 1903-1904 гг. Прилож. С. 24-25, 28-29, … за 1905-1907 гг. Прилож. С. 101, 

104, 106, … за 1908-1909 гг. Прилож. С. 20-21, за 1910 год. Прилож. С. 22, … за 1911-1912 гг. Прилож. С. 42, 44. 



85 
 

редактор «Омских епархиальных ведомостей», М. С. Орлов – старшина братства, 

сверхштатный член ОДК, благочинный Омских городских церквей. Все они были 

известны и уважаемы среди прихожан и представителей гражданской власти.  

Были и другие примеры. Много критики высказывалось в адрес протоирея 

Александра Голосова. Являясь родственником епархиального епископа, он 

получил должность протоиерея кафедрального собора и законоучителя в двух 

женских городских гимназиях1. Как о законоучителе отзывы о нём были не самые 

лучшие: «Он скоро занял такое положение: «Педагогический совет это – я». Из 

своей поездки в Петербург Голосов привёз иконки с оттиском: «Благословение 

протоиерея Александра Голосова», которые и раздавал торжественно в классе. На 

страницах светской печати была информация о том, что на уроках Закона Божьего 

Голосов часто вёл беседы на политические темы2. Была и скандальная история, 

связанная с его именем: «На правах пастыря, влезание в молодые души и с 

сапогом, и с сальными мыслями. На исповеди Голосов с жестокостью кошки, 

залучившей робкую мышь, пытал и выпытывал девиц-подростков исключительно 

в области эротизма. Возмущённые и оскорблённые гимназистки «скопом» 

отказались исповедоваться у ретивого батюшки» 3 . Был замечен Голосов и в 

связях с ученицами гимназии более близких, «чем предусмотрено министерскими 

правилами и допустимо правилами элементарной порядочности»4. Дело получило 

широкую огласку, велись следственные дела учебным округом и Синодом. В 

результате Голосов на время покинул Омск, позднее был отстранён от должности 

законоучителя, но при содействии епархиального архиерея, своего дяди, остался 

протоиереем кафедрального собора.  

Следующий уровень управленческой епархиальной иерархии был 

представлен благочинными. Основополагающим документом, 

регламентировавшим их деятельность, была «Инструкция благочинному 

приходских церквей», утвержденная Синодом в 1775 г., с изменениями и 

 
1Сибирские вопросы. 1909. 15 марта.  
2Там же. 
3Там же.1910. 22 дек.  
4Там же. 
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дополнениями от 1857 и 1896 гг.1 Нужно отметить, что правила этой инструкции 

исполняются и в настоящее время. Немногим позже была утверждена 

«Инструкция благочинному монастырей»2.  

Важным направлением деятельности был контроль за духовенством при 

исполнении своих обязанностей: совершение богослужений, крёстных ходов, 

исповеди, обрядов крещения, погребения усопших, венчания и т. д. Также 

благочинные следили за поведением священников и церковных служителей, 

взаимоотношениями духовенства и прихожан. Факты нарушений и наложений 

взысканий за правонарушения должны были быть отражены в ежегодно 

представляемых епархиальному начальству «клировых ведомостях». Не менее 

важной была работа по надзору за деятельностью ЦПШ и христианским 

воспитанием детей. Кроме всего, благочинные наблюдали за работой церковных 

старост, ведением церковного хозяйства, отправляли в консисторию деньги и 

документы, выполняли обязанности цензора проповедей приходских 

священников. Следует согласиться с красноречивым выражением 

Т. Г. Леонтьевой, что «самым грозным для священника был ближний 

руководитель – благочинный – своего рода «духовный фискал», который при 

существующей системе выборов фактически оказывался административно 

назначенным лицом»3. 

Благочинный был обязан два раза в год совершать поездки по своему 

округу. Так как территория епархии была огромной, более миллиона квадратных 

верст, благочинным приходилось преодолевать огромные пространства, что 

создавало для них значительные трудности. Преосвященный Михаил в отчете за 

1904 г. отмечал: «Не все благочинные могут совершать поездки от церкви до 

церкви по трактовым благоустроенным дорогам. Большая часть церквей 

расположена в степной глуши и к ним ведутся степные, никем не поправляемые 

дороги, так как благочинным приходится немало терпеть задержек и 

 
1 Церковное благоустройство: сб. действующих церков.-граждан. законоположений, относящихся к Духов. 

ведомству. М., 1901. С. 102-112. 
2Там же. С. 112-115. 
3Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX - начале XX 

вв. М.: Новый хронограф, 2002. С.38. 
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неприятностей при поездках к ним. … Отсюда ясно, что правильный надзор за 

церквами, причтами и паствой как для благочинных, так и для архиерея сопряжён 

в Омской епархии с огромными трудностями»1. В соответствии с изменениями, 

внесенными указом Синода от 20 декабря 1907 г. в инструкцию благочинных 

приходских церквей (были изъяты параграфы 44 и 45), допускалось посещать 

один раз в год церкви, расположенные от благочинного на расстоянии свыше 100 

вёрст, не находившиеся рядом с  судоходной рекой или железной дорогой. Так 

как данные условия были характерны для Омской епархии, эти изменения в 

инструкции в определенной мере облегчили труд её благочинных.  

Благочинные выполняли свою работу не безвозмездно. За свой труд, на 

канцелярские расходы, а также «за прогоны» (поездки по благочинному округу) 

они получали вознаграждение от церквей и причтов. Вопрос вознаграждения 

благочинным был постоянной темой обсуждения духовенства, в том числе на 

епархиальных съездах. На каждом съезде этот вопрос решался по-разному как 

относительно количества вознаграждения, так и его источника. На епархиальном 

съезде летом 1907 г., по настоянию епархиального архиерея, было определено, 

что за труд благочинного и на канцелярские расходы каждая приходская церковь 

и её причт платят по 10 руб., а каждая приписная церковь – по 3 руб., плата «за 

прогоны» определяется в каждом благочинии на благочиннических съездах2. По 

решению епархиального съезда 1909 г. вознаграждение составило 15 руб. с 

каждого прихода, а за поездки должны были платить церкви и священно-

церковнослужители равными долями3.  

Благочинный был наделён полномочиями по наложению взысканий на 

приходское духовенство, что делало его полновластным хозяином в своём 

церковном округе, хотя формально власть благочинного была ограничена 

благочинническими съездами и советами. Советы состояли из двух, трёх 

избранных благочинническим съездом священников, утвержденных архиереем. 

Деятельность советов носила коллегиальный характер и заключалась главным 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2041. Л. 7. 
2Там же. 2287. Л. 7. 
3Там же. Д. 2343. Л. 4. 
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образом в проверке приходно-расходных книг церквей благочиния, а также в 

рассмотрении и подготовке собственных заключений по поручению архиерея по 

поступавшим жалобам неособой важности как со стороны прихожан на 

церковные причты, так и со стороны последних друг на друга. В благочиниях, где 

церкви находились на значительном расстоянии друг от друга и благочинного, 

благочиннические советы отсутствовали1. Благочиннические съезды духовенства 

периодически созывались по распоряжению епархиального начальства. В Омской 

епархии по инициативе самих благочиний съезды созывались крайне редко. Такие 

съезды рассматривали вопросы, касающиеся исключительно особенностей и 

случаев местной церковно-приходской жизни2. 

С другой стороны, благочинные строго контролировались епархиальными 

владыками. За любой незначительный проступок они могли лишиться должности, 

что приводило к достаточно частой смене состава благочинных. (см. Приложение 

№ 5). Но если для большинства российских епархий основная причина такого 

положения заключались прежде всего в характере взаимоотношений 

представителей церковной иерархии, то в Омской епархии это было связано с 

постоянным ростом числа благочинных округов, за 22 года увеличение 

произошло более чем в два раза. Кроме того, наблюдалось большое количество 

оставлений должностей по причине плохого здоровья, старости. С другой 

стороны, недостаток более молодых подготовленных и желающих трудиться на 

данных постах представителей духовенства3 также негативно влияло на общую 

ситуацию.  

Примеры отстранения архиереем от обязанностей благочинного по причине 

несоответствия должности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

также имели место. Так, в 1909 г. был уволен священник П. И. Кубенский за свою 

бездеятельность4, в 1913 г. священник А. Н. Мудров по той же причине5, в 1915 г. 

С. П. Александров, благочинный Тарского округа, «за уклонение от всенародного 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 7. 
2Там же. Л. 8. 
3Там же. Д. 1965. Л. 1, Д. 2041. Л 4. 
4Там же. Д. 2343. Л. 4. 
5Там же. Д. 2593. Л. 3. 
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молебствия и по обвинению его в продаже вина»1. Священник А. Г. Хрусталев, 

благочинный Каркаралинского благочиния, в 1915 г. добровольно снял 

священный сан, на его место был назначен Федор Чемагин2.  

Для Омской епархии проблема наличия достаточного числа 

подготовленных кадров среди духовенства на протяжении всего имперского 

периода оставалась довольно острой. Так, почти половина всех благочинных 

занимала эту должность менее пяти лет. Только около 10% благочинных 

посвятили служению на данной должности значительное время – от 15 до 20 лет3.  

Самыми многочисленными представителями белого духовенства были 

приходские священники. От общего числа священно-церковнослужителей 

Омской епархии в исследуемый период они составляли от 40 до 50%. Их 

предназначение – служить в миру среди людей. Проведение богослужений по 

воскресным и праздничным дням, а в городских церквях – несколько раз в 

неделю, совершение треб по просьбам прихожан, написание проповедей, ведение 

церковной документации и летописей, организация архивов и библиотек – 

основные обязанности приходского священника. Важной функцией было 

представление государственной власти на местах, что подразумевало доведение 

до населения правительственных указов, информации о событиях в стране и мире, 

ведение учета населения, регистрация рождений, браков, смертей. Приходское 

духовенство также являлось носителем народного просвещения посредством 

организации ЦПШ, проведения внебогослужебных мероприятий, организации 

различных обществ и попечительств.  

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 4. 
2Там же. Л. 4. 
3Посчитано нами по: Омские епархиальные ведомости. 1898. № 5. С. 5, № 6. С. 2., № 16. С. 5; 1899. № 7. С. 7-8; 

1900. № 5. С. 1-2; 1901. № 4. С. 2, № 8. С. 3, 5, № 15. С. 3, № 17. С. 2, № 21. С. 2; 1902. № 1. С. 3, № 5. С. 2, № 11/12. 

С. 2, № 22. С. 3, № 23. С. 6; 1903. № 6. С. 3, № 7. С. 2-3, № 11. С. 4, № 16. С. 4-5, № 18. С. 1; 1904. № 4. С. 5, № 6/7. 

С. 13, № 15. С 7-15, № 24. С. 2; 1905. № 1. С.16, № 11. С. 3, № 22. С. 8; 1906. № 3. С. 2, № 13. С. 2, № 18. С. 3, № 19. 

С. 2; 1907. № 2. С. 2, № 3. С. 5-6, № 8. С. 12, № 18. С. 1-2; 1908. № 2. С. 2, № 5. С. 11, № 7. С. 2, № 8/9. С. 9, № 11. 

С. 3, № 16. С. 3, № 18. С. 3, № 21. С. 2, № 23. С. 7, № 24. С. 1; 1909. № 1. С. 2-3, № 12. С. 1, № 21. С. 8-9, № 22. С. 

18; 1910. № 3. С. 4, № 4. С. 3, № 5. С. 2, № 7. С. 22, № 13. С. 3, № 19. С. 10, № 20. С. 5; 1911. № 3. С. 3, № 4. С. 5, № 

5. С. 7, № 18. С. 18, № 21. С. 1; 1912. № 6. С. 6, № 7/8. С. 5, № 9. С. 3, № 19. С. 3, № 20. С. 3-4; 1913. № 2. С. 2, № 

23. С. 8; 1914. № 17. С. 25, № 22. С. 20, 1915. № 12. С. 5-8, 1916. № 51. С. 4, Тобольские епархиальные ведомости. 

1895. № 7/8. С. 88-99; Томские епархиальные ведомости. 1895. № 12. С. 3; Голошубин И. С. Справочная книга… . 

С. 915-936; Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов… .  С. 41-356. 
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Низший уровень священнослужителей был представлен диаконами. Они 

являлись помощниками священников и не могли совершать самостоятельно 

таинства. В соответствии с указом Синода от 16 февраля 1885 г. 1  должность 

диаконов присутствовала только в приходах с численностью более 700 душ 

мужского пола. При необходимости епархиальный архиерей мог ходатайствовать 

перед Синодом о назначении диаконов в приходы с количеством душ мужского 

пола менее 700 человек, но на местные средства2. Сообразно с этим, при условии 

постоянной недостаточности финансовых средств, в епархиальном ведомстве 

диаконы представляли малочисленную группу и входили в штат городских 

храмов и некоторых других крупных приходов. Их количество в епархии 

составляло в среднем 11%.  

Церковнослужители, занимавшие низшие служебные должности, были 

представлены иподиаконами, псаломщиками, пономарями и обретали свою 

должность не через Таинство Священства, а по благословению архиерея. Все 

виды должностей церковнослужителей были представлены только в немногих 

городских храмах епархии. В сельских приходских церквях из них, как правило, 

имелись в наличии только псаломщики, отвечающие за чтение и пение на 

клиросе.  

После церковных реформ 1860-х гг. в целом по России отмечался рост доли 

священников, доля дьяконов не менялась, а доля церковнослужителей 

уменьшалась. По справедливому суждению Б. Н. Миронова, «поскольку 

священнослужители имели более высокий социальный статус, лучшее 

образование, более высокие доходы, чем церковнослужители, структурные сдвиги 

в составе духовенства должны были благоприятно сказаться на общем 

социальном статусе духовенства»3, на что и была направлена политика духовных 

и светских властей. Однако нарушение соотношения состава духовенства 

создавало проблему совершения церковной службы и обрядов в соответствии со 

 
1 Завьялов А. А. Циркулярные указы Святейшего правительствующего синода 1867-1900 гг. / сбор. и изд. 

А. А. Завьялов, секр. Святейшего синода. 2-е изд., доп. СПб., 1901. С. 195. 
2 Церковное благоустройство: сб. действующих церков.-граждан. законоположений, относящихся к Духов. 

ведомству. М., 1901. С. 128-129. 
3Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Т. 1. СПб., 1999. С. 109 
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строгими православными канонами, нарушение которых вело к умалению их 

значения 1 . По сведениям Б. Н. Миронова, в 1913 г. в среднем по России 

священники составляли 45%, дьяконы – 14%, церковнослужители – 41% 2 . 

Приведённые данные показывают, что Процентное соотношение различных 

категорий духовенства Омской епархии в целом соответствовала общероссийским 

показателям в конце XIX – начале XX вв. Тем не менее, на наш взгляд, 

превалирующее число священников в Омской епархии было вызвано главным 

образом значительным увеличением числа приходов в короткий временной 

период и частой ситуацией формирования причтов, состоящих только из одного 

священника вследствие отсутствия материальных средств. 

Приходское духовенство находилось в полной зависимости от 

епархиального архиерея. С одной стороны, эта зависимость была обусловлена 

каноническими полномочиями епископа: возведением в сан и лишением его, 

назначением на должность и отстранением от служения. С другой стороны, по 

выражению А. Л. Беглова, «жизнь и смерть клирика были в руках почти 

всесильного владыки, духовного князя его епархии» 3 . Одним из важнейших 

аспектов оценки духовенства епархиальным руководством считался 

нравственный уровень священно-церковнослужителей. В Омской епархии в 

исследуемый период архиереи в большинстве случаев признавали его 

неудовлетворительным. Среди причин такого положения отмечалась сложность 

взаимоотношений среди духовенства, отсутствие взаимопонимания, сословной 

солидарности, при условии разного уровня образования и несформировавшегося 

чувства землячества, так как большая часть прибыла из разных концов России. 

Как отмечал преосвященный Андроник, разбросанность приходов в благочиниях 

служила причиной того, что причты мало общались друг с другом. Кроме того, 

епископ отмечал, что «часть из них выглядит как будто побитыми, унылыми, 

одичалыми, как будто у них нет никакой радости в жизни. Сложность 

 
1Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Т. 1. СПб., 1999. С. 108. 
2Там же.  
3Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX ВВ.: состояние, дискуссии, реформы: 

дис. … д-ра ист. наук. М., 2019. С. 89. 
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обязанностей священника, предъявление к нему многочисленных требований, 

новейшие более трудные условия жизни и настоящее общественное положение, 

когда в каждом приходе есть недоброжелатели, недобрым оком следящие за 

словами и делами священника, – все это заставляет его быть придавленным»1.  

Преимущественными недостатками духовенства признавалась нетрезвость. 

В этом пороке столь же часто обвинялось духовенство, как и в «поборах за 

требы». В консисторском делопроизводстве эти дела занимали среди других 

проступков духовенства главное место. Между тем при высоком уровне 

распространения сектантства в Омской епархии считалось, что эти пороки 

духовенства являлись «особенно удобною почвою, на которую можно сеять 

семена неудовольствия духовенством» 2 . Епархиальное руководство строго 

отслеживало все проступки духовенства и определяло соответствующие 

наказания. Разбирательства проводили духовные следователи3. В соответствии с 

постановлением 1-го епархиального съезда 1899 г. в каждом благочинии была 

должность духовного следователя с вознаграждением от церквей в размере, 

определенном на благочиннических съездах. На 3-м съезде 1905 г. было решено 

благочиниям с малым числом церквей предоставлять возможность избирать 

одного следователя на два благочиния. В 1907 г. на очередном съезде депутаты 

вообще упразднили эту должность, взамен ввели новый порядок. В случае 

возникновения следственного дела через ОДК соответствующий 

благочиннический совет поручал следственное производство одному их 

священников благочиния и определял размер его вознаграждения. 

Преосвященный Гавриил в 1908 г. отменил постановление съезда 1907 г., так как 

«право назначать следователя изымалось бы из власти епархиального начальства 

и переходило бы к органу подчиненно-совещательному, чего не должно быть»4. 

В 1908 г. на 31 существующее на тот момент времени благочиние трудилось 

всего восемь следователей, то есть в два раза меньше, чем по постановлению 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593. Л. 11.  
2Там же. Д. 2287. Л. 22. 
3Там же. Л. 13. 
4Там же. 
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съезда 1905 г. В большинстве случаев ОДК с согласия архиерея сама назначала 

следователей, и не только из того же благочиния, где возникло дело, но и из 

любого другого по своему усмотрению. Все это говорило о неограниченной 

власти архиерея в епархии и полной зависимости от него приходского 

духовенства. В следственных делах самыми распространёнными проступками 

назывались следующие: нетрезвость, оскорбление, драка, безнравственная жизнь, 

неисправность по службе, высокая плата за требы. Виды наказания были более 

чем разнообразны: запрет священослужения, выговор, перевод на худшее место, 

денежный штраф, исключение из духовного звания и лишение должности, 

монастырская епитимия.  

Необходимо отметить, что подвергалось наказаниям достаточно большое 

количество священно-церковнослужителей. Так, например, в отчете 

епархиального архиерея за 1901 – 1902 гг. приведены следующие данные: в 

течение 1901 – 1902 гг. было наказано 35 священников, 13 диаконов, за тот же 

период времени за различные виды проступков были присуждены к разного рода 

наказаниям 11 псаломщиков1. По статистическим данным, в 1901 г. в епархии 

насчитывалось 389 2  священно-церковнослужителей, таким образом, за два 

отчетных года 15% из них подверглись наказаниям. 

Взаимоотношения внутри церковной иерархии представляли очень 

сложный процесс, обусловленный зависимостью низового духовенства от 

церковного начальства, в основе которой лежали формальные и неформальные 

связи. Следует согласиться с высказыванием Т. Г. Леонтьевой, что «вся служащая 

братия в России подразделялась на «верхи» и «низы», между которыми 

существовали невидимые и трудно преодолимые демаркационные линии»3. 

Одной из форм социального взаимодействия, которая действительно могла 

повлиять на консолидацию епархиального духовенства и учёт мнения рядовых 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 21. 
2 Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Синода по ведомству православного исповедания за 1901 год. Прилож. 

С. 10-11. 
3Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX - начале XX 

вв. М.: Новый хронограф, 2002. С. 38. 
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клириков, можно считать общеепархиальные съезды. Право собираться на съезды 

с целью избрания членов от духовенства в училищные и семинарские правления 

духовенство получило в результате преобразований духовного образования в 

общем русле реформ Александра II. Впоследствии предметом обсуждения 

съездов стали церковно-хозяйственные нужды и содержание духовно-учебных 

заведений. Тем не менее, необходимо отметить, что новая относительно 

демократичная форма взаимодействия категорий духовенства стала предметом 

больших противоречий.  

Заключалось оно в том, что, с одной стороны, епархиальное руководство 

находило данный совещательный орган необходимым. Преосвященный Гавриил в 

отчете за 1908 г., акцентируя внимание на проблемах Омской епархии, отмечал, 

что епархиальные съезды могли бы явиться «важным фактором и звеном 

сближения взаимопомощи и объединения как духовенства с епархиальной 

властью, так и между собою в деле служения пользам местной церкви»1. С другой 

стороны, епархиальное руководство в деятельности съездов видело тенденцию 

дискредитации и ограничения архиерейской власти. Так, Преосвященный 

Гавриил считал, что съезды Омской епархии с самого начала не оправдывали 

своего назначения: «Как-то случалось так, что прибывало на съезды немало 

говорунов в ущерб делу, а на предпоследний и последний съезд – особенно. А 

духовенство, прибывшее на съезд в последний 1907 г., явило собой такой состав, 

что я даже колебался было, быть ли съезду или распустить.»2. 

Одна из причин возникшего противоречия – съезды стали хозяевами 

материального положения епархии, так как от них зависело решение вопросов 

обложения на епархиальные нужды: оплата труда благочинных, духовных 

следователей, установление ассигнований на содержание школ, вопросы 

финансирования училищ, оплата труда епархиального миссионера, определение 

участников касс взаимопомощи, похоронной и утверждение размера пособий и 

 
1 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 9. 
2 Там же. 
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порядка их выдачи. С 1909 г. съездам предоставлялось право назначения 

жалования клиру из казны в пределах суммы, выделенной Синодом.  

 

*  *  *                                  *  *  *                                      *  * * 

 

Таким образом, интенсивное экономическое освоение Зауральских 

регионов, изменение системы территориально-административного устройства 

Сибири, масштабное переселение крестьян, образование большого числа 

поселений и, соответственно, быстрое аграрное освоение новых территорий, 

необходимость интеграции инородческого мусульманского населения, 

сосредоточенного на землях Степного края, в общеимперское культурное 

пространство как факторы имперской модернизации конца XIX – начала XX вв., 

на наш взгляд, прямо или косвенно способствовали принятию решения об 

образовании Омской епархии, минуя традиционную для РПЦ стадию создания 

викариатства.  

В этих условиях РПЦ отводилась ведущая роль в социокультурном 

развитии восточных регионов. Власть в лице Синода в полной мере осознавала 

необходимость расширения здесь деятельности православного клира. Таким 

образом, учреждение самостоятельной церковной единицы в Степном крае – это 

результат целенаправленной политики государства, которое посчитало, что для 

решения задач поступательного развития страны (мы сегодня называем это 

модернизацией) необходимо создать полноценную церковную структуру в виде 

епархии, а не открывать викариатство. Очевидно, что и обер-прокурор Синода 

К. П. Победоносцев, который, конечно, придерживался довольно консервативных 

социально-политических воззрений, но, по выражению С. Ю. Витте, «был 

человек, несомненно, высокодаровитый, высококультурный и в полном смысле 

слова человек ученый»1, сыграл в этих событиях важную роль. Он осознавал не 

только потребность более оптимального территориально-административного 

деления РПЦ на востоке России, но и необходимость известного ограничения 

 
1 Витте С. Ю. Воспоминания. В 3 т. Т. 1. Таллин; М., 1994. С. 302.   
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зависимости церкви от государственной власти, как минимум на губернском 

уровне (что вполне соответствовало модернизационным настроениям внутри 

РПЦ). Так, А. В. Ремнев подчеркивал, что К. П. Победоносцев был противником 

«вмешательства губернатора в церковные дела» 1 . По понятным причинам 

относительная свобода действий церковного иерарха легче достигалась в случае 

создания епархии, а не викариатства.  

Вместе с тем ускоренный вариант образования Омской епархии породил 

целый ряд серьезных проблем для руководства новой территориально-

административной единицы, а также для жизнедеятельности всего местного 

клира. Кадровый вопрос, недостаточное финансирование, отсутствие развитой 

инфраструктуры РПЦ на территории Степного края, тяжелые условия быта и 

трудности с исполнением служебных обязанностей духовенства даже по 

прошествии пятилетнего периода становления епархии давали о себе знать. 

«Болезни роста» преодолевались с большим напряжением сил, что, в свою 

очередь, обусловливалось и общероссийским процессом модернизации, который с 

начала XX века набирал обороты и накладывал особый отпечаток на положение и 

деятельность омских церковно-священнослужителей вплоть до окончания 

имперского периода существования РПЦ. 

Особенностью существования любого профессионального сообщества 

является социальный контроль. В епархии он осуществлялся архиереем, 

благочинными и ОДК как органом, несущим элемент параллельной власти. В 

силу огромных территорий и неравномерного распределения православной 

паствы и богослужебных заведений в епархии, осуществление социального 

контроля было затруднено. Это, в свою очередь, влияло на степень консолидации 

и на прочность социальных связей в рамках всего субрегионального духовного 

сообщества. Если на уровне локального сообщества (духовенство одного 

прихода) эти связи были относительно крепкими, то между епархиальным 

руководством и приходским клиром они носили в большей степени формальный 

 
1Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX – начала XX веков. 

Омск: Изд-во Омск. ун-та, 1997. С.192. 
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характер. Создалась ситуация, при которой управленческие структуры не имели 

возможность полноценно осуществлять контроль, а приходской клир опасался 

получить наказание и потерять авторитет. На наш взгляд, обозначившееся 

разобщение профессионального сообщества явилось следствием 

модернизационных процессов, так как на начальном этапе своего существования 

они вели к обострению социальных отношений и создавали серьёзные трудности 

для тех или иных общественных институтов.  
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ГЛАВА 2. УСИЛИЯ ОМСКОГО ДУХОВЕНСТВА ПО 

ОПТИМИЗАЦИИ ЕПАРХИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И 

УПРАВЛЕНИЯ, НАРАЩИВАНИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

РАСШИРЕНИЮ ЦЕРКОВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОТВЕТ 

НА ВЫЗОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ (1900 – НАЧАЛО 1917 ГГ.) 

 

§1. Трансформация епархиальной структуры и управления в условиях 

повышения темпов роста населения, индустриализации и урбанизации 

зауральских регионов 

 

Историческое развитие территорий, вошедших в состав довольно обширной 

по площади Омской епархии, обусловило характер задач, которые пришлось 

решать местному духовенству на протяжении последних десятилетий 

существования Российской империи. На развитие епархиальных структур и 

системы управления Омской епархии оказывали решающее воздействие 

интенсивная колонизация и быстрый рост населения субрегиона, строительство и 

ввод в действие Транссибирской железной дороги, усиление урбанизации и 

индустриализации. Все эти процессы, являвшиеся ключевыми звеньями 

ускоренной имперской модернизации, по-разному отражались на 

жизнедеятельности местного духовенства. Кроме того, особенности 

экономического развития, национального состава населения и природно-

климатических характеристик тех или иных районов также обусловливали 

значительную разницу в условиях функционирования духовенства отдельных 

частей епархии. И по завершении этапа ее становления проблема налаживания 

полноценной системы управления, развития церковной инфраструктуры и 

облегчения службы омского клира на территориях, которые по ряду причин 

оказывались в менее выгодном положении, продолжала оставаться довольно 

острой. Все это побуждало руководство епархии прилагать серьёзные усилия для 

преодоления существовавшего разрыва с целью придания большей 
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эффективности всем направлениям функционирования субрегионального 

сообщества духовенства.  

Ситуация в северной части епархии, объединившей Тарский, Тюкалинский 

и часть Ишимского уездов Тобольской губернии, кардинально отличалась от 

южных районов. Первые были более густо заселены. В 80-е гг. XIX столетия 

наблюдался большой приток переселенцев в эти районы. Открытие Великого 

сибирского пути в 90-е гг. вызвало его резкое увеличение. Только в 1896 г. в 

Ишимском, Тюкалинском округах и южной части Тарского округа осело 42000 

переселенцев 1 . В связи с заполнением свободных степных участков и 

замедлением процесса образования новых селений к 1897 г., переселенческое 

движение в эти уезды резко сократилось. До момента передачи этих территорий в 

Омскую епархию в период интенсивного роста православной паствы здесь шло 

активное строительство богослужебных заведений, церковно-приходских школ, 

развитие епархиальных ведомств. Из 202 церквей, переданных в Омскую епархию 

в 1895 г., 102 находились на территории Тобольской губернии. К тому моменту 

было открыто достаточное количество православных приходов, большая часть 

духовенства перешла на службу в Омскую епархию и продолжала окормлять 

свою паству в привычных условиях. В новообразованную епархию полностью 

перешли с прежним составом приходов и благочинными несколько церковных 

округов, расположенных на территории Тобольской губернии. Три благочиния 

Тюкалинского уезда образовали три благочиния Омской епархии. Из Тарского 

уезда перешли все четыре благочиния. Все тарские благочинные перешли на 

службу в Омскую епархию. Из трёх благочиний Ишимского округа было 

образовано два благочинных округа.  

Обширная южная часть епархии, включавшая Акмолинскую, 

Семипалатинскую области и отдельные районы Томской губернии, 

характеризовалась низкой плотностью населения, незначительным количеством 

населённых пунктов, неразвитостью путей сообщения, преобладанием кочевого 

казахского (киргизского) населения, незначительным числом богослужебных 

 
1Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Тобольская губерния. СПб., 1904. С. VII. 
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заведений и православного клира. Так, в 1895 г. оседлое население Акмолинской 

области составляло 35,6% (216433 чел.) 1 , в Семипалатинской – 15,4% (95556 

чел.)2 от общего числа жителей. Северные уезды Акмолинской области (Омский, 

Петропавловский, Кокчетавский), занимавшие не более трети ее пространства, 

сосредотачивали 90% всего оседлого населения области. Из 180 населённых 

пунктов, включая пять городов, 147 находились в этих трёх северных уездах. В 

Семипалатинской области большая часть оседлого населения концентрировалась 

в Семипалатинском, Павлодарском и Усть-Каменогрском уездах. Зайсанский и 

Каркаралинский уезды были представлены тремя городами, два из них совсем 

недавно получили статус уездных (Зайсан и Каркаралинск) и несколькими 

казачьими станицами. Крестьянских селений в этих районах на тот период не 

было (см. таб. 3). 

Таблица № 3. 

Характеристика территориально-демографических показателей и численности 

православной паствы по уездам Омской епархии на основании результатов 

Первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 г.3 

 

 
1Обзор Акмолинской области за 1895 г. Омск, 1897. С. 3. 
2Обзор Семипалатинской области за 1895 год. Семипалатинск, 1897. С.1. 
3Таблица составлена с использованием следующих источников: Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи 1897 г. Акмолинская область. СПб., 1904. С. 1, 56; Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи 1897 г. Семипалатинская область. СПб., 1904. С. 1, 52. Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи 1897 г. Тобольская губерния. СПб., 1904. С. 1, 90, 94, 96, 98; Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт 

географ. и ист.-стат. описания городов… . С. 41-356. 

Наименование  

уезда 

Площадь 

территории, 

вёрст 

Население 

чел. 

Плотность 

населения 

на одну 

кв. версту 

Количество 

православной 

паствы, чел. 

Процент 

православного 

населения 

1 2 3 4 5 6 

Тобольская губерния 

Тюкалинский 57697,3 208718 3,79 191018 95,0 

Тарский 71542,1 156655 2,23 141257 89,7 

Ишимский 38087,7 269031 7,15 253907 95,8 

Акмолинская область 

Омский 41048,9 100539 2,7 55063 54,8 

Петропавловский 60953,6 155137 2,44 78342 50,5 
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Продолжение таблицы 

 

Анализ данных, приведённых в таблице № 3, показывает, что в первые годы 

существования епархии в уездах Тобольской губернии, находившихся в пределах 

Омской епархии, при наибольшей плотности населения по сравнению с другими 

территориями преобладало православное население и составляло в среднем более 

90%. Это свидетельствовало о наличии здесь устоявшейся, хорошо 

организованной системы функционирования духовенства и епархиальных 

структур. Относительно благополучная обстановка наблюдалась в Омском, 

Петропавловском и Кокчетавском уездах Акмолинской области, расположенных 

ближе к административному центру Степного края. В среднем половина 

населения этой территории была православной. В Семипалатинской области и в 

двух южных уездах Акмолинской области, Атбасарском и Акмолинском 

православной паствы было чуть более 10%. В данном случае можно 

констатировать наличие деятельности отдельных православных богослужебных 

заведений, которых, скорее всего, было достаточно для незначительного 

количества православных. Такой вывод вытекает из анализа показателя среднего 

числа паствы в приходах (см. таб. № 4). 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Акмолинский 198960,4 185058 1,7 14311 7,7 

Атбасарский 114549,5 86413 0,39 11099 12,8 

Семипалатинская область 

Семипалатнский 64786,9 156801 2,24 27066 17,3 

Павлодарский 103788,2 157487 1,6 13559 8,6 

Каркаралинский 182430,6 171655 0,92 1355 0,8 

Усть-

Каменогорский 

41487 103576 1,85 20356 19,7 

Зайсанский 49751,8 95072 2,72 5264 5,5 
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Таблица № 4. 

Соотношение православной паствы в городских и сельских приходах Омской 

епархии в 1900 г. по уездам1 

 

Наименование  

уезда 

Количество 

приходов 

Среднее число прихожан в одном приходе 

городском  сельском всего 

Тобольская губерния 

Тюкалинский 40 12258 2881 7569,5 

Тарский 31 865,5 2364 1614,8 

Ишимский 19 3446 3951 3698,5 

Акмолинская область 

Омский 8 3892,6  2076 2984,3 

Петропавловский 18 2381 2472 2426,5 

Кокчетавский 14 1902 2147 2024,5 

Акмолинский 2 4478 1317 2897,5 

Атбасарский 2 1500 1485 1492,5 

Семипалатинская область 

Семипалатинский   2997 1845 2421 

Павлодарский 8 4308 1705 3006,5 

Каркаралинский 1 1176 0 1176 

Усть-

Каменогорский 

5 3932,5 1189 2560,8 

Зайсанский 3 1726,5 3632 2679,3 

 

Из данных, приведённых в таблице, следует, что среднее число 

православных на один приход варьировалось от полутора до трёх тысяч человек. 

Закономерность относительно территориальной локации приходов здесь не 

прослеживается. При этом все же выделялись приходы Тюкалинского церковного 

округа. Но на данный показатель существенно влияла численность паствы 

городского населения Тюкалинского прихода, насчитывавшего 12258 прихожан2. 

 
1Таблица составлена с использованием следующих источников: Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и 

ист.-стат. описания городов… . С. 41-356. 
2Там же. С. 215. 
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Здесь была особая ситуация. Приход Тюкалинской церкви Пресвятой Троицы 

объединял самую большую в Омской епархии церковную общину прихожан. 

Кроме православных жителей города к ней относились: войсковая команда, 

арестанты и ссыльные мещане, крестьяне, не имевшие оседлости. К 1897 г. в 

Тобольскую губернию было водворено более 183000 ссыльных и 104000 членов 

их семей, что составило половину всех сосланных в Сибирь. Наибольшая часть 

ссыльных была размещена в Тюкалинском и Ишимском церковных округах 1 . 

Также в Тюкалинске сосредоточилось большое число ходоков, посланных из 

малоземельных местностей от обществ и отдельных семей для поиска хороших и 

удобных земель. Многие их них зимой проживали в городах. В 1914 г. этот 

приход по численности прихожан оставался самым крупным в епархии2. Таким 

образом, система церковных округов хотя и была выстроена в соответствии с 

демографическими количественными показателями на момент образования 

Омской епархии, но в 1900-х гг. по-прежнему не соответствовала потребностям 

православной паствы южных и юго-восточных регионов. 

Следующий этап переселенческого движения в районы Омской епархии 

был связан с важнейшим элементом модернизационной политики правительства 

начала XX столетия – столыпинской аграрной реформой, предусматривавшей 

организацию массового переселения освободившихся от власти общины крестьян 

из европейской части России в Сибирь, на Дальний Восток и в Центральную 

Азию. В результате после 1906 г. огромная масса переселенцев хлынула в южные 

районы Омской епархии. Данное историческое событие выступило ключевым 

мотивом трансформации структуры молодой епархии и определило вектор её 

развития на весь дальнейший имперский период ее существования. Движение 

переселенцев и выстраивание омской епархиальной системы – два 

взаимосвязанных процесса, которые длились до момента вступления России в 

военные действия в 1914 г. 

 
1Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Тобольская губерния. СПб., 1904. С.VII 
2Голошубин И. С. Справочная книга… . С. 533-534. 
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Наибольший приток переселенцев на территорию епархии наблюдался в 

период с 1907 по 1914 гг. В частности, активное заселение Акмолинской области 

началось в июле 1899 г. после включения её Государственным Советом «в число 

местностей, куда разрешалось добровольное переселение крестьян на свободные 

участки земли» 1 . С 1895 по 1906 гг. в области было образовано 245 

переселенческих селений, число крестьян-переселенцев составило 188444 

человек 2 . С 1907 г. переселенческая волна хлынула главным образом в 

Кокчетавский, Атбасарский и Акмолинский уезды, места по течению реки Ишим, 

обладавшие хорошими пашнями, заливными лугами и берёзовыми рощами. Со 

времени столыпинского аграрного реформирования и до 1914 г. в Акмолинскую 

область было водворено около 471000 человек3. 

В дальнейшем в Омской епархии в процессе развития административной 

структуры и образования многочисленных переселенческих посёлков шло 

постепенное увеличение числа благочинных округов (см. Приложение № 6). 

Образование новых благочиний происходило в соответствии с географией 

расселения крестьян. Если в уездах Акмолинской области в 1895 г. действовали 

только два благочиния, объединяющие церкви Петропавловского и Кокчетавского 

уездов, то к 1917 г. здесь уже было четыре округа Петропавловских церквей и 

девять так называемых Степных округов4.  

Значительные изменения коснулись Семипалатинского уезда и 

Бухтарминского края. В сентябре 1901 г. по ходатайству благочинных Усть-

Каменогорского уезда и Бухтарминского края ввиду обширности их территорий 

из их ведения был изъят ряд церквей. Все эти действия привели к образованию 

благочиния Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов Семипалатинской области 

и Томской губернии5 . В 1910 г. был образован ещё один новый благочинный 

округ Каркаралинских городских и уездных церквей 6 . В 1911 г. благочиние 

 
1Обзор Акмолинской области за 1907 г. Омск, 1908. С. 17. 
2Там же. 
3Там же. … за 1914 г. Омск, 1915. С. 7. 
4Омские епархиальные ведомости. 1898. № 6. С. 2. 
5Там же. 1901. № 21. С. 2. 
6Там же. 1910. № 4. С. 3. 
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Павлодарского уезда Семипалатинской области было разделено надвое1. В 1913 г. 

благочиние церквей Усть-Каменогорского, Змеиногорского и Зайсанского уездов 

Семипалатинской области и Томской губернии поделили ещё раз. В результате 

образовалось новое благочиние церквей Усть-Каменогорского, Змеиногорского и 

Семипалатинского уездов Семипалатинской области и Томской губернии 2 . В 

1914 г. благочиние Барнаульских и Каинских церквей было разделено на два3. В 

1914 г. благочиние церквей Усть-Каменогорского, Змеиногорского и Зайсанского 

уездов Семипалатинской области и Томской губернии поделили ещё раз 4 . В 

1916 г. из благочиния № 32 церквей Павлодара было выделено 12 приходов в ещё 

один благочинный округ Павлодарского уезда5. 

Только в 1904-1907 гг. не было образовано ни одного нового благочиния, в 

то же время в этот период их число уменьшилось на три единицы. Причинами 

ликвидации благочиний, как правило, было изначально неправильное выделение 

благочинных округов в связи с малочисленностью приходов, а также сложность в 

поиске достойной кандидатуры на должность благочинного. Благочиние, 

включавшее территории Усть-Каменогорского, Зайсанского уездов 

Семипалатинской области, просуществовавшее три года, было ликвидировано в 

1904 г., а его приходы разделены между двумя благочиниями Бухтарминского 

края и Усть-Каменогорского уезда. В 1906 г. благочиние 2-го округа Ишимских 

церквей было присоединено к благочинию Ишима6, которое было образовано в 

1902 г. преосвященным Сергием 7 . В 1909 г. было выделено самостоятельное 

благочиние городских церквей Ишима8. В 1907 г. было ликвидировано недавно 

образованное 3-е благочиние Петропавловского уезда. Приходы были 

распределены между 2-м и 4-м округами Петропавловского уезда. Четвертое 

 
1 Омские епархиальные ведомости. 1911. № 4. С. 5. 
2 Там же. 1913. № 23. С. 8. 
3 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2654. Л. 2; Омские епархиальные ведомости. 1914. № 21. С. 4.  
4 Омские епархиальные ведомости. 1914. № 17. С. 25. 
5 Там же. 1916. № 51. С. 4. 
6 Там же. 1906. № 13. С. 2. 
7 Там же. 1902. № 22. С. 3. 
8 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2343. Л. 4. 
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благочиние было переименовано в третье1. Других случаев уменьшения числа 

благочинных округов в рассматриваемый период не было.  

Продолжалось деление благочиний и в уездах Томской губернии на 

территории Омской епархии. В октябре 1900 г. из благочиния третьего округа 

Тюкалинского уезда были отчислены приходы Барнаульского и Каинского 

уездов. Решение было принято в связи с необходимостью уменьшить округ, так 

как он был одним из самых крупных, в него входил 21 приход, а церкви 

отчисляемых уездов находились на расстоянии более тысячи километров от места 

жительства благочинного. К шести отчисленным приходам были добавлены пять 

новых поселков, в которых уже были выстроены и освящены церкви и назначен 

причт. Таким образом, был образован благочинный округ Каинских и 

Барнаульских уездных церквей Томской губернии2. 

В уездах Тобольской губернии, входивших в состав Омской епархии, 

увеличение благочиний происходило главным образом в Тюкалинском уезде. 

Несмотря на то, что большая часть свободных земель здесь была заселена ещё до 

выделения самостоятельной Омской епархии, население уезда к 1914 г. выросло 

на 75% и составило 365696 человек3. Увеличение жителей происходило не только 

за счёт крестьян-переселенцев, но и естественного прироста и 

внутрирегиональной миграции. Соответственно росла православная паства, что 

приводило к необходимости выделять приписные деревни с приписными 

церквями в самостоятельные приходы. В итоге епархиальное руководство в 

Тюкалинском уезде не создавало новых благочинных округов на вновь 

заселяемых участках, а разукрупняло имеющиеся. В 1908 г. из благочиния 

Омских городских церквей были сформированы как отдельное благочиние 4-го 

округа Тюкалинского уезда 6 приходов 4 , в этом же году было выделено 5-е 

благочиние 5 , в 1912 г. из благочиния 1-го округа Тюкалинских церквей 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1907. № 18. С. 1-2. 
2Там же. 1901. № 4. С. 2. 
3Обзор Акмолинской области за 1914 г. Омск, 1915. С. 5. 
4Омские епархиальные ведомости.1908. № 11. С. 3. 
5Там же. № 18. С. 3. 
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выделилось 6-е благочиние 1 , в 1914 г. благочиние 3-го округа в связи с 

обширностью было разделено на два, в новое благочиние 7-го округа вошло 13 

приходов2. Тарский уезд остался без изменений. В Ишимском уезде выделилось 

самостоятельное городское благочиние в 1909 г.3 

Таким образом, к 1916 г. количество церковных округов выросло до 47, то 

есть по сравнению с 1895 г. более чем в два раза. Процесс формирования 

епархиальной структуры посредством образования новых благочиний растянулся 

более чем на десятилетие и находился в прямой зависимости от объёма 

переселенческого потока и географии его расселения. Из 28 вновь образованных 

церковных округов на уезды Тобольской губернии пришлось только пять, 

большая часть была выделена в Акмолинской и Семипалатинской областях. В 

этих районах благочиния образовывались на территориях появления новых 

переселенческих посёлков, где практически не только не было учреждений РПЦ, 

но и отсутствовала какая-либо другая социально-экономическая инфраструктура. 

Православная паства была представлена здесь казачеством и крестьянами-

переселенцами из европейских регионов страны, культивировавших 

православные традиции отношения к церкви, клиру и религии в целом. Это 

главное отличие формирования епархиальной структуры в южной части епархии 

от северной, где система совершенствовалась за счёт деления существующих 

благочиний, а паству представляли большей частью крестьяне-старожилы, где на 

протяжении долгих лет функционировал преимущественно неизменный по 

составу клир. 

Не менее важное значение для оперативности управления молодой 

епархией имело количество приходов в одном благочинии. Приход, как низшая 

церковно-административная единица епархии, являлся «церковно-общественным 

учреждением» и был связан с определенной местностью и населением, 

проживающим в её пределах. Согласно «Уставу духовных консисторий» в 

благочинном округе могло состоять от 10 до 30 приходов. В документе 

 
1Омские епархиальные ведомости.1912. № 7 /8. С. 5. 
2Там же. 1914. № 22. С. 20; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2654. Л. 2. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2343. Л. 4 
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подчёркивалось: «Смотрителю благочиния над причтами поручается от 10 до 30 

окрестных церквей с их причтами. Если благочинному поручается более 15 

церквей, расположенных на значительном пространстве, то ему может придан 

быть помощник»1. По данным отчета обер-прокурора Синода за 1888-1889 гг., 

«число приходов, входящих в благочинный округ, было различно не только в 

разных отдельных епархиях, но и в пределах одной и той же епархии. В 

некоторых благочинных округах их число 7, а в других доходило до 40, что 

обусловливалось густотой населения, разбросанностью приходов и состоянием 

путей сообщения»2. В Омской епархии количество приходов в одном благочинии 

было также различным. В 1900 г. наименьшим количеством приходов отличались 

городские благочиния: благочиние Семипалатинска – 3 прихода 3 , благочиние 

Тары – 44, благочиние Петропавловска – 45, благочиние Омска – 56. Наибольшее 

число приходов было в благочинии 3-го округа Тюкалинского уезда Тобольской 

губернии – 21 7 . По 16 приходов насчитывали благочиния Омского уезда 

Акмолинской области8 и 2-го округа Тюкалинского уезда Тобольской губернии9. 

Следовательно, наибольшее количество приходов было сосредоточено в Омском 

и Тюкалинском уездах. Достаточно большое для Омской епархии количество 

приходов входило и в благочиние 1-го Степного округа Акмолинской области – 

17 10 . Это объяснялось прежде всего обширностью территории данного 

благочиния, в которое входили все церкви двух уездов – Акмолинского и 

Кокчетавского с общей площадью 298894,7 кв. км.11  Удалённость приходов от 

резиденции благочинного здесь была от 50 до 425 верст, при этом 8 приходов из 

17 находились на расстоянии более 200 вёрст, в то время как приходы в 

 
1 Барсов Т. В. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских постановлений по 

ведомству православного исповедания. Т. 1. СПб., 1885. С. 163. 
2 Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1888-

1889. СПб., 1891. С. 26. 
3 Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов… . С. 153-162. 
4 Там же. С. 308-316. 
5 Там же. С. 73-82. 
6Там же. С. 41-52.  
7 Там же. С.254-278. 
8 Там же. С. 53-73. 
9 Там же. С. 234-254. 
10Там же. С. 104-123. 
11 Обзор Акмолинской области за 1903 год / Акмол. обл. стат. ком. Омск, 1905. С. 2. 



109 
 

Тюкалинском и Омском уездах в среднем находились на расстоянии не более 100 

вёрст. Среднее число приходов в благочиниях Омской епархии в первые годы ее 

существования составило 10,8. Это было в 2-3 раза меньше, чем средняя норма 

приходов в благочинии для европейских епархий, которая составляла 25-35 

приходов.  

С целью более оптимального распределения приходов в благочиниях с 

учётом их количества и близости расположения к резиденции благочинного в этот 

же период шло активное перераспределение приходов между благочиниями. В 

Омское городское благочиние вошли два прихода из благочиний 

Петропавловских церквей, в том числе Георгиевская на подворье Михайло-

Архангельского женского монастыря. К 1-му благочинию Омского уезда были 

присоединены из благочиния Павлодарских церквей поселок Железинский и 

станция Урлютюпская1. Церкви села Кореневского Тарского уезда отчислены из 

1-го благочиния в 3-е благочиние Тарского уезда 2 . В 1909 г. из благочиния 

А. И. Булгакова 3-го округа Петропавловских церквей и Г. Ф. Федюшина 

(бывшего Кубенского) 2-го округа были выделены 7 приходов в состав 1-го 

округа благочиния В. Ф. Лебедева (бывшего Лаврова) Петропавловского уезда3. В 

1912 г. в благочиние Каркаралинских городских и уездных церквей добавили 4 

прихода из 1-го округа Степных церквей4. 

Так как руководство РПЦ интересовалось главным образом учётом 

богослужебных заведений, а не приходов и не вело их официальную статистику, 

наиболее достоверные данные о состоянии приходов Омской епархии можно 

найти в книге Клементия Скальского5. В соответствии с его данными в 1900 г. в 

Омской епархии насчитывалось 238 православных приходов. В Акмолинской 

области в Кокчетавском уезде находилась 31 приходская община, что составляло 

13%, в Петропавловском – 26 (11%), в Омском – 14 (5,9%), Атбасарском – 7 

(2,9%), Акмолинском – 6 (2,5%). В Семипалатинской области в Павлодарском 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1908. № 11. С. 3. 
2Там же. 1908. № 14. С. 1. 
3Там же. 1909. № 21. С. 8-9. 
4Там же. 1912. № 20. С. 3-4. 
5Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов… . С. 41-356. 
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уезде – 6 (2,5%), Усть-Каменогорском – 7 (2,9%), в Семипалатинском – 7 (2,9%), 

Зайсанском – 4 (1,7%), в Каркаралинском – 1 (0,4). В уездах Томской губернии в 

Змеиногорском – 17 (7%), Каинском –- 4 (1,7), в Барнаульском – 2 (0,8). В 

Тобольской губернии в Тюкалинском уезде – 48 (20%), Тарском – 38 (16%), 

Ишимском – 19 (8%). То есть в уездах Тобольской губернии Омской епархии на 

территории, составляющей не более одной шестой её части, было сосредоточено 

более половины всех православных приходов. Общее число паствы этих приходов 

насчитывало 318169 человек, что составляло 52% от общего числа епархиальной 

паствы. 

Наибольшее число новых приходов к 1916 г. было открыто в Омском, 

Петропавловском, Кокчетавском и Тюкалинском уездах (см. Приложение № 4). 

Если говорить о процентном соотношении, то лидировали Акмолинский, 

Атбасарский, Каинский, Омский, Каркаралинский и Павлодарский уезды, здесь 

наблюдался наибольший приток переселенцев. Здесь образовывались 

многочисленные поселения, разбросанные на обширных степных территориях, 

что предопределяло удаленность храмов и приходов от мест проживания паствы. 

Анализ географии открытия новых приходов за 20-летнее существование епархии 

в имперский период также подтверждает вывод об определяющем влиянии на 

формирование епархиальной структуры и профессиональное сообщество 

духовенства демографических изменений в Западной Сибири. 

В конце XIX – начале XX вв. происходило повышение роли городов в 

общественном развитии, концентрация городского населения, распространение 

городской культуры и образа жизни. Процесс урбанизации, тесно связанный с 

индустриализацией, серьезно повлиял на формирование сословного состава 

городского населения, включая духовенство. В европейской части страны и в 

сибирских епархиях эти процессы имели значительные отличия. 

Регионы Омской епархии были подвержены урбанизации с разной степенью 

интенсивности. Территория епархии насчитывала 14 городов. Степной край 

включал две области – Акмолинскую и Семипалатинскую. Каждая область 

включала по5 уездов. Омск и Семипалатинск были как уездными, так и 
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областными центрами. Некоторые города Степного края были основаны в 

качестве крепостей в XVIII в., другие возникли в первой половине XIX в. как 

военные форпосты. Уездными центрами они стали только в конце 60-х гг. XIX в., 

выполняя важную функцию центров торговли на юго-западе Сибири. 

Промышленность в этих городах была представлена главным образом и 

мануфактурными и кустарными предприятиями. По сведениям Р. М. Джаниевой, 

«фабричное производство появилось здесь лишь в начале XX в., причем в 

основном в новых для региона отраслях, таких как мукомольная и 

винокуренная»1.  

В Тобольской губернии располагался один из древнейших сибирских 

городов – Тара, основанный в 1594 г. В течение многих десятилетий Тара была 

местом ссылки, как и два других города Ишим и Тюкалинск. В конце XIX в. на 

территории городов действовали небольшие производства, винокуренные, 

кожевенные, стекольные заводы. Крупной промышленности не было. Население 

этих городов в основном занималось традиционными для сельской местности 

видами деятельности: земледелием, скотоводством, рыболовством, охотой, 

собирательством. Поэтому их также можно отнести к группе аграрно-

промышленных поселений. 

На момент организации Омской епархии основной вектор развития 

сибирских городов совпадал с модернизационными процессами, протекавшими в 

городах европейской части страны, хотя темпы отставали от общероссийских. В 

промышленно развитых регионах страны в пореформенный период крупные 

города превращались в индустриальные центры. Сибирские же города выполняли 

главным образом административные и торговые функции. Исследователь городов 

Сибири В. А. Исупов отмечает, что «говорить об урбанизации Сибири не 

приходится из-за отсутствия явления как такового. Вся экономическая и 

социокультурная жизнь сосредоточивалась в деревне. Вместе с тем в конце XIX в. 

возникла новая тенденция, которую условно можно обозначить как своеобразное 

 
1Джаниева Р М. Социально-экономическое и культурное развитие уездных городов Степного края в конце XIX - 

начале XX вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Омск, 2007. С. 15. 
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явление «протоурбанизации»1 . Несмотря на повышение значимости фабрично-

заводского производства для экономического развития городских поселений, в 

промышленные города они ещё не превратились. Капиталистическая 

модернизация охватила города Степного края намного позже, чем города 

центральной части России, так как восточные регионы отставали в своём 

социально-экономическом и культурном развитии вследствие неравномерности 

модернизационных процессов в стране 

Процессы урбанизации и стремительный рост населения крупных городов 

страны негативно отражались на развитии городских приходов. По 

компетентному мнению современного исследователя православного прихода 

А. Л. Беглова, «приходская сеть не успевала за ростом населения в целом, а в 

городах в особенности, не хватало и священников, которые могли бы окормлять 

растущую паству. … Петербургские священники говорили о существовании 

приходов с численностью в 30 тысяч прихожан и более. В Покровском округе 

Владимирской губернии существовали 40-тысячные рабочие приходы. Служение 

в таких приходах было особенно тяжелым. Священник, как ни старался, не мог 

подходить индивидуально к каждому из прихожан» 2 . Городские приходы с 

огромным числом паствы –не единственная проблема духовенства. Так как 

большую часть рабочих составляли сезонные мигранты, рассматривавшие свою 

работу как временную, они официально не закреплялись за городским приходом, 

выпадая из церковной жизни. Эти проблемы были характерны как для столицы, 

так и городов всех индустриальных регионов3. В начале ХХ в. с целью решение 

проблемы церковной жизни внутрирегиональных мигрантов духовенство 

пыталось, хотя и безуспешно, ввести систему добровольности при формировании 

приходов для крупных индустриальных городов4.Решение приходского вопроса, 

обострившегося в условиях интенсивной урбанизации и индустриализации, также 

 
1Исупов В. А. Урбанизация Западной Сибири: взгляд историка. ЭКО. Новосибирск, 2018. № 7 (529).С. 12.  
2Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX ВВ.: состояние, дискуссии, реформы: 

дис. … д-ра ист. наук. М., 2019. С. 141. 
3Freeze G. L. All Power to the Parish? The Problems and Politics of Church Reform in Late Imperial Russia // Social 

Identities in revolutionary Russia / ed. by Madhavan K. Palat. Palgrave, 2001. Pp. 178–179, 199. 
4Ibid. Pp. 178–179. 
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рассматривалось среди первоочередных задач духовного сообщества молодой 

сибирской епархии. Но негативных последствий в городских приходах Омской 

епархии было несоизмеримо меньше, чем в крупных индустриальных центрах 

страны.  

Начало урбанизации и индустриализации в Сибири связано главным 

образом со строительством Транссиба. С середины 90-х годов XIX в. начался 

демографический рост, меняется культурный облик городских поселений. В 

начале XX в. изменения в населении и экономике городов региона стали 

настолько заметны, что позволяют говорить об этом времени как начальном этапе 

демографического перехода, урбанизации и индустриализации, т. е. важнейших 

проявлений модернизации. Но значимость урбанистических тенденций городов 

епархии не стоит переоценивать. В начале ХХ в. Западная Сибирь все еще 

оставалась аграрным районом. Если в 1914 г. доля городского населения 

Европейской России составляла 14,4%1, то в Акмолинской области –13,9%2, в 

Тобольской – 6,8%3,в Семипалатинской в 1911 г. – 8,3%4.Такое положение было 

обусловлено тем фактом, что со второй половины XIX в. Западная Сибирь стала 

регионом интенсивной крестьянской колонизации. В провинциальных городах 

аграрная экономика продолжала доминировать над городской, «что проявилось в 

отсутствии типичного городского благоустройства, в характере жилища, условиях 

быта, идентичности мировоззрения горожан и селян, общности отношения к 

духовно-нравственным ценностям»5. 

Несмотря на то, что колонизация Сибири носила аграрный характер и 

большее число переселенцев были крестьяне, население городов увеличивалось, и 

не только за счёт переселенцев из Европейской России, но и естественного 

прироста, а также сельских мигрантов. Механический прирост в городах 

превалировал над естественным. Доля механического прироста Омского 

 
1Исупов В. А. Урбанизация Западной Сибири: взгляд историка. ЭКО. Новосибирск, 2018. № 7 (529). С. 13. 
2Обзор Акмолинской области за 1914 год. Омск: тип. Акмолин. обл. правления, 1915. С. 7. 
3Обзор Тобольской губернии 1914 год. Тобольск: Губ. стат. ком., 1916. С. 5. 
4 Обзор Семипалатинской области за 1911 год. Семипалатинск: тип. обл. правления, 1913. С. 16. 
5Колокольчикова Р.С. Отечественная историография о российской урбанизации второй половины 19 – начала 20 

века // Государство, капитализм, и общество в России второй половины XIX – начала XX вв. Череповец, 

2017.С.151 
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населения за 1883-1914 гг. составила 87%, а естественного прироста 13%1. То 

есть, имела место внутрирегиональная миграция как одно из важнейших 

проявлений начинавшихся процессов урбанизации и индустриализации 

региона2.По результатам переписи населения 1897 г., Омск был вторым по числу 

населения сибирским городом после Томска и насчитывал 37376 жителей. В годы 

столыпинской реформы с 1904 по 1909 гг. среднегодовой прирост населения 

составил 15,83. 

Капиталистическая модернизация региона оказала определённое влияние на 

духовную и социально-культурную сферы жизни городов Омской епархии. Это 

нашло отражение в расширении сети образовательных заведений и культурно-

просветительных учреждений. Но главное – увеличение количества православной 

паствы привело к укрупнению приходов и увеличению их числа, хотя и не в тех 

объёмах, как в крупных городах европейской части страны. 

В 1914 г. самое большое количество приходов – 12, включая приходы 

крупных учебных заведений, находились в Омске, самом крупном городе епархии 

с населением, с учётом пригородов, в 1917 г. 113680 человек4. Далее следовали 

города Семипалатинск и Тара – по четыре прихода, в Петропавловске и 

Павлодаре – по три, в Акмолинске, Кокчетаве, Ишиме, Усть-Каменогорске – по 2, 

в Атбасаре и Тюкалинске, Зайсане и городе Кокпекты – по одному. Именно в 

городах располагались наиболее крупные приходы. Самым многочисленным в 

епархии по-прежнему оставался приход при церкви Пресвятой Троицы в 

Тюкалинске в 1914 г., хотя и стал меньше на 1500 прихожан и насчитывал 10800 

прихожан. Более 6000 насчитывал приход Крестовоздвиженской церкви в Омске, 

более 5000 – Ишимский Богоявленский, более 4000 – Омский Троицкий приход и 

 
1Сигунов П. Т. Население Омска в конце 19 в. // Известия Омского отдела Географического общества СССР. 

Омск,1966. С. 33 
2Население Западной Сибири в 20 веке. Новосибирск, 1997. С. 21. 
3Коновалов И. А. Изменения в социальной структуре населения Омск в конце 19 – начале 20 в. // Омск. 20 век 

(вехи истории): Краеведческий сборник. Омск, 2001. С. 7. 
4Сибирская советская энциклопедия: в 4 томах. Т. 1. Новосибирск, 1929. Стб. 8. 
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Семипалатинский Воскресенский 1 . Значительно увеличился приход Усть-

Каменогорской Покровской церкви – с 6414 до 11917 прихожан2. 

Необходимо отметить, что с 1900 по 1916 гг. в Омской епархии произошло 

изменение процентного соотношения городских и сельских приходов. Так как 

основная масса переселенцев оседала в сельской местности, процент числа 

городских приходов уменьшился в два раза, а сельских увеличился до 92,4%. В 

1900 г. насчитывалось 30 городских приходов, что составляло 12,6%. Все 

городские приходы епархии насчитывали 89107 прихожан, что оставляло 14,3% 

общего числа паствы3. В сельской местности располагалось 208 приходов, или 

87,4%. Сельская паства составляла 534533 (85,7%)4. В 1914 г. из 620 приходов в 

епархии было уже 38 городских, или только 6,1%, и 582 сельских – 92,4% от 

общего числа 5 . Если за 15 лет городская паства выросла на 16% (13268 

прихожан), то сельская более чем на 300% (1374692) и составила 

1477067человек6. 

Стабильность деятельности всех структурных единиц и клира Омской 

епархии во многом обусловливалась эффективностью действия управленческой 

системы, которая отражала все признаки типовой структуры для 

административных церковных единиц РПЦ конца XIX – начала XX вв. (см. рис.1).  

Во главе епархии стоял епархиальный архиерей, деятельность которого по 

управлению епархией, с одной стороны, была сложной и ответственной, а с 

другой – его власть довлела над всеми епархиальными учреждениями7.  

 
1Подсчитано нами по: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 5-6, Д. 2791. Л. 7-10; Голошубин И. С. Справочная 

книга… . С. 915-936. 
2 Голошубин И. С. Справочная книга… . С. 417. 
3Подсчитано нами по: Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов… . С. 41-356. 
4Там же. 
5Подсчитано нами по: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 5-6, Д. 2791. Л. 7-10; Голошубин И. С. Справочная 

книга… . С.17-856. 
6Подсчитано нами по: Голошубин И. С. Справочная книга….. С. 17-856. 
7Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX- начале XX 

вв. Серия «Российское общество». Современные исследования. М.: Новый хронограф, 2002. С. 43. 
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Рис. 1. Система управления Омской епархии в конце XIX – начале XX вв. 

 

Синодальная система церковного управления была выстроена таким 

образом, что епархиальный архиерей был подконтролен синодальной 

бюрократии. Во-первых, в епархиях присутствовало двоевластие: епархиальный 

архиерей и духовная консистория. Последняя исполняла резолюции 

епархиального архиерея и выносила свои постановления. Во-вторых, выступая в 

качестве административного и судебного органа локального епархиального 

управления, консистория находилась в ведении Синода. Важной её функцией 

было составление донесений и подготовка отчетов для Синода и других 

государственных учреждений. Через ОДК также приводились в действие 

распоряжения Синода.  

Важное место в деятельности консистории имела должность секретаря 

консистории, который также утверждался Синодом по представлению обер-

прокурора Синода. Мнение местного преосвященного не учитывалось. Через 

секретаря консистории обер-прокурор контролировал исполнение постановлений 

по духовному ведомству на местах и деятельность самого иерарха. Возникала 

двойная подчинённость секретаря консистории. Его ближайшим начальником 
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являлся архиерей, но непосредственно он подчинялся обер-прокурору Синода, 

выполняя все его предписания. Данную должность мог замещать представитель 

как белого, так и черного духовенства, в то время как другие служащие 

консистории были гражданскими чиновниками. Секретарь осуществлял функцию 

контроля за качеством и своевременностью делопроизводства, исполнением 

законных постановлений по духовному ведомству.  

Работники ОДК подразделялись на две категории – членов присутствия и 

служителей канцелярии. Присутствие ОДК состояло из трёх штатных членов. 

Состав присутствия ОДК с момента образования Омской епархии и до 1917 г. 

представлен в Приложении № 7. Членами присутствия могли быть только 

представители высшего монашествующего духовенства, которые вызывали 

доверие, имели большой опыт и высокий образовательный уровень. Кандидатуры 

представлялись епархиальным архиереем, утверждались Синодом. В Омской 

епархии членами присутствия ОДК, как правило, были представители городского 

духовенства, в том числе протоиереи кафедрального собора1. С одной стороны, 

определение подходящей кандидатуры на замещение вакансий членов 

присутствия в условиях нехватки кадров в молодой епархии было значительной 

проблемой для епархиального руководства, с другой – работа в ОДК требовала 

больших усилий, знаний и времени, что сказывалось на своевременности и 

качестве работы в условиях совмещения её членами нескольких должностей. Так, 

епархиальный архиерей Гавриил в отчете за 1908 г. отмечал: "Если брать 

формальную сторону, то, конечно, можно усмотреть в их отношении к делу 

многое нежелательное. Например, я требовал, чтобы они являлись в Консисторию 

не позже 10 часов утра и оставались бы у дела никак не менее 5 часов, как это 

следует по букве закона, а во вверенных им столах были бы не одними лишь 

наблюдателями, а и руководителями, и распорядителями, что тоже требуется 

законом. Но на деле так не бывает, да и быть не может. Являются обыкновенно в 

11-12 часов дня и остаются до 2-3 часов. И поступают они так не по нерадению, а 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 1-2, Д. 2287. Л. 1, Д. 2343. Л. 1, Д. 2593. Л. 1, Д. 2654. Л. 1, Д. 2791. Л. 1. 
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по самой естественной причине. Все они приходские священники и обременены 

другими обязанностями»1. 

Лояльное отношение архиерея к случаям невыполнения членами 

присутствия ОДК своих обязанностей, что было объяснимо объективными 

причинами, свидетельствует о недостатке в епархии квалицированных 

представителей профессионального церковного сообщества, а также наличием 

епархиальных организационных проблем. С одной стороны, это было 

обусловлено канонически сложившейся повседневностью пастырей, с другой – 

требованиями, предъявлявшимися к работе чиновников.  

Тем не менее, можно говорить о достаточно стабильном составе 

присутствия ОДК. Необходимо отметить, что с момента образования епархии и 

до 1917 г. должности членов присутствия занимали 12 священнослужителей, в 

среднем каждый находился на должности не менее пяти лет. С другой стороны, не 

приходится говорить об их высоком уровне образования, только один из 

двенадцати – Л. И. Покровский закончил духовную академию, остальные имели 

семинарское образование2. 

Кроме штатных членов присутствия консистории епархиальное руководство 

при необходимости имело право вводить должности сверхштатных членов, 

работа которых оплачивалась из средств епархии. Так, с 1900 по 1916 гг. в ОДК 

была введена только одна должность сверхштатного члена консистории 3 . 

Обязанности по этой должности в течение пяти лет исполнял Омский 

противосектантский миссионер священник М. С. Орлов до момента его 

назначения в 1906 г. благочинным Омских городских церквей 4 . Содержание 

сверхштатного члена ОДК обходилось в 350 руб. в год из «экономических сумм». 

Сверхштатный член вел дела по расколу и сектантству5. Несмотря на огромную 

потребность в дополнительных работниках, связанную со стремительным 

 
1 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 4.  
2Там же. Д. 1965. Л. 1-2, Д. 2041. Л. 3, Д. 2161. Л. 1, Д. 2287. Л. 1, Д. 2343. Л. 1, Д. 2593. Л. 1, Д. 2654. Л. 1, Д. 2716. 

Л. 2, Д. 2791. Л. 1; Омские епархиальные ведомости. 1898. № 2. С. 1, 1904. № 10. С. 3, № 9. С. 4, № 22. С. 3; 

Скальский К. Ф. Омская епархия: Опыт геогр. и ист.-стат. описания городов… 
3 РГИА. Ф. 796. Оп.442. Д. 1965. Л. 1. 
4 Омские епархиальные ведомости. 1906.№ 3. С. 2. 
5РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 1. 
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развитием епархии и увеличением паствы, положение дел в присутствии 

консистории сохранялось до 1917 г. Данные о штате и финансировании ОДК 

представлены в Приложении № 8. 

Всех других работников ОДК, чиновников и канцелярских служителей, 

назначал епархиальный архиерей самостоятельно. Дела в ОДК распределялись 

епархиальным архиереем согласно направлениям деятельности по столам. Во 

главе каждого стола был штатный чиновник – столоначальник, который 

находился в ведении одного из членов присутствия ОДК. В соответствии со 

штатным расписанием, утвержденным в 1895 г., в ОДК функционировало три 

стола1: распорядительный, хозяйственный, ссудный. Как правило, столоначальник 

хозяйственного стола практически всегда являлся делопроизводителем 

вышеуказанного комитета. Так как вся подготовительная работа и исполнение 

находилось в введении одного человека, данное положение дел было в тот период 

выгодно как для комитета, так и для ОДК. Длительное время с 1898 по 1909 гг. 

эту должность занимал А. С. Юрьев. Кроме того, он совмещал должность 

секретаря епархиального попечительства и делопроизводителя епархиальных 

касс, а во время болезни секретаря ОДК исполнял и его обязанности2. 

В период образования епархии, когда число церквей, духовенства и 

прихожан было незначительным, штат ОДК был достаточным. К середине 

первого десятилетия XX в. положение изменилось, поскольку количество церквей 

и духовенства увеличилось почти вчетверо3. Это стало причиной увеличения в 

несколько раз документооборота консистории, вследствие чего к 1908 г. 

наметился кризис в работе ОДК. Количество дел постоянно росло и за 20 лет 

увеличилось более чем в пять раз (табл. 5). Недостаток кадров в утвержденном 

составе ОДК как в отношении числа членов присутствия, так и чиновников 

канцелярии стал очевиден. Все это не могло не сказаться на качестве и 

своевременности ведения дел. 

 

 
1Тобольские Епархиальные ведомости. 18А95. № 7 – 8. С. 69. 
2РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 5-6.  
3Там же. Л. 1. 
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Таблица № 5 

Количество входящих и исходящих документов ОДК с 1895 по 1915 гг.1 

 

Документы 

 

Годы 

1895 1901 1902 1904 1907 1908 1912 1915 

Входящие 4018 9059 10342 9813 11373 15736 21713 25000 

Исходящие 3388 9760 11305 11525 - - 28520 27000 

 

Вопрос о необходимости открытия еще одного стола и увеличение числа 

членов присутствия первым поднял преосвященный Сергий в 1901 г. 2 . 

Преосвященные Андроник и Арсений неоднократно выходили с ходатайствами 

(13 августа 1913 г. № 441, 07 октября 1913 г. № 596, 08 февраля 1914 г. № 99, 12 

сентября 1914 г. № 878)3 в Синод об открытии 4-го стола. Предлагалось выделить 

на содержание стола местные средства. Недостаточность штата ОДК была 

признана и Синодом в 1911 г. после ревизии преосвященным Митрофаном, 

епископом Екатеринбургским и Ирбитским и старшим обер-секретарем Синода 

П. П. Смердывским 4 . В конечном итоге этот вопрос так и не был решен. 

Сложность работы ОДК была вызвана ещё и большой удаленностью благочинных 

от епархиального города. Продолжительность доставки корреспонденции 

доходила до полутора месяцев. 

Так как столоначальники выполняли значительный объём работы, 

требующей тщательного изучения вопроса и сбора большого количества сведений 

и справок, учитывая к тому же большую занятость членов присутствия ОДК, 

контролирующих их, вопрос замещения этих должностей также был большой 

проблемой для епархиального руководства. Не способствовал решению данной 

проблемы и состав канцелярских служащих. Среди них не было правоспособных 

и достойных по своему образованию на занятие должностей столоначальников. 

 
1Таблица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 2, Д. 2040. Л. 4, 

Д. 2287. Л. 3, Д. 2593. Л. 2, Д. 2716. Л. 2. 
2РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 2. 
3Там же. Д. 2593. Л. 2. 
4Там же. 
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Их количество не соответствовало утвержденным штатам и потребностям ОДК. 

Основная причина заключалась в низкой оплате труда по сравнению с другими 

правительственными учреждениями города, а также в невозможности 

продвинуться по службе в ОДК. Приходилось дополнять штат канцелярских 

служителей вольнонаемными лицами, при этом соотношение количества 

канцелярских служителей и вольнонаемных лиц с годами постепенно 

увеличивается в пользу последних (см. табл. № 6). 

 

Таблица № 6 

Соотношение количества канцелярских чиновников, служителей и 

вольнонаемных работников с 1908 по 1916 гг.1 

 

Год Канцелярские 

чиновники 

Канцелярские 

служащие 

Вольнонаемные 

работники 

1908 2 2 12 

1909 2 2 12 

1913 1 6 17 

1914 2 3 15 

1915 1 2 20 

1916 1 2 20 

 

Одной из важных проблем деятельности ОДК было содержание штата. 

Казенных средств, выделяемых на эти цели, не хватало. В соответствии с указом 

Синода от 27 июня 1898 № 2491 жалование работников консистории могло быть 

увеличено за счет местных средств. Каждая епархия изыскивала средства по 

своему усмотрению. С этой целью преосвященный Михаил в 1904 г. принял 

решение «взымать с церквей за пробельные листы для церковного письмоводства 

по примеру многих других епархий, плату не по покупной синодальной цене, а по 

7 коп. за лист. Всей бланковой суммы поступило за отчетный год 7891 руб. 44 

 
1Таблица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 2, Д. 2343. Л. 1-

2, Д. 2593. Л. 1-2, Д. 2654. Л. 1, Д. 2716. Л. 1-2, Д. 2791. Л. 1-2.  
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коп. Из неё израсходовано на выписку бланков из Синодальной типографии 2835 

руб. 72 коп. Осталось 5055 руб. 72 коп., каковой остаток, будучи причислен к 

экономическим суммам, и употреблен на усиление средств содержания 

Консистории»1. С каждым годом суммы на содержание работников консистории 

из собственных средств увеличивались. И если на содержание штата консистории 

в среднем с 1908 по 1913 гг. отпускалось чуть более 2500 руб. в год, то на 

жалование вольнонаёмных писцов и сторожей сумма с 1579 руб. 18 коп. в 1908 г. 

увеличилась до 5360 руб. 14 коп в 1915 г., то есть более чем в три раза2. 

Длительное отсутствие собственного здания ещё одна проблема ОДК. 

Только в 1904 г. на постройку здания ОДК Синодом было ассигновано 23 288 

руб.3 Строительство, в соответствии с договором, было закончено к осени 1906 г., 

и ОДК переехала в собственное каменное просторное и красивое здание. В здании 

консистории также разместились: епархиальное попечительство, похоронная 

касса, касса взаимопомощи, епархиальный училищный совет, казначей-

смотритель дома и секретарь ОДК. Преосвященный Гавриил, епархиальный 

архиерей этого периода, потратил много сил, чтобы привести это здание в 

соответствующий вид в связи с тем, что оно не было окончательно принято 

комиссией, так как качество, объем работы и использованные строительные 

материалы во многом не соответствовали проектной смете и плану4. 

В помощь епархиальным архиереям еще в XVIII в. Синодом были введены 

должности викариев. Позже стали выделяться части епархий под наименованием 

викариатств. Этот процесс касался, прежде всего, епархий с обширными 

территориями и был связан со сложностью в их управлении, необходимостью 

усиления архипастырского влияния на религиозно-нравственное состояние 

русского народа. Несмотря на то, что Омская епархия соответствовала всем 

требованиям для открытия викариатсва и остро нуждалась в помощниках 

архиерея, такое важное событие в церковной жизни произошло только спустя 20 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 2. 
2Там же. Л. 2-3, Д. 2343. Л. 2, Д. 2593. Л. 3. 
3Там же. Д. 2046. Л. 6. 
4Там же. Д. 2287. Л. 3. 
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лет. Проблема заключалась в источнике финансирования. На казённые средства 

викарные кафедры открывались в очень ограниченном количестве. Их создание за 

счёт епархиальных средств – распространённая практика конца XIX – начала 

XX вв.  

Первая кафедра викарного епископа в Омской епархии была учреждена по 

указу Синода 4 октября 1911 г. в Семипалатинске1. Так как викарный епископ 

именовался по названию города, который назначался центром викариатства, 

первый викарий Омской епархии стал именоваться епископом Семипалатинским. 

Глава же Омской епархии, ранее именуемый епископом Омским и 

Семипалатинским, стал именоваться епископом Омским и Акмолинским 2 . 

Епископом Семипалатинским был назначен начальник Киргизской миссии 

Киприан. В функции первого викария входило общее дисциплинарное 

наблюдение и духовно-архипастырское руководство в отношении духовенства на 

территории Семипалатинска, а также нескольких уездов Семипалатинского, 

Павлодарского, Зайсанского и Змеиногорского. Киргизская духовная миссия 

также осталась в его ведении.  

26 января 1913 г. в Омской епархии на местные средства была учреждена 

еще одна викарная кафедра. Второй викарный епископ именовался 

Акмолинским3. Его местонахождение было определено в Омске. Епархиальный 

архиерей с этого момента стал называться Омским и Павлодарским. На эту 

должность был определен ректор Уфимской духовной семинарии архимандрит 

Мефодий 4 . Второе викариатство в Омской епархии было учреждено главным 

образом с миссионерской целью. Викарию Акмолинскому было поручено 

руководство внутренней миссией и управление противосектантскими и 

противораскольническими миссионерами.  

С приходом на Омскую кафедру епископа Арсения полномочия первого 

викария епископа Семипалатинского значительно расширились. В его функции 

 
1Омские епархиальные ведомости.1911. № 23. С. 1. 
2Там же. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593. Л. 1. 
4Омские епархиальные ведомости. 1913. № 5. С. 1. 
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стало входить назначение, перемещение и увольнение священнослужителей и 

учителей, посвящение в стихарь и рукоположение в священнические степени с 

выдачей грамот. Отвечал он и за утверждение и увольнение церковных старост и 

просфорен, определение в монастырь и увольнение из него, пострижение в 

рясофор и монашество, а также награждение священников и преподание 

церковным старостам и благотворителям архипастырского благословения с 

выдачей грамот.  

В 1914 г. Петропавловская городская дума возбудила ходатайство перед 

Омским епархиальным архиереем о переносе местопребывания епископа 

Акмолинского, второго викария, из Омска в Петропавловск с обещанием 

ежегодно выделять 2000 руб. из городских средств на обеспечение епископа 

жильём. Епископ Омский и Павлодарский Арсений согласился и предложил в 

случае перевода кафедры в Петропавловск предоставить викарному епископу 

более широкие полномочия в отношении епископского надзора на территории 

Петропавловского, Кокчетавского и Атбасарского уездов Акмолинской области 

Омской епархии. Синод ходатайство полностью поддержал. В соответствии с 

указом Синода от 06 ноября 1914 г. № 9977 епископ Петропавловский Мефодий в 

декабре 1914 г. прибыл к месту своего нового назначения с новыми 

полномочиями по управлению приходами на территории викариатства1. 

С целью улучшения епархиальной системы управления, предоставления 

епархиальным архиереям возможности уделять больше времени руководству и 

надзору за церковной и приходской жизнью в епархии, а также в рамках 

намеченных Синодом подготовительных мероприятий по введению в действие 

нового закона об устройстве православного прихода, по предложению обер-

прокурора 8-9 марта 1916 г. вышло определение Синода №1702 «О мерах к 

освобождению епархиальных Преосвященных от части дел епархиального 

управления»2. Инструкция о распределении полномочий епархиального епископа 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1915. № 4. С. 50. 
2Церковные ведомости. 1916. № 11. С. 1-2. 
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и викарных епископов была утверждена преосвященным Сильвестром 17 апреля 

1916 г.1 

Таким образом, изменение структуры высшего управления было 

своевременной и необходимой мерой для Омской епархии. С момента назначения 

викарных епископов обязанности высшего епархиального руководства четко 

определялись и разграничивались. Они охватили все сферы и направления 

жизнедеятельности епархии, что качественно повысило эффективность её 

управления. Епархиальный архиерей теперь был освобожден от большого объёма 

канцелярской работы и мог посвятить себя делу общения с паствой и 

духовенством. 

Значительное место в структуре епархиального управления занимали 

епархиальные съезды духовенства. Как правило, в российских епархиях съезды 

проходили ежегодно. В Омской епархии, ввиду обширности территорий, больших 

расходов на проезд и содержание депутатов, что ложилось серьёзным бременем 

на скудные в большинстве средства церквей, а также и духовенства, съезды 

созывались один раз в 3 года. Всего в исследуемый период было проведено 9 

съездов. Первые два провел в Омске в 1896 и в 1899 гг. преосвященный 

Григорий2, третий в 1902 г. – Сергий3, четвертый в 1905 г. – Михаил4, пятый и 

шестой в 1907 5  и 1909 6  гг. соответственно – Гавриил, седьмой в 1912 7  г. – 

Владимир, восьмой в 1915 8  г. – временно исполнявший обязанности 

епархиального архиерея епископ Киприан.  

От каждого благочиния местное духовенство выбирало на съезд по одному 

депутату, которые утверждались в обязательном порядке епархиальным 

архиереем. В 1909 г. преосвященный Гавриил дал указание благочинническим 

съездам «избирать из среды себя по два кандидата в депутаты съезда, которые 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1916. №18. С. 1-6. 
2РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 9 
3Там же. Д. 1965. Л. 37. 
4Омские епархиальные ведомости. 1905. № 13/14. С. 2. 
5РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 9  
6Омские епархиальные ведомости. 1909. № 7/8. С.1. 
7Там же. 1912. № 6. С.1. 
8Там же. 1915. № 15. С. 3. 
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должны быть представлены архиерею для избрания одного»1. Ввиду положения 4-

го съезда (1905 г.) благочиния, имеющие малое количество приходских церквей 

(3-4), присоединялись при выборе депутатов к соседним благочиниям 2 . В 

соответствии с указом Синода от 5 ноября 1909 г. № 20 на общеепархиальных 

съездах духовенства стало возможным участие церковных старост для решения 

церковно-хозяйственных вопросов. Руководство Омской епархии исполняло 

данный указ осторожно и постепенно. Преосвященный Гавриил 30 апреля 1909 г. 

утвердил следующее мнение Омской духовной консистории: «На первых порах 

участие старост на епархиальных съездах допустить в виде опыта, хотя не от 

каждого благочиния, а по одному от города и уезда»3. Преосвященный Владимир 

при назначении 7-го съезда в мае 1912 г. принял следующее решение: «Духовные 

старосты допускаются на съезд по желанию и на свой счет»4. 

Регламент проведения съездов в Омской епархии был строго определён и 

мало чем отличался от регламентов других епархий. Заседания проходили, как 

правило, в Братском храме и в Ильинской церковно-приходской школе5. Вопросы, 

подлежавшие обсуждению на съездах, определялись Омской духовной 

консисторией и после рассмотрения и утверждения епархиальным архиереем 

печатались в «Омских епархиальных ведомостях» с целью ознакомления с ними 

духовенства и дальнейшего обсуждения на благочиннических съездах 6 . 

Предсъездная комиссия собирала и систематизировала вопросы со всех 

учреждений и структур епархии. Благочинные должны были предоставить не 

менее чем за месяц до начала работы епархиального съезда свои заключения по 

этим вопросам, а также новые, возникшие по инициативе благочиннических 

съездов7.  

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. С.9. 
2Омские епархиальные ведомости. 1910. № 24. С. 1-2. 
3Там же. 1910. № 24. С. 2. 
4Там же. 1912. № 6. С.2. 
5Там же. № 11. С. 37.  
6Там же. 1909. № 7/8. С. ,5-15, № 9. С. 8-9, 1911 № 3. С. 11-15, № 4. С. 7-8, № 12. С. 42-46, 1912. № 6, № 7/8. С. 9, 

1915. № 8. С. 38-51. 
7Там же. 1909. № 7/8. С. 1. 
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Учитывая, что первые съезды в Омской епархии пришлись на период её 

институционального становления, предметом их обсуждения, кроме основных 

вопросов, таких как содержание духовно-учебных заведений и содержание детей 

духовенства в заведениях других епархий, главным образом Тобольской и 

Томской, были вопросы о нуждах епархии: об устройстве свечного завода, 

духовных миссий, о содержании миссионеров, о необходимости открыть в 

епархии еще одно духовное училище и свою семинарию, об открытии женского 

епархиального училища, учреждении касс духовенства взаимопомощи и 

похоронной, о покупке земли на постройку здания для епархиального женского 

училища, о церковно-приходских школах 1 . Главные результаты этих съездов 

заключались в следующем: был построен и начал функционировать свечной 

завод, открыто женское епархиальное училище на купленной для него земле и 

было начато строительство его здания, созданы все структуры и учреждения 

епархии.  

Необходимо отметить, что епархиальные съезды очень дорого обходились 

бюджетам церквей, так, например, епархиальный съезд 1907 г. в составе 23 лиц, 

деятельность которого длилась три недели с 21 мая по 14 июня, стоил церквам 

епархии около 4000 руб. 2 , 6-й съезд обошёлся церквам и духовенству свыше 

4000 руб.3 . Расходы 8-го съезда составили 7534 руб.4 . Деньги взыскивались с 

духовенства в течение следующих после очередного съезда трёх лет.  

Экономическое положение Омской епархии в исследуемый период было 

сложным. Важным элементом экономической деятельности епархии являлся 

Омский епархиальный свечной завод, главной задачей которого, «обусловившей 

само появление его на свет, стало увеличение своими прибылями доходов 

епархии…»5. При подготовке к съездам духовенством не раз поднимался вопрос о 

способах сокращения непосильных поборов с церквей на нужды епархии. 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 9. 
2Там же.  
3Там же.  
4Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 16. Оп. 1.  Д. 163. Л. 8. 
5 Киселёв А. Г. Предпринимательство глазами православного духовенства (Начало XX в.) // Проблемы 

историографии и истории: сб. науч. ст., посвященный 60-лет. д-ра ист. наук, проф. декана ист. фак. ОмГПУ 

В. Н. Худякова. Омск, 2002. С. 141. 
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Управляющий свечным заводом в данной связи подчёркивал: «Ни один вопрос, 

кажется, не тревожит так сильно духовенство и церковных старост, как вопрос об 

облегчении лежащей на церквях тяжелой повинности отчисления сумм, 

необходимых для удовлетворения общеепархиальных нужд»1. 

На 6-ом съезде комитет свечного завода предложил ряд мер, направленных 

на развитие финансовой деятельности завода и выгодных для епархии в целом. 

Духовенство предложения одобрило: при свечном заводе была утверждена 

епархиальная центральная касса, 25% от епархиальных сборов предоставлялись 

через свечной завод, что за полтора года дало прибыли не менее 4000 руб., 

создана комиссия по изысканию средств на покрытие долга подрядчику, 

строившему здание женского епархиального училища, комиссия организовала 

при свечном заводе прием добровольных денежных вкладов от церквей, 

духовенства и приходских попечительств, что позволило погасись долг, а 

вкладчики получили по 2% прибыли от вкладов 2 . К следующему 7-му 

епархиальному съезду 1912 г. были сформулированы новые предложения. Одно 

из них – постройка епархиального дома с целью экономии средств епархии, 

устройство гостиницы для приезжающих в епархиальный город духовных лиц, 

проведение съездов, собраний, размещение различных епархиальных комитетов, 

касс, сдача в аренду подвальных помещений и т. д3.  

С целью развития экономической деятельности епархии на 8-м 

епархиальном съезде в 1915 г. был рассмотрен устав и утверждён епархиальной 

властью совершенно новый тип учреждения – Омская центральная епархиальная 

касса. К началу 1916 г. оборотный капитал этой кассы достиг более 300 тысяч 

руб., операции кассы расширились, и она явилась своего родом епархиальным 

банком. В её ведении находились как почти все поступления различных сборов, 

так и распределение их на покрытие смет по удовлетворению епархиальных 

нужд. Касса принимала за установленный процент вклады от мест и лиц 

духовного ведомства, число которых в 1916 г. достигло 217, и сама выдавала 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1912. № 7/8. С. 36. 
2Там же. 
3Там же. 1912. № 7/8. С. 36. 
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ссуды церквям, епархиальным учреждениям и духовенству под определенный 

процент.  

На 1 января 1916 г. правление отделило операции центральной кассы от 

епархиального свечного завода, и заключительный баланс её к этому времени 

составил 316151,56 руб. В конце 1915 г. на свободные оборотные средства она 

приобрела в центре города участок земли в 183 кв. сажен с каменным 

двухэтажным домом с целью приспособления его для епархиального дома и 

извлечения некоторой выгоды для погашения затраченного капитала 1 . 

Духовенство епархии отнеслось с большим одобрением к данному епархиальному 

приобретению. Священник Алексей Коробейников на страницах «Омских 

епархиальных ведомостей» отозвался об этом следующим образом: «С чувством 

признательности к Правлению Центральной Кассы принял я известие об 

устройстве Епархиального Дома в Омске. … Надеемся в недалеком будущем 

увидеть Епархиальный Дом благоустроенным и соответствующим своему 

назначению»2. В этом же году кассой была составлена и разослана для всеобщего 

обсуждения духовенством специальная брошюра «Омский Епархиальный Дом», в 

которой предлагался проект приспособления и расширения купленного дома3.   

 

§2. Решение проблем наращивания численности, повышения 

профессионально-образовательного уровня и обустройства быта 

церковно-священнослужителей. 

 

Обеспеченность новообразованных приходов компетентным клиром 

оказывалось сложной проблемой для епархиального руководства на протяжении 

всего периода имперского существования епархии. Перевод священнослужителей 

из других епархий, переход из других сословий, определение выпускников 

духовных семинарий и училищ представляли собой основные пути пополнения 

духовенства Омской епархии. Так как своей семинарии в епархии не было, очень 

 
1 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 34. 
2Омские епархиальные ведомости. 1916. № 14. С. 24. 
3Там же. № 16/17. С. 8. 
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многие священники назначались из кандидатов в священники из епархий 

европейской России. По данным А. В. Васильевой 1 , около 16% 

священнослужителей до 1913 г. прибыли на службу в Омскую епархию из других 

епархий, и только 36% продолжали служить на своих местах, перейдя на службу в 

Омскую епархию из Тобольской. В итоге эта планомерная работа позволила 

епархиальному руководству справляться с проблемой дефицита клира. Именно 

эти усилия обеспечивали стабильное соотношение численности православного 

населения и священнослужителей в Омской епархии в течение 20 лет. В начале 

XX в. в среднем в российских епархиях на одного пастыря приходилось 1752 

православных 2 . Исходя из данных, представленных в таблице № 7, больших 

расхождений показателя в Омской епархии с общероссийским не наблюдалось. 

 

Таблица № 7 

Количество прихожан и священнослужителей в Омской епархии с 1901 по 

1914 гг.3 

 

Год Православная 

паства 

 

Количество 

священнослужителей 

Число православных на одного 

священнослужителя 

1 2 3 4 

1901 684074 389 1759 

1902 788094 400 1970 

1903 830164 409 2030 

1904 833800 429 1944 

1905 886615 457 1940 

1906 915978 475 1928 

 

 
1 Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной Сибири в конце XIX – начале 

XX вв. С. 77 
2 Устьянцева О. Н. Томская епархия в конце XIX – начале XX вв. С. 97. 
3Подсчитано нами по: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 17, 23, Д. 2041. Л. 14,16, Д. 2225. Л. 7; Всеподданнейший 

отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного … за 1901 год. Прилож. С. 10-11, 14, … за 

1902 год. Прилож. С. 10-11, 14, … за 1903-1904 гг. Прилож. С. 24-25, 28-29, 35, … за 1905-1907 гг. Прилож. С. 30-

31, 101, 104, 106, … за 1908-1909 гг. Прилож. С. 20-21, 36, … за 1910 год. 1913. Прилож. С. 22, 28, … за 1911-1912 

гг. Прилож. С. 42, 44, 46.  
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Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 

1907 927906 475 1953 

1908 984205 457 2154 

1909 1028404 509 2020 

1910 1137460 520 2187 

1911 1217662 587 2074 

1912 1224062 622 1968 

1913 1467963 701 2094 

1914 1477067 739 1999 

 

С качественными показателями, к которым мы относим происхождение 

священнослужителей и уровень их образования, в Омской епархии ситуация была 

неоднозначной (см. табл. 8). 

Таблица № 8 

Показатели образовательного уровня священно-церковнослужителей Омской 

епархии в конце XIX – начале XX вв.1 

 

Год 1901 1904 1908 1909 

1 2 3 4 5 

Число священнослужителей 389 429 457 509 

окончивших полный 

курс духовной академии 

9 10 - 12 

1 2 3 4 5 

окончивших полный курс духовной 

семинарии 

174 185 - 170 

всего лиц белого духовенства, 

имеющих богословское 

образование 

183 195 198 182 

% соотношения к общему числу 

священно-церковнослужителей 

47 45 43 36 

 
1Таблица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 17, Д. 2041. Л. 

14, Д. 2287. Л. 21; Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного 

исповедания за 1908-1909 гг. Прилож. С. 24-25, 28-29. 
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Положительной тенденцией являлось то, что 57% духовных лиц Омской 

епархии в начале XX в. относилось к потомственному духовенству 1 . В то же 

время полное богословское образование в начале XX в. имели только от 36 до 

47% священнослужителей Омской епархии. 

Необходимо отметить, что с каждым годом данный показатель снижался и 

такая тенденция была характерна для всех зауральских епархий. По сведениям 

О. Н. Устьянцевой 2 , в 1914 г. в Оренбургской епархии полное богословское 

образование имел 331 священник из 825, что составляло 40,1%, в Иркутской из 

237 – 91 (38,4%), в Пермской из 749 – 261 (34,8%), в Томской из 1118,2 – 331 

(29,6%).  

По данным Б. Н. Миронова, в 1904 г. 64% священнослужителей в среднем 

по российским епархиям получило образование в семинариях и академиях 3 . 

Таким образом, недостаточный уровень образования священнослужителей был 

характерен для многих сибирских епархий, в том числе и Омской. Однако в 

городских приходах он был значительно выше, чем в сельских. Преимущественно 

городское духовенство имело полное образование духовных семинарий, среди 

них можно было встретить и лиц с академическим образованием. Примечательно, 

что все места законоучителей средних учебных заведений Омска занимали 

кандидаты богословия той или другой духовной академии4. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что уровень образования большей 

части духовенства Омской епархии все же не соответствовал принятым нормам. 

Около 30 священников в 1908 г. были с курсом начальной школы, на учительской 

ниве работали лица с домашним образованием, а также выходцы из мелких 

чиновников, из бывших нижних воинских чинов, из фельдшеров. Было целое 

благочиние, где из 11 священников семинарским образованием обладал только 

один благочинный. В другом же из 17 священников – только четверо5.  

 
1Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной Сибири в конце XIX – начале 

XX вв. С. 77. 
2Устьянцева О. Н. Томская епархия в конце XIX – начале XX вв. С. 101. 
3 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, 

демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. Т. 1. СПб., 1999. С. 104. 
4РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2343. Л. 14. 
5Там же. Д. 2287. Л. 21.  
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Потребность в образованных священниках была огромной, а найти 

достойные кандидатуры было трудно. Преосвященный Сергий в 1901 г. по 

данному вопросу пояснял следующее: «При постоянном строительстве и 

открытии новых приходов здесь имеется всегда столь безотлагательная нужда в 

кандидатах священства, что за отсутствием конкуренции – прошедший несколько 

классов в духовной семинарии и зарекомендовавший себя на должности 

псаломщика или в сане дьякона человеком трезвым, религиозным и честным, по 

необходимости считается вполне пригодным для занятия священнического места 

в селе или поселке»1. 

Вопрос открытия семинарии в Омской епархии был предметом обсуждения 

всех общеепархиальных съездов. Так, в 1902 г. съезд просил епархиального 

архиерея ходатайствовать перед Синодом о выделении 300000 руб. на 

строительство здания семинарии. Преосвященный Сергий поддержал решение 

съезда и дал распоряжение ОДК подготовить представление в Синод об 

ассигновании трехсот тысяч рублей и учреждении комиссии из представителей 

омского городского духовенства, которая займется составлением проектов и смет 

на постройку семинарии и епархиального училища, составлением программы 

семинарии2. 

В тот период деньги не были выделены Синодом. Впоследствии появилась 

идея перенести единственное духовное училище Омской епархии, 

располагавшееся в Ишиме, в Омск с размещением его в наемном помещении и 

последующей постройкой здания. Еще на первом съезде в 1899 г. духовенство 

высказывалось о неудобном расположении данного училища, а при все 

возрастающей потребности в обучении детей духовенства училище 

функционировало не в полную силу.  

В 1905 г. в училище обучалось всего 106 мальчиков. Духовенство епархии 

не спешило отправлять туда на учёбу своих детей отчасти по причине плохой 

репутации учебного заведения. На 3-м епархиальным съезде в 1902 г. было 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 18. 
2Там же. Л. 40. 
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официально установлено неподобающее состояние воспитательного процесса в 

Ишимском духовном училище, выражавшееся в «заметной распущенности и 

грубости» воспитанников1. Депутаты съезда высказали желание видеть в училище 

более строгую постановку воспитания, так как мало кто давал хорошие отзывы об 

училище. При условии открытия семинарии в Омске Ишимское училище стало 

бы ненужным, ибо обходилось оно очень дорого – в 19 тысяч руб. в год помимо 

средств, отпускавшихся Синодом.  

В 1909 г. был поднят вопрос о выделении определенной суммы на 

строительство здания семинарии из епархиальных средств, так как на отпуск всей 

суммы из средств Синода рассчитывать было нельзя. В итоге 6-й епархиальный 

съезд в 1909 г. оставил решение этого вопроса открытым до следующего 7-го 

епархиального съезда. В 1910 г. Синод, ввиду того что за отсутствием в Омской 

епархии духовного учебного заведения для подготовки кандидатов на 

священнослужительские должности, дал согласие на открытие в епархии 

собственной духовной семинарии. На постройку здания для духовной семинарии 

в Омске на отводимом Омской городской думой участке земли по планам, 

составленным в хозяйственном управлении при Синоде, а также на содержание 

семинарий было предложено запросить соответствующую сумму из средств 

государственного казначейства2. 

Вопрос об открытии духовной семинарии так и не был решен во все 

последующие годы, несмотря на все усилия епархиального начальства и 

духовенства. Преосвященный Владимир даже совершил закладку здания 

неоткрытой семинарии с целью сохранить отведенный городом участок земли для 

семинарии. Были предложения открыть семинарию, не дожидаясь постройки 

здания. Подобный пример уже имел место в истории Омской епархии. 

Епархиальное женское училище было открыто за четыре года до постройки 

собственного здания, располагаясь в наёмном помещении, и действовало 

успешно.  

 
1Омские епархиальные ведомости. 1905. № 9/10. С. 29.   
2Там же. 1910. № 3. С.3.   
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В 1912 и 1915 гг. епархиальными съездами было принято решение об 

открытии Семипалатинского духовного училища. Церковные деятели южной 

части епархии заявляли о намерении отказаться от взносов на содержание 

Ишимского училища, если в ближайшее время не будет открыто 

Семипалатинское. Первая мировая война свела на нет все расчёты и планы. 

Строительные кредиты были исключены из бюджета государственного 

казначейства. Дети членов причтов Омской епархии продолжали учиться в 

Тобольской и Томской семинариях, Ишимском, Тобольском и Барнаульском 

духовных училищах, часто оставаясь на службе вне территории Омской епархии. 

Многие обучались в светских учебных заведениях, после чего совсем были 

потеряны для духовной службы.  

Отсутствие семинарии с каждым годом понижало средний уровень 

образования духовенства, и это вело к большему падению авторитета духовенства 

среди паствы и открывало путь для распространения сектантства. Не все пастыри 

могли бороться с сектантами, так как немногие обладали способностью и 

умением произносить проповеди. Получившие недостаточное образование 

священнослужители часто не осознавали необходимость самообразования и не 

использовали даже доступные книги благочиннических библиотек1.  

Отсутствие теоретического образования не покрывалось опытом духовной 

службы. Малообразованные священники видели свое пастырство главным 

образом в совершении треб и проведении богослужений. На страницах «Омских 

епархиальных ведомостей» часто встречались подобные призывы духовенства к 

самообразованию и самосовершенствованию: «В каждом пастыре, – говорилось в 

издании, – желают видеть не только аккуратного требоисправителя и исправного 

канцеляриста, но главным образом глубокое знание человеческой души при 

большом духовном опыте и обширном всестороннем образовании, чтобы он мог 

быть опытным духовным руководителем, равно и инициатором всех добрых 

начинаний в деревне для улучшения быта своих прихожан»2.  

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593. Л. 10. 
2Омские епархиальные ведомости. 1909. № 18. С. 25. 
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Развитие в епархии сектантства, привнесенного из европейской России, 

подвигло священников к довольно основательному знакомству с сектантским 

учением. Все это заставило духовенство следить за развитием богословской 

мысли, выписывать журналы «Церковный вестник», «Странник», «Богословский 

вестник», «Кормчий», «Миссионерское обозрение», «Русский паломник». По 

распоряжению епархиального архиерея члены причта чаще посещали отдаленные 

селения прихода для совершения богослужения и для проповеди1. Священники, 

получившие богословское образование, предлагали народу, кроме печатных 

изданий, проповеди собственного составления, которые в обязательном порядке 

подвергались проверке благочинными, так как существовал строгий регламент 

тем проповедей и формы их подачи.  

По воскресным дням во многих приходах совершались торжественные 

вечерни, а в некоторых акафисты. К этому же времени пастыри старались 

присовокупить и внебогослужебные собеседования. О чтениях и числе 

слушателей велись записи в особых журналах. Преосвященный Гавриил отмечал, 

что в ходе бесед «объяснялось дневное евангелие, предлагались чтения по 

объяснению символов веры» 2 . Значительный интерес вызывали вечерние 

внебогослужебные беседы с общим пением в Омском кафедральном соборе. В 

ведении этих бесед участвовали наиболее выдающиеся лекторы и проповедники 

Омска как из числа приходского духовенства, так и из состава причта 

Кафедрального собора. Эти беседы имели большое значение в деле поддержания 

религиозной жизни населения города. 

Руководство епархии осуществляло повышение образовательного уровня 

духовенства не только путем самообразования церковно-священнослужителей, но 

и посредством организации специальных курсов и школ для различных категорий 

духовенства. Так, вопрос церковного пения, как важной составляющей 

религиозно-нравственного развития народа, вызывал обеспокоенность 

духовенства. Многие отмечали его упадок в России в целом, и в Омской епархии 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593. Л. 11. 
2Там же. Д. 2343. Л.14. 
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в частности 1 . С целью поднятия уровня церковного пения в приходах 

предлагалось внести изменения в образовательную программу церковно-

приходских школ (ЦПШ), созвать съезд знатоков церковного пения из духовных 

и светских лиц и выработать для епархии круг церковных песнопений, 

необходимых в клиросной практике2.  

Для обучения дьяконов и псаломщиков пению по благочиниям на 

протяжении многих лет организовывались краткосрочные певческие курсы3. В 

1902 г. преосвященный Сергий открыл краткосрочные церковно-певческие курсы 

в домовой церкви Омского городского училища. Здесь обучались 8 диаконов и 54 

псаломщика. Преподавателем пения на курсах был назначен уже не один раз 

ведший с успехом курсы пения священник Омской вокзальной церкви 

Д. Г. Сперанский, имевший свидетельство Санкт-Петербургской капеллы. В 

основу певческих курсов была положена программа, изданная Училищным 

советам при Синоде для временных педагогических курсов 4 . Для подготовки 

кандидатов в псаломщики в 1914 г. преосвященным Андроником была открыта 

школа с сокращенным курсом обучения за один год при Омском Архиерейском 

доме. Вопрос о необходимости открытия подобной школы неоднократно 

обсуждался на епархиальных съездах. На 7-м съезде в 1912 г. было принято 

решение и выделено из средств центральной епархиальной кассы 1800 руб. на 

обучение 15 человек5.  

Можно предположить, что открытие духовной семинарии в Омской епархии 

могло бы значительно повысить образовательный уровень духовенства епархии, 

но отсутствие достаточного количества духовных учебных заведений не было 

единственной проблемой. По сведениям О. Н. Устьянцевой, несмотря на 

стабильное функционирование Томской духовной семинарии, это учебное 

заведение не обеспечивало Омскую епархию достаточным количеством 

кандидатов. Выпускники семинарии неохотно поступали на епархиальную 

 
1Церковные ведомости 1908. 31 мая. Прибавления к церковным ведомостям. С. 1010-1015. 
2Омские епархиальные ведомости. 1909. № 18. С. 29. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593. Л. 11. 
4Омские епархиальные ведомости. 1902. № 20. С.17. 
5Там же. 1914. № 5. С. 2.  
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службу, выбирая более перспективную гражданскую, или продолжали получать 

образование в светских университетах. В среднем только половина выпускников 

семинарии пополняла клир Томской епархии1.  

По сведениям Б. Н. Миронова, несмотря на стабильную работу духовных 

учебных заведений, в 1914 г. из выпускников 57 российских семинарий только 

47,1% остались в духовном ведомстве 2 . Выбор для обучения духовного 

образовательного учреждения для многих был связан главным образом с 

получением хорошего образования, а не профессии. Немаловажным фактором, 

определявшим их выбор, было материальное положение духовенства, которое 

оказывалось значительно ниже жалования основной массы низших и средних 

чиновников. Так, приходской священник Омской епархии Дмитрий Зелев, 

высказываясь о материальной необеспеченности духовенства, отмечал: 

«Неприглядный способ этого обеспечения: собирание гривен и пятаков за 

требоисправление и хождение с пудовой по селу, сопровождаемое нареканием со 

стороны прихожан, тогда как другие ведомства дают достаточное и определённое 

обеспечение, за которое дрожать не приходится, потому что оно не колеблется от 

урожая или неурожая или других каких-либо бедствий. В силу ли только что 

указанных причин или каких-либо других, но только окончившие курс в 

духовных учебных заведениях идут в священники в очень ограниченном 

количестве и далеко недостаточном»3.  

Проблема недостаточного образовательного уровня духовенства имела 

отношение в целом к РПЦ. По компетентному мнению протопресвитера русской 

армии флота Г. И. Шавельского, начало XX. в. характеризуется «огромным 

понижением образовательного уровня в среде сельского белого духовенства – 

развитием “фельдшеризма” в пастырстве вместо “докторства”»4. Омская епархия 

не была в этом исключением. Имперское правительство предпринимало меры к 

 
1Устьянцева О. Н. Томская епархия в конце XIX – начале XX века. С. 98.  
2Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). В 2-х тт. Т. 1. СПб., 1999. С. 

107. 
3Омские епархиальные ведомости. 1912. № 10. С. 29-30. 
4Шавельский Г. И. (протопресвитер) Воспоминания последнего протопресвитера русской армии флота: в 2-х т. 

Т. 1. М., 1996. С. 285. 
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решению проблемы материального обеспечения духовенства РПЦ посредством 

обеспечения казённым жалованием. Но стремительный рост количества причтов, 

процент получающих соответствующие денежные суммы в Омской епархии в 

среднем составлял 62% на протяжении всего дореволюционного периода 

существования епархии (см. таб. 9).  

 

Таблица № 9 

Уровень обеспеченности причтов Омской епархии казенным жалованием с 1901 

по 1909 гг.1 

 

Год Количество церквей Ассигнуемая сумма  % причтов, 

получающих 

государственное 

жалование  

всего в 

епархии 

получающих 

государственное 

жалование 

на епархию в 

целом 

в среднем 

на причт 

в среднем 

на причт в 

России 

1901 

 

316 202 78983,49 319,0 - 63,9 

1902 

 

318 207 93188,49 450,2 - 65,0 

1903 

 

326 224 98081,49 438,0 419,56 68,7 

1904 

 

333 242 116344,49 480,7 425,60 72,6 

1905 

 

347 251 123543,49 492,2 437,06 72,3 

1906 

 

367 252 125218,49 497,0 440,43 68,6 

1907 

 

355 253 125419,49 496,0 442,04 71,2 

1908 

 

395 262 129699,49 495,0 444,22 66,3 

1909 

 

408 286 146674,49 513,0 447,37 70,0 

 

Следует подчеркнуть, что сумма, определяемая Синодом для 

финансирования Омской епархии, увеличилась с 1895 г. по 1909 г., т.е. в два раза, 

а жалование духовенства в среднем на причт в епархии оставалось  несколько 

ниже, чем в среднем по России. В данном случае мы говорим о средних 

 
1Таблица составлена с использованием следующих источников: Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора 

Святейшего синода по ведомству православного исповедания за1901 год. Прилож. С. 33; … за 1902 год. Прилож. 

С. 33; … за 1903-1904 гг. Прилож. С. 32; … за 1905-1907 гг. Прилож. С. 26-27; … за 1908-1909 гг. Прилож. С. 20-

21. 



140 
 

показателях по епархии, которые в сравнении с общероссийским создают 

относительно удовлетворительную картину. Необходимо отметить, что 

материальное положение духовенства Омской епархии отличалось резким 

контрастом.  Общие доходы городского клира, имевшего дополнительные 

источники получения средств, в значительной степени отличались от сельского. В 

епархии были приходы, где священники получали от 1000 до 2500 руб. в год1, но 

таких было немного. Так, А. В. Васильева отмечает, что уровень дохода 

настоятеля Омского Воскресенского крепостного собора, числившегося в 

военном ведомстве, протоиерея Иоанна Капитонова был сопоставим с доходом 

столичного духовенства2 и составлял более 3000 руб. в год. Большую же часть 

сельского духовенства епархии казённое жалование полностью обеспечить не 

могло. 

В последующие годы правительство продолжало увеличивать суммы, 

предназначенные для содержания духовенства РПЦ. В 1909 г. казной было 

дополнительно выделено 500000 руб., в 1910 – 580000, в 1911 и 1912 – по 6000003. 

В соответствии с указом Синода от 15 декабря1911 г. № 97964 планировалось в 

ближайшие шесть лет полностью обеспечить казёнными «средненормальными 

окладами» 5  все причты, получающие менее установленных размеров окладов. 

Несмотря на то, что право распределения назначаемых по епархиями сумм 

предоставлялось епархиальным преосвященным после предварительного 

рассмотрения благочинническими и епархиальными съездами духовенства, Синод 

строго контролировал освоение выделенных средств и собирал полную 

информацию. На основании представленных мотивированных заключений по 

каждому причту, которому съезд предполагал назначить содержание, необходимо 

было указать: состав причта, количество прихожан, размер причтового 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 21. 
2Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной Сибири в конце XIX – начале 

XX вв. С. 127. 
3Омские епархиальные ведомости. 1915. № 13. С. 7. 
4Там же. С. 5. 
5Фирсов С. Л. Церковь в Империи: очерки из истории эпохи императора Николая II. СПб.: Сатис, 2007. С. 379. 
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земельного надела и доходность по всем источникам поступления, а также 

имелись ли в приходе церковно-причтовые дома.  

При назначении или увеличении содержания причтам следовало 

придерживаться установленных Синодом окладов содержания; допускались 

отступления в сторону увеличения лишь в случаях крайней скудости местных 

средств обеспечения причтов. «Случайные» обстоятельства, такие как 

многосемейность, болезнь, пожар, неурожай, не принимались во внимание, так 

как для этих целей существовали единовременные пособия1. Невостребованные 

средства, вследствие отсутствия назначенных причтов в приходах, в обязательном 

порядке возвращались в государственное казначейство. Так, Омской епархии 

дополнительно выделялось с 1912 г. по 1917 г. от 5000 до 6000 руб. 

Дополнительное финансирование было приостановлено только в 1914 г. 

вследствие начавшейся войны2. 

Дополнительным источником дохода духовенства долгое время были 

земельные наделы. В соответствии с утверждёнными нормами за каждой 

церковью закреплялся участок земли не менее 33 десятин, это было обязательным 

условием для открытия нового прихода. Однако отведенные причтам участки 

земли приносили мало пользы. В связи с многочисленностью исполнявшихся 

обязанностей духовенство не могло их возделывать, приходилось или за бесценок 

отдавать в аренду, или совсем ими не пользоваться. Были случаи, когда селения и 

казачьи поселки старались совсем отобрать земельные наделы духовенства3.  

Показательным является пример отношения прихожан к причтовой земле в 

поселке Кабаний Петропавловского уезда Акмолинской области, описанный 

К. Ф. Скальским: «Церковною землёю причт пользуется не вполне 

беспрепятственно. Так, вследствие внушения жителям одного из 

Пресногорьковских станичных начальников, в ведении которого состоял тогда 

пос. Кабаний, что церковные земли причтам только проектированы, а не отведены 

в пользование официальным путем, Кабановичи срубили три колка березового 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1915. № 13. С. 7. 
2Там же. 1914. № 22. С. 14. 
3 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593. Л. 12. 
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леса, а в минувшее лето по поводу подобного же внушения … снова покушались 

срубить остальной лес, и только угрозы подать жалобу на них Атаману Отдела 

остановили их от приведения в исполнение своего намерения. Что же касается 

сенокоса на займище «Камышном», то жители злонамеренно каждое лето 

вытравляют и отаптывают его скотом…»1.  

По свидетельству преосвященного Полтавского, «сельское духовенство 

местной епархии во многих местах оставило труды по земледелию, так как доход 

от земли мал, а между тем земледелие отвлекает духовенство от прямых его 

обязанностей»2. Существовали и другие точки зрения. Необходимо отметить, что 

исторически неотъемлемой составляющей образа жизни духовенства являлись 

занятия сельским хозяйством. В начале XX в. возникла тенденция к отказу от этой 

деятельности, появлялись предложения ликвидации церковной земли. На 

страницах ежедневной политической и литературной газеты «Россия» в статье 

«Священник и земледелие» представитель духовенства А. Лукинский писал: 

«Теперь от многих сельских священников приходится слышать такие речи: мы не 

к тому приставлены, чтобы заниматься хозяйством и копаться в земле, это не 

наше дело, наше дело – приход и школа! Отсюда нередко из-под пера сельских 

батюшек рождаются самые разнообразные проекты ликвидации церковной 

земли»3. Между тем другие считали, что с точки зрения практической и этической 

отказ духовенства от занятия сельскохозяйственным трудом не мог быть признан 

положительным явлением. В Омской епархии в ситуации недостаточности 

материального обеспечения сельского духовенства любые источники дохода 

были востребованы.  

Плата духовенству от прихожан за требоисправление по большей части 

была незначительной. В отчёте за 1909 г. преосвященный Гавриил упоминал 

следующие цифры: «В воскресный день зимой причт получает, например, такой 

доход: на проскомидии 25 копеек, за молебны 20 копеек и за крещение младенца 

 
1Скальский К. Ф. Омская епархия: Опыт геогр. и ист.-стат. описания городов… . С. 91. 
2Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Синода по ведомству православного исповедания за 1888-1889 гг. С. 426. 
3Омские епархиальные ведомости. 1912. №19. С. .39. 
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30 копеек. В летнее время эти доходы еще меньше» 1 . Просьбы 

священнослужителей о повышении платы за требоисправления прихожане 

считали вымогательством. В приходах, где причт обеспечивался казенным 

жалованием, прихожане совсем отказывались оплачивать требоисправления и 

прекращали выдачу «хлебной руги». Даже в тех приходах, где действовали 

«приговоры» прихожан о выдаче денежного содержания, материальное 

положение духовенства было крайне неудовлетворительно.  

Обеспечение причта – основная проблема во взаимоотношениях причта и 

паствы. Часто жалование, положенное прихожанами, не платилось вообще. Причт 

начинал требовать от них, те уклонялись, всё это приводило к конфликту. В 

некоторых случаях священники были сами виновны в таком положении дел, когда 

вели жизнь, не соответствующую их положению, или позволяли себе брать 

высокую плату за требоисправления. Меры и побуждения к уплате жалования 

причту прихожанами со стороны епархиального начальства, вплоть до закрытия 

самостоятельного прихода и присоединение к близлежащему, ни к чему не 

приводили2. Признавая наличие серьёзных противоречий во взаимоотношениях 

духовенства и паствы, будущий товарищ (заместитель) обер-прокурора Синода 

И. Д. Жевахов в 1915 г. высказывал следующие мысли: «Вся жизнь оторвалась от 

своего религиозного центра, и пастыри, и архипастыри становятся всё менее 

нужными пастве, не нужным становится даже Сам Господь Бог; люди начинают 

устраиваться без Бога… Впрочем, уровень нравственной высоты духовенства 

понизился… Материальная необеспеченность духовенства, особенно сельского, 

поставившая духовенство в зависимость от паствы, не могла не отразиться на 

этом уровне; отсутствие способов воздействия на паству, вполне неизбежное при 

отсутствии приходской организации и нынешнем положении пастыря, у которого, 

кроме силы личного нравственного влияния, нет другого орудия, чтобы управлять 

паствой…»3. 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 23. 
2Там же. 
3Жевахов Н. Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова: в 2-х т. Т. 1. Сентябрь 

1915 г. – март 1917 г. Мюнхен, 1923. С. 85. 
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По справедливому суждению А. В. Васильевой, «отказы от содержания 

церквей и содержания церковных причтов в сельских приходах могут 

рассматриваться как ещё одна форма противодействия властям со стороны 

крестьянских обществ»1. В самой сложной ситуации находились приходы, где 

жили раскольники и сектанты. Например, по заявлению епархиального епископа 

преосвященного Гавриила, «в Бухтарминском крае материальное обеспечение 

духовенства ухудшается год от года. Причиною этого является агитация среди 

переселенцев против духовенства со стороны раскольников»2. Священник Омской 

епархии Иван Виноградов по данному поводу отмечал следующее: «Раскольники 

и сектанты пользуются всяким случаем, при пропаганде своего лжеучения 

внушают православным, что церковь не дверь спасения, а кормительница 

духовенства, которое держит народ в темноте, чтобы содержаться на его счет. 

Влияния действуют, и народ стал холоднее относиться к пастырям и считает 

всякое деяние за требу за вымогательство. На всякое богослужение, на всякое 

таинство народ стал смотреть прежде всего не как на молитву и таинство, а как на 

дело, оплачиваемое деньгами»3. 

Таким образом, большая часть приходского духовенства была материально 

необеспеченной и зависимой от прихожан. Пути решения данной проблемы были 

различны. Учитывая новые экономические условия, в 1911 г. Синод высказал 

пожелание «об участии духовенства в организации кредитных и кооперативных 

учреждений»4, в результате некоторые священники активно занялись подобной 

деятельностью. Различные монархические организации увидели в этом 

дискредитацию духовенства, и, как следствие, во многих епархиях 

предпринимательскую деятельность духовенства запретили в связи с тем, что 

«участие священников в качестве представителей их правлений породило массу 

недоразумений чисто коммерческого характера между пастырями и пасомыми»5.  

 
1Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной Сибири в конце XIX – начале XX 

вв. С. 199. 
2Там же. 
3Омские епархиальные ведомости. 1911. № 10. С. 39. 
4Омский вестник. 1914. 7 февр. 
5Там же. 
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Учитывая особенности сибирских приходов, проявлявшиеся в «более 

утилитарных представлениях прихожан об обряде и обязанностях духовного 

лица» 1 , такая деятельность духовенства вызывала недовольство прихожан. 

Например, так оценивалась предпринимательская деятельность одного из 

священников Тюкалинского уезда Иосифа Попова: «На священничество он 

смотрит не больше, как на приватное занятие, будучи человеком с крупными 

коммерческими наклонностями. Обладая порядочным состоянием, он пускается 

во все возможные спекуляции: занимается торговлей, подрядами, поставками 

и т. д… История как будто не совсем подходящая лицу духовного звания»2. 

Другим вариантом решения материальной необеспеченности духовенства в 

Омской епархии, по примеру различных епархий России, было создание системы 

материальной поддержки бедного духовенства. Прежде всего необходимо 

отметить деятельность Омского епархиального попечительства о бедных 

духовного звания, действовавшего на основании положения, утвержденного 12 

августа 1823 г., ст. 80 Устава духовных консисторий3, и ряда других церковно-

гражданских постановлений. Попечительство было образовано одновременно с 

образованием епархии в 1895 г. Основной фонд его составили переданные по 

указу Синода от 14 марта 1895 г. № 1093 25000 руб. из Тобольского 

епархиального попечительства и по 105 руб. от церквей, перешедших из Томской 

епархии в состав новоучрежденной Омской 4 . Попечительство занималось 

опекунскими делами и выдачей ежегодных пособий заштатному и 

сиротствующему духовенству епархии из специальных сумм попечительства и 

единовременных пособий из сумм кассы взаимопомощи духовенства Омской 

епархии. Вдовы и сироты священников получали от 40 до 60 руб. на семью, 

дьяконов от 30 до 45 руб., псаломщиков от 20 до 30 руб.5.  

 
1Васильева А. В. Социокультурный облик православного духовенства в Западной Сибири в конце XIX – начале XX 

вв. С. 98. 
2Омский телеграф. 1910. 14 сент. С. 2. 
3 Устав духовых консисторий: с дополнениями и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего 

Сената / составил М. Н. Палибин. Изд. неофиц. СПб., 1900. С. 30. 
4РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 10. 
5Там же.   
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В состав попечительства в разные годы входили видные представители 

городского духовенства. При определении пособия присутствие попечительства 

руководствовалось предварительно собранными через благочинных сведениями 

как о трудоспособности ходатайствующего о пособии, так и о его материальной 

обеспеченности. Вопрос опеки над малолетними сиротами и их имуществом 

решался немедленно по получении донесений благочинных о смерти того или 

иного члена причта. Движение сумм попечительства о бедных духовного звания 

Омской епархии представлено в Приложении № 9. 

Для оказания денежной помощи священно-церковнослужителям Омской 

епархии, как состоящим на службе, так и заштатным, а также их осиротевшим 

семьям и бедным духовного звания на лечение в епархии были созданы три 

кассы: касса взаимопомощи духовенства Омской епархии, похоронная касса и 

касса на лечение бедных духовного звания. Вышеуказанное попечительство, 

кроме прямых обязанностей по оказанию помощи вдовам и сиротам духовного 

звания и по ведению дел опеки, заведовало и этими кассами. Средства касс 

составлялись из годовых членских взносов священно-церковнослужителей, в 

некоторых случаях оказывали денежную помощь кассам и церкви. Размер 

пособий из касс определялся их уставами и журнальными постановлениями 

епархиальных съездов духовенства. Всеми кассами руководил единый комитет. 

Касса взаимопомощи была учреждена журнальным постановлением № 13 

первого епархиального съезда в 1899 г. и утверждена преосвященным Григорием. 

Средства кассы составляли годичные членские взносы священно-

церковнослужителей, при этом священники платили по 10 руб., диаконы по 

5 руб., псаломщики по 3 руб. и 1% ежегодных отчислений с остаточных 

церковных сумм, не имеющих специального назначения. В дальнейшем 

планировалось на базе данной кассы образовать капитал для эмеритальной кассы. 

Выбывшим участникам кассы возвращались все членские взносы и, кроме того, 

выдавалось пособие семье священника 300 руб., диакона 150 руб. и псаломщика 
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90 руб.1. Размеры пособий были установлены на съезде в 1902 г.2. Движение сумм 

кассы взаимопомощи Омской епархии представлено в Приложении № 10. 

Похоронная касса духовенства была учреждена журнальным 

постановлением № 58 на втором епархиальном съезде в 1902 г. и утверждена 

преосвященным Сергием 3 . Цель похоронной кассы – выдача единовременных 

пособий семьям умерших священно-церковнослужителей. Средства кассы 

складывались из обязательных отчислений по одному рублю с каждого 

священника и по одному рублю с каждой церкви. Средства распределялись 

следующим образом: в пользу нуждающейся семьи диакона – по 50 коп., 

псаломщика – по 25 коп. 4 . Взносы взыскивались благочинными при годовых 

ревизиях церквей, а пособия выдавались из кассы немедленно по получении об 

этом заявления от осиротевшего. Полный размер единовременного пособия для 

семей священников достигал 1000 руб., а для семей диаконов и псаломщиков до 

400 руб. Взносы церквей и членов причта выдавались полностью без отчисления в 

запасной капитал5.  

Касса на лечение бедных выдавала пособия до 100 руб. заимообразным и 

безвозвратным способом как самим священно-церковнослужителям, так и членам 

их семей. Так как бюджет кассы был невелик, помощь оказывалась в 

ограниченном виде. Например, в 1915 г. было выдано заимообразно 716,56 руб. и 

безвозвратно всего 1375 руб. 20 лицам, то есть около 70 руб. каждому.  

Функционирование организаций, созданных в интересах духовенства и 

направленных на его материальную поддержку в сложных жизненных 

обстоятельствах, бесспорно являлось необходимым и важным моментом в 

организации деятельности епархии. Но говоря об их эффективности, необходимо 

отметить, что кассы взаимопомощи были созданы наподобие уже 

существовавших в других епархиях, их уставы были практически идентичны по 

содержанию и мало отражали специфические особенности Омской епархии. 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 31. 
2Там же. Д. 2041. Л. 4. 
3Там же. Л. 6. 
4Там же. 
5Там же. Д. 2287. Л. 32. 
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Главным образом на эффективность касс влияла обширность территории епархии 

и разбросанность приходов, вследствие чего наблюдалось несвоевременное 

предоставление ведомостей о взносах, самих денежных средств, информации о 

нуждающихся в помощи.  

Значительные средства епархии тратились на почтовые услуги, ревизию, 

канцелярские и бухгалтерские издержки, содержание комитета касс, их отделений 

в уездных городах и благочиниях. Так, из доклада комиссии по ревизии операций 

похоронной кассы, представленного епархиальному съезду в 1905 г., видно, что за 

все время существования кассы с 1902 г. и по 1905 г. было решено всего 17 дел по 

выдаче пособий, и за это время было израсходовано 870 руб. на работу кассы, то 

есть каждая выдача пособий обходилась очень дорого – 51 руб. 17 коп., учитывая, 

что эта сумма составляла более половины пособия, выдаваемого семье 

псаломщика 1 . На съезде 1905 г. было принято решение увеличить расход 

денежных средств на управление кассами до 1100 руб. в год2.  

Еще на первом епархиальном съезде в 1899 г. говорилось о необходимости 

коренной реформы существовавших способов самообеспечения духовенства «на 

черный день». 3 Одним из предложений было создание ссудно-сберегательной 

кассы, была назначена особая комиссия для выработки устава. На съезде 1902 г. 

был представлен проект устава эмеритальной кассы. Главный принцип данного 

проекта – получение каждым членом кассы только своего накопленного капитала, 

увеличенного сложенными процентами, ничем не затрагивая сбережений 

остальных участников4. С открытием кассы предлагалось прекратить действие 

попечительства о бедных духовного звания и объединить капиталы с целью 

увеличения доходов. В 1905 г. священник Д. Ф. Худяковский предложил проект 

Омского епархиального общества взаимного страхования, отчасти 

заимствованный из разных уставов уже существовавших подобных обществ, 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1906. № 9. С. 39. 
2Там же. 
3Там же. 1899. № 22. С. 1-6. 
4Там же. 1901. № 22. С.8-13. 
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применительно к условиям епархиальной жизни1. Капитал этого общества должен 

был формироваться только за счет членских взносов. Предлагалось положить в 

основу капитал кассы взаимопомощи, который к 1905 г. составлял 59000 руб., 

похоронную кассу упразднить, как неэффективную, с маленьким капиталом и 

дорогим делопроизводством. Таким образом, предлагалось создать единую 

организацию, её главная цель – взаимопомощь, при которой не потребуется 

обращаться за помощью к церковным средствам, но которая сможет предоставить 

значительное пособие не только в случае смерти, но и в случае потери 

трудоспособности, и что особенно важно, чтобы были допущены в такое 

общество на правах членов кроме лиц духовного звания все служащие 

епархиальных учреждений по желанию. В исследуемый период реформа 

епархиальных касс взаимопомощи так и не состоялась.  

 

§3. Церковно-храмовое строительство в условиях активного 

переселения в зауральские регионы 

 

Российское государство традиционно не отделяло себя от церкви. 

Следствием такого тесного взаимодействия являлось то, что наряду с 

государственной властью церковь являлась организатором народного 

просвещения, вела учёт населения и информировала его о главных событиях в 

стране, была своеобразным символом общности и единства православных. Храм 

укреплял у православных стремление к воспроизводству традиционного духовно-

нравственного уклада. В Сибири переселенцы составили, пожалуй, особую 

категорию верующих. Как отмечал священник И. С. Голошубин, «переселенцы, 

прибывшие в Сибирь и мало-мальски устроившись своим небольшим хозяйством, 

тотчас же поднимали вопрос о построении у них приходского храма»2. Один из 

авторов капитального издания «Азиатская Россия» в данной связи указывал на 

такую черту психологии новоселов, как «трогательно любовное отношение 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1906. № 8. С. 47. 
2Голошубин И. С. Справочная книга… . С. 3. 
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переселенческих обществ к устройству своей церкви и прихода, которое выгодно 

отличает переселенцев на новом месте не только от сибирских старожилов, но 

даже иногда от их же земляков на родине, не переживших горького чувства 

лишения церкви, отдаления от родного храма»1.  

Таким образом, церковь помимо прочего выступала связующим звеном, 

обеспечивающим поддержание культурных традиций в новой среде, а наличие 

храма позволяло тому или иному населенному пункту иметь статус села. Систему 

богослужебных заведений Омской епархии в конце XIX – начале XX вв. 

составляли церкви, имевшие свою историю и общественное значение, а также 

часовни, молитвенные дома, миссионерские общины, станы и монастыри.  

Развитие данной системы в Омской епархии в дореволюционный период 

отражено в Приложении № 11. В момент образования епархии в 1895 г. 

насчитывалось 437 богослужебных заведений, к 1916 г. их число увеличилось 

почти в два раза и составило 826 единиц. Количество приходских церквей 

преобладало над другими видами богослужебных заведений Омской епархии и 

составляли от 52% в 1895 г. и до 53% в 1915 г.2 За весь имперский период эта 

категория богослужебных заведений увеличилась более чем в 2,5 раза. 

Процесс урбанизации способствовал увеличению числа городских 

приходов, что активизировало строительство новых городских храмов. Большая 

их часть была построена на средства благотворителей. 9 сентября 1898 г. прошло 

освящение Омского кафедрального собора в честь успения Божьей Матери 

преосвященным Григорием 3 . Проект собора был выполнен архитектором 

Э. Ф. Виррихом в стиле русского зодчества XVII в.4 Необходимо отметить, что 

значительный вклад в дело сооружения этого обширного храма вместимостью 

 
1Азиатская Россия. СПб., 1914. Т. 1. С. 198. 
2Подсчитано нами по: Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного 

исповедания за 1894-1895 гг. Прилож. С. 96- 7; за 1914 год. Прилож. С. 6; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. С. 15. 
3Омские епархиальные ведомости. 1898. № 18. С. 1. 
4Лебедева Н. И. Омский Успенский кафедральный собор // Городская культура Сибири: динамика культурно-

исторических процессов: сб. науч. тр. Омск, 2001. С. 50. 
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1600 человек внёс председатель строительного комитета, военный губернатор 

Акмолинской области генерал-лейтенант Н. И. Санников1.  

Престол домовой Крестовой церкви, располагавшейся в Омске при 

архиерейском доме, был освящен в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии в 

1907 г. 2  Церковь была построена на средства Синода вместе с архиерейским 

домом и зданием консистории. В 1902 г. на Шепелевском кладбище на частные 

пожертвования и средства, собранные за благотворительные духовные концерты, 

была построена церковь во имя Св. Павла Комельского Чудотворца3. На средства 

вдовы купца Параскевы Памфильевны Шкроевой в 1901 г. на берегу реки Омь 

появилась Параскеевская каменная церковь4. Большое значение для верующих 

имело строительство в 1908 г. церкви во имя Божьей Матери, именуемой «Утоли 

моя печали», принадлежавшей Омскому епархиальному братству. Вместе с 

Братским храмом были построена библиотека-читальня, книжная лавка, склад 

церковной утвари. Строительство осуществлялось на средства членов братства и 

частных пожертвований. Необходимая сумма собиралась более восьми лет.  

В Семипалатинске в 1901 г. на средства граждан была выстроена каменная 

трёхпрестольная Никольская церковь 5 . На средства, пожертвованные 

градоначальником Поповым и гражданкой Ещенковой, была возведена в 1907 г. 

городская каменная церковь в честь Св. равноапостольного князя Владимира в 

Каркаралинске6. Необходимо отметить церковь во имя Св. Михаила Клопского. 

Среди всех омских храмов она имела наиболее интересную архитектуру и 

являлась копией церкви во имя Св. Ольги, построенной в пригороде Санкт-

Петербурга в Михайловке по проекту архитектора Д. И. Гримма 7 . Также был 

возведён ряд церквей при приходах учебных заведений. 

Значительный рост числа церквей был связан главным образом со 

строительством Сибирской железной дороги. В 90-е годы XIX в. демографическая 

 
1Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге: 1901-1902. СПб, 1900. С. 214. 
2Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского Приитышья. Омск, 2003. С. 25. 
3ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 59. Л. 157.  
4Серебрянский М. В. Дневник полкового священника, служившего на Дальнем Востоке. М., 1996. С. 26.  
5Голошубин И. С. Справочная книга... . С. 355. 
6Там же. С. 411. 
7Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского Приитышья. С. 34. 
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ситуация на территории епархии кардинально изменилась. Потребовалось 

значительное число рабочих для ведения строительства и его обеспечения. 

Переселение приняло массовый характер. Строительство Транссиба, как элемент 

модернизационного плана правительства, имело огромное значение для развития 

Омской епархии. Заселение районов вдоль Сибирской железной дороги 

рассматривалось «в качестве твердого оплота православию и русской 

гражданственности в Сибири» 1 . Освоение новых земель сопровождалось 

планомерной работой не только по устройству быта переселенцев, но и по 

организации структур РПЦ. Благодаря созданному в апреле 1894 г. фонду 

им. императора Александра III, задачей которого был сбор средств на школьное и 

церковное строительство в переселенческих посёлках и железнодорожных 

станциях, а также содействию комитета по постройке Сибирской железной 

дороги и частных благотворителей, было построено значительное количество 

церквей и церковно-приходских школ. В 1914 г. в Омской епархии таких церквей 

было не менее 63 2 . В распоряжение епархиального строительного комитета с 

1903 г. по январь 1908 г. из фонда на возведение церковно-школьных и причтовых 

построек было выделено 198210 руб. 56 коп. В 1908 г. – 35996 руб. 18 коп. В своё 

время Тобольский губернатор передал остатки средств, ассигнованных в 

распоряжение Тобольской губернии из этого же фонда, на церковно-причтовые 

постройки в приходах Тобольской губернии, входивших в состав Омской 

епархии, в количестве – 17522 руб. 37 коп3. 

В 1895 г. по обнародованным правительственным планам, как отмечалось в 

светской печати, по линии Транссибирской магистрали «было намечено к 

постройке до 200 церквей и к открытию до 40 училищ разного рода, не включая 

собственно железнодорожных»4. Целый ряд построек имел особое значение. Так, 

24 ноября 1900 г. была освящена Свято-Троицкая церковь при железнодорожной 

станции Омск. Благодаря значительной сумме пожертвований строительство 

 
1Великий Сибирский путь. Красноярск, 1899. 
2РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 12. 
3Там же. Л. 13. 
4Степной край. 1895. 13 авг.  
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было проведено в короткие сроки. Считалось, что данная церковь была самой 

большой и красивой на всём Великом сибирском железнодорожном пути1. В том 

же году на средства фонда было завершено строительство еще одного 

великолепного каменного храма на линии железной дороги – Мариинской 

железнодорожной церкви в Петропавловске 2 . Храм был возведён с целью 

«удовлетворения духовно-нравственных потребностей железнодорожных 

служащих и населения возникающего посёлка вместимостью на 450 молящихся»3. 

Кроме того при станции также была построена деревянная церковно-приходская 

школа имени тайного советника Терещенко4. На пути в Манчжурию, оказавшись 

на железнодорожной станции Петропавловска, протоирей М. В. Серебрянский в 

своём дневнике по поводу данного храма сделал следующую запись: «Осматривал 

вокзальную церковь, построенную на деньги фонда императора Александра III; 

очень красивая церковь с дубовым иконостасом»5. Другим крупным событием 

стало освящение каменной трёхпрестольной Николаевской церкви при станции 

«Омск», построенной в 1913 г. при участии средств жителей Атаманской 

станицы, основную часть которых составляли рабочие железнодорожных 

мастерских и депо. 

Много усилий и внимания от руководства Омской епархии и всего 

духовенства потребовало решение задач по созданию системы приходов и 

богослужебных заведений в переселенческих районах южных уездов 

Акмолинской и Семипалатинской областей. Правительство в свою очередь 

понимало, что для успеха аграрной реформы и переселенческого движения 

мероприятия по устройству быта переселенцев должны идти параллельно с 

созданием структур РПЦ. Поэтому значительное место в своей деятельности 

переселенческие структуры отводили взаимодействию с духовным ведомством. 

Необходимость возведения церквей во всех приходах была очевидна и для 

представителей правительственных структур и местного клира, так как 

 
1Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. Омск, 2003. С. 31. 
2Голошубин И. С. Справочная книга … С. 96.  
3Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге: 1901-1902. СПб, 1900. С. 204. 
4Там же. 
5Серебрянский М. В. Дневник полкового священника, служившего на Дальнем Востоке. М., 1996. С. 22. 
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религиозно-нравственное состояние переселенцев на азиатских окраинах 

вызывало у них серьёзную обеспокоенность. По справедливому мнению 

А. В. Ремнёва и Н. Г. Суворовой, «нарастала тревога, что русский человек, 

оторвавшись от привычной социокультурной среды, может легко поддаться 

чужому влиянию и утратить связь с коренной Россией»1. 

В начале XX столетия темпы переселенческого движения превышали темпы 

подготовки участков заселения, соответственно, сложности возникали и со 

строительством церквей и открытием приходов. Для решения этой проблемы в 

1904 г. под председательством статс-секретаря А. Н. Куломзина состоялось 

совещание, которое постановило: «…уполномочить министра внутренних дел 

принять по соглашению с обер-прокурором Святейшего Синода меры к 

удовлетворению за счет отпущенных на ведение переселенческого дела кредитов 

духовных нужд переселенцев в тех местностях, где не могут еще быть открыты 

самостоятельные приходы» 2 . Это решение утвердил император 19 февраля 

1904 г., но отсутствие достаточных средств не позволило приступить к 

выполнению данных поручений. Синодальные чиновники, в свою очередь, не 

рассматривая недостаток финансирования как ключевую проблему, 

перекладывали ответственность в большей степени на местное духовенство. В 

одном из сообщений Синода отмечалось: «Инструкцией главного управления 

землеустройством и земледелием обязанность содействия новоселам в их 

ходатайствах об этом возлагается на чиновников переселенческого управления, 

заведующих водворением переселенцев. Дело тормозится, однако, медленностью 

сношений местных епархиальных начальств с центральным управлением 

Святейшего Синода»3.  

Епархиальный клир не отличался оперативностью в данном вопросе. Но это 

было обусловлено целым рядом причин. Согласно уставу духовных консисторий, 

открытие нового прихода проходило по довольно сложной схеме. Для его 

 
1Ремнёв А. В. Колонизация Азиатской России: имперские и национальные сценарии второй половины XIX – 

начала XX века: монография. Омск, 2013. С. 205. 
2ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 2. 
3Там же. 
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образования требовалось выполнить целый ряд иногда трудноразрешимых задач. 

Прихожане предполагаемого прихода должны были дать обязательство о 

выделении определенного количества земли причту, построить для него дома или 

временно разместить в пригодных для жилья помещениях. Кроме того, на общем 

сходе представителей поселков необходимо было при участии приходских 

священников и волостного правления решить вопрос о месте будущего храма. В 

случае разногласий принималось во внимание согласие представителей посёлков, 

если оно не противоречило мнению причта. Ведомости, схематические чертежи и 

«приговор» (документ, подписанный всеми жителями посёлка, в котором они 

берут обязательства платить денежное вознаграждение причту за требы, отвести 

причту усадебную, пахотную и сенокосную землю, построить или арендовать 

причтовые дома и т.д.) представлялись благочинному и отправлялись в 

консисторию и далее – в Синод. Разрешение об образовании нового прихода 

вступало в силу только с санкции последнего. Весь этот процесс мог растянуться 

на несколько месяцев, а иногда и лет. 

В условиях огромного потока переселенцев епархиальное руководство не 

имело возможности самостоятельно обеспечить потребности православных 

верующих достаточным количеством богослужебных заведений и штатом 

священно-церковнослужителей. 21 декабря 1907 г. ОДК подготовила доклад на 

основе сведений, собранных заведующими переселенческими делами. В нем 

предлагалось «ради удовлетворения религиозно-нравственных нужд 

переселенцев, вновь водворенных в стороне от заселенной местности и вдали от 

существующих приходских храмов на 20, 30, 40, 50 и даже 100 вёрст, необходимо 

впредь до постройки церквей, причтовых домов и полного заселения участков 

принять следующие меры: образовать 28 временных приходских районов: в 

Акмолинской области – 12, Семипалатинской – 10, Томской – 2, Тобольской– 4»1. 

В результате было принято решение открыть в Омской епархии только 

девять самостоятельных приходов в переселенческих посёлках и учредить три 

 
1ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 82. 
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разъездных причта для переселенцев с приобретением для них передвижных 

церквей на средства фонда имени императора Александра III1.  

Даже визит в сибирские епархии синодального проповедника-миссионера 

протоиерея И. И. Восторгова, специально направленного для анализа ситуации 

обеспечения религиозных потребностей переселенцев в конце мая 1908 г., не 

изменил ситуацию2. Для координации строительства богослужебных заведений и 

контроля расходования средств казны по указу Синода от 7 мая 1908 г. № 5293 

был открыт Омский епархиальный комитет по устройству церковного быта 

переселенцев под председательством епархиального епископа. В соответствии с 

представлением Омского преосвященного Гавриила потребность епархии в тот 

момент составляла 395000 рублей на создание уже 92 самостоятельных приходов 

и 257250 рублей на 27 временных разъездных приходов. В итоге в 1908 г. Синод 

выделил 40800 руб. на двенадцать самостоятельных приходов в Омской епархии3. 

То есть было выделено чуть более шести процентов от необходимого 

финансирования. В последующие годы средств выделялось также недостаточно. 

В 1909 г. Омский епархиальный строительный комитет смог предоставить 

местным строительным комитетам сумму 53057 руб. 87 коп.4 В 1913 г. указом 

Синода от 15 марта 1913 г. № 4326 на устройство церквей и молитвенных домов в 

переселенческих поселках было отпущено 34800 руб.5. В 1914 г. были выделены 

средства на строительство 13 церквей и 5 молитвенных домов6. В 1915-1916 гг., 

вследствие военных действий, государственное финансирование на эти цели 

прекратилось. Количество выделенных правительством денег было несоизмеримо 

малым в сравнении с потребностью всех сибирских епархий, встречающих 

переселенцев. Соответственно, нужды, могли быть удовлетворены постепенно, 

при соблюдении крайней экономии7. 

 
1ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 82. 
2Омские епархиальные ведомости. 1908. № 12. С. 35. 
3ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 143. 
4Там же. Д. 2343. Л. 10.  
5Там же. Д. 2593. Л. 7. 
6Там же. Д. 2654. Л. 9. 
7Омские епархиальные ведомости. 1908. № 12. С. 35. 
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Острота постановки вопроса, связанная с неудачной попыткой 

правительства решить проблему удовлетворения религиозных потребностей 

новопоселенцев, побудила чиновников к определённым действиям. 

Главноуправляющий землеустройством и земледелием предложил упростить 

систему принятия решений по открытию прихода: «…отменить требование 

определенного числа душ для образования нового прихода и устройства 

прихожанами церковных зданий и домов для причта», так как «возложение такого 

обязательства на малочисленные и экономически слабые сообщества новосёлов 

часто является препятствием к открытию новых приходов. Между тем при отводе 

казённой земли для обеспечения причта представлялось бы возможным не 

требовать для открытия прихода постройки домов для причта средствами самих 

прихожан, а вместо того назначить причту вознаграждение деньгами для найма 

помещения. Расход этот имел бы временный характер впредь до заполнения 

переселенческих поселков, а наличие прихода с церковью позволило бы привлечь 

переселенцев и быстрее заселить ближайшие к приходу территории»1.  

В данной связи 27 мая 1907 г. был обнародован документ обер-прокурора 

Синода «О порядке учреждения новых приходов в епархиях Азиатской России». 

31 августа 1907 г. Синод постановил: «…епископам Азиатской России определить 

свое отношение к предложению главноуправляющего землеустройством и 

земледелием относительно необходимости открытия приходов в переселенческих 

посёлках без обязательного требования от прихожан исполнения всех 

установленных для сего условий и поручить Преосвященным доставить в 

возможно короткий срок полные сведения о состоянии дел в переселенческих 

посёлках»2.  

В соответствии с Уставом православной церкви богослужения должны 

были совершаться главным образом в храме, а божественная литургия – только в 

храме. В 1885 г. определением Синода от 18 марта 1886 г. № 2899, согласно 

постановлению собрания преосвященных, происходившего в июне 1885 года в 

 
1ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 2. 
2Там же. Л. 3-4. 
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Казани 1 , право давать разрешение миссионерам и приходским священникам 

совершать богослужение с литургией на переносных антиминсах и престолах, в 

молитвенных домах, часовнях и других приспособленных к этому помещениях и 

даже на открытой местности в инородческих селениях, далеко расположенных от 

церквей и окруженных иноверцами, было предоставлено епархиальным 

преосвященным. Указ Синода от 31 августа 1907 г. № 16 разрешал зауральским 

епархиям «ввиду безотлагательного удовлетворения религиозных нужд 

переселенцев в отдаленных от церквей местностях давать разрешение на 

совершение божественной литургии на переносных антиминсах, в случае 

необходимости даже в простых домах»2.  

Данные распоряжения Синода позволили Омскому епархиальному 

руководству во многих вновь создаваемых переселенческих участках 

использовать под богослужебные заведения совершенно неприспособленные и не 

соответствующие требованиям помещения. Там, где поселения располагались 

вдали от храмов и не было возможности для их строительства, «признавалось … 

желательным для обеспечения жителям удовлетворения этой насущной духовной 

потребности представлять священникам ближайших приходов или особо для сего 

назначенным, не имеющим особого прихода священнослужителям право 

совершать церковное богослужение, и в том числе божественную литургию, в 

особых молитвенных домах на приписных антиминсах»3. В некоторых случаях 

это действительно было оправданно, в других в этом не было крайней 

необходимости. И даже если внешне помещение соответствовало требованиям, 

стояло отдельно от жилых домов, имело внешний вид храма с куполом и крестом, 

внутри располагались алтарь, иконостас и престол, очень часто престол не был 

освящен соответствующим образом. Преосвященный Сильвестр отмечал: «Если 

молитвенный дом есть настоящий дом, то есть совсем ничем не отличается от 

жилого дома, и внутри он не имеет освященного по чину престола, то как в нем 

без нужды действительно особенной совершать божественную литургию? Не 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1915. № 23. С.2. 
2Там же. С. 3. 
3ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 2. 
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умаляется ли этим священное достоинство Евхаристии? Зачем после этого 

настоящий храм и полное по чину освящение»1. 

Неорганизованность и бесконтрольность, хаотичность процесса открытия 

новых приходов привела к резкому увеличению их количества и неравномерному 

распределению по епархии. Приход, как низшая церковно-административная 

единица епархии, был активно вовлечён в процесс социально-экономических 

преобразований. Являясь «церковно-общественным учреждением», тесно 

связанным с определенной местностью и населением, проживающим в её 

пределах, он первым ощущал на себе последствия изменений, происходивших в 

обществе. Близость прихода и приходского духовенства к православному 

населению сделало их проводниками политики религиозных институтов в жизнь 

местных сообществ. 

К 1915 г. назрела проблема очередного административно-территориального 

деления Омской епархии. Епархиальное руководство во главе с преосвященным 

Сильвестром осознавало сложность ситуации, и предприняло ряд мер. Прежде 

всего была собрана вся информация по богослужебным заведениям и 

осуществлён анализ ситуации. В результате 25 сентября 1915 г. журнальным 

постановлением № 1020 епископом были утверждены новые правила открытия 

приходов в епархии 2 . Главными условиями было наличие не менее 700 душ 

мужского пола в селении или селениях, пожелавших создать самостоятельный 

приход, и наличие выстроенного храма с алтарем, крестом снаружи здания, 

иконостасом и престолом. Богослужения могли совершаться в таком храме только 

после полного освящения престола и храма. Другим важным условием открытия 

нового прихода было обеспечение причта. Для него необходимо было построить 

дома, нарезать законным образом землю, положить общественное жалование не 

менее 600 руб. в год. Обязательства выплачивать жалование, а также отапливать и 

охранять храм необходимо было утвердить крестьянскому начальнику в 

общественном приговоре. В случае нарушения обязательств приход закрывался и 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1915. № 23. С. 2. 
2Там же. 2-6. 
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приписывался к близлежащему. Исключительными случаями открытия прихода 

вне этих правил могли быть следующие обстоятельства: недостаточная 

вместимость приходской церкви, отдаленность селений от церкви более чем на 25 

верст, сложность сообщения между селениями, активная деятельность раскола и 

сектантства. 

Взаимодействие государственных и духовных ведомств в вопросе открытия 

новых приходов и строительстве церквей продолжалось в течение всего 

имперского периода существования епархии. Издание ряда документов 

способствовало планомерному созданию структур РПЦ в переселенческих 

районах Сибири, и в Омской епархии в частности. В 1916 г. Омская епархия уже 

насчитывала 619 приходов. Учитывая, что в 1895 г. их было 210, то более чем за 

20 лет существования самостоятельной епархии было открыто 439 новых 

приходов. Нужно отметить, что в период с 1895 по 1910 гг. было открыто 207 

новых приходов, в среднем 14 в год. В период с 1911 по 1916 гг. открытие 

приходов было более интенсивным – более 232 новых приходов, в среднем по 38 

в год, то есть в два раза больше, чем в предыдущий период1. Переселенцев в эти 

годы также было больше. Открытие приходов происходило двумя способами – с 

содержанием причтов на средства казны и на местные средства, то есть за счёт 

переселенцев. Значительный процент открытых приходов и построенных церквей 

был достигнут именно последним способом. Например, из 142 новых приходов, 

открытых с 1913 по 1916 гг., на средства переселенцев было открыто 47 (33%)2. 

По данным И. С Голошубина, к 1914 г. ими было построено не менее 247 

церквей 3 . Были и частные пожертвования, но они носили немногочисленный 

характер. На благотворительные средства к 1914 г. было построено немногим 

более 73 церквей4.  

 
1Подсчитано нами по: Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 9. С. 90; Томские епархиальные ведомости. 

1895. № 12. С. 3; Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного 

исповедания за 1911-1912 гг. Прилож. С. 20, … за 1913 год. Прилож. С. 20, … за 1914 год. Прилож. С. 12, … за 

1916. Прилож. С. 12; Голошубин, И. С. Справочная книга …. С. 915-936; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593.Л. 4-5, Д. 

2654. Л. 3-6, Д. 2716. Л. 5-6, Д. 2791. Л. 7 – 10.  
2РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593.Л. 4-5, Д. 2654. Л. 3-6, Д. 2716. Л. 5-6, Д. 2791. Л. 7-10. 
3Голошубин И. С. Справочная книга … С. 17-858. 
4Подсчитано нами по: Голошубин И. Справочная книга …. С. 17-858. 
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Постройка церквей в степи являлась делом очень трудным, особенно среди 

новосёлов, так как у них «часто не было даже коня или вола, чтобы подвести 

материал»1. Лес приходилось везти за сотни верст, частью по железной дороге из 

тайги Томской губернии. В этом случае церкви строились самого упрощенного 

типа, небольшие и по большей части деревянные. С разрешения епархиального 

руководства прихожане принимали решение о сборе средств на строительство 

церкви. С этой целью благочинному выдавалась сборная книга, в которую 

вносились записи о всех пожертвованиях. После заполнения книга передавалась 

на проверку в ревизионный комитет Омской духовной консистории, далее 

хранилась в церковном архиве. При наличии необходимой суммы и подготовки 

всей необходимой документации давалось разрешение на строительство церкви 

на средства прихожан.   

Согласно данным, представленным в Приложении № 11, в среднем в год в 

Омской епархии строилось 15 церквей и 9 молитвенных домов и часовен. С 1895 

по 1915 гг. было построено 309 церквей. Молитвенных домов и часовен было 

построено 180. Анализ динамики строительства церквей показывает, что шло 

постепенное увеличение темпов строительства. Так, если с 1895 по 1900 гг. было 

возведено 83 церкви, с 1901 по 1905 гг. – 53, то в следующие два пятилетия – 

соответственно 77 и 96. Больше всего церквей было построено в 1897 г. – 42 и в 

1913 г. – 52. Молитвенные дома и часовни строились относительно равномерно 

по годам. Выделяются 1901 г. – 27 заведений и 1909 г. – 53.  

Для анализа результатов деятельности епархиального руководства и 

духовенства в деле выстраивания системы богослужебных заведений важно не 

только количество церквей, молитвенных домов и часовен, но и соответствие их 

численности православного населения. В исследуемый период количество 

православного населения в Омской епархии выросло на 180 % (525414 человек в 

1896 г. и 1477067 в 1914 г.)2. Количество богослужебных заведений увеличилось 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 12.  
2 Подсчитано нами по: Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного 

исповедания за 1896-1897 гг. Прилож. С. 14, … за 1914 год. Прилож. С. 26. 
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на 130 % (в 1896 г. – 357, в 1914 г. – 821)1. Если в 1895 г. на одно богослужебное 

заведение в среднем приходилось 1480 православных, то в 1914 г. уже 1799. В 

среднем по России в 1895 г. один приход объединял 1182 человека2, в 1914 г. – 

12653. Можно сделать вывод, что темпы строительства богослужебных заведений 

в Омской епархии не успевали за ростом численности православного населения.  

Необходимо отметить, что проблема соответствия роста числа церквей и 

священников потребностям населения в условиях стремительного 

демографического роста в период имперской модернизации была характерна для 

большинства российских епархий. По данным А. Л. Беглова, «православное 

население империи за 50 лет выросло на 88,9%, то число церквей центрального, 

самого густонаселенного региона – только на 11,6%, то есть в 8 раз отставало от 

роста населения. В некоторых епархиях (например, в Калужской) рост количества 

церквей составил всего шесть единиц за 53 года! В этой ситуации неуклонно 

росло число прихожан, приходившееся на одного приходского пастыря, и 

медленно сокращалась средняя территория прихода»4. Анализ данных по Омской 

епархии показывает, что в изучаемый период в Сибири ситуация была особенно 

острой. 

Важным инструментом сбора денег для приходов Омской епархии, где 

наблюдался процесс бурного строительства церквей, особенно в переселенческих 

районах, явились церковно-приходские попечительства. В контексте церковных 

реформ, происходивших в русле модернизации общественной жизни, в конце XIX 

– начала ХХ вв. на всероссийском и на региональных уровнях наблюдался 

активный процесс образования православных общественных организаций, что 

являлось важным элементом формирования гражданского общества. К середине 

XIX в. политика российского правительства, направленная на искусственное 

сдерживание роста числа церквей и оптимизацию численности священно-

 
1 Подсчитано нами по: Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного 

исповедания за 1896-1897 гг. Прилож. С. 7, … за 1914 год. Прилож. С. 6-7. 

Там же. … за 1896-1897 гг. С. 47, Прилож. С. 15. 
3Там же. … за 1914.С. 132, Прилож. С. 27. 
4Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX ВВ.: состояние, дискуссии, реформы: 

дис. … д-ра ист. наук. М., 2019. С. 114. 
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церковнослужителей с целью решения проблемы их материального обеспечения, 

привела к кризису православного прихода. Выход реформаторы увидели в 

создании структуры приходского самоуправления посредством повсеместного 

создания церковно-приходских попечительств.  

Действовали они на основании положения от 2 августа 1864 г., являлись 

общегражданскими учреждениями и не находились в непосредственном ведении 

епархиального начальства. В соответствии с положением 1864 г. деятельность 

попечительств заключалась в поиске средств на обновление и постройку храмов, 

нужды причта и благотворительных учреждений прихода, на оказание помощи 

церковно-приходским школам, на пособия учащимся из бедных семей. 

Основными источниками средств попечительств являлись членские взносы, 

денежные пожертвования прихожан, пожертвования продуктами и вещами, 

кружечные сборы при богослужении, отчисления из церковных сумм, из платы 

родителей состоятельных детей за обучение. Несмотря на то, что попечительства 

изначально задумывались как дополнительный источник материального 

поддержания причта, наиболее успешно эти организации реализовывали себя в 

деятельности по строительству и благоустройству храмов. Большая часть 

пожертвований шла на эти цели. Исследователь данного вопроса в Самарской 

епархии М. С. Кокарев пришёл к выводу, что «самими членами попечительств эти 

органы воспринимались как некие организации по строительству и ремонту 

церковных зданий. Собственно, к такому пониманию располагало и само 

Положение 1864 года, где именно содержание церквей поставлено на первое 

место»1.  

В центральной России эти организации были в 15% приходов, в западных 

епархиях – в 80%, в Малороссии попечительствами менее чем в  четверти, в 

Сибири и в Средней Азии – чуть больше трети, на севере и северо-западе 

Европейской части России, в Поволжье, на Урале и в Новороссийских губерниях 

 
1Кокарев М. С. Приходское церковно-общественное самоуправление в России на рубеже XIX–ХХ вв. // Наука и 

культура: материалы конф. Самара: Изд-во Самарского государственного университета путей сообщения, 2019. 

С. 307. 
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– половина1. По мнению А. Л. Беглова именно экономический фактор, то есть 

благосостояние паствы, определял успешность распространения попечительств в 

епархиях страны2. С момента образования Омской епархии рост числа церковных 

попечительств в её приходах был значительным. За 15 лет их количество 

увеличилось более чем в 5,5 раза (см. Приложение № 12). Средства попечительств 

за тот же период выросли более чем в десять раз. В среднем в епархиях России 

рост церковно-приходских попечительств в этот же период произошел не более 

чем на 35%, а средства увеличились в среднем на одно попечительство с 192 руб. 

до 248 руб.3 В Омской епархии этот показатель изменился с 77,9 руб. до 215,4 

руб. и почти не отставал от общероссийского. К 1914 г. попечительства 

действовали в 45,8% приходов Омской епархии. Анализ данных, представленных 

в Приложении № 12, показывает, что до 1901 г. все средства попечительств 

направлялись исключительно на строительство церквей. В последующие годы в 

среднем от 70 до 90%. Деятельность приходских попечительств в Омской 

епархии, как и в других епархиях страны, не смогла кардинально повлиять на 

материальное обеспечение духовенства и на обновление жизни прихода, но она 

стала важным источником средств на строительство церквей. 

Государство оказалось не в состоянии обеспечить в полной мере 

религиозные потребности переселенцев, хотя укрепление позиций РПЦ было 

важнейшим элементом реализации колонизационной политики на Зауральских 

территориях. В итоге в 1914 г. не менее 130 приходов епархии не имели своего 

храма4. В некоторых случаях отсутствовали даже перспективы постройки церкви. 

Так, например, о своей проблеме высказывались жители посёлка 

Павлодаровского Тюкалинского уезда: «Несколько лет назад павлодаровцы 

возбудили ходатайство о постройке у них храма. Павлодаровцам обещали начать 

 
1Кокарев М. С. Приходское церковно-общественное самоуправление в России на рубеже XIX–ХХ вв. // Наука и 

культура: материалы конф. Самара: Изд-во Самарского государственного университета путей сообщения, 2019. С. 

158. 
2Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX ВВ.: состояние, дискуссии, реформы: 

дис. … д-ра ист. наук. М., 2019. С. 134. 
3Подсчитано нами по: Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного 

исповедания за 1894-1895 гг. Прилож. С. 18 -19, … за 1914 гг. Прилож. С. 16-17. 
4Подсчитано нами по: Голошубин И. С. Справочная книга… . С. 17-858. 
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постройку храма на средства казны в 1913 или в 1914 г. Наступил 1914 год, но о 

постройке храма нет никакого слуха. Посёлок от своего приходского храма в селе 

Демьяновке находится очень далеко, за 20 вёрст»1. 

 

*  *  *                                  *  *  *                                      *  * * 

 

Система административно-территориального деления Омской епархии так и 

не была приведена в оптимальное соотношение с потребностями растущей паствы 

на протяжении всего имперского периода своего существования. Духовенство 

епархии оказалось не готово к столь быстрому росту сельского населения, 

особенно в южной её части. Несмотря на то, что география возникновения новых 

епархиальных структурных единиц находилась в прямой взаимосвязи с 

движением и обоснованием переселенцев, количественный рост приходов не 

успевал за стремительным ростом православного населения. В итоге в Омской 

епархии не удалось сгладить проблемы неравенства быта и условий служения 

приходского клира в северной и южной частях епархии. В свою очередь, усилий 

имперского правительства было недостаточно для решения проблемы. Духовные 

ведомства, несмотря на постоянный контроль, не успевали за этими процессами, 

поэтому многие вопросы решались в экстренном порядке. На результатах работы 

также отражалось неэффективное взаимодействие государственных и церковных 

ведомств.  

Поскольку города Омской епархии вступили в процесс капиталистической 

модернизации значительно позднее, чем города центральной части России, 

процессы урбанизации и индустриализации не оказывали решающего воздействия 

на изменение епархиальной структуры. В связи с тем что переселение носило 

главным образом аграрный характер, развитие епархиальных структур и рост 

паствы в сельской местности опережали городскую. Что, в свою очередь, 

позволило Омскому духовенству избежать проблем, возникавших в епархиях 

 
1Омский вестник. 1914. 14 марта.  
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европейской России в результате колоссального роста городских приходов, 

особенно среди промышленных предприятий.  

Несмотря на абсолютный рост количества богослужебных заведений в 

следствие усилий государственных ведомств, Синода, епархиальной власти, 

духовенства и общественных организаций, проблема строительства новых 

богослужебных заведений, особенно в приходах переселенческих посёлках 

Омской епархии, была решена только частично. 

Формирование и начало функционирования профессионального церковного 

сообщества духовенства Омской епархии пришлось на период активного 

внедрения новых юридических норм, регламентировавших деятельность 

религиозных организаций. Изначальный дефицит профессиональных кадров 

Омской епархии был преодолён благодаря планомерной работе епархиального 

руководства. Но большая часть приходского духовенства была финансово 

необеспеченной и материально зависимой от прихожан. Уровень образования 

большей части духовенства Омской епархии не соответствовал средним 

общероссийским показателям. Отсутствие семинарии не способствовало 

повышению уровня образования духовенства, и это вело, в свою очередь, к 

падению авторитета духовенства среди паствы и открывало путь для 

распространения сектантства и создавало почву для секуляризации сознания 

паствы. 

Главное препятствие в деле формирования высокопрофессионального клира 

заключалось в материальной необеспеченности священно-церковнослужителей. 

Ни казённое жалование, ни общественные организации, стремившиеся оказать 

материальную поддержку омскому клиру, не могли коренным образом изменить 

ситуацию. Финансирование причта оставалось ключевой проблемой приходского 

вопроса, не решённого в ходе многочисленных попыток имперского 

правительства и высшей иерархии реформирования во второй половине XIX 

столетия. Учитывая региональные особенности, всё это значительно тормозило 

процесс формирования и деятельность Омского субрегионального церковного 

сообщества духовенства.   
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСКОГО ДУХОВЕНСТВА В 

КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ (1900 – НАЧАЛО 1917 ГГ.) 

 

§1. Образовательная и культурно-просветительская деятельность 

 

Проблема повышения уровня грамотности населения России, включая и 

зауральские регионы, в конце XIX в. стояла достаточно остро. Грамотность, по 

данным переписи населения 1897 г., в Акмолинской области среди городских 

жителей составляла всего 38%, среди жителей уездов только 7,3% 1 . В 

Семипалатинской области показатели были ещё меньше, только 21% грамотных в 

городах и 3,7% в уездах2. Необходимо отметить, что почти 80% неграмотных от 

общего числа составляло инородческое население.  

Городское население региона было представлено достаточно 

образованными слоями общества, основными носителями городской культуры – 

дворянством, купечеством, военными и мещанами. В уездных городах епархии 

присутствовала сеть образовательных учреждений различных ведомств и 

уровней. В то же время рост населения епархиальных городов происходил как за 

счёт внутрирегиональных, так и внешних мигрантов-крестьян, претендующих на 

новые виды занятости. Учитывая, что демографические изменения в Степном 

крае выражались ростом прежде всего сельского населения, проблема создания 

сети начальных школ существовала повсеместно. В итоге, как и во многих других 

зауральских регионах, в условиях модернизационных изменений на территории 

Омской епархии проблема обучения крестьянства оказалась на первом месте. 

Нельзя не согласиться с Т. Г. Леонтьевой в том, что «невежество основного 

производителя – крестьянина – становится угрожающим для системы, и только 

 
1 Подсчитано нами по: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897. СПб.: издание 

Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1899-1905. Акмолинская область. 1904. С. 

30-32. 
2 Подсчитано нами по: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб.: издание 

Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1899-1905. Семипалатинской область. 

1905. С. 33-34. 
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распространение духовно-откорректированных знаний в народной среде может 

привести к хозяйственным успехам, развитию общественной нравственности и 

укреплению правопорядка»1. 

Православное духовенство всегда играло важную роль в деле народного 

просвещения и повышения уровня культуры российского общества. Мы 

разделяем точку зрения В. Ю. Софронова, согласно которой «религиозный фактор 

являлся существенным социокультурным фактором развития общества, где 

религия выполняла нормативную и регуляторную роль в построении шкалы 

нравственных и духовных ценностей» 2 . При этом необходимо отметить, что 

православное духовенство выполняло эту роль исходя из существовавших у него 

традиций, личностного видения жизни, характерных персональных моделей 

поведения. Образовательная деятельность духовенства среди паствы практически 

являлась частью его повседневности.  

Первые церковные школы в регионе начали появляться ещё в 1885 г. в сёлах 

Чернолуцком, Воскресенском, Локтинском и Крутолученском Тюкалинского 

уезда 3 . Тогда возникновение этих школ носило чисто административный 

характер. Специальных школьных помещений не было, и, как отметил по 

данному поводу священник Садовский в историческом очерке «Церковные 

школы Омской епархии», «ютились они или в церковных сторожках, или в домах 

тех лиц, коими школы основывались, а учителями в них безвозмездно состояли 

или члены причта, диаконы и псаломщики, или другие случайно оказавшиеся под 

рукою люди»4. Средства собирались из различных местных источников. Это были 

и единовременные выплаты от церквей, пожертвования от прихожан, 

попечителей, местных церковных причтов. 

Духовенство Омской епархии очень ответственно подошло к 

формированию сети ЦПШ и структуры школьного управления. С прибытием 

 
1Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX - начале XX 

вв. Серия «Российское общество». Современные исследования. М.: Новый хронограф, 2002. С. 104. 
2Софронов В. Ю. Поиск путей выхода из кризиса русской православной церкви на территории Западной Сибири во 

второй половине XIX – начале XX века // Вопросы истории Сибири: сб. науч. ст. Омск, 2011. Вып. 2. С. 118. 
3Омские епархиальные ведомости. 1909. № 9. С. 37. 
4Там же. С. 39-40. 
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первого Омского Преосвященного Григория указом Омской духовной 

консистории от 23 июня 1895 г. № 201 был создан Омский епархиальный 

училищный совет. Являясь совещательным органом при архиерее, совет 

координировал финансово-хозяйственную, кадровую и методическую 

деятельность церковных школ. Членами совета в разные годы были видные 

представители духовенства и государственные чиновники.  

В соответствии с утвержденными правилами в ведении епархиального 

управления находились церковно-приходские школы: одноклассные, 

двухклассные, второклассные, а также школы грамоты. Последний вид школ 

предназначался для отдаленных и бедных деревень прихода. В роли учителей, как 

правило, выступали местные крестьяне, получившие образование в приходских 

училищах или на военной службе. В соответствии с правилами о школах грамоты, 

утвержденными 4 мая 1901 г., обучение в этих школах не шло дальше пределов 

начальной грамоты. Успех этого вида школ во многом зависел и от отношения 

крестьян к грамотности и участия сельских сообществ в организации их 

деятельности, в том числе с точки зрения совершенствования материально-

технической базы. В Омской епархии эти школы часто помещались или в 

наемной избе, или же учитель со своими учениками со всей школьною утварью 

перекочевывали из дома в дом. Плату за свой труд такие учителя получали или от 

крестьянского общества, или только от родителей обучающихся. При таких 

условиях школа не могла нормально функционировать. Случалось, что учитель 

переходил в другое селение в поисках более высокого заработка, а оставленная им 

школа закрывалась. В то же время те школы, которые имели собственные 

школьные здания, стабильно работали, уровень обучения в нередких случаях был 

сопоставим с курсом церковно-приходских школ.  

В селениях, где была церковь, устраивались одноклассные и двухклассные 

церковно-приходские школы. Программу одноклассных школ составляли такие 

дисциплины, как Закон Божий, славянская и русская грамота, счёт, чистописание 

и пение. Одноклассные ЦПШ составляли основную массу церковных школ в 

Омской епархии. В двухклассных школах дополнительно изучали русский и 
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старославянский языки, математику, географию, историю. Двухклассных школ по 

епархиям России существовало немного – 270 1 . Устраивались они 

преимущественно в местностях с зажиточным населением, так как содержались за 

счёт специальных церковных сборов и средств местных благотворителей. В 

епархии таких школ было всего пять: Бергамакская Тарского уезда, городская 

Николаевская Ишимского уезда, городская Петропавловская им. тайного 

советника Терещенко, Викторовская Кокчетавского уезда и Зыряновская 

Змеиногорского уезда2.  

Позже были учреждены второклассные школы. Данный тип школ 

предполагал подготовку крестьянских юношей к педагогической работе в 

деревенских школах грамоты. Таких школ в Омской епархии в изучаемый период 

было всего две: Красноярская школа Тюкалинского уезда и Мало-Красноярская 

школа Тарского уезда. В Красноярской школе обучение велось по программе 

двухклассных школ, а в 1899 г. был учрежден третий дополнительный 

учительский класс3. Несмотря на поддержку этих школ со стороны епархиального 

руководства и общественности, количество их выпускников не могло полностью 

обеспечить школы грамоты епархии учителями. 

Начальное образование неграмотного взрослого населения – основная 

задача воскресных школ. Они, как правило, учреждались городскими или 

сельскими обществами, церковными попечительствами, монастырями, 

благотворительными обществами. В Омской епархии воскресные школы были 

немногочисленны, каждый год их число было различно, но не более одного 

десятка. В числе учащихся церковных школ были не только христиане. Например, 

в Петропавловской школе в 1901 г. обучалось 9 евреев, 3 мусульманина, 156 

детей раскольников4 . В 1905 г. во всех церковных школах епархии обучалось 

раскольников – 148, сектантов – 10, католиков – 46, протестантов – 15, евреев 165.  

 
1Омские епархиальные ведомости. 1900. № 22. С. 4-6. 
2Там же. 1903. № 14. С. 17. 
3Степной край. 1895. 11 мая. 
4РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 31. 
5 Омские епархиальные ведомости. 1905. № 11. Приложение. Ведомость Омского епархиального училищного 

совета о церковных школах за 1903 гражданский год. 



171 
 

Во всех церковных школах епархии преподавание велось строго по 

программам, изданным Синодом. Учебники обязательно должны были быть 

одобрены училищным советом при Синоде. В итоге вносить изменения в 

программу строго запрещалось. По компетентному мнению Д. В. Поспеловского, 

политика высших органов государственного светского и духовного управления и 

непосредственно обер-прокурора Синода была направлена на то, чтобы, «дать 

крестьянским детям элементарные представления о Церкви и элементарную 

грамотность для чтения назидательной литературы и для бытовых нужд, но не 

превращать сельскую школу в первую ступень для дальнейшего образования, 

которое он считал вредным, ибо оно начнёт колебать традиционные структуру и 

представления сельского общества»1.  

Были и небольшие отступления, направленные на привитие ученикам 

различных трудовых навыков. Например, при некоторых школах существовали 

сельскохозяйственные, ремесленные, рукодельные курсы. Прежде всего, 

необходимо отметить Мало-Красноярскую двухклассную школу Тарского уезда. 

Благодаря инициативе и стараниям учителя этой школы диакона Аверьянова, при 

школе с 1895 г. функционировала пасека и было введено преподавание 

пчеловодства по программе, выработанной и утвержденной Русским обществом 

пчеловодства при Императорском вольно-экономическом обществе 2 . При 

некоторых школах дети обучались переплётному мастерству, например в 

Ложниковской и Большерецкойшколах Тарского уезда 3 . Обучали резьбе по 

дереву (Зыряновская и Тополинская школы Змеиногорского уезда), столярному 

ремеслу (Лаптево-Логовская и Красноярская на Убе Змеиногорского уезда)4.  

Обучение в школах Закону Божьему входило в функции приходских 

священников, церковному пению – псаломщиков и дьяконов. Законоучителями в 

школах грамоты являлись большею частью сами учителя, так как из-за 

отдаленности этих школ от местожительства членов приходского причта 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1905. № 11. Приложение. Ведомость Омского епархиального училищного 

совета о церковных школах за 1903 гражданский год. 
2Омские епархиальные ведомости. 1899. № 24. С. 19. 
3Там же. С. 29. 
4Там же. 1916. № 13. С. 15. 
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последние не могли нести законоучительские обязанности. Гражданские и 

церковные власти верили в высокую просветительскую миссию духовенства. 

Священники, особенно активно трудившиеся в школах, по представлению 

епархиального училищного совета награждались архипастырским 

благословением, набедренником, скуфью, а некоторые диаконы рукополагались 

во священники, а псаломщики в диаконы. Так, в 1898 г. председатель Тарского 

отделения протоиерей С. М. Софонов «за усердие и ревность в деле 

благоустройства школ церковно-приходских и грамоты удостоен награждения 

книгой «Библия» от Синода, председателю Тюкалинского отделения священнику 

В. И. Соколову за безвозмездные и полезные труды по благоустройству 

церковных школ назначено училищным советом при Синоде единовременное 

пособие в размере 200 руб.»1.  

Преподавание остальных дисциплин, предусмотренных программой, 

возлагалось на штатных учителей, подготовка которых в условиях отсутствия 

духовной семинарии, церковно-учительской школы и даже, на первых порах, 

женского епархиального училища в Омской епархии была большой проблемой. 

Сложность заключалась не только в нехватке учительских кадров, но и в их 

низком образовательном уровне. Духовенство видело выход из создавшейся 

ситуации в организации в благочиниях учительских библиотек, обеспеченных 

методическими материалами, педагогической литературой и профессиональными 

периодическими изданиями. Другой доступной формой развития педагогических 

кадров церковных школ были краткосрочные педагогические курсы. Некоторые 

из них финансировались Синодом. Так, летом 1899 г. в Омске прошли курсы для 

учителей и учительниц Акмолинского, Тюкалинского, Тарско-Ишимского 

округов. Преподавателем курсов выступил работник Сибирского кадетского 

корпуса статский советник К. В. Ельницкий2. Летом 1902 г. были организованы 

курсы для 61 слушателя по всем предметам обучения в ЦПШ и дополнительное 

обучение древонасаждению и ягодному садоводству с практикой на ферме 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1899. № 24. С. 1-12.  
2Там же. С. 16-17. 
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Омского управления государственным имуществом1. В 1908 г. в Омске прошли 

краткосрочные педагогические курсы на средства Синода в размере 3723 руб. для 

64 слушателей2. С 1-го по 28 июня 1914 г. училищным советом были устроены 

курсы в Семипалатинске, на организацию и содержание которых было 

ассигновано 4000 руб. из средств казны и 900 руб. из епархиальных сумм3. 

Духовенство в лице епархиального училищного совета и его отделений 

старалось привлечь в школы хорошие педагогические кадры, но для этого 

необходимо было увеличить жалование учителям. Источники и размеры 

содержания учителей церковных школ были различны. 20 учителей ЦПШ 

содержалось на средства земских сборов со средней суммой жалования 95,2 руб., 

пять на средства земских сборов и приходских средств со средней суммой 

жалования 116 руб., только на средства прихода содержалось четыре учителя, за 

счет епархиального училищного совета – три школы, ещё в трех школах учителя 

трудились безвозмездно, и еще в двух – учителей содержали благотворители. 

Самое большое жалование получала учительница в Заводо-Петропавловской 

школе – 180 руб. из средств заводского управления. Из тех же 

вышеперечисленных источников оплачивался труд учителей школ грамоты, за 

исключением пяти, осуществлявших сбор денег с родителей учеников, и четырёх 

– с крестьянского общества 4 . В 1901 г. сумма средств на данные цели была 

увеличена на 7000 руб. Тем не менее, средняя сумма жалования учителя ЦПШ в 

Омской епархии составляла не более 240 руб., школы грамоты – 120 руб.5 

Функция контроля за деятельностью школ была возложена на 

епархиального и уездных наблюдателей. В функции епархиального наблюдателя 

входил объезд школ и посещение с ревизией уездных отделений. При громадном 

пространстве епархии для надзора за школами уездным наблюдателям 

приходилось объезжать по 5-6 тыс. верст ежегодно и нести расходы на поездки из 

ограниченного получаемого ими содержания. Необходимо отметить достаточно 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1902. № 10. С. 1. 
2Там же. 1910. № 16. С. 12. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2654. Л. 25. 
4Посчитано автором по: Омские епархиальные ведомости. 1909. № 10. С. 29-35. 
5Там же. 1903. № 12. С. 16. 
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частую сменяемость священников на этой должности. К 1909 г. на должностях 

Акмолинского, Семипалатинского и Тюкалинского уездного наблюдателя 

сменилось по четыре священника, и только Тарский и Ишимский уездный 

наблюдатель, священник села Абатскаго Ишимского уезда А. Н. Вахнин, 

бессменно занимал эту должность до 1917 г. Причина заключалась в тяжелых 

условиях наблюдательской службы: большие расстояния, суровый сибирский 

климат, недостаточное вознаграждение, а также постоянное увеличение числа 

ЦПШ, особенно в южной части епархии. 

Другой проблемой развития сети церковных школ было недостаточное 

финансирование, источники которого были разнообразны. На начальном этапе 

основным источником содержания школ стали суммы земского сбора. 

Тобольским епархиальным училищным советом было принято решение о 

выделении из этого источника ежегодно 3232 руб.1 Средства из сумм земских 

сборов Омская епархия получала также из Акмолинской и Семипалатинской 

областей и Томской губернии. Постепенно шло увеличение этих сумм. В 1901 г. 

они уже составили 7319 руб.2, в 1905 г. – 94973, в 1914 г. – 12500 руб.4, в 1915 г. – 

14797 руб.5 В целях составления неприкосновенного капитала для образования 

фонда, процент с которого мог бы идти на нужды школ, в Тобольской епархии с 

1886 г. был установлен 1% сбор с остаточных сумм от церквей епархии. Ко 

времени учреждения Омской епархии эта сумма составила 6000 руб. 6  Омская 

епархия увеличила этот процент до 0,5. Кроме того, в 1899 г. ОДК установила 

сбор с каждой сельской церкви по 10 руб. в год, с городской по 25 руб. на 

приобретение письменных принадлежностей для школ. С 1901 г. такой сбор 

распространялся и на те церкви, в приходах которых школ не было7. Получали 

школы значительную материальную поддержку и на местах как от крестьянских 

обществ, государственных учреждений, так и от отдельных граждан. Поддержка 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1909. № 10. С. 36.  
2Там же.1903. № 12. С. 15. 
3Там же.1905. № 8. С. 20. 
4Там же.1916. № 15. С. 13. 
5Там же.1917. № 11. С. 16. 
6Там же.  
7Там же. 1901. № 6. С. 1-2. 
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эта выражалась в постройке, содержании и ремонте школьных зданий, в 

снабжении школ мебелью и оборудованием.  

Несмотря на обширный круг участвующих финансирования церковного 

школьного образования, за небольшим исключением, школы содержались 

местными приходскими обществами, средства которых были ограниченны. В 

1901 г., по отзывам уездных отделений Омского епархиального училищного 

совета, полный неурожай хлебов и трав в течение последних двух лет до 

крайности истощил сельское население епархии и заставил его отказаться почти 

повсеместно от материальной помощи школам. В результате некоторые школы, 

ранее содержавшиеся исключительно на местные средства (большинство школ 

Барнаульского и Каинского уездов Томской губернии), были поставлены в 

сложное положение. В Приложении № 13 представлены местные источники 

финансирования школ. 

Поиск дополнительных средств на содержание и развитие школ – одна из 

первоочередных задач духовенства с момента создания Омской епархии. Был 

сделан ряд предложений об установлении дополнительных сборов с остаточных 

церковных сумм, о тарелочных и кружечных сборах, установлении вычетов из 

доходов штатных диаконов, не ведущих педагогическую деятельность в школах. 

ОДК удовлетворила эти просьбы лишь частично, так как с 1896 г. ожидались 

ассигнования дополнительных казенных средств. И действительно, 5 июня 1895 г. 

Государственное казначейство ассигновало дополнительно к 175500 руб. 

ежегодное пособие в 3279145 руб. на содержание церковных школ и школ 

грамоты, а также на их инспекцию1. С мая 1897 г. это пособие было увеличено 

ещё на полтора миллиона рублей. Обер-прокурор Синода по данному поводу 

высказывался следующим образом: «Доселе, десятки тысяч церковных школ 

учреждались и содержались преимущественно на местные средства, изысканные 

самим духовенством. Самый надзор за открытыми школами был как бы даровою 

повинностью духовенства. При таких условиях невозможно было предъявлять 

 
1Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1896-

1897 гг. С. 227. 
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добровольным труженикам церковных школ строгие педагогические требования. 

Отныне положение дела коренным образом изменяется. Пособие казны будет 

равняться местным средствам, и для правильного надзора за школами учреждена 

особая платная инспекция» 1 . На Омскую епархию из этих сумм с 1896 г. по 

1899 г. пришлось по 6000 руб. По мере увеличения числа школ казенное 

содержание также увеличивалось. В 1900 г. сумма возросла до 21925 руб.2 , в 

1901 г. – 45564,36 руб.3, в 1903 г. – 58166 руб.4, в 1904 г. – 55215 руб.5, в 1909 г. – 

59890 руб.6, в 1911 г. – 100172,0 руб.7 

В результате предпринятых действий духовенства, церковных 

управленческих структур, крестьянских обществ и частных благотворителей к 

1900 г. большинство ЦПШ размещалось в собственных зданиях. Особое значение 

в достижении такого результата сыграл фонд императора Александра III, 

созданный в 1894 г. с целью возведения церковно-школьных комплексов на 

перспективных станциях строящейся Великой сибирской железной дороги. К 

началу XX века 34 школы в Омской епархии были построены на его средства8. К 

сожалению, большая часть зданий этих школ была построена некачественно 

вследствие отсутствия организованного контроля и быстро пришла в негодность. 

На страницах «Омских епархиальных ведомостей» отмечалось: «Фондовские 

школьные постройки обыкновенно мало отвечали требованиям строительного 

искусства, оказываясь чаще всего настолько холодными, что в них весьма 

затруднительно было вести учебные занятия»9. Тем не менее, благодаря фонду в 

Омской епархии было развёрнуто масштабное строительство церковных школ. По 

объективному суждению Н. П. Журина, «одноклассные и двухклассные 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1909. № 11. С. 27 
2Там же. № 12. С. 24. 
3Там же. 1903. № 12. С. 14. 
4Там же. 1905. № 11. Приложение. Ведомость Омского епархиального училищного совета о церковных школах за 

1903 гражданский год. 
5Там же. 1906. № 6/7. С. Приложение. Ведомость Омского епархиального училищного совета о церковных школах 

за 1904 гражданский год.  
6Там же. 1909. № 12. С. 24. 
7Там же. 1912. № 13. Приложение. Ведомость Омского епархиального училищного совета о церковных школах за 

1911 гражданский год. 
8РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 32. 
9Омские епархиальные ведомости. 1909. № 11. С. 32.А 



177 
 

деревянные ЦПШ и училища для детей железнодорожных служащих и 

переселенцев стали обязательной составляющей железнодорожных станционных 

комплексов Сибирской железной дороги».1  Самые лучшие школьные здания в 

епархии были построены или приобретены на средства благотворителей. 

Несколько школ было построено из средств Училищного совета при Синоде, при 

небольшой помощи местных обществ. Но, несмотря на усилия различных 

структур и благотворителей, обеспечить все школы собственными зданиями так и 

не удалось. Например, в 1903 г. из 281 церковной школы свои здания имели 

только 184 школы2, в 1909 г. из 265 – 1863, в 1914 г. из 343 церковных школ – 

2034, в 1915 г. из 331 – 2205. В среднем в год в епархии строилось не более 7 

новых школ, незначительное количество ремонтировалось и расширялось. 

Несмотря на то, что процесс строительства и благоустройства школ в Омской 

епархии постоянно продолжался, многие школьные здания не соответствовали 

требованиям и подлежали ремонту, а часть вообще была непригодна. 

Динамика развития сети ЦПШ представлена в Приложении № 14. Анализ 

данных (Приложение № 22) показывает, что число ЦПШ за 20 лет выросло в 7,8 

раза. Тем не менее, стремительный рост сети ЦПШ не мог удовлетворить 

полностью потребности населения епархии в начальном обучении. Училищному 

совету регулярно приходилось давать отказ на ходатайства в дополнительном 

отпуске казенных средств на содержание новых школ вследствие их отсутствия. К 

1915 г. оставались посёлки, в которых не было никаких школ. Например, в 11-м 

благочинии таких поселков было 386.   

К концу первого десятилетия XIX в. в стране назрел кризис системы 

церковного школьного образования. В условиях изменения политики государства 

 
1Журин Н. П. Церковно-приходские начальные училища при станциях Великой сибирской железной дороги конца 

XIX – начало XX века // Баландинские чтения. Новосибирск, 2017. Т. 12. С. 40. 
2Омские епархиальные ведомости. 1905. № 11. Приложение.: Ведомость Омского епархиального училищного 

совета о церковных школах за 1903 гражданский год. 
3Там же. 1910. № 13. Приложение.: Ведомость Омского епархиального училищного совета о церковных школах за 

1909 гражданский год; Богоявленский Д. (священник). Отчёт Омского наблюдателя о состоянии школ церковно-

приходских и грамоты Омской епархии в учебно-воспитательном отношении за 1909-1910 учебный год: предвар. 

замечания. Омск, 1910. С. 16. 
4Там же. 1916. № 15. С. 12. 
5Там же. 
6 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 29. 
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в отношении начального образования в пользу повсеместного создания сети 

светских школ в конце XIX – начале XX вв. четко прослеживалось снижение 

позиций церковного школьного обучения. Прежде всего это коснулось школ 

грамоты. Если к 1901 г. их число в Омской епархии увеличилось в 2,7 раза, то к 

1915 г сократилось в 4,3 раза. Основными причинами было преобразование 

многих из них в церковно-приходские в силу определения Синода от 17 марта 

1909 г.1, а также материальная нестабильность, отсутствие внимания властей и 

скептическое отношения общества к данному типу школ. На страницах 

епархиального периодического издания отмечалось: «Не ища дорогих учителей 

специалистов и не строя особых, требующих иногда значительных средств 

зданий, крестьяне просят первого появившегося между ними грамотея поучить их 

ребятишек»2. У духовенства на этот счёт было другое мнение. В отчете за 1907-

1908 учебный год Семипалатинский уездный наблюдатель объяснял факт 

уменьшения числа школ грамоты в районе «не тем якобы естественным 

вымиранием и непригодностью их, на что любят всегда ссылаться враги 

церковной школы, а вследствие искусственно созданного систематического 

гонения на церковные школы в Змеиногорском уезде со стороны местного органа 

Министерства народного просвещения»3.  

Действительно, под влиянием распространившихся к концу первого 

десятилетия XX в. либеральных идей многие сельские общества стремились 

открыть у себя училища Министерства народного просвещения и полностью 

отказаться от ЦПШ. В Омской епархии некоторые школы были вынуждены 

закрываться из-за отказа сельских обществ от содержания школьного здания. 

Имели место факты передачи крестьянами школьных зданий, построенных для 

ЦПШ, под школы министерские, что делалось обычно под давлением местной 

администрации. Министерские училища обеспечивались за казенный счет гораздо 

лучше, содержание ЦПШ в большей мере ложилось на местное население. В 

 
1Богоявленский Д. (священник). Отчет Омского наблюдателя о состоянии школ церковно-приходских и грамоты 

Омской епархии в учебно-воспитательном отношении за 1909-1910 учебный год: предвар. замечания. С. 2.  
2Омские епархиальные ведомости. 1909. № 12. С. 20. 
3Там же. С. 25. 
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начале ХХ столетия ЦПШ при сохранении численного преимущества не могли 

конкурировать со стремительно развивавшейся системой светского начального 

образования. Такое положение дел было характерно для всех российских епархий. 

Д. В. Поспеловский считает, что, несмотря на значительное увеличении числа 

ЦПШ до 40 тыс. к концу столетия почти с 1,5 млн учеников, в то время как в 

земских школ насчитывалось до 30 тыс. с более чем 2 млн учеников, Церковь не 

выдерживала именно финансовую конкуренцию с земствами, поэтому уровень 

церковных школ «был значительно ниже: оплата труда учителей церковно-

приходских школ была мизерной, а потому и преподавали в этих школах люди 

недостаточно квалифицированные» 1 . В то время как, по мнению 

Р. Г. Прокопенко, успехи Министерских школ были связаны главным образом с 

ориентацией на практическое обучение: «…министерские школы получили 

определенный вотум доверия от простого сельского населения, которое в 

большинстве своем в новых социально-экономических условиях духовным 

пристрастиям предпочло прагматические представления о жизни» 2 .У 

современников были и другие мнения. Видный церковно-общественный деятель 

Российской империи, последний протопресвитер русской армии и флота 

Г. И. Шавельский, говоря об общей отсталости церковной жизни и работы, в том 

числе расстройстве и упадке духовно-учебных заведений, понижении уровня 

образования в них на фоне огромного повышения общего образования в России, 

связывает такое положение дел с некомпетентностью обер-прокурора Синода 

В. К. Саблера, занимавшего эту должность в 1911-1915 гг.3 

По нашему мнению, проблема недостаточности финансов у РПЦ для 

реализации конкурентного начального образования была неединственной. 

Следует отметить возникшее противоречие между потребностями населения и 

государственной политикой в сфере начального образования. Мы разделяем точку 

 
1Поспеловский Д. И. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. С. 22. 
2Прокопенко Р. Г. Церковно-приходские школы в системе начального народного образования в России в конце 

ХIХ – начале ХХ века (на примере Ставропольской губернии).: автореф. дис. ... канд. ист. наук.: Пятигорск, 2011. 

С. 26. 
3Шавельский Г. И. (протопресвитер). Воспоминания последнего протопресвитера русской армии флота: в 2-х т. 

Т. 1. М., 1996. С. 285. 
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зрения О. В. Блиновой, что основная причина охлаждения крестьянского 

населения к ЦПШ заключалась в их неспособности конкурировать с системой 

светского образования в условиях экономического подъёма, который «потребовал 

от системы образования более глубокого уровня преподаваемых учащимся знаний 

для решения практических задач с целью нахождения людьми различных 

сословий своего места в складывавшейся системе развитых капиталистических 

отношений» 1 . Отказ населения от церковных школ был предопределён 

устойчивым влиянием социально-экономических факторов модернизации, 

обусловленных процессами урбанизации и демографическими изменениями 

В то же время в этот период обозначилась тенденция безответственного 

отношения самого духовенства к ЦПШ. И опять главной причиной оказались 

социально-экономические факторы. Так как священник-законоучитель церковных 

школ не получал вознаграждение и к тому же был обременён другими 

приходскими делами, соответственно, старался законоучительство возложить на 

штатного дьякона, а за собой оставить министерские училища с оплатой за труд. 

Жители одного из приходов жаловались, что «учительница в одной из наших 

приходских школ принуждена давать уроки Закона Божьего, между тем как 

преподавание его возложено на местного приходского священника, который, 

получая за это вознаграждение, не посещает школы» 2 . Под воздействием 

модернизации происходит трансформация отношения духовенства к своим 

функциям. Как авторитетно отметила Т. Г. Леонтьева, «духовность в отношениях 

духовенства и прихожан зависела не столько от условий жизни и среды, сколько 

от личности и профессионализма священника и от духовного развития 

верующего»3. В результате, снижение авторитета православного духовенства вело 

к потери доверия к системе церковно-приходского образования. 

 
1Блинова О. В. Материально-техническое обеспечение и учительский состав школ грамоты Омской епархии в 

начале ХХ века (по отчётам епархиального наблюдателя за 1902-1912 гг.) // Проблемы экономической и 

социальной истории Сибири XVIII – начала XX вв.: сб. науч. ст. Омск, 2009. С. 139. 
2Степной край. 1895. 21 дек. 
3Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX- начале XX 

вв. Серия «Российское общество». Современные исследования. М.: Новый хронограф, 2002. 103-104. 
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Бесспорным является факт главенствующей роли РПЦ в ликвидации 

неграмотности населения России во второй половине XIX – начале XX вв. На 

территории Омской епархии в этот период значительно увеличилось общее число 

церковных школ и учащихся в них, особенно в небольших отдалённых селениях, 

школы были почти полностью обеспечены земельными участками и 

помещениями, увеличилось жалование школьным учителям до 240 и даже 

300 руб. в год. Церковные школы оказывали значительное положительное 

влияние на православное население. По отзывам священников, в селениях, где 

была школа, отмечался подъем религиозно-нравственного сознания народа. 

Епархиальный наблюдатель Д. Богоявленский отмечал: «Являясь простейшим 

видом народной школы и воспитывая народ в духе православной церкви, они 

дают ему то, чего он сам прежде всего ищет: они научают детей молиться, читать, 

считать и писать, и таким образом, оказываются действительно надёжною первою 

ступенью для дальнейшего народного образования»1. 

Одной из форм массового просвещения православного населения в конце 

XIX – начале XX вв. были просветительские и религиозно-нравственные чтения и 

духовные концерты. Организация данных мероприятий ложилась главным 

образом на приходских священников. Количество проведенных чтений было 

одним из критериев качества работы духовенства. Благочинные в своих отчетах 

обязательно отражали информацию о внебогослужебных мероприятиях, число 

которых с каждым годом увеличивалось. В Омской епархии в 1899 г. были 

организованы религиозно-нравственные чтения при 19-ти церковно-приходских 

школах и при  2-х школах грамоты2, в 1903 при 25 школах3, в 1914 г. при 58 

школах4, в 1916 г. – в 50 школах5. Стояла задача максимального охвата населения. 

С этой целью с 1902 г. приходским священникам и диаконам в обязательном 

 
1Богоявленский Д. (священник). Отчет Омского наблюдателя о состоянии школ церковно-приходских и грамоты 

Омской епархии в учебно-воспитательном отношении за 1909-1910 учебный год: предвар. замечания. С. 3. 
2Омские епархиальные ведомости. 1899. № 24. С. 35-36. 
3Там же. 1904. № 18. С. 9. 
4Там же. 1916. № 18. С. 23. 
5Там же. 1917. № 12. С. 10. 
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порядке поручалось в праздничные и выходные дни вести катехизические беседы 

о вере с детьми, не посещающими школы, обучать их молитвам и пению1. 

Определённых программ для чтений не существовало. Предметом их были: 

толкование евангельских чтений, сообщение тех или иных событий из священной 

истории Ветхого и Нового Завета, жития святых, рассказы из русско-церковной и 

гражданской истории, географические описания, беллетристические 

произведения, статьи по мироведению и естествознанию, сельскому хозяйству, 

медицине, назидательные статьи религиозно-нравственного характера. 

Акмолинский наблюдатель писал: «Интересно было наблюдать на некоторых 

чтениях внимание слушателей, захватившее их целиком, и слышать гул 

благодарностей за устроенные чтения по окончании их. Иногда слушатели 

набьются в небольшую классную комнату и стоят так плечо к плечу, в жаре, 

духоте (так что лампа гаснет) часа 2-3 и не хотят все уходить: просят ещё 

почитать. Поистине велика потребность деревни в разумном просвещении, и 

можно назвать преступлением леность и нерадение в этом деле»2.  

С 1914 г. предметом чтений стали преимущественно сообщения о военных 

подвигах героев, часто читались исторические рассказы. Чтецами являлись в 

большинстве случаев сами священники. Им помогали учителя и учительницы 

школ, а иногда диаконы и псаломщики. В промежутках между чтениями хором 

певчих исполнялись различные духовные песнопения. Лучше других чтения 

проходили в школах городской Никольской Ишимской и городской 

Семипалатинской Знаменской, причем в первой чтения сопровождались 

обыкновенно иллюстрациями при помощи «волшебного фонаря». Число 

посетителей в разных школах было различным. В школах, располагавших 

просторными помещениями, собиралось от 200 до 400 человек. Отмечалась 

хорошая организация чтений благочинным протоиереем А. В. Дагаевым в Усть-

Каменогорске. В течение 12 лет чтения регулярно устраивались в выходные и 

праздничные дни в помещении местного народного дома. В 1916 г. таких чтений 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1902. № 7. С. 2. 
2Богоявленский Д. (священник). Отчёт Омского наблюдателя о состоянии школ церковно-приходских и грамоты 

Омской епархии в учебно-воспитательном отношении за 1909-1910 учебный год: предвар. замечания. С. 27. 
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было проведено 25, при полном зале, и, судя по посещаемости, среди населения 

они пользовались большой популярностью1.  

Понимая значение внебогослужебных мероприятий как важных методов 

просвещения и воспитания населения, высшее епархиальное руководство уделяло 

их организации и проведению большое внимание. Так, преосвященный Сильвестр 

при посещении Ишима предложил городскому духовенству упорядочить форму 

организации народных чтений. К сотрудничеству в этом деле был приглашен 

смотритель духовного училища А. А. Городков и училищная корпорация 2 . 

Благочинный городских церквей протоиерей М. М. Голошубин, вставший во 

главе дела, со своими сотрудниками занялся поиском удобного помещения, в 

итоге мужская гимназия предоставила для чтений свой зал. Ишимский уездный 

комитет Попечительства о народной трезвости ассигновал небольшую сумму на 

расходы по устройству чтений. Чтения состояли из трёх отделений: религиозного, 

исторического и литературного с участием церковных хоров. 

С целью нравственного назидания военнопленных православных славян, в 

соответствии с указанием Синода от 5 августа 1915 г. № 22 о нравственном 

сближении их с Россией и православной церковью, местное братство устроило 

для них несколько литературных и музыкально-вокальных вечеров с рефератами, 

речами и сообщениями на темы славянского единения. Первый такой вечер 

состоялся 19 февраля 1916 г. в зале Омского епархиального женского училища3. В 

результате активной деятельности духовенства внебогослужебные мероприятия 

просветительского характера стали проходить в большинстве церквей епархии и 

являлись значительной частью культурной жизни населения Степного края. 

Болевой точкой общественного поведения в период модернизации 

необходимо признать распространение в народной среде пьянства. В конце XIX – 

начале XX вв. государство совместно с РПЦ вело активную борьбу с его 

распространением и пропагандировало здоровый образ жизни. Современники 

признавали, что особенно остро вопрос стоял в четырех Сибирских губерниях 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1916. № 33. С. 22. 
2Там же. № 11.С. 39-40. 
3Там же. № 10. С. 26. 
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(Тобольской, Томской, Иркутской, Енисейской) и трёх областях (Акмолинской, 

Семипалатинской, Якутской). С 1906 по 1913 гг. население этих территорий 

истратило на приобретение спиртных напитков 387,5 миллиона руб., что 

значительно выше, чем в Европейской России 1 . По справедливому мнению 

И. С. Менщикова2, рост пьянства являлся ярким проявлением кризиса и распада 

традиционного общества и традиционной культуры, исчезновения традиционных 

моральных ориентиров российского общества в начале XX в.  

Высшее церковное управление, положив в основу организации 

антиалкогольной деятельности религиозно-нравственные принципы, 

предпринимало соответствующие меры. Указ Синода от 5-11 июля 1889 г. 

призвал духовенство содействовать правительству в борьбе с пьянством 

посредством учреждения обществ трезвости, приходских попечительств, братств, 

кружков, церковных советов. В 1909 г. Синод издал еще один указ, вменявший в 

обязанности духовенства ведение антиалкогольной пропаганды среди прихожан 

посредством доступных им методов: проповедей, бесед о вреде пьянства, 

учреждение обществ трезвости, просветительских мероприятий, а также личного 

примера.  

В деле организации трезвенного движения духовенство Омской епархии 

добилось значительных результатов. Необходимо отметить, что в тот период 

времени под пьянством подразумевалась не болезнь, а вредная привычка, которая 

при морально-этическом воздействии могла быть искоренена3. Поэтому борьба 

духовенства с народным пьянством велась через открытие обществ трезвости, 

через проповедь, школу, библиотеку. Успех антиалкогольной кампании во 

многом зависел от поддержки духовенства местной властью, волостными 

правлениями, городскими думами, другими учреждениями, а также от 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1914. № 1. С. 18. 
2Менщиков И. С. Борьба православного духовенства с пьянством в Русской западносибирской деревне в начале 

XX // Вестник Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета. Серия II: История. 2018. Вып. 80. 

С. 93. 
3Елизарова Н. В. К вопросу о деятельности русской православной церкви по борьбе с пьянством на территории 

Западной Сибири в конце XIX – начале XX веков. С. 30-33.   
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мотивированности, уровня образования и морально-нравственного состояния 

самих священников-проповедников1.  

Одним из основных методов борьбы с пьянством стали общества трезвости, 

которые открывались во многих приходах. Говоря о социальном составе обществ 

трезвости на территории Степного края, А. Л. Афанасьев в своих исследованиях 

приходит к выводу о том, что «зачинателями создания и руководителями обществ 

трезвости выступали, как правило, православные священники, большую же часть 

рядовых участников составляли русские крестьяне-старожилы и переселенцы-

новосёлы»2. 

Большой размах в движении за трезвый образ жизни в России отмечался в 

1907 – 1914 гг.3Начало общеепархиальной организованной борьбы с народным 

пьянством в Омской епархии было положено в 1913 г. с момента учреждения при 

Омском епархиальном братстве 15 марта 1913 г. общества трезвости в честь 

Божьей Матери «Утоли моя печали» и в ознаменование 300-летнего юбилея 

царствования Дома Романовых 4 , которое объединило вокруг себя все 

разрозненные усилия духовенства в этом направлении. Создание данной 

организации было очень своевременно, так как в планах Омской городской 

управы с целью организации досуга взрослого населения было строительство 

Народного дома, но начавшаяся война помешала этим планам, и «пустую нишу 

заполнило общество трезвости, именуемое «Утоли моя печали» 5 . По поводу 

открытия братства преосвященный Арсений наложил следующую резолюцию: 

«Утверждается. Бог да благословит доброе начинание. Общество трезвости да 

руководит трезвенным делом по всей епархии, всех воодушевляя на борьбу за 

 
1Рождественский А. В. (священник). Что сделало православное духовенство для борьбы с народным пьянством: 

(докл. субкомис. по изысканию мер борьбы с пьянством при посредстве духовенства). СПб., 1900.  
2Афанасьев А. Л. Общества трезвости в Тобольской губернии и Акмолинской области России (1890-е – начало 

1910-х гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 1 (13). С. 33. 
3Ушакова О. В. Духовенство Омской епархии и трезвенное движение в 1907-1914 гг. (по материалам «Омских 

епархиальных ведомостей») // Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения в 

вузовском курсе Отечественной истории: тез. докл. и сообщ. Третьей регион. науч.-метод. конф. Омск, 1997. 

С. 190-193.  
4Омские епархиальные ведомости. 1913. № 16. С. 7. 
5Чудаков О. В. Городское самоуправление в Сибири в годы Первой мировой войны и период социальных 

катаклизмов (июль 1914 – первая половина 1918 гг.): монография. Омск, 2013. С. 387. 
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трезвость» 1 . Председателем общества был выбран епископ Акмолинский 

Мефодий. Одной из форм работы было паломничество. Так, в июне 1914 г. во 

время поездки в Тару Преосвященный Андроник предложил организовать 

паломничество в село Чернолучье с Тихвинскою иконой Богоматери. Событие 

вызвало большой интерес православных, общее число участников крёстного хода 

составило 300 человек2. 8 июля 1914 г. в день явления Казанской иконы Божьей 

Матери Омские трезвенники совершили паломническое путешествие в Казанскую 

общину в Омской епархии3. В 1914 г. советом епархиального братства трезвости 

было принято решение открыть во всех епархиальных городах отделы 

епархиального братства трезвости 4 . Организация отделов была возложена на 

благочинных соответствующих округов, им были высланы членские билеты, 

священные листы, устав епархиального братства трезвости, специальная 

литература. По инициативе Всероссийского трудового союза христиан-

трезвенников и по предложению Преосвященного Андроника 8 апреля 1914 г. 

был учреждён общеепархиальный праздник трезвости5.  

Деятельность обществ трезвости сыграла положительную роль в деле 

оздоровления нации, хотя не могла кардинально решить проблему пьянства даже 

в масштабах отдельного прихода. Можно говорить о значительной роли обществ 

трезвости, действовавших при структурах Омской епархии, так как они «были 

естественным средством самозащиты общества от разрушительной, близорукой 

алкогольной политики и питейных обычаев, вели к оздоровлению обстановки в 

крае»6. Как результат, по замечанию А. Л. Афанасьева, «общественное мнение 

стало меняться в сторону отрицательного отношения к пьянству и 

благожелательного – к трезвости»7.  

 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1914. № 1. С. 18. 
2Там же. 1914. № 13. С. 45. 
3Там же. № 17. С. 56. 
4Там же. № 3. С. 47. 
5Там же. № 8. С. 44. 
6Афанасьев, А. Л. Общества трезвости в Тобольской губернии и Акмолинской области России (1890-е – начало 

1910-х гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 1 (13). С. 34. 
7Там же. 
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§2. Миссионерское служение омского клира 

 

Модернизационные процессы конца XIX – начала XX вв. способствовали 

ослаблению церковно-государственного контроля над духовной жизнью 

российского общества, создали условия для стремительного роста сектантства и 

активизации атеистических настроений, что, в свою очередь, повлияло на 

изменение духовно-нравственного и религиозного климата в российском 

обществе, подтолкнуло разрушение патриархального уклада жизни и 

мировоззрения, основанного на религиозных православных ценностях. В этих 

исторических условиях РПЦ столкнулась с вызовами времени, обусловленными 

модернизационными процессами, что поставило перед ней более чем значимые 

проблемы. 

На первый план вышла миссионерская деятельность РПЦ. Стала очевидна 

необходимость усиления этой функции, поиска новых более эффективных 

методов. В Омской епархии миссионерские задачи духовенства были 

обусловлены не только социально-экономическими преобразованиями в 

обществе, но и региональной спецификой. Нарастающая неудовлетворённость в 

регионе официальной верой, либерализация общественной мысли, недовольство 

паствы действиями отдельных пастырей привели к ситуации активизации 

альтернативных религиозных учений и организаций. По компетентному 

заявлению Т. Г. Леонтьевой, «распространение неортодоксальных религиозных 

течений стало одним из извращенных способов втягивания российского общества 

в модернизационный процесс»1.  

К региональной специфике мы относим, прежде всего, тот факт, что с 

потоками переселенцев в Омскую епархию прибыло большое число сектантов и 

приверженцев раскола. Условия для их распространения в Омской епархии были 

более чем благоприятные. По справедливому суждению В. А. Суховецкого, 

«церковноначалие и духовенство первоначально оказались совершенно не готовы 

 
1Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX - начале XX 

вв. М.: Новый хронограф, 2002. С. 169. 
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не только к противодействию им, но даже и просто к сохранению своей паствы от 

губительного влияния духовного либерализма» 1 . Его распространению 

способствовало обширность епархии, неподготовленность православного 

духовенства к борьбе с образованными сектантами, а также «некоторые 

неисправности в церковной практике православия в том виде, в котором оно 

находится в данное время» 2 . Епархия была бедна храмами. Обозначилась 

проблема территориальной отдалённости прихожан от церкви и священника. 

Например, в поселке Павлоградском Омского уезда один священник приходился 

на 18 поселков и три хутора, ближайший располагался на расстоянии пяти верст, 

а дальние от семи до шестидесяти, число прихожан составляло 10887 человек3. 

Усугубляло ситуацию отсутствие в большинстве сельских церквей пастырского 

учительства, необходимого в деле духовного просвещения, нравственного 

развития и усовершенствования пасомых. Причиной тому было отсутствие 

достаточного образовательного ценза настоятелей сельских церквей. 

Исследователь миссионерства РПЦ в епархиях Центральной России 

Е. Д. Михайлова среди предпосылок распространения сектантства также 

отмечает: «В основе роста «протестных» форм вероисповедания лежали реалии 

жизни Русской православной церкви: неоднозначное восприятие прихожанами, 

видевших в ней «казенное ведомство», бюрократизация, … формализм, часто 

имевший место в проповедях и культовых действах православных 

священнослужителей»4.  

С целью ослабления и искоренения раскола и сектантства государство и 

церковь использовали как насильственные меры, так и убеждения религиозно-

нравственного направления. Главным средством Омское епархиальное 

руководство считало сооружение православных храмов и открытие при них 

самостоятельных приходов в местах распространения раскола и сектантства с 

 
1Суховецкий В. А. Омская епархия накануне революционных потрясений // Вестник Омской Православной 

Духовной Семинарии. 2017. № 1. С. 18. 
2Омский телеграф. 1910. 18 авг. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2225. Л. 8. 
4Михайлова Е. Д. Миссионерская и религиозно-просветительская деятельность Русской православной церкви в 

Центральной России в конце XIX – начале XX века (на материалах Курской епархии).: автореферат дис. ...  канд. 

ист. наук. Курск, 2010. С. 18. 
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назначением туда опытных священников – проповедников. В епархиальном 

отчёте за 1907 год преосвященный Гавриил замечал: «Более устойчивое 

религиозно-нравственное состояние в среде православной паствы замечается в 

пределах Тобольской губернии. Это объясняется большим количеством церквей, 

чем в областях Акмолинской и Семипалатинской и меньшею разбросанностью 

приходских деревень»1 . Священников приходов, где наравне с православными 

проживали сектанты и раскольники, призывали «отправлять не спеша, истово, со 

строгим соблюдением церковного устава; неустанно проповедовать Слово Божье 

– и в храме, и повсюду, где представляется к тому случай: при отправлении 

приходских треб, при совершении общественных молебствий и т. п.»2.  

По определению Синода от 25 мая1888 г. № 1116, в каждой епархии, где 

имелись раскольники и сектанты, учреждались один или несколько епархиальных 

миссионеров для «вразумления раскольников и сектантов в истинах православной 

веры и обличения их заблуждений» 3 . При необходимости епархиальное 

руководство назначало по уездам или благочиниям уездных или окружных 

миссионеров из местного приходского духовенства. Содержание таких 

миссионеров определяло епархиальное руководство из епархиальных средств4.  

Епархиальным съездом духовенства Омской епархии в 1899 г. была 

учреждена должность епархиального противораскольнического и 

противосектантского миссионера, а также назначены три противосектантских 

окружных миссионера и два противораскольнических окружных миссионера 5 . 

Временем официального учреждения противосектантской миссии в Омской 

епархии был 1900 г., противораскольнической – 1903 г.6 Каждая миссия включала 

окружных миссионеров и помощников миссионеров. Число окружных 

миссионеров было различным в разные годы. В 1904 г. был один окружной 

противораскольнический миссионер – священник Александр Диаконов, а борьбу с 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2225. Л. 7. 
2Там же. 
3Омские епархиальные ведомости. 1898. № 16. С. 1. 
4Там же. С.3. 
5РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 27. 
6Там же. Д. 2287. Л. 26. 
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расколом вели два окружных миссионера – священники Флорентий Троицкий и 

Василий Белкин1. 

Возглавлял обе миссии епархиальный противосектантский и 

противораскольнический миссионер, в разные годы эту должность занимали 

видные представители Омского духовенства. В 1904 г. в этой должности состоял 

кандидат богословия, выпускник Казанской духовной академии И. А. Ливанов2. 

Значительно осложнило работу миссий упразднение на епархиальном съезде 

1905 г. должности епархиального миссионера, как дорого стоящего для епархии. 

Было принято решение в местах скопления сектантов назначить окружных 

миссионеров в восьми приходах с содержанием по 400 руб. каждому. В 

разрешении сложившейся ситуации сыграл значительную роль преосвященный 

Гавриил, который не согласился с таким положением дел. 27 марта 1907 г. он 

ходатайствовал перед Синодом об учреждении должности второго 

противосектантского миссионера с содержанием 2500 руб. в год за счет казны3. 

Он считал, что борьба с рационально-мистическими сектантами и борьба с 

внешнеобрядовым расколом – два разных по характеру дела, было бы 

целесообразно в интересах миссии иметь двух епархиальных миссионеров по 

примеру других епархий – противосектантского и противораскольнического. В 

1907 г. все вернулось на свои места, и с 14 августа 1907 г. епархиальным 

противосектантским и противораскольническим миссионером был назначен 

кандидат богословия Д. А. Несмеянов4. 

Достичь больших результатов в своей деятельности миссии не смогли 

главным образом вследствие частой сменяемости миссионеров. В последующие 

десять лет эту должность последовательно занимали десять человек. Назначенный 

указом Синода от 30 ноября 1913 г. на должность Омского епархиального 

миссионера священник Пермской епархии Василий Морозов5, оценив ситуацию, 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2041. Л. 21.  
2Там же. 
3Там же. Д. 2225. Л. 9. 
4Там же. Д. 2287. Л. 26. 
5Там же. Д. 2593. Л. 18. 
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сложность работы и недостаточность вознаграждения, сразу же ходатайствовал 

перед Синодом об освобождении его от данной должности.  

К 1913 г. епархия обслуживалась семью окружными миссионерами: 

Омским, Павлодарским, Бухтарминским, Акмолинским, Каинским, Тарским, 

Тюкалинским1. Жалование миссионеры получали из сбора по одному рублю с 

каждого проданного пуда церковных свечей. В 1908 г. по постановлению 5-го 

епархиального съезда депутатов от духовенства Омской епархии жалование 

епархиального миссионера составляло 2500 руб., окружных по 400 руб.2.  

К 1915 г. стали заметны определённые результаты работы миссий. По 

сообщению благочинного 3-го округа, в 1913 г. из православия в баптизм 

перешло 99 человек, а в 1915 г. только 3, по сообщению благочинного 4-го 

округа, ранее переходили в баптизм десятками человек, а в 1915 г. только 10. 

Окружных миссионеров уже насчитывалось 10 3 . Епархиальный 

противораскольнический миссионер в изучаемый период так и не был назначен 

Синодом. 

Значительно усложнило положение РПЦ, поставив её в противоречивую 

ситуацию, изменение вероисповедной политики государства, произошедшее в 

результате Первой русской революции. Церковь оказалась в двусмысленном 

положении, когда были созданы возможности для свободы деятельности 

инославных конфессий, в то время как её статус не был изменён. Для РПЦ 

возникли принципиально новые трудности. Духовенство было крайне 

взволновано правительственными указами 4  и на Предсоборном присутствии, 

созванном по просьбе Синода в марте 1906 г., высказалось следующим образом: 

«Указ о веротерпимости представлял свободу всем религиям империи, кроме 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2593. Л. 18. 
2Там же. Д. 2287. Л. 30. 
3Там же. Д. 2716. Л. 27-28. 
4О предначертаниях к усовершенствованию Государственного порядка // Полное собрание законов Российской 

империи: собрание третье. В 33-х т. Т 24. Отделение 1. СПб., 1907. Стб. 25495; Об устранении стеснений в области 

религии и об укреплении начал веротерпимости // Полное собрание законов Российской империи: собрание третье. 

В 33-х т. Т 25. Отделение 1. СПб., 1908. Стб. 26126; О порядке образования и действий старообрядческих и 

сектантских общин и о правилах и обязанностях входящих в состав общин последователей старообрядческих 

согласий и отделившихся от Православия сектантов // Полное собрание законов Российской империи: собрание 

третье. В 33-х т. Т. 26. Отделение 1. СПб., 1906. Стб. 28424. 
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православия, которое единственное среди всех религий останется пленённой 

госаппаратом» 1 . Резкой критике подверглись данные указы и со стороны 

духовенства Омской епархии. Представители омского клира в этой связи 

отмечали несоответствие мировоззренческих установок православия поведению 

паствы и видели в указах подрыв первенства религиозного начала в жизни 

сибирского крестьянства. Священник села Михайловского Петропавловского 

уезда Д. П. Волосатовский по данному вопросу высказывался следующим 

образом: «Грустно и больно становится на душе, когда представишь себе 

дальнейшее развитие этого нововведения о праздничных работах! В самом деле, – 

может ли быть достигнута цель этого нововведения: – улучшение экономической 

жизни крестьян – путем разрушения вековечных христианских понятий и 

бытовых преданий?!» 2 . По нашему мнению, неприятие и отчасти 

противодействие новой вероисповедной политике было обусловлено и возникшей 

конкуренцией между конфессиями. РПЦ оказалась в невыгодном положении: 

находясь в полной зависимости от государства, имея статус главной религии, 

направленной на поддержание самодержавного строя, в то же время она была 

лишена возможностей, которые приобрели другие религии. 

Вследствие новой конфессиональной политики государства Омск 

превратился в центр баптизма в Западной Сибири3. В городе стали проходить 

открытые собрания и съезды сектантов. Так, с 10 по 20 июня 1906 г. в городском 

театре при многочисленном стечении сектантов и православных прошло собрание 

баптистов4 . В качестве проповедника выступал знаменитый в Сибири баптист 

миллионер Гавриил Иванович Мазаев. В Омске он возглавил «Союз русских 

баптистов», который с его приходом начал активную пропаганду5, в 1907 г. на 

собственные средства построил для баптистов величественный молитвенный дом, 

отпускал средства на содержание пропагандистов, проводил суд, исполнял 

 
1Поспеловский Д. И. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. С. 27. 
2Волосатовский Д. П. Праздник - «лукавого миродержца» // Омские епархиальные ведомости. 1905. № 7. С. 32. 
3Омский телеграф. 1910. 18 авг. 
4РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2161. Л. 7. 
5Там же. Д. 2225. Л. 8. 
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обязанности пресвитера – крестил, венчал и т. д.1 Кроме Мазаева были у штундо-

баптистов и другие знатоки Священного писания. В каждой общине были свои 

пресвитеры, которые проповедовали и управляли общиной. Официально 

ответственным пресвитером был поставлен крестьянин Андрей Евстратенко, 

проживавший в Омском уезде. Его жалование составляло 1500 руб. В 

помощниках у него был некто Горбачев с званием учителя2. Оба они объезжали 

епархию с пропагандой баптизма, разбирали тяжбы между братьями. 

Проповедников, состоящих на жаловании от общины и на средства Мазаева, было 

не менее 30 человек.  

Сектанты Омской епархии находились в постоянной переписке с видными 

представителями секты в России, которые иногда лично посещали Омских 

братьев. Весною 1898 г. из Риги в Омск был командирован латыш Курцит3. С 

разрешения местных властей он посещал тюрьмы и переселенческие поселки. 

Необходимо отметить, что в Тобольской губернии ему запретили осуществлять 

свою деятельность. В ноябре 1909 г. для рукоположения в пресвитеры приезжали 

из Одессы В. Г. Павлов и Ф. П. Балихин 4 . Можно говорить о достаточной 

лояльности местной администрации к активной деятельности баптистов, что 

делало их положение на территории епархии ещё более устойчивым. На 

страницах центральной религиозной печати можно было встретить следующие 

замечания по этому поводу: «Из степного генерал-губернаторства получаются 

нами из надёжных источников безотрадные сведения о каком-то 

привилегированном положении сектантства на этой юной ещё окраине. 

Последователи всех сект переселяются сюда из разных губерний целыми 

колониями, как в обетованную землю, где законы для сектантов будто бы не 

писаны, как, например, в отношении штундовых богомольных собраний. … 

Возвращаясь, ходоки заявляют своим единоверцам, что земли здесь сколько 

хочешь, – на всё приволье, миссионеров нет, духовенство не обращает внимания 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 27. 
2Там же. Д. 2343. Л. 31. 
3Сектантство в Омской епархии. С. 5. 
4РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2343. Л. 31. 
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на сектантство, начальство их считает за «лучших людей» – словом, что братия 

цветёт «аки крин сельный»1. Крылатая фраза Мазаева «Отныне мы стали твердой 

ногой на берегу Иртыша и, подобно Ермаку, начинаем второе покорение Сибири» 

разлетелась по всем баптистам епархии 2 . В религиозном отношении это 

«покорение» действительно было стремительным.  

Из разных мест епархии духовенство сообщало об активной деятельности 

баптистов, подрыве православной веры, падении авторитета православного 

духовенства. В приговорной книге села Оболонь Крупянского прихода 

Тюкалинского уезда Тобольской губернии 29 декабря 1907 г. была сделана 

следующая запись: «Баптисты православных называют идолопоклонниками, 

иконы идолами, храм – мерзостью. Кроме того, многие из них, глумясь над 

православною святынею, кололи иконы на лучины и кощунственно ударяли по 

иконе топором со словами «что, тебе больно или нет» 3 . Нельзя сказать, что 

баптисты были избирательны в методах пропаганды своего учения и 

дискредитации православия. В источниках описаны случаи, когда баптисты 

гоняли лошадь или собаку с привязанной лампадкой к хвосту по двору в 

присутствии православных и духовенства 4 . В православных храмах широко 

применялось открытое глумление над святыми иконами, святым крестом и 

другими предметами религиозного почитания. С целью совращения в свою веру 

штундо-баптисты часто посылали опытных пропагандистов для временного 

проживания в города и села. Также они сопровождали поезда и пароходы с 

переселенцами, раздавали брошюры с изложением своего вероучения, прибегали 

к подкупу. В своих молитвенных домах проводились даже детские собрания с 

чтением проповедей, изучением Библии. Перечисленными способами далеко не 

исчерпывалась пропаганда штундо-баптизма. В каждой местности существовали 

свои излюбленные приемы.  

 
1Оттиски из журнала «Миссионерское Обозрение». СПб.: Тип. В. В. Комарова,15 мая 1899. Невский, № 136. С 1. 
2РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2225. Л. 8. 
3Там же. Д. 2225. Л. 8. 
4Там же. Л. 8. 



195 
 

Другую многочисленную группу сектантов в Омской епархии представляли 

молокане уклеинского толка. В 1908 г. их насчитывалось, по данным отчета 

епархиального архиерея, – 2330 человек. Штундо-баптистов, для сравнения, в том 

же году было 1926 человек 1 . Молокане не отличались большой 

организованностью и агрессивностью, не имели никаких своих обрядов и 

отвергали все православные обряды, местные иконы называли «идолами, храмы – 

капищами, святые кресты – виселицей, православное священство жрецами Ваала, 

дармоедами и фарисеями» 2 . С каждым годом их становилось всё меньше, но 

многие из них пополняли ряды штундо-баптистов. Число представителей других 

сектантских течений было незначительным: штундистов в том же году – 85, 

субботников – 12, менонитов – 12, хлыстовцев – 32, духоборцев – 2, адвентистов 

– 1, иоаннитов – неизвестно, вследствие странствующего образа жизни3.  

В начале второго десятилетия XX в. возникла новая проблема – активная 

пропаганда в Омской епархии хлыстов-кисилевцев, распространявших брошюры 

и издание «Кронштадтский Маяк». Духовенству было предписано строго следить 

за появлением этой «ереси» и немедленно сообщать в совет, а совет – 

гражданским властям. В 1915 г. деятельность пропагандистов баптизма была 

замечена в военных частях. В миссионерский совет попала копия письма Мазаева, 

адресованного некому военному Семену Даниловичу. Городскому миссионеру на 

тот момент М. С. Орлову было поручено провести ряд бесед с нижними 

воинскими чинами4. 

По официальным данным, в середине первого десятилетия XX в. после 

окончания русско-японской войны количество переселенцев в Сибирь в 

сравнении с предыдущими годами увеличилось в три раза 5 . Если в 1906 г. в 

епархии насчитывалось 4000 сектантов, то в 1908 г. их было уже 44056, в 1909 г. – 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 27. 
2Сектантство в Омской епархии. С. 2. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 27. 
4Там же. Д. 2716. Л.31. 
5Там же. Д. 2161. Л. 7. 
6Там же. Д. 2287. Л. 27. 
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74981, а с 1914 г. по 1916 г. их число достигло 100002. Можно сделать вывод, что 

за пятнадцать лет число сектантов увеличилось более чем в два раза. Следует 

отметить, что число раскольников не увеличивалось столь стремительно, но их 

исторически было значительно больше. На протяжении вышеуказанного периода 

число раскольников составляло не менее 25000 человек, хотя в епархиальных 

отчетах за эти годы есть данные о 29540 раскольниках в 1908 г., о 19186 – в 

1909 г., о 27560 – в 1913 г., более 25000 – в 1914 г., 1915 г., 1916 г.3 

Приходские священники, независимо от наличия уездных или окружных 

миссионеров, не освобождались от миссионерской деятельности и вели её в 

пределах своего прихода доступными им методами, такими как: проведение 

чтений и бесед, имеющих целью объяснение истин христианской веры, с паствой, 

сектантами и раскольниками, распространение духовных книг, брошюр, листовок 

с изложением учения православной церкви 4 . Для обеспечения миссионеров и 

приходских священников литературой в епархии учреждались библиотеки: 

главная епархиальная миссионерская, в благочиниях – окружные. В каждом 

приходе, где проживали представители раскольников или сектантов, создавались 

церковные библиотеки, состоящие из полного собрания полемических книг5. 

Высшее руководство РПЦ определяло политику в области миссионерской 

деятельности и координировало её на уровне епархий. Распространением 

православного вероучения среди «иноверцев» и язычников занималось 

учреждённое в 1865 г. в Петербурге «Миссионерское общество для содействия 

распространения христианства между язычниками». В 1868 г. его заменило 

«Православное миссионерское общество» 6 . Для организации миссионерской 

деятельности в Омской епархии 16 июня 1896 г. был открыт Епархиальный 

комитет православного миссионерского общества 7  преосвященным Григорием, 

который и стал его первым председателем. При открытии комитет видел своей 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2343. Л. 31. 
2Там же. Д. 2593. Л. 17, Д. 2654. Л. 13, Д. 2716. Л. 27, Д. 2791. Л. 11. 
3Там же. Д. 2287. Л. 27. Д. 2593. Л. 18, Д. 2654. Л. 14, Д. 2716. Л. 28, Д. 2791. Л. 12. 
4Омские епархиальные ведомости. 1898. № 17. С. 4. 
5Там же. № 20. С. 6-7.   
6История России XIX – начала XX века: учебник для вузов. С. 736. 
7РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1681. Л. 10 
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первоочередной задачей привлечение граждан Омска к пожертвованиям на 

миссионерские нужды. К концу 1896 г. комитет насчитывал 138 членов 1 . 

Большую часть составляло духовенство. Деятельность комитета не получила 

большого размаха в Омской епархии. За 20 лет существования число членов 

комитета увеличилось не более чем в два раза и в 1915 г. составило 250 человек2, 

председателем комитета был кафедральный протоиерей А. И. Соловьев3. Доход 

комитета значительно не увеличивался: 1444,43 руб. в 1896 г.4, 1813,51 руб. в 

1898 г.5, 5244,33 руб. в 1902 г.6, 4324,8 руб. в 1908 г.7, 2629,52 руб. в 1909 г.8, 

3111,35 руб. в 1914 г. 9 , 5291,09 руб. в 1915 г. 10  Определенную часть дохода 

комитет выделял на содержание Киргизской миссии. В 1898 г. было выделено 

1695,0 руб.11, в 1902 – 1890,2112, в 1908 г. - 1340,013, в 1915 г. – 1430,014.  

В целях противодействия пропаганде сектантства в 1907 г. в первый раз за 

все время существования Омской епархии были проведены миссионерские курсы 

с выступлением в качестве лекторов казанского епархиального миссионера 

Михаила Василевского и томского Павла Смирнова15. В 1908 г. епархиальным 

архиереем была учреждена новая форма православного просвещения – 

пастырские собеседования в Омске, планировалось открыть такие же и в других 

городах16.  

В эпоху церковных реформ 1860-х гг. получил права на законное 

существование еще один институт самоуправления – церковные братства. Сфера 

деятельности братств ограничилась благотворительными и просветительскими 

 
1Степной край. 1897. 23 апр. 
2РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 30. 
3Там же. 
4Там же. Д. 1681. Л. 11, 34. 
5Омские епархиальные ведомости. 1999. № 15. С. 3-4 
6РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 34. 
7Там же. Д. 2287. Л. 24. 
8Там же. Д.2343. Л. 31. 
9Там же. Д. 2654. Л. 27. 
10Там же. Д. 2716. Л. 30. 
11 Омские епархиальные ведомости. 1999. № 15. С. 3-4 
12 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 34. 
13Там же. Д. 2287. Л. 24. 
14Там же. Д. 2716. Л. 30. 
15Там же. Д. 2161. Л. 8. 
16Там же. Д. 2287. Л. 30. 
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задачами. Позднее они стали заниматься, прежде всего, миссионерской 

деятельностью. Омское епархиальное братство ревнителей православия, 

самодержавия, русской народности и христианского благотворения во имя 

Божьей Матери, именуемое «Утоли моя печали», было учреждено именно с этой 

целью в 1898 г. 1  Главою братства, согласно уставу, являлся епархиальный 

архиерей, а членами-ревнителями – все священно-церковнослужители Омской 

епархии. Деятельность братства состояла преимущественно в распространении 

через иконно-книжный склад недорогих канцелярских принадлежностей, книг, 

брошюр, листовок и других изданий духовного содержания, в продаже церковной 

утвари по сниженным ценам, в бесплатной выдаче всех указанных предметов в 

церкви бедных переселенческих поселков, а также в оказании материальной 

помощи присоединившимся к православной церкви иноверцам, сектантам и 

раскольникам. Братство открывало в Омске бесплатные читальни, вело продажу 

удешевленных книг Священного Писания, литературы духовного содержания, 

икон, крестиков и других предметов назидания и почитания. При братстве была 

создана значительная библиотека, состоявшая главным образом из духовных 

журналов2. Средства братства составляли членские взносы, тарелочный сбор во 

всех церквях епархии 25 января (братский праздник) и 6 декабря, а также 

добровольные пожертвования в пользу братства. С 1 октября 1909 г. братство 

выдавало пособие ежемесячно в размере 25 руб. Омскому отделу Союза русского 

народа имени Михаила Архангела на издание газеты «Голос Сибири»3.  

На основании определений Синода от 16 марта и 25 апреля 1909 г. № 2167 и 

согласно постановлению ОДК № 882 и резолюции архиерея от 12 сентября 1909 г. 

№ 4912, положенной на протоколе Правления братства от 4 сентября 1909 г. 

№ 40, при Омском епархиальном братстве учреждён Миссионерский совет, 

состоящий из наличных членов правления братства и приглашенных 

представителей городского духовенства4. Председателем миссионерского совета с 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 33. 
2Там же. Д. 2225. Л 10. 
3Там же. Д. 2343. Л. 26. 
4Там же. Л. 27. 
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1913 г. по 1915 г. был Преосвященный Мефодий, епископ Акмолинский, в связи с 

переводом Мефодия в 1915 г. в Петропавловск председателем совета был 

назначен М. С. Орлов 1 . Главная цель совета – способствовать ослаблению 

сектантства посредством выработки мер противодействия сектантской и 

раскольнической пропаганды и оградить православие от сектантских нападений. 

Основной задачей было изыскание средств на содержание миссионеров. 

Миссионерский совет, реально оценивая ситуацию относительно 

распространения сектантства в епархии, постановил ходатайствовать пред 

Синодом об учреждении второго епархиального миссионера для 

Семипалатинской области2. Миссионерский совет способствовал созданию к 1914 

г миссионерских библиотек во всех приходах, где проживали сектанты3. С целью 

расширить дело приходской миссии совет направлял свои усилия на привлечение 

приходских священников к развитию религиозно-просветительской деятельности 

через приходские миссионерские кружки. Советом были отпечатаны уставы таких 

кружков ревнителей православия и были приняты меры к открытию кружков во 

всех приходах епархии4.  

В целях подготовки духовенства к борьбе с сектантством и расколом летом 

1913 г. были проведены на средства совета краткосрочные миссионерские курсы, 

лектором на которых выступали Синодальный проповедник-миссионер, член 

Синодального училищного совета протоиерей И. И. Восторгов, Оренбургский, 

Новгородский и Омский епархиальные миссионеры5. С осени 1913 г., с целью 

подъема религиозного чувства среди православного населения епархии, советом 

были организованы впоследствии ставшие традиционными крестные ходы по 

Омскому и Тюкалинскому уездам с иконами Преподобной Ефросинии Полоцкой 

и Святой Великомученицы Варвары, полученные Омской епархией в дар от 

православных жителей г. Новгорода6.  

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 31. 
2Там же. Д.2343. Л. 28. 
3Там же. Д. 2654. Л. 13. 
4Там же. Л. 28. 
5Там же. Д. 2593. Л. 30. 
6Там же. 
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Результаты миссионерской деятельности духовенства Омской епархии в 

конце XIX – начале XX вв. отражены в Приложении № 15. Если в качестве 

основного критерия оценки применить процент пополнения православной паствы, 

то даже по сравнению с близлежащими епархиями, где шла христианизация 

мусульман, миссионерская работа была ещё менее эффективной. 

Так как часть Омской епархии составляли территории Северного 

Казахстана, где доминировало мусульманское казахское (киргизское) население. 

перед духовенством были поставлены миссионерские задачи в контексте 

национальной политики империи на восточных окраинах страны. По мнению 

многих исследователей, в этом направлении имперская модернизация 

преследовала прежде всего цели политической и экономической интеграции, 

установления социальной, правовой, административной однородности, 

трансформации в регулярное государство1.  

В дореформенное время коренное мусульманское население находилось в 

положении политики толерантности в отношении их этнической и 

конфессиональной принадлежности, что на практике означало отсутствие 

контроля над их внутренней жизнью, сохранение традиционных казахских 

социальных и политических институтов. Эти меры предусматривали обеспечение 

лояльного отношения нерусских народов к империи, повышение грамотности, 

начал цивилизованности национального населения2.  

Под воздействием требований модернизации правительство направило свои 

усилия на интеграцию всех частей страны в цельное многонациональное 

государство. По мнению Б. Н. Миронова, это произошло вследствие того, что 

«имперские власти осознали: «лоскутный» характер государства стал важнейшей 

экономической и политической проблемой в условиях модернизации и 

распространения национальных идей, подрывавших сословно-династический 

имперский патриотизм и имперский патернализм, на которые опиралась 

 
1Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. / Б. Н. Миронов. Т. 1. СПб: Дмитрий Буланин, 2014. С. 122; 

Сорокин Ю. А. Присоединение казахстанской степи к Российской империи: нарративный дискурс // Азиатская 

Россия во второй половине XIX – начале XX в.: проблемы региональной истории. Омск, 2008. С. 89. 
2Дорноступ В. В. Национальная политика правительства России и ее осуществление на Южном Урале, 30-е гг. 

XVIII—60-е гг. XIX в.: дис. ... канд. ист. наук. Оренбург, 2000. С. 207 - 208 
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верховная власть» 1 . В итоге в 1860-е гг. после Великих реформ была 

сформулирована новая концепция национальной политики, направленная на 

распространение русской культуры как основного средства сближения русских с 

«инородцами». В результате распространение православной веры среди 

иноверцев перестало быть самоцелью. Пришло понимание невозможности 

использования православия в качестве единой идеологии для консолидации всех 

народов России. На первый план модернизация вывела задачу русификации, 

сближение с русским народом, вовлечение инородцев в русскую культуру 

посредством изучения русского языка. Духовенство РПЦ использовалось властью 

в качестве важного элемента в деле духовного сближения народов. По 

справедливому замечанию исследователя миссионерства РПЦ среди 

нехристианского населения Оренбургской епархии, близкой к Омской по 

условиям функционирования, К. М. Есиковой, «…в этом процессе государство 

интересовала, прежде всего, интеграционная функция внешней миссии РПЦ, 

способствовавшая созданию культурного единства на территории 

многонациональной империи»2. 

С этой целью под управлением Миссионерского общества в 1881 г. была 

создана в пределах Томской епархии Киргизская миссия, входившая в состав 

Алтайской миссии. Но начало её активной деятельности относится к 1895 г., 

периоду приобретения статуса самостоятельной структуры и включения её в 

состав вновь образованной Омской епархии. Находясь в Томской епархии в 

1894 г., миссия имела четыре стана, по столько же священников-миссионеров, 

псаломщиков, переводчиков и одного учителя3. К концу года был открыт еще 

один стан. В том же году в Буконском стане, самом большом по количеству 

оседло живущих новокрещеных, была открыта миссионерская школа. Обучение 

велось на киргизском и русском языках. В 1894 г. в Тобольской епархии была 

 
1Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. / Б. Н. Миронов. Т. 1. СПб: Дмитрий Буланин, 2014. С. 173. 
2 Есикова Е. М. Миссионерская деятельность Русской православной церкви среди нехристианского населения 

Оренбургской епархии (1859—1917 гг.).: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2010. С. 15. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 60. 
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учреждена еще одна Киргизская миссия из трех станов в Акмолинской области1. 

Действие этой миссии официально было открыто только в двух станах со времени 

прибытия туда миссионеров: в Акмолинск 10 сентября и Каркаралинск 1 октября. 

В третьем, Атбасарском стане, работа в тот период так и не началась в связи с 

отсутствием назначенного миссионера. По причине того, что представители 

мусульманского духовенства стремились расширить сферу своего влияния, а 

мусульманское население опасалось покушения на свое стабильное состояние, 

местное население выражало свое отношение к открытию новой миссии более 

чем враждебно. В отчёте обер-прокурора за 1895 г. отмечалось: «Ещё миссионер 

не прибыл к месту своего служения, а уже местные татары стали распространять 

между киргизами самые неблагоприятные для миссии слухи, именно – что их 

будут подвергать телесному наказанию, запретят обрезать детей, на мечетях 

повесят колокола, что русские священники колдуны, один взгляд которых 

заставляет всякого правоверного мусульманина сбиться с пути истины и перейти 

в русскую веру»2. 

Одновременно с образованием самостоятельной Омской епархии в 1895 г. 

произошло слияние двух миссий. РПЦ не выражала сомнений в правильности 

своих целей и методов, так как по официальной точке зрения «казахи в силу их 

изначальной нерасположенности «плохие» мусульмане, а следовательно – 

потенциальные православные» 3 . По справедливому мнению Ю. А. Лысенко, 

духовенство считало основной целью Киргизской миссии Омской епархии 

ограничение распространения ислама в казахской степи и миссионерская работа с 

казахским населением по обращению их в православную веру4. В составе миссии 

в 1897 г. уже насчитывалось 10 станов, в дальнейшем их количество менялось от 

семи до девяти. Состав миссии насчитывал не один десяток служащих. 

Организация миссионерского дела требовала наличия в станах храмов, школ, 

 
1Отчёт Православного миссионерского общества за 1894 г. М., 1895. С. 27. 
2Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1894-

1895 гг. С. 254. 
3 Егоренкова Е. Н. "Омские епархиальные ведомости" о христианизации казахского населения Степного края 

(конец XIX – начало XX вв.) // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, 

филология. 2019. Т. 18, № 1. С. 82.  
4Лысенко Ю. А. Очерки истории Русской православной церкви в Казахстане (XVIII – начало XX вв.). С. 64. 
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миссионерских приютов. Наиболее благополучно обстояли дела в Центральном 

стане, жизнь стана протекала в миссионерско-монастырском ключе.  

Помимо исполнения причётнических обязанностей, миссионеры с 

проповеднической целью должны были регулярно совершать поездки по русским 

селеньям, где жили новокрещеные. Работа миссионеров была сложной вследствие 

того, что ислам, как важнейшая часть культуры казахского населения, прочно 

стоял на своих позициях. Активизировали свою деятельность и проповедники 

ислама. В степи было много мулл из Бухары, Аравии и Казани. Так оценивает 

ситуацию на примере Буконского стана автор отчета по киргизской миссии за 

1899 г.: «Трудно и тяжело одинокому миссионеру бороться с магометанским 

лжеверием на громадном пространстве 55 тыс. кв. вёрст при 95 мусульман со 

множеством аульных и волостных мулл и фанатичных татар из Казани. … просто 

поражаешься при мысли: что может тут сделать единственный миссионер, 

живущий около какого-нибудь маленького общества новокрещеных?»1 . Кроме 

того, сам образ жизни киргиза служил естественным препятствием для принятия 

им христианства. Самым сложным для киргиза была не внешняя смена религии, а 

изменение его духовного уклада и быта.  

Большой проблемой являлась «реабилитация» новокрещеных, то есть 

изменение их образа жизни. Для этого им было необходимо приобрести участок 

земли, поселиться отдельной группой с миссионером, храмом и школой. 

Практически это было невозможно. Приписываться к русским обществам 

новокрещеным было сложно, так как в этом случае они должны были платить 

государству подати и земские сборы. Средств для ведения собственного хозяйства 

они не имели, так как жили в нищете. Единственным выходом была работа в 

качестве наёмного работника у казаков или крестьян, у которых, новокрещённые 

также не встречали помощи и сочувствия, более того, ни те, ни другие не 

являлись для них образцом соблюдения норм православия. Одной из проблем 

Киргизской миссии было неимение при большинстве станов земельных участков 

для поселения новокрещеных. К 1901 г. земля была только в Больше-Нарымском 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1900. № 14. С. 9. 
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стане – 1000 десятин в урочище Тумараши и столько же в Буконском стане в селе 

Преображенском 1 . Данные территории представляли собой опыт водворения 

крещеных киргизов (казахов) в одном месте. Здесь строились дома для 

новокрещеных, миссионеров и учителей, а также миссионерские школы. В 1902 г. 

в дар Татарскому стану было передано 635 десятин земли вдовою есаула 

Барановой 2 . После принятия христианской веры новокрещеным часто 

приходилось скитаться с места на место и наниматься в работники, иногда даже к 

киргизам-магометанам. Вот что пишет по данному вопросу в своих записках 

миссионер Шульбинского стана иеромонах Авраамий, передавая жалобу своих 

новокрещеных: «…со времени своего крещения перебывали во многих сёлах и 

деревнях Семипалатинской и Томской губернии, но нигде не могли найти для 

своего общества и своего клочка земли; всюду земля чужая и всяк для нас чужой, 

благодаря чему нам приходится платить за каждую борозду, за каждый клочок 

травы, за каждое полено дров; в настоящее время даже наших единоплеменников 

(т. е. степных киргизов) хотят соединить в свои сёла и деревни, а мы почему-то 

бродим»3.  

Подобное положение дел негативно сказывалось не только на 

экономическом, но и на религиозно-нравственном состоянии новокрещеных. В 

поисках пропитания в качестве батраков и нищих они расселялись по разным 

селениям, терпели издевательства со стороны своих некрещеных сородичей, 

видящих в их несчастной доле наказание за измену исламу. Находясь далеко от 

миссионера, новокрещеные киргизы в религиозной жизни были предоставлены 

сами себе. Преосвященный Сергий по данному вопросу отмечал следующее: 

«Такое печальное положение наших новокрещеных несомненно может служить 

разве предостережением для тех их одноплеменников, кои вздумали бы оставить 

Магомета и прийти к Христу, а уже никоим образом не побуждаем к сему»4. Не 

способствовали деятельности миссии голод и безработица, установившиеся с 

 
1Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1896-

1897 гг. С. 101. 
2Там же. … за 1902 г. С. 168. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 34. 
4Там же. Л. 35. 
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1897 по 1902 гг. вследствие неурожаев. От миссионеров приходили следующие 

сообщения: «После праздника Крещения в Долон стали собираться новокрещеные 

со всех сторон, как только услышали, что здесь выдается ссуда мукой. День ото 

дня число их увеличивалось все более и более. На вопрос мой «Зачем вы 

приехали? Разве не можете себя прокормить?» – все отвечали, что нигде работы 

не находится, даже за кусок хлеба не берут»1. Миссионер Нарымского стана не 

менее мрачно изображает положение новокрещеных: «Голод и безработица в 

Бухтарминском крае еще к концу прошлого года заставил собраться в Усть-

Нарымский поселок почти всех новокрещеных, находившихся до того времени на 

заработках в соседних поселках Устьнарымского и Змеиногорского уездов. 

Купленный на выданную им небольшую ссуду из Семипалатинского областного 

правления хлеб, они в январе уже доедали, а в начале февраля некоторые из них 

по целым суткам сидели дома полунагими и без куска хлеба» 2 . В результате 

получалось, что до крещения киргиз имел свою землю, хозяйство, поддержку 

родственников, а с принятием крещения он лишался всего этого. Все эти 

обстоятельства негативно сказывались на всем строе религиозной и общественной 

жизни новокрещеных, а также деятельности миссионеров и Киргизской миссии в 

целом. 

Другим неблагоприятным условием для распространения христианства 

среди киргизов является крайне несочувственное отношение к делу миссии 

вообще, и к новокрещеным в частности, со стороны главных представителей 

русской народности в Степном крае – сибирских казаков, которым удобнее было 

нанимать киргизов-мусульман, чем крещеных. Особенно эта тенденция 

прослеживалась в Долонском и Шульбинском станах 3 . На очередном 

миссионерском съезде даже поднимался вопрос о перенесении станов из этих 

поселков в другие места. Ещё один негативный фактор – недоброжелательный 

характер взаимоотношений русского православного населения к 

 
1Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1902 г. 

С. 168 
2Там же. С. 168-169. 
3Там же. 
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новообращённым казахам. Как отмечает Е. Н. Егоренкова, «…среди русского 

населения стандартным клише было восприятие степняков как невоспитанных, 

необразованных и некрещёных дикарей»1.  

В годовых епархиальных отчетах архиереи больших успехов в работе 

Киргизской миссии не отмечали. Несмотря на то, что главным критерием 

считалось число обращенных в православие, миссионеры видели свое 

предназначение иначе. По данному вопросу миссионер Киргизской миссии 

протоиерей Михаил Путинцев высказывался следующим образом: «Суть нашего 

апостольского служения не в количестве, а в качестве; пусть вы не окрестите ни 

одного, не в этом дело, а в проповеди; наше дело проповедовать, возвращать 

истину желающим её слышать»2. Основной проблемой Киргизской миссии, кроме 

материального необеспечения, можно назвать колебание среди русского 

православного населения в религиозно-нравственном отношении. 

Государственная политика в отношении свободы вероисповедания в первое 

десятилетие XX в. значительно ускорила процесс распространения сектантства. 

Этому способствовал и большой наплыв переселенцев, которым в силу 

неотвратимой необходимости миссионеры вынуждены были отдавать большую 

часть своего времени в прямой ущерб Киргизской миссии. По мнению 

Ю. А. Лысенко, цели и задачи Киргизской миссии Омской епархии отличались от 

других, например Киргизской миссии Оренбургской епархии. Омские 

миссионеры сосредоточивали свое внимание исключительно на работе среди 

казахского населения, оренбургские миссионеры занимались еще и крестьянами-

переселенцами, подвергавшимися религиозной ассимиляции со стороны казахов-

мусульман3. 

По нашему мнению, это было вполне оправданно, так как для крестьян-

переселенцев в Омской епархии более серьезную угрозу представляли 

сектантские течения и раскольники, которые входили в круг деятельности 

 
1 Егоренкова Е. Н. "Омские епархиальные ведомости" о христианизации казахского населения Степного края 

(конец XIX – начало XX вв.). // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, 

филология. 2019. Т. 18, № 1. С. 83. 
2Из Киргизской миссии Омской епархии. Тобольск, 1896. С. 2.  
3Лысенко Ю. А. Очерки истории Русской православной церкви в Казахстане (XVIII – начало XX вв.). С. 80. 
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противосектантской и противораскольнической миссии. Тем не менее, 

миссионеры-священники Киргизской миссии, кроме своих прямых обязанностей, 

выполняли и роль приходских священников, так как рядом со станами миссии 

располагалось достаточное количество переселенческих поселков, в которых 

проживали в том числе и сектанты. Например, Еленинский стан был окружен 

переселенческими поселками. Миссионер Александровского стана обслуживал 

семь поселков приписных и столько же свободных, никуда не приписанных. На 

попечении Буконского миссионера было до двухсот дворов, присоединенных к 

селению с новокрещеными, и переселенческий поселок. Татарский стан был 

окружен так называемыми заимками, владельцы которых по несколько лет не 

бывали в церкви, однако приглашали священника для совершения треб1.  

Переселенцы, проживавшие в непосредственной близости к миссионерским 

станам, были, как правило, выходцами из южных регионов России, традиционно 

религиозных местностей, тем не менее, миссионеры отмечали их религиозную 

неразвитость, низкий общий уровень культуры и образования. Осложняли 

деятельность миссионера и условия жизни переселенцев – нищета, голод, частые 

болезни, особенно был распространён тиф. Один из миссионеров описывал 

следующую картину: «…голодные, почти голые дети сидели, как цыплята, 

прижимаясь друг к другу, на едва лишь теплой печи тесной землянки, стены 

которой с внутренней стороны покрылись снегом («куржаком»), а на дворе 15-20 

мороза»2. Очевидно, что работники Киргизской миссии, решая свою основную 

задачу, сосредоточивая свое внимание на магометанах-киргизах, в сложнейших 

условиях выполняли весь спектр пасторских обязанностей. Государственные 

чиновники, в том числе губернатор Семипалатинска, указывая на 

неэффективность православного духовенства в противодействии 

распространению сектантства, отмечали особую роль именно миссионера 

Киргизской миссии «как единственного борца, относящегося к делу, к чести его 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 25. 
2Там же. Л. 26. 
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сказать, с полной добросовестностью и ревностью, но в то же время остающегося 

почти бессильным в этой непосильной борьбе, ибо один в поле – не воин»1.  

Значительных результатов в деле христианизации мусульман Киргизская 

миссия Омской епархии за двадцать лет самостоятельной работы не достигла. Не 

лучшим образом обстояли дела и в миссиях других епархий. В коллективной 

монографии «Русское православие: вехи истории» представлена следующая 

информация: «О довольно жалком состоянии миссий красноречиво 

свидетельствуют отчёты, опубликованные в миссионерской печати. Сравним 

наиболее благополучные показатели по Сибири в конце XIX в. и данные по всей 

России за 1910-1912 гг. В 60-80-х годах XIX в. было крещено: в забайкальской 

миссии 1850 человек, в камчатской – 3508, в иркутской епархии за 12 лет (1873-

1884) – 31212, в енисейской – свыше 30 тыс. человек и, кроме того, во 

владивостокской епархии – 1127 корейцев. Иная картина наблюдалась в 1912 г., 

когда в таких епархиях, как казанская, было крещено 49 человек, в уфимской – 55, 

в пермской – 52, в самарской (куда входила и Уральская область) – 60 и т. д.»2. 

Учитывая показатели, представленные в Приложении № 15, можно говорить о 

том, что даже по сравнению с близлежащими епархиями, с учётом общих 

тенденций, деятельность Киргизской миссии Омской епархии была ещё менее 

эффективной. К 1916 г. положение миссии значительно осложнилось. Киргизы 

стали избегать миссионеров, а имевшее место в 1916 г. привлечение степных 

киргизов (казахов) к тыловым военным работам «до такой степени всколыхнуло, 

встревожило и привело в раздражение киргизские массы, что беседы миссионеров 

на религиозные темы и даже на житейские совершенно не встречали отклика»3. В 

некоторых районах Акмолинской и Семипалатинской областей произошли 

значительные киргизские волнения с кровопролитием4.  

События русской революции 1905-1907 гг., Первая мировая война и 

революция 1917 г. остановили деятельность Киргизской миссии Омской епархии, 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 26.  
2Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 451-452. 
3РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2791. Л. 12. 
4Там же. 
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так же как и других иноверческих миссий в Сибири1. Результаты работы почти 

двух десятилетий практически были уничтожены, проблема христианизации 

киргизов (казахов) на данных территориях фактически перестала существовать 

как для государства, так и для православной церкви. Тем не менее, результаты 

миссионерской деятельности на юге Степного края не должны оцениваться 

однозначно. По компетентной оценке Ю. А. Лысенко, «…РПЦ заняла достойное 

место в религиозно-культурном ландшафте региона, избежав возможной 

конфронтации на этноконфессиональной почве с другими религиозными 

системами, прежде всего с исламом» 2 . Несмотря на то, что большая часть 

казахстанских исследователей отрицательно оценивают как собственно политику 

царизма в Казахстане 3 , так и влияние РПЦ на казахское население, часто 

характеризуют это влияние как «духовную экспансию»4, тем не менее, некоторые 

авторы признают и определенную положительную роль православия в жизни 

казахов-кочевников и отмечают «аккультурационный эффект, проявлявшийся в 

формировании некой степени приязни изначально чуждых для восприятия 

социально-культурных маркеров в повседневном окружении, что в итоге 

способствовало формированию такой отличительной черты казахстанского 

общества, как толерантность»5. Мы разделяем точку зрения Б. Н. Миронова, что, 

несмотря на стремление имперской власти «…открыть нерусским народам путь к 

современности и к общеимперской гражданственности через русский язык, 

русскую культуру, путём создания новых современных общероссийских 

институтов» 6 , где РПЦ отводилась значительная роль, новая 

этноконфессиональная политика не нашла отклика у нерусских народов, в том 

числе и у киргизского (казахского) населения. Этот факт, по нашему мнению, 

 
1Лысенко Ю. А. Очерки истории Русской православной церкви в Казахстане (XVIII – начало XX вв.). С. 80-87. 
2Лысенко Ю. А. Этапы и особенности институционального развития Русской православной церкви в религиозном 

пространстве Степного края (XVIII – начало XX в.) // Мир Большого Алтая. 2017. № 3 (3). С. 360. 
3Сорокин Ю. А. Присоединение казахстанской степи к Российской империи: нарративный дискурс // Азиатская 

Россия во второй половине XIX – начале XX в.: проблемы региональной истории. Омск, 2008. С. 90. 
4Садвокасова З. Т. Духовная экспансия царизма в Казахстане в области образования и религии (II половина XIX – 

начало XX веков).Алматы, 2005. 
5Ковальская С. И. Православные церкви Акмолинского уезда на рубеже XIX–XX вв. и их аккультурационное 

воздействие на развитие Казахской степи // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. 

Вып. 1 (75). С. 44. URL: https://history.jes.su/s207987840002552-6-1/ (дата обращения: 08.11.2019). 
6Миронов Б. Н. Российская модернизация и революция. СПб., 2019. С. 164. 
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явился одной из причин невысоких результатов деятельности Киргизской миссии 

в деле христианизации мусульманского населения Степного края.  

Несмотря на это, результаты модернизации в направлении интеграции 

этносов Сибири в состав России в основном были признаны положительными. 

Десятки тысяч представителей коренного населения, занимавшегося кочевым 

скотоводством, перешли к оседлому образу жизни. Истинность данных выводов 

подтверждают доводы Б. Н. Миронова, который указывал, что «под воздействием 

и при содействии русских переселенцев у них складывались более совершенные 

приемы земледелия, скотоводства и промыслов, из числа коренных обитателей 

края всё чаще стали выходить “люди торговые и промышленные”, а потом 

появилась и собственная интеллигенция» 1 . Немаловажную роль в достижении 

целей имперской модернизации на юге Степного края сыграло духовенство РПЦ 

и, прежде всего, Омской епархии. 

Деятельность церковных братств во многих епархиях в течение 

рассматриваемого периода постепенно наращивала масштабы и во многих 

случаях добилась определённых результатов, хотя и не смогла кардинально 

повлиять на разрешение проблем, накопившихся у РПЦ. Но следует признать их 

значительный вклад в дело религиозного просвещения народных масс 

посредством проведения братских чтений, лекций, школьных мероприятий, 

создания библиотек. В Омской епархии в условиях недостаточного 

финансирования и ограниченного состава внутренней миссии церковное братство 

явилось важным элементом миссионерской деятельности духовенства, в том 

числе благодаря участию в нём первых лиц светской и церковной власти 

Степного края. 

Существенных успехов в миссионерской деятельности духовенству 

православной церкви добиться не удалось. Рост числа приверженцев сект 

превосходило количество возвращённых прихожан «в лоно православия». Тем не 

менее, борьба с инакомыслием все-таки имела положительные результаты в 

целом для РПЦ, и духовенства Омской епархии в частности.  

 
1Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. / Б. Н. Миронов. Т. 1. СПб: Дмитрий Буланин, 2014. С. 280. 
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§3 Благотворительная деятельность духовенства епархии накануне и в 

период Первой мировой войны 

 

Конец XIX – начало XX вв. отмечен в истории как период обострения 

многих социальных проблем: бедность, сиротство, безграмотность, алкоголизм, 

возникновение политических движений и национальных конфликтов. Этот 

процесс можно рассматривать как реакцию общества на модернизацию, 

появившиеся изменения в ходе урбанизации, индустриализации и 

демографических сдвигов. Как заметила исследователь духовенства 

А. Г. Любарец «…разрыв с исторически сложившимися традициями был очень 

болезненным и характеризовался обострением противостояния общества и 

власти, усилением социально-экономических противоречий, «сменой вех» в 

общественном сознании, утратой связи с религиозно-культурной традицией»1. С 

целью сохранения своего авторитета в обществе РПЦ стремилась усилить свою 

социальную функцию. 

В этот период под воздействием либеральных реформ благотворительность 

становится частью государственной политики, вовлёкшей в этот процесс широкие 

слои российского общества. Благотворительная деятельность РПЦ в новых 

условиях, поддерживаемая Синодом, вышла на новый уровень своего развития. 

Благотворительность духовенства Омской епархии носила разноплановый 

характер и была направлена на разные слои населения. 

Высшая церковная власть придавала большое значение приходской 

благотворительности, в связи с чем рекомендовала открывать при всех 

приходских церквях попечительства, цель которых – правильная организация 

приходской благотворительности посредством заботы о бедных прихода, о храме, 

о причте, о школах, приютах и богадельнях. По масштабам и разнообразию форм 

благотворительной деятельности выделялось несколько попечительств в епархии. 

Усть-Каменогорское попечительство, основанное в 1893 г. протоиереем 

 
1 Любарец А. Г. Социокультурная деятельность духовенства ярославской епархии в конце XIX – XX начале 

в.:автореф. дис.  …канд. ист. наук. Иваново, 2011.С. 3 
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А. В. Дагаевым1, пришло на помощь голодающему населению Усть-Каменогорска 

в 1901-1902 гг. На средства попечительства, а также Красного креста – 1000 руб., 

20 марта 1901 г. была открыта столовая для нуждающихся горожан. В столовую 

записали более 150 человек. В 1904 г. членов попечительства насчитывалось 130 

человек, было собрано 1473,8 руб. 2  Попечительство выделяло средства на 

строительство Трехсвятительской церкви в Заречной слободе Усть-Каменогорска 

и ЦПШ в селе Михайло-Архангельском, на содержание певческого хора, на 

усиление русского флота, на прочие нужды.  

С целью помощи детям родителей, лишенных свободы и заключённых в 

тюрьму, при Омском тюремном детском приюте был открыт благотворительный 

комитет. Почетным членом данного комитета выступил епархиальный архиерей, с 

его разрешения по воскресным дням начиная с середины декабря 1902 г. в 

церквях производился сбор пожертвований3 на улучшение участи этих детей. В 

пользу бедных учениц Омского епархиального женского училища периодически 

проходили благотворительные духовные концерты. Один из таких концертов 

прошел 11 марта 1912 г. в здании Общественного собрания в Омске. В результате 

удалось собрать 126,65 руб.4 

В периоды чрезвычайных событий РПЦ являлась одним из основных 

институтов власти, способных оказывать всемерную поддержку населению, 

используя своё влияние и возможности. Во второй половине первого десятилетия 

XX в. 28 губерний Российской империи с населением 55 миллионов человек были 

охвачены голодом. Духовенство, в том числе и Омской епархии, первым 

отозвалось на призыв о помощи голодающим. На страницах «Омских 

епархиальных ведомостей» священник села Максимовское Кокчетавского уезда 

А. П. Копылов5 выступил с призывом к пастырям церкви: «Для осуществления 

любви и милосердия к голодающим необходимо нам, пастырям, из глубины 

сердца воззвать к своим прихожанам о немедленной помощи умирающим с 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1902. № 1. С. 21. 
2Там же. 1905. № 9-10. С. 24 
3Там же. 1902. № 24. С. 4-5. 
4Там же. 1912. № 7-8. С. 17. 
5Скальский К. Ф. Омская епархия: Опыт геогр. и ист.-стат. описания городов… . С. 147. 
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голода российским братьям. У нас в епархии урожай, достаток. Только взывать 

нужно не по-казенному, не в схоластических холодных проповедях с блеском 

красноречия, а просто, тепло, любовно и с великим сожалением к несчастным»1. 

В связи с этим в Семипалатинске представителями городской интеллигенции и 

духовенства был открыт «Семипалатинский кружок по оказанию помощи 

голодающим». Активная деятельность комитета, возглавляемая священником 

Б. Г. Герасимовым, позволила собрать за три первых месяца работы на нужды 

голодающих более 1000 руб.2 

Большое значение имела благотворительная деятельность Омского 

духовенства в период русско-японской войны: в храмах служились молебны о 

даровании победы, священники благословляли воинские части, отправляющиеся 

на фронт, для населения были организованы патриотические чтения, звучали 

призывы к сбору средств для нужд воинов и раненых3. Семипалатинский уездный 

наблюдатель ЦПШ города Крестинский изъявил желание, впредь до окончания 

русско-японской войны, жертвовать 3% получаемого им жалованья в пользу 

семейств воинов, отправившихся на Дальний Восток. На военные нужды и на 

Красный крест сделали пожертвования несколько учительниц и учителей: 7 

человек по 2% от получаемого ими жалования, 3 человека по 1%, 2 человека по 

3%, один 4%, 4 человека по 5%, один – 8%4. С 1908 г. на основании определения 

Синода каждого 5 и 6 декабря производился в церквях сбор в пользу Общества 

повсеместной помощи пострадавшим на войне с Японией солдатам и их семьям5. 

Данное общество оказывало помощь в получении пособий и пенсий, положенные 

по закону увечному воину и его семье, содействовало в поиске работы, 

поддерживало личные хозяйства воинов.  

С началом войны на Дальнем Востоке совпало начало деятельности 

церковно-приходского попечительства, созданного при Троицкой церкви Омска 

25 января 1905 г. За год существования попечительство собрало 1364,23 руб. В 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1906. № 6-7. С. 66. 
2Там же. № 9. С. 32. 
3Там же. 1904. № 4. С. 10-12, № 5. С. 13.  
4Там же. 1905. № 11. С. 8. 
5Там же. 1908. № 23. С. 4-5, 1909. № 22. С. 2-4, 1910. № 22. С. 2-4. 
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числе первых бедняков, которым попечительство посчитало необходимым 

помочь, стали семьи тех рабочих, которые были взяты из запаса на военную 

службу 1 . Приходское попечительство при Омской войсковой казачьей 

Никольской церкви, образованное в ноябре 1903 г., выдавало нуждающимся 

денежные пособия на покупку дров, муки, на оплату жилья. С целью ускорения 

процесса получения помощи бедняками собрание совета попечительства 

постановило выдавать пособия до трёх руб. с согласия двух его членов. Для 

определения необходимой помощи беднейшим семействам попечительство 

разделило весь приход на 17 участков, заведование которыми приняли на себя 

члены попечительства. С целью определения размера пособия из средств 

попечительства в их обязанности входило выявление бедных семей и причин их 

бедственного положения. Главное внимание было обращено на жён нижних 

чинов, ушедших на войну, а также на бедствующих вдов, многие из которых 

оказались в крайне тяжёлом положении. С целью создания для них возможности 

работать попечительство открыло приют для детей 2 . Всего в течение года в 

качестве денежных пособий было выдано 147 руб. Кроме того, беднякам 

раздавали одежду и обувь, пожертвованную прихожанами.  

В годы Первой мировой войны, как отмечает И. И. Крот, «вызов военному 

времени был сделан как российским, так и сибирским обществом в форме 

повсеместного милосердия и благотворительной деятельности» 3 , а церковь не 

только выступила как институт духовный, но проявила себя и в особой 

патриотической деятельности. Активно откликнулась на вызовы военного 

времени Омская епархия. В августе 1914 г. преосвященный Арсений выступил со 

следующим призывом к духовенству епархии: «…священники должны всячески 

располагать прихожан помогать работами семьям взятых на войну, чтобы таким 

порядком развивалось и укреплялось братское чувство в приходе. Вообще же 

священники должны всеми силами развивать в населении дух бодрости, 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1905 № 5. С. 8. 
2Там же. № 6. С. 9-23. 
3Крот И. И. Благотворительность сельских предпринимателей Западной Сибири в годы Первой мировой войны 

1914-1918 гг. // Вторые Ядринцевские чтения: материалы второй Всерос. науч.-практич. конф., посвящённой 100-

летию начала Первой мировой войны (Омск, 29-30 октября 2014 г.). Омск, 2014. С. 57 
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патриотизма, трезвости, взаимопомощи, молитвенности и воздержанности в 

жизни соответственно важности переживаемого времени…» 1 . Перед 

духовенством епархии встала задача мобилизации своей паствы не только на 

защиту Отечества, но и на материальную и духовную поддержку нуждающихся. 

Священники выступали в роли вдохновителей в деле милосердия, призывали к 

сбору пожертвований и создавали организации, призванные осуществлять эту 

деятельность. С первых дней войны в дело благотворительности и помощи 

включились «Омские епархиальные ведомости». На страницах периодического 

издания печатались краткие обзоры военных событий, публицистические статьи2, 

направленные на укрепление патриотизма и поднятие боевого духа, отчёты, 

рапорты указы ОДК, свидетельствующие, «что епархия с пониманием относилась 

к временной конфискации зданий для военных нужд, к уменьшению жалования 

священнослужителей и ко многим другим трудностям военного времени»3. 

В день объявления войны, после совершения торжественного молебствия о 

даровании Российскому воинству победы Синодом были даны предписания 

обнародовать Высочайший Манифест о войне во всех церквях. Вскоре были 

установлены особые ежедневные молебствия во время богослужения за Государя 

и сражающееся воинство. 22 августа 1914 г. в Успенском соборе Омской епархии 

также было совершено молебствие о даровании победы русским войнам. В дни 

мобилизации во всех городах епархии прошли патриотические манифестации, во 

всех церквях служились торжественные молебны. 

Главы епархий неукоснительно выполняли указы высшей церковной власти, 

исполняя все распоряжения Синода в вверенных им епархиях. Они объясняли 

значение войны и обязанности, которые она возлагает на служителей РПЦ в деле 

укрепления духа народа, призывали духовенство всемерно поддерживать 

патриотическое настроение паствы, вносить посильные пожертвования на 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1914. № 16. С. 4. 
2Там же. № 19. С. 37-43, № 20. С. 18-37, № 21. С. 20-32, 39-41, № 22. С. 24-34, 36-39, № 23. С. 24-41, № 24. С. 45-51. 
3 Новиков П. А. Первая мировая война на страницах периодической печати Омской епархии в 1914 г. (по 

материалам фонда редкой книги ОГИК музея) //Вторые Ядринцевские чтения: материалы второй Всерос. науч.-

практич. конф., посвящённой 100-летию начала Первой мировой войны (Омск, 29-30 октября 2014 г.). Омск, 2014. 

С. 223. 
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военные нужды. Епархиальные преосвященные подавали пример, отчисляя 2% из 

своего содержания на благотворительность. Журнальным постановлением 

Омской духовной консистории № 1444 от 20 октября 1914 г. было определено: 

«Так как большинство духовенства церквей епархии постановило отчислять на 

нужды военного времени ежемесячно 2% из своего содержания и пожертвовать 

на этот предмет 3000 руб. из сумм епархиального свечного завода, то поручить 

духовенству епархии через благочинных отчислять ежемесячно 2%» 1 . За счет 

отчислений с валового дохода церквей и причтов Омской епархии на нужды 

военного времени за 1915 г. поступило 1645 руб. 54 коп.2. Были в этот период и 

разовые пожертвования. Священник села Камышенского Акмолинского уезда 

Астахов пожертвовал на нужды войны весь годовой оклад казенного жалования – 

600 руб. 3  В пользу детей солдат, погибших на поле брани, от епархиальных 

церквей поступило в 1915 г. 1180 руб. 20 коп.4 

11 сентября 1914 г. на собрании городского Омского духовенства было 

принято решение оборудовать и принять на содержание 25 коек для раненых 

русских воинов, эвакуированных в Омск. На эти цели было выделено 3000 руб. от 

епархиального свечного завода, 1000 руб. от архиерейского дома, 2000 руб. от 

церквей Омска и взносы от Омского городского духовенства5. В начале ноября 

1915 г. преосвященный Сильвестр объявил о сборе медных монет и их обмене на 

кредитные билеты для казны на военные нужды: «…пусть каждый из Пастырей 

отдаст Государству прежде всего свое золотое кольцо, так как, по принятой и 

имеющейся за себя глубокие основания практике, сами пастыри колец не носят»6. 

Прихожане, по примеру духовенства, активно участвовали в 

благотворительности. В церквях епархии стояли кружки Красного креста, после 

каждого богослужения с ними обходили прихожан. В 1915 г. от благочинных 

 
1ГИАОО. Ф.16.Оп.1. Д. 159. Л. 124. 
2Там же. Л. 219. 
3Омские епархиальные ведомости. 1915. № 18. С. 11. 
4ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 159. Л. 219. 
5Омские епархиальные ведомости. 1914. № 18. С. 24. 
6Там же. 1915. № 22. С. 2. 
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епархии в пользу Красного креста поступило 6385 руб. 59 коп.1 Прихожане села 

Убинского Змеиногорского уезда пожертвовали на помощь семьям лиц, взятых на 

войну, 1845 руб.2, села Лепокуровского в пользу раненых и больных воинов – 120 

руб.3 

С момента всеобщей мобилизации началась усиленная деятельность 

общественно-благотворительных организаций. Предметом особого внимания 

церкви были семьи лиц, находящихся в армии. С этой целью Синод поручил 

епархиальным преосвященным образовать во всех приходах особые 

попечительские советы. К маю 1915 г. такие советы были открыты в 24 563 

приходах4. Омский епископ предписал благочинным принять меры к созданию 

попечительских советов при каждом приходе: «…забота об обеспечении семейств 

лиц, призванных в ряды войск, будучи непременным долгом всех, непризванных 

к оружию, по существу своему служит выполнением христианами своей прямой 

обязанности – любви к ближнему» 5 . К началу 1915 г. число попечительских 

советов в епархиях достигло 22934, увеличивалось количество и расширялась 

деятельность советов и в Омской епархии. Так, к 12 января 1915 г. от 

благочинных епархии поступило 1011 руб.6, в 1915 г. было передано 1715 руб.7 

В вопросе об оказании помощи воинам-калекам и детям погибших воинов 

особенно много потрудился председатель епархиального комитета протоиерей 

Л. И. Покровский, который организовал патронат на сорок коек для больных и 

раненых воинов. В патронате получили кров и медицинскую помощь 1910 

человек8. С этой же целью он обратился в Омский епархиальный попечительский 

совет по оказанию помощи семьям с предложением о проведении самообложения. 

Ежемесячный взнос предлагался со священника по 60 коп., с диакона 40 коп., с 

псаломщика 20 коп. Учитывая, что в епархии на тот момент было 600 

 
1ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 159. Л. 220. 
2Омские епархиальные ведомости. 1915. № 5. С. 1.  
3Там же. № 9. С 1. 
4Там же. № 10. С. 2. 
5Там же. 1915. № 10. С. 4. 
6ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 159. Л. 15. 
7Там же. Л. 120. 
8РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 24. 
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священников, 100 диаконов, 600 псаломщиков, то предполагаемая сумма сбора 

могла бы составить 6240 руб. в год. Также было решено обложить ежемесячным 

взносом церкви: сельские по 50 коп., городские по одному рублю. Сельских 

церквей в 1914 г. насчитывалось 550, городских 50. Общая годовая сумма сбора 

могла бы составить 3900 руб. Другой вариант пожертвований предполагал 

проведение кружечных сборов за каждым праздничным богослужением, а также 

ежегодный сбор пожертвований круглым числом с каждой церкви епархии. 

Общая сумма самообложения могла бы составить 16615 руб. На эти средства 

предполагалось устроить приют для калек в здании гостиницы при Покровском 

мужском монастыре, детскую колонию для мальчиков и приют для девочек при 

женском монастыре. Данные предложения были приняты попечительским 

советом и утверждены епископом. 23 октября 1915 г. на собрании благочиния 

Омского городского духовенства было принято решение об отчислении средств с 

каждой церкви и всего духовенства на устройство приютов для сирот 1 . 

Попечительские советы также помогали в уборке и засеву полей семьям, чьи 

кормильцы были отправлены на фронт. С целью присмотра и ухода за детьми 

таких семей на время уборочной страды устраивались временные детские приюты 

и ясли.  

Православные церковные братства также приняли значительное участие в 

делах благотворительности на военные нужды. Их деятельность выразилась в 

денежных пожертвованиях из своих средств, в оборудовании небольших 

лазаретов, в устройстве приютов для детей лиц, ушедших на войну, в оказании 

помощи семьям воинов, а также в бесплатной рассылке и раздаче религиозно-

нравственных книг и брошюр в лазаретах и действующей армии. Особого 

внимания заслуживает военно-благотворительная деятельность Омского 

епархиального братства ревнителей Православия, самодержавия, русской 

народности и христианского благотворения. 

Большую работу проводил Дамский комитет при Омском епархиальном 

братстве., чья деятельность главным образом была направлена на помощь воинам 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1915. № 22. С. 9. 



219 
 

в действующую армию, по мере сил снабжали их бельём, табаком, чаем, сахаром, 

мылом и прочими предметами первой необходимости. С этой целью к празднику 

Светлой Пасхи было отправлено в действующую армию 88 посылок. Перед 

праздником Рождества Христова и Нового года воспитанницы и служащие 

Омского епархиального женского училища заготовили подарки для воинов 

действующего на войне 56-го Сибирского стрелкового полка, сформированного в 

дни мобилизации в Омске и состоящего из уроженцев Сибири. В подарки 

входили: мыло, соль, табак, чай, сахар, рубахи, портянки, платки, нитки и другое. 

Солдаты получили подарки в дни празднования Рождества Христова и выражали 

свою благодарность воспитанницам в письмах.  

В марте 1915 г. в Омское епархиальное братство поступила посылка от 

священника села Дробышева И. Шмуйлова, состоящая из ста пакетов с 

нательными крестами, табаком, сладостями. Подарки были изготовлены 

ученицами и учениками двухклассного Дробышевского училища на 

пожертвования жителей села и Всехсвятского кладбищенского попечительства1. В 

пользу сербов в Дамский комитет епархиального братства от горожан поступило 

56 руб., из них 25 были отправлены в Петроградское Славянское 

благотворительное общество и 31 руб. 10 коп. в редакцию газеты «Русское слово» 

для пересылки послу в Сербии2. За всё время с 10 ноября 1914 г. по 15 марта 

1915 г. на средства епархиального братства, Всехсвятского кладбищенского 

попечительства, на пожертвования учеников и учениц некоторых церковно-

приходских школ и частных лиц Дамский Комитет отправил в действующую 

армию 10 ящиков с теплым бельем, жилетами, шарфами, холодным бельём, чаем, 

сахаром, мылом, табаком и прочим 3 . Узнав о горьком положении русских 

военнопленных в Германии, Дамский комитет решил и им прийти на помощь. Он 

обратился с просьбой к Омскому епархиальному попечительскому совету за 

содействием. Совет выделил комитету 300 руб., а также разрешил однодневный 

сбор в церквях, который дал 90 руб. На собранные деньги и из пожертвованных 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1915. № 8. С. 63. 
2Там же. С. 64. 
3Там же. 
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вещей были подготовлены пакеты с вещами и продуктами. Посылки отправлялись 

в Петроград в Центральное справочное бюро для передачи в Германию. 

На заседании правления братства 9 декабря 1915 г. был заслушан указ 

Синода № 22 от 5 августа 1915 г. на имя Преосвященного об установлении 

духовного попечения о военнопленных славянах, желающих принять 

православие. Вследствие этого в 1916 г. значительно увеличилось число 

православных в Омске за счет присоединения к нему военнопленных. К 

православию было присоединено более 400 чехов, русинов и поляков. 

В 1915 г. Омским епархиальным попечительским советом и братством был 

открыт приют для детей раненых и увечных воинов, в котором работали бывшие 

послушницы Богородице-Михайло-Архангельского монастыря1. В июне 1917 г. 

приют был расширен и находился под попечительством Совета женщин-

христианок. В годы Первой мировой войны Омское епархиальное братство 

являлось проводником православного служения, благочестия и нравственности, 

вело обширную благотворительную деятельность. Другой формой деятельности 

была организация братских трапез для беднейших жителей Омска на средства 

жертвователей. На страницах местного печатного издания можно было встретить 

слова благодарности старшины Братства протоиерея М. С. Орлова: «Омское 

епархиальное братство приносит глубокую благодарность лицам, кои с 

благословения и по почину Архипастыря, Преосвященнейшего Андроника, 

Епископа Омского и Павлодарского, сделали свои пожертвования на устройство 

Братской Трапезы в 1-й день Рождества Христова… Глубокая благодарность 

принимавшему ежегодно живейшее участие в сборе пожертвований, в устройстве 

и раздаче трапезы пожизненному почётному старшему брату И. Я. Верёвкину и 

всем прочим лицам, вложившим свой труд в это благое дело»2.   

24 июля 1914 г. по инициативе городского Усть-Каменогорского 

благочинного городского протоиерея А. В. Дагаева было созвано общее собрание 

в местном Народном доме. На собрании было принято решение об открытии 

 
1ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 163. Л. 115. 
2Омский вестник. 1914. 14 марта. С. 2. 
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комитета Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их 

семьям, в 1914 г. председателем комитета был единогласно избран протоиерей 

А. В. Дагаев. В правление, наряду с чиновниками, учителями и купцами, вошли 

все городские священники. В соответствии с выработанным планом действий 

были выпущены воззвания к населению, разосланы письма с призывом к 

пожертвованиям во все частные и правительственные учреждения города, 

отправлены сборники с подписными листами. Касса комитета пополнялась за счет 

членских взносов, выручки от спектаклей и концертов, сборов в «День колоса», от 

лотереи-аллегри, кружечных сборов, отчислений из жалований служащих. В 

течение пяти месяцев к январю 1915 г. было собрано более трёх тысяч руб. 

Кроме денежных сборов комитет собирал пожертвования одеждой, 

предметами первой необходимости, продуктами. Всего было собрано более 30 

пудов. В соответствии с уставом Общества повсеместной помощи пострадавшим 

на войне солдатам и их семьям в 1914 г. комитет общества взял обязательство 

вести учет нуждающихся семей и определять размер и виды помощи. За период с 

июля 1914 г. по январь 1915 г. помощь получил 621 человек на общую сумму 

1205 руб. 88 коп. 1  Плодотворная деятельность и значительные объемы 

благотворительности Усть-Каменогорского комитета объясняются прежде всего 

тем обстоятельством, что во главе дела стояло все местное городское 

духовенство. Как отмечалось на страницах «Омских епархиальных ведомостей», 

«…можно утвердительно сказать, что главную работу в комитете несет 

духовенство. Постоянный призыв паствы к пожертвованиям с церковной 

кафедры, личное участие в сборах, обследование семейств нуждающихся в 

призрении комитета, воздействие на окружающих путем слова и собственного 

примера, несение всей канцелярской работы, постоянное участие в заседаниях, 

собраниях и комиссиях комитета, инициатива устройства различных 

предприятий, даже выпуск известных афиш, воззваний, летучек – все это почти 

исключительно делает духовенство»2. 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1915. № 10. С. 52. 
2Там же. 1915. № 10. С. 52. 
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6 декабря 1915 г. прошел Всероссийский церковный сбор, в том числе и в 

церквях Омской епархии. Собранные денежные пожертвования были переданы в 

помощь сиротам и вдовам убитых и на помощь пострадавшим на войне. Было 

множество других целевых пожертвований. Например, священник села 

Крестинского Тюкалинского уезда в своем рапорте сообщает: «13 декабря 1915 г. 

был оповещен весь приход собраться в храме для молитвы и по совершении 

Божественной литургии отслужен молебен о даровании победы против 

лютейшего врага, после него произведен сбор: 51 руб., 120 аршин холста для 

портянок, 10 полотенец, 43 пары шерстяных варежек, 32 пары шерстяных чулок. 

Все отправлено по решению консистории в Омский епархиальный комитет по 

оказанию помощи семьям лиц, взятых на войну» 1 . Братия Покровского 

монастыря, входя в нужды переживаемого времени и желая оказать посильную 

помощь, из 1200 руб., полученных с крестьян деревни Китайлы за ремонт церкви, 

пожертвовали 100 руб. в Омский комитет по устройству быта беженцев и 300 руб. 

в Омский комитет по оказанию помощи семьям лиц, взятых на войну2. Причт 

Ишимской Николаевской церкви, желая идти на помощь Отечеству, пожертвовал 

из церковных сумм 4% государственной ренты на 1000 руб. на военные нужды3. 

Целевой сбор пожертвований проходил на поддержку славян, пострадавших в 

ходе военных действий: тарелочный сбор на лазарет в Сербии и Черногории – 

658,84 руб.4, в пользу пострадавшего от войны населения Буковины и Галиции – 

823,29 руб.5, в пользу Славянского благотворительного общества – 129,97 руб.6, в 

пользу славян Балканского полуострова – 6,82 руб.7 Всего в 1915 г. на нужды 

войны от благочинных Омской епархии в Омский епархиальный попечительский 

совет по оказанию помощи больным и раненым воинам и семьям лиц, взятых на 

 
1ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 164. Л. 4. 
2Там же. Д. 163. Л. 10. 
3Там же. Л. 91. 
4Там же. Л. 53. 
5Там же. Л. 54. 
6Там же. Л. 84. 
7Там же. Д. 164.Л. 107. 
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войну, поступило 7112,19 руб.1 Благотворительность и попечительство умножали 

силы страны и укрепляли дух народа в трудные годы войны. 

Еще одно направление благотворительной деятельности для Омского 

духовенства, возникшее вследствие войны во второй половине 1915 г., – помощь 

беженцам. Во исполнение определения Синода № 5449 от 11 августа 1915 г. 

Сильвестром, епископом Омским и Павлодарским, 28 августа был учрежден 

Омский епархиальный комитет по оказанию помощи беженцам. Председателем 

комитета был назначен протоиерей Д. Ф. Худяковский. Деятельность комитета 

заключалась, прежде всего, в поиске свободных помещений для расселения 

беженцев, а также в распределении имеющихся средств. По распоряжению 

комитета для беженцев было выделено по комнате в трёх церковно-приходских 

школах Омска. С этой же целью было освобождено и одно из подвальных 

помещений в Женском епархиальном училище. Были направлены запросы в 

уездные отделения Епархиального училищного совета и причтам городских и 

сельских церквей о наличии свободных помещений и возможности их 

использования для беженцев. Осенью 1915 г. Знаменский женский монастырь 

принял под свой кров двадцать беженцев, пять девочек-сирот нашли приют в 

Михайловском женском монастыре. Осенью поток беженцев на 

железнодорожную станцию «Омск» значительно увеличился, многие страдали 

инфекционными болезнями. Комитет решил полностью освободить Соборную и 

Параскеевскую школы, где разместили более двухсот человек. В здании при 

архиерейском доме поселили жену и восемь детей псаломщика Минской епархии. 

С целью изыскания денежных средств Комитет обратился в Омский 

епархиальный попечительский совет с просьбой выделить 1000 руб. из 3000 руб., 

пожертвованных духовенством епархии в 1915 г. на военные нужды, а также 

произвести в церквях тарелочный сбор. На первых порах всем беженцам 

выплачивалось единовременное пособие в размере десяти руб. Позже взрослые 

получали по шесть руб., дети по три руб. на питание. К празднику Рождества 

Христова было дополнительно ассигновано 120 руб. Кроме выделенных Омским 

 
1ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 164. Л. 146. 
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попечительским советом 1000 руб., из церквей и приходов епархии в кассу 

комитета поступило 500 руб. Комитет просил городские причты безвозмездно 

удовлетворять религиозные нужды беженцев, а кладбищенское начальство 

безвозмездно отпускать места для могил умерших. 

С наплывом в Омск беженцев по предложению епархиального архиерея все 

Омское городское духовенство было разделено на четыре части для 

удовлетворения религиозных и нравственных потребностей беженцев, 

помещавшихся в бараках 1 . Священники совершали для них в праздники 

всенощные бдения, читали акафисты, служили молебны и вели беседы. Такая же 

работа была организована и в Петропавловске. В двух пунктах, где поместились 

беженцы, причтами городских Петропавловских церквей по утвержденному 

Преосвященным Мефодием расписанию совершались молебствия и после них 

чтения и беседы на религиозно-нравственные и патриотические темы. На первом 

пункте в доме Четверикова причтами Соборной, Покровской и Крепостной 

церквей было сделано 20 посещений, на втором пункте в переселенческом бараке 

причтами вокзальной Марии-Магдалинской кладбищенской Всехсвятской церкви, 

Старокладбищенской Васильевской церкви и причтом госпиталя 342-го сводного 

батальона было сделано 23 посещения. 30 декабря 1915 г. был устроен праздник 

для детей с чтением и пением колядных песен и церковных песнопений праздника 

Рождества Христова. На собранные по подписным листам 200 руб. куплены 

подарки и розданы детям беженцев и престарелым2.  

Сельское духовенство было значительно обременено заботой о беженцах. 

Вот как сообщает об этом благочинный 3-го округа, в благочиние которого было 

определено на содержание 7000 беженцев: «Во второй половине сентября месяца 

1915 г. появилось в благочинии множество беженцев, есть приходы, где 

насчитывается беженцев до 800 душ. Духовенству здесь приходится усиленно 

работать, но благодаря Богу не отдельно, а на общей организации. Все волости 

разбиты на приходские районы, где приходы велики – разбиты на два района, в 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 21. 
2Там же. 
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каждом районе открыты попечительства по устройству быта беженцев, 

председателями избраны священники. На собрании каждому священнику дана 

деревня, в которой он должен описать поименно всех беженцев – составить 

посемейный список с обозначением городов и национальности, а также выделить 

рабочих по специальности. Приходилось священникам заходить в каждый дом и 

составлять указанные списки. В первый месяц всем беженцам было выдано по 

20 коп. на день. Духовенство в настоящее время подыскивает работу беженцам. 

Работы находится много, но, к сожалению, многие не хотят работать, говорят, что 

казна нас разорила, пусть казна и кормит. Многие предлагают работу за 

приличную плату, но беженцы не идут, замечая, что тогда они лишатся казённого 

пособия. Предстоит духовенству много поработать по устройству быта 

беженцев» 1 . Благочинный 35 округа предоставил следующие данные о 

деятельности духовенства своего округа: приходскими попечительскими 

советами всего было выдано пособий бедным семьям воинов на сумму 1293,56 

руб., также советом благочиния было вспахано 672 десятины земли для посева 

хлеба, выдано на покупку семян 450 руб., на уборку сена 272 руб., на отопление 

домов 100 руб. В деле снабжения армии все причты благочиния в течение 1915 г. 

собирали холст, шили нижнее белье для воинов. По благочиннической ведомости 

в отчетном году переслано в армию белья, носков, рукавиц, полотенец и проч. 32 

пуда с 18 приходов. В Омский епархиальный комитет для оказания помощи 

воинам отправлено 93 руб., в Епархиальный комитет о беженцах 125,45 руб. В 

городской Татарский районный комитет о беженцах от благочиния поступило 250 

руб. При содействии причта Татарской городской церкви в ноябре единовременно 

на собрании горожан было собрано пожертвований 750 руб., что послужило 

основанием создания городского комитета о беженцах. На Красный крест собрано 

от благочиния 940,73 руб. Лично из своих средств причтами отчислено 2% из 

получаемого жалования, всего 248,39 руб., в мае от имени благочиннического 

съезда на имя Верховного главнокомандующего духовенством благочиния 

отослано воинам передовых позиций 100 руб. Кроме того, было выделено 

 
1 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 22. 
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пособие трем семьям бедных псаломщиков, взятых на войну, по 1,5 руб. 

ежемесячно от каждого причта, на каждую семью по 9 руб., всего за год 324 руб. 

Среди беженцев в некоторых деревнях были больные тифом, болели целыми 

семьями, возникла проблема поиска для них отдельных домов за счет 

крестьянского общества. В случае смерти духовенство осуществляло бесплатное 

погребение таких беженцев1.  

Таким образом, в начальный период Первой мировой войны на территории 

Омской епархии сложилась эффективная и разветвленная система церковных 

структур, определявшая каналы и способы военно-благотворительной 

деятельности, которая была тесно связана с общественностью региона. 

 

§4. Секуляризация сознания паствы, революционные события в России 

и проблемы церковного реформирования сквозь призму восприятия и 

социального поведения представителей омского клира 

 

Во второй половине XIX в. происходили активные попытки преобразования 

системы церковного управления, в основе которых лежали бы принципы 

соборности и канонические начала. Глубокие социальные изменения общества, 

достигнутые под воздействием факторов модернизации, отмена крепостного 

права, административная и судебная реформы, укрепление имперских позиций на 

окраинах страны явились не только обязательными элементами формирования 

гражданского общества, но и вели, в свою очередь, к разрушению традиционного 

уклада жизни, зарождению секуляризации и как результат, духовно-

нравственному кризису и всплеску негативных общественных явлений. 

Вследствие чего происходила формализация религиозной жизни и секуляризация 

сознания крестьянского населения в конце Х1Х – начале XX вв. Преосвященный 

Гавриил по данному поводу в 1909 г. в епархиальном отчёте отмечал: 

«Сравнительно с предшествующими годами, долг исповеди Святого Причастия 

многие пасомые не исполнили (заявление благочинного градо-Ишимских церквей 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 22. 
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протоиерея Кузнецова), согласно требованию христианского благочестия. Это 

объясняется смутным временем 1905-1906 гг. В это тревожное для церкви и 

государства время многие из прихожан, особенно молодых, перестали вести 

прежнюю правильную жизнь, основанную на сознании и исполнении 

христианского долга, и вступили на путь своемыслия»1.  

В тот момент менялась модель демографического поведения православного 

населения, отношение людей к браку, семье, рождению детей. В результате 

происходила деформация патриархальной семьи, стирались традиционные 

ценности. Высказывание Ю. И. Беглова также подтверждает этот факт: «Для 

большинства крестьян вера была частью культуры, быта, обычаем. Крестьяне, 

уходя в города, расставаясь с привычной обстановкой своей жизни, расставались 

вместе с тем и с верой, которая для них ассоциировалась только с привычными 

формами традиции и образами приходского храма»2. 

Церковь, как духовный ориентир общества, вынуждена была 

приспосабливаться к новым задачам и условиям функционирования. 

Непреодолимым барьером на пути к переменам стала ситуация полной 

зависимости Церкви от государства. Вследствие чего важной функцией 

духовенства РПЦ в пореформенное время было воздействие на население с целью 

продвижения идей самодержавия. Как справедливо заметили Т. В. Смирнова и 

А. А. Каримов «осуществление в этот период духовным ведомством нравственно-

просветительской деятельности и исполнение ряда важных социальных 

служений, касающихся пореформенного крестьянства и воинства, были 

подчинены государственным интересам по упрочению позиций Российской 

империи и сохранению стабильной внутренней социально-политической 

ситуации»3.  

Учитывая, что на рубеже XIX-XX вв. наблюдалось наличие глубоких 

противоречий в отношениях между государством, церковью и обществом, 

 
1РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2343. Л. 21. 
2Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX ВВ.: состояние, дискуссии, реформы: 

дис. … д-ра ист. наук. М., 2019. С. 105. 
3Смирнова Т. В., Каримов А. А. Русская православная церковь в процессе модернизации Российской империи при 

Александре II // Парадигмы истории и общественного развития. 2018. № 11. С. 26. 
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последнее воспринимало эту функцию РПЦ как отрицательное явление. 

Показательным является пример, когда преосвященный Гавриил накануне 

посещения степным генерал-губернатором Бухтарминского края в 1910 г. со 

страниц «Омских епархиальных ведомостей» представил приходскому 

духовенству обязательный порядок встречи «главного начальника с приличными 

почестями, какие необходимо отдавать высокопоставленным лицам» 1  На 

страницах местного печатного издания этот документ оценивался как 

«исторический, как иллюстрация отношений между гражданской и церковной 

властью в России в наше время. Разъезжая по вверенному ему обширному краю, 

главный начальник его производит даже испытания веры подвластного 

населения… Вот до чего дожили»2. Негативная реакция на заявление омского 

епископа последовала даже в центральном издании «Голос Москвы»: «Стыдно за 

себя, стыдно за епископа, стыдно за духовенство, стыдно за порядок вещей, 

позорящий и унижающий православную церковь… Как услужливо принижают 

они эту церковь перед любым представителем господствующей светской 

власти»3. 

В последнем десятилетии XIX в. необходимость преобразования Церкви и 

её управления стала активно обсуждаться как духовной иерархией, так и светской 

властью. Попытку реальных действий имперское правительство предприняло 

только в период Первой русской революции 1905 г. в условиях изменившейся 

конфессиональной политики государства. Как справедливо заметили авторы 

«Исторического введения» к первому изданию «Отзывы епархиальных архиереев 

по вопросу «О церковной реформе» А. Ю. Полунов и И. В. Соловьёв, 

«освобождение Церкви из-под опеки государства поддерживалось в конце XIX в. 

представителями самых разных общественных течений. Однако в условиях 

самодержавного режима государственный контроль над Церковью оставался 

 
1Сибирские вопросы. 1910. 22 мая. 
2Сибирские вопросы. 1910. 22 мая. 
3Там же. 1 июля. С.43. 
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неизменным, поэтому реальные возможности для его ликвидации открылись 

лишь в начале XX в. в связи с движением за политические реформы»1.  

Первым значимым шагом к переменам стал указ Синода 27 июня 1905 г., 

предписывавший всем епархиальным архиереям предоставить докладные записки 

о преобразовании церковного управления и составе предполагаемого собора. В 

Омской епархии время подготовки отзывов совпало со сменой епархиального 

архиерея. Преосвященный Михаил был переведён на Гродненскую кафедру. 

Омская епархия ждала прибытия преосвященного Гавриила. Мы не нашли 

письменных свидетельств, подтверждающих активное обсуждение вопросов 

подготовки «Отзывов» омским духовенством. Можно предположить, что именно 

факт смены епархиального архиерея повлиял на пассивность 

священнослужителей. Преосвященный Михаил, уже будучи епископом 

Гродненским, очень кратко обосновал свою позицию по отношению к 

поставленным проблемам, заключающуюся в полном согласии с точкой зрения 

преосвященного Стефана, епископа Могилевского. Проблемы этой епархии ему 

были скорее всего близки, так как в прошлом он более пяти лет был ректором 

Могилевской духовной семинарии. Опыт управления одной из самых больших по 

площади Омской епархией возможно повлиял на высказывание Михаила против 

разделения поместной российской Церкви на церковные округа под управлением 

митрополитов. Он счёл это нецелесообразным ввиду обширности епархий и 

незначительного количества епископов в РПЦ, что, в свою очередь, могло бы 

привести, по его мнению, к созданию ещё более сложно управляемых структур2. 

Основная часть архиереев, в том числе и бывший епископ Омский и 

Семипалатинский Михаил, в «Отзывах» высказала мнение в пользу классической 

схемы церковного управления, созыва Поместного Собора, являющегося высшей 

административной и судебной инстанцией, а также избрания собором 

архипастырей Патриарха при Синоде.  

 
1Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Часть 1. М.: Издательство Крутицкого 

подворья, 2004. С. 38. 
2Там же. С. 807. 
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Для представителей всех слоёв общества отказ епископов поддержать 

синодальную систему оказался большой неожиданностью. Автор идеи «Отзывов» 

обер-прокурор Синода в тот период времени К. П. Победоносцев возлагал 

надежды именно на епископат как самый привилегированный и консервативный 

слой духовенства в деле укрепления связи Церкви с государством. Исходя из 

мнений, высказанных архиереями в «Отзывах», император был вынужден 

учредить 16 января 1906 г. Предсоборное Присутствие для подготовки 

Поместного Собора, проведение которого явилось самым значительным 

богословским форумом синодальной эпохи. 

Часть клира Омской епархии также понимала необходимость проведения 

церковных реформ. Стало очевидно, что сложность решения кадровых проблем, 

открытие собственной семинарии, повышение доходов и улучшение условий 

жизни духовенства, развитие сети богослужебных заведений, сохранение 

позиций, соответствие потребностям общества заключались не только в 

ограниченности возможностей самой епархии, но и в необходимости изменения 

всей системы управления церковью. Это означало, что некоторые священники 

поддерживали проекты церковных преобразований как в отношении 

самостоятельности прихода, так и возвращения патриаршества и соборности. 

Мнение группы священников Омской епархии, представленное в статье «О 

необходимости перемен в русском церковном управлении», чётко обозначает 

такую позицию: «Вне свободы Церковь может только пребывать, сохраняться, но 

жить, влиять, действовать так, как свойственно ей по её природе, она не может. 

Ограниченный в своем самоопределении и выражении, голос Церкви 

православной, подверженный подозренью в порабощенности мирским, 

государственным целям и интересам, сможет ли противостоять свободным 

искренним и убеждённым голосам исповедников иноверия, инославия, 

старообрядчества, всякого иномыслия?» 1 . Изменение системы церковного 

управления рассматривалось либерально настроенными представителями омского 

духовенства не как консервативный шаг к прошлому, а как путь к большей 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1905. № 7. С. 33. 
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свободе и независимости церкви от государства: «Стремление к свободе 

церковной есть, как и должно быть, только стремление к восстановлению 

начертанного канонами строя церковного самоуправления, в основном и 

существенном навсегда не отменного, ибо строем этим охраняется свобода 

Церкви вселенской, единой в веках, и без него поместные Церкви не могли бы 

сохранить обязательный характер вселенского единства»1. Принимая во внимание 

тот факт, что данные высказывания были опубликованы на страницах 

официального епархиального издания, можно говорить, что подобную точку 

зрения разделяло большинство омского клира.  

В итоге до 1917 г. Собор не был созван, избрание Патриарха не произошло. 

Д. В. Поспеловский оценил данную ситуацию следующим образом: «На рубеже 

нашего века просвещённое общество вступает в прямую борьбу с самодержавием, 

добиваясь, в конце концов, Думы и определённых гражданских свобод, оно 

совершенно игнорирует интересы и проблемы Церкви. Последняя остаётся в 

одиночестве в своих попытках восстановить соборность, добиться некоторой 

автономии от царской власти, и особенно её бюрократии, восстановить 

патриаршество».2 

В этой связи уместно отметить, что проблема заключалась не только в 

неготовности высшей государственной власти к коренной церковной реформе, но 

в противоречивости позиций самих архиереев в этом вопросе. Как справедливо 

указывает И. В. Лобанова, причиной опасения смены церковного управления 

многих архиереев послужило слишком широкое распространение в среде мирян и 

рядового духовенства радикального движения за обновление церковной жизни 

вследствие роста революционных настроений в обществе, это «вызвало у 

архиереев опасения, что церковная реформа в целом в этих условиях может 

принять нежелательный характер»3. По компетентному мнению С. Л. Фирсова, 

«церковь переживала острейший внутренний кризис, который, в случае созыва 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1905. № 7. С. 33. 
2Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика, 1995. С. 16. 
3Лобанова И. В. Восстановление патриаршества в России // 1917 год: революция, государство, общество и церковь. 

М.: Институт экономических стратегий, 2019. С. 206-207. 
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Собора, мог привести к совершенно непредсказуемым последствиям (вплоть до 

раскола)»1. 

После революции 1905 г. отмечается оживление участия РПЦ в 

общественно-политической жизни страны. Часть духовенства придерживалась 

либерально-обновленческого течения, защищая стремления восстановить 

соборность. Другие, прежде всего епископы, особенно ярко проявляли свою 

деятельность в монархических объединениях. Незначительная политическая 

активность было характерна и для духовенства Степного края. 

В1905 г. по инициативе помещиков, духовенства, чиновничества для 

борьбы с революционным движением по всей стране стали создаваться 

черносотенные союзы. А. П. Толочко отмечает, что призыв черносотенцев 

продемонстрировать поддержку монархии нашёл отклик у значительной части 

населения, выбитой революционными событиями 1905 г. из устоявшегося уклада 

жизни 2 . В Омске протоиерей кафедрального собора А. Голосов, «движимый 

стремлением к политической деятельности, организовал местный отдел «Русского 

народа» 3 . Он и стал его председателем в Омске. Семипалатинское отделение 

возглавил архимандрит Киприан (Комаровский) 4 . 22 октября 1908 г. в Омске 

произошло окончательное оформление отдела черносотенной партии Русского 

народного союза им. Михаила Архангела 5 . Отдельные представители омского 

духовенства стали активным деятелями в составе этой организации. Являясь 

одним из вдохновителей черносотенного движения, преосвященный Гавриил в 

речах и публицистических сочинениях сформулировал его идейные установки в 

Степном крае6 и открыто призывал священнослужителей епархии к вступлению в 

«Союз русского народа». В своей речи в день открытия Омского отделения он 

 
1Фирсов С. Л. Обновление Русской церкви в конце ХIX - начале ХХ вв. К постановке проблемы // Религия и 

гражданское общество: проблема толерантности. / Материалы Круглого стола (16 ноября 2002). СПб.: Санкт-

Петербургское философское общество, 2003. C.54. 
2Толочко А. П. Черносотенцы в Сибири (1905 г. – февраль 1917 г.). Омск, 1999. С. 15. 
3Сибирские вопросы. 1909. 15 марта. С. 23. 
4Ткачёв А. В. Особенности церковно-государственных отношений в Омске в 1906-1911 гг. // Вестник Омской 

православной духовной семинарии. 2018. № 2 (5). С. 85. 
5 Буктугутова Р. С. Очерки истории общественного движения в Степном крае в конце XIX – начале XX вв. 

Кокшетау, 2006. С. 67. 
6Там же. С. 68. 
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чётко обозначил свою позицию: «Русская жизнь вовсе не нуждается в каких-либо 

коренных реформах, в новых путях во всестороннем обновлении. Мы сильные 

правдою Божьею и крепкие верой в незыблемость коренных русских начал и в 

великую мощь Русского народного духа, в союзе Русского народа, явим себя 

самоотверженными борцами за прежние идеалы»1.  

Некоторые представители городской общественности считали, что 

черносотенное движение в Омске было создано с целью решения личных проблем 

епархиального архиерея: «Чёрная сотня в Омске, сорганизованное и 

предводительствуемое епископом Гавриилом, начинает подтягиваться и снова 

смыкает ряды. Создана она была год назад в момент падения акций местного 

архиерея. Подобный приём сохранил и создал положение многим. Не ошибся в 

своих расчётах Гавриил: положение его упорядочилось так, что всякие разговоры 

о выходе на покой прекратились совершенно»2. Сложно говорить о достоверности 

этих высказываний, но в любом случае очевидно неодобрительное отношение 

определённой части общества к активному участию духовенства в монархических 

организациях. На страницах местной печати можно встретить следующие 

высказывания: «Вместе с тем начинают действовать и, молчавшие раньше, отцы 

чёрной сотни. Например, священник И. И. Фокин в день войскового казачьего 

праздника произнёс в церкви проповедь, коснувшись одновременно и св. 

Николая, и «великого богохульника» Толстого, и последних студенческих 

волнений… Скажи он это при другой аудитории, улетел бы по 129-й… А если 

сказанное всё было только для забавы определённо настроенных и особо 

подобранных слушателей, то этим умаляется значение церковной проповеди как 

таковой»3. Большой поддержки со стороны духовенства епархии идеи Гавриила 

также не нашли. После отправки епископа на покой в 1911 г. священнослужители 

вышли из рядов данного союза. А. В. Ткачёв предположил, что местный отдел 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1908. 15 нояб. С. 23-24. 
2Сибирские вопросы. 1910. 22 дек. С. 30-31. 
3Там же. 
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«Союза имени Михаила Архангела» держался только на властном авторитете 

епископа Гавриила1. 

Некоторые представители Омского духовенства были замечены в участии в 

партиях и объединениях противоположной направленности, например 

революционной, церковная власть не поощряла такие попытки и даже пресекала. 

Доказательством этому служит пример священника Свято-Троицкой церкви при 

железнодорожной станции Омск Н. А. Кипарисова. Служба в городском приходе 

могла обеспечить его семье безбедное существование, а ему гарантировать 

высокий статус в местном обществе. Однако судьба священника сложилась иначе. 

Причиной последующих событий послужило работа его жены Е. Б. Кипарисовой 

в качестве редактора газеты «Степная речь» и опубликование в 1907 г. её статьи 

«Духовенство и правительство», дискредитировавшей гражданскую и церковную 

власти2. В результате по инициативе преосвященного Гавриила Н. А. Кипарисов 

был лишён священного сана, уволен из духовного звания и на основании 

предписания степного генерал-губернатора за противоправительственную 

деятельность ему и его жене было запрещено пребывание в Степном крае3.  

Необходимо отметить, что в Омской епархии не было ярких проявлений 

революционных, антиправительственных взглядов представителей духовенства. 

На это было несколько причин. На протяжении пореформенного времени 

повышенную политическую активность проявляли семинаристы и представители 

духовного сословия. В этот период известны волнения, прошедшие среди 

семинаристов многих городов России. По данным Т. Г. Леонтьевой, «в 1860-е гг. 

семинарии приобрели репутацию рассадника нигилизма — в значительной 

степени из-за того, что Н. Г. Чернышевский и H. A. Добролюбов вышли именно 

из них. В 1870-е гг. семинаристы увлеклись народническими и анархистскими 

 
1Ткачёв А. В. Особенности церковно-государственных отношений в Омске в 1906-1911 гг. // Вестник Омской 

православной духовной семинарии. 2018. № 2 (5). С. 85. 
2Базанова О. В. «Дело священника Николая Кипарисова» // Омск – 300: Прошлое. Настоящее. Будущее. Секция 

«Омск в панораме трёх столетий»: матер. Междунар. науч.-практич. конф.: в 2 ч. Омск, 2016. С. 158. 
3Там же. С. 159. 
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идеями» 1 . Так как семинаристы легко втягивались в ряды радикальных 

организаций, к началу XX в. в семинариях появляются революционно 

настроенные воспитанники.  

Не обошли эти процессы и сибирские епархии. Духовник Тобольской 

семинарии протоиерей Сергей Виноградов охарактеризовал ситуацию после 

революции 1905 г. в своём учебном заведении следующим образом: 

«Потрясающая волна освободительного движения увлекла за собой многих людей 

разных возрастов, а особенно учащуюся молодёжь. Не устояли против 

освободительных идей и воспитатели нашей семинарии. Благодаря усилиям 

ректора архимандрита Николая (Богоявленского), … произошла в семинарии 

резкая перемена во взглядах и направлении воспитанников»2. В Омской епархии 

семинария так и не была открыта, епархиальный клир формировался главным 

образом за счёт выходцев из других епархий, редко являвшихся представителями 

духовного сословия, преемственность поколений среди духовенства была 

выражена слабо. Именно эти процессы обусловили относительно спокойную 

политическую ситуацию в Омкой епархии. 

В решениях, принимавшихся на майском епархиальном съезде после 

падения монархии в России, в соответствующих документах мы находим те 

мысли и чаяния духовенства, которые, несомненно, присутствовали до 

революции, но в тех условиях они не могли быть обнародованы. Отстаивать эти 

позиции было невозможно. Хотя несомненно, что революция несколько 

радикализировала, но достаточно умеренно те настроения, которые выражало 

духовенство.  

В первую очередь, оно озаботилось тем, что в условиях, когда государство 

принимало курс на хотя бы и частичное, но все же отделение церкви от 

государства, духовенство Омской епархии полагало, что православная церковь в 

любом случае должна пользоваться серьёзной поддержкой власти, в том числе и 

 
1Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX- начале XX 

вв. Серия «Российское общество». Современные исследования. М.: Новый хронограф, 2002. С. 78. 
2Тобольский хронограф. Омск: Омское книжное издательство, 1993. С. 178. 
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финансовой, а православная вера должна оставаться первой среди религиозных 

конфессий.  

После отречения императора от престола большая часть архиереев 

поддержала Временное правительство. Такова же была первая реакция и омского 

духовенства. Ещё до появления распоряжения Синода об изменениях в молитвах 

в Московских храмах и некоторых городов других епархий были изменены 

молитвы. В Омске 5 марта в крестопоклонную неделю при совершении 

богослужения, проведенного в Кафедральном соборе Преосвященным 

Сильвестром, а также и в других Омских городских церквях, были в первый раз 

сделаны изменения в церковных молитвах и вместо моления о «Царе и 

Царствующем Доме возносилось моление о богохранимой державе Российской и 

Временном Правительстве её»1. 

Епископ Омский и Павлодарский Сильвестр однозначно высказал свою 

позицию, неоднократно обращаясь со страниц епархиального издания к 

духовенству и пастве с призывом принять новую власть: «С падением 

самодержавной царской власти, власть верховная возвратилась к народу. Пока 

народ определит новые способы государственного управления, тяжелый долг 

управления государством приняли на себя наши народные представители. 

Нынешнее наше Правительство мы все должны почитать и слушаться за совесть. 

Безначалие в государстве есть величайшее несчастие»2. 

Большая часть священнослужителей с огромным воодушевлением и 

большой надеждой на лучшие перемены для всей страны и РПЦ приняли 

происходившие изменения. Обращение священника Александра Иванова в 

«Омских епархиальных ведомостях» выражает общее настроение простого 

духовенства: «И так с религиозной точки зрения события нашей жизни 

подвергаться даже критике не должны. Мы счастливы, что являемся свидетелями 

перерождения России и без всякого колебания должны встать под знамена новой 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1917. 12 марта. С. 21 
2Там же. 21 мая. С. 6. 
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власти, содействовать воскресению России, а не валяться смердящими трупами на 

её историческом пути. Благослови, Господи, венец наступающей новой жизни»1. 

Многие исследователи главным образом советского периода обвиняют 

Церковь в лёгкости перехода от самодержавия к временному правительству. Но 

по компетентному мнению П. Г. Рогозного, отречение царя и призыв к поддержке 

новой власти создавал впечатление её легитимности и не рассматривался 

духовенством как богоборческая 2 . С другой стороны, у духовенства не было 

полной уверенности в правильности происходивших событий, а также не было 

единой позиции, будущее вызывало определённую тревогу. Поэтому призывы 

многих епископов сводились к смиренному принятию ситуации с надеждой на 

улучшение, с целью избегания более тяжёлых последствий. Высказывания главы 

Омской епархии по данному поводу наводят нас на мысль что действительно так 

и было: «Пока еще многих православных смущает вопрос о присяге, данной 

императору. Но, во-первых, сам император отказался от престола за себя и за 

своего наследника, а, во-вторых, против совершившегося факта мы ничего 

поделать не можем. Если мы восстанем против нового правительства, то тем 

самым вызовем огромное кровопролитие внутри государства.»3. 

После обращения Синода 6 марта к духовенству о поддержке Временного 

правительства во многих епархиях прокатилась волна увольнений иерархов, 

несогласных с новым режимом. По данным П. Г. Рогозного, было уволено более 

15 епархиальных архиереев 4 , в том числе в Сибирских епархиях, Тобольский 

Варнава (Накропин) и Енисейский Никон (Безсонов). Политические мотивы, 

приверженность к черносотенству и монархизму явились основными причинами.  

В Омской епархии не было замечено посягательств на доверие архиерею. 

Во-первых, Преосвященный Сильвестр обладал огромным авторитетом среди 

духовенства и мирян, а также одним из-первых призвал поддержать Временное 

 
1Омские епархиальные ведомости. 1917. 26 марта. С. 14. 
2 Рогозный П. Г. Февральская революция 1917 года и высшее духовенство Российской православной церкви 

автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005. С. 17. 
3Омские епархиальные ведомости. 1917. 16 апреля. С. 16. 
4 Рогозный П. Г. Февральская революция 1917 года и высшее духовенство Российской православной церкви.: 

автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005. С. 18. 
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Правительство. Здесь следует согласиться с исследователем омского духовенства 

А. В. Сушко, который отметил, что «под руководством своего авторитетного 

архиерея омское духовенство благожелательно встретило свержение монархии в 

России и перестало молиться во время служб за государя1. 

Во-вторых, немалую роль в конфликтах епископата с приходскими 

клириками играл фактор традиционного противостояния чёрного и белого 

духовенства в борьбе за власть2 . А так как чёрное духовенство как духовное 

профессиональное сообщество отсутствовало в епархии, то и оснований для 

конфликтов не было.  

Тем не менее, постепенно в епархиях стала ограничиваться епархиальная 

епископская власть советами или комитетами представителей клира и мирян, как 

справедливо отметила Т. Г. Леонтьева, «такая схема «участия во власти» 

действовала повсеместно»3, в том числе и в Омской епархии. После ряда общих 

собраний омского городского духовенства была избрана особая исполнительная 

комиссия из 12 человек под председательством священника П. Папшева 4 . 

Задумалось духовенство и об издании новой епархиальной церковно-

общественной газеты «Новая Жизнь». Омское духовенство в лице как отдельных 

его представителей, так и благочиннических съездов и уездных комиссии почти 

всех городов выразили своё полное доверие новому исполнительному органу 

управления всей епархией. Позже комиссия была переименована в Центральный 

Комитет объединённого духовенства Омской епархии. Своей задачей комитет 

считал рассмотрение дел, «касающихся Церкви и духовенства, возникающих в 

связи с переживаемыми событиями»5.  

Весной 1917 г. во всех Российских епархиях прошли съезды духовенства и 

мирян. Своей основной задачей они видели разработку планов преобразования 

 
1 Сушко А. В. Жизнь, служение и подвиг священника Василия Феофановича Инфантьева: монография. Омск: 

Амфора, 2021. С. 73. 
2 Рогозный П. Г. Февральская революция 1917 года и высшее духовенство Российской православной церкви 

автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005. С. 23. 
3Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX- начале XX 

вв. Серия «Российское общество». Современные исследования. М.: Новый хронограф, 2002. С. 195. 
4Омские епархиальные ведомости. 1917. 26 марта. С. 29-30. 
5Там же. 7 мая. С. 7. 
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церковного управления. Омский чрезвычайный епархиальный съезд духовенства 

и мирян прошёл в период с 22 мая по 5 июня 1917 г. Омский клир достаточно 

ответственно подошёл к подготовке съезда, пытался организовать его 

максимально открытым и доступным для различных общественных и 

управленческих структур. С 25 апреля состоялся ряд приходских собраний, на 

которых обсуждались вопросы приходской организации. К работе в предсъездной 

комиссии были привлечены новые лица, в том числе миряне. Из 300 участников 

съезда насчитывалось 134 делегата, из них миряне составляли 57 человек 1 . 

Первым делом съезд поприветствовал Временное Правительство: «Чрезвычайный 

Съезд духовенства и мирян Омской епархии, выражая Временному 

Правительству полное доверие, надеется, что только единая, нераздельная, 

сильная власть выведет страну на путь порядка, доведет войну до победы над 

врагом и ускорит созыв Учредительного Собрания, а свободной Православной 

Церкви даст возможность самоопределиться на Поместном Соборе» 2 . Съезд 

попросил благословения на работу у Синода, выразив таким образом своё 

признание его в качестве высшего церковного органа управления, так как 

должность обер-прокурора и синодальная система руководства РПЦ формально 

сохранялись практически до начала Поместного Собора. В телеграмме 

говорилось: «Мы одушевлены желанием приложить все свои силы к организации 

нового строя церковной жизни в нашем свободном отечестве и послужить делу 

подготовления к Поместному Собору Русской церкви» 3 . В качестве гостя на 

заседания съезда был приглашён Преосвященный Сильвестр. Этот факт ярко 

демонстрирует новый, неопределённый статус архиерея в структуре 

епархиального управления. Как правильно выразился П. Г. Рогозный, 

«привыкший к безраздельному властвованию, епископат вынужден был делить 

власть с рядовым духовенством» 4 . Священнослужители посчитали также 

 
1 Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, религиозных, национальных 

организаций в Акмолинской области (март 1917 – ноябрь 1918 гг.). Томск. 1992. С. 45. 
2Омские епархиальные ведомости. 1917. № 22. Приложение. С. 3. 
3Там же. 
4 Рогозный П. Г. Февральская революция 1917 года и высшее духовенство Российской православной церкви. 

автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005. С. 25. 
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целесообразным пригласить представителей местных отделов политических 

партий для ознакомления с их программами. Получил приглашение и городской 

глава1. 

На повестке дня съезда стояли вопросы, волновавшие все православное 

духовенство. Прежде всего необходимо было выразить своё отношение к 

«переживаемым событиям», определить позицию на предмет взаимоотношений 

государства и церкви, сформулировать свои предложения по дальнейшей судьбе 

церковно-приходских общин. Важным моментом съезда, подчёркивающим 

желание духовенства епархии занять активную позицию в грядущих переменах, 

стало обсуждение вопроса о направлении на Всероссийский съезд духовенства и 

мирян в Москву депутатов от Омской епархии. Было определено максимально 

возможное количество представителей – 14 человек: 3 священника, 2 диакона, 2 

псаломщика и 7 мирян2.  

Съезд духовенства и мирян высказался за поддержку Временного 

Правительства, так как с «точки зрения христианской православной церкви 

безразлична форма правления, лишь бы она давала свободу совести и 

вероисповедания» 3  и обслуживала общенародные интересы. Восстановление 

самодержавной власти в России было провозглашено недопустимым в следствие 

того, что эта власть была «тожественна с угнетением народа, насилием над душой 

человека и гибельной для православной Церкви»4. Внешнее управление всеми 

религиями России съезд посчитал нужным передать Министерству Исповеданий, 

которое должно принадлежать к православной Церкви. В то время как должность 

обер-прокурора Синода, как несоответствующая новым взаимоотношеньям 

церкви и государства, должна быть ликвидирована 5 . Для осуществления 

внутриепархиального управления съезд избрал особый епархиальный совет из 

представителей клира и мирян. В благочиниях управление передавалось 

окружным советам. Также в каждом уездном городе должен быть поставлен 

 
1Омский вестник. 1917. 25 мая. С. 3. 
2Омские епархиальные ведомости. № 22. Приложение. С. 4. 
3Там же. № 23. Приложение. С. 2. 
4Там же. 
5Там же. Приложение. С. 4. 
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уездный епископ, а для экономии средств на их содержании предполагалось 

возложить на них обязанности соборных протоиереев1. Как и во многих других 

епархиях, на съезде духовенства и мирян омской епархии возникли прения 

относительно взаимоотношений Церковно-епархиального совета с консисторией. 

В результате большинство депутатов приняли решение в пользу раздельного 

существования консистории и Совета с прежним составом в 3 человека и без 

прибавки жалования 2 . Присутствие консистории, как подавшее в отставку, 

упразднялось. Вместо него был избран Епархиальный совет. Средства казны на 

содержание консистории сохранились за Советом3. Большое внимание на съезде 

было уделено экономическому положению духовенства. Была определена новая 

норма государственного жалования, священнику – 1800 руб. в год, диакону – 

1200. Необходимо отметить, что суммы были значительно выше, чем в 

предшествующий период, хотя в докладе председателя контрольной кассы 

говорилось об ограниченности средств Омской епархии 4 . Высказывание 

П. Г. Рогозного по поводу характера съездов, происходивших в епархиях после 

падения монархии в России, наглядно иллюстрирует в том числе и мотивы 

Омского клира в принятии решений: «Религиозных споров практически не было, 

спор шёл не о вере, а о власти церкви, поэтому процессы невозможно именовать 

«религиозной революцией»5. 

Главным решением съезда стало признание православной религии 

главенствующей среди всех религий России. А глава Российского государства 

должен был быть обязательно православного вероисповедания и русского 

происхождения. Основанием для этого духовенство посчитало тот факт, что её 

исповедует в стране более ста миллионов человек. В то же время несмотря на 

наличие канонических оснований, съезд выступил категорически против 

отделения Церкви от государства. Но в то же время, Православная церковь 

 
1Омский вестник. 1917. 25 мая. С. 3. 
2Омские епархиальные ведомости. 1917. № 26. С. 11. 
3Там же. С. 16. 
4Сибирская речь. 1917. 4 июня. С. 4. 
5 Рогозный П. Г. Февральская революция 1917 года и высшее духовенство Российской православной церкви. 

автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005. С. 24. 
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должна быть независимой от власти государства. При этом «Государство обязано 

удовлетворить нужды Православной Христианской Церкви в обеспечении 

содержанием духовенства, помощью религиозно-нравственному просвещению 

народа и законной защитой Православной Церкви от гонения неверующих»1. Так, 

омское духовенство выбрало для себя максимально выгодную позицию. Церковь 

должна иметь полную свободу внутреннего самоопределенья при полном 

государственном финансировании и защите. Скорее всего к такому решению 

клирики пришли вследствие своего имущественного неустройства, особенно 

среди сельского духовенства и страха за своё будущее благосостояние.  

Можно говорить, что решения съезда духовенства и мирян Омской епархии 

мало чем отличались от мнения основной массы Российского православного 

духовенства: Православная церковь должна сохранить главенствующую роль, 

получать государственную правовую и материальную поддержку. Причины 

такого положения скрывались в неверии в положительный эффект 

преобразований для приходского клира, особенно сельского духовенства. Как 

компетентно отметила Т. Г. Леонтьева, «на весенних епархиальных съездах 

выявился весь спектр опасений низового духовенства. Так, принцип свободы 

совести сам по себе не вызывал возражений, но настораживало, что при 

проведении его в жизнь РПЦ окажется лишь первой среди равных. Масса 

духовенства оставалась аполитичной. Даже выступая за демократические 

внутрицерковные преобразования, священники не поддерживали требований об 

отделении церкви от государства»2. 

 

*  *  *                                  *  *  *                                      *  * * 

 

Масштабные преобразования со времён Александра II были направлены на 

изменение социальной системы, в основе которой лежало сословное деление 

общества, а соответственно, на создание всесословных институтов, нацеленных 

 
1 Омские епархиальные ведомости. № 23. Приложение. С. 8.  
2 Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX- начале XX 

вв. Серия «Российское общество». Современные исследования. М.: Новый хронограф, 2002. С. 195. 
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на модернизацию социальной и экономической жизни страны. РПЦ была активно 

вовлечена в эти реформы, что было обусловлено отсутствием изменений 

духовной жизни в России в течение более ста лет на фоне стремительной 

модернизации социально-экономической жизни общества. Прежде всего реформы 

повлияли на появление новых форм профессиональной деятельности 

православного духовенства при выполнении традиционных функций: 

образовательной, миссионерской, благотворительной, культурно-

просветительской.  

Благодаря активной деятельности епархиального руководства и рядового 

духовенства в конце XIX – начале XX вв. в Омской епархии была сформирована 

система начального школьного образования. Интенсивное переселенческое 

движение крестьян в Сибирь, сопровождавшееся образованием многочисленных 

поселков, послужило толчком к открытию большого числа новых ЦПШ. На 

территории Омской епархии православному духовенству удалось создать 

полноценную систему религиозного просвещения и миссионерства, 

направленную на сохранение традиционной православной идентичности 

населения Омской епархии. Однако одним из результатов модернизации, 

несмотря на все усилия духовенства, стало то, что часть населения городов, а 

иногда и сельской местности и крестьянство стали отдавать предпочтение 

светским образовательным учреждениям, но это было только самое начало 

процесса, поскольку даже то, что удавалось сделать, было значительным шагом 

вперёд в деле просвещения и образования населения епархии. 

Вследствие того что модернизационные процессы конца XIX – начала 

XX вв. способствовали созданию условий для стремительного роста сектантства и 

активизации атеистических настроений, усилия духовенства омской епархии в 

области миссионерской деятельности были направлены на поиск новых более 

эффективных методов. В епархии были созданы специальные структуры: 

Киргизская духовная миссия, противосектантская и противораскольническая 

миссии, епархиальный комитет православного миссионерского общества, Омское 

епархиальное братство. Значительно усложнило положение РПЦ, поставив её в 
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противоречивую ситуацию, изменение вероисповедной политики государства, 

произошедшее в результате Первой русской революции. Вследствие новой 

конфессиональной политики государства Омск превратился в центр баптизма в 

Западной Сибири. Учитывая, что значительную часть населения епархии 

составляло инородческое мусульманское население, функционированию 

Киргизской духовной миссии Омской епархии отводилось особое значение, хотя 

ей не удалось добиться больших успехов в деле распространения христианства 

среди казахского населения Степного края. 

В исследуемый период отмечается новый этап развития благотворительной 

деятельности духовенства Омской епархии. При сохранении традиционных форм 

её масштабы были значительно увеличены и соответствовали вызовам времени, 

приобрели организованный и целенаправленный характер. Благотворительная 

деятельность выступала формой активизации роли церкви в решении 

общественно значимых задач. В условиях войны церковь и православное 

духовенство позиционировали себя как одна из важных сил, призванных 

обеспечить победу над врагом и помочь пострадавшим от военных действий, 

раненым, сиротам, беженцам, вдовам. 

Как показали события 1917 года, когда церковь активно включилась в 

общественно-политический процессы в России, значительная часть омского 

духовенства была готова к довольно радикальным преобразованиям ради 

преодоления кризисного положения, в котором оказались епархиальные 

структуры и сами местные священнослужители накануне революции. Однако 

поддержка реформ и изменений во взаимоотношениях церкви и государства для 

омского духовенства имела и свои пределы. Духовенство, особенно высшие его 

звенья, не стремилось отказываться от тесной связи с государственной властью и 

надеялось по-прежнему играть важную роль в Российских культурных процессах. 

В период революции 1905 г революционная волна не захлестнула духовенство 

омской епархии в той степени, как это было даже в близлежащих епархиях, таких 

как Томская и Тобольская, где находились семинарии, являвшиеся центрами 

формирования оппозиционных настроений.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становление и развитие одной из самых молодых сибирских епархий – 

Омской, учреждённой в 1895 г., во многом благодаря активному 

переселенческому движению, проходило под знаком интенсивного 

экономического освоения зауральских регионов, изменения территориально-

административного устройства азиатской части страны, усилий государства по 

интеграции инородческого мусульманского населения, сосредоточенного на 

землях Степного края, в общеимперское культурное пространство. Именно эти 

факторы имперской модернизации конца XIX – начала XX вв., на наш взгляд, 

способствовали принятию правительственного решения об образовании Омской 

епархии как самостоятельной территориально-административной, хозяйственной, 

культурной единицы РПЦ.  

Создание отдельного викариатства для Семипалатинской и Акмолинской 

областей в структуре Тобольской епархии как распространённого варианта 

разукрупнения православных епархий в конце XIX столетия уже не 

соответствовал задачам имперской политики. Самодержавная власть, расценивая 

РПЦ как важнейший инструмент обеспечения политической стабильности и 

реализации модернизационных планов, испытывала острую заинтересованность в 

быстром усилении позиций православного духовенства в восточных регионах 

страны. Учреждение Омской епархии, таким образом, рассматривалось в качестве 

одного из важных шагов в данном направлении.   

Ускоренный вариант образования Омской епархии создал ряд проблем, с 

которыми столкнулось руководство и весь клир новой территориально-

административной единицы. К числу существенных проблем относились 

огромная территория епархии, не совпадавшая со светским административно-

территориальным делением, серьёзный недостаток богослужебных заведений и их 

неравномерное распределение по территории. Эти особенности делали процесс 

управления епархией в условиях существовавшей иерархической системы и 
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жёсткого централизма сложным и малоэффективным, отражались на качестве 

служения и исполнения пастырских обязанностей духовенства.  

Одной из острейших проблем Омской епархии являлся недостаток опытных 

священно-церковнослужителей, получивших надлежащее образование, своего 

рода подвижников. Наличие на территории епархии лиц и групп, относившихся к 

категориям старообрядцев и к различным сектантским течениям, которые 

прибывали в числе переселенцев, а также большого количества мусульман, 

составлявших значительную часть населения Степного края, благоприятствовало 

активной пропаганде разнообразных вероучений среди православного населения. 

Не способствовало укреплению православной веры и распространению 

христианства отсутствие монастырской системы в епархии в первые годы её 

существования. 

Планомерная работа епархиального руководства позволила преодолеть 

изначальный дефицит профессиональных кадров Омской епархии. Но уровень 

образования большей части духовенства Омской епархии не соответствовал 

средним общероссийским показателям на протяжении всего имперского периода 

её существования. Омское субрегиональное сообщество духовенства 

формировалось в условиях отсутствия своей семинарии и наличия только одного 

территориально неудобно расположенного духовного училища. Таким образом, 

кадровый состав формировался прежде всего за счет духовенства других епархий 

и представителей светских сословий. Бедность паствы, недостаток 

финансирования из средств Синода и государственных сумм ставили в сложное 

материальное положение духовенство, большая часть которого рассматривала 

службу в Омской епархии как временную и малопрестижную. Его разнородность 

по уровню образования, практического профессионального опыта, сословного 

происхождения, материального обеспечения и условий быта, лояльности к 

епархиальному руководству, обусловленная главным образом 

модернизационными процессами, отрицательно влияла на степень консолидации 

и на прочность социальных связей профессионального сообщества омского 

духовенства.  
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На развитие епархиальных структур и системы управления Омской епархии 

решающее воздействие оказывали интенсивная колонизация и быстрый рост 

населения субрегиона, усиление урбанизации и индустриализации. На момент 

организации Омской епархии основной вектор развития сибирских городов 

совпадал с модернизационными процессами, протекавшими в городах 

европейской части страны, хотя темпы их социально-экономического развития 

отставали от общероссийских. Начало урбанизации и индустриализации в Сибири 

было связано главным образом со строительством Транссиба. Несмотря на то, что 

колонизация Сибири носила аграрный характер и большее число переселенцев 

были крестьянами, население городов увеличивалось. Это нашло отражение в 

расширении сети духовных образовательных и культурно-просветительных 

учреждений, увеличении количества православной паствы, что привело к 

укрупнению приходов и росту их числа, хотя и не в тех пропорциях, как в 

крупных городах европейской части страны. 

Важнейшим фактором формирования структуры Омской епархии, 

определившим дальнейшее её развитие, стала огромная переселенческая волна, 

которая охватила зауральские регионы в ходе столыпинской аграрной реформы. В 

данной связи усилия местного клира были направлены на создание оптимальной 

епархиальной структуры и системы управления, на повышение эффективности 

функционирования субрегионального сообщества духовенства. К 1916 г. 

количество церковных округов выросло до 47, то есть по сравнению с 1895 г. 

более чем в два раза. Процесс образования новых благочиний растянулся более 

чем на десятилетие и находился в прямой зависимости от объёма 

переселенческого потока и географии его распространения. Тем не менее, 

епархиальная структура по-прежнему не соответствовала потребностям 

православной паствы, особенно в южных и юго-восточных регионах. 

Система православных богослужебных заведений Омской епархии 

характеризовалась значительными темпами роста их численности, особенно в 

южных территориях. Строительство и содержание новых церквей, часовен, 

молитвенных домов, монастырей происходило за счёт разных финансовых 
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источников. На государственные деньги церкви строились в переселенческих 

посёлках. Они, как правило, были деревянными, не отличались богатством 

убранства и вместительностью. Бо́льшая часть богослужебных заведений была 

построена за счёт средств крестьян-переселенцев, материальное положение 

которых не позволяло строить каменные, хорошо благоустроенные храмы и 

содержать причт на соответствующем уровне. Строительство отставало от темпов 

роста поселений, что создавало значительные неудобства для прихожан, 

проживающих далеко от действующих церквей, а иногда и полностью лишенных 

возможности удовлетворять свои духовные потребности.  

В свою очередь, усилий имперского правительства было недостаточно для 

решения проблемы расширения сети богослужебных заведений. На результатах 

работы также отражалось недостаточно эффективное взаимодействие 

государственных и церковных ведомств. Несмотря на абсолютный рост 

количества богослужебных заведений вследствие усилий государства, Синода, 

духовенства и общественных организаций, потребность в новых богослужебных 

заведениях была удовлетворена только частично. Таким образом, проблема 

развития церковной инфраструктуры и улучшения условий службы омского 

клира на территориях, которые по ряду причин оказывались в менее выгодном 

положении, продолжала оставаться довольно острой. 

Система управления Омской епархии была выстроена на основе типовой 

модели и отражала все особенности синодального периода РПЦ. Важное значение 

в системе епархиального управления занимала ОДК. Недостаток казенных 

средств на содержание штата, длительное отсутствие собственного здания и 

достаточного количества компетентных авторитетных представителей высшего 

уровня духовенства влияло на качество работы консистории и налаживание 

необходимых внутренних коммуникаций в системе управления епархии. 

Несмотря на то, что Омская епархия остро нуждалась в помощниках архиерея – 

викариях и соответствовала всем требованиям для открытия викарных кафедр, 

такое важное событие в церковной жизни произошло только спустя 20 лет с 

момента самостоятельного функционирования данной административно-
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территориальной единицы РПЦ. Тем не менее, изменения структуры высшего 

управления, хотя и несколько запоздалые, были своевременной и необходимой 

мерой для Омской епархии. С момента назначения викарных епископов 

обязанности высшего епархиального руководства четко определялись и 

разграничивались. 

Значительное место в структуре управления занимали епархиальные съезды 

духовенства. Анализ проведения съездов показывает, что, несмотря на понимание 

епархиальным руководством значимости, необходимости и важности данной 

коллегиальной формы управления, имело место стремление преосвященных 

жестко контролировать все процессы в епархии, оставляя право принятия 

последнего решения за собой. Таким образом, в системе управления Омской 

епархии, с одной стороны, присутствовал жесткий централизм, с другой – 

происходило развитие контролируемого церковно-общественного 

самоуправления, что было характерно и для других епархий Российской империи. 

Модернизационные процессы последних десятилетий существования 

Российской империи, под влиянием которых возникло и развивалось сообщество 

духовенства Омской епархии, неоднозначно отразились на жизнедеятельности 

местного клира. Духовенство продолжало выполнять важные социальные и 

культурные функции, необходимые для обеспечения религиозных, 

образовательных и иных потребностей верующих зауральского региона, 

укрепляло свои социальные связи с различными слоями населения, активно 

включалось в обсуждение и решение насущных проблем всего российского 

общества и самой Православной церкви. В период кардинальных 

модернизационных изменений государство рассматривало РПЦ как важный 

элемент продвижения и реализации своей политики с целью сохранения 

существующего общественного устройства. Традиционно основными 

направлениями деятельности духовенства оставались культурно-

просветительская, миссионерская и благотворительная. 

В конце XIX – начале XX вв. в ходе модернизационных преобразований в 

обществе перед правительством страны остро встал вопрос ликвидации 
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неграмотности населения. В условиях появившихся альтернатив народные массы 

традиционно продолжали воспринимать институты РПЦ в качестве основных 

источников просвещения и культурного развития. Соответствующая деятельность 

клира осуществлялась посредством развития системы начального школьного 

образования, организации культурно-просветительских центров – библиотек, 

читален, кружков, курсов, внебогослужебных чтений, лекториев, концертов, 

учреждения общественных благотворительных организаций.  

Несмотря на то, что духовенство выполняло данные функции под жестким 

контролем государства, многим представителям Омского духовенства были 

присущи инициативность и масштабность работы, а также искреннее желание 

поднять культурно-образовательный уровень своих пасомых. Необходимо 

отметить, что за более чем четверть века существования в условиях недостатка 

материальных и кадровых ресурсов, тенденций секуляризации сознания 

населения, падения авторитета православного духовенства, конкуренции со 

стороны министерских школ духовенству Омской епархии удалось создать 

систему начального школьного образования на огромных необжитых 

территориях. 

Религиозная ситуация в Омской епархии отличалась крайней сложностью, 

наблюдалось падение уровня религиозности среди населения, прихожане 

неохотно соблюдали, а иногда игнорировали свои обязанности по поддержанию в 

порядке церковного имущества, росла активность среди проповедников 

мусульман и сектантов. Борьба миссионеров с расколом и сектантством шла с 

большими трудностями. В некоторых случаях своей главной задачей миссионер 

считал необходимость оберегать истинно верующих от влияния сектантов и 

раскольников. Киргизской миссии не удалось добиться больших успехов в деле 

распространения христианства среди казахского населения Степного края. Не 

было случаев их массового обращения в православие. Но миссионеры Омской 

епархии сыграли значительную роль в решении модернизационных задач 

русификации, сближения с русским народом, вовлечении инородцев в 
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пространство русской культуры, оказали существенное влияние на духовное 

сближение народов. 

В конце XIX – начале XX вв. благотворительная деятельность РПЦ была 

направлена на решение общественно значимых задач. Активизация роли 

духовенства Омской епархии в этом направлении значительно повысила его 

авторитет среди православного населения. Благотворительность приобрела 

целенаправленный, организованный характер, соответствовала вызовам времени, 

стала хорошим примером милосердия и любви к своему народу и Отечеству В 

периоды военных действий православный клир проявил себя как одна из важных 

сил, направленных на обеспечение победы, поднятие чувства патриотизма среди 

народа.  

Духовенство Омской епархии, как и всей РПЦ, волей-неволей было 

вовлечено в общественно-политический процессы России начала XX столетия. 

Как показали решения общеепархиального съезда в мае 1917 года, значительная 

часть омского клира, ещё до падения монархии, склонялась к идее 

преобразования церковного управления. Однако часть духовенства высказывалась 

не только за тесную связь РПЦ с государственной властью, рассчитывая на её 

активную финансовую поддержку, но и надеялась приобрести самостоятельность 

в выборе внутреннего устройства, направлений функционирования и развития 

РПЦ. Таким образом, омский клир по-прежнему стремился сохранять ведущую 

роль православия как главной религии страны. Вместе с тем в период имперской 

модернизации в силу той роли, которую отводила духовенству самодержавная 

власть, дозированного характера осуществлявшихся ею преобразований в области 

вероисповедной политики, православный клир не получил возможностей для 

проведения насущных церковных реформ.  

  



252 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

ГИАОО – Государственный исторический архив Омской области 

ОДК – Омская духовная консистория 

ПСЗ РИ – Полное собрание законов Российской империи 

РГИА – Российский государственный архив 

РПЦ – Русская православная церковь 

ЦПШ – Церковно-приходская школа 

  



253 
 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЦЕРКОВНЫХ ТЕРМИНОВ  

 

Акафист – жанр православной церковной гимнографии, представляющий собой 

хвалебно-благодарственное пение, посвящённое Богу, Богородице, ангелу или 

(чаще всего) тому или иному святому. 

Архиепископ – духовное звание, среднее между епископом и митрополитом, а 

также лицо, носящее это звание. 

Архиерей – общее название для высших чинов духовенства православной церкви 

(епископа, архиепископа, митрополита, патриарха). 

Благочиние – В православном церковном управлении: несколько церквей с их 

приходами, находящихся в ведении одного благочинного. 

Викариатство – условная церковно-административная единица в составе епархии, 

возглавляемая викарным епископом, находящимся в подчинении у епархиального 

архиерея. 

Евхаристия – основополагающее таинство христианской церкви, состоящее в 

преложении приготовленных Даров (хлеба и разбавленного водой вина) в Тело и 

Кровь Христовы и причащении верующих. 

Епископ – высшая степень священства в христианской церкви, а также лицо, 

имеющее эту степень; архиерей. 

Клир – в христианской церкви совокупность священнослужителей и 

церковнослужителей. 

Литургия –богослужение, во время которого совершается Таинство Евхаристии, 

или Таинство причащения. 

Митрополит – титул некоторых епископов православной церкви, управляющих 

особо древними или обширными епархиями, а также лицо, носящее этот титул. 

Паства – верующие, живущие в одном приходе и отправляющие религиозные 

обряды в одной церкви; прихожане. 

Приход – низшая церковно-административная единица — церковь с причтом и 

содержащая их церковная община. 

Треба – богослужебный обряд (крестины, венчание, панихида и т. п.), 

совершаемый по просьбе самих верующих. 

Хиротония – литургическое посвящение, через которое происходит возведение в 

одну из трёх степеней духовенства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 

Карта Омской епархии. Составитель К. Ф. Скальский, 1900 г. 

 

 

О - обозначение населённого пункт 

 - - - -   знак границы  
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Приложение № 2 

Распределение числа церквей по уездам областей и губерний и их 

соотношение по видам 

 

Название уезда Количество церквей Итого 

приходских приписных домовых кладбищенских 

Акмолинская область 41 

Омский 8 2 4 1 15 

Петропавловский 18 - 1 2 21 

Акмолинский 2 - - - 2 

Атбассарский 2 1 - - 3 

Семипалатинская область 43 

Кокчетавский 13 1 - - 14 

Семипалатинский 5  - - 5 

Павлодарский 9 7 - - 16 

Усть-Каменогорский 

 

5 - - - 5 

Зайсанский 3 -- -- - 3 

Тобольская губерния 102 

Тюкалинский 41 2 - - 43 

Тарский 30 4 - 1 35 

Ишимский 19 5 - - 24 

Томская губерния 16 

Каинский 3 - - - 3 

Змеиногорский 11 - - - 11 

Барнаульский 2 - - - 2 

Итого 170 22 5 4 202 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: Тобольские епархиальные 

ведомости. 1895. № 7/8, № 9. С. 88-99; Томские епархиальные ведомости. 1895. № 12. С. 3; Скальский К. 

Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов… . С. 41 - 356. 
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Приложение № 3 

Состав монашествующего духовенства в конце XIX – начале XX вв. 

 

Год Мужские обители и архиерейские 

дома 

Женские обители Всего 
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1895 

 

1 - - - - - - - - 

1896 

 

1 - 1 3 - - - - - 

1898 

 

1 - 5 3 - - - 5 3 

1903 

 

1 1 7 5 1 14 13 21 19 

1905 

 

1 1 28 42 1 - 97 28 139 

1907 

 

1 1 29 61 2 7 118 36 179 

1908 

 

1 1 14 23 4 15 233 29 256 

1910 

 

1 1 20 32 5 27 352 47 384 

1913 

 

1 2 16 14 5 43 379 59 393 

1914 

 

1 2 16 17 5 42 402 58 419 

1915 

 

1 2 23 29 5 27 461 50 490 

1916 

 

1 2 23 29 5 27 461 50 490 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп 440. Д.995. Л. 3, 

5, 7, 9-10, 15, 18-23, 28-30, 32-34, Оп. 442. Д. 2041. Л. 11-12, Д. 2225. Л. 7-8, Д. 2343. Л. 11, Д. 2593. Л. 7, Д. 

2654. Л. 7-9, Д. 2716. Л. 13 – 16, Д. 2791. Л. 4 – 5; Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего 

синода по ведомству православного исповеданияза 1896-1897 гг. Прилож. С. 3,6, … за 1898 год. Прилож. 

С.3,6, … за 1903-1904 гг. Прилож. С. 3, 5, 8, 10. … за 1905-1907 гг. Прилож. С. 4, 6, …  за 1908-1909 гг. 

Прилож. С. 4,6, … за 1910 год. Прилож. С. 4, … за 1914 год. Прилож. С. 4, 6.  
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Приложение № 4 

Архиереи Омской епархии в конце XIX – начале XX вв.  

 

Имя, годы жизни, 

церковный чин, место 

рождения, 

происхождение 

 

Омское 

епископство 

Образование, 

награды 

Служба в духовном ведомстве 

до Омского епископства 

Значимые мероприятия, проведенные в 

Омской епархии 

1.Григорий  

(Лев Петрович 

Петров-Полетаев)  

1826/1831-16.06.1914 

 

Нижегородская 

губерния, сын 

причетника, 

 

10.10.1854 – пострижен 

в монашество,  

 

21.11.1854 – 

рукоположен в 

иеромонахи, 

 

03.04.1867 – возведен в 

сан архимандрита, 

 

03.021891 – возведен в 

сан епископа 

18.02.1895 – 

17.12.1900 

Нижегородская 

духовная 

семинария, 

 

1854 – Казанская 

духовная академия, 

магистр 

богословия. 

 

1884 – орден 

Святого Владимира 

3-й степени, 

 

1893 – орден 

Святой Анны 1-ой 

степени, 

 

С 1906 – почетный 

член Казанской 

духовной академии.   

С 27.10.1854 – преподаватель, 

с 05.07.1857 – помощник 

инспектора, с 22.09.2864–

эконом,  

с 23.10.1865 – 

экстраординарный профессор 

Казанской духовной академии, 

с 19.01.1872 – преподаватель 

Владимирской духовной 

семинарии, 

с 03.04.1867 – ректор Уфимской 

духовной семинарии, 

с 19.01.1872 – преподаватель 

Владимирской духовной 

семинарии, 

с 27.04.1877 – ректор Иркутской 

духовной семинарии, 

с 26.01.1888 – старший член 

Санкт-Петербургского 

духовного цензурного комитета,  

с 03.02.1891 – викарий 

Формирование управленческой 

структуры епархии, создание духовной 

консистории, завершение строительства 

и освящение Успенского кафедрального 

собора, строительство храма Святой 

Троицы на железнодорожной станции 

«Омск», создание Омского 

епархиального училищного совета, 

расширение и усовершенствование сети 

церковно-приходских школ, организация 

Омского епархиального попечительства 

о бедных духовного, учреждение газеты 

«Омские епархиальные ведомости», 

организация общества хоругвеносцев, 

организация епархиального Братства 

ревнителей Православия, самодержавия, 

русской народности и христианского 

благотворения во имя Божией  Матери 

«Утоли моя печали», организация 

противосектантской миссии. 
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Ковенского. 

 

 

Литовской епархии, 

с 22.11.1892 – епископ 

туркестанский и Ташкентский. 

 

 

2.Сергий  

(Петров Стефан 

Алексеевич) 

30.01.1864-11.01.1935  

Станица Аксайская, 

Донской области, 

выходец из казачьей 

семьи 

священнослужителей, 

1892 – пострижен в 

монашество, 

07.11.1892 – 

рукоположен в 

иеромонахи,  

31.01.1895 – возведен в 

сан архимандрита, 

12.02.1899 – возведен в 

сан епископа Бийского. 

 

20.01.1901-

06.09.1903 

1878 – 

Новочеркасское 

духовное училище, 

Донская духовная 

семинария, 

1890 – историко-

филологический 

факультет 

Императорского 

Московского 

университета, 

 

Знак «За содействие 

просвещению 

Сибири». 

С 07.09.1892 – помощник 

начальника Киргизской и 

Алтайской духовных миссий, 

с 1895 – начальник Киргизской 

духовной миссии, 

с 12.02.1899 – викарий Томской 

епархии, 

с 14.03.1902 – действительный 

член «Западно-Сибирского 

отдела Императорского 

Русского Географического 

Общества». 

Построены и освящены церкви: 

Мученицы Параскевы, Преподобного 

Михаила Клопского, Павла Комельского 

на Шепелёвском кладбище, Святителя 

Николая в Бутырском форштадте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Михаил  

(Ермаков Василий 

Федорович) 

31.07.1862-30.03.1929  

г. Санкт-Петербург 

19.07.1887 - пострижен 

в монашество,  

29.06.1887 – 

рукоположен во 

06.09.1903 – 

09.12.1905 

Киевское реальное 

училище, 

 Киевская духовная 

семинария, 

Киевская духовная 

академия, 

кандидат 

богословия. 

 С 29.06.1887 – преподаватель 

Киевской в духовной 

семинарии, 

 1888 - инспектор Орловской 

духовной семинарии, с 1890 – и. 

д. инспектора Санкт-

Петербургской духовной 

академии, с 1893 года – ректор 

Могилевской духовной 

Построен и начал работу Омский 

свечной завод, строительство 

Архиерейского дома с домовой церковью 

и зданием консистории. 
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иеромонаха, 

1891 – возведен в сан 

архимандрита, 

31.01.1899 – возведен в 

сан епископа Новгород-

Северского. 

семинарии, а потом Волынской 

духовной семинарии, 

С 31.01.1899 – викарий 

Черниговской епархии, с 

20.10.1899 викарий Литовской 

епархии. 

 

 

 

 

 

 

4.Гавриил  

(Голосов Григорий 

Васильевич) 

06.01.1839-13.08.1916  

 

Ярославская губерния, 

сын псаломщика,  

 

07.02.1864 – пострижен 

в монашество,  

 

19.06.18867 – 

рукоположен во 

иеромонаха, 

 

17.01.1882 – возведен в 

сан архимандрита,  

 

14.12.1886 – возведён в 

сан епископа 

Старицкого. 

 

09.12.1905-

18.02.1911 

. 

Ярославская 

духовная 

семинария, Санкт-

Петербургская 

духовная академия,  

кандидат 

богословия, 

 с 1909 года – 

почетный член 

Санкт-

Петербургской 

духовной академии. 

26.10.1867 – преподаватель 

Уфимской духовной семинарии, 

1868 – преподаватель, с 

05.04.1869  помощник 

инспектора Тверской духовной 

семинарии; с 17.01.1882 - 

настоятель Тверского 

Успенского Желтикова 

монастыря, с 14.12.1886 - 

викарий Тверской епархии, с 

04.10.1897 – викарий 

Вологодской епархии, с 

12.08.1904 - викарий 

Полтавской епархии.  

 

Открытие Омского женского училища в 

первый год службы, через три года 

строительство здания для училища с 

домовой церковью, утверждение роли 

благочинных как ближайших 

помощников архиерея в деле управления 

епархией, начало действия в 1908 г. 

«Особого совещания о церковных 

нуждах в переселенческих местностях», 

получение 1910 г. согласия Синода на 

открытие в Омске духовной семинарии. 

Построены и освящены церкви: 

иконы «Божией Матери Всех скорбящих 

радость», 

иконы Божией Матери «Утоли мои 

печали» при Омском епархиальном 

Братстве на Бутырском кладбище, 

великомученика Георгия Победоносца, 

подворье Михаило-Архангеловского 

женского монастыря в Кадышевском 

форштадте, иконы Божией Матери 

Казанской в Порт-Артуре; часовня во 

имя Серафима Саровского и святителя 

Алексея Московского. Строительство 

архиерейского дома с крестовой 
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церковью.  

 

 

5.Владимир (Всеволод 

Владимирович, князь 

Путята)  

02.10.1869-1936/41  

Смоленская губерния, 

из разорившегося 

дворянского рода, сын 

артиста и врача, 

21.01.1900 – пострижен 

в монашество,  

08.11.1900 – 

рукоположен во 

иеромонаха, 

1902 – возведен в сан 

архимандрита 

06.08.1907 – возведён в 

сан епископа 

Кронштадтского. 

18.02.1911-

08.03.1913 

1887 – Тульская 

гимназия, 1891 – 

Демидовский 

юридический 

лицей, 1897 – 

Александровская 

военн- юридическая 

академия, 

1899 – Казанская 

духовная 

семинария, 

владел шестью 

иностранными 

языками, 

магистр 

богословия. 

 

 

Офицер лейб-гвардии 

Преображенского полка, с 1898 

– чиновник военно-судебного 

ведомства с 1901 – инспектор 

Казанской духовной семинарии, 

с 1902 – настоятель русской 

церкви при посольстве в Риме, с 

1906 – настоятель русской 

церкви при посольстве в 

Париже, с  06.08.1907 – викарий 

Санкт-Петербургской епархии. 

Учреждение второй викарной 

епископской кафедры в 1913 г. 

6.Андроник 

(Никольский  

Владимир 

Александрович) 

01.08.1870-20.06.1918  

 

Ярославская губерния, 

сын диакона, 

 

01.08.1893 – пострижен 

08.03.1913-

30.07.1914 

1880 – Угличское 

духовное училище; 

1885 - Ярославская 

духовная 

семинария, 1891 – 

Московская 

духовная академия, 

кандидат 

богословия 

 

С 1895 – помощник инспектора 

в Кутаисской духовной 

семинарии, 1896-преподаватель, 

а затем инспектор Ардонской 

Александровской 

миссионерской семинарии, с 

03.09.1897 - член Русской 

духовной миссии в Японии, с 

05.03.1899 - ректор Ардонской 

Александровской 

Организация миссионерских курсов для 

духовенства трех сибирских епархий, 

совершенствование епархиального 

управление, систематизация и сбор 

сведений о состоянии приходов, 

введение богослужебных журналов, 

положено начало ведения летописей 

приходов, с включением истории 

поселка и прихода, начало строительства 

Знаменской церкви в городе Омске 
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в монашество,  

 

22.07.1895 – 

рукоположен во 

иеромонаха, 

 

05.03.1899 – возведен в 

сан архимандрита, 

 

05.11.1906 – возведен в 

сан епископа 

Киотоского.  

орден Святой Анны 

2-й степени,  

орден Святого 

Владимира 4-й 

степени "За заслуги 

в воспитании 

юношества". 

миссионерской семинарии, с  

18.10.1900 – ректор Уфимской 

духовной семинарии, 

сверхштатный член Уфимской 

духовной консистории, с 1902 –  

благочинный монастырей 

Уфимской епархии, с 05.11.1906 

- викария Токийской кафедры,  

26.10.1907 – временно 

управляющий Холмской 

епархией, 14.03.1908 – викарий 

Новгородской епархии. 

7.Арсений (Тимофеев 

Аполлон Петрович) 

28.11.1865-12.02.1917  

г. Санкт-Петербург 

сын 

священнослужителя 

1890 – пострижен в 

монашество  

1896 – возведён в сан 

архимандрита 

16.06.1902 – возведён в 

сан епископа 

Владимиро-

Волынского 

30.07.1914-

04.05.1915 

1881-1886 – 

Гатчинский 

Николаевский 

сиротский 

институт; 1890 – 

Санкт-

Петербургская 

духовная академии, 

кандидат 

богословия, 

 с 1900 – член 

Санкт-

Петербургского 

духовного 

цензурного 

комитета.  

1890 – член Русской духовной 

миссии в Японии; 1893 – 

инспектор Холмской духовной 

семинарии, 15.11.1896 – ректор 

Вологодской духовной 

семинарии, 1898 – 

настоятельцеркви при 

Императорском Русском 

посольстве в Афинах,14.07.1902 

– викарий Волынской епархии, 

25.08.1906 – викарий Вятской 

епархии,1906 - викарий Вятской 

епархии; 08.09.1910 – викарий 

Астраханской епархии; 

28.07.1911– епископ 

Костромской епархии. 

 

8.Сильвестр 

(Ольшевский Иустин 

Львович) 

04.06.1915-

26.02.1920 

1883 – Киевская 

духовная 

семинария, 1887 – 

С 27.10.1887 – учитель 

церковно-приходской школы, с 

15.01.1888 – законоучитель в 

Организовал законоучительское 

братство, учредил издание «Сибирский 

Патерик», инициировал государственный 
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01.06.1860-26.02.1920 

Киевская губерния, 

сын диакона, 

10.12.1910 – пострижен 

в монашество, 

25.12.1910 – возведён в 

сан архимандрита, 

16.01.1911 – возведён в 

сан епископа 

Прилукского, 

22.04.1918 – возведён в 

сан архиепископа.  

Киевская духовная 

академия, кандидат 

богословия. 

двухклассном министерском 

училище, с 07.03.1889 – 

миссионер Киевской епархии, с 

1892 – Полтавский 

епархиальный миссионер; 

преподаватель духовной 

семинарии, 1892 – и. о. 

руководителя и законоучителя 

женской воскресной школы, с 

1896 – епархиальный 

наблюдатель церковных школ 

Полтавской епархии, с 

16.01.1911- викарий Полтавской 

епархии, с 13.11.1915  викарий 

Оренбургской епархии. 

указ о бесплатном обучении в духовных 

учебных заведениях и церковных школах 

детей и сирот Георгиевских кавалеров, 

стал участником Поместного Собора 

Российской Православной Церкви 1917-

1918 гг.. Причислен к лику святых 

новомучеников и исповедников 

Российских на Юбилейном 

Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви в августе 2000 

года для общецерковного почитания. 

 

 

 

 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: Омские епархиальные ведомости. 1999. № 17. С. 4-5, 1902. № 16. С. 

10-13, 1911. № 6. С. 1. 1912. № 1. С. 29-31; 1914 № 8. С. 31, № 17. С. 26-38; 1916. № 35. С. 13-18; Тобольские епархиальные ведомости. 1895. 

№ 9. С. 171-172, № 13/14. С. 236-239; Биографии русских архиереев [Электронный ресурс] // Русское православие. URL: http:// www.orho-

rus.ru/title/bishops. htm (дата обращения: 12.02.2019); Голошубин, И. С. Справочная книга Омской епархии. С. 900-903; Голубцов С. В. 

История Омской епархии: образование Омской епархии. Предстоятельство Преосвященного Григория на Омской кафедре (1895-1900 гг.); 

Жук А. В. Предстоятели Омской иерархии Русской православной Церкви. Биогр. Справ.; Скальский, К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и 

ист.-стат. описания городов, сёл, станиц и посёлков, входящихвсоставОмскойепархии.С.8-10; Биографический словарь миссионеров Русской 

Православной церкви / [авт.-сост. священник Сергей Широков]. М., 2004. С. 188, 216-219, 239, 244-246; Памятная книжка Омской области 

(возрождённое издание). Год 2007: Информационно-статистический сборник. Омск, 2008. С.  428-431; Лебедева Н. И. Деятельность 

епископа Андроника Никольского в Омской епархии // Русский вопрос: история и современность: сб. науч. тр. Омск, 2000. С. 277-282; 

Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм / Сост.: О. А. Платонов, А. Д. Степанов; Под ред. О. А. 

Платонова; Предисл. И. А. Ильина. М., 2003. С. 48-50, 174, 457-458. 
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Приложение № 5 

Личный состав благочинных Омской епархии в конце XX – начале XX вв. 

 

Название благочиния Период 

существования 

Благочинные Период службы в 

данной должности 

1. Первый городской 

благочинный округ  

г. Омска 

1909-1917 Протоиерей А. А. Голосов  1909-1911 

Протоиерей  

А. И. Соловьев 

 

1911-1917 

2. Омское городское 

благочиние  

1895-1917 Протоиерей С. В. Баженов 1895 

Протоиерей  

А. В. Серебрянников 

1895-1899 

Протоиерей П. Н. Новиков 1900 

Священник П. С. Троицкий 1900-1901 

Священник  

И. Г. Богоявленский 

1901-1905 

Протоиерей М. С. Орлов 1905-1917 

3. Благочиние1-го 

округа церквей Омского 

уезда 

1895-1917 Священник   

И. Г. Богоявленский 

1895-1906 

Священник С. А. Соколов 1906-1909 

Священник Н. А. Лебедев 1909-1917 

4. Благочиние 2-го 

округа церквей Омского 

уезда 

1909-1917 Священник И. Ф. Оксиюк 1909-1911 

Священник Ф. В. Косаченко 1911-1912 

Священник И. Ф. Оксиюк 1912-1917 

5. Благочиние 3-го 

округа церквей Омского 

уезда 

1910-1917 Священник А. И. Головин 1910 

Священник Р. П. Любимов   1910-1914 

Священник М. Ф. Королев  1914-1917 

6. Благочиние 

Петропавловских 

городских церквей 

1895-1917 Протоиерей                       

А. В. Михайловский 

 

1895-1904 

Священник А. А. Лавров 1904-1909 

Протоиерей  

Д. П. Александров 

1909-1914 

Протоиерей И. П. Лепехин 1914-1917 

7. Благочиние 1-го 

округа 

Петропавловского уезда 

1895-1917 Священник П. И. Кубенский 1898-1909 

Священник В. Ф. Лебедев 1909-1910 

Священник В. П. Успенский 1910-1917 

8. Благочиние 2-го 

округа 

Петропавловского уезда 

1898-1906 

1907-1917 

Священник Н. Н. Попов 1895-1910 

Священник П. И. 

Колесников 

1910-1915 

Священник И. И. Марков 1915-1917 

9. Благочиние 3-го 

округа 

Петропавловского уезда 

1903-1917 Священник М. П. Арбузов 1903-1904 

Священник А. И. Булгаков 1904-1917 
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10. Благочиние 4-го 

округа 

Петропавловского уезда 

1910-1917 Священник Д. Л. Жемчугов 1910-1917 

11. Благочиние 1-го 

Степного округа 

 

1895-1917 Священник А. Я. Смирнов 1895-1898 

Протоиерей В. П. Плотников 1898-1917 

12. Благочиние 2-го 

Степного округа 

 

 

1898-1917 Протоиерей М. Ф. Федюшин 1898-1901 

Священник  

А. А. Преображенский 

 

1901-1902 

Священник  

И. С. Лавровский 

 

1902-1908 

Священник К. П. Плотников 1908-1914 

Священник В. В. Петров 1914-1917 

13. Благочиние 3-го 

Степного округа 

1899-1917 Священник И. А. Вахрамеев 1899-1906 

Священник А. П. Лебедев 1906-1917 

14. Благочиние 4-го 

Степного округа 

1908-1917 Священник  

К. М. Петровский 

1908-1912 

Священник А. К. 

Горизонтов 

1912-1917 

15. Благочиние 5-го 

Степного округа 

1908-1917 Священник С. В. Прозоров 1908-1911 

Священник  

Ф. М. Теплинский 

1911-1914 

Священник Н. Н. Федоров 1914-1917 

16. Благочиние 6-го 

Степного округа 

1912-1917 Священник Е. П. Максимов 1912-1917 

17. Благочиние 7-го 

Степного округа 

1912-1917 Священник П. П. Говоров 1912-1917 

18. Благочиние 8-го 

Степного округа 

1913-1917 Священник И. Н. Наумов 1913-1915 

Священник С. В. Куратов 1915-1917 

19. Благочиние 9-го 

Степного округа 

1917 Священник Л. Д. Лебедев 1917 

20. Благочиние 

Семипалатинских 

городских церквей 

1898-1917 Протоиерей А. И. Соловьев 1898-1911 

Протоиерей А. Д. Правдин 1911-1917 

21. Благочиние церквей 

Семипалатинского уезда 

1895-1917 Протоиерей  

Д. П. Алексинский 

1895-1901 

Протоиерей А. Д. Правдин 1901-1903 

Протоиерей А. И. Соловьев 1903-1904 

Священник И. К. Попов 1904-1905 

Священник А. И. Балашов 1905-1917 

22. Благочиние 

Павлодарского уезда 

1895-1917 Священник С. Н. Наумов 1895-1898 

Протоиерей А. М. Павлов 1898-1901 

1902-1917 

Священник М. А. Федюшин 1901-1902 
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23. Благочиние 2-го 

округа Павлодарского 

уезда, 

1911-1917 Священник А. П. Пиняев  

1911-1917 

24. Благочиние 3-го 

округа Павлодарского 

уезда 

1916-1917 Священник В. М. Чемоданов 1916-1917 

25. Благочиние Усть-

Каменогорского, 

Змеиногорского и 

Зайсанского уезда, 

Семипалатинской 

области и Томской 

губернии 

1895-1917 Протоиерей А. В. Дагаев 1895-1917 

26. Благочиние Усть-

Каменогорского, 

Змеиногорского и 

Семипалатинского 

уездов Томской 

губернии и 

Семипалатинской 

области 

1913-1917 Священник Г. Н. Кристаллов 

 

1913-1915 

Священник  

М. Л. Меньшенин 

1915-1917 

27. Благочиние Усть-

Каменогорского уезда 

1915-1917 Священник М. П. Иноземцев 1915-1917 

28. Благочиние 

Бухтарминского края 

Томской 

1895-1917 Протоиерей А. Д. Правдин 1895-1901 

Священник А.  Я. Смирнов 1901-1905 

Священник А. Н. Рунин 1905-1907 

Священник А. С. Троицкий 1907-1917 

29. Благочинный 

церквей Каинского и 

Барнаульского уездов 

Томской губернии 

1900-1917 Священник И. А. Орлов 1900-1905 

Священник А. Я. Смирнов 1905-1910 

Священник Е. И. Крылов 1910-1915 

Священник  

П. А. Светлозаров 

1915-1917 

30.Благочиние церквей 

Каинского и 

Барнаульского уездов 

Томской губернии  

1914-1917 Священник А. Я. Смирнов 1914-1917 

31. Благочиние Усть-

Каменогорского, 

Зайсанского уездов 

Семипалатинской 

области  

1901-1904 Священник 

К. И.  Альбицкий 

1901-1904 

32. Благочиние 

Каркаралинских 

городских и уездных 

церквей Павлодарского 

1901-1917 Священник Г. Г. Иванов 1901-1910 

Священник А. Г. Хрусталев  1910-1915 

Священник Ф. Чемагин 1915-1917 
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уезда 

33. Благочиние 1-го 

округа Тюкалинского 

уезда 

1895-1917 Протоиерей В. Я. Калугин 1895-1906 

Священник В. П. Птицын 1906-1913 

Священник А. П. Степанов 1914-1915 

Священник Н. А. Задорин 1915-1917 

34. Благочиние 2-го 

округа Тюкалинского 

уезда 

1895-1917 Священник А.А. Волков 1895-1906 

Священник  

С. Ф. Дмитриевский 

1906-1907 

Протоиерей П. И. Игнатьев 1907-1908 

Священник И. Д. Мелисов 1908-1917 

35. Благочиние 3-го 

округа Тюкалинского 

уезда 

1895-1917 Священник Н. А. Дурыгин 1895-1908 

Священник П. В. Кузнецов 1909-1910 

Священник А. Н. Мудров 1910-1914 

Протоиерей П. И. Игнатьев 1914-1915 

36. Благочиние 4-го 

округа Тюкалинского 

Уезда 

 

1908-1917 Священник М. П. Шумилов 1908-1917 

37. Благочиние 5-го 

округа Тюкалинского 

уезда 

1910-1917 Священник М. П. Иноземцев  1910-1914 

Священник Н. С. Лебедев 1914-1917 

38. Благочиние 6-го 

округа Тюкалинского 

уезда 

1912-1917 Священник  

И. С. Лавровский 

1912-1917 

39. Благочиние 7-го 

округа Тюкалинского 

уезда 

1914-1917 Священник М. С. Мефодьев 1914-1917 

40. Благочиние церквей  

г. Ишима 

 

1902-1917 

 

Протоиерей И. В. Кузнецов 1902-1908 

Протоиерей Н. В. Зеленцов 1908 

Протоиерей В. Я. Калугин 1909-1910 

Священник В. А. Поляков  1910-1917 

40. Благочиние 1-го 

округа Ишимского уезда 

1895-1905 

1909-1917 

Протоиерей И. В. Кузнецов 1895-1899 

Священник Д. И. Копылов  1899-1906 

Священник  

Н. С. Гвоздецкий 

1909-1915 

Священник  

М. М. Голошубин 

1915-1917 

41. Благочиние 2-го 

округа Ишимского уезда 

 

 

1895-1917 Священник М. М. Рещиков 1895-1905 

Священник Я. С. Карпов 1905 

Священник К. М. Дюков 1905-1910 

1914-1917 

Священник А. И. Нечаев 1910-1914 

42. Благочиние церквей  1895-1917 Протоиерей С. М. Софонов  1895-1901 
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г. Тары Протоиерей  

С. Н. Наумов 

1902-1912 

 

Протоиерей   

П. В. Софонов 

1912-1917 

43. Благочиние 1-го 

округа Тарского уезда 

 

 

1895-1917 Священник 

В. Д. Караульщиков 

1895-1899 

Протоиерей 

М. М. Голошубин 

1899-1914 

Священник 

 М. А. Земляницын 

1914-1917 

44. Благочиние 2-го 

округа Тарского уезда 

 

 

1895-1917 Протоиерей И. С. Чукмасов 1895-1901 

Протоиерей П. В. Софонов  1901-1911 

Священник И. Лопухилов 1912 

Священник И. Н. Наумов  1912-1913 

Священник И. Н. Соловьев 1913 

Священник  

С. П. Александров 

1914-1915 

45. Благочиние 3-го 

округа Тарского уезда 

1895-1917 Священник П. И. Игнатьев 1895-1907 

Священник В. Я. Лапин 1907-1917 

46. Киргизская миссия 1895-1917 Священник Н. Н. Кудрявцев  1903-1904 

47. Благочиние 

монастырей 

1915-1917 Архимандрит Мелхиседек 1915-1917 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: Омские епархиальные 

ведомости. 1898. № 5. С. 5, № 6. С. 2., № 16. С. 5; 1899. № 7. С. 7-8; 1900. № 5. С. 1-2; 1901. № 4. 

С. 2, № 8. С. 3, 5, № 15. С. 3, № 17. С. 2, № 21. С. 2; 1902. № 1. С. 3, № 5. С. 2, № 11/12. С. 2, № 

22. С. 3, № 23. С. 6; 1903. № 6. С. 3, № 7. С. 2-3, № 11. С. 4, № 16. С. 4-5, № 18. С. 1; 1904. № 4. 

С. 5, № 6/7. С. 13, № 15. С 7-15, № 24. С. 2; 1905. № 1. С.16, № 11. С. 3, № 22. С. 8; 1906. № 3. С. 

2, № 13. С. 2, № 18. С. 3, № 19. С. 2; 1907. № 2. С. 2, № 3. С. 5-6, № 8. С. 12, № 18. С. 1-2; 1908. 

№ 2. С. 2, № 5. С. 11, № 7. С. 2, № 8/9. С. 9, № 11. С. 3, № 16. С. 3, № 18. С. 3, № 21. С. 2, № 23. 

С. 7, № 24. С. 1; 1909. № 1. С. 2-3, № 12. С. 1, № 21. С. 8-9, № 22. С. 18; 1910. № 3. С. 4, № 4. С. 

3, № 5. С. 2, № 7. С. 22, № 13. С. 3, № 19. С. 10, № 20. С. 5; 1911. № 3. С. 3, № 4. С. 5, № 5. С. 7, 

№ 18. С. 18, № 21. С. 1; 1912. № 6. С. 6, № 7/8. С. 5, № 9. С. 3, № 19. С. 3, № 20. С. 3-4; 1913. № 

2. С. 2, № 23. С. 8; 1914. № 17. С. 25, № 22. С. 20, 1915. № 12. С. 5-8, 1916. № 51. С. 4, 

Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 7/8. С. 88-99; Томские епархиальные ведомости. 

1895. № 12. С. 3; Голошубин И. С. Справочная книга Омской епархия. С. 915-936; 

Скальский К. Ф. Омская епархия: опыт географ. и ист.-стат. описания городов, сёл, станиц и 

посёлков, входящих в состав Омской епархии.  С. 41-356. 
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Приложение № 6 

Количественный состав благочинных округов Омской епархии  

в конце XX – начале XX вв. 

 
Год Количество благочиний Увеличение 

1895 19 0 

1898 22 3 

1899 23 1 

1900 24 1 

1901 25 1 

1902 26 1 

1903 27 1 

1904 26 -1 

1906 25 -1 

1907 24 -1 

1908 30 6 

1909 32 2 

1910 35 3 

1911 36 1 

1912 39 3 

1913 41 2 

1914 45 4 

1916 46 1 

1917 47 1 

Итого 47 28 

Таблица составлена по: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 1, Д. 2041. Л. 4, Д. 2287. Л. 7, 

Д. 2343. Л. 4, Д. 2593. Л. 3, Д. 2654. Л. 2, Д. 2716. Л. 4, Д. 2791. Л. 2; Омские епархиальные 

ведомости. 1898. № 5. С. 5, № 6. С. 2., № 16. С. 5, 1899. № 7. С. 7-8, 1901. № 4. С. 2, № 21. С. 2, 

1902. № 22. С. 3, 1903. № 7. С. 2-3, 1906. № 13. С. 2, 1907. № 18. С. 1-2, 1908. № 2. С. 2, № 7. С. 

2, № 11. С. 3, № 14. С. 1, С. 3-4, № 16. С. 3, № 18. С. 3, 1909. № 1. С. 2-3, № 21. С. 8-9, 1910. № 

3. С. 4, № 4. С. 3, № 7. С. 22, 1911. № 4. С. 5, 1912. № 6. С. 6, № 7/8. С. 5, № 19. С. 3, № 20. С. 3-

4, 1913. № 23. С. 8, 1914. № 17. С. 25, № 22. С. 20, 1915. № 12. С. 5-8, 1916. № 51. С. 4, 

Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 7/8. С. 88-99; Томские епархиальные ведомости. 

1895. № 12. С. 3; Скальский К. Ф. Омская епархия: Опыт геогр. и ист.-стат. описания городов, 

сел, станиц и поселков, входящих в состав Омской епархии. С. 41-356; Голошубин И. С. Омская 

епархия (Справочная книга). С. 17-859.   
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Приложение № 7 

Личный состав присутствия ОДК 

 

П
ер

и
о
д

 Личный состав присутствия ОДК 

Штатные члены Год 

назначения 

Сверхштатные 

члены 

Год 

назначения 

1
8
9
5
 -

1
8
9
9
 Протоиерей Н. Г. Никольский  1895  

 

– 

 

 

 

– 
Священник И. И. Тихомиров 1895 

Священник Х. И. Спасский  1897 

1
9
0
0
 -

1
9
0
1
 Протоиерей Н. Г. Никольский 1895  

Священник 

М. М. Орлов 

 

 

1901 

Священник И. И. Тихомиров 1895 

Протоиерей П. Н. Новиков 1900 

1
9
0
1

-1
9
0
4
 Протоиерей Н. Г. Никольский 1895 Священник 

М. М. Орлов 

 

1901 Священник И. И. Тихомиров 1895 

Священник Д. Н. Алексинский 1901 

1
9
0
5
-1

9
0
6
 Протоиерей Н. Г. Никольский 1895 Священник 

М. М. Орлов 

 

1901 Священник А. Д. Правдин 1904 

Священник Д. Алексинский 1901 

1
9
0
6
-1

9
0
8
 Протоиерей Н.Г. Никольский  1895 П. Подбельский 1906 

Священник Д. П. Александров 1905 Священник 

А. Г. Соколов 

 

1906 Священник А. Д. Правдин 1905 

1
9
0
8
- 

1
9
0

9
 Священник Л. И. Покровский 1908 – – 

Священник Д. П. Александров 1906 

Священник А. Д. Правдин 1905 

1
9
1
2
 

Протоиерей   А. И. Соловьёв 1913  

 

 

– 

 

 

 

– 

Священник В. Ястребов 1911 

Священник Л. И. Покровский 1908 

1
9
1
3
 Протоиерей А. И. Соловьёв 1913  

 

 

 
Священник Л. И. Покровский 1908 
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Священник Д. П. Александров 1913   
1
9
1
4
-

1
9
1
6
 

Протоиерей А. И. Соловьёв  1913  

 

– 

 

 

– 

Священник С. Ф. Дмитриевский 1913 

Священник Л. И. Покровский  1908 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: Омские епархиальные 

ведомости. 1898. № 2. С. 1; 1901. № 22. С. 2; 1904. № 10. С. 3; 1905. № 19. С. 2; 1906. № 3. С. 2, 

№ 9. С. 4; 1910. № 22. С. 42; 1911. № 4. С. 2, № 10. С. 38; 1912 № 7/8 С. 3; Памятная книжка 

Акмолинской области на 1909 год. С. 123; Памятная книжка Акмолинской области на 1912 год. 

С. 5 Акмолинской области на 1914 год. С. 37; Памятная книжка Акмолинской области на 1916 

год. С. 56. 7; Памятная книжка Акмолинской области на 1913 год. С. 59;  
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Приложение № 8 

Штат и содержание Омской духовной консистории 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 

1965. Л. 1-2, Д. 2287. Л. 1, Д. 2343. Л. 1, Д. 2593. Л. 1, Д. 2654. Л. 1, Д. 2791. Л. 1. 

  

Категории работников ОДК Число лиц Содержание в год, руб. 

 

Одному Всего 

Члены ОДК 

 

3 500 1500 

Секретарь 

 

1 2275 2275 

Столоначальники 

 

3 1050 3150 

Казначей 

 

1 900 900 

Архивариус 

 

1 900 900 

Регистратор 

 

1 900 900 

Личный секретарь епархиального 

архиерея 

1  

1050 

 

1050 

 

Итого 

 

11 

  

10675 

На содержание канцелярских 

чиновников 

 

10 

 

- 

 

3000 

На канцелярские расходы, на наем 

сторожей, ремонт, отопление, 

освещение и прочее 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2000 

Всего на содержание консистории 

 

- - 15675 
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Приложение № 9 

Движение сумм попечительства о бедных духовного звания Омской епархии 

 

Год Всего 

выдано 

пособий, 

руб. 

Сирот, 

получавших 

пособие 

Капитал на 

начало года, 

руб. 

Поступило, 

руб. 

Израсходовано, 

руб. 

Опекунские 

суммы, 

руб. 

 

1895 - - 32,43 34010,28 10054,26 - 

1896 - - 23923,59 119638,48 75733,18 - 

1897 - - 67828,89 55953,76 27434,38 - 

1898 - - 88120,50 43106,95 40368,94 - 

1899 - - 90859,14 17351,81 12062,82 - 

1901 6058,59 167 86197,75 40125,05 28093,82 3704,65 

1902 5958,50 160 98229,79 28279,8 16913,60 3157,28 

1903 - - 62031,99 39061,61 34931,93 2696,93 

1904 6072,00 163 66161,71 20129,2 15233,74 - 

1908 6800,00 326 77941,27 13203,49 12735,17 1591,42 

1909 - - 78409,59 - - 2495,76 

1913 - - 54702,49 16582,34 16865,18 567,76 

1914 - - 54063,00 12467,83 9552,10 131,11 

1915 5724,00 - 56925,82 18701,91 - - 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. 1965. Л. 4, 

Д. 2041. Л. 5, Д 2287. Л. 10, Д. 2593. Л. 3; Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода 

по ведомству православного исповедания за 1894-1895 гг. Прилож. С. 146-147; … за 1896-1897 гг. 

Прилож. С. 54-55; … за 1898 год. Прилож. С. 54-55; …  за 1899 год. Прилож. С. 54-55; … за 1901 год. 

Прилож. С. 54-55; … за 1902 год. Прилож. С. 54-55; …  за 1903-1904 гг. Прилож. С. 82-83, 86-87; … за 

1908-1909 гг. Прилож. С. 144-145, 148-149; … за 1914 год. Прилож. С. 56-57.   
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Приложение № 10 

Движение сумм кассы взаимопомощи Омской епархии в конце XX–начале XX вв. 

 

Год 

 

Касса взаимопомощи 

Остаток на начало года, 

руб. 

Поступило за год,  

руб. 

 

Израсходовано за год, 

руб. 

1897 6560,96 26605,75 20227,77 

1898 12938,94 17907,13 12833,18 

1899 18012,89 20621,83 15253,87 

1900 23380,85 13762,35 6532,68 

1901 30610,52 19030,77 11498,29 

1902 38143,00 11113,91 4390,94 

1903 44865,97. – – 

1904 40020,50 13952,25 19719,67 

1905 34253,8 9953,0 7051,97 

1906 37154,83 9191,61 5510,88 

1907 40835,56 12216,64 6841,83 

1908 48741,94 23635,21 43599,85 

1909 66478,9 13835,89 7941,50 

1915 81 527,86 30088,17 29512,21 

 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. 

Л. 4, Д. 2041. Л. 5, 6, Д. 2287. Л. 38, Д. 2343. Л. 39, Д. 2654. Л. 23, Д. 2716. Л. 34; Омские епархиальные 

ведомости. 1899. № 8. С. 6-7, 1908. № 5. С. 45-48, 
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Приложение № 11 

Развитие системы богослужебных заведений Омской епархии с 1895 по 1915 гг. 

 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: Всеподданнейший отчет Обер-прокурора 

Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1894-1895 гг. Прилож. С. 88-89, 96-97; … за 1896-

1897 гг.  Прилож. С. 7; … за 1898 год. Прилож. С. 7; … за 1899 год. Прилож. С. 7; … за 1901 год. Прилож. С. 8; … 

за 1902 год. Прилож. С. 8; … за 1903-1904 гг. Прилож. С. 11, 14; … за 1905-1907 гг. 1910. Прилож.: С. 8, 10, 12; за 

1908-1909 гг.1911. Прилож.: С. 8, 10; за 1910 год. 1913. Прилож. С. 6; … за 1911-1912 гг. 1913. Прилож. С. 8, 10; … 

за 1914 год. Прилож. С. 6; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 15, Д. 2041. Л. 12, Д. 2287. Л. 20, Д. 2593. Л. 7, Д 

2654. Л. 6-9, Д. 2716. Л. 15  

Год  Церкви 

Ч
ас

о
в
н

и
 и

 

м
о
л
и

тв
ен

н
ы

е 
д

о
м

а Итого 
со

б
о
р
н

ы
е 

м
о
н

ас
ты

р
ск

и
е 

п
р
и

х
о
д

ск
и

е 

ед
и

н
о
в
ер

ч
ес

к
и

е 

д
о
м

о
в
ы

е 
и

 п
р
и

 

к
аз

ен
н

ы
х
 

за
в
ед

ен
и

я
х

 

п
р
и

п
и

сн
ы

е 

к
л
ад

б
и

щ
ен

ск
и

е 

в
се

го
 ц

ер
к
в
ей

 

 

1895 

 

6 

 

– 

 

169 

 

– 

 

8 

 

23 

 

5 

 

211 

 

126 

 

337 

1896 6 – 172 – 9 23 5 215 142 357 

1897 6 – 211 – 9 26 5 257 143  400 

1898 6 – 226 – 5 28 5 270 143 413 

1900 6 – 255 1 6 20 6 294 148 442 

1901 6 – 257 1 7 29 6 306 175 481 

1902 7 – 263 1 7 30 7 315 175 490 

1903 7 2 272 1 9 29 6 326 178 504 

1904 7 3 282 1 9 25 6 333 195 528 

1905 7 3 291 1 9 30 6 347 198 545 

1906 7 3 304 1 12 33 7 367 199 566 

1908 7 2 326 – 15 40 5 395 204 599 

1909 7 2 326 – 11 55 7 408 257 665 

1910 7 6 334 – 15 57 5 424 – – 

1911 7 6 357 – 15 44 5 434 302 736 

1912 7 6 390 – 15 44 5 467 302 769 

1913 7 6 429 – 15 57 5 519 302 821 

1914 7 6 429 – 15 57 5 519 302 821 

1915 7 6 430 – 15 57 5 520 306 826 
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Приложение № 12 

Деятельность церковно-приходских попечительств Омской епархии в конце 

XIX – начале XX вв. 

Год Количество 

попечительств 

Средства, 

направленные на 

содержание церквей, 

руб. 

Всего средств, 

направленных на 

нужды прихода, руб. 

1896 50 3895,54 3895,54 

1897 59 6460,19 6460,19 

1898 73 18323,5 18323,5 

1899 87 12520,0 12520,0 

1901 114 38659,26 38659,26 

1904 149 28579,43 36683,0 

1905 156 32840,52 39044,49 

1906 159 30921,35 37009,26 

1907 175 44261,73 50109,69 

1909 178 44200,0 44200,0 

1910 173 42268,27 50477,32 

1912 284 42379,0 50710,0 

1914 284 42427,0 61181,0 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: Всеподданнейший отчет Обер-

прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1894-1895 гг. Прилож. С. 70-

71, … за 1896-1897 гг. Прилож. С. 58-59, … за 1898 год. Прилож. С. 58-59, … за 1899 год. Прилож. С. 

58-59, … за 1901 год. Прилож. С. 58-59, … за 1902 год. Прилож. С. 8, … за 1903-1904 гг. Прилож. С. 78, 

… за 1905-1907 гг. Прилож. С. 76-77, 80–81, 84-85, … за 1908-1909 гг. Прилож. С. 96-97, … за 1910 год. 

Прилож. С. 14-15, … за 1911-1912 гг. Прилож. С. 30-31, … за 1914 год. Прилож. С. 16-17. 
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Приложение № 13 

Финансирование церковных школ Омской епархии из местных средств в 

конце XIX – начале XX вв. 

 

Источники поступления 

 

1903 1904 1909 1911 1913 1914 1915 

Церкви 

 

17975 15449 15978 12023 20661 25645 9441 

Монастыри 

 

200 - 354 532 0 10 784 

Братства, миссии 

 

1470 543 350 1335 1122 1090 1170 

Земские сборы и 

управление Омской ж/д. 

 

13596 14053 9800 9200 15931 12500 14797 

Городские управления 380 792 1360 1585 2319 2964 3700 

Волостные, сельские и 

станичные общества 

5130 5166 7251 9351 12565 25303 18804 

Приходские 

попечительства 

1710 1503 2300 1498 1423 999 2042 

Приходские собрания и 

советы 

0 0 19 223 173 9191 182 

Благотворительные 

организации 

 

628 255 13312 22007 310 5915 715 

Пожертвования частных 

лиц 

 

3745 3104 2811 1825 2761 1634 1906 

% с капиталов 

 

430 417 315 436 524 423 672 

Другие источники 

 

3486 2587 1107 3314 4433 6613 3229 

 

Итого 

 

48750 

 

43869 

 

54957 

 

63329 

 

62222 

 

93287 

 

58124 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: Омские епархиальные ведомости. 

1903. № 12. С. 15, 1905. № 8. С. 8-20, № 11. Приложение. Ведомость Омского епархиального 

училищного совета о церковных школах за 1903 гражданский год, 1906. № 6/7. Приложение. Ведомость 

Омского епархиального училищного совета о церковных школах за 1904 гражданский год; 1909. № 12. 

С. 24; 1910. № 13. Приложение. Ведомость Омского епархиального училищного совета о церковных 

школах за 1909 гражданский год; 1912. № 13. Приложение. Ведомость Омского епархиального 

училищного совета о церковных школах за 1911 гражданский год; 1916. № 15. С. 13-14; 1917. № 11. С 

16-17. 
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Приложение № 14 

Развитие сети церковных школ Омской епархии в конце XIX – начале 

XX вв. 

 

Год Второклассны

е школы 

 

Двухклассные 

школы 

Одноклассные 

школы 

Школы 

грамоты 

Воскресные 

школы 

Число 

учащихся 

1895 

 

1 - 37 48   

1901 

 

2 3 137 129 - 8747 

 

1902 

 

2 5 151 110 - 7317 

1903 

 

2 5 164 112 4 10013 

1904 

 

2 5 160 102 8 10680 

1906 2 

 

6 166 109 7 11334 

1907 

 

2 6 168 99 6 9742 

1908 

 

2 6 167 71 6 9638, 

1909 

 

2 8 204 53 2 12660 

1911 2 8 

 

230 37 1 14458 

1913 

 

2 8 280 24  15640 

 

1914 

 

2 8 292 40 1 17842 

1915 2 16 277 30 0 19356 

 

Таблица составлена с использованием следующих источников: Богоявленский Д. (священник). 

Отчёт Омского наблюдателя о состоянии школ церковно-приходских и грамоты Омской епархии в 

учебно-воспитательном отношении за 1909-1910 учебный год: предвар. замечания. С. 2, 8, 34; Омские 

епархиальные ведомости. 1900 № 24. С. 13, 19, 1903. № 12. С. 10, № 13. С. 12, 21, № 17. С. 10, 33, № 18. 

С. 17, 1906. № 6/7. Приложение. Ведомость Омского епархиального училищного совета о церковных 

школах за 1904 гражданский год, 1905. № 11. Приложение. Ведомость Омского епархиального 

училищного совета о церковных школах за 1903 гражданский год, № 21. С. 9, 31, 1907. № 18. С 10, № 

19. С. 19, № 21. С. 14, 1909. № 4. С 13, № 5. С. 20, № 6 – 7, С. 29, 34, № 9. С. 37-40, № 12. С. 23, 1910. № 

13. С. 12, № 14. С. 20, № 17. С. 9, 1916. № 10. С. 12, 1917. № 9. С. 8; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2041. Л. 

21, 37, Д. 2343. Л. 38, Д. 2593. Л. 28, Д. 2716. Л. 29, Д. 2791. Л. 13. 
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Приложение № 15 

О числе лиц, присоединенных к православию в Омской епархии  

в конце XX – начале XX вв. 

 

Год Из иноверных христианских 

исповеданий 

Из раскола Из нехристиан  Итого 

Л
ю

те
р
ан

ск
о
го

 

р
и

м
ск

о
-

к
ат

о
л

и
ч
ес

к
о
го

 

р
еф

о
р
м

ат
ск

о
г

о
 

И
у
д

еи
 

ар
м

я
н

ск
о
го

 

п
р
о
те

ст
ан

тс
к
о

го
 

С
ек

та
н

ты
  

р
ас

к
о
л
ь
н

и
к
о
в
 

Е
в
р
ее

в
 

м
аг

о
м

ет
ан

 

я
зы

ч
н

и
к
о
в
 

1895 

 

8 5 – – 3 – 172 2 67 – 257 

1896 6 4 – – 7 – 158 1 75 – 251 

1897 4 7 – 2 2 3 165 5 50 – 238 

1898 

 

11 2 – – – – 127 2 72 – 214 

1899 3 16 – – 1 – 189 1 124 – 334 

1900 11 16 – – 3 – 218 3 72 – 323 

1901 14 16 1 5 5 5 252 9 58 – 365 

1902 12 5 – 9 2 72 147 11 72 – 330 

1903 15 3 1 – 3 – 166 14 38 – 240 

1904 6 10 – 3 1 9 187 9 33 1 259 

1908 1 3 – – – 2 215 – 4 – 225 

1909 4 4 – – – – 144 8 4 – 164 

1911 10 7 – – – – 250 14 6 – 287 

1912 13 15 – – – – 240 12 7 – 287 

1913 – – – – – 33 27 – – – 244 

1914 30 6 – 3 – 26 107 – – – 172 

 

Талица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1681. Л. 

17, Д. 1965. Л. 27, Д. 2287. Л. 25, Д. 2593. Л. 18, Д. 2716. Л. 30; Всеподданнейший отчет Обер-прокурора 

Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1894-1895 гг. Прилож. С. 50, … за 1896-

1897 гг. Прилож. С. 50, … за 1899. Прилож. С. 50, … за 1914. Прилож. С. 34-35, … за 1916. Прилож. С.6 
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Приложение № 16 

Численный состав священно-церковнослужителей Омской епархии 

в конце XIX – начале XX вв. 

 

Год 

Количество священно-церковнослужителей 

Штатные Уволенные за штат Всего 

п
р
о
то

и
р
еи

 

св
я
щ

ен
н

и
к
и

 

д
и

ак
о
н

ы
 

п
са

л
о
м

щ
и

к
и

 

п
р
о
то

и
р
еи

 

св
я
щ

ен
н

и
к
и

 

д
и

ак
о
н

ы
 

п
са

л
о
м

щ
и

к
и

 

1895 11 210 49 221 2 3 4 10 491 

1896 10 226 61 231 2 10 6 10 528 

1897 10 251 64 253 1 12 6 13 578 

1898 12 268 61 200 - 6 3 9 541 

1900 15 272 86 304 1 10 2 10 677 

1901 14 303 72 290 1 10 2 7 679 

1902 16 314 70 296 1 11 2 7 696 

1903 16 320 73 318 1 10 1 7 727 

1904 20 322 87 319 1 10 1 7 748 

1905 14 347 96 310 4 4 1 2 767 

1906 15 352 108 353 1 3 - 2 820 

1907 14 364 97 362 1 4 2 4 837 

1908 13 383 61 374 3 8 2 4 831 

1909 13 397 99 329 1 4 2 5 838 

1910 17 414 89 395 1 15 7 10 915 

1911 13 500 74 498 2 7 2 10 1085 

1912 15 533 74 531 2 7 2 10 1153 

1913 17 555 129 434 3 24 1 15 1135 

1914 17 591 131 474 2 24 1 15 1213 

Таблица составлена с использованием следующих источников: РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. 

Л. 17, Д. 2041. Л. 14, Д. 2161. Л. 6, Д. 2225. Л. 7. Д. 2287. Л. 21, Д. 2343. Л. 14; Всеподданнейший отчёт 

Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1896-1897 гг. Прилож. 

С. 10- 11, … за 1898 год. Прилож. С. 10-11, … за 1901 год. Прилож. С. 10-11, … за 1902 год. Прилож. С. 

10-11, … за 1903-1904 гг. Прилож. С. 24-25, 28-29, … за 1905-1907 гг. Прилож. С. 101, 104, 106, … за 

1908-1909 гг. Прилож. С. 20-21, … за 1910 год.  Прилож. С. 22, … за 1911-1912 гг. 1913. Прилож. С. 42, 

44.  
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