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Введение 

Актуальность исследования. Многообразие происходящих процессов 

в современном мире заставляет нас обращать внимание на более глубокое 

изучение российской истории и на проблемы целостности российской 

цивилизации. На современном этапе в отечественной исторической науке 

прочно закрепилось мнение о том, что Русская православная церковь (РПЦ) 

сыграла большую роль и оказала влияние на все стороны жизни российского 

сообщества. Православие – это уникальный пласт культуры России, 

выступающий важнейшим элементом самоидентификации русских людей. 

Неоспоримым является тот факт, что на современном этапе Русская 

православная церковь продолжает оказывать значительное влияние на 

эволюцию социальной и культурно-духовной сфер жизни российского 

общества, его нравственное возрождение и выступает активным «фактором 

новейшей истории» России. Все это актуализирует необходимость 

объективного осмысления истории Русской православной церкви, 

комплексного изучения проблем церковно-государственных отношений в 

исторической ретроспективе и на современном этапе.  

Всестороннее изучение истории Русской православной церкви 

невозможно без ее регионального аспекта. Выяснение разновекторных и 

многоаспектных тенденций ее институционализации в отдельных регионах 

Российской империи, развития епархиальной, благочиннической и церковно-

приходской систем, влияния епархиальных властей на динамику социально-

экономического, межэтнического и социокультурного развития отдельных 

территорий, представляет собой самостоятельную научную проблему, 

позволяющую существенно расширить имеющиеся представления об 

истории РПЦ как государственного социального института. Особый интерес 

в данном смысле представляют национальные окраины Российской империи, 

где РПЦ приходилось «вклиниваться» в уже сформированное 

этнорелигиозное пространство, активно взаимодействовать и конкурировать 

с другими религиозными системами.  
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Одним из таких регионов стал Степной край, в отношении которого с 

момента завершения его присоединения к России стала активно проводиться 

политика интеграции в общеимперское пространство. Институционализация 

РПЦ здесь осуществлялась на фоне мощных процессов межэтнической 

коммуникации восточно-славянских этносов – православных крестьян-

переселенцев с местным тюркским населением – казахами-кочевниками, 

выступавшими носителями исламской традиции. Результатом закрепления 

позиций РПЦ в Степном крае стало формирование качественно новой 

конфессиональной ситуации. Деятельность РПЦ также объективно играла 

значительную роль в процессах социокультурной интеграции полиэтничного 

населения данной территории в имперское пространство России.  

Таким образом, региональные процессы становления и развития 

епархиальной и церковно-приходской системы РПЦ являлись важным 

аспектом ее истории, требуют детального анализа. Данным обстоятельством 

обусловлена актуальность представленного исследования.  

Степень изученности проблемы. В отечественной и зарубежной 

историографии накоплен значительный объем информации по истории РПЦ. 

Становление данной тематики как самостоятельной отрасли научного знания 

произошло в начале XIX в. благодаря исследовательской деятельности 

представителей православного священства. Большинство работ данной 

группы авторов носит фундаментальный характер и содержит анализ 

процессов развития РПЦ, ее взаимодействия с государством, влияния на 

общий ход истории России.  

К числу таких трудов следует отнести, прежде всего, «Краткую 

церковную российскую историю» митрополита московского Платона 

(Левшина
1
), изданную в 1805 г. Это первое научно-критическое исследование 

по истории РПЦ, созданное на основе летописных источников, архивных 

документов и мемуаров, выстроенное в хронологической последовательности. 

Автор анализирует «церковную историю» начиная со времени Крещения 

                                                 
1  

 Платон (Левшин). Краткая церковная российская история. М., 1805. 159 с. 
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Руси, завершая ее периодом Смутного времени начала XVII в. Акцент при 

этом делается на динамику международной ситуации и геополитические 

интересы Руси. Поэтому основные сюжеты православной церковной истории, 

представленные в исследовании митрополита Платона, рассматриваются в 

контексте взаимоотношений Русского государства с Византийской империей, 

Золотой Ордой, Католической церковью. Не менее значимой для истории 

РПЦ стала работа митрополита Макария «История русской церкви»
2
. Автор 

разделил историю православия в России на пять периодов, первый из 

которых хронологически связал с ранним христианством, до основания 

собственно Русского государства (ок. 60–862 гг.). Второй период был 

посвящен зависимости РПЦ от константинопольского патриарха (988–1240 

гг.), третий и четвертый – с ее борьбой за полную автономию и 

самостоятельность (1240–1589 гг., 1589–1596 гг.), пятый период представлен 

анализом истории патриаршества в России (1596–1720 гг.). В целом, следует 

отметить, что работы священнослужителей по истории РПЦ первой 

половины XIX в. отличались фундаментальностью, широким 

хронологическим диапазоном и привлечением разных по происхождению 

источников.  

Во второй половине XIX в. церковно-историческая наука достигла 

наивысшего развития, ее признанными центрами считались Московская, 

Киевская, Петербургская, Казанская и Томская Духовные академии. К числу 

авторов-священнослужителей, внесших значительный вклад в изучение 

истории РПЦ этого периода, следует отнести, прежде всего, архиепископа 

Черниговского и Нежинского Филарета (Гумилевского)
3

. Продолжая 

заложенную ранее церковную историографическую традицию, он представил 

пятитомную историю русского православия, разбив ее на пять периодов. 

Пятый из них был связан с синодальной историей РПЦ (1721–1826 гг.), 

впервые проанализированной в церковной науке. 

                                                 
2
  Макарий (Булгаков М.П.) История Русской церкви. СПб., 1864–1886. 400 с. 

3
  Филарет (Гумилевский). История Русской церкви. СПб., 1895. 245 с. 
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Новой тенденцией развития историографии РПЦ рубежа XIX–XX вв. 

стало изучение отдельных аспектов ее региональной истории: 

институционализации РПЦ, ее административно-территориального, 

монастырского развития, направлений деятельности в области миссионерства, 

религиозного образования и просвещения и т.д. В частности, история 

церковно-приходского строительства Оренбургской епархии, в том числе, на 

территории двух областей Степного края, входивших в ее состав, – 

Уральской и Тургайской областей, представлена в целой серии исследований 

священника данной епархии – Н. М. Чернявского
4
. На основе изучения 

архивных и опубликованных источников, исследователь представил 

исторический очерк Оренбургской епархии в контексте динамики 

общественно-политической и экономической ситуации в Российской 

империи. Автор отмечал, что вплоть до 70-х гг. XIX в. развитие приходской 

системы в степных областях епархии происходило крайне медленными 

темпами. И только с началом массовой крестьянской миграции в регион и 

увеличением, таким образом, количества православного населения края, 

темпы церковно-приходского строительства были значительно увеличены. 

Важным выводом Н.М. Чернявского был и тот факт, что церковно-храмовое 

строительство в открываемых в Уральской и Тургайской областях приходах 

активно финансировалось Синодом, оренбургскими епархиальными 

властями, благотворительными организациями, прежде всего, Фондом 

императора Александра III.  

Важный вклад в изучение региональной истории РПЦ и ее 

административно-территориального развития внесла кафедра по истории и 

обличению русского раскола и местных сект Духовной семинарии Томской 

епархии. Преподаватель семинарии и одновременно заведующий кафедрой 

богословия Томского Императорского университета, профессор богословия 

протоиерей Д.Н. Беликов был автором целой серии фундаментальных работ 

                                                 
4
  Чернявский Н.М. История Оренбургской епархии в прошлом ее и настоящем. Оренбург, 1900. 346 

с. 
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по истории, классификации старообрядчества Томской епархии, политике 

государства в отношении старообрядчества
5

. Его работам присущ 

критический подход, например, к выявлению причин масштабного 

распространения старообрядчества в Сибири и Степном крае. Наряду с 

географическим и культурным факторами Д.Н. Беликов в качестве 

важнейшей причины данного социального явления называл попустительство 

церковных властей, слабое развитие церковно-приходской системы РПЦ и не 

достаточно активную антистарообрядческую работу приходских 

священников. Открытое признание вины духовенства было очень важным 

шагом, сделанным церковной историографией начала ХХ в. Ценность для 

данной диссертации работ Д.Н. Беликова заключается в том, что в них 

приводится информация по истории жизни единоверческих православных 

приходских общин юга Западной Сибири. 

История Томской епархии, томского духовенства, церковно-школьного 

строительства и духовного просвещения народов Сибири представлена в 

исследованиях протоиерея А.А. Мисюрева
6

. В 1897 г. собранный 

священником материал был обобщен и издал отдельной книгой, в которой 

реконструирована история Томской епархии с момента ее образования до 

начала 90-х гг. XIX в. Ценность работы заключается в том, что в ней 

приводятся статистические данные по количеству приходов, церквей, 

монастырей, некоторая часть которых была позднее передана в состав 

Омской епархии. 

В начале ХХ в. появляется серия работ церковных историков, 

посвященных отдельным аспектам развития Омской епархии. Большинство 

из них содержит значительный объем данных справочно-информационного 

характера и вполне может выступать в качестве источника исследования. К 

                                                 
5
  Беликов Д.Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского края. Томск, 1898. 138 с.; Он же. 

Старинный раскол в пределах Томского края. Томск, 1905. 69 с.; Он же. Старообрядческий раскол в 

Томской губернии (по судебным данным) // Известия Томского Императорского университета. Томск, 1895. 

Кн. 7. С. 1–39; Он же. Томский раскол: исторический очерк от 1835 по 1880-е годы // Известия Томского 

Императорского университета. Томск, 1900−1901. Кн. 16. С. 1–48; Кн. 18. С. 49–248. 
6
  Мисюрев А.А. Краткий историко-статистический очерк Томской епархии. Томск, 1897. 76 с.  
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их числу относится исследование Климента Скальского, священника г. 

Тюкалинск, Тюкалинского уезда Томской губернии «Омская епархия. Опыт 

географического и историко-статистического описания городов, сел, станиц 

и поселков, входящих в состав Омской епархии»
7
. Достаточно объемный 

труд К. Скальского содержит краткий очерки истории Омской епархии, 

описание ее административной структуры и церковно-приходской системы к 

началу ХХ в. В нем содержится информация о населенных пунктах, 

входивших в состав того или иного прихода, формах хозяйственно-

экономической деятельности его населения, инфраструктурных объектах, 

социальных учреждениях – ярмарках, магазинах, школах, почтовых 

отделениях и т.д. Ценным для данной диссертации является и то, что в 

исследовании К. Скальского значительное внимание уделяется анализу 

кадрового состава Омской епархии. Исследователь приводит данные по 

составу приходских причтов, с указанием фамилий священников, их места 

рождения, полученного образования, семейного положения и т.д.
8
 В 1914 г. 

вышла в свет еще одна работа священника с. Новоселье, Тюкалинского уезда 

Омской епархии И. Голошубина «Справочная книга Омской епархии». В 

работе представлено описание приходов и населенных пунктов Омской 

епархии по состоянию на 1912–1914 гг.
9
. 

Наряду с церковным направлением историографии истории РПЦ и ее 

церковно-приходского развития, во второй половине XIX – начале XX в. 

активно развивалось светское направление. Оно было представлено как 

фундаментальными, значительными по хронологическому диапазону 

исследованиями по истории православия в России
10

, так и исследованиями, 

посвященными отдельным ее периодам. Одним из них стал синодальный 

                                                 
7
  Скальский К. Омская епархия. Опыт географического и историко-статистического описания 

городов, сел, станиц и поселков, входящих в состав Омской епархии. Омск, 1900. 422 с.  
8
  Скальский К. Омская епархия. Опыт географического и историко-статистического описания 

городов, сел, станиц и поселков, входящих в состав Омской епархии. Омск, 1900. 422 с. 
9
  Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. М., 1914. 1250 с.  

10
 Барсов Т.В. Святейший Синод в прошлом. СПб., 1896. 446 с.; Рункевич С.Г. История русской 

церкви под управлением Святейшего Синода (1721–1725). СПб., 1900. 232 с.; Милюков П. Н. Очерки по 

истории русской культуры: В 4 т. СПб., 1896– 903. 186 с. 
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период истории РПЦ, когда происходили кардинальные трансформации в 

системе управления Церковью, оказывавшие значительное влияние на 

епархиальную жизнь, жизнь приходов и православных общин, характер 

взаимоотношений причтов приходов и прихожан и т. д.
11

 

Характерной чертой светского направления дореволюционной 

отечественной историографии стало изучение отдельных региональных 

сюжетов церковной истории в контексте общероссийской истории, ее 

внутри- и внешнеполитических событий. Одним из таких сюжетов стала, 

например, история миссионерской деятельности, монастырского 

строительства
12

; история старообрядчества
13

 и православного духовенства, 

как социальной страты российского общества, его быта, материального 

обеспечения и образовании
14

. 

В светском направлении отечественной историографии РПЦ второй 

половины XIX – начала XX в. сложилось целое направление по изучению 

территориально-административной единицы – епархии. Крупным 

исследователем дореволюционного периода в рамках данной проблематики 

следует считать фундаментальный труд И.М. Покровского «Русские епархии 

в XIV–XIX вв., их открытие, состав и пределы». Ценность данной работы для 

диссертации заключается в том, что в ней представлена история, в том числе, 

сибирских епархий. Их образование И.М. Покровский рассматривает в 

контексте колонизации Сибири
15

, детально описывает состав и пределы 

епархий Западной Сибири, а также строительство новых храмов и часовен. В 

                                                 
11

  Рункевич С.Г. История русской церкви под управлением Святейшего Синода (1721–1725). СПб., 

1900. 429 с.  
12

  Догуревич Т. А. Свет Азии: распространение христианства в Сибири в связи с описанием быта, 

нравов, обычаев и религиозных верованиях народов этого края. СПб. 1897. 167 с.; Ильминский Н. И. О 

системе посвящения инородцев и о Казанской центральной крещено-татарской школе. Казань, 1913. 135 с.; 

Денисов Л.И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908. 984 с.; Он же. Православные 

русские обители. СПб., 1909. 732 с. 
13

  Железнов И. Уральцы: очерки быта уральских казаков. СПб. 1910. 374 с.; Карпов А.Б. Уральцы: 

исторический очерк. Уральск, 1911. 1013 с. 
14

  Скалон В. Духовенство и народная школа // Русская мысль. 1885. № 3. С. 155–180; Благовидов Ф. 

Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствование императора 

Александра I. Казань, 1891. 374 с.; Болдовский А.Г. Возрождение русского прихода. М., 1903. 68 с. 
15

  Покровский И.М. Русские епархии XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Т.2., Казань, 1913. 

892 с. 
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работе представлены схематические и синхронические таблицы открытия и 

закрытия епархий, карты епархиального деления Русской церкви XIX в.  

Вопрос об исторической роли православного прихода в жизни русского 

крестьянства и российского общества, в целом, выступил самостоятельной 

предметной областью исследования во второй половине XIX – начале XX вв. 

Истории развития приходской системы РПЦ, ее разнообразию и своеобразию 

в Европейской части России посвятили труды П. В. Знаменский, А. Попков, 

С.В. Юшко
16

. Большинство исследователей данной проблемы акцентировали 

внимание не столько на процессах церковно-приходского строительства, 

сколько на проблемах «кризиса прихода» и «упадка» приходской жизни. 

Главными факторами отхода прихожан от дел церкви, «омертвения» 

приходской жизни РПЦ на рубеже XIX – начала ХХ в. назывались: 

подчинение церкви государству; замена права свободного выбора 

духовенства на наследственное право и на назначение духовенства со 

стороны епархиальных властей; раскол церкви
17

.  

В целом, в историографии РПЦ XIX – начала ХХ вв. были предложены 

подходы к периодизации ее истории, ставшие впоследствии традиционными, 

сформированы основные направления исследований, поднимавшие широкий 

спектр вопросов и проблем истории РПЦ. В региональном срезе акцент 

делался на исследование истории епархий европейской части России, менее 

детальному анализу подвергалась история епархий Западной Сибири и 

Степного края. В этот же период как самостоятельное направление 

церковной истории стало формироваться изучение церковно-приходского 

строительства и жизни православного прихода. Однако непосредственно 

истории церковно-приходского развития Омской епархии не было посвящено 

ни одного специального исследования. 

                                                 
16

  Знаменский П.В. Приходское духовенство в России со времен Петра. Казань, 1872. 851 с.; Папков 

А. Древнерусский приход: краткий очерк церковно-приходской жизни в Восточной России до XVIII в. и в 

Западной России до XVII в. Сергиев Посад, 1897. 82 с.; Юшков С.В. Очерки по истории приходской жизни 

на севере России в XV–XVII вв. СПб., 1913. 146 с. 
17

  Самарин А. Приход: в 3 ч. М., 1867–1868. 39 с.; Витте С. Ю. О современном положении 

Православной Церкви // Слово. 1905. № 108, 28 Марта. 
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Революционные события 1917 г. и трансформация политической и 

социально-экономической системы России привели к глубокой перестройке 

методологической парадигмы и приоритетов исследований в исторической 

науке. Поэтому в 20–30 гг. XХ в. в отечественной науке произошел 

фактический раскол и формирование двух новых историографических 

направлений истории РПЦ: историография русской эмиграции и советская 

историография.  

Работы историков русской эмиграции продолжили 

историографическую традицию XIX – первого десятилетия XX вв. Целый ряд 

исследований довоенного периода, изданных за рубежом, связан с анализом 

взаимосвязи Церкви и государства, ее роли в истории России
18

. Региональной 

истории Русской православной церкви в рамках данного направления, 

внимание фактически не уделялось.  

В советской историографии утверждение марксистко-ленинской 

методологии исключало возможность объективного освещения социальных и 

этноконфессиональных процессов, происходивших в Российской империи, ее 

религиозной политики, месте и роли Русской православной церкви в данных 

процессах. Этим объясняется незначительное количество исследований, 

особенной 20–30 гг. ХХ в., связанных с историей Церкви, в том числе, 

отдельных аспектов ее региональной истории и церковно-приходского 

развития. 

В советской исторической науке самым значительным трудом начала 

30-х гг. ХХ в. стала «История русской церкви» Н.М. Никольского, 

хронологически охватывающая период от крещения Руси до 1917 г
19

. В 

работе в полной мере отразились новые методологические принципы, 

основанные на формационном подходе и теории классовой борьбы, 

политико-идеологический фактор оказался преобладающим в освещении 

истории Православной церкви. Н. М. Никольский оценивал социальный 

                                                 
18

  Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения православной церкви. М., 1985. 403 с.; Карташев А. 

Очерки по истории русской церкви: в 2 т. М., 1997. 685 с. 
19

  Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1983. 445 с.  
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смысл православия как «феодальной идеологии, освящавшей устои 

классового общества и примирявшей с ним трудящихся, и церкви как 

феодального института, угнетавшего народные массы не только духовно, но 

и экономически»
20

. Сектантство и старообрядчество оценивались 

исследователем как экономический феномен, связанный с формированием 

новых эксплуататорских классов – кулачества и буржуазии. Вторую 

половину XIX – начало ХХ вв. в истории Русской православной церкви Н.М. 

Никольский считал периодом «распада синодальной церкви» и «паразитизма 

церковной экономики». «Кризис церкви, отмечал исследователь, – 

сказывался не только в притуплении и бессилии всех тех средств и орудий, 

какими она (Церковь – Н.Д.) располагала, но также и в разложении рядов ее 

верующей массы
21

. Акцент на изучении экономического аспекта истории 

Православной церкви был необходим для неопровержимого доказательства 

ее роли в закабалении крестьянства.  

Несмотря на жесткую идеологизированность работы Н.М. Никольского, 

она переиздавалась в советский период несколько раз и оставалась 

«единственной марксистской монографической работой по истории русской 

православной церкви, старообрядчества и русского сектантства»
22

. Все 

последующие исследования по истории РПЦ проводились в этом же 

контексте
23

. В них акцентировалось внимание на государственно-церковных 

отношениях, доказывалась полная зависимость Церкви от государства, 

антинародный характер ее деятельности. Изучение вопроса 

институционального и церковно-приходского развития РПЦ являлось для 

советской исторической науки не актуальным. 

В советской историографии региональной/азиатской истории Русской 

                                                 
20

  Гордиенко Н.С. Н.М. Никольский и его «История русской церкви» // Электронный ресурс. URL: 

https://scepsis.net/library/id_1717. (Дата обращения: 27.09.2020). 
21

  Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1983. 445 с.  
22

  Гордиенко Н.С. Н.М. Никольский и его «История русской церкви» // Электронный ресурс.  URL: 

https://scepsis.net/library/id_1717. (Дата обращения 27.08.2020). 
23

  Геркулов Е.Ф. Православная инквизиция в России. М., 1964. 80 с.; Он же. Церковь в истории 

России. Критические очерки (IX в. – 1917 г.). М., 1967. 336 с.; Он же. Религия и церковь в истории России 

(Советские историки о православной церкви в России) // Сборник статьей. М., 1975. 255 с.; Самсонов А.М. 

Антифеодальные народные восстания в России и церковь. М., 1955. 184 с. 

https://scepsis.net/library/id_1717
https://scepsis.net/library/id_1717
https://scepsis.net/library/id_1717
https://scepsis.net/library/id_1717
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православной церкви, вопросы ее приходского развития также фактически не 

затрагивались. В вышедшей в 1930 г. монографии А. Долотова, история 

сибирского православия анализировалась сквозь призму развития церковного 

и монастырского землевладения и государственной политики в отношении 

старообрядчества. Работа была крайне политизирована – Церковь 

оценивалась исследователем как сила, враждебная пролетарскому 

государству, акцентировалось внимание на ее исключительно негативном 

влиянии на общественно-политическое развитие Сибири
24

. В 

фундаментальном многотомном издании «История Сибири» история РПЦ не 

получила системного освещения. Деятельность сибирских епархий 

рассматривается в контексте «инородческой» политики Российской империи 

и связанной с ней миссионерской работой, преследовавшей задачу 

«обрусения инородцев»
25

. В советской историографии Казахской ССР 

история Русской православной церкви не освещалась. 

С начала 70-х гг. ХХ в. в советской исторической науке отмечается 

увеличение интереса к истории РПЦ. В условиях идеологической 

либерализации, стало возможным обращение к проблематике истории РПЦ. 

Только в 1969–1870 гг. в свет вышло около 100 монографий и около тысячи 

статей, отражающих историю РПЦ
26

. Это выразилось в том, что наряду с 

традиционной для советской исторической науки проблематикой – истории 

государственно-церковных отношений, началось изучение новых аспектов 

истории РПЦ, в том числе в региональном срезе
27

. В отечественном 

сибириведении в 70–80 гг. ХХ в., в частности, формируется новое 

направление – религиозность сибирского крестьянства. Данная тема, 

                                                 
24

  Долотов А.Л. Церковь и сектантство в Сибири. Новосибирск, 1930. 128 с. 
25

  История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 3. Л., 1968. 530 с. 
26

  Загорский В.П., Никитин Н.И. Обзор советской литературы 1969–1970 гг. по истории России эпохи 

феодализма // История СССР. 1972. № 2. С. 466; Грекулов Е.Ф. Религия и церковь в истории России. М, 1975. 

255 с. 
27

  Шамаро А. У карты «Искры». Семинарский бунт // Наука и религия. 1973. № 9. С. 48–53; Жданова 

Е. Камчатское православное братство (1910–1917 гг.) // Наука и религия. 1973. № 4. С. 33–41; Парняков П.Ф. 

Судьба «красного» священника. Воспоминания о революционной деятельности иркутского священника Ф.А. 

Парнякова (конец XIX – 1921 г.) // Наука и религия. 1977. № 2. С. 27–36; Машков В.И. Религиозные 

настроения сибирского крестьянства в годы Первой мировой войны // Студент и Hill: материалы 

Всесоюзной научной студенческой конференции. Новосибирск, 1978. С. 21–28. 
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связанная с массовым переселением крестьян в 80-е гг. XIX – начале ХХ в. в 

Западную Сибирь и Степной край, объективно требовала расширения 

источниковой базы по истории православия и Русской православной церкви.  

Развитие данного направления связано с именем выдающегося 

исследователя Н.Н. Покровского – создателя так называемой «сибирской 

археографической школы» и автора более чем 200 работ, посвященных 

широкому кругу проблем российской истории XVI–XX вв., русской 

культуры и православию в Сибири. Под его руководством в Институте 

истории, филологии и философии СО РАН СССР проводилась широкая 

работа по выявлению церковных источников. Сам Н.Н. Покровский 

исследовал ментальность сибирского крестьянства сквозь призму 

старообрядчества. Особый акцент в своих работах автор ставил на идеологию 

староверов, богословскую и политическую полемику, показал борьбу 

течений внутри разных согласий староверия. Благодаря Н.Н. Покровскому 

его изучению старообрядчества Сибири и изучению урало-сибирской 

письменности существенно изменилось представление о духовной жизни 

русского крестьянства в XVIII–XX вв.
28

 

Целая серия работ Л.Н. Островской посвящена ментальности 

сибирского крестьянства, выявлению роли РПЦ в ее трансформации. С 

данной проблематикой связаны первые попытки анализа 

институционального развития РПЦ с Сибири и ее церковно-приходской 

системы. Л.Н. Островская сделала вывод о том, что в XVI–XVIII в. 

количество приходов в Сибири были крайне мало по сравнению с 

Европейской частью России. К тому же они все были значительными по 

площади. Слабое развитие церковно-приходской системы Тобольской, 

Томской епархий, по мнению исследователя, оказывало значительное 

                                                 
28

  Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в.  

Новосибирск. 1974. 394 с.; Он же. Духовная литература староверов Востока России XVIII–XX вв. 

Новосибирск, 1999. 800 с.; Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России в 

XVIII–XX вв.. М., 2002. 471 с.; Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 1983. 399 с.; 

Покровский Н.Н. Материалы из истории магических верований сибиряков XVII–XVIII вв. // Из истории 

семьи и быта сибирского крестьянства XVII –  начала XX в. Новосибирск, 1975. 159 с. 
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влияние на уровень религиозности сибиряков, устойчивость языческих 

элементов среди них и широкое распространение сектантства, что привело к 

складыванию «народного варианта православия»
29

. 

В 70–80 гг. ХХ в. в советской историографии получила звучание тема 

приходского духовенства и его взаимодействия с приходом. Так, Д. Е. 

Мануйлова предприняла попытку пересмотреть тезис о полном 

огосударствлении церкви и превращении ее служителей в государственных 

чиновников
30

. Исследователь подчеркивает, что, не смотря на политику 

государства, направленную на придание духовенству, в том числе 

приходскому, бюрократических функций и устранение его зависимости от 

паствы через систему назначений и оплаты, последнее не превратилось 

окончательно в действительных государственных чиновников.  

В завершении обзора советской историографии церковно-приходского 

развития РПЦ следует отметить, что незначительное количество 

исследований, так или иначе связанное с данной проблематикой, строилось 

на материалах сибирских епархий – Тобольской, Томской, Иркутской. 

Источники по истории Омской епархии фактически не привлекались.   

С конца 80-х гг. XX в. начинается новый этап в изучении истории РПЦ. 

Всплеск интереса к данной теме был связан с недостаточным вниманием к 

истории Церкви в предыдущие годы, а также с общей демократизацией 

российского общества и сменой отношения государства к религии
31

. Не 

менее важным стал факт того, что отечественным исследователям в начале 

                                                 
29

  Островская Л.В. Некоторые замечания о характере крестьянской религиозности (на материалах 

пореформенной Сибири) // Крестьянство Сибири XVIII – начала XX в. (Классовая борьба, общественное 

сознание и культура). Новосибирск, 1975. 219 с.; Она же. Прошения в консисторию и Синод как источник 

для изучения социальной психологии крестьянства пореформенной Сибири // Источники по культуре и 

классовой борьбе феодального периода (Археография и источниковедение Сибири) Новосибирск, 1982. 275 

с.; Она же. Христианство в понимании русских крестьян пореформенной Сибири (народный вариант 

православия) // Общественный быт и культура русского населения Сибири (XVIII – начало XX в.). 

Новосибирск, 1983. 178 с.; Она же. Источники для изучения отношения сибирских крестьян к исповеди 

(1861–1904 гг.) // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. 

Новосибирск, 1984. С. 131–151. 
30

  Мануйлова Д.Е. Церковь как социальный институт. М., 1978. 64 с. 
31

  Римский С.В. проблемы изучения истории РПЦ XIX столетия // Вопросы теории и методологии 

истории. Майкоп, 1995. Вып. 1. С. 32–39; Волчек В.А. К вопросу о дальнейшем исследовании истории 

церкви в Западной Сибири // Актуальные проблемы региональной лингвистики и истории Сибири. 

Кемерово, 1992. С. 181–187. 
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90-х гг. ХХ в. стали доступны результаты работы зарубежных коллег, 

занимавшихся изучением истории РПЦ. Благодаря введению в научный 

оборот огромного количества новых церковных источников произошло 

существенное расширение предметного поля исследований, связанных с 

историей Русской православной церкви, в том числе, в ее региональном срезе. 

В поле внимания исследователей – институциональное развитие епархий
32

, 

миссионерская
33

, церковно-образовательная
34

, просветительская
35

, 

благотворительная
36

, медико-санитарная
37

 деятельность Церкви, народные 

противоцерковные движения
38

, борьба РПЦ со старообрядчеством и 

сектантством
39

. Авторы старались адекватно оценивать события, 

происходящие в контексте исторических процессов и очищать их от 

идеологической окраски.  

Можно с полным основанием говорить о том, что в 80–90-е гг. ХХ в. 

изучение прихода как церковной административно-территориальной 

                                                 
32

  Лебедев Л.А. Курская епархия // Журнал Московской Патриархии. М., 1989. № 6. 26 с. Он же. 

«Волна мира» в Курской епархии // Журнал Московской Патриархии. М., 1988. № 4. С. 54–55. 
33

  Лысенко Ю.А. Миссионерство Русской православной церкви в Казахстане (вторая половина XIX – 

начала XX вв.) Барнаул, 2010. 195 с.; Она же. Русская православная церковь в Казахстане (вторая половина 

XIX – начала XX вв.) Барнаул. 2011. 211 с.; Ткачев А.А.  Киргизская миссия Омской епархии при епископе 

Гаврииле (Голосове) 1906–1911 гг. // Инновационное образование и экономика. № 23. Омск. 2019. С. 62–65; 

Софронов В.Ю. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в Западной Сибири в конце 

XVII – начале XX вв.: автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.02. Барнаул, 2007. 51 с.;  

Расова Н.В. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Алтае в XIX – начале ХХ вв.: 

дис. ... кандидата исторических наук : 07.00.02. Горно-Алтайск, 2002. 284 с.  
34

  Осипов О.В. Церковно-приходские школы Оренбургской епархии (1864–1917 гг.). Церковно-

приходские школы Оренбургской епархии (1864–1917 гг.): автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 

07.00.02. Челябинск, 2002. 23 с.; Гизей Ю.Ю. Церковно-приходская школа Западной Сибири конца XIX – 

начала XX вв.: по материалам Томской епархии: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. 

Кемерово, 2004. 27 с.  
35

  Суворова Н.Г. Духовное и светское просвещение мусульман-кочевников и новокрещенных в 

контексте колонизации Степного края (конец XIX – начало XX вв.) // Вестник Омского университета. Серия: 

Исторические науки. 2017. №3 (17). С. 262–270; Стурова М.В. Образовательная политика Российской 

империи в Степном крае (вторая половина XIX – начало XX вв.): к постановке проблемы // Известия 

Алтайского государственного университета. 2012. №4/1. С.210–213. 
36

  Овсейко В.П. Благотворительная деятельность Русской православной церкви в Оренбургской 

епархии в годы Первой мировой войны // Оренбургский государственный университет. 2012. №5/141. С. 

101–107; Власова А.В., Бабкина Л.Ф. Особенности и основные направления благотворительной 

деятельности Русской православной церкви на Урале // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. 2014. №3 (339). С.26–30. 
37

  Караваева Е. В. Санитарно-просветительная и медицинская деятельность Русской православной 

церкви среди сельского населения во второй половине XIX –  начале XX в.: По материалам Томской 

епархии: дис. … кандидата исторических наук: 07.00.02. Новосибирск, 2011. 245 с. 
38

  Шкарковский М.В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви XX века. СПб., 

1999. 99 с.  
39

  Стахеева Н.Н. Старообрядчество Восточной Сибири в XVII – начале XX вв.: автореферат дис. ... 

кандидата исторических наук: 07.00.02. Иркутск, 1998. 30 с.  
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единицы и церковно-приходского развития отдельных епархий сложилось 

как отдельное направление истории РПЦ. В связи с этим следует назвать 

работы Н.Д. Зольниковой, в которых рассматривается развитие приходской 

общины Сибири в нескольких аспектах: ее количественные характеристики, 

основные сферы деятельности, органы самоуправления и взаимоотношения с 

государством. Исследователь детально анализирует материалы Сибири, 

выделяет особенности развития приходской системы, к числу которых 

относит, прежде всего, значительную территориальную площадь общин и их 

незначительное количество. Исследователь отмечает, что жизнь сибирской 

приходской общины в XVIII в. подвергалась процессу бюрократизации, теряя 

постепенно свои традиционные права, сокращая сферу своего 

самоуправления. Однако, несмотря данные тенденции, ей удалось сохранить 

самоуправляемость
40

. 

Истории формирования в XVIII в. приходской общины у 

новокрещенных аборигенов Тобольского севера посвящены исследования 

А.П. Николаева. В работе выявлены особенности и основные направления 

политики государства и духовных властей в отношении аборигенных 

приходов, определено место светской администрации в делах приходской 

общины, раскрыты роль и функции приходских должностных лиц
41

. 

Об особенностях церковно-приходского строительства и жизни 

приходов на материалах Оренбургской губернии писала О.В. Никифорова
42

. 

                                                 
40

  Зольникова Н.Д. Делопроизводственные материалы о церковном строительстве как источник по 

истории приходской общины в Сибири (начало XVIII – конец 60-х гг. XVIII в.) // Рукописная традиция XVI–

XIX вв. на востоке России. Новосибирск: Наука, 1983. С. 102–116; Она же. Борьба за контроль над 

сибирской приходской общиной и институт церковных старост (источники XVIII в.) // Исследования по 

истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Новосибирск, 1984. С. 87–102; Она же.  

Приходское духовенство по жалобам сибирского населения XVIII в. // Научный атеизм, религия и 

современность. Новосибирск, 1987. С. 266–289;  Она же. Источники по истории сибирской приходской 

общины в XVIII в. // Источники по истории русского общественного сознания периода феодализма. 

Новосибирск, 1986. С. 81–96; Она же. Сибирская приходская община в XVIII в. Новосибирск. 1990. 288 с.; 

Она же. Духовенство Тобольской епархии и приходские общины второй половины XVIII в. в условиях 

конфликта. Проблемы менталитета и поведения // Сословия и государственная власть в России XV – 

середины XIX в. / Тезисы докладов международной конференции. М., 1994. С. 94–103.  
41

  Николаев А.П. Приходская община новокрещенных Северо-Западной Сибири: автореферат  

дис. … кандидата исторических наук: 07.00.02. Новосибирск. 1996. 19 с.  
42

  Никифорова О.В. Религиозность сельского православного населения Оренбургской епархии во 

второй половине XIX – начале XX вв.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02. 

Челябинск, 2006. 26 с.  
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Исследователь к их числу относила: полиэтничность и 

поликонфессиональность Оренбургской епархии, большой процент 

инородческого и старообрядческого населения, недостаточность развития 

системы православных культовых сооружений, дефицит кадров 

православных священников.  

Хронологически значительно шире являются исследования А.М. 

Адаменко, посвященные истории формирования приходской системы 

Томской епархии в XVII – начале ХХ в.
43

. В кругу исследовательских 

интересов ученого находятся так же такие сюжеты, как строительство и 

содержание приходских церквей, формирование приходского духовенства, 

взаимоотношения духовенства и прихожан. По мнению автора, на юге 

Западной Сибири на протяжении всего периода формирование приходской 

системы был тесно взаимосвязано с постоянным промышленным освоением 

территорий Мариинской тайги и Алтайского округа, волной 

переселенческого движения на юг Западной Сибири. Приходы Томской 

епархии характеризовались значительными размерами, как по количеству 

прихожан, так и по территории, входящей в них. Они обычно включали в 

себя несколько населенных пунктов, иногда расстояния между ними были 

довольно значительны (более 50 верст). Эти же тенденции в развитии 

приходской системы Томской епархии были отмечены в работах О. Н. 

Устьянцевой
44

. Исследователь констатирует «типично сибирские 

особенности религиозной среды»: большую территориальную отдаленность 

приходов, большое количество прихожан и недостаточное число 

богослужебных заведений, дефицит кадров. А.Г. Фот акцентирует 

исследовательский интерес на повседневной жизни православного 

приходского духовенства Оренбургской епархии. Исследователь дает оценку 

                                                 
43

  Адаменко A. M. Приходы Русской православной церкви на юге Западной Сибири в XVII – начале 

XX вв.: автореферат дис. … кандидата исторических наук: 07.00.02. Кемерово, 1998. 26 с.  
44

  Устьянцева О. Н. Томская епархия в конце XIX – начале XX вв.: дис. … кандидата исторических 

наук: 07.00.02. Томск, 2003. 27 с.; Она же. Роль православного духовенства в развитии начального 

образования на территории Томской епархии (80-е годы XIX – начала XX вв.) // Вестник Кузбасского 

государственного технического университета. 2006. № 6. С.131–134. 
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положению духовного сословия в Оренбургской епархии, определяет 

основные тенденции повседневных практик приходских клириков, выявляет 

специфику их образа жизни, называет ключевые сословные проблемы и 

чаяния
45

. 

В.А. Есипова, исследовавшая положение приходской общины Западной 

Сибири второй половины XIX в., отмечала возраставшую бюрократизацию 

всех сторон приходской жизни, стремление государства поставить под 

жесткий контроль процесс строительства богослужебных учреждений – 

церквей и часовен. Не менее важным представляется вывод исследователя о 

том, что на рубеже XIX–XX вв. прихожане Томской епархии выступали 

против приходских попечительств, задуманных реформаторами как 

общественные организации для улучшения быта духовенства, ремонта и 

украшения храмов силами и средствами самих мирян
46

. Ценность 

исследований А.М. Адаменко, О.Н. Устьянцевой, В.А. Есиповой заключается 

в том, что в них содержится информация о южных приходах Томской 

епархии (их численном составе, особенностях организации приходской 

жизни), часть которых была передана в состав Омской епархии, 

образованной в 1895 г. 

Ценная информация о церковно-приходском развитии Омской епархии 

содержится в исследованиях Ю.А. Лысенко. Ученый рассматривает процесс 

административно-территориального развития РПЦ в Степном крае как 

способ закрепления России в данном этнорегионе и интеграции его 

православного населения в социокультурное пространство империи
47

. В поле 

зрения исследователя: культурно-исторические ситуации, в условиях 

которых происходило формирование православного населения Степного края 

в XIX – начале XX вв., динамика развития Омской, Оренбургской и 

                                                 
45

 Фот А.Г. Повседневная жизнь православного приходского духовенства Оренбургской епархии: 

1859-1917. СПб., 2017. 268 с. 
46

 Есипова В.А. Приходское духовенство Западной Сибири в период реформ и контрреформ второй 

половины XIX века. Автореферат дис.… кандидата исторических наук. Томск. 1996. 24 с.  
47

 Лысенко Ю.А. Этапы и особенности институционального развития Русской православной церкви в 

религиозном пространстве Степного края (XVIII – начало XX вв.) // Мир Большого Алтая. Усть-

Каменогорск, 2017. №3. С. 350–362. 
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Туркестанской епархий, их церковно-приходского строительства, основные 

направления деятельности РПЦ среди населения региона. Ю.А. Лысенко 

констатирует, что к концу XIX в. сформировалась трехступенчатая 

административно-территориальная система управления РПЦ в Степном крае: 

епархия – благочиние – приход
48

. Развитие приходской системы было 

связано с ростом численности крестьянского переселенческого населения, 

поэтому основная масса формируемых приходов являлась сельскими. 

Впервые в историографии в работах Ю.А. Лысенко предпринята попытка 

анализа деятельности Омского епархиального комитета по удовлетворению 

церковных нужд крестьян-переселенцев, выявлены направления его работы и 

их итоги
49

. В тоже время анализ формирования и развития приходской 

общины как социально-церковной единицы Ю.А. Лысенко не проводила. 

Кризис государственной церковности в фокусе приходского вопроса 

рассматривает в своих работах А.Л. Беглов. Исследователь выделил 

несколько ключевых факторов данной проблемы: ведомственную 

конкуренцию, политизацию приходского вопроса, отсутствие общественного 

консенсуса и отсутствие единой воли. Автор констатировал, что 

«преобразованию православного прихода препятствовали не только 

церковно-политические, но и социальные факторы»
50

. 

Некоторые аспекты истории церковно-приходского развития Омской 

епархии нашли отражение в работах, освещающих собственно историю 

создания и деятельность Омской епархии. Примером, может служить 

                                                 
48

  Лысенко Ю. А. Социально-политическое движения в азиатских окраинах Российской империи 

накануне революции 1917 г. // Известия Алтайского Государственного Университета. № 2(90). Барнаул. 

2016. С. 101–108. 
49

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

Барнаул. 2011. 211 с.; Она же. Этапы и особенности институционального оформления Русской православной 

церкви в религиозном пространстве Степного края. Мир большого Алтая, 2017, №3. С. 350–362; Она же. 

Церковное строительство в Степном крае в начале XX в. как фактор формирования положительного образа 

России в регионе // Современная Россия и мир: альтернативы развития (роль российских регионов в 

формировании имиджа страны): материалы Междунар. науч.-практ. конф. 2008. С. 107–112. 
50

 Беглов А.Л. Кризис «государственной церковности» в фокусе приходского вопроса. 1860-е – 

1917 гг. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1–2. С. 58–89. Он же: Семейство 

Самариных и приходский вопрос в Российской империи. 1860-е–1910-е годы // Тетради по консерватизму. 

2019. № 2. С. 235–246. Он же: Российский православный приход между февралем и августом 1917 года: 

«приходская революция» и первые попытки «приходского термидора» // Россия в мире: образы и грани 

взаимодействия. Сборник статей. М.: Издательство «Весь Мир», 2019. С. 500–527. 
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исследование С.В. Голубцова «История Омской епархии: Образование 

Омской епархии. Предстоятельство Преосвященного Григория на Омской 

кафедре (1895– 1900 гг.)»
51

. Автор на основе новых источников выявляет 

роль Преосвященного Григория, епископа Омского и Семипалатинского в 

распространении православия на территории Степного края, рассматривая 

церковно-приходского строительство как важный аспект этой работы. В 

статье В.Л. Данилова и М.С. Пингина рассматривается деятельность 

архиепископа Гавриила (Голосова), с именем которого связана история 

Омской епархии в период первой русской революции 1905–1907 гг.
52

 В этом 

же ключе выполнена статья священника В.А. Суховецкого «Омская епархия 

накануне революционных потрясений»
53

, посвященная анализу организации 

епархиальной и церковно-приходской жизни накануне революционных 

потрясений 1917 г.  

С изучением церковно-приходской системы РПЦ тесно связана 

проблема формирования приходского духовенства, его социокультурного 

облика и форм взаимодействия c прихожанами
54

. В упомянутых выше 

исследованиях Н.Д. Зольниковой на материалах Тобольской епархии 

выявлены особенности сословных отношений Церкви и государства в 

Сибири в XVIII в.
55

. Большое внимание исследователем было уделено 

вопросу уровня образования духовного сословия Тобольской епархии и 

установлено, что в Сибири требование Духовного Регламента о 
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предпочтении образованных клириков «неучам» практически не 

выполнялось в силу острой нехватки кадров и широко распространенной 

практики наследования церковных мест. 

A.B. Мангилева в монографии, посвященной истории духовенства на 

Урале в первой половине XIX в., отмечала нерешенность вопроса 

материального обеспечения духовенства, сохранение его зависимости от 

своих прихожан, что во многом обуславливало сложность взаимоотношений 

клириков и мирян. Аналогичную ситуацию фиксирует В.Н. Асочакова, 

посвятившая свое исследование истории Русской православной церкви в 

истории Хакасско-Минусинского края в XVIII – начале XIX в. Касаясь 

проблемы приходских общин, исследователь отметила, что приходское 

духовенство содержалось на средства прихожан, не получая жалованья из 

казны
56

.  

В региональном срезе характеристика приходского духовенства 

епархий Западной Сибири, в том числе Омской епархии, представлена в 

исследованиях А.В. Васильевой
57

. Ученый констатирует тот факт, что по 

уровню образования духовенство оставалось одним из самых образованных 

сословий в регионе, тем не менее, по качественным характеристикам его 

образовательный уровень являлся невысоким. А.В. Васильева делает так же 

вывод о том, что православное духовенство Западной Сибири представляло 

собой достаточно открытую социальную группы, поскольку, в условиях 

нехватки священнослужителей, механизмы ее пополнения были достаточно 

разнообразны. Важным представляется и вывод исследователя о том, что 

западносибирское священство ментально относило себя к живущим «не в 
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России, а в Сибири»
58

.  

Более детальный анализ западно-сибирского приходского духовенства 

на материалах Томской епархии представлен в исследования А.М. 

Адаменко
59

. Ценными являются выводы ученного о том, что «на протяжении 

XVII – начала XX вв. в Сибири не успела до конца сформироваться система 

«выбора» кандидатов на места в причтах церквей, с самого начала стала 

преобладать система назначения кандидатов на священно-

церковнослужительские места со стороны епархиального начальства»
60

. 

Кроме этого исследователю на основе анализа значительного по объемы 

статического материала удалось доказать, что на протяжении XIX в. 

неизменно наблюдался рост образовательного уровня членов причта, 

увеличился процент людей, окончивших высшие духовные учебные 

заведения. А.М. Адаменко также констатирует, что материальное 

обеспечение причта почти полностью возлагалось на приходскую общину. 

Государство брало на себя лишь часть обязательств (в частности, выдача 

денежного жалования). Со стороны духовенства постоянно выдвигались 

требования обеспечения стабильности доходов причтов путем перехода на 

гарантированные со стороны государства размеры жалования и прочих 

доходных статей
61

. 

Помимо А.В Васильевой и А.М. Адаменко, о социальном облике 

духовенства Омской епархии, его взаимодействии с прихожанами, так или 

иначе упоминали в своих исследованиях К.А. Семенчук, Т.В. Батурина, С.П. 
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Батурин, А.В. Литягина, С.В. Мельникова, Н.В. Сюе-Скурихина
62

. 

Ценная информация о повседневной жизни приходов Омской епархии 

и духовно-просветительской деятельности приходского духовенства 

представленная в исследованиях Н.В. Елизаровой. В поле внимания 

исследователя – формирование и развитие церковных и приходских 

библиотек, их тематический состав и структура фондов, порядок 

комплектования и функционирования 
63

. Меры, принятые государственными 

чиновниками и высшим духовным ведомством – Синодом, по 

удовлетворению церковно-духовных нужд переселенцев в пределах Омской 

епархии на рубеже XIX-XX вв. анализируются З.Н. Берковской. В работах 

исследователя также освещается деятельность РПЦ на территории Омской 

епархии в начальный период Первой мировой войны, благотворительная 

деятельности омского духовенства
64

.  

В современной казахстанской историографии история РПЦ также 

нашла свое звучание. Некоторые исследователи рассматривают развитие ее 

административно-территориальной системы в Степном крае как 

колонизаторскую политику русского самодержавия и сравнивают ее с 

европейской и американской колонизаторской политикой. Свои выводы они 
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подкрепляют тезисом о том, что политика Российской империи была связана, 

прежде всего, с уничтожением политической самостоятельности казахского 

населения и переходом к политике решительной русификации. Так, З.Т. 

Садвокасова, военную, политическую, экономическую экспансию 

рассматривает как три основные фазы колониальной агрессии России в 

отношении Казахстана. После успешного прохождения первых трех фаз 

следовал завершающий элемент экспансии – духовный. Духовная экспансия 

царской России в Казахстане, по мнению исследователя, – осуществлялась по 

двум магистральным, взаимосвязанным направлениям: «русификации 

местного населения путем введения и широкого распространения русского 

языка, главным образом в образовательной сфере; насильственной 

христианизации, заключавшейся в постоянном притеснении ислама, что 

создавало простор для проповеди православия»
65

.  

С позиций цивилизационного аспекта рассматривает историю РПЦ 

М.М. Ларионова. В поле зрения ученого – анализ процессов возникновения и 

распространения православия, формирования православных приходов, 

храмовое строительство в Восточном Казахстане
66

. Автор описывает 

наиболее важные этапы деятельности Церкви в Семипалатинском 

Прииртышье на протяжении значительного по своим хронологическим 

рамкам периода, охватывающего три столетия, начиная со времени 

появления в крае первых русских поселений в начале XVIII в. и до 

завершения существования Советского Союза. В своих трудах автор 

оценивает миссионерскую, культурно-просветительскую, общественно-

политическую деятельность Русской православной церкви как 

прогрессивную, которая значительно повлияла на все сферы деятельности, 

осуществляемой русскими переселенцами на территории области.  
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Отдельные аспекты проблемы церковно-приходского развития Омской 

епархии нашли отражение в исследованиях И. Артемьева, Л. В. Тимофеевой, 

В.Н. Кашляка
67

.  

Эффективность церковно-религиозной политики российского 

правительства, в частности, попытки дальнейшей сакрализации 

самодержавия в начале XX в., в своих многочисленных работах исследует 

американский ученый Г. Фриз. Значимым вопросом для Г. Фриза стал сюжет 

приходской реформы. По мнению исследователя, проблемы реформирования 

приходской жизни, изменения статуса приходов стали одним из центральных 

сюжетов внутренней политики в империи с 1860-х гг. главную причину 

низкой социальной активности прихожан и приходских попечительств, 

исследователь видел в весьма ограниченной свободе попечительств, прежде 

всего, финансовой. Кроме этого, центральным звеном исследований автора 

были миряне. Г. Фриз подчеркивал, что « главная задача теперь должна 

состоять в том, чтобы перейти от «истории церкви» к «истории религии» - т. 

е. изучать не Церковь и духовенство, а религиозные практики и роль 

верующих. Дело в том, что «мир мирян» остается главным пробелом в 

истории православия»
68

.  

Таким образом, историографию церковно-приходского строительства 

можно разбить на три этапа – дореволюционная, советская и современная. 

Дореволюционный период стал временем расцвета историографии истории 

РПЦ. Ее церковное и светское направления акцентировали внимание на 

государственно-церковных отношениях, региональная проблематика 

получила звучание на рубеже XIX–XX вв.. В советский период, в силу 

господствовавших идеологических установок, истории РПЦ научное 
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сообщество внимание фактически не уделяло. Только начиная с середины 70-

х гг. XX вв. происходит откат от существующих запретов и начинается 

многоаспектное изучение РПЦ, в том числе в регионально срезе. Приобрели 

актуальность такие сюжеты, как роль духовенства в обществе, история 

приходов, взаимоотношение клира и прихожан. Рубеж XX–XXI вв. стал 

периодом расцвета истории РПЦ. 

Несмотря на богатую и насыщенную историографию вопроса, работ, 

посвященных всестороннему изучению церковно-приходского развития 

Омской епархии, динамики данного процесса и ее причин в историографии 

фактически отсутствует. Все это актуализирует заявленную тему 

исследования. Фрагментарные исследования в данном направлении не 

позволяют реконструировать процесс церковно-приходского развития 

Омской епархии в полном объеме. 

Цель диссертации – реконструкция процесса церковно-приходского 

развития Омской епархии в конце XIX – начале XX в.  

Достижение цели возможно при реализации следующих 

исследовательских задач: 

1. определить исторические условия и факторы образования Омской 

епархии; 

2. выявить этапы и особенности церковно-приходского развития Омской 

епархии в 1895–1917 гг., представить их характеристику; 

3. рассмотреть эволюцию количественного и качественного состава 

приходского духовенства Омской епархии;  

4. проанализировать материальное положение и условия быта священно- 

и церковнослужителей Омской епархии; 

5. определить принципы организации и внутреннего самоуправления, 

формы социального служения приходских общин Омской епархии. 

Объект исследования – территориально-административная, 

хозяйственная, культурная единица Русской православной церкви – Омская 

епархия. 
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Предмет исследования – тенденции и особенности церковно-

приходского развития Омской епархии в 1895–1917 гг.  

 Территориальные рамки исследования обусловлены 

административными границами Омской епархии, образованной в 1895 г. К 

этому периоду в Западной Сибири, согласно церковному делению, 

существовали две епархии – Тобольская и Томская, распространявшие свои 

компетенции на Тобольскую и Томскую губернии. Православные приходы 

Акмолинской и Семипалатинской областей Степного генерал-губернаторства, 

созданного в 1882 г., входили в состав Томской епархии. Две указанные 

области Степного края были крайне неоднородны по плотности населения, 

этноконфессиональному составу и природно-географическим условиям. Для 

того чтобы процесс интеграции данных территорий в общеимперское 

пространство шел более успешно, была создана Омская епархия. Помимо 

Акмолинской и Семипалатинской областей в ее состав были включены 

православные приходы Тюкалинского, Ишимского и Тарского округов 

Тобольской губернии и приходы Бийского округа Томской губернии. Таким 

образом, государственное административно-территориальное деление Юга 

Западной Сибири и административно-приходское деление Омской епархии 

не совпадали в границах
69

. В современных политических границах 

территориальные рамки исследования охватывают северный и северо-

восточный Казахстан, а так же часть территорий Омской, Тюменской 

областей и Алтайского края Российской Федерации. 

Хронологические рамки исследования определяются 1895–1917 гг. 

Нижняя хронологическая грань обусловлена годом образования Омской 

епархии и началом ее церковно-приходского развития. В качестве верхней 

границы исследования определен 1917 г., когда на фоне событий Первой 

мировой войны, фактически прекратилась работа омских епархиальных 

властей по церковно-приходском строительству. Финансирование со стороны 

государства и других структур, запланированных к строительству приходов, 
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также остановилось, жизнь приходских общин оказалась парализованной.  

Методология и методы исследования. Концептуальной основой 

настоящей работы является теория цивилизаций, основы которой были 

сформулированы в работах Н.Я. Данилевского. Н.Я. Данилевский исходил из 

сравнения общества с организмом, где каждая цивилизация представляет 

собой отдельно взятый организм, который для того что бы выжить должен 

постоянно находиться в конкурентной борьбе. При этом, Всемирная история 

не рассматривается как единый процесс, она распадается на линейные 

истории, которые создаются локальными цивилизациями
70

 Данная теория 

позволила рассматривать Российскую империю и этнополитические 

образования казахов-кочевников Младшего, Среднего и Старшего жузов – 

как примеры локальных цивилизаций и исследовать продвижение 

Российской империи вглубь степи Степного края в качестве примера 

взаимодействия кочевой и оседло-земледельческой цивилизаций.  

А. Тойнби подчеркивал роль локальных цивилизаций
71

, он утверждал, 

что локальные цивилизации подобны молекулам, которые пересекаются, 

поглощаются и гибнут. Мы не можем согласиться с данным определением, 

так как движение Российской цивилизации вглубь азиатского региона не 

носило агрессивно-колонизаторский характер. Русская православная церковь 

выполняла определенные социально-политические функции, выступала в 

качестве «мягкой силы» в процессе закрепления позиций России в Степном 

крае.  

Мы солидарны с мнением А. Панарина, подчеркивавшего, что 

«мультикультурализм как одни из главных компонентов российской 

цивилизации определил своеобразие российской национальной политики в 

имперский период»
72

. Исследователь подчеркивал полинациональный и 

поликонфессиональный состав российской цивилизации. Таким образом, 
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констатируя, что Россия уже была многонациональным и разно 

конфессиональным государством и не могла выступать в роли захватчика и 

поработителя.  

В диссертации также использовались теоретические подходы, 

выработанные в рамках «Новой имперской истории»
73

. Данные подходы 

нацеливают на изучение империй как сложных полиэтнических структур и 

концентрируют внимание исследователя на разнообразных – этнокультурных, 

политико-идеологических, межведомственных и др. процессах их 

функционирования. Массовая миграция крестьянского православного 

населения в Степной край в 80–е гг. XIX в., и, особенно, в период 

столыпинской аграрной реформы, а вместе в ним и церковно-приходское 

строительство в Омской епархии расцениваются автором исследования с 

позиций Новой имперской истории как одно из проявлений процесса 

внутренней колонизации, связанной с необходимостью освоения империей 

«чужого» пространства и установления коммуникаций с «иной» 

социокультурной средой. Данный подход позволил также проанализировать 

сложный характер взаимодействия центральных и местных властей, местной 

церковной власти с имперскими ведомствами и внутри церкви по целому 

ряду вопросов социокультурной интеграции Степного края в общеимперское 

пространства
74

.  

В рамках новой имперской истории национальная политика государства 

выстраивалась на основе несколько факторов, которые важны для успешного 

существования системы государства-империи. Основополагающим фактором, 

являлась религия, вторым фактором – панэтническая идеология. Из двух 

факторов вытекал второй – национальная территория. Однако, исследователи, 

говоря о русском национализме, утверждают, «очевидно, что включение той 
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или иной территории в империю и даже заселение ее русскими сами по себе 

не означали, что это пространство в категориях ментальных карт 

воображаемой географии автоматически становилось частью русской 

национальной территории». Относительно Степного края, можно 

подчеркнуть, что Российская империя проводила гибкую политику, 

выстраивая религиозные, экономические и социальные связи.  

Одной из методологических основ исследования выступает 

диалектический метод познания, включающий принципы историзма, 

объективности и всесторонности в анализе исторических явлений. Все 

указанные принципы позволили реконструировать процесс церковно-

приходского развития Омской епархии в привязке к общим историко-

политическим, историко-социальным процессам, которые проходили в 

исследуемый период в Российской империи и принимали специфическую 

окраску в отдельных этнорегионах, рассматривать предмет исследования – 

церковно-приходское строительство Омской епархии как динамичное 

явление, зависимое от исторической обстановки.  

Методологические подходы и принципы определили круг конкретно-

исторических методов исследования. Применение историко-системного 

метода позволяет рассматривать Омскую епархию как определенную 

целостность, имеющую свои внутренние структурные элементы (в нашем 

случае административно-территориальные единицы: консистория-

благочиние-приход), которые взаимосвязаны между собой и отношения 

между которыми выстраиваются в условиях иерархичности. При этом и 

Омская епархия рассматривается в рамках историко-системного метода как 

часть системы – Русской православной церкви и, таким образом, нацеливает 

на изучение вопросов церковно-приходского развития в Степном крае в 

контексте общеимперских тенденций и взаимодействия органов управления 

Омской епархии со Священным Синодом и региональными органами власти. 

Историко-генетический метод позволил выявить основные причины, 

факторы и условия формирования и развития церковно-приходской системы 
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Омской епархии. Историко-сравнительный метод позволил выделить этапы 

развития церковно-приходской системы Омской епархии, определить их 

качественные и количественные характеристики, выявить общие и 

особенные тенденции функционирования приходской общины и приходского 

духовенства Омской епархии.  

Среди методов научного исследования, соискателем использовался 

метод историко-статистического анализа. Его инструментарий был 

использован при историко-статистическом анализе «Справочной книги 

Омской епархии» И. Голошубина. Данный источник позволил 

систематизировать данные по приходам, причтам, количеству церковно-

храмовых построек, способу финансирования строительства причтовых 

домов и церковно-храмовых сооружений, а также выявить отношение 

прихожан к исполнению духовных треб. Соискатель обработал значительный 

массив статистических данных, представленный в работе И. Голошубина. 

Формирование базы статистических данных проводилось по следующему 

алгоритму: 

1. Населенный пункт, где располагался приход.  

2. Тип прихода 

2.1. Городской. 

2.2. Старожильческий. 

2.3.  Казачий. 

2.4.  Переселенческий. 

2.5.  Смешанный.  

3. Откуда прибыли переселенцы. 

4. Тип храмовой постройки. 

4.1. Церковь, построенная из камня. 

4.2. Церковь, построенная из дерева. 

4.3. Молитвенный дом, построенный из камня. 

4.4. Молитвенные дома, построенные из дерева. 

4.5. Молитвенные дома, построенные из самана. 
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4.6. Часовни, построенные из камня. 

4.7. Часовни, построенные из дерева.  

4.8. Часовни, построенные из самана. 

5. В честь кого построено храмовое сооружение. 

6. Год постройки храмового сооружения. 

7. На чьи средства построено храмовое сооружение. 

7.1. Построено на средства прихожан. 

7.2. Построено на частные пожертвования. 

7.3. Построено на средства прихожан и средства казны. 

7.4. Построено на средство казны. 

7.5. Построено на средства Фонда имени императора Александра III. 

7.6. Построено на средства Комитета сибирской железной дороги. 

7.7. Построено на средства Переселенческого управления. 

7.8. Построено на средства Сибирского Казачьего войска. 

7.9. Построено на средства Государственной думы. 

7.10. Построено на средства Синода. 

8. Количество населенных пунктов, входящих в приход. 

9. Состав прихода. 

10.  Наличие других верований в приходе. 

10.1. Сектанты. 

10.2. Старообрядцы. 

10.3. Раскольники. 

10.4. Мусульмане. 

10.5. Другие.  

11.  Церковно-приходская жизнь. 

11.1. Попечительства. 

11.2. Попечительства о народной трезвости. 

11.3. Библиотеки. 

11.4. Чайные. 

12.  Школы. 
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12.1. Церковно-приходские школы.  

12.2. Церковно-приходские училища. 

12.3. Школы казачьего ведомства. 

12.4. Министерские школы. 

12.5. Земские школы. 

13. Состояние прихода. 

13.1. Земля. 

13.2. Приходские постройки. 

14. Финансовое состояние прихода.  

14.1. Капитал церкви. 

14.2. Капитал причта. 

14.3. Капитал церковно-приходского попечительства. 

14.4. Братский доход. 

14.5. Конкретное жалование причта.  

15.  Отношение прихожан к причту и приходу. 

Соискатель проанализировал динамику церковно-приходского 

развития Омской епархии на основе анализа 489 населенных пунктов за 

период с 1895–1913 гг., полученные данные систематизированы и нашли 

отражение в Рисунках 1–10 и Таблицах 1 –10 данного исследования.  

Источниковую базу исследования составляют как опубликованные, так 

и неопубликованные документы и материалы. Наиболее полно и системно 

источники представлены в Российском государственном историческом 

архиве (РГИА) и Историческом архиве Омской области (ИАОО), основной 

массив которых выявлен соискателем и впервые введен в научный оборот. 

По характеру содержащейся информации источники можно разделить на 

несколько групп.  

1. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской 

империи.  

1.1. Законодательные акты высших органов власти. Все проводимые 

социально-экономические и политические преобразования в Степном крае 
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отражались в данном типе источников. К основополагающим документам 

этого периода относятся: законодательные акты высших органов власти о 

состояниях (сословных правах и обязанностях) и актах гражданского 

состояния, сгруппированное в IX томе Свода законов Российской империи
75 

и дополненный в Продолжении Свода законов Российской империи, часть III, 

статьи к IX тому свода
76

; а также Указ об укреплении начал веротерпимости. 

(17 апреля 1905 г.)
77

.  

1.2. Правовые акты, регламентирующие процесс крестьянского 

переселения в Степной край. Данный тип источников содержит Правила о 

переселении на казенные земли, Положение о поземельном устройстве, 

наказы землеустроительным комиссия
78

. Такими законами были «Временные 

правила о переселении крестьян» 1881 г., а после пятилетней разработки в 

1889 г. вступил в силу закон «О добровольном переселении сельских 

обывателей и мещан на казенные земли»
79

. В 1904 г. были разработаны и 

приведены в жизнь «Временные правила о добровольном переселении 

сельских обывателей и мещан-земледельцев», которые окончательно 

установили свободу переселений в регион.  

Законодательную основу реализации аграрной реформы П.А. Столыпина 

составил ряд последовательных нормативно-правовых актов: Указ «О 

дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающегося 

крестьянского землевладения и землепользования» 1906 г., Наказ 

землеустроительным комиссиям, Закон «Об изменении и дополнении 

некоторых постановлений о крестьянском землевладении» 1910 г., Закон «О 

                                                 
75

  Свод законов Российской империи. Том IX. Законы о состояниях. Санкт-Петербург, 1857. 
76

  Продолжение Свода законов Российской империи. Часть III, статьи к IX тому свода. Санкт-

Петербург. 1863. 
77

  Именной Высочайший Указ, данный Сенату. Об укреплении начал веротерпимости. (17 апреля 

1905 г.) // Собрание узаконений и распоряжений Правительства. Спб., 1905. (17 апреля, №63. От. 1. Ст.526). 

С. 710–712. 
78

 Скляров Л.Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы. 

Л., 1962. 320 с.; Сибирские переселения. Документы и материалы. Выпуск I. Новосибирск. 2003. URL: 

http://www.sibistorik.narod.ru/project/peres1/index.html. (Дата обращения 13. 04. 2020). 
79

 Скальский К. Омская епархия. Опыт географического и историко-статистического описания 

городов, сел, станиц и поселков, входящих в состав Омской епархии. Омск, 1900. 422 с. 

http://www.sibistorik.narod.ru/project/peres1/index.html
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землеустройстве» 1911 г.
80

. 

Данные документы позволяют проследить весь процесс переселения в 

Степной край, от сбора сведений о земельных участках ходоками до 

водворения переселенцев на новом месте.  

1.3. Законодательные акты Священного Синода, регламентирующие 

деятельность РПЦ
81

. Среди всех законодательных актов, необходимо 

исключительно отметить: Закон о вере 1857 г.
82

; Закон о состояниях
83

, 

«Духовный регламент», законодательный акт, определявший правовой статус 

церкви в Российской империи до 1917 г.
84

, 
 
Положение  о приходских 

попечительствах при православных церквах, высочайше утвержденный 2 

августа 1864 г. 85 , инструкция благочинным приходских церквей
86

, 

Инструкция благочинным иереям и протоиереям
87

, права и обязанности и 

благочинного приходских церквей
88

, инструкция церковным старостам
89

. 

Ценность данной подгруппы законодательных актов, заключатся в том, что 

они позволяют определить правовое положение и принципы организации 

                                                 
80

  Озерцовский Н. Е., Цыпкин П. С. Свод законов Российской империи, дополненный по 

Продолжениям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и позднейшим узаконениям 1911 и 1912 гг. Кн. 3. Т. 10–13.СПб., 

1913. С. 583, 594.  
81

 Свод законов Российской империи (вероисповедная политика). Том V. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-gosudarstvenno-konfessionalnyh-otnoshenij-v-rossii-20-nachalo-

21-veka-vypusk-1/5. (Дата обращения 13. 04. 2020).  
82

 Свод законов Российской империи. Закон о вере. 1857 г. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-gosudarstvenno-konfessionalnyh-otnoshenij-v-rossii-20-nachalo-

21-veka-vypusk-1/5. (Дата обращения 13. 04. 2020).  
83

 Свод законов Российской империи. Том IX. Закон о состояниях. URL: 

https://runivers.ru/bookreader/book388197/#page/8/mode/1up. (Дата обращения 13. 04. 2020).  
84

 Архиепископ Феофан (Прокопович). Духовный регламент. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Prokopovich/duhovnyj-reglament-1721-goda/. (Дата обращения 13. 04. 2020).  
85

  Положение о приходских попечительствах при православных церквах: [(высочайше утверждено 2 

августа 1864 г.)]. Томск.1910, 16 с. URL: https://www.prlib.ru/item/438040. (Дата обращения 13. 04. 2020).  
86

  Тихомиров Т. На приходе. Инструкции благочинным приходских церквей. 1858. М., 2002. 614 c. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/na-prihode/5_4. (Дата обращения 13. 04. 2020). 
87

  Платон (Левшин). Инструкция благочинным иереям и протоиереям. 

URL:http://stsl.ru/lib/platon6/ii.php. (Дата обращения 13. 04. 2020). 
88

  Права и обязанности и благочинного приходских церквей. По действующим церковно-

гражданским законоположениям, руководственным указам Святейшего Синода и распоряжениям 

Епархиального Начальства. М., 1900. URL:https://static.my-shop.ru/product/pdf/112/1117719.pdf. (Дата 

обращения 13. 04. 2020). 
89

  Инструкция Инструкция церковным старостам. 1890 

URL:https://docviewer.yandex.ru/view/185736652/?page=11&*=Q6UAjxyI2YTZjMjY0ZCZrZXlubz0wIn0%3D&l

ang=ru. (Дата обращения 13. 04. 2020).  Именной высочайший указ об инструкции церковным старостам // 

Свод узакононений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по 

крестьянским делам, с воспоследовавшими по ним разъяснениями, содержащимися в решениях 

Правительствующего сената и в постановлениях и распоряжениях высших правительствующих 

учреждений.1898. Т.2. С. 1370–1380. 
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церковного управления в Российской империи, причтов и приходов, 

церковных старост, приходских попечительств, церковно-приходских школ и 

т.д
90

. К числу правовых документов здесь также относиться Указ об 

образовании Омской епархии 1895 г
91

 и Указ 1907 г. о порядке учреждения 

новых приходов в епархиях азиатской России
92

. 

1.4. Указы Омской Духовной Консистории, которые отражают процесс 

церковно-приходского строительства. Большинство источников данной 

подгруппы выявлены в ИАОО Ф. 16. Оп. 1. Д. 122, 140.  

 2. Вторая группа источников по теме исследования представлена 

делопроизводственной документацией. 

2.1. Отчеты и доклады региональных органов государственной власти и 

церковных структур: 

– отчеты и доклады епископов Омской епархии в Священный Синод, 

отложившиеся в РГИА Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965, 2287, 2716, 2593, 2161. Они 

представляют собой один из самых полных источников по церковно-

приходскому строительству Омской епархии. Отчеты имели четкую 

структуру и содержали информацию по следующим разделам: устройство и 

состояние управления, благочиния, хозяйственное состояние епархиальных 

учреждений, замечания о состояниях благочиннического управления, 

состояние приходов епархии, обозрение самой епархии, состояние и 

количество церквей, церковно-приходские попечительства, духовенство, 

нравственное состояние духовенства, состояние просвещения духовенства, 

отношение духовенства к пастве, религиозно-нравственное состояние 

населения, отношение прихожан к церковному долгу. Таким образом, 

                                                 
90

  Барсов Т.В. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских 

постановлений по ведомству православного исповедания. Т. 1.СПб.,1885. URL: http://elib.shpl.ru/nodes/16725. 

(Дата обращения 13. 04. 2020).  
91

  Указ Тобольской духовной консистории от 12 апреля 1895 года (Тобольские епархиальные 

ведомости, 1895, Отд. оф., № 9, с. 87–99.). Указанная на сайте Русское Православие дата 16 января 1895 года  

– день, когда было утверждено "мнение Государственного Совета об учреждении Омского епархиального 

управления". В помянутом на официальном сайте Омской епархии, http://omsk-eparhiya.ru/history, "Указе об 

учреждении Омской епархии" от 14 марта того же года, содержатся предписания епархиальным архиереям 

Тобольскому, Томскому и Омскому во исполнение Высочайше утвержденного доклада.  
92

 Омские епархиальные ведомости. Омск. 1907. № 19.  
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данный источник представляет наиболее полную и комплексную 

информацию, отражающую историю церковно-приходского развития 

епархии, динамику численности приходского духовенства, принципы 

организации и жизнедеятельности приходских общин и т.д. 

 – годовые отчеты Омского епархиального комитета по устройству 

религиозного быта переселенцев и по церковно-приходскому строительству в 

Семипалатинской и Акмолинской областях. В данном источнике отражается 

деятельность региональных государственных и церковных органов власти по 

вопросам церковно-приходского развития епархии, динамика церковно-

приходского и церковно-школьного строительства, прослеживается 

совокупность проблем, возникавших в процессе реализации данной задачи.  

В источнике также представлены таблицы распределения сумм расходов по 

роду храмовых и школьных построек и по уездам. Группа представлена 

делами 188, 1815, 1816, 981, 982, фонда 391 РГИА.  

– ежегодные всеподданнейшие отчеты губернаторов Акмолинской и 

Семипалатинской областей Степного генерал-губернатора, годовые отчеты 

по движению, зачислению и водворению переселенцев в 1914 г. В данных 

отчетах указаны характеристики степных областей: экономическая 

деятельность населения, торговля и промыслы населения, подати и 

повинности населения, общественное благоустройство, преступность. 

Особенно интересен раздел «Религия и благочиния», в котором описывается 

деятельность Омского епархиального Братства ревнителей православия и 

Попечительства о народной трезвости. Основной массив данных документов 

представлен делами РГИА Ф. 391. Оп. 4 Д. 1097, 1932. 

– доклады заведующих переселенческим делом в Акмолинском и 

Семипалатинском переселенческих районах, по вопросу об открытии 

приходов и церковно-школьном строительстве в Акмолинской и 

Семипалатинской областях (РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959, 982). Данные 

отчеты позволяют реконструировать и решить целый ряд задач, проследить 

динамику церковно-приходского строительства Омской епархии, выявить 
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круг проблем, с которыми сталкивалось епархиальное начальство и другие 

административные структуры. Документы позволяют определить уровень 

религиозности паствы, оценить кадровую политику и выявить уровень 

грамотности духовенства Омской епархии.  С помощью отчетов можно 

выявить проблемы прихода и причта, а также их взаимоотношения. Оценить 

темпы школьного строительства и строительства причтовых домов.  

2.2. Протоколы заседаний, журналы заседаний. Протоколы заседаний 

представляют собой последовательную запись хода обсуждений и принятия 

решений на всевозможных заседаниях по вопросам развития церковно-

приходского строительства в Омской епархии. Журналы заседаний – это 

разновидность протокола, используемая в делопроизводстве. Журнал 

содержал наименование организации, дату и номер заседания, фамилии 

членов, а также содержал подробный ход заседания. К их числу мы относим:  

– протоколы и журналы заседания Омской духовной консистории 

(ИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 77, 144), журналы епархиальных попечительств о 

бедных духовного звания,
 

журналы учета денежных средств Омской 

консисторий (ИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 49). Данная категория документов 

содержит богатый материал о размерах доходов духовных лиц, о 

повседневных хозяйственных нуждах епархии, об уровне жизни и доходах 

приходского духовенства, его взаимоотношениях с приходскими общинами 

по экономическим вопросам. 

– журналы Общего присутствия Акмолинского и Семипалатинского 

областного правления по вопросу о выделении ссуды на строительство 

церковно-приходских школ, молитвенных домов в Омской епархии (РГИА. 

Ф. 391. Оп. 4. Д. 960, 959, 1937, 1816). В журналах уделяется большое 

внимание технической стороне вопроса, техническому надзору за 

строительством церковных зданий и причтовых домой, церковно-приходских 

школ, формированию строительных участков и т.д.  

2.3. Межведомственная переписка. Основной массив документов 

отложился в ИАОО Ф16. Оп. 1. Д. 64, 77, 122 и РГИА Ф. 391. Оп. 4. Д. 1655. 
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Среди документов данной подгруппы переписка центральных органов власти 

и их региональных подразделений (МВД, Переселенческого управления 

МВД, Главного управления землеустройства и земледелия с церковными 

властями (Святейшим Синодом епископами и архиепископами Омской 

епархии). В источниках этой подгруппы можно встретить сметы на 

постройку церквей и школ в переселенческих районах, а также суммы 

ассигнований на постройки. Межведомственная переписка позволяет 

раскрыть порядок учреждения новых приходов в Омской епархии, этапы 

реализации постановлений об открытии новых приходов, принципы 

политики государства в области церковно-приходского строительства в 

Омской епархии, позволяет определить роль государства в данном процессе. 

2.4. Реконструкция процесса церковно-приходского строительства в 

Омской епархии возможна при анализе планов церковно-приходского и 

церковно-школьного строительства за 1908–1915 гг. Появление данного 

источника связано с реализацией правительственной программы по 

устройству церковного быта крестьян-переселенцев и формированием 

соответствующих Комитетов в областных правлениях Акмолинской и 

Семипалатинской областей Степного края. Планы рассматривались 

специальной Комиссии, образованной при Омском епархиальном комитете 

по устройству религиозного быта переселенцев, и утверждались Особым 

совещанием при Святейшем Синоде Совещании. В них представлены 

подробные данные о проектируемых к открытию приходах Омской епархии, 

строительстве церквей, молитвенных и причтовых домов, церковно-

приходских школ с указанием приходов и населенных пунктов; выделяемых 

Синодом и Переселенческим управлением суммах на церковное и церковно-

школьное строительство, жалование священников и псаломщиков, на 

квартирное пособие, командировочные расходы разъездных причтов, на 

походные церкви в труднодоступных поселениях. Планы отложились в РГИА. 

Ф. 391. Оп. 4 Д. 982, 959, 981; Ф. 391. Оп. 5. Д. 1815. 

2.5. Клировые ведомости Омской епархии представлены в ИАОО. 
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Данный тип источника состоит из трех частей: в первой части представлены 

сведения о храмовых постройках, доходах церквей, наличии молитвенных 

домов, школ, богаделен и библиотек, прикрепленных к этой или иной церкви. 

Вторая часть – послужные списки причтов церквей и приходов Омской 

епархии, с указанием фамилии, ими, возраста, образовательного уровня 

церковнослужителя. Данная часть представляет наибольший интерес для 

исследования, поскольку позволяет определить образовательный уровень 

священнослужителей. Клировые ведомости представлены в Ф. 16. Оп. 1. Д. 

152, 187. 

2.6. Прошения, ходатайства и жалобы переселенцев и священников. 

 – ценным источником для подготовки диссертации стали ходатайства и 

прошения крестьян-переселенцев в Омскую консисторию, Переселенческие 

управления Акмолинской или Семипалатинской областей с различными 

просьбами, направленными на улучшение религиозной жизни прихожан: об 

открытии новых приходов, о разрешении на постройку церкви или 

молитвенного дома; об отпуске средств на постройку церквей, молитвенных 

и причтовых домов, церковно-приходских школ. Прошения позволяют 

проследить решения вопросов по удовлетворению религиозных нужд, 

увидеть решение вопросов о водворении крестьян на местах, а также 

воссоздать процесс отвода земельных участков. Данный источник содержит 

данные о переселенческих поселках, экономических и социально-духовных 

проблемах переселившихся крестьян. Благодаря прошениям можно 

проследить механизмы открытия новых приходов в Омской епархии, 

выявить совокупность проблем бюрократического характера, механизмы 

решения спорных ситуаций. Ходатайства можно рассматривать как фактор 

инициативы и активности новоселов в процессе церковно-приходского 

строительства. Прошения приходских священников Омской епархии 

духовным властям дополняют ходатайства крестьян и позволяют расширить 

круг проблем, с которыми они сталкивались на местах в процессе церковно-

приходского строительства, проследить их должностные перемещения в 
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Омской епархии. Данная группа представлена делами РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 

937; Оп. 3 Д. 826; ИАОО. Ф. 16. Оп.1. Д. 105. 

– жалобы священников и крестьян епископам Омской епархии и в 

Переселенческое управление отражают спектр проблем, который 

проявлялись в процессе церковно-приходского строительства Омской 

епархии. К их числу можно отнести: нехватку денежных средств и 

строительных материалов для завершения строительства церквей, зданий для 

школ, причтовых домов; технические нарушения при строительстве; низкий 

уровень жизни прихожан, не позволяющим им осуществлять надзор за 

храмом и причтовыми домами (ИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 83).  

3. Источники справочно-статистического характера. 

3.1. Ценным статистическим источником выступила работа К. Ф. 

Скальского «Омская епархия. Опыт географического и историко-

статистического описания  городов, сел, станиц и поселков, входящих в 

состав Омской епархии»
93

.
 
В ней содержится подробное описание приходов 

епархии до 1900 г., что позволяет реконструировать процесс церковно-

приходского строительства в Омской епархии, выделить его этапы. В работе 

также представлена ценная информация о приходских причтах Омской 

епархии, что позволяет выявить аспекты кадровой проблемы, определить 

количественный состав священнослужителей, уровень их образования, опыт 

служения и т. д.  

Существенно дополняет работу К. Скальского труд И. Голошубина 

«Справочная книга Омской епархии»
94

. В данной работе содержится 

значительный пласт статистической информации по приходскому развитию 

Омской епархии до 1914 гг.. Указаны составы приходов, насланные пункты в 

них входящие, а также указана принадлежность приходов к областям и 

уездам Степного края. При описании каждого из них, автор включает 

природно-географические характеристики, этноконфессиональный и 

                                                 
93

  Скальский К. Омская епархия. Опыт географического и историко-статистического описания 

городов, сел, станиц и поселков, входящих в состав Омской епархии. Омск. 1900. 422 с.  
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  Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. 1250 с. 
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количественный состав населения, указывает количество инородцев, 

сектантов, старообрядцев, по каждому из приходов, финансовое состояние 

прихода, количество кружечного сбора в год, размер жалования 

церковнослужителей и т.д.. Автор также, при описание приходов, указывает 

количество церквей, молитвенных домов, часовен, приводит информацию по 

церковнослужителям приходов. Источник позволят провести типологизацию 

приходов Омской епархии, проследить характер взаимоотношений прихожан 

и причтов, определить особенности организации жизни православных общин.  

3.2. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

является ценным источником для исследования, поскольку отражает 

динамику численности населения Акмолинской и Семипалатинской областей, 

масштабы переселенческого движения в Степной край и 

этнодемографическую ситуацию в регионе
95

. 

3.3. Статистические ведомости 

 – ведомости о приходах Омской епархии. Данные документы 

представляют собой свод статистических данных, в котором по годам 

прослежено: количество приходов, храмов Омской епархии, штаты их 

причтов (одноклировый или двухклировый), размер жалования причтов, 

количество церковно-приходской земли, наличие/отсутствие церковно-

приходских попечительств, церковно-приходских советов, школ в пределах 

прихода, благотворительных учреждений, суммы церковных капиталов и т.д. 

– ведомости существующих и предполагаемых к открытию приходов и 

предполагаемых церковно-школьных постройках Омской епархии. 

Информация в ведомостях сгруппирована по трем разделам: действующие 

приходы, изменения в существующих приходах, предполагаемые постройки 

(церкви, молитвенные дома, причтовые дома, церковно-приходские школы) в 

приходах. В них также указывался размер получаемого церковными 

причтами жалования, перечень поселков, входивших в состав приходов, 
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количество церквей, молитвенных и причтовых домов уже построенных, с 

указанием источника финансирования строительства (РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 

981). 

 – сводные ведомости о планах приходского и церковно-школьного 

строительства в Омской епархии, ведомости о кредитах, необходимых на 

открытие новых приходов и церковно-школьное строительство, ведомости о 

числе сооруженных и сооружаемых церквей, школ, молитвенных домов и 

причтовых домов в переселенческих поселках по Акмолинскому и 

Семипалатинскому переселенческим районам. Ценность данного типа 

источника заключается в том, что он позволяет реконструировать по годам 

динамику развития приходской системы Омской епархии, определить 

источники финансирования церковного строительства. (РГИА. Ф. 391 Оп. 5 

Д. 188, 1938; РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959, 981; РГИА. Ф. 796 Оп. 440. Д. 439 и 

440). 

4. Периодическая печать. Источники данной группы представлены 

«Епархиальными ведомостями Омской епархии» за 1895–1917 гг. Это – 

комплексный источник, содержащий статистические сведения, нормативно-

правовую информацию по Омской епархии, отчеты о состоянии епархии, 

миссионерской, религиозно-просветительской работы, художественные 

тексты и тексты мемуарного характера, агитационные, просветительские и 

рекламные материалы. Источник позволяет получить обширные 

статистические сведения о динамике церковно-приходского строительства, 

перемещениях духовенства в пределах Омской епархии
96

. Публикации в 

данном издании разбивались на три раздела. В официальной части 

размещались указы и распоряжения императора, Синода, епархиальных 

властей. В ведомостях регулярно появлялась информация о новых 

назначениях и изменениях в составе епархиального руководства, 

благочинных и благочинных советов, рядового клира, старост, об открытии 

новых приходов в епархии, награждении духовенства и старост, особо 
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отличившихся за заслуги по духовному ведомству, наличии вакантных мест 

и прочее. В неофициальной части содержались историко-статистические 

очерки епархии в целом и отдельных её регионов, населённых пунктов, 

церквей, реликвий, сообщения о работе обществ, братств, комитетов, 

церковно-приходских попечительств, статьи, посвящённые различным 

аспектам жизнедеятельности епархии, сообщения с мест, перепечатки из 

других изданий. 

Научная новизна диссертационного исследования определена 

следующими моментами.  

– в рамках изучения вопросов церковно-приходского развития Омской 

епархии на рубеже XIX-XX вв., выявлены и введены в научный оборот 

разнообразные по происхождению источники, отложившиеся Российский 

государственный исторический архиве и Историческом архиве Омской 

области. Кром них для решения исследовательских задач привлекаются 

опубликованные документальны материалы по истории РПЦ в Степном крае. 

– впервые на основе широкого круга источников выявлены исторические 

условия и факторы формирования Омской епархии, предпринята попытка 

комплексной реконструкции процесса церковно-приходского строительства 

Омской епархии, выявления сословного состава и численности приходов, 

определения их типов. 

– впервые в историографии историю церковно-приходского 

строительства Омской епархии предлагается рассматривать в рамках двух 

этапов, для каждого из которых роль приходских общин, государственных, 

церковных, благотворительных организаций в процессе открытия новых 

приходов и строительства культовых зданий была различной. 

– на основе широкого круга источников и при помощи метода историко-

статистической обработки данных выявлены механизмы формирования 

приходского духовенства Омской епархии, способы решения кадровой 

проблемы омскими епархиальными властями, реконструированы эволюция 

количественного и качественного состава приходского духовенства Омской 
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епархии, проанализированы его материальное положение и условия быта; 

– предпринята попытка выявления сословного состава приходских 

общин Омской епархии, определены принципы их организации и 

внутреннего самоуправления, формы социального служения в сфере развития 

народного образования, просвещения, благотворительности и призрения, 

представлена характеристика религиозно-нравственного уровня 

православного населения приходов Омской епархии.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы и 

результаты, положения и выводы могут быть полезны для 

совершенствования работы современных структур РПЦ, а также 

использованы при написании обобщающих трудов по истории православия и 

Русской православной церкви в Западной Сибири и Казахстане, в общих и 

специальных курсах по отечественной и региональной истории, в 

краеведческой работе. 

Апробация результатов. Отдельные результаты исследования были 

представлены на III Региональной молодёжной конференции «Мой выбор – 

НАУКА!» на историческом факультете АлтГУ (Барнаул, 2016)
97

, на VI 

Международной научно-практической конференции «Россия, Сибирь и 

государства Центральной Азии: взаимодействие народов и культур» (Барнаул, 

2016)
98

, Международной научно-практической конференции 

«Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном 

пространстве России и Центральной Азии»
99

. 

Полученные выводы по отдельным аспектам диссертации были 

опубликованы в 9 публикациях
100

, в том числе 5 статей в журналах, 
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рекомендованных ВАК РФ. Кроме того, соискатель принимал участие в 

подготовке сборника документов
101

 и коллективной монографии
102

. На 

протяжении подготовки диссертации соискатель участвовал в грантах РГНФ, 

проект № 15–31–01008 «Русская православная церковь в 

центральноазиатских национальных окраинах Российской империи (XIX – 

начало XX в.)» (2014–2016 гг.) и гранте президента РФ по поддержке 

научной школы, проект «Государственное регулирование социальных 

процессов в центральноазиатском регионе России имперского и советского 

периода» (2020–2021 гг.).  

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации:  

1. Формирование Омской епархии было обусловлено совокупностью 

факторов: завершением присоединения Степного края к Российской империи, 

необходимостью социокультурной интеграции региона в общеимперское 

пространство, резким увеличением численности православного населения в 

регионе, обусловленным крестьянской миграцией, наличием разнородного по 

этноконфессиональному составу населения.  

2. В истории церковно-приходского строительства Омской епархии 

выделяется два этапа. Первый этап 1895–1906 гг. хронологически связан с 

открытием Омской епархии в 1895 г. Особенности церковно-приходского 

строительства на данном этапе во многом были обусловлены высокими 

темпами переселенческого движения и неготовностью МВД, 

Переселенческого управления, Комитета Сибирской железной дороги 

                                                                                                                                                             
причинах образования Омской епархии // Известия Алтайского государственного университета. 2016. № 2 
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101

 Лысенко Ю.А. Анисимова И.В., Стурова М.А., Дикова Н.В. Русская православная церковь в 

центральноазиатских окраинах Российской империи (вторая половина XIX – начало XX века). Сборник 

документов и материалов. Барнаул. 2017. 425 с.  
102

 Лысенко Ю.А., Бармин В.А., Анисимова И.В., Бочкарева И.Б., Тарасова Е.В., Дикова Н.В. Стурова 

М.В. Этнополитические процессы в центрально азиатских окраинах России в период революций 1917 г. 

Барнаул, 2017. 384 с.  



48 

 

принимать значительный поток переселенцев и землеустраивать их. Поэтому 

в первые годы существования Омской епархии преобладало подселение 

мигрантов в старожильческие и казачьи населенные пункты, что привело к 

увлечению численности православных приходов смешанного типа. Лишь к 

концу этапа численность переселенческих приходов стала возрастать. Однако 

доля приходов смешанного типа продолжала оставаться достаточно высокой. 

Открытие новых переселенческих приходов осуществлялось в рамках 

действующего законодательства, по инициативе приходских общин с 

разрешения епархиальных властей и Синода. 

3. Храмовое строительство в открытых на первом этапе приходах 

Омской епархии финансировалось из нескольких источников: 

государственными и церковными структурами (Синод, Переселенческое 

управление, Комитет Сибирской железной дороги), благотворительными 

организациями (Фонд императора Александра III) и частными 

жертвователями. В совокупности, наибольшее количество церквей, 

молитвенных домов и часовен на данном этапе было построено именно на 

средства данных организаций. В рамках действующего в России 

законодательства строительство храмов осуществлялось и на средства 

приходских общин Омской епархии. Однако тяжелое положение крестьян-

переселенцев на местах обуславливало недостаточный денежный поток их 

средств на церковно-приходское строительство в регионе. 

4. Второй этап церковно-приходского развития Омской епархии 

хронологически определятся 1907–1917 гг. Начало этапа связано с 

изменением подходов государства и Синода к принципам организации 

церковно-приходского строительства в Азиатских епархиях, в том числе, 

Омской епархии, принятием Указа Синода 1907 г. «О порядке открытия 

приходов в Азиатской России» и образованием в 1908 г. Омского 

епархиального комитета по удовлетворению церковных нужд переселенцев. 

В рамках новых законов была существенно упрощена процедура открытия 

новых приходов в епархии; учитывая тяжелое экономическое положение 
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переселенцев, государство приняло на себя проектирование новых приходов 

и финансовые обязательства по церковно-храмовому и церковно-школьному 

строительству в них. Для этого были разработаны и приняты две программы 

церковно-приходского развития Омской епархии, реализованные в 1908–

1911 и 1912–1914 гг. Благодаря программам, Омскому епархиальному 

комитету по удовлетворению церковных нужд переселенцев удалось 

систематизировать и рационализовать процесс строительства церквей, школ 

и причтовых домов в переселенческих поселках, расширить географию 

строительства, распространив его фактически на всю территории епархии. 

Омский епархиальный строительный комитет выработал систему контроля за 

ходом строительства.  

5. В 1907–1916 гг. темпы церковно-приходского и церковно-школьного 

строительства в Омской епархии, были достаточно высокими, но не 

соответствовали темпам увлечения численности православного населения за 

счет наплыва переселенцев и, в целом, оказались ниже, чем эти же 

показатели за предыдущий период. Реализация государственных программ 

поддержки строительства привела к расширению круга государственных, 

церковных, благотворительных организаций, оказывавших финансирование 

строительства церковно-храмовых и церковно-школьного зданий.  

6. Важным аспектом церковно-приходского развития Омской епархии 

стало формирование кадрового состава священно- и церковнослужителей. На 

качественные характеристики приходского духовенства существенное 

влияние оказывали отсутствие Духовной семинарии в епархии, сложные 

условия труда и быта, недостаточное жалование приходского духовенства, 

высокий уровень смертности среди него, быстрый рост православного 

населения епархии и приходов, территориальная отдаленность приходов друг 

от друга, а также специфика этноконфессиональной ситуации в епархии – 

значительный процент инородческого населения, сектантов и старообрядцев 

порождали кадровый дефицит священно- и церковнослужителей. Омские 

епархиальные власти прилагали значительные усилия для решения кадровой 
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проблемы, используя для этого различные методы и средства.  

7. Кадровая проблема Омской епархии приводила к занижению 

требований к образовательному цензу духовных лиц. Анализ источников 

позволяет утверждать, что уровень образования духовенства епархии 

оставался невысоким с момента ее основания, плоть до событий 1917 г. 

Данный фактор влиял на уровень духовно-нравственного состояния 

православных причтов, их отношение к выполнению своих 

непосредственных обязанности и на отношение с прихожанами. 

8. Жизнь православных приходов Омской епархии регулировалась 

общеимперским законодательством. Православная община являлась 

самоуправляемой единицей, органами управления выступали Приходское 

попечительство и избираемый на должность церковный староста. 

Непродолжительное по времени существование переселенческих приходов, 

отсутствие традиций приходской жизни, их территориальная удаленность 

друг от друга и епархиального центра, различия в православной религиозной 

обрядности переселенцев – выходцев из разных губерний европейской 

России, их расхождения в вопросах веры со старожильческим и казачьим 

населением Степного края, и, в целом, низкий уровень религиозности 

православного населения – все эти факторы определяли своеобразие 

функционирования православных приходов Омской епархии.  

9. Своеобразие функционирования православных приходов Омской 

епархии сводилось к крайне слабому участию их населения в исполнении 

своих приходских обязанностей: улучшению и поддержанию материального 

благополучия приходского духовенства и культовых построек, наделению 

причта землей, внесению оплаты за исполнение треб. Церковно-приходские 

попечительства, имевшиеся далеко н во всех приходах Омской епархии, не 

смогли обеспечить активное участие прихожан в церковно-школьном 

строительстве, благотворительной, религиозно-просветительской, 

миссионерской и других видах деятельности.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
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заключения, библиографического списка, приложения. Во ведении 

представлены все необходимые компоненты, отражающие актуальность, 

степень изученности проблемы, исследовательский инструментарий, 

положения, выносимые на защиту. Первая глава отражает процесс 

строительства в Омской епархии и разбита на два параграфа. В первом 

параграфе выявлены условия и причины формирования Омской епархии, а 

также представлена характеристика первого этапа церковно-приходского 

развития Омской епархии с 1895–1907 гг. Во втором параграфе 

рассматривается второй этап церковно-приходского строительства Омской 

епархии с 1907 по 1917 гг., его тенденции и особенности. 

Вторая глава посвящена проблемам функционирования Омской епархии. 

В первом параграфе рассматриваются принципы и особенности 

формирования причтов Омской епархии, вопросы кадровой политики, 

представлена характеристика приходского духовенства. Во втором параграфе 

прослеживаются принципы организации, внутреннего самоуправления и 

функционирования приходов Омской епархии. В заключении подведены 

итоги диссертационного исследования.  

В библиографическом списке представлены источники и исследования 

по теме диссертации.  

В приложение представлены статистические ведомости, отражающие 

процесс церковно-приходского строительства Омской епархии, описание 

жизни поселка Новоселье, а также карта Омской епархии за 1900 г..  
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Глава I. Динамика церковно-приходского развития Омской епархии 

в 1985–1917 гг.  

1.1. Образование Омской епархии и церковно-приходское 

строительство в 1895–1906 гг.  

Выдвижение юго-восточных рубежей империи к центрально-азиатским 

границам в середине XIX в. привело к трансформации системы 

административно-территориального устройства всей Западной Сибири. 

Верхнеуральская, Новоишимская, Иртышская и Верхнеиртышская 

укрепленные линии, перестали играть роль фронтира между русскими 

поселениями Западной Сибири и кочевьями казахов. Уральск, Петропавловск, 

Омск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск утратили свой статус городов–

крепостей и получили новое юридическое значение уездных или областных 

центров
103

. Кочевья казахов превратились из приграничных территорий в 

территории со статусом внутренних провинций Российской империи
104

. 

Поэтому в 60–80-х гг. XIX вв. последовала череда административно-

территориальных преобразований, направленных на интеграцию Степного 

края в общеимперское политико-правовое и социально-экономическое 

пространство.  

В процессе унификации системы административно-территориального 

управления, кочевья казахов были включены в состав Западно-Сибирского 

генерал-губернаторства. Данные изменения нашли отражение во 

«Временном положении об управлении в степных областях Оренбургского и 

Западно-Сибирским генерал-губернаторства»
105

. В состав последнего были 

включены две области – Семипалатинская и Акмолинская. В 1882 г., в ходе 

реализации нового этапа административных реформ, Западно-Сибирское 
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генерал-губернаторство было трансформировано в Степное генерал-

губернаторство
106

. Помимо Акмолинской и Семипалатинской областей, в его 

состав на некоторое время передавалась Семиреченская область, изъятая из 

компетенции туркестанских генерал-губернаторов. 

Важным аспектом политики интеграции Степного края в 

общеимперское пространство стала его русификация, связанная с заселением 

степи «русским православным элементом»
107

. Она диктовалась 

геополитическими интересами Российской империи: необходимостью 

закрепления ее позиций в приграничном с рядом среднеазиатских владений 

регионе, преобладающим населением которого являлись мусульмане
108

. На 

территорию Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей 

активное переселение крестьян из европейской части страны началось в 70-е 

гг. XIX в., после отмены крепостного права
109

. При этом, следует отметить, 

что миграционные потоки крестьян в этот период во многом были 

стихийными и никак не регулировались государством
110

. 

Лишь в 80–90 гг. XIX в. правительство вынуждено было обратиться к 

решению данной проблемы на законодательном уровне
111

. В июле 1881 г. 

были утверждены «Временные правила о переселении крестьян», а после 
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пятилетней разработки в 1889 г. вступил в силу закон «О добровольном 

переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли»
112

. Закон 

вводил ряд льгот и привилегий для переселенцев в азиатскую часть империи, 

установил места выходцев переселенцев
113

. Законом впервые 

предусматривалась выдача официальным переселенцам пособий и ссуд на 

обзаведение хозяйством и предоставлялись льготы, в том числе отсрочка от 

воинской повинности
114

. Данный закон, по сути, упорядочивал 

переселенческое движение и открывал Степной край для легального 

переселения
115

.  

Переселенческое движение в Степной край значительно усилилось с 

1892 г., когда был сформирован Комитет Сибирской железной дороги. В его 

компетенцию входили, в том числе, функции по контролю за переселением 

крестьян на территории, прилегающие к Транссибу. Для этого начались 

масштабные землеотводные работы, сопровождавшиеся изъятием пригодных 

для занятия земледелием пастбищ у казахского населения
116

. Так, в 1895 г. в 

казахскую степь была отправлена экспедиция во главе с известным 

статистиком и этнографом Ф. А. Щербиной. Обследованию подверглись 

девять уездов северного и северо-восточного Казахстана
117

.  

В 1893 г. государство окончательно легализовало переселение в Степной 
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край, крестьяне стали получать путевые пособия, им оказывалась врачебная и 

продовольственная помощь, частично оплачивался проезд по железной 

дороге
118

. В 1896 г. появился закон о выдаче ссуд переселенцам, 15 апреля 

1896 г. – мнение Государственного Совета, несколько изменившее Правила 

1889 г., 23 мая 1896 г. – закон о землеустройстве в Сибири. В этом же году 

правительство обратило внимание на ходаческое движение и издало 

Положение Комитета Сибирской железной дороги о посылке ходоков в 

Сибирь от отдельных семей»
119

.  

Строительство Транссибирской железной дороги еще больше 

простимулировало переселение, так как сам процесс переезда стал более 

дешевым, быстрым и удобным. Линия Транссиба пролегала через множество 

населенных пунктов будущей Омской епархии, таких как Петропавловск, 

Исилькуль, Омск, Кормиловка, Калачинск, Татарская, Чаны, Каинск и 

некоторые другие населенные пункты
120

. Крестьянская колонизация 

кардинально изменила этническую карту региона – он стал 

многонациональными и поликонфессиональным
121

. По данным Первой 

Всероссийской переписи населения 1897 г., в Акмолинской области 

православное население по численности составило 167926 (41,3%), в 

Семипалатинской – 67620 (9,9%). Удельный вес казахского населения 

сократился с 73,4% от общей численности населения в 70-х гг. XIX в. до 67,7% 
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в 1897 г., численность славянского населения возросла с 8,2% до 22,8% 

соответственно
122

. 

Увеличение численности православного населения Степного края 

ставило на повестку дня задачу расширения присутствия Русской 

православной церкви в регионе. Именно поэтому в 80-е гг. XIX в., в 

правительственных кругах начинает обсуждаться вопрос об открытии в здесь 

новой епархиальной структуры. Создание новой епархии актуализировалось 

и в связи с успешностью интеграционной политики Российской империи в 

отношении Степного генерал-губернаторства. К 90-м гг. XIX в. в крае были 

адаптированы и эффективно функционировали российские модели 

административно-территориальной, финансово-налоговой, судебно-правовой, 

социальной систем. Немаловажным фактором интеграции региона в 

общеимперское социокультурное пространство, стало распространение 

официальной идеологии «самодержавие, православие, народ»
123

. По мнению 

ряда исследователей, наряду с политикой русификации, важная роль в 

продвижении данной идеологии в регионе отводилась Русской православной 

церкви
124

. Становится очевидным, что появление новой епархии на 

территории Степного генерал-губернаторства отвечало общим принципам и 

подходам российской модели империостроительства.  

Еще одним немаловажным фактором, обусловившим открытие Омской 

епархии в Степном крае, выступала его поликонфессиональность
125

. По 
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материалам Первой всероссийской переписи населения
126

 и ряда других 

статистических источников, можно констатировать, что преобладающим 

выступало казахское мусульманское население. В Семипалатинской области 

на 1897 г. проживало 614773 мусульман, что составляло 80,8 %, 

православных 67 690 человек, то есть 9,8 % от общей массы населения, 

старообрядцев или уклоняющихся от православия в области 0,22 %
127

. В 

Акмолинской области проживало 64,9 % мусульман и 34 % православных, 

старообрядцев и уклоняющихся в раскол было 0, 34% от общего населения
128

. 

Значительный процент среди иноверцев был представлен раскольниками, 

которых насчитывалось в пределах Акмолинской и Семипалатинской 

областей 12925 душ обоего пола
129

. Следующей группой были сектанты, по 

данным «Справочной книги Омской епархии», численность этой группы 

составляла 3879 человек
130

. 

 Рисунок 1.  

Религиозный состав населения (без мусульман) Степного края до 

образования Омской епархии
131

. 
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Как известно, религиозная политика Российской империи 

характеризовалась толерантностью. Однако, господствовавшая 

государственная идеология, провозглашавшая единение царя, народа и 

православия, ставила Русскую православную церковь в привилегированное 

положение, что было официально закреплено Духовным уставом
132

. Таким 

образом, задача государства виделась в защите интересов РПЦ и религиозной 

нивелировке российского общества. В связи с этим, РПЦ получала 

исключительное право проведения религиозной пропаганды. Открытие 

новой епархии в Степном крае мыслилось как мера «к возвышению 

религиозного состояния сибирских приходов, улучшению народной 

нравственности, ослаблению и совершенному искоренению раскола и 

развитию проповеди слова Божия среди иноверцев-язычников и иноверцев-

мусульман»
133

.  

 Таким образом, завершение присоединения территории Степного края 

к Российской империи, реализация административно-территориальных 

реформ, направленных на его интеграцию в общеимперское пространство, 

миграция крестьян из европейской части страны и, как следствие, увеличение 

численности православного населения Степного края, выступили 

объективными причинами образования в 1895 г. в Западной Сибири новой 

Омской епархии. Важной причиной этого события стала также 

необходимость усиления борьбы со старообрядческим и сектантскими 

течениями. 

 Следует отметить, что к 90-х гг. XIX в. присутствие РПЦ в Степном 

крае было крайне незначительным. Незначительная часть приходов 

Акмолинской и Семипалатинской областей входила в состав Тобольской и 

Томской епархий. По решению Святейшего Синода в 1887 г. была 

сформирована Особая комиссия, «которой было поручено представить 
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Тобольской духовной консистории свои соображения относительно 

выделения Омской епархии из Тобольской»
134

. Через год комиссия, завершив 

работу, предложила включить в состав Омской епархии 57 церквей 

Акмолинской и Семипалатинской областей и «те церкви Тюкалинского, 

Тарского и Ишимского округов, которые лежат ближе к г. Омску, чем к 

Тобольску, а именно: 42 церкви Тюкалинского округа, 31 церковь Тарского и 

19 Ишимского, с общим числом православного населения около 350 тысяч 

душ обоего пола»
135

.  

В декабре 1888 г., занявший должность генерал-губернатора Степного 

края Г.А. Колпаковскиий, докладывал обер-прокурору Синода К.П. 

Победоносцеву об итогах деятельности Комиссии, призванной определить 

границы новой епархии. Всего в состав Омской епархии передавалось 173 

церкви. Епархиальным центром стал Омск Акмолинской области
136

. К 

Омской епархии было отнесено и духовной училище в г. Ишиме.  

В начале 1891 г. заключение Особой комиссии с изложением всего хода 

дела было представлено Святейшему Синоду, который в 1895 г. «поверг на 

Высочайшее Его Императорского Величества воззрение всеподданнейший 

доклад об учреждении Омской епархии... с назначением первым Омско-

Семипалатинским архипастырем Преосвященного Григория, Епископа 

Туркестанского и Ташкентского. Доклад этот в 18 день февраля того же года 

был удостоен Монаршего утверждения и, таким образом, в Западной Сибири 

возникла новая Омско-Семипалатинская епархия»
137

. 

В состав Омской епархии вошли Акмолинская и Семипалатинская 

области Степного генерал-губернаторства, Тарский и Тюкалинский уезды 

Тобольской губернии, а также частично Каинский, Барнаульский и 
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Змеиногорские уезды Томской губернии
138

. Ее территория составляла 

«громадную площадь, расположенную приблизительно между 44 и 58 

градусами северной широты и 34 и 57 градусами восточной долготы; 

площадь эта заключает в себе более миллиона квадратных верст»
139

. На 

таком громадном пространстве, располагалась только одна Транссибирская 

железная дорога и имелась судоходная река Иртыш. Населенные пункты 

(деревни и села, основанные переселенцами), не редко располагались друг от 

друга на сотню километров и соединялись между собою лишь 

незначительной тропою. Иных способов передвижения на этой территории 

не было. «Совершенно очевидным становится, – отмечал в одном из первых 

своих отчетов о состоянии епархии епископ Григорий, – с какими 

трудностями сопрягался в данной епархии надзор за приходами, как со 

стороны архиерея, так и со стороны местных благочинных за состоянием 

церквей, которые разбросаны по необъятному пространству, занимаемому 

епархией»
140

.  

Система управления Омской епархии выстраивалась на основании 

действовавшего «Устава духовных консисторий», который был переиздан в 

1882 г.
141

. Высшим органом церковного управления Омской епархией 

являлась Духовная консистория
142

. В структуру управления Консистории 

также входили Омское епархиальное попечительство о бедных духовного 

звания, Епархиальный учительский совет, Епархиальный комитет 

Православного миссионерского общества. Второй административно-
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территориальный уровень епархии был представлен сетью благочиннических 

округов
143

, третий – приходами с причтами приходских церквей. П. В. 

Знаменский отмечал, что «православный приход представляет собою 

территориальную церковную общину, соединенную около своего храма и 

имеющую для удовлетворения своих религиозных потребностей своих 

собственных священно и церковно-служителей»
144

. Приход являлся 

каноническим подразделением РПЦ, образовывался по добровольному 

согласию верующих православного вероисповедания, с благословения 

епархиального архиерея. Высшим органом управления прихода являлось 

приходское собрание, возглавляемое настоятелем прихода. Исполнительным 

и распорядительным органом приходского собрания являлся приходской 

совет. Именно внутри и вокруг приходов формировались многочисленные 

горизонтальные связи, благодаря которым религиозные институты 

интегрировались в жизнь местных сообществ. 

К моменту создания Омской епархии в ее составе находилось 

несколько типов приходов: городские, старожильческие, переселенческие, 

казачьи и смешанные. К городским приходам относились приходы, 

образованные в пределах городских округов. Прихожане таких приходов, в 

основном, были представлены населением городов и близлежащих деревень, 

входящих в приход. К старожильческим приходам Омской епархии 

относились приходы, в состав которых входили села и деревни с 

православным населением, созданные до начала массовой миграции крестьян 

в Степной край. Казачьи приходы функционировали на территории 

Сибирского казачьего войска
145

. Одним из самых многочисленных видов 
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приходов был смешанный тип прихода, который образовывался в 70–80-е гг. 

XIX в. в результате подселения крестьян-переселенцев в старожильческие и 

казачьи приходы. Переселенческий приход составляли исключительно 

православные крестьяне-переселенцы
146

. Типологический состав приходов 

Омской епархии к моменту ее формирования, представлен в Рисунке 2
147

. 

 Рисунок 2.  

Количество и типы приходов Омской епархии в 1895 г. 

 

Всего к моменту образования Омской епархии в 1895 г. числилось 203 

прихода
148

, из которых 27 являлись городскими приходами, 17 – казачьими, 

45 – старожильческими, 30 – переселенческими, смешанных приходов 

насчитывалось 84. Исходя из представленного рисунка 2 видно, что 

преобладающим являлся смешанный тип приходов. Данный факт 

объясняется тем, что до начала массовой миграции в Степной край – 90-е гг. 

XIX в., переселенцев землеустраивали на территории старожильческих или 

казачьих населенных пунктов. Смешанный вид являлся одним из самых 

удобных, так как не требовал никаких финансовых вливаний для создания 

церковно-приходской инфраструктуры. 

В 1895 г. в состав Омской епархии была передана в общей сложности в 

291 храмовая постройка, из них 160 построек являлись – церквями, 105 – 
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часовнями и 26 – молитвенными домами (рисунок 3
149

). Однако с наплывом 

переселенцев, данное количество культовых сооружений становилось 

недостаточным, о чем в одном из своих первых отчетов о состоянии епархии 

в Синод писал епископ Гавриил (Голосов): «…нужда в строительстве храмов 

с каждым годом все увеличивается. В Омской епархии не редкость, что в 

состав одного и того же прихода входят десятки селений, раскинутых иногда 

чуть ли не на сотни верст»
150

.  

Рисунок 3
151

. 

Типы храмовых построек Омской епархии к моменту ее образования в 

1895 г. 

 

 

Всю совокупность культовых построек можно разделить на: церкви, 

построенные из дерева, из камня, молитвенные дома, построенные из самана 

или дерева и часовни из камня или дерева. Типы храмовых построек Омской 

епархии в момент образования представлены на Рисунке 4
152

.  
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Рисунок 4. 

Типы храмовых построек на территории Омской епархии в 1895 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании Рисунка 4 становится очевидным, что самым доступным 

материалом для строительства храмовых построек являлось дерево, оно 

обеспечивало высокие темпы строительства, а также было самым доступным 

строительным материалом в регионе. Несмотря на доступность древесины, 

как строительного материала в Сибири, строительство церквей было 

сопряжено не только с финансовыми трудностями, но и с тем, что 

строительный материал было сложно доставлять до места стройки. 

Отсутствие транспортных коммуникаций и труднодоступность, в связи с 

этим, переселенческих поселков, пересеченная местность – все это 

становилось преградой для строительного процесса в регионе. 

До образования Омской епархии финансирование храмовых построек в 

Степном крае осуществлялось из нескольких источников. Одним из самых 

распространенных являлось строительство на средства прихожан, 

регламентированное Уставом Духовных консисторий
153

. Для его образования 

требовалось выполнить целый ряд иногда трудноразрешимых условий. 
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Прихожане должны были дать обязательство о выделении определенного 

количества земли причту, построить для него дома или временно разместить 

в пригодных для жилья помещениях. Помимо этого, на всеобщем сходе 

поселков необходимо было при участии приходских священников и 

волостного правления решить вопрос о месте будущего храма. Ведомости, 

схематические чертежи и «приговора» (документ, подписанный всеми 

жителями поселка, 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 

его разрешения. Весь этот процесс мог растянуться на несколько месяцев, а 

иногда и лет
154

. За Духовной консисторией закон оставил право наблюдать за 

тем, чтобы церкви «сооружались в тех местах, где православные христиане 

имеют в том надобность»
155

, строительство церкви соответствовало 

«действительным потребностям верующих», а храмы не остались 

впоследствии «в опустении и небрежении, неприличном святости храма» и 

чтобы, наконец, «церкви не строились среди обывательских домов или 

слишком близко от них»
156

. 

Вторым источником финансирования строительства церквей являлся 

Императорский благотворительный фонд имени императора Александра III, 

который был учрежден после трагической гибели императора, его сыном 

Николаем II
157

. Целью деятельность Фонда стала материальная поддержка 

крестьян-переселенцев, «удовлетворение их материальных нужд» и 
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«духовно-нравственных потребностей»
158

. Последнее выражалось в 

финансировании строительства церквей и школ в Азиатской России, в том 

числе в Степном крае. Финансовую основу Фонда составляли частные 

пожертвования. Так, первое пожертвование в Фонд совершил Иоанн 

Кронштадский в 1894 г. в размере 200 руб. Он стал самым активным 

жертвователем Фонда и, в общей сложности, внес 46815 руб.
159

. Также 

значительные суммы на возведение храмовых сооружений жертвовала 

царская семья, но основной финансовый поток был от частных 

благотворителей и жертвователей. С помощью Фонда, государство 

стремилось укрепить православный сегмент населения в Сибири и 

рассматривало регион в будущем как «...как твердый оплот православия и 

гражданственности»
160

. Информация об иных источниках финансирования 

строительства культовых православных сооружений на территории Степного 

края в 70–80-е гг. XIX в. изображена на рисунке 5
161

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158

 Харченко Л.Н. Фонд имени императора Александра III и церковно-школьное строительство вдоль 

линии Транссибирской железной магистрали. Иркутск. 2013. С. 67. 
159

 Сибирская железная дорога. В ее прошлом и настоящем. К десятилетию Комитета Сибирской 

железной дороги (1893–1904). Исторический очерк. СПб., 1903. С. 451.  
160

 Харченко Л.Н.. Фонд имени императора Александра III и церковно-школьное строительство вдоль 

линии Транссибирской железной магистрали. Иркутск. 2013. С. 69–78. 
161

 Составлено по: Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. 1250 с. 



67 

 

Рисунок 5. 

Источники финансирования храмовых сооружений Омской епархии к 

моменту ее образования в 1895 г. 

 

На основании рисунка 5, построенного на анализе данных 249 храмовых 

построек, установлено, что 161 из них были сооружены на средства 

прихожан, 59 – на частные пожертвования, 9 – на средства от казны и 

прихожан, 10 – на средства Фонда императора Александра III, 3 – на средства 

Комитета Сибирской железной дороги, 7 – на средства Сибирского Казачьего 

войска 
162

.  

По оценке Омских епархиальных властей, к моменту образования 

епархии, количество приходов и храмовых построек в Степном крае являлось 

крайне недостаточным, степень включенности православного населения в 

религиозную жизнь оставалась низкой. Главной причиной ситуации 

называлось финансовое неблагополучие крестьян и невозможность 

осуществления ими активного храмового строительства за счет средств 

приходской общины. Большой процент инородческого населения, 

недостаточное количество приходов, постоянный недостаток кадров 

священнослужителей провоцировали развитие сект разной направленности и 

активизацию старообрядческой пропаганды. В связи с этим, церковные 
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власти фиксировали во многих районах Степного края массовое отпадание 

православного населения в ислам, старообрядчество и сектантство
163

. 

 Массовая миграция крестьянского населения из Европейской части 

Российской империи в Степной край в конце 80-х – 90-е гг. XIX в. 

значительно усилилась. Статист Омской епархии И. Голушубин отмечал: «C 

1895 года нормальная, тихая жизнь обширной территории Омской епархии 

была нарушена – и сюда потоком хлынули сотни тысяч переселенцев из 

внутренних малоземельных губерний, преимущественно из Черниговской, 

Полтавской, Екатеринославской, Херсонской, Рязанской, Орловской, 

Пензенской, Курской и др. И этот период безошибочно можно назвать 

великим переселением народов из России в Сибирь»
164

.  

В связи с массовым переселением крестьян, открытие Омской епархии в 

1895 г. ставило на повестку дня вопрос об увеличении темпов церковно-

приходского строительства в Степном крае. Первый его этап мы соотносим 

по времени с 1895–1906 гг., определяя его с момента открытия епархии до 

создания Омского епархиального комитета по устройству религиозного быта 

переселенцев.  

Определяющей тенденций первого этапа в развитии церковно-

приходской системы Омской епархии стал резкий рост численности 

переселенческих приходов. В 1895–1901 гг. в пределах Акмолинской и 

Семипалатинской областей был образован 51 переселенческий приход. 

Только в 1901 г. в Омской епархии были открыты следующие приходы: при 

станциях Сибирской железной дороги Петропавловский и Исси-Кульский; в 

Акмолинском уезде – в селениях Ново-Георгиевском, Черниговском; в 

Петропавловском уезде – в селениях Александровском, Семипольском, 

Всесвятском, Полтавском; в Тюкалинском уезде – в селениях Потанинском; в 

Змеиногорском уезде – в с Камышинском; в Омском уезде – в с. 

Павлоградском; в Усть-Каменогорском уезде – в с. Больше-Нарымском, 
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всего в 1901 г. открыто 12 новых приходов
165

. 

В 1902 г. в Омской епархии состоялось открытие еще 20 новых приходов, 

а именно: в Тарском уезде в п. Унары, в д. Рязанской; в Петропавлоском 

уезде в с. Ильинском, Благовещенском, Дмитриевском, Архангельском, 

Федеровском, Макарьевском; в Атбасарском уезде в п. Ново-Архангельском; 

в Каинском уезде в п. Ново-Александровском, Новониколаевском, 

Михайловском; в Змеиногрском уезде в д. Ново-Шульбинской, Усинской; в 

Тюкалинском уезде в п. Валуевском, в д. Верблюжьей, в п. Новоселье; в 

Акмолинском уезде в п. Канкринском, в п. Никольском, при станции 

Сибирской железной дороги.
166

 

Поток крестьян-переселенцев значительно усилился с началом 

проведения Столыпинской аграрной реформы. Разрешение земельного 

вопроса и рост производительности сельского хозяйства и как следствие 

улучшение благосостояния крестьянства Российской империи были целями 

реформы П.А. Столыпина. Указом от 9 ноября 1906 г.
167

 крестьянам 

разрешалось выходить из общины, переводить свои наделы в частную 

собственность и переходить от общинного через-полосного к 

индивидуальному землепользованию в форме хуторов и отрубов
168

. Также в 

жизнь был приведен ряд законодательных мер, защищавших крестьянское 

землевладение, землю нельзя было передать лицу иного сословия, продать 

или отдать за долги. Важной мерой реформ была перестройка Крестьянского 

банка, направленная на создание доступной системы кредитования
169

. На 

месте водворения переселенцы должны были получить 15 десятин пригодной 

земли и 3 десятин лесного надела
170

. Таким образом, необходимо 
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констатировать, что развернувшаяся реформа существенно стимулировала 

темпы церковно-приходского строительства. 

Высокие темпы крестьянского переселения привели в конце первого 

периода к росту численности переселенческих приходов в Омской епархии 

(рисунок 6
171

), но процесс церковно-приходского строительства в Омской 

епархии на рубеже XIX–ХХ вв., в целом, все равно отставал от темпов 

прироста православного населения в регионе. 

Рисунок 6. 

Типы приходов Омской епархии, открытые в 1895–1906 гг.
172

. 

 

 

Становится очевидным, что темпы формирования переселенческих 

приходов превышали темпов строительства остальных видов приходов. В 

указанный период было образовано 79 переселенческих приходов, тогда как 

остальной тип приходов был представлен в количестве 75
173

. 

Важным аспектом развития церковно-приходской системы Омской 

епархии в 1895 г. стало храмовое строительство. Оценивая масштабы 

церковного строительства Омской епархии, епископ Омский и 

Семипалатинский Сергий (Петров) в 1903 г. писал в отчете Синоду: 

«…количество церквей в епархии возрастает очень быстро; еще очевиднее 

станет это если вспомнить, что 8 лет тому назад, когда Омская епархия была 
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лишь открыта, в ней насчитывалось всего 160 церквей. Но, тем не менее, с 

каждым годом является все большая и большая потребность в сооружении 

церквей. Дело в том, что благодаря наплыву переселенцев из Европейской 

России, в Омской епархии каждый год возникает с десятки новых поселений 

с несколькими десятками тысяч жителей, а также весьма значительно 

увеличилось число жителей в старых поселках, деревнях, селах. Все это 

служит причиною того, что нужда в строительстве храмов с каждым годом 

все увеличивается»
174

. Преосвященный Сергий (Петров) подчеркивал, что в 

епархии распространённой является ситуация, что в состав одного и того же 

прихода входили десятки селений, «раскинутых иногда чуть ли не на сотни 

верст»
175

. В качестве примера он приводил ситуацию, возникшую в приходах 

Омской епархии. К Абатском приходу Ишимского уезда было приписано 20 

деревень, к Кейзескому приходу, Тарского уезда – 20 деревень, к 

Чумашевскому приходу Барнаульского уезда – 15 деревень, к Маслянскому 

приходу Ишимского уезда – 15 деревень, к Седельниковскому приходу 

Тарского уезда – 32 деревень, отстоящих от их приходского храма на 50, 70, 

90 и 100 верст. Селения Сенновского прихода Змеиногорского уезда 

располагались в 30–140 верстах от приходского храма»
176

. 

Еще одной проблемой церковного строительства Омской епархии стала 

слабая материальная обеспеченность церквей. Большинство церквей по 

своему внешнему виду оставались «не величественны и скромны», 

«малопоместительны и часто производили на редкого посетителя 

удручающее впечатление. ... Внутри храмов, кроме иконостаса нет по стенам 

иконостасиков с иконами, отсутствует в них живопись, как средство 

обучения христианским истинам»
177

. Финансирование построенных церквей 

и содержание прихода ложилось на плечи прихожан, которые были крайне 

ограничены в материальном плане. И. Голошубин описывая церковь с. 
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Новоселье в 1903 г., отмечал «храм здесь до сих пор не освещен за неимение 

средств и богослужения совершаются в нем на временно выданном 

антиминсе, но моим сородичам еще повезло, так как миряне соседней 

деревне во время исполнения треб помещаются в более менее подходящей 

избе и используют походный алтарь»
178

. 

Всего за период с 1895 по 1906 гг. в Омской епархии было построено 

157 церквей (из них 125 церквей – деревянные), 39 молитвенных дома, 35 

часовен (Рисунок 7)
179

.  

Рисунок 7.  

Типы храмовых построек на территории  

Омской епархии, построенные в 1895–1906 гг. 

 

 

Анализ данных, отражающих источники финансирования культового 

строительства в Омcкой епархии позволяет утверждать, что в отличие от 70–

80-х гг. XIX в., когда преобладающим источником финансирования 

выступали средства прихожан, в 1895–1906 гг. им стали различные 

благотворительные и иные организации. Так, из 75 церквей, построенных в 

1895–1901 гг., 23 были профинансированы Фондом имени императора 

Александра III, 20 церквей – прихожанами, 15 – частными жертвователями. 

Существенную помощь в данном процессе играл Комитет Сибирской 

железной дороги. Комитет уделял значительное внимание крестьянскому 

освоению прилегавших в дороге земельных участков и развернул активное 
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строительство типовых церквей в местах больших железнодорожных узлов. 

За указанный период им было профинансировано строительство 13 церквей. 

Новой тенденцией в финансирование храмового строительства в Омской 

епархии в начале ХХ в. стало подключение к данному процессу Комитета 

землеустройства и земледелия МВД, который был создан 6 мая 1905 г
180

. 

(рисунок 8) 
181

. 

В течение 1901–1902 гг. в регионе было сооружено 28 новых церквей. 

Из них на средства Фонда имени Императора Александра III были построены 

10 церквей, остальные – на средства местных жителей или добровольные 

пожертвования частных лиц. Еще одним источником финансирования 

строительства православных церквей выступал император Николай II. Так, в 

1901 г. на его пожертвования в размере 1000 руб. в Омской епархии были 

построены церкви в с. Густафовском Тюкалинского уезда, а в 1902 г. 

император пожертвова 500 руб. на постройку церкви в п. Санжаровском 

Петропавловского уезда
182

. Переселенцам из Курской, Орловской и 

Черниговской губерний в с. Ново-Покровское Каинского уезда, Томской 

губернии на постройку деревянной церкви в честь Великомученицы Ирины 

были переданы средства потомками М.М. Сперанского в размере 5000 руб.
183

. 
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Рисунок 8. 

Источники финансирования церковно-приходского строительства Омской 

епархии в 1895–1901 гг. 

 

 

 

В условиях нехватки православных храмов в пределах Омской епархии, 

использовался практика организации работы передвижных церквей в 

железнодорожных вагонах
184

. Кроме того, нехватку церквей компенсировали 

походными церквями и алтарями. Данная практика была заимствована у 

Киргизской и Алтайской миссий. Походная церковь представляла из себя 

палатку с необходимым содержимым, чаще всего это был алтарь и 

необходимая утварь, нередко переселенцам приходилось приобретать 

недостающие вещи за свой счет.  
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Рисунок 9 
185

. 

Типы храмовых построек Омской епархии, построенные в 1901–1906 гг. 

 

 

 

Всего за 1901–1905 гг. было построено 90 храмовых сооружений, из 

которых установлен источник финансирования для 71 сооружения.  

Рисунок 10
186

.  

Источники финансирования церковно-приходского строительства Омской 

епархии в 1901–1906 г  

 

 

Данные рисунка 10, отражающего источники финансирования 
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церковного строительства в Омской епархии в 1901–1905 гг. позволяют 

утверждать, что основным источником финансирования по-прежнему  

оставались средства прихожан, на их средство было возведено 31 храмовое 

сооружение. В тоже время значительное финансирование осуществляется на 

средства Фонда имени Александра III и казны.  

 С 1903 г. планирование, контроль за строительством приходских 

храмов и финансирование строительства в Омской епархии был призван 

осуществлять Епархиальный строительный комитет. В распоряжение 

данного Комитета с 1903 по 1906 гг. из средств Фонда имени императора 

Александра III на строительство церковно-приходских и причтовых зданий 

было выделено 198210,56 руб.
187

 

 Темпы церковного строительства в Омской епархии в 1904–1905 гг. 

были несколько снижены из-за Русско-японской войны (1904–1905 гг.) и 

Первой русской революции (1905–1907 гг.). Финансирование в этот период 

осуществилось не в полном объеме. Тем не менее, на средства Фонда имени 

императора Александра II, Комитета Сибирской железной дороги, 

Переселенческого управления, Синода построено 67 культовых сооружений, 

на средства от прихожан – 52 культовых сооружения. Становится очевидным, 

что государственное финансирование церковно-приходского строительства в 

епархии значительно выросло. Всего за первый период церковно-

приходского строительства Омской епархии 1895–1905 гг. было построено 

214 храмовых сооружения, из которых 148 церквей, 40 молитвенных домов и 

26 часовен
188

. 

 В целом на первом этапе церковно-приходского строительства Омской 

епархии было открыто 147 приходов. Из них переселенческих приходов – 82, 

смешанных – 41, городских – 9, старожильческих – 12, казачьих – 3. Темпы 

храмового строительства в епархии также были значительными. За это же 

период было построено 214 церквей, молитвенных домов, часовен.  
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Таблица 1
189

.  

Сравнительный анализ количества приходов и храмовых сооружений до 

1895 гг. и в период с 1895–1906 гг. 

 Существовало к моменту 

образования Омской 

епархии в 1895 г. 

В первый период 

церковно-приходского 

строительства Омской 

епархии в 1895–1906 гг. 

 

 

Всего 

Количество приходов 203 147 350 

Количество храмовых 

сооружений 

249 214 480 

 

Таблица 2
190

.  

Сравнительный анализ источников финансирования строительства 

культовых сооружений Омской епархии до 1895 г. и в период 1895–1906 гг. 

На чьи средства построено  до 1895 г. В 1895–1906 гг. 

на частные пожертвования 59 39 

на средства казны и прихожан 9 10 

на средства казны 0 7 

на средства Фонда имени 

императора Александра III 

10 52 

на средства Переселенческого 

управления 

0 1 

на средства Сибирского казачьего 

войска 

7 3 

на средства прихожан 161 89 

 на средства Комитета Сибирской 

железной дороги 

3 13 

итого 246 214 

Анализ данных таблицы 2 позволяет утверждать, что на первом этапе 

произошло значительное расширение источников финансирования храмового 

строительства в Омской области. Постепенно к процессу подключались 

различные государственные структуры, общественные организации. 

Наиболее активно поддерживал строительство церквей, молитвенных домов 

и часовен в 1895–1906 гг. Благотворительный фонд имени императора 
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Александра III. Кроме этого на средства Фонда велось строительство 

церковно-школьных и причтовых зданий, выплачивалось жалование 

техникам-инженерам, оплачивался проезд инженеров и председателям 

Омского епархиального строительного комитета к местам строительства
191

. 

Существенное финансирование строительства церквей в Омской епархии 

оказывали частные жертвователи. В целом, данные Таблицы 2 

свидетельствуют, что на средства общественных и государственных структур, 

частных жертвователей в Омской епархии в 1895–1906 гг. было построено 

значительно большее количество храмовых сооружений, чем за счет 

приходских общин крестьян-переселенцев. 

 За счет прихожан на первом этапе церковно-приходского строительства 

было построено всего 89 церковных здания, против 161 здания к моменту 

образования Омской епархии. Таким образом, строительство церковно-

храмовых сооружений в епархии за счет прихожан упало в два раза. 

Анализируя отчёты о состоянии епархии, Епископа Омского Гавриила 

(Голосова), становиться объяснимой сложившаяся ситуация. Так, в отчете по 

обозрению епархии в 1904 г. он отмечал: «Сплошь встречались переселенцы 

в виде плачевном изнуренные, измученные, в худых рубищах, с убогим 

скарбом и таким же хозяйственным инвентарем. …На месте выдворения их 

также первое время ожидали нищета и убожество»
192

.  

В целом, епархиальная власть Омской епархии оценивала темпы 

церковно-приходского строительства в 1895–1906 гг. как «достаточно 

быстрые». Тем не менее, на фоне увеличивавшегося с каждым годом потока 

переселенцев в пределы епархии, отмечалось, что в целом потребность в 

строительстве новых храмов также низменно росла. Численность 

православного населения епархии увеличилась в среднем на 100 тыс. человек. 

Складывалась ситуация, когда в состав одного прихода входило от 15 до 32 

деревень. Расстояние некоторых деревень от приходского храма составляло 
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от 30 до 140 км
193

. 

Таким образом, в 1895 г. была образована Омская епархия. Главными 

причинами ее образования выступило резкое увеличение численности 

православного населения в Степном генерал-губернаторстве за счет 

переселения крестьян из европейской части Российской империи. 1895–1906 

гг. можно считать первым этапом церковно-приходского строительства 

Омской епархии. Его характерной особенностью стало формирование, в 

основном, переселенческих приходов. Однако, в связи с переменой места 

жительства и процессом адаптации к новым условиям, значительное 

количество православных общин переселенцев испытывало крайнюю нужду 

и не имело возможности выступать инициаторами открытия новых приходов. 

Поэтому заметной тенденцией этапа являлось формирование смешанных 

старожильческо-переселенческих, казачье-переселенческих приходов. 

Значительно сдерживали процесс образования приходов в Степном крае 

стихийность и неравномерность процесса переселений, низкие темпы 

формирования переселенческих участков. 

Церковно-приходское строительство Омской епархии осуществлялось 

параллельно с процессом церковно-храмового строительства. В рамках 

действующего законодательства строительство церквей, молитвенных домов, 

часовен осуществлялось по ходатайству православных крестьянских общин 

региона. Однако экономические трудности исключали возможность 

самостоятельного строительства без дополнительной финансовой поддержки. 

Поэтому особенностью этапа стал тот факт, что в процессе храмового 

строительства Омской епархии существенно вырос процент 

государственного, частного и благотворительного финансирования епархии.  

 

1.2. Церковно-приходское строительство Омской епархии в 1907–

1917 гг. 

 

К 1906 г. в результате реализации курса аграрных реформ П.А. 
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Столыпина, значительно увеличилась активность переселенческого 

движения в Степной край. Указ от 9 января 1906 г. декларировал 

возможность выхода крестьянина из общины, а также возможность 

самостоятельного распоряжения своим земельным наделом, что 

предоставляло свободу действий выходцам из общин. Реорганизация 

Переселенческого управления в 1906–1907 гг., способствовала принятию 

нового Положения 1906 г. «О порядке применения закона 1904 года о 

переселении»
194

. В итоге, миграция крестьян из центральных губерний 

России в Сибирь и Степной край приобрела массовый характер, а выделение 

особых переселенческих районов и создание в них переселенческих 

организаций, позволило упорядочить этот процесс, так как справиться с 

наплывом переселенцев могла лишь четко организованная структура.
 
По 

итогам проведения Первой всероссийской переписи населения в 1897 г. в 

Степном крае (Акмолинская, Семипалатинская, Уральская, Тургайская 

области), православного населения (сельского и городского) насчитывалось 

2428,3 тыс. человек, а к началу Первой мировой войны 1914 гг. уже 3770,2 

тыс. человек
195

. Таким образом, становится очевидным, что темпы 

переселенческого движения в Степной край после реализации программы 

реформ П.А. Столыпина, существенно возросли.  

В условиях резко увеличившегося потока переселенцев, в результате 

Столыпинской аграрной реформы государственные органы в конце 1906 – 

начале 1907 гг. окончательно стали признавать необходимость 

предоставления переселенцам условий для удовлетворения религиозных 

потребностей. В связи с этим, Заведующий Акмолинским переселенческим 

районом Н.Э. Фон Штейн в отчете о развитии переселенческого движения в 

области в 1907 г., отмечал: «наши переселенцы, несущие высокую миссию 
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громаднейшей важности для государства, несущие туда русскую идею и 

русскую государственность, не должны быть лишаемы возможности 

удовлетворять свои религиозные потребности. Вера православная в создании 

великого могучего государства занимает исключительное положение, вера 

православная послужила той основой, на которой зиждется и лучшее наше 

здание – государство русское»
196

.
 
Далее Фон Штейн отмечал: «переселенцы 

скорее всего признают в киргизской степи свою родину, когда найдут там 

обстановку – храм божий и народную школу, с которыми они расстались, идя 

на переселение и потребность в которых теперь настоятельнее, чем новые и 

трудные условия их жизни»
197

. 

Риторика чиновников центральных правительственных органов власти 

была во многом схожей. Так, в отношении, на имя министра внутренних дел, 

Главноуправляющий землеустройством и земледелием Б.А. Васильчиков в 

1907 г. просил обратить особое внимание на удовлетворение, поступавших от 

переселенцев ходатайств относительно образования новых приходов: «…при 

таких условиях недостаток в Сибири православных храмов и церковно-

приходской организации является весьма ощутимым…В настоящее же время, 

вследствие обширности существующих приходов, священники лишены 

возможности посещать новые поселки, еще не вошедшие в состав этих 

приходов. Множество же населения проживает в таком отдалении от храмов 

и священников, что вовсе не в состоянии обращаться к ним даже в самых 

необходимых случаях, так что крещение детей откладывается на месяцы и 

годы, погребение совершается без всякого церковного обряда, венчание 

заменяется гражданским сожительством»
198

. 

Еще в конце 1906 г. с целью ускорения процесса открытия новых 

православных приходов в Омской епархии было принято решение усилить 

взаимодействие региональных переселенческих структур с духовным 
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ведомством в делах, касающихся создания приходов и строительства 

богослужебных заведений. Для этого даже была разработана специальная 

Инструкция Главного управления землеустройством и земледелием. В ее 

рамках обязанность содействия новоселам в их ходатайствах об этом 

возлагалась на чиновников переселенческого управления, заведующих 

водворением переселенцев
199

.  

Однако, как отмечал Б.А. Васильчиков, «Дело тормозится медленностью 

сношений местных епархиальных начальств с центральным управлением 

Святейшего Синода»
200

. Поэтому он предложил, в силу сложившихся 

обстоятельств, упростить систему принятия решений по открытию новых 

приходов в азиатской России и Степном крае, в частности. В частности, 

«…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 новоселов часто является препятствием к 

открытию новых приходов. Между тем при отводе казенной 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»
201

. Там, где поселения располагались вдали от храмов и не было 

возможности для их строительства, «признавалось бы желательным для 

обеспечения жителям удовлетворения этой насущной духовной потребности 
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предоставлять 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»
202

 

Инициатива Главноуправляющего землеустройством и земледелием Б.А. 

Васильчикова была поддержана МВД и Святейшим Синодом. 27 мая 1907 г. 

появилось распоряжение обер-прокурора Синода П.П. Извольского  «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 Б.А. Васильчикову относительно 

необходимости открытия приходов в переселенческих поселках 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 поселках»
203

. Далее 

приводился конкретный перечень мер по улучшению деятельности РПЦ 

среди переселенцев, по разным причинам не имеющих возможности 

удовлетворять свои духовно-религиозные нужды. Среди данных мер 

предлагалось: «1) Не требовать от прихожан обеспечения причта жильем, а 

платить причту жалование от казны в таком размере, чтобы священно-

церковнослужитель смог сам обеспечить себя жильем до полного заселения 

прихода; 2) обеспечить священниками отдаленные приходы, если же это не 

представляется возможным, то проводить божественные литургии в 

специальных молитвенных домах или на переносных антиминсах;  3) 

обеспечить священников разъезжающих по удаленным приходам 

дополнительным жалованием»
204

. Между тем, дополнительное 
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финансирование предполагалось выделять из средств, предусмотренных для 

переселения. 

Омская консистория приступила к реализации новых правил 

организации приходов. 21 декабря 1907 г. она, обсудив предлагаемые новые 

правила учреждения приходов в епархиях Азиатской России с заведующими 

переселенческими делами, подготовила своего рода план-стратегию 

церковно-приходского строительства в епархии. 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 верст, до постройки церквей, 

причтовых домов и полного заселения участков принять следующие меры: 

образовать 28 временных приходских районов: в Акмолинской области – 12, 

Семипалатинской – 10, Томской губернии – 2, Тобольской губернии – 4»
205

. 

Также, в некоторые переселенческие районы были назначены разъездные 

причты с правом проведения богослужений в специально приспособленных 

помещениях в виде молитвенных домов, но при наличии алтаря. Этот 

документ передали на рассмотрение Синоду с ходатайством о выделении 

средств для реализации данного проекта. Поиск средств для учреждения 

новых церковных приходов оказался делом довольно сложным. Возникшие 

проблемы с определением источника финансирования явились главным 

препятствием в деле решения этого вопроса. 

 В начале 1908 г. было образовано «Особое совещание о церковных 

нуждах в переселенческих местностях», председателем которого стал обер-

прокурор Синода А. П. Рогович
206

. Цель Особого совещания – определение 

объема финансирования для постройки церквей, школ, причтовых и 

училищных домов в переселенческих районах. Средства, которыми 

                                                                                                                                                             
(Дата обращения 17.03.2021). 

205
 Берковская З.Н. Создание приходов и строительство богослужебных заведений в Омской епархии 

в конце XIX — начале XX века // Вестник Оренбургского Государственного Педагогического Университета. 

2019, №2(30). С. 136. 
206

 Всеподданнейший отчет обер-прокурора Синода по ведомству православного исповедания за 

1908—1909 гг. СПб., 1911. 663 с. Прилож.: с. 8 

 



85 

 

располагал к этому времени Синод на данные цели, состояли, главным 

образом, из сумм Фонда им. Императора Александра III и ассигнований 

Переселенческого управления на потребности церковного дела. Количество 

денег было несоизмеримо мало в сравнении с планами церковно-приходского 

строительства Омской епархии, их реализация требовала поэтапности и 

планирования расходов. 

 К 28 февраля 1908 г. Особое совещание подготовило план мероприятий 

по организации церковного быта переселенцев. Ближайшей задачей являлось 

составление перечня переселенческих пунктов, где необходимо в первую 

очередь открыть приходы с самостоятельным причтом, построить церкви, 

причтовые дома и школы, а также определить число походных причтов. Для 

этого был установлен средненормативный размер пособий одному приходу: 

2500–4000 руб. на строительство храма и не свыше 3000 руб. на 

строительство причтовых домов. С целью успешного и планомерного 

церковного строительства предлагалось учредить особый орган для 

осуществления намеченных центральными учреждениями мероприятий – 

Епархиальный комитет по удовлетворению духовных потребностей 

переселенцев, возглавляемые епархиальными архиереями. В состав комитета 

должны были войти и представители местной власти. Основная функция 

Комитета – организация и контроль процессов строительства в епархиях. Для 

осуществления руководства и контроля за церковно-приходским и храмовым 

строительством в азиатских епархиях должны были быть созданы 

региональные/местные отделения Епархиальных комитетов по 

удовлетворению церковных нужд переселенцев, в состав которых входили 

крестьянский начальник, благочинный, как председатель комитета и два – 

три члена
207

. При проектировке новых приходов учитывались и 

многочисленные просьбы переселенцев, которые содержали уточнения о 

дополнительном строительстве церквей в их поселках. Все предложения 

Особого совещания были согласованы и одобрены.  

                                                 
207

 РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 2287. Л. 12. 



86 

 

Итогом обсуждений стал Указ Синода от 7 мая 1908 г. о формировании в 

Зауральских епархиях Епархиальных комитетов для устройства церковного 

быта переселенцев. Он стал основанием для проведения целого ряда 

мероприятий, направленных на расширение сети церковных учреждений, 

строительства школ и причтовых домов в епархии
208

.  

 В Омской епархии первое заседание Епархиального комитета для 

устройства церковного быта переселенцев состоялось 8 мая 1908 г., на 

совещании присутствовали: епископ Гавриил (Голосов), Заведующий 

переселенческим делом в Акмолинском районе В. Фон Штейн, Акмолинский 

областной инженер Зуев, председатель Омского училищного совета 

Канарский, епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ, 

протоиерей Садовский, благочинный омских городских церквей священник 

Орлов и омский кафедральный протоиерей И.И. Голосов.  Кроме того на 

первое совещание Комитета прибыл И.И. Восторгов – проповедник и 

миссионер, организатор 4-го миссионерского съезда в Киеве.  

По проектной смете, предоставленной епископом Омской епархии 

Гавриилом (Голосовым) на Совещании заявлялась необходимость открытия  

92 приходов в Омской епархии, для которых требовалось государственное 

пособие в размере 156300 руб. на строительство церквей-школ в виде 

молитвенных домов с алтарем, 215500 руб. на постройку причтовых домов, 

на утварь – 23700 руб. и на жалование каждому причту по 800 руб.
209

. Кроме 

того, Особое совещание, образованное в Семипалатинске из представителей 

областной администрации, решило просить в пособие для каждого 

переселенческого поселка по 2000 руб. на молитвенный дом и по 2000 руб. 

на причтовые строения. Совещание также констатировало необходимость о 
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формировании в Семипалатинске постоянного отделения Омского 

Епархиального комитета для устроения церковного быта переселенцев
210

.  

Проектирование новых приходов осуществлялось в тесном 

взаимодействии церковных и светских властей. Для этого Заведующие 

Акмолинским и Семипалатинским переселенческим районами Степного края, 

с учетом движения крестьянского населения, формировали план создания 

переселенческих подрайонов каждой области на ближайшие годы. Затем 

предавали данные планы в Омскую епархию, с тем, чтобы духовные власти 

имели возможность проектирования новых приходов. 

Анализ источников позволяет говорить, что работа Омского 

епархиального комитета по устройству религиозного быта переселенцев 

осуществлялась также в направлении церковно-школьного строительства. 

Одновременно с открытием новых приходов шла работа по строительству 

церковно-школьных построек. Поскольку объемы строительства 

предполагались масштабные, а финансовые возможности государства 

ограниченны, было принято решение о вариативности строительства церквей 

и школ. Предполагалось строительство помещений функционально 

предназначенных для проведения церковных служб и учебного процесса, так 

называемых, церквей-школ. Местные Епархиальные комитеты полагали, что 

после того как крестьяне-переселенцы экономически окрепнут, они смогут 

построить на свои средства новую церковь, а здания церквей-школ перейдет 

в распоряжение школ
211

.  

Таким образом, в Омской епархии началась реализация первого 

государственного плана церковно-приходского и церковно-школьного 

строительства на 1908–1911 гг. В октябре 1908 г. был подписан 

соответствующий указ Синода
212
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Важным аспектом реализации планов церковно-приходского и церковно-

школьного строительства в Омской епархии на втором этапе стало принятие 

епархиальными властями ряд мер, гарантирующих целевое использование 

выделяемых средств и соответствие всех построек своему назначению. Для 

этого на уездном уровне в областях Степного края создавались Особые 

строительные комиссии, непременным членом которых назначался 

священник, а председателем – крестьянский начальник. Комиссии должны 

составлять технический план и сметы строительства, вносить их на 

одобрение сельского схода и по одобрении приводить их в исполнение. 

Комиссия через доверенных получала выделенные на строительство средства, 

размещала их в сберегательных кассах Государственного банка и 

расходовала только по решению постановления, утвержденного 

крестьянским начальником или заведующим переселенческим делом. 

Казначей, выбранный из числа членов Комиссии, получал на руки только 

небольшие авансы, все же крупные платежи производились 

непосредственным кредиторам общества
213

. 

Технический надзор за реализацией планов приходского и церковно-

школьного строительством возлагался на Строительный отдел Областного 

Переселенческого управления. Он непосредственно занимался разработкой 

типовых чертежей и смет для бесплатной раздачи сельским обществами, по 

требованиям обществ составлял отдельные сметы за удешевленную цену (1% 

со сметной суммы), а также отдел выезжал на места строительства для 

осмотра церковно-школьных построек
214

. Работа Строительных отделов 

регламентировалась Особой инструкцией.  

Следует отметить, что в 1908–1910 гг. Строительные отделы 

Акмолинской и Семипалатинской областей «ввиду недостатка в составе 

техников, осуществлять наблюдение в полной мере не могли»
215

. Так, 

например, Строительный отдел Акмолинского района в 1909 г. состоял 
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только из инженера-строителя и 2 постоянных техников. «За недостатком сил, 

не имея возможности осуществить в полной мере по всей области надзор за 

постройками церквей и школ», они осуществляли его «только попутно в тех 

селениях, кои были на пути проезда по своим прямым заданиям»
216

. В 

результате, в 1909 г. из 30 строящихся церковно-школьных зданий техниками 

было осмотрено только 7; в 1910 г. из 32 построек осмотрено 8. Только в 

1911 г. благодаря увеличению числа техников, ситуация в сфере надзора за 

строительством стабилизировалась. Следует также отметить, что техники по 

каждой осмотренной постройке составляли акт в присутствии членов 

строительной комиссии или сельского старосты и понятых, а иногда и 

подрядчика. В акте «отмечались все недостатки осматриваемой постройки и 

заготовленного материала»
217

.  

Технический надзор позволял выявлять множество недочетов в процессе 

церковно-школьного строительства. Основными из них были: недостаточное 

наблюдение за постройкой со стороны избранной обществом строительной 

комиссии; отступление от планов и чертежей, как специально составленных 

для данной постройки, так и от типовых; неосведомленность крестьян о том, 

к кому они должны обращаться по вопросам церковно-школьного 

строительства; неосведомленность техников Строительного отдела – о месте 

построек, их стадий строительства; некачественность материалов, 

несоответствие материалов сметным назначениям; неправильная кладка стен 

и фундамента; «общая небрежность в выполнении строительных работ»
218

.  

В процессе реализации планов церковно-приходского и церковно-

школьного строительства Омской епархии православным крестьянским 

обществам приходилось сталкиваться не только с техническими проблемами 

и проблемами финансирования строительства, а также с бюрократической 

системой Российской империи. Процесс строительства церквей и отвод 

земельных участков под храмовые постройки представлял собой длительный, 
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сопряженный с трудностями процесс. Ходатайства крестьянских обществ 

возбуждались на полное финансирование постройки церкви, церкви-школы, 

молитвенного дома или дома для причта, а также на заготовку леса, 

обустройстве храма, закупку книг, икон и так далее. На первом этапе 

уполномоченный от крестьянского общества должен был направить запрос в 

Областное переселенческое управление об отпуске средств на постройку. 

Затем она рассматривалась несколько раз, утверждалась решением Омского 

Епархиального комитета по удовлетворению церковных нужд переселенцев, 

направлялась в Синод или другую государственную структуру, 

финансирующую строительство, где принималось окончательное решение. 

Приведем одни из примеров. Так, уполномоченный Спасского сельского 

общества Пантелеймон Плаксин отправил прошение в Управление 

землеустройства и земледелия Акмолинского областного правления в январе 

1909 г. Крестьянское общество ходатайствовало об отпуске средств на 

строительство нового храма или же «об отпуске крестьянам поселка 

Спасское лесного материала из переселенческих казенных складов на 

восстановление сгоревшей церкви»
219

.  

По результатам обсуждения данного ходатайства, Общее Присутствие 

Акмолинского областного правления, постановлением от 15 июля 1909 г. 

определило, возбудить через Степного генерал-губернатора ходатайство «о 

назначении Спасскому обществу к выдаче в безвозвратное пособие 2017 руб., 

как старожилам – вне правил». 24 октября 1909 г. канцелярия Степного 

генерал-губернатора уведомила Заведующего переселенческим районом 

Акмолинской области, что Главное управление землеустройства и 

земледелия отправило прошение Святейшему Синоду об отпуске 

необходимой суммы из средств Фонда имени Императора Александра III. 30 

декабря 1909 г. Канцелярия Синода ответила положительно на это 

ходатайство и постановила выплатить Спасскому крестьянскому обществу 
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1000 рублей 
220

. Таким образом, рассмотрение вопроса заняло почти один 

год. 

Сельское общество села Канетай, Акмолинской области направляло 

свои прошения о постройке молитвенного дома Областному 

переселенческому управлению несколько раз. Сложность храмовой 

постройки в этом районе заключалось в том, что село находилось в 450 

верстах от лесной полосы, из-за бедности населения это являлось 

существенной преградой для приобретения строевого леса. Для решения 

проблемы Канетаевское сельское общество обращалось к уездному 

начальнику с просьбой выдать строительный лес из лесного казенного склада 

в г. Акмолинске, но ходатайство так и не было удовлетворено. 20 декабря 

1911 г. общество направило свое прошение Императору Николаю II
221

. 12 

октября 1912 г. ходатайство было удовлетворено и в распоряжение 

Заведующего переселенческим делом Акмолинской области «было 

переведено 500 руб. в безвозвратное пособие на ремонт молитвенного 

дома»
222

.  

Многочисленные прошения переселенцев подтверждают факт 

необходимости увеличения темпов строительства церковно-храмовых 

сооружений и государственного финансирования данного процесса. Кроме 

того, в 1910 г. православного населения епархии насчитывалось 1137460 

человек, а людей, исповедующих другие христианские религии 134647
223

. 

Более подробную информацию относительно религиозных толков можно 

посмотреть в Приложении 1.  

 Главноуправляющий землеустройством и государственным 

имуществом А.В. Кривошеина в 1911 г. в своем обращении к Акмолинскому 

переселенческому комитету отмечал: «из всех культурных начинаний 

переселенческих организаций нет ни одной столь соответствующей 

                                                 
220

 РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 973. Л. 18. 
221

 РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 973. Л. 63. 
222

 РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 973. Л. 77. 
223

 РГИА. Ф. 796. Оп. 440. Д. 440. Л. 178. 



92 

 

действительной потребности, столь понятной переселенцу – как устроение в 

поселке церкви. <…> вся помощь переселенцам сводилась исключительно к 

помощи материальной. Напротив, каждая церковь, построенная для 

переселенцев, служит немедленно-серьезной, в самой природе человека 

лежащей, настойчиво осознанной переселенцами и пока единственно 

культурной их нужде, нужде их духовной жизни. А если в приходе попадется 

хороший священник то в лице его для них может найтись друг и помощник, 

могущий действительно быть им близким и доступным более всякого иного 

представителя начальства или современной интеллигентной среды»
224

.  

Сложившаяся в финансировании церковного строительства Омской 

епархии ситуация, а также близость завершения первого плана церковно-

приходского и церковно-школьного строительства Омской епархии 1908–

1911 гг. требовала от Епархиального комитета по удовлетворению 

религиозно-нравственных потребностей переселенцев подведения итогов. В 

феврале 1911 г. на его заседании военные губернаторы Акмолинской и 

Семипалатинской областей поручили уездным начальникам собрать 

информацию о состоянии приходского строительства в Степном крае. 

Степной генерал-губернатор для контроля за выполнением работ просил 

заведующих Акмолинским и Семипалатинским переселенческими районами 

лично посетить уезды. На этом же заседании было принято решение о 

разработке нового плана церковно-приходского строительства в Омской 

епархии. 

Информация собиралась по следующим направлениям: 1) количество в 

уезде существующих приходов и входящих в их состав селений с указанием 

населения, расстояния между ними и приходским храмом; 2) состав 

проектируемых приходов с указанием сведений, предусмотренных в первом 

пункте; 3) сведения о церковно-школьном строительстве (существующие 

церкви, молитвенные дома, причтовые дома и школы, имеющиеся и 

проектируемые к постройке; 4) сведения о личном составе приходов, о 
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вакантных должностях и о времени прибытия за последние 4 года вновь 

назначаемых священников
225

. 

Для систематизации и визуализации вопроса в апреле 1911 г. всеми 

крестьянским уездным начальниками Акмолинской и Семипалатинской 

областей были разосланы циркуляры с копированными картами уездов для 

нанесения на них существующих, строящихся и намеченных к постройке 

церквей, причтовых домов и школ
226

. 

Все крестьянские начальники и заведующие переселенческими 

подрайонами посетили специально для выяснения положения церковного 

дела селения своих участков, беседовали на сходах с жителями, встречались 

с причтами. Таким образом, им удалось составить в целом адекватное 

представление о церковных нуждах переселенцев. Если возникали какие-

либо вопросы или споры, то они обсуждались на уездных съездах. 

Так, на Кокчетавском уездном съезде крестьянских начальников 6 мая 

1911 г. было зафиксировано, что намеченный в 1908 г. Омским 

епархиальным комитетом по удовлетворению церковно-нравственных нужд, 

план церковно-школьного строительства фактически не выполнялся. Причин 

было несколько: во-первых, наплыв новых переселенцев оказался 

значительным и превысил все проектируемые нормы цeрковно-приходского 

строительства; во-вторых, некоторые сельские общества строили церкви, 

молитвенные дома и школы за своей счет; в-третьих, вновь возбуждаемые 

ходатайства об открытии приходов и постройке школ и церквей носили, в 

большинстве случаев, случайный характер и принятый план, в целом, во 

внимание не принимался. Вследствие этого открытие новых церквей и 

приходов на территории Акмолинской области происходило неравномерно. 

Неравномерность их количественного распределения в рамках уездов, 

приводила к непропорциональному количеству прихожан. Значительное 

количество православных переселенческих поселков отсталость вне 
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церковно-приходской системы. В докладе съезда говорилось: «кто знает 

наших переселенцев, тот понимает, что среди многоразличных нужд у них 

занимает нужда религиозная. Единственным утешением в нашем Степном 

крае для них является его вера и тот только может судить, насколько велика 

тоска переселенцев, которые волею судьбы заброшены в глухие киргизские 

степи, который вынужден жить среди инородческого населения, лишенный 

возможности удовлетворения свои нужды религиозные без пастыря, без 

храма»
227

. Следовательно, к 1911 г. назрела необходимость утверждения 

нового плана
228

.  

 По итогам собранной информации Омским епархиальный комитетом по 

удовлетворению церковно-нравственных нужд переселенцев был принят 

план церковно-школьного строительства в Омской епархии на 1911–1914 гг. 

На первом этапе планировалось провести работу по проектированию новых 

приходов, назначать в них причты и обеспечить их жилищными условиями. 

Это было стратегически важно, так как предполагалось, что именно причты 

вновь открытых приходов будут в последующем руководить жизнью вновь 

созданного прихода, строительством причтовых церквей, молитвенных 

домов и церковно-приходских школ, наблюдать за бюджетным 

расходованием средств, выделенных государством на строительство. Также 

государство рассчитывало, что причты смогут мобилизовать православных 

жителей вновь открываемых приходов «в смысле проявления обществами 

большого личного участия в этом деле»
229

. Не менее важным аргументом в 

пользу строительства домов для причтов на первом этапе, был тот факт, что в 

селениях, в которых не было жилищных условий, причт просто мог покинуть 

приход. И хотя такое явление не было массовым, тем не менее, подобные 

случаи фиксировались епархиальным начальством. В частности, в 1910 г. 

клир Савенковского и Ново-Киенского приходов Кокчетавского уезда 
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Акмолинской области покинул свои причты 
230

. 

На втором этапе реализации плана церковно-приходского строительства 

1911–1914 гг. планировалось вести строительство церковно-приходских 

школ и молитвенных домов. В данном случае преследовалась цель «дать 

православному населению то, без чего оно не может существовать сейчас, 

дает то, чего население не может исполнить за свои средства или своими 

силами»
231

. Поэтому Комитет пошел по пути отказа от строительства дорогих 

проектов и строительства, в основном, молитвенных домов, и в меньшей 

степени церквей. 

Строительство молитвенных домов должно неизменно сопровождать 

параллельным открытием церковно-приходской школы. Отступление от 

данного принципа допускалось лишь в том случае, если во вновь созданном 

причте уже функционировали училища Министерства народного 

просвещения, если таковые намечены к открытию по плану, согласованным с 

Омским епархиальным училищным советом
232

. 

При проектировке новых приходов Омский епархиальный комитет по 

удовлетворению религиозных нужд переселенцев руководствовался тезисом 

– «чем беднее переселенцы, тем быстрее и полнее надлежит оказать им 

духовно-религиозную поддержку и озаботиться об удовлетворении их 

духовных нужд»
233

. Поэтому причтовые дома должны были сооружать на 

безвозвратные пособия из казны, а школы и молитвенные дома частью за 

счет безвозвратных пособий, частью за счет ссуд
234

. В случае, если общество, 

по своей бедности не только было не в состоянии принимать какую-либо 

часть расходов по строительству на себя, в том числе ссуду на рассрочку 

платежа – помощь государства выражалась «или назначением 

безвозмездного пособия по смете Переселенческого управления или 

строительством сооружений на средства казны, также ассигнуемых 
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бесплатно»
235

. 

Приходским обществам, которые в перспективе могли экономически 

окрепнуть, предоставлялась полная свобода в улучшении и расширении  

первоначальных церковных построек. Вместо молитвенных домов им 

предоставлялось право строительства церквей.  

В разработке плана церковно-приходского строительства Омской 

епархии на 1911–1914 гг. принимали участие члены Епархиального комитета 

по удовлетворению религиозных нужд крестьян-переселенцев – 

Преосвященный Омский и Семипалатинский епископ Владимир, военные 

губернаторы Акмолинской и Семипалатинской областей, а также члены 

Переселенческого управления, крестьянские начальники. Следует отметить, 

что при составлении итогового плана, в его состав не вошло значительное 

количество переселенческих участков, первоначально включенных в списки 

по решению съездов крестьянских уездных начальников. Таким образом, 

даже на следующее трехлетие церковно-приходским строительством не 

планировалось полностью охватить Омскую епархию. 

Новый план церковно-приходского и церковно-школьного строительства 

в Омской епархии был принят к концу 1911 г. Финансирование 

проектируемых планом помещений было распределено между Синодом и 

Переселенческим управлением
236

. При этом значительно ужесточался 

контроль со стороны государства за реализацией плана и технического 

надзора за строительством. В частности, в 1912 г. заведующим 

переселенческим подрайоном Акмолинской области Н.Э. Фон Штейном 

были выработаны дополнительная инструкция: 

1) общее руководство по надзору за церковно-школьным 

строительством на местах по отдельным указам должно было принадлежать 

Заведующим переселенческим делом в уездах; 

2) перед началом полевого периода на совещании инженеров, 
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Заведующих строительным и гидротехническими отделами и Заведующего 

переселенческим делом в уездах при участии уездных техников, должен 

вырабатываться план работ и в зависимости от распределения по отдельным 

районам области, устанавливаться разделение надзора за церковно-

школьными постройками при помощи техников того или другого отдела по 

каждому уезду отдельно; 

 3) на основании данных этого совещания при откомандировании 

технического состава на места работ, уездные строительные техники и 

уездные гидротехники по взаимному соглашению каждому из 

подведомственных им техников поручали объезд церковно-школьных 

построек, расположенных или в пределах самого района специальных работ 

данного техника или в непосредственной с ним близости; 

 4) одновременно с откомандированием техников или заблаговременно 

до откомандирования заведующие переселенческим делами в уездах должны 

извещать соответствующие волостные правления, сельские общества и все 

строительные комитеты по церковно-школьным постройкам вверенных им 

уездов о предположенном место прибытии техника и сообщать что ему 

поручается периодический осмотр постройки, что к нему следует обращаться 

за техническими указаниями и советами и что ему же периодически 1 и 15 

числа каждого месяца следует сообщать о ходе работ; 

 5) техническое руководство работами по надзору за церковно-

школьным строительством по каждому уезду, а также сведение и 

представление в строительный отдел отчетности по этим работам поручалось 

уездным техникам строительного отдела. Уездный техник обязан снабжать 

техников, ведущих по его уезду надзор за наличием материалов, за 

соблюдением технических условий, и т.д. В свою очередь, этими 

материалами в достаточном количестве техник должен быть снабжен 

строительным отделом. Также уездный техник предоставлять давать все 

необходимые разъяснения о ходе работ по технической части, после уездный 

техник должен получать от них материалы по отчетности; 
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 6) общества при возведении церквей должны руководствоваться 

проектами и сметами, выработанными строительными отделами, или другим 

учреждением или лицами, но непременно утвержденным епархиальным 

комитетом по удовлетворению религиозных нужд переселенцев или 

областным правлением. О всех постройках, возводимых по не утвержденным 

планам и сметам, уездный техник должен немедленно извещать заведующего 

уездом. Отступление от утвержденных проектов в смете возможно только с 

разрешения строительного отдела согласно им самим составленному 

специальному проекту, утвержденному вышеназванными учреждениями;  

7) всем техникам перед выездом на работы выдается по несколько 

экземпляров технических условий Строительного отдела, а также по 

несколько экземпляров типовых проектов и смет по школьным постройкам. 

Типовые проекты и сметы и технические условия техники обязаны выдавать 

крестьянам бесплатно под расписку. Один экземпляр условий техник должен 

был оставить себе для руководства
237

. 

Все эти меры технического надзора за контролем церковно-приходского 

строительства должны были облегчить и урегулировать процесс 

строительства, а также систематизировать финансовые потоки, благодаря 

этим мерам, были выявлены недочеты и просчеты в организации церковно-

приходского строительства в Омской епархии.  

 Отметим, что при реализации плана церковно-приходского и церковно-

школьного строительства в Омской епархии 1911–1914 гг. было много 

проблем. Особенно это касалось финансирования строительства. Сложная 

ситуация складывалась, например, в Акмолинской области. Первоначально, 

план церковно-приходского строительства по области на 1912 г. был 

направлен в Переселенческое управление. Всего за 1912–1914 гг. по 

Акмолинскому переселенческому району планировалось осуществить 

церковно-школьное строительство на сумму: 1912 г. – 243700 руб., 1913 гг. – 

212300 руб., 1914 г. – 249400 руб. Итого – 704400 руб. 
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В июне 1911 г. руководство Переселенческого управления высоко 

оценило проведенный объем работ, отметив, что план составлен с «крайней 

тщательностью» и дает все основания для внесения его «на рассмотрение 

Особого совещания»
238

. В тоже время, по мнению Переселенческого 

управления, данный план имел ряд недостатков: «слишком широкую 

программу» строительства, отсутствия четкой сметы финансирования, с 

распределим сумм между Переселенческим управлением и Синодом. В плане 

строительства на 1912 г. также не были зафиксированы суммы на завершение 

строительства сооружений, возведение, которых должно было начато в 1911 

г.
239

. Поэтому Переселенческое управление постановило: «Хозяйственное 

управление Святейшего Синода и Переселенческое управление, по 

состоянию своих кредитов, окажутся не в состоянии ассигновать 

испрашиваемой суммы»
240

. Учитывая, что другие переселенческие районы 

Степного края также могут превысить по допустимым нормам запросы на 

строительство 1912 г., Переселенческое управление просило заведующего 

Акмолинским переселенческим районом Штейна «намеченные планом 

строительства на 1912 г. в Акмолинской области сооружения распределить, 

расположив их в порядке желательности и постепенности их 

осуществления»
241

. 

Корректировка уточненных сведений по церковно-приходскому 

строительству в Акмолинской области на 1912 г. затянулась и была 

произведена только к 15 ноября 1911 г., по причине отсутствия епископа 

Омского и Семипалатинского Владимира. Наконец, к декабрю 1911 г. было 

проведено рассмотрение сумм, необходимых на церковно-приходское 

строительство в Акмолинской области на 1912 г. 8 декабря 1911 г. Степной 

генерал-губернатор Е.О. Шмит представил начальнику Переселенческого 

управления А.В. Кривошеину письмо, в котором просил выделить на данное 
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строительство за счет средств Переселенческого управления 96000 руб.
242

 В 

январе 1912 г. генерал-губернатор и заведующий Акмолинским 

переселенческим районом получили уведомления из Переселенческого 

управления, что их план получен и будет рассмотрены на Особом совещании, 

которое состоится с участием Синода. 

4 апреля 1912 г. Степному генерал-губернатору и заведующему 

Акмолинским переселенческим районом из Переселенческого управления 

Главного управления землеустройства и земледелия поступила информация о 

решении Особого совещания, что перевод всей суммы на церковно-школьное 

строительство в 1912 г. в Акмолинской области в размере 96000 руб. не 

представляется возможным, так как Переселенческое управление не 

располагает «столь крупными кредитами». Поэтому деньги на церковно-

школьное строительство будут выделяться ежемесячно, по частям
243

. 

Казалось бы переговоры прошли успешно и план утвердили, но 

появились новые сложности. 14 февраля 1912 г. Акмолинский губернатор 

крестьянским начальникам сообщал: «пример предшествующих лет в 

достаточной степени показал, что при выполнении планов церковно-

приходского строительства в Омской епархии в переселенческих поселках 

приходится считаться с весьма серьезным препятствием, затягивающим 

реализацию планов – несвоевременное  доставление ходатайств об сельских 

обществ о выдаче предполагаемых планом ссуд. Выдача кредитов из 

Переселенческого управления может быть производима лишь в порядке 

закона 19 апреля 1909 г.
244

. 

Желающие получить ссуду должны были обращаться с заявлением к 

крестьянскому начальнику или соответствующему ему должностному лицу. 

Крестьянские начальники в свою очередь должны были обеспечивать подачу 

заявления срок, в надлежащие губернские или областные по крестьянским 
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делам учреждения, вместе со своими заключениями. Данные учреждения 

должны были удовлетворить ходатайства или предоставить свое заключение 

на разрешение Главноуправляющего землеустройством и земледелием, если 

сумма превышает 2 000 руб. или цель запрашиваемой ссуды не 

соответствовала указу. 

Вследствие этого, ходатайства, возбужденные слишком поздно, 

оставались неудовлетворенными. В связи с этим генерал-губернатор обязал 

крестьянских начальников принять все меры, для своевременного 

предоставления ходатайств от сельских обществ о строительстве у них 

церковных сооружений не позже 1 апреля 1912 г. Но даже данные меры не 

смогли решить проблему. Подача ходатайств от сельских обществ в 

Переселенческое управление продолжала затягиваться.  

Руководству переселенческих подрайонов приходилось сталкиваться с 

рядом проблем в ходе реализации плана церковно-приходского 

строительства в Омской епархии. Строительный комитет не всегда вовремя 

мог проконтролировать процесс строительства на местах, выделенных сумм 

было мало или же они предоставлялись со значительным опозданием, а 

также главным фактором были межведомственные противоречия в 

реализации плана. Итогом было несвоевременное выполнение поставленных 

задач.  
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Таблица 3
245

.  

Распределение кредитных сумм на церковно-приходские постройки  

в Акмолинской области в 1912–1914 гг.  

 1912 1913 1914 итого 

Открытие новых 

приходов 

41 12 17 69 

Открытие новых 

разъездных причтов 

2 1  3 

Открытие вторых 

приходов 

2   2 

Усиление  

содержания 

существующих 

приходов 

7   7 

Строительство 

причтовых домов 

44 31 14 89 

Ремонт 

существующих 

причтовых домов 

1   1 

 Строительство 

молитвенных домов 

3 8 32 43 

Расширение 

существующих 

молитвенных домов 

 1 1 2 

Строительство 

церквей 

11 4 8 23 

Снабжение 

походными церквей 

4   4 

Приобретение 

церковной утвари 

2  1 3 

Приобретение 

облачения для 

причта 

1   1 

Приобретение 

иконостасов 

  1 1 

Приобретение 

богослужебных 

книг 

1  1 2 

Строительство 

церковно-

приходских школ  

5 21 15 41 

Назначение 

жалования учителю 

церковно-

приходской школы  

1   1 
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 В Семипалатинской области Омской епархии на 1912 г. также был 

разработан новый план церковно-приходского и церковно-школьного 

строительства. План строительства выглядел следующим образом (Таблица 

4)
246

: 

Таблица 4.  

 План церковно-школьного строительство в Семипалатинской области в 

1912 г247
.  

 Предполагаемые к 

изменению 

существующие 

приходы: 

Проектируемые 

приходы: 

Всего 

Павлодарский уезд 9 9 18 

Каркаралинский уезд 1 1 разъездной 2 

Семипалатинский 

уезд 

4 2 6 

Усть-Каменогорский 

уезда 

9 4 13 

Зайсанского уезд 2 4 6 

итого 25 20 45 

 

Из отчетов уездных начальников Семипалатинской области, частично 

отраженных в Таблице 4, следовало, что из 25 приходов, в которых 

планировались изменения, к 1911 г., не имелось ни храма, ни молитвенного 

дома. В 6 приходах были только молитвенные дома, в 16 – по одному храму, 

в одном Покровском приходе – 2 храма. Причты имелись во всех приходах, 

за исключением одного – Святогорского. Что же касалось вновь 

проектируемых приходов, то из 20 таких приходов только в одном 

(Воскресенском или Чисто-Ярском, Усть-Каменогорского уезда) имелся храм, 

в 6 были молитвенные дома, а в 13 – не было ни храмов, ни молитвенных 

домов
248

.  

В то же время, Переселенческое управление отмечало, что 

«переселенцев не следует совершенно освобождать от обязанностей по храму, 
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а необходимо лишь помочь им с отпуском пособия на построение храма»
249

. 

Особое Совещание Семипалатинского отделения Омского епархиального 

комитета по удовлетворению религиозных нужд переселенцев определило 

размер пособий: на храм от 2500 руб. до 4000 руб. и на постройку помещений 

для причта не больше 3000 руб. на приход
250

. 

Доход причтов распределялся следующим образом – священнику 

назначалось жалование в размере 600 руб., псаломщику – 200 руб. Данные 

суммы окладов были установлены еще в 1893 г.
251

. Однако, на Совещании 

признали эту сумму недостаточной. За нормальные оклады в 

переселенческих приходах приняли: для священника 1000 руб., псаломщика 

500 руб., допуская по местным условиям отклонения от этой нормы как вверх, 

так и вниз. Но, по мнению Совещания, означенные повышенные нормы 

содержания должны иметь временный характер: устанавливаются на первые 

5 лет, до улучшения материального быта новоселов
252

. Постоянные оклады, а 

это 600 руб. священнику и 200 руб. псаломщику обеспечивались Синодом, а 

дополнительные – 400 руб. священнику и 300 руб. псаломщику 

предполагалось выделять из сумм Переселенческого управления
253

.  

Кроме того, начальник Семипалатинского переселенческого района 

выражал пожелание, чтобы денежные суммы, вошедшие в смету расходов на 

1912 г., были распределены между Синодом и Переселенческим 

Управлением и чтобы в первую очередь, в смету были внесены сооружения, 

предусмотренные планом 1911 г. и оставшиеся неосуществленными. Таким 

образом, помощник Заведующего Семипалатинского переселенческого 

района А.А. Саенко 23 ноября 1911 г. предоставил смету Омскому 

Епархиальному комитету по удовлетворению церковных нужд. 

Распределение расхода средств в 1912 г. по Семипалатинской области 
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представлено в нижеприведенной Таблице 5
254

: 

Таблица 5.  

 Распределение средств на церковно-школьное строительство в 

Семипалатинской области в 1912 г.
255

. 

Название 

уездов 

Расход по смете на 1912 г. Общий расход 

относится 

 

церкв

и 

Молит

в. 

дома 

Причт. 

дома 

Ц-п. 

школы 

Жалования причт и на 

разъезды 

Жалован

ие 

разъезд. 

причту 

всего  

Основ. Добавоч. разъезд На 

средства 

СВ. 

Синода 

Перес. 

Управл

ение 

 

Павлодарский 3100 18300 28000 3000 7200 7000 900  95400 59500 35900  

Каркалинский  1000      2000 3000 1000 2000  

Семипалатинс

кий 

 2000 1000  1600 1400 200  6200 3600 2600  

Усть-

Каменогорски

й 

14000 2000 9200  1600 1400 300  28500 19300 9200  

Зайсанский 14000 1800 3000  2400 2100 400  23700 18200 5500  

Итого 5900 25100 41200 3000 12800 11900 1800 2000 156800 101600 55200 

Сверхсметны

е назначения 

на 

непредвиден

ные расходы 

        4000  4000 

Всего          160800 101600 59200 

 

После завершении реализации второго трехлетнего плана церковно-

приходского и церковно-школьного строительства на 1911–1914 гг. в Омской 

епархии, Омский епархиальный комитет по удовлетворению церковных нужд 

перешел к практике принятия планов строительства на один год. Скорее 

всего, данная тенденция была связана с начавшейся Первой Мировой войной 

и сокращением объемов финансирования, а также невозможностью 

планирования церковно-приходского и церковно-школьного строительства 

на столь длительный период. К сожалению, в архивах не удалось пока 

выявить планы церковно-приходского строительства по Акмолинской 

                                                 
254

 РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 982. Л. 11. 
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 РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 982. Л. 11–13. 



106 

 

области за 1915–1916 гг. 

В архиве удалось обнаружить план церковно-школьного строительства 

Семипалатинской области за 1916–1917 гг., который был представлен на 

рассмотрение в июле 1915 г. заседанию Семипалатинского отделения 

Омского епархиального комитета по удовлетворению религиозных нужд 

переселенцев. В нем ходатайствовалось о постройке 49 постоянных приходов  

и 3 разъездных причтов, а также об отпуске средств на постройку храмов, 

причтовых домов и другие церковные нужды на сумму 454290 руб. 

Составленная смета строительства представлена в таблице 6
256

. 

Таблица 6.  

Распределение ассигнований между уездами Семипалатинской области в 

1916–1917 гг. 

уезды На церкви Молитв. дома Причт. дома Церк-прих. школы всего 

пособия ссуды Пособия  Ссуды  Пособия  ссуды Пособия  Ссуды  пособия ссуды 

Семипал

атински

й  

16000 17500 5700 1000     21700 18500 

Павлода

рский  
105500 76000 6000 7940  53950 7000 2000 118500 139890 

Усть-

Каменог

орский  

4000 14500 6600 6600 11500 13500  2000 58100 36600 

Зайсанс

кий 
28500 11000 3000 3500  7000   31500 21500 

Каркара

линский  
  3000 5000     3000 5000 

Всего  190000 119000 24300 24040 11500 74450 7000 4000 232800 221490 

Таблица 6 демонстрирует, насколько остро стоял вопрос обеспечения 

населения Семипалатинской области приходами и культовыми 

учреждениями. Однако Переселенческое управление, после ознакомления со 

сметой, подчеркивало, что не готово удовлетворить все ходатайства по 

церковно-школьному строительству в один сметный период. Поэтому все 

планы постройки предлагалось распределились в зависимости от степени 

неотложности. В результате пришлось все предположения по церковно-

школьному строительству в 1916 г. значительно сократить и оставить только 
                                                 

256
 РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 1937. Л. 11. 



107 

 

те ходатайства, которые действительно были неотложны. К таким 

ходатайствам, прежде всего, отнесли те постройки, строительство которых 

уже было начато, но не закончено из-за недостатка средств. Измененный 

план строительства в Семипалатинской области в 1916 г. представлялся в 

таблице 7
257

: 

Таблица 7.  

Распределение пособий и ссуд на церковно-приходское строительство в 

Семипалатинской области на 1916 г.
258

 

уезды На окончание 

постройки 

церкви 

Молитв. дома Причт. дома Церк-прих. 

школы 

всего 

пособи

я 

ссуды Пособия  Ссуды  Пособи

я  

ссуды Пособи

я  

Ссуды  пособи

я 

ссуды 

Семипа

латинск

ий  

6000        6000  

Павлода

рский  

5000 10000 3000   11000   8000 21000 

Усть-

Камено

горский  

4000    1000 12000   4000 12000 

Зайсанс

кий 

    2000 2000   2000 2000 

Каркара

линский  

          

Всего  15000 1000 3000  3000 25000   21000  

35000 

Кроме данных сумм, запрашивалось на содержание причтов в 

предполагаемых к открытию в 1916 г. семи приходах 10500 руб. и на 

увеличение содержания причтам в существующих приходах – 32300 руб. 

«Увеличение содержания причтам признавалась необходимым все годы, так 

как жизнь священника проходила в тяжелых условия, порой даже без крыши 

над головой, война только усугубила их положение»
259

. К сожалению, данная 

просьба осталась не удовлетворенной. Семипалатинское отделение Омского 

епархиального комитета по удовлетворению религиозных нужд переселенцев 

                                                 
257

 РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 1937. Л. 16. 
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в 1915 г. постановило: одобрить сумму в размере 56000 руб. на церковно-

школьное строительство, с условием первоначального завершения 

недостроенных построек. 

С 1906 г. политика Российской империи была направлена на 

структурирование процесса переселения в Сибирь и Степной край. Благодаря 

Указу от 9 января 1906 г. крестьяне получили возможность выхода из 

крестьянской общины и распоряжения своим земельным наделом. В данный 

период в Омской епархии активно шел процесс церковно-приходского 

строительства, который осложнялся невозможностью постройки церквей без 

помощи от казны, так как крестьяне-переселенцы не могли самостоятельно 

обеспечивать необходимые суммы на церковное строительство в епархии. В 

1907 г. издается распоряжение «О порядке учреждения новых приходов в 

епархиях Азиатской России»
260

, которое позволило значительно облегчить 

процесс строительства церквей на местах. Исходя из данного распоряжения, 

крестьяне-переселенцы могли не содержать причт, церковнослужителям 

назначалось пособие на постройку причтовых домов. Дополнительное 

финансирование должно было выделяться из средств на переселение.  

Немаловажным моментом во второй период строительства Омской 

епархии стало распределение источников финансирования. Так, в 1908 г. 

было образовано «Особое совещание о церковных нуждах в переселенческих 

местностях». Целью организации стало определение объема финансирования 

для постройки церквей, школ, причтовых и училищных домов в 

переселенческих пунктах за счет государственных средств. В 1908 г. 

попечение об удовлетворении религиозных нужд переселенцев было 

возложено на особое Совещание при Священном Синоде, при участии 

Переселенческого управления, на местах же были учреждены епархиальные 

комитеты с непременным участием Заведующего районом. Особым 

совещанием были разработаны планы строительства. Так, в целом на втором 

                                                 
260
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этапе церковно-приходского строительства Омской епархии было 

реализовано два плана церковно-приходского строительства 1908–1911 гг. и 

1912–1914 гг.  

В ходе реализации планов были обнаружены значительные нарушения 

в выполнении поставленных задач. В процессе выполнения плана были 

обнаружены технические ошибки при строительстве церквей и причтовых 

домов, из-за чего были созданы строительные комиссии. Комиссии должны 

были следить за процессом строительства зданий на местах и докладывать о 

происходящем епархиальному начальству. Кроме того, на строительные 

комиссии возлагалась ответственность за контролем расходования средств на 

местах, так как большинство зданий строилось с нарушением технических 

заданий.  

Устройство приходской жизни на местах сталкивалось не только с 

техническими проблемами и проблемами финансирования строительства, а 

также с бюрократической системой Российской империи, данные факторы 

значительно усложняли церковно-приходское строительство Омской епархии 

на местах. Строительный комитет не всегда во время мог проконтролировать 

процесс строительства, выделенных сумм было мало или же они 

предоставлялись со значительным опозданием. Итогом было 

несвоевременное выполнение поставленных задач.  

После реализации планов церковно-приходского строительства в 

Акмолинской области с 1912–1914 гг., был открыт 71 приход. В 

Семипалатинской области по итогам плана строительства 1912–1914 гг. 

открыли 20 приходов. Из отчета о состоянии Омской епархии в 1915 г. 

следовало, что устройство церквей с помощью от казны продолжалось лишь 

в двух переселенческих поселках – Одесском, Омского уезда и 

Черноморском, Кокчетавского уезда, в которых уже были образованы 

Строительные комитеты. А также завершилось строительство приходов за 

счет государственных средств в 12 переселенческих поселках епархии. 

Церковного строительства в других районах уже не проводилось, так как 
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государственное финансирование было крайне ограничено в связи с Первой 

Мировой войной. Кроме того завершилось строительство еще 9 приходов за 

счет местного финансирования
261

.  

На основании статистических ведомостей за 1912 – 1914 гг., выявленных 

в РГИА, удалось выяснить, что фактически в 1912 г. в Омской епархии 

запрашивались кредиты на строительство 41 прихода: в Омском уезде – 15, в 

Петропавловском – 3, в Кокчетавском 11, в Атбасарском – 4, Акмолинском – 

8
262

. Предполагаемое открытие приходов должно было осуществляться за 

счет средств Синода (32400 руб.), другие ведомства не указывались. В 1913 г. 

предполагалось к открытию еще 14 приходов, а в 1914 г. – 16, также в 1913 г. 

в Акмолинском уезде должен был открыт один дополнительный разъездной 

причт. Более детальное распределение средств Синода по приходам можно 

посмотреть в Приложении 2.  

 Кроме того, необходимо отметить, что в плане строительства Омской 

епархии на 1915 г. в Акмолинской и Семипалатинской областях было 

заложено образование 13 новых причтов, 7 разъездных, 5 новых церквей и 

достройки 6 церквей. В Туркестанской епархии в 1915 г. планировалось 

открыть лишь 6 причтов, в Тобольской – 4, Томской – 5
263

. Данные цифры 

говорят о том, что церковно-приходское строительство в Омской епархии не 

прекращалось в конце исследуемого периода, хотя темпы существенно 

снизились. Необходимо отметить положительную динамику образования 

причтов и строительства церквей по сравнению с другими епархиями Сибири 

и Центральной Азии. Более детальная картина этой ситуации отражена в 

Приложении 3.  

Таким образом, за второй период 1907–1917 гг. церковно-приходского 

строительства Омской епархии был открыт 161 приход за средства 

государственного бюджета, а также 9 – на местные средства. Анализируя 

ситуацию с церковно-школьными постройками, на основании найденных 
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источников, удалось выяснить, что в Акмолинской области в ходе 

реализации первого плана строительства было построено 66 культовых 

зданий, а также 41 церковно-приходская школа. В Семипалатинской области 

построили 31 храмовое сооружение. Таким образом, к 1916 г. на территории 

Омской епархии завершилось строительство 97 культовых сооружений.  

 По итогам двух периодов развития Омской епархии было образовано 

317 приходов и построено 311 культовых сооружений.  Государственная 

поддержка во второй период существования Омской епархии оказывалась 

значительной, но все равно являлась недостаточной для обеспечения 

церковно-нравственных потребностей епархии. Государство старалось 

поддерживать постройку храмовых сооружений, однако, финансирование 

строительства причтовых домов и организация быта священно- и 

церковнослужителей оставалась по-прежнему недостаточной. За остальные 

расходные статьи продолжали нести ответственность приходские общества. 

Первая мировая война и начавшееся революционное движение 

приостановили процесс ее территориального развития.  
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Глава 2. Церковный приход Омской епархии как 

микросоциальная группа: организационные основы, социальное 

назначение 

2.1. Количественные и качественные характеристики приходских 

причтов Омской епархии 

Чтобы понять роль православия в истории Российской империи, 

необходимо всесторонне изучить православное духовенство, которое 

отвечало за духовное состояние своей паствы. Священнослужитель всегда 

играл важную роль в развитии российского общества, наставляя в вопросах 

веры. Выступая нравственной опорой для своих прихожан, 

священнослужитель просвещал, образовывал паству, являлся инициатором 

строительства церковно-приходских школ, организатором общества помощи 

бедным, сопровождал рождение, браки и смерти. Православное духовенство 

несло важную миссию в жизни страны и народа, именно его деятельность во 

многом определяла отношение основной массы прихожан к церкви. 

Священнослужители могли оказывать влияние на мировоззрение других 

сословий, прежде всего – крестьянства. Крестьянство опиралось на 

священника, как на главного «гласителя истины Божией». Были случаи, 

когда духовенство являлось связующим звеном как народа с Богом, так и 

народа с властью
264

.  

На основании Устава Духовных консисторий, духовное лицо 

проповедовало «слово Божие в церквах» и наставляло «православный народ 

в вере и благочестии, в благонравии и послушании властям»
265

. 

Благочестивый моральный облик и способность укреплять православие 

прихожан через проповедь – было основным требованием к духовному лицу. 

Понятие «причт» объединяло всех священнослужителей, служащих в рамках 

одного прихода.  

                                                 
264
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Свод законов Российской империи констатировал в ст. 269 «в белое 

духовенство могут вступать лица из всех вообще состояний»
266

. Практически 

же это было почти невозможно, выходцу из другой социальной среды 

получить сан было очень сложно, поскольку вакансии были заняты детьми 

священно- и церковнослужителей
267

. В итоге, церковнослужителями, как 

правило, становились дети священников или диаконов, а дети причетников - 

низшими членами причта. 

Правовое положение духовенства было двойственным. В связи с этим, 

М.И. Лавицкая отмечает: «духовенство существовало на основе как 

государственного, так и канонического церковного права»
268

. То есть церковь 

подчинялась законам государства, а также каноническому праву, которое не 

имело юридической силы, но касалось всех действующих лиц церкви. Состав 

духовенства четко регламентировался законами, по Положению от 16 апреля 

1869 г. к духовенству относились священнослужители и церковнослужители, 

к первым относились причетники, дьяконы, псаломщики и пономари. 

Церковнослужители же были представлены звонарями, певчими, 

церковными сторожами, чаще всего это был наемный персонал, 

подбиравшийся из податного сословия
269

. 

Широкий круг обязанностей священнослужителей возрастал не за счет 

расширения богослужебных и проповеднических функций, а за счет других 

организаторских ролей в приходе. Например, обязанностью учительствовать 

в приходских школах; определять места погребения прихожан; вести записи 

об актах гражданского состояния и иную церковно-приходскую 

документацию; выдавать метрические справки членам прихода для 
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дальнейшего предоставления в соответствующие органы власти; следить за 

нравственным состоянием и «настроениями» прихода, и др.
270

. 

 Если сравнивать права духовенства и государственных служащих, по 

словам А.Г. Фот, «очевидным было бесправие первого, которое в силу 

положения обязано было безропотно нести какие бы-то ни было тяготы и 

исполнять службу за совесть, а не за вознаграждение, которое, к тому же, 

далеко не всегда выплачивалось из казны, а обеспечивалось местными 

средствами и потому могло быть крайне скудным»
271

. Приходское 

духовенство «тянулось к образованному обществу – дворянам, чиновникам, 

но не встречало отношения к себе как к равным»
272

. Исследователи отмечают, 

что духовенство не пользовалось уважением со стороны других сословий. 

Дворяне и просто образованные люди относились к священно- и 

церковнослужителям с презрением. Причина крылась в воспитании, которое 

получали семинаристы: «Семинарии прививают своим воспитанникам 

особый взгляд на мир, на жизнь, на светское общество, приучают к особому 

роду мышления, к особому слогу, к особым внешним приемам; все это 

многим образованным светским людям кажется то нелепым, то диким, то 

странным»
273

. В этих условиях духовное сословие обладало 

привлекательностью лишь для представителей социальных групп, 

ориентированных на традицию и имевших более низкий общественный 

статус, прежде всего, для крестьян
274

. 

Сохранению замкнутости сословия способствовал земельный вопрос. С 

1863 г. новые приходы открывались только в том случае, если прихожане 

гарантировали, что построят и будут содержать дома для своего духовенства. 

Позднее причты получили право обращения церковных земель, их продажи, 
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заклада и сдачи в аренду. Можно было продать и дом, но все это удавалось 

сделать, только заручившись поддержкой всех членов причта что вряд ли 

было возможно в силу их разных интересов
275

. В итоге приобрести 

церковную землю или дом в индивидуальную собственность было 

практически невозможно. Уходя за штат, священнослужитель обязан был 

освободить дом для своего преемника
276

. Единственной возможностью 

оставить дом семье было передать одному из своих сыновей должность или 

выдать дочь замуж за человека, способного занять освободившееся место. 

Преемник, вступая в должность, брал на себя обязательство поддерживать 

семью тестя. В таком решении были заинтересованы и правящие епископы, 

желающие разрешить проблемы быта духовенства, а также иметь 

подготовленных ставленников в своих приходах
277

. Говоря о праве 

приобретать недвижимое имущество, следует помнить, что обеспечение 

духовенства, служившего в приходе, деньгами оставляло желать лучшего, 

поэтому оно редко пользовалось данной возможностью. Закон в то же время 

накладывал и определенные ограничения на имущественные права 

духовенства. Духовные лица не имели права размещать в принадлежащих им 

зданиях трактирные и питейные заведения. Духовенство не могло заниматься 

торговлей, им было запрещено вступать в долговые обязательства, 

обязываться векселями
278

. 

Говоря о гражданских правах духовенства, можно констатировать их 

значительно больший объем по сравнению с податными сословиями и их 

детализацию. Духовенство не платило личных податей, было свободно от 

постоя и поземельного налога, рекрутской повинности
279

. После реформ 1874 
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г. военного министра Д. Милютина, священнослужители любых 

христианских конфессий освобождались от несения военной службы на 

основаниях, определенных Уставом о воинской повинности
280

. Псаломщики 

освобождались от военной службы лишь уставом 1874 г. по предъявлении 

свидетельства об окончании духовной школы, семинарии или академии. 

Однако они призывались на военную службу, если оставляли свою 

должность раньше чем через 6 лет. При желании дети протоиереев и 

священников могли поступать на военную службу на правах 

вольноопределяющихся. Законодательство утверждало право на личную 

неприкосновенность духовенства. С 1863 г. все категории 

священнослужителей были освобождены от телесных наказаний, что 

окончательно отделило духовенство от низших сословий
281

. 

Священник ощущал свою неполноценность и в финансовой сфере. 

Участвовать в банковских операциях мог только настоятель храма с согласия 

всех членов причта и церковного старосты. Причтовые средства позволялось 

размещать лишь в государственных банках. Причем деньги эти причту не 

возвращались, а выплачивались лишь проценты с них
282

. Таким образом, 

приходское духовенство не имело возможности легально заниматься 

коммерческой деятельностью. В результате мер, предпринимаемых 

государством, духовенство превратилось в сословие, наиболее 

изолированное от другого населения. У этого сословия сформировался свой 

образ жизни и менталитет. Поэтому оно все труднее находило общий язык с 

крестьянством. 

Формирование кадров священно- и церковнослужителей Омской 

епархии осуществлялось в рамках общеимперского законодательства. В 

городских приходах могли служить двухштатные или трехштатные причты – 
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два священника и два псаломщика. Например, в причт Богоявленского 

собора г. Ишим входило два священника и два псаломщика, в причт Свято-

Троицкой церкви города Тюкалинска входило три священника, два 

псаломщика и диакон. Клировый состав варьировался от числа прихожан. 

Так, к приходу Богоявленского собора относилось 6487 прихожан, к приходу 

Свято-Троицкой церкви 10800 прихожан
283

.  

В переселенческих поселках Омской епархии, как правило, 

функционировали неполные одноштатные причты, в их состав входили 

священник и псаломщик. Поскольку диакон не являлся обязательным 

участником церковного служения в небольших церквях, лица, получившие 

диаконский сан, зачастую, не находя места, устраивались на должность 

псаломщиков. В условиях переселенческого движения в Степной край и 

значительной численности прихожан в некоторых переселенческих приходах, 

причты не имели возможности качественно вести службу и удовлетворять 

духовные нужды населения, по причине недостаточного числа клириков в 

приходе. Например, в приходе переселенческого села Маслянского 

Тобольской губернии в 1912 г. насчитывалось 6444 прихожан; в с. 

Сыропятском Семипалатинской области насчитывалось 4300 прихожан; в 

переселенческом поселке Полуденском Акмолинской области – 3700 человек. 

Причты этих приходов являлись одноштатным и не могли охватить работой 

все население данных приходов
284

. 

К. Скальский оценивал численность духовенства Омской епархии на 

1900 г. в 650 человек (статист учитывал только  священнослужителей, без 

членов семей)
285

. В 1911 г., по данным Полного православного богословского 

энциклопедического словаря, в Омской епархии начитывалось: протоиереев 

– 13 чел.; священников – 397 чел.; псаломщиков – 329 чел. Количество 
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дьяконов колебалось в пределах 200–250 чел.
286

 

Тем не менее, кадровый вопрос в Омской епархии оставался острым на 

протяжении всей ее истории, чему способствовало несколько причин. Во-

первых, православные священники имели возможность по собственной 

инициативе выбирать место службы, а также ту епархию, в которой хотели 

служить. Перемещения священников можно проследить на примере 

Константина Ивановича Голявина, который последовательно изменял места 

служения в пределах нескольких епархий
287

. Так, по собственной инициативе, 

в 1904 г. он менял место службы, затем – в 1906 г., еще два раза он менял 

место службы –  в 1912 и в 1914 г., пока, наконец, не был назначен в 1919 г. 

в Омскую епархию
288

. Текучесть кадров священнослужителей стала 

типичным явлением для Омской епархии. Кроме этого, следует отметить, что 

определенные бюрократические трудности возникали и в вопросе подбора 

кандидата на вакансию, его назначения и прибытия к месту службы.  

Не менее важной причиной кадрового дефицита священнослужителей 

Омской епархии являлась высокая смертность среди них. По данным 

епархиальных властей в Омской епархии за период 1897–1900 гг. 

фиксировался очень значительный процент «смертности среди молодых 

священников, в большинстве приехавших из России и, следовательно, не 

перенесших суровости климата Сибири»
289

. В соответствующей статье 

«Омских епархиальных ведомостей» приводятся статистические данные: 
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Таблица 8. 

Смертность духовенства Омской епархии в 1897–1900 гг.
290

 

годы священники диаконы псаломщики всего 

1897 9 2 7 18 

1898 10 2 1 13 

1899 11 2 5 18 

1900 5 1 3 9 

Всего: 35 7 16 58 

 

Из статистических данных можно сделать вывод, что из 

приблизительного количества священнослужителей, в 600–700 человек, за 

четыре года умерло 58 человек, то есть 9,5 %, – почти десятая часть 

духовенства епархии. В дальнейшем ситуация не изменилась: в 1910 г. в 

«Омских епархиальных ведомостей» проинформировали о 14 умерших 

священниках и 3 псаломщиках
291

.  

 Кроме «мобильности» духовенства Омской епархии и высокой 

смертности среди него, важной причиной кадрового дефицита 

священнослужителей являлись достаточно высокие темпы роста приходов 

Омской епархии, которые подробно описаны в Главе 1. Так, в связи с 

постоянным ростом крестьянского населения, происходило постоянное 

увеличение численности приходов. К 1906 г. в епархии насчитывалось 147 

приходов, а в 1916 г. приходов было уже 317
292

. 

 В Омской епархии не редкими были ситуации, когда в состав одного и 

того же прихода входили десятки селений, раскинутых друг от друга на 

многие километры. Непроходимость территории, отсутствие коммуникаций, 

труднодоступность приходов, большой процент старообрядческого 

населения, сектантов, мусульман, а так же физическая и моральная нагрузка, 
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которую испытывали на себе священники Омской епархии – все это 

требовало дополнительных профессиональных умений и навыков и делало 

Омскую епархию не самым желаемым местом для служения.  

К решению кадрового вопроса епархиальные власти подходили 

комплексно и задействовали различные механизмы для привлечения на 

службу в Омскую епархию новых священнослужителей. Более всего 

использовался так называемый «административный ресурс» – назначение 

или перевод священнослужителя по усмотрению епархиального начальства в 

Омскую епархию
293

. Этот способ являлся распространенным порядком 

замещения должностей по прямому направлению соответствующего 

епископа. По запросам Омских епископов на вакантные места в епархию 

направлялись выпускники Духовных семинарий и училищ. По окончании 

полного курса, назначения производились без экзаменов, только по 

представлению соответствующего документа об образовании, который 

непосредственно и лично передавался начальством училища епархиальному 

начальству
294

. 

Второй способ решения кадровой проблемы – поддержка 

епархиальными властями перевода в Омскую епархию по личной просьбе 

священнослужителя, недовольного занимаемой должностью. В большинстве 

случаев это были диаконы, которые занимали места заштатных священников, 

псаломщиков, из-за отсутствия дьяконских мест. Кандидат находил в 

епархиальных ведомостях своей епархии подходящую ему вакансию или же 

его переводили из-за непредвиденных обстоятельств. Таким способом из 

Пермской епархии в Омскую перевелся диакон Георгий Беловодский. Из 

«Пермских епархиальных ведомостей» он узнал о наличии свободных 

священнических мест в Омской епархии и подал прошение в Омское 

епархиальное управление. Был дан положительный ответ на его просьбу, но в 
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дальнейшем никаких изменений не произошло, и он направил повторное 

прошение уже на имя епископа Омского и Семипалатинского Гавриила 

(Голосова). В результате рассмотрения его ходатайства, место священника 

ему было предоставлено после сдачи экзамена и рукоположения в сан. 

Официальное назначение произошло только 13 марта 1907 г., 

рукоположенный священник получил место в кладбищенской 

Благодаровской церкви Омского уезда
295

. 

 В источниках встречается множество случаев переводов внутри или 

между епархиями Западной Сибири – «по нуждам служителей, желающих 

обменяться местами». Нуждающийся священник договаривался со 

священником другого прихода, затем подавал прошение в Духовную 

консисторию. Так, обменялись местами 6 февраля 1907 г. священники 

Омской епархии Федор Смирнов (село-Мариинской церкви, Кокчетавского 

уезда) и Павел Коряков (поселко-Чарской церкви Кокчетавского уезда)
296

, 

псаломщик Константин Избалыков (село-Троицкой церкви 

Петропавловского уезда) и псаломщик Лука Колош (село-Михайловской 

церкви того же уезда),
 
псаломщик Михаил Пономарев (село-Андреевской  

церкви Кокчетавского уезда)
297

 и стоящий на той же должности псаломщик 

Константин Каторин (село-Ольгинской церкви того же уезда)
298

. Подобного 

рода «мобильность» встречалась очень часто, церковное начальство даже 

было вынуждено принимать меры, читались наставления о неприемлемости 

злоупотребления подобным правом прошения. Например, в 1908 г. на 

страницах «Омских епархиальных ведомостей» было помещено обращение 

епископа Омского и Семипалатинского Гавриила (Голосова): «Предлагаю 
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духовенству воздержаться от напрасно обременяющих меня просьб о 

перемещениях – просьб, часто не заслуживающих решительно никакого 

уважения, и объявляю, что просители, не прослужившие в одном месте по 

крайней мере трех лет, не могут рассчитывать на перемещение»
299

.  

 Перевод священнослужителей был многоступенчатым процессом, на 

первом этапе было необходимо взаимодействие епархиальных управлений, 

которые могли находиться на значительном расстоянии друг от друга, что 

могло занять время. По прибытии на место могло случиться так, что 

церковнослужитель подрывал свое здоровье во время длительного переезда и 

не мог исполнять свой долг или оказывалось, что вакансия была не верной, 

иногда терялись документы. На основании анализа данных «Омских 

епархиальных ведомостей» можно сделать вывод, что наиболее активный 

переезд священнослужителей из европейских епархий Российской империи в 

Омскую епархию приходился на 1987–1900 гг., то есть на первый период 

церковно-приходского развития Омской епархии. Проведенный анализ 

кадрового состава священнослужителей позволяет утверждать, что к 1913 г. 

из их общей его численности около 16 % прибыли на службу в Омскую 

епархию из других епархий Российской империи; около 36% продолжали 

служить на своих местах с периода, когда их приходы до образования 

Омской епархии относились к Тобольской или Томской епархиям. Из 

священнослужителей, пополнивших штат Омской епархии путем переводов, 

большинство прибыли из Вологодской (9%), Московской (9%) и Рязанской 

губерний (9%), из Области Войска Донского (около 8 %), 7 % – из Томской и 

Самарской губерний, 4% – из Тамбовской, Полтавской, Владимирской, 

Симбирской, Волынской, Тверской губерний, и, кроме того, некоторое 

количество священнослужителей было переведено из Пермской, Подольской, 

Костромской, Могилевской, Херсонской, Ярославской, Воронежской, 

Оренбургской губерний
300

.  
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Самым не популярным методом решения кадрового вопроса был прием 

на должность из других епархий священников, совершивших 

«неблаговидные поступки»: нарушение церковных норм, разногласие с 

приходским начальством, конфликты с прихожанами. Наконец, самым 

редким для священников и частым для псаломщиков, было занятие 

вакантных мест в Омской епархии путем перехода из другого сословия
301

. 

Согласно Своду законов о состояниях, лица других сословий имели право 

переходить в духовное сословие. На основании Справочника, составленного 

К. Скальским к 1900 г. следует, что из 100% духовных лиц Омской епархии 

около 57% относились к потомственному духовенству, 25% являлись 

выходцами из крестьянства, 9% – из мещанства, остальные 19% были 

представителями бывших чиновников, военнослужащих, личные почетных 

граждан, казаками, купцами, дворянами
302

. 

 В качестве примера можно привести дело о прошении крестьянина 

Яковлева (село Гусиха Спасского уезда)
303

. Крестьянин просил допустить его 

к экзамену на должность священника, ссылаясь на факты своей биографии: в 

17-летнем возрасте обучался грамоте, после чего «поучал крестьян 

наставлениям из творений Святого Тихона Задонского и из книг Священного 

Писания, убедил их построить храм Божий»; затем занимался 

хлебопашеством, был сборщиком податей, волостным писарем, 

управляющим имением помещика, путешествовал на Афон, в 

Константинополь, Киев, Москву и другие места, имеющие святыни, 

приобрел до ста книг, по которым и приготовился к прохождению должности 

священнослужителя. Яковлев указывал, что уже обращался с подобной 

просьбой к Преосвященным Казанскому, Самарскому, Пермскому, 
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Екатеринбургскому, но везде получил отказ. В 1896 г. обратился к 

Преосвященному Омскому, приложив отзыв протоиерея Богоявленской 

церкви города Казани, который рассмотрел кандидатуру Яковлева и счел его 

достойным сана. 11 октября 1896 г. прошение Яковлева было рассмотрено и 

его допустили к сдаче экзамена. Данный прецедент привлекает внимание, 

поскольку обычно городские и сельские обыватели (мещане и крестьяне) без 

специального образования претендовали преимущественно на должности 

псаломщиков
304

.  

Принятие таких лиц на службу происходило по предварительной 

переписке с прежним начальством просителей и «по получении сведений о 

несудимости и их благонадежности». Но, к сожалению, большая часть 

церковнослужителей, принятых в Омскую епархию, впоследствии 

оказывалась неблагонадежна. В отчете о состоянии епархии отмечалось: 

«Желание перейти на службу в Сибирь появляется у просителей под 

опасением подвергнуться ответственности за какой-нибудь содеянный уже, 

но еще не обнаружившийся проступок, причем решимость покинуть родину 

поддерживается тою успокоительною надеждою, чтобы потом не случилось, 

а дальше Сибири уже не сошлют»
305

. 

 Уровень образования духовенства являлся невысоким. По своему 

образованию священнослужители Омской епархии к 1901–1902 гг. 

распределялись следующим образом:  

–  окончившие курс в Духовной академии: 1 архимандрит, 2 протоирея, 

4 священника и 2 иеромонаха  

– окончившие курсы в Духовных семинариях: 13 протоиреев, 2 

иеромонаха, 158 священников, 1 дьякон и 6 псаломщиков; не окончившие 

курсы в дух семинариях: 1 протоирей, 1 иеромонах, 74 священника, 14 

дьяконов и 33 псаломщика;  

–  окончивших курсы в духовных училищах: 38 священников, 28 

                                                 
304

 Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 418. 
305

 Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 587. 



125 

 

дьяконов и 81 псаломщик и не окончивших курсы в духовном училище: - 40 

священников, 1 иеродьякон, 45 дьяконов, 169 псаломщиков»
306

. В Омской 

епархии только епископы, начиная с первого Григория (Полетаева), и 

заканчивая последним Сильвестром (Ольшевским), окончили Духовную 

академию
307

. На основании проведённых нами подсчетов статистических 

данных, отраженных в «Справочной книге Омской епархии», видно, что 

около 25,3% священнослужителей имели неполный курс Духовной 

семинарии, 14,3% – полный, 26% получали полное начальное образование в 

духовных училищах и в училищах реальных, или иных начальных учебных 

заведениях. Неполный начальный курс образования имели 17,7% 

священнослужителей, еще около 4% получили только домашнее 

образование
308

.  

 Таким образом, следует вывод, что около 40% от общего числа 

священнослужителей были без какого-либо образования
309

. В епархиальных 

ежегодных отчетах рубежа XIX–XX вв. епископы фиксировали отсутствие 

знаний у священников по старообрядчеству и сектантству, нежелание 

приходских священников знакомиться с литературой по этому вопросу, 

повышать свои знания. Но постепенно ситуация изменялась. В отчете за 1913 

г. отмечалось: «развитие в епархии сектантства, привнесенного из 

европейской России, заставило священников, а частью и псаломщиков, в 

теории и практике довольно основательно познакомиться с сектантским 

учением. Поэтому теперь в епархии много занимаются самообразованием. 

Многие священники стали выписать журналы соответствующего содержания 

– «Церковный вестник», «Богословский вестник», «Кормчий», 

«Миссионерское обозрение», «Русский паломник». Ведут борьбу с пьянством, 

хулиганством и сектантством мерами, выработанными на благочиннических 

съездах. По оценке епархиальных властей – пьянства и хулиганства не 
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убавилось, но при этом сектанты «задор свой в дальнейшей пропаганде 

приостановили»
310

. 

Одной из важных причин низкой профессиональной подготовки 

священников и служителей Омской епархии, являлось отсутствие учебных 

заведений духовной направленности в Сибири, в том числе Духовной 

академии. Ближайшая Духовная семинария (то есть среднее специальное 

учебное заведение) находилась в этот период в Тобольской епархии, в 

Ишиме функционировало духовное училище. Несмотря на возбужденные 

омскими властями в 1909–1916 гг. ходатайства перед Синодом об открытии в 

Омской епархии семинарии, она так и не была открыта. Главная причина – 

отсутствие у епархии финансовых возможностей для строительства 

помещений для семинарии. Первая мировая война не позволила притворить 

это решение в жизнь
311

. Семинарии Западной Сибири (Томская, Тобольская) 

не готовили достаточного числа кандидатов – священников. Поэтому 

значительная часть духовенства епархий вообще не имела духовного 

образования. 

Взаимные отношения духовенства Омской епархии оценивались как «в 

общем довольно добрые», но не редко внутри него возникали недоразумения, 

ссоры и открытая конфронтация. Причиной являлось то, что состав 

духовенства епархии являлся смешанный – в него входили выходцы из 

разных епархий центральной России и Сибири. На этой почве между ними 

нередко возникал антагонизм, переходящий в открытое противостояние и 

взаимные донесения друг на друга епархиальному начальству
312

. Прежде 

всего данный антагонизм был основан на различном финансовом 

обеспечении. Так, священники старожильческих приходов могли получать до 

600 руб. от казны. К тому же, если священник занимал место учителя в 

местной школе, то от общества ему полагалось жалование в довольно 

крупном размере (по Омской епархии заработная плата могла варьироваться 
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от 46 руб. до 800 руб.)
313

.  

Священникам переселенческих приходов часто приходилось вести 

жалкое существование, доход таких священников мог составлять лишь 147–

200 руб., в некоторых поселках их доход не превышал и 80 руб. или его вовсе 

не было. Кроме разного финансового обеспечения, разногласия в 

священнической среде могли возникать на основе различного подхода к 

исполнению треб и обрядов. Данное обстоятельство было основано на 

культурном аспекте, когда священник – выходец из южных губерний или из 

Украины мог не обходить поле со Святым Крестом  перед началом сева или 

в неурожайный год, а священники сибирских епархии не представляли 

возможным не совершать данный обряд
314

. 

 Помимо конфликтов между причтами Омской епархии, сложными 

являлись взаимоотношения внутри причтов. Взаимные обвинения сторон 

демонстрировали круг проблем, с которыми сталкивалось почти все 

приходское духовенство. Довольно часто возникали ситуации, когда 

священник, диакон и псаломщик были носителями разных культурных 

традиций, норм, моральных черт, не уживались друг с другом, что приводило 

к разнообразным конфликтам. В свиязи с этим, в архивных документах 

можно найти несколько видов жалоб: жалобы нижестоящего клира на 

вышестоящий; жалобы вышестоящего клира на нижестоящий и жалобы 

клира на церковного старосту.  

 В 1906 г. на страницах Омских епархиальных ведомостей был 

опубликован Журнал Четвертого Омского епархиального съезда, в котором 

обсуждались взаимные жалобы священника и псаломщика. «Псаломщики 

являются неподготовленными, неопытными, незнакомыми со своими 

обязанностями и что такие псаломщики служат для своих священников 

нравственной обузой, особенно тогда, когда к этому еще присоединяется и 

незавидная репутация псаломщиков, страдающих иногда пьянством, манией 
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свободы и независимости, сознанием своей равноправности в делах прихода 

и вообще враждебным настроением против даже самых вежливых замечаний 

и указаний священников»
315

. В ответ на такую нелестную характеристику 

псаломщик Казаринов апеллировал несколькими фактами: псаломщики 

сдают экзамен перед занятием должности, тем самым подтверждая свой 

уровень навыков; священники сами не без греха, и далеко не все молодые 

священники знают, как исправлять свои обязанности; пьянство среди 

священников распространено не менее, чем в среде псаломщиков; 

священники часто грубы и, вместо того, чтобы наставлять своих 

псаломщиков, кричат на них и запугивают; наконец, мероприятия 

священнические (а именно, епархиальный съезд) требуют денежных трат, 

которые возлагаются, в том числе, и на плечи псаломщиков.  

Низкий уровень профессионализма приходских священников 

отрицательно сказывался не только на организации ими приходской жизни, 

но и жизнедеятельности самой Омской епархии. Интересной, в связи с этим, 

представляется оценка епархиальным властями проводившихся 

Епархиальных съездов. Приходские священники – делегаты от 

благочиннических округов в большинстве своем оказывались «говорунами» 

и на самих съездах больше вредили их проведению. Председатель 

Епархиального съезда 1905 г. священник Кипарисов оказался 

«неблагонадежным даже в политическом смысле»
316

. Генерал-губернатор 

Степного края Н.Н. Сухотин был вынужден выслать его за пределы края, а 

позднее его лишили священнического сана
317

. 

Социально-политическая ориентация православного духовенства 

всегда была основана на монархических убеждениях, что было обусловлено 

сложившимися связями между самодержавной властью и РПЦ. П. Н. 

Зырянов отмечал, что «православная церковь являлась в известном смысле 

частью, хотя и сильно обособленной, государственной машины 
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самодержавия»
318

. Самодержавие признавалось единственно приемлемой 

формой правления России. По инициативе епископа Омского и 

Семипалатинского Гавриила (Голосова), с целью борьбы с 

социалистическими идеями, а также для пропаганды монархизма стали 

использовать «Омские епархиальные ведомости». На страницах данного 

издания священники епархии излагали свои мысли: «изменение 

государственного режима и введение нового общественного порядка никого 

не осчастливит»
319

. 

В 1906 г. по инициативе епископа Гавриила (Голосова) был созван 

съезд духовенства первого благочиния Петропавловского уезда Акмолинской 

области. На съезде было выработано решение «О мерах к поддержанию веры 

и благочестия», в котором красной строкой прослеживался основной 

принцип – борьба с социализмом. Формы этой борьбы оставались 

традиционными – «Учительство, священнодействование и духовное 

управление»
320

. Кроме того, А.А. Ткачев говорит о том, что «в Омской 

епархии с 1906 г. начинается активное участие духовенства в черносотенных 

организациях». Это было связано с назначением в январе 1906 г. на Омскую 

кафедру епископа Гавриила (Голосова). Предыдущий епископ Михаил 

находился в стороне от политических движений и открыто не высказывал 

свою точку зрения
321

. На страницах «Омских епархиальных ведомостей» 

Гавриил объяснял, что «целью создания «Союза русского народа» было 

согласование государственного, гражданского и семейного быта с 

непреложными законами православия»
322

. А.А. Ткачев отмечает, что «Отдел 

союза русского народа имени Михаила Архангела» в Омске открылся лишь в 

1908 г. «Можно сделать вывод, что омичи и духовенство с трудом принимали 
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положения черносотенного движения из-за несогласия с программой и 

положениями организации»
323

. В омское отделение «Союза» входило около 

300 человек, социальный состав был весьма разнородный. Председателем 

омского отделения был протоиерей А. Голосов, в Семипалатинске – 

архимандрит Киприан (Комаровский), покровителем «Союза» на территории 

Омской епархии был епископ Омский и Семипалатинский Гавриил
324

.  

Предложение епископа «стать непременным участником Союза» на 

местах не встречало должного энтузиазма. Например, в селе Ново-

Покровском Тюкалинского уезда на собрании благочиния священники 

согласились подписать документ о вступлении в организацию только после 

угроз епархиального начальства. Можно предположить, что черносотенные 

организации были не популярны в среде прогрессивного духовенства. М.В. 

Шиловский отмечал, что «черносотенное движение сводилось к защите 

православия, борьбе с сектантами и раскольниками, поддержке 

правительственного курса по переселению в регион, поддержке 

трезвеннического движения и распространению верноподданнической 

литературы»
325

.  

Духовенство епархии принимало активное участие в революционной 

пропаганде, в этой связи, интересен случай священника Иоанна Ключарева. 

По распоряжению епископа Екатеринбургского и Ирбитского ему было 

запрещено в священнослужении из-за революционной пропаганды. Из 

следствия по делу следовало, что «бывший священник села Стриганскаго, 

Ирбитского уезда, Иоанн Ключарев, воспользовавшись разрешением 

епархиального начальства на открытие церковно-приходского общества 

трезвости, под видом собраний членов этого общества, стал устраивать 

митинги, на которых раздавал крестьянам революционную литературу, 
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говорил противоправительственные речи, подстрекал не повиноваться 

начальству, не давать рекрутов и не платить податей и с целью подорвать 

религиозные устои прихожан, не стеснялся даже отрицать бытие Бога. Когда 

же возмущенные агитацией Ключарева крестьяне стали выходить из членов 

общества трезвости, то подвергались за это преследованию его 

единомышленников в виде нанесения побоев или выбивания стекол. 

Последствием такой деятельности Ключарева, со стороны крестьян деревни 

Першиной, Стриганскаго прихода, было оказано чинам полиции, при 

производстве ареста политически не благонадежных лиц, вооруженное 

сопротивление с нанесением побоев полицейским чинам, должностным 

лицам волостного и сельского управления и некоторым местным жителям, не 

сочувствовавшим идеям Ключарева»
326

. С целью пресечения дальнейшей 

«преступной деятельности» Ключареву, ему в порядке Положения о 

государственной охране, было запрещено пребывание в пределах Пермской 

губернии и местом своего жительства он избрал город Омск
327

. После 

перевода в Омскую епархию И. Ключарев не был замечен в 

антиправительственной деятельности. Данный случай ярко рисует картину 

сложившейся разнохарактерной политической обстановки в среде 

духовенства Омской епархии в период Первой русской революции.  

Перед выборами в III Государственную думу в 1907 г. было созван 

ежегодный Епархиальный съезд, целью, которого было «призвать к 

деятельному участию и пастырскому руководству своих пасомых в деле 

выбора  достойнейших народных представителей в Думу»
328

. Епархиальное 

начальство на съезде 1907 г. отмечало, что духовенство «являло собой такой 

состав, что архиепископ Гавриил даже колебался, проводить съезд или 

распустить его. В числе депутатов обнаружились «лица, далеко не из 

достойнейших»; «выбор таких лиц от благочиний мало имел общего с 

интересами епархии, а нечто другое, вроде хотя бы личных надобностей 

                                                 
326

 ИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 370. Л. 31.  
327

 ИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 370. Л. 31. 
328

 Омские епархиальные ведомости. Омск. 1907. №2. С. 24–25.  



132 

 

депутатов побывать зачем-либо в епархиальном городе». На самом съезде 

наблюдалась тенденция к «дискредитации и ограничению власти 

епархиального начальства, расширению прав благочинных, советов при 

них
329

. Общая оценка епархиальными властями уровня профессионализма 

православных священников Омской епархии в данном случае основывалась 

не на уровне образования. Такое поведение их было связано с 

революционными событиям в Российской империи 1905–1907 гг.  

Формирование приходского духовенства Омской епархии происходили 

в период кризиса РПЦ как социально-духовной системы государства. В. 

Люсин констатирует, что «государство использовало духовенство как 

средство информационного, политического и идеологического воздействия 

на население, особенно в конце XIX – начале XX вв.. Обязательный и 

подконтрольный характер приобрели проведение и посещение служб, на 

которых оглашались царские манифесты. В глазах прихожан местное 

духовенство стало походить на чиновников, которые искажали закон в свою 

пользу»
330

. Вовлечение и участие духовенства в общественно-политическое 

движение Степного края в 1905–1907 гг., было одним из свидетельств 

кризиса церковно-приходской системы.  

Невысокий уровень образования священнослужителей Омской епархии 

приводил к нарушению должностных обязанностей и служебным проступкам. 

Так, например, в 1902 г. в Омской епархии были подвергнуты разного рода 

наказаниям 35 священников и 13 дьяконов, причем один священник был 

наказан трижды и пять – дважды; за тоже время за разные проступки были 

присуждены к разного рода наказаниям 11 псаломщиков. Общая численность 

провинившихся – 8,2% от общего количества церковных кадров Омской 

епархии на 1902 г.
331

. 

Одной из сложных проблем среди духовенства Омской епархии была 
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невысокая нравственность церковно- и священнослужителей
332

. Они 

наказывались за такие проступки как: ведение безнравственной жизни, 

нетрезвую жизнь, взимание высокой платы за венчики и листы 

разрешительной молитвы, «повенчание чужеприходных и не достигших 

совершеннолетия граждан», неправильное ведение церковно-приходских 

книг, денежные махинации и т.д. Мера наказания была различной и 

устанавливалась в рамках действующего законодательства. «Священники 

Вениамин Корнильев и Иоанн Меньшенин и дьяконы Михаил Смоленский и 

Никифор Казанский были оштрафованы в пользу Епархиального 

попечительства, первый – девятью рублями – за неумелое ведение церковно-

приходских книг и свечной операции; второй – 5 руб. – за нанесение 

оскорблений крестьянке Ефимовой»
333

. Часто за проступки лишали 

церковного сана. Например, «Владимир Прудентов – за безнравственную 

жизнь лишен священнического сана и исключен из духовного звания; 

Николай Паникаровский – за нетрезвую жизнь и неисправность по службе, 

был отрешен от должности и низведён в причетники; Петр Кондратский – за 

нетрезвость, соединенную с опущением Богослужений и треб и за взимание 

высокой платы за венчики и листы разрешительной молитвы и другие 

неблаговидные поступки, был отрешен от места и послан на трехмесячное 

клирное послушание при кафедральном соборе с запрещением 

священнослужения, но с правом по окончании епитимьи найти себе  

священническое место в другом, менее обеспеченном в материальном 

отношении приходе; бывший ключарь Омского кафедрального собора  

священник Клемент Скальский – за нетрезвую жизнь и разного рода 

кощунства, быть запрещен в священнослужении, а затем, согласно 

прошению, уволен из духовного звания»
334

. Наиболее распространенным 

проступком священнослужителей Омской епархии, по данным епархиальных 
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отчетов, было употребление спиртного
335

. В консисторском 

делопроизводстве епархии дела о пьянстве занимали главное место среди 

других проступков.  

Второй порок – поборы за требы со своих прихожан. Епархиальные 

власти отмечали, что при сильном распространении сектантства в Омской 

епархии эти пороки духовенства являлись удобною почвою, «на которой 

можно было сеять семена неудовольствия духовенством», а через это и 

недовольство самой Православной церковью
336

. Нужно отметить, что почти 

все дела о вымогательствах со стороны приходских священников возбуждали 

переселенцы, а не старожильческое православное население. Но 

епархиальные власти справедливо полагали, что причиной вымогательств 

были малые окладах, которые получали священники. Еще одна причиной 

было отсутствие метрических выписок и паспортов у переселенцев. При 

заключении брака – венчании, священник, как правило требовал эти 

документы. Не имеющие их брачующиеся видели в этом особую придирку, 

«желание взять лишнюю плату»
337

. 

В епархиальных отчетах довольно часть отмечается отсутствие 

корпоративного духа, землячества у священников, так как большинство их 

прибыло из разных регионов Российской империи. Разбросанность приходов 

и благочиний служило причиной того, что причты редко виделись друг с 

другом
338

. В отчете 1913 г. епископом Андроником (Никольским) отмечалось 

«Священники выглядят как бы забитыми, унылыми, одичалыми, как будто у 

них нет никакой радости в жизни. Сложность 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 
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делами священника, все это заставляет его быть придавленным»
339

.  

Данные слова подтверждаются описанием жизни священника Федора 

Птохова, который прожил в поселке Мищерековском Семипалатинской 

области всего с августа по декабрь 1911 г. Из поселка он переехал на 

жительство в станицу Акан-Бурлукскую, «на что его вынудили плохое 

отношение прихожан и жизнь в неудобном и страшно холодном причтовом 

доме»
340

.  

Еще одна психологическая и бытовая проблема для священников 

Омской епархии – это невозможность предоставить хорошее образование 

своим детям. Отдаленность образовательных учреждений для воспитания 

детей и дороговизна их содержания в учебных заведения, территориально 

расположенных в других регионах России, накладывало дополнительный 

негативный отпечаток на жизнь священника. «Среди духовенства есть уже 

дети выросшие и не получившие никакого образования, они слились с 

крестьянской массой, по неимению средств, а иногда по отдаленности 

образовательных учреждений приходские священники не могут дать своим 

детям хорошего образования
341

. Ссылаясь на то, что духовенство получало 

жалование, прихожане не оплачивали требоисполнение, выдачи «хлебной 

руги» почти везде прекратилась, отрезанные причтам земельные участники 

приносили мало пользы, сами причты по многочисленности возложенных на 

них обязанностей, не могли возделывать землю и сдавали ее в аренду за 

низкую цену
342

. 

Особенно социальным бедствием для приходского духовенства на 

протяжении всего существования епархии было отсутствие нормальных 

жилищных условий. Причтовые дома были выстроены далеко не везде, а 

имевшиеся были мало пригодны для жилья. Холодные, маленькие по 

площади, часто без надворных построек, в большинстве своем дома из 
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самана, с земляным полом, которые в сырую дождливую погоду промокали 

от дождя. Достаточно сложно было найти в аренду дом для причта в 

переселенческом поселке, где крестьяне-переселенцы часто сами испытывали 

нужду. И. Голошубин писал про приход села Никольского Акмолинской 

области: «для священника имеется дом очень холодный и страшно 

неудобный, при доме амбар и никуда ни годная баня, службы выстроены на 

ссуду в количестве 3000 рублей, полученную от Переселенческого 

Управления. Псаломщик помещается в наемной землянке величиною 6 на 6 

аршин, при которой нет ни амбара ни двора. При отводе квартиры общество 

ни считается с удобствами или желаниями того или иного члена причта, а 

лишь бы была квартира и стоила дешевле. Отопления причт имеет за свои 

средства
343

. 

Священник Любимовского Свято-Троицкого молитвенного дома, 

Атбасарского уезда, Акмолинской области отец М. Цуриков в январе 1915 г. 

возбудил ходатайство в Переселенческое управление о назначение причту 

указанного молитвенного дома квартирных денег. При этом он пояснял, что в 

поселке Любимовском нет причтовых домов, а «для священника 

крестьянским обществом отведена простая мазанка с земляным полом, очень 

тесная, темная и холодная, в которой жить семейному человеку не 

представляется возможным. Население данного поселка малочисленно и 

бедно и поэтому не имеет возможности предоставить священнику квартиру. 

Члены причта помещаются в частных наемных саманных домах, где и 

приходится им страдать от холода, сырости, грязи и тесноты, особенно эти 

квартиры убийственны в зимнее время. Отапливает эти квартиры пока 

крестьянское общество, но с устройством специальных квартир, от 

отопления приход намерен отказаться, отапливаются дома кизяком и 

соломой»
344

.  

«Справочная книга Омской епархии» И. Голошубина изобилует 
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примерами бытовой жизни священнослужителей приходов Омской епархии. 

«Дома для жилья очень неудобны, в особенности квартира псаломщика, где 

соломенная кровля от дождей протекает, а от этого глинистый, мазанный 

потолок отваливается глыбами, зимою в этих домах холодно, сыро и угарно. 

Нередко в переселенческих поселках приходится встречаться с саманными 

домами, на их производство потрачены большие суммы, и все эти саманные 

постройки через некоторое время уже обратились в развалины»
345

. 

Аналогичная ситуация описывается И. Голошубиным и для причта села 

Красные Горки Акмолинской области: «из причтовых домов построен пока 

только один – для псаломщика, деревянный на каменном фундаменте под 

железной крышей, в зимнее время очень холодный. При доме имеется 

небольшой сарай. В этом доме пока временно, то есть до постройки второго 

дома для священника помещается священник, а псаломщик проживает в доме, 

нанятом от общества. Фундамент для священнического дома закончен, но 

дальнейшая постройка этого здания почему-то остановилась и нет даже 

строительных материалов. Дома эти строятся на средства Фонда Императора 

Александра III. На здания, построенные средствами этого фонда, жаловались 

очень многие причты, и лично я (И. Голошубин) знаю много этих причтовых 

домов – и все они весьма неудобны по плану и холодны. Такова участь всех 

саманных и весьма многих причтовых домов, построенных на «фондовые 

средства». Экономия в средствах, торопливость постройки, 

недоброкачественность строительных материалов и отсутствие 

добросовестного технического надзора являются главными причинами 

неудобства причтовых помещений в переселенческих приходах
346

.  

Ежегодно Омское епархиальное начальство запрашивала кредиты на 

строительство причтовых домов. Так, в 1912 г. у Синода запрашивалась 

сумма в размере 45400 руб. и Переселенческого управления в размере 65900 

руб. на строительство 44 домов, в 1913 г. – 4900 руб. и 39000 руб. на 
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строительство 31 причтового сооружения, к 1914 г. запрашивались средства 

лишь на строительство 14 зданий
347

 (Приложение 4).  

Основными функциями причтов, то есть штата священников и 

церковнослужителей, была организация церковно-обрядовой деятельности в 

пределах прихода. Прежде всего, под этим подразумевался ежедневный цикл 

богослужений и исполнения треб. Кроме того, на плечи священнослужителей 

ложились ежедневные беседы в наставлении веры, венчания, отпевания, а 

также приходской священник мог выезжать в отдаленные места освящения, 

благословения или причащения. Диакон или псаломщик часто 

организовывали хоры в храме и помогали в ежедневной работе священнику. 

Другая не менее важная функция священнослужителя была 

административная, приходской священник вел метрические книги, клировые 

ведомости, вел переписку с благочинным и епархиальным начальством. 

Кроме того, священник мог вести переписку по хозяйственной части. 

Отвечал за закупку книг, икон и другой церковной утвари. Так же в руках 

священника была сформирована вся социально-статистическая информация 

по приходу, то есть состав население, возраст, семейное положение, уровень 

грамотности, род деятельности и так далее. Преподавание Закона Божьего в 

церковно-приходских школах так же было неотъемлемой задачей 

приходского священника. 

Таким образом, в рамках законодательства на членов причта ложился 

широкий спектр разнообразных функций. Дополнительными обязанностями 

причтов Омской епархии стали борьба со старообрядчеством и сектантством 

в Степном крае, а также миссионерская работа среди казахского 

мусульманского населения – в 1895 г. в епархии была создана Киргизская 

миссия. С целью борьбы с сектами и расколом в приходах, в Омской епархии 

были учреждены противосектантская (1900) и противораскольничья (1903) 

миссии
348

. Главным инструментом миссий были организация и проведение 
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религиозно-нравственных бесед, посещение домов сектантов и раскольников 

и раздача богословской литературы. Ю.А. Лысенко подчёркивает, что 

«приходские священники не освобождались от своих прямых обязанностей в 

приходе, должны были параллельно с основной работой вести православную 

пропаганду»
349

.  

В результате чего, на причты Омской епархии легла ответственность в 

окормлении прихожан разных толков и согласий, а также в привлечении их в 

православие. Несмотря на вышеизложенные сложности, по мнению 

епархиального руководства Омской епархии, большинство приходских 

священников епархии все же оставались «деятельны, энергичны, с усердием 

блюдут своих пасомых от поражения еретических нападок и нравственных 

болезней»
350

. Cсовокупность проблем, проявившихся в процессе развития 

Омской епархии и формированию состава священнослужителей, не 

помешала епархиальному руководству в позитивном ключе решить кадровый 

вопрос. Так, по данным священника и статиста К. Скальского, численность 

духовенства Омской епархии к 1900 г. составляла 650 человек (учитывались 

только служители, без членов семей)
351

. В 1911 г., по данным «Полного 

православного богословского энциклопедического словаря», в Омской 

епархии служили 13 протоиереев, 397 священников; 329 псаломщиков. 

Количество дьяконов по данным Словаря колебалось в пределах 200 – 250 

человек. И, наконец, по данным дореволюционного исследователя и статиста 

Омской епархии И. Голшубина в 1913 г. численность омского духовенства 

оценивалась в полторы тысячи человек, учитывая заштатных священников
352

.  

Таким образом, правовой статус духовенства регулировался на 

основании имперского законодательства. Широкий круг обязанностей 

священнослужителя возрастал не за счет расширения богослужебных и 
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проповеднических функций, а за счет других организаторских ролей в 

приходе: ведение клировых и метрических книг, учительство и т.д. 

Исторически сложившиеся особенности Омской епархии, такие как 

конфессиональное разнообразие, обширность и труднодоступность 

отдельных регионов, увеличивающийся поток переселенцев в регион, 

сформировали сложный епархиальный образ у претендентов на вакантные 

места. 

Уровень образования духовенства епархии на протяжении двух 

периодов развития оставался достаточно низким. На это влияло отсутствие 

Духовной семинарии, недостаточное жалование приходского духовенства, 

высокий уровень смертности среди него. Бытовые трудности и нерешенным 

земельным устройством усугубляли положение. Состав населения 

переселенческих поселков был разнообразным, священники, получившее в 

свое ведение как старожильческие, так и быстро растущие переселенческие 

приходы, столкнулись со всем комплексом социальных проблем. Данный 

фактор влиял на уровень духовно-нравственного состояния православных 

причтов, их отношение к выполнению своих непосредственных обязанности 

и на отношение с прихожанами. 

 

2.2. Принципы организации, внутреннее самоуправление и 

функционирование приходов Омской епархии 

Приход являлся низовой единицей в системе административно-

территориальной структуры церковного управления. Особенностью 

функционирования приходов РПЦ являлся тот факт, что даже к концу XIX в. 

отсутствовал единый нормативно-правовой акт, регламентировавший их 

жизнь. Основными законопроектами, к моменту образования Омской 

епархии были – Инструкция благочинным приходских церквей 1858 г.
353

, 
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Устав Духовных Консисторий 1883 г.
354

, Положение о приходских 

попечительствах 1864 г.
355

 

Напрямую основных аспектов приходской жизни касалась Инструкция 

благочинным приходских церквей, которая впервые была разработана 

митрополитом Московским Платоном (Левшиным)
356

 в 1775 г., исправлена и 

дополнена в 1858 г.
357

 На основании Инструкции, благочинный являлся 

представителем епархиального управления в благочинническом округе, 

доводил распоряжения власти до приходского духовенства и контролировал 

его деятельность
358

. 

Благочинным становился священник одной из местных церквей, как 

правило, в ранге протоиерея. Благочинные осуществляли надзор за образом 

жизни священно- и церковнослужителей, контролировали хозяйственное 

управление церквей. Для этого они обязаны были два раза в год объезжать 

свой округ, инспектируя подведомственные приходы и церкви. Во время 

таких поездок благочинные проверяли ведение церковно-приходской 

документации, а также общались с клиром. Также на них лежала 

ответственность улаживать мелкие споры между священно- и 

церковнослужителями и налагать церковное наказание за незначительные 

проступки
359

. Ежегодно благочинный представлял епархиальному архиерею 

клировые ведомости и докладывал о состоянии прихода, указывая 

численность прихожан, крещения, венчания, число умерших и т. д. 

                                                 
354

 Устав Духовных Консисторий. 1883. 

URL:https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003570904?page=1&rotate=0&theme=white. (Дата обращения 

12.05.2020). 
355

 Барсов Т.Ф. О приходских попечительствах и приходских церквях. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Timofej_Barsov/o-prihodskih-popechitelstvah-pri-pravoslavnyh-tserkvah/. (Дата 

обращения 12.05.2020). 
356

 Платон (Левшин). Инструкция благочинным иереям и протоиереям. 

URL:http://stsl.ru/lib/platon6/ii.php. (Дата обращения 12.05.2020). 
357

 Права и обязанности и благочинного приходских церквей. По действующим церковно-

гражданским законоположениям, руководственным указам Святейшего Синода и распоряжениям 

Епархиального Начальства. М., 1900. URL:https://static.my-shop.ru/product/pdf/112/1117719.pdf. (Дата 

обращения 12.05.2020). 
358

 Беглов А.Л. Законодательство Российской империи о православном приходе к началу 1890-хх. гг. 

(обзор основных законодательных актов). // Религии мира. Истории и современность. Москва, 2012. С. 369–

386. 
359

 Скутнев А.В. Институт благочинного в системе управления русской православной церкви в 

пореформенную эпоху // Исторические, философские, политические и юридические науки. Культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Санкт-Петербург, 2011. №2–2(8). С. 180–182. 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003570904?page=1&rotate=0&theme=white
https://azbyka.ru/otechnik/Timofej_Barsov/o-prihodskih-popechitelstvah-pri-pravoslavnyh-tserkvah/
http://stsl.ru/lib/platon6/ii.php
https://static.my-shop.ru/product/pdf/112/1117719.pdf


142 

 

Благочинные предоставляли подробную информацию о приходском 

духовенстве. Иногда, благочинные собирали дополнительную информацию, 

которую требовал Синод. Кроме того, на благочинного ложилась 

обязанность доводить до приходского духовенства различные циркуляры и 

указания начальства, заведовать сбором денег
360

. 

Необходимо привести в пример, несколько статей, касающихся 

непосредственно жизни прихода. Статья 24 Инструкции строго ограничивала 

полномочия священника границами прихода. Статья 43 подробно описывала 

процедуру контроля благочинными за церковными старостами
361

. Также 

некоторые статьи предписывали благочинным контролировать 

нравственность прихожан.  

Устав Духовной Консистории, впервые изданный в 1841 г., был 

переработан и переиздан в 1883 г. Устав контролировал почти все сферы 

жизни прихода. Непосредственно прихода касались его разделы «О 

духовенстве» (Разд. 2, Гл. 4), «О приходе» (Разд. 2, Гл. 5), «О хозяйстве 

церквей» (Разд. 2, Гл. 6, Отд. 3)
362

. Устав Духовных консисторий определял 

порядок назначение на должность приходских клириков. Решение о 

назначении принимал епархиальный преосвященный, но Духовная 

консистория должна была готовить все материалы о назначении, что таким 

образом, косвенно, говорило о большой ее роли в жизни прихода
363

. 

Назначении клириков проходило в соответствии со штатным расписанием 

прихода, которое могло быть изменено только с разрешения Синода. По 

Уставу епархиальная власть принимала решение об увольнении 

священнослужителей со своих мест через церковный суд. Открытие новых 
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приходов и упразднение старых проходило под руководством Священного 

Синода, причем штат нового прихода утверждался отдельно Синодом
364

. 

Изменение границ прихода отрицательно оценивалось Синодом, Устав 

специально оговаривал то, что границы прихода не могут меняться только по 

прихоти прихожан и священника. Кроме того, священник должен был 

удовлетворять духовные нужды только в границах своего прихода, 

исключением было крещение младенцев и смерть прихожан другого прихода. 

Роль прихожан в приходе по Уставу была незначительная, они упоминались 

только в актах гражданского состояния, они могли проверять метрические 

книги, а также напрямую связываться с епархиальными властями в случае 

назначения внештатных диаконов
365

. 

Большое внимание в Уставе уделял хозяйственной части 

существования прихода. По нему на епархиальные власти возлагалась 

обязанность следить за расходованием церковных средств. Кроме того, 

епархиальные власти должны были постоянно наблюдать за имуществом 

церкви, поэтому принадлежащие здания и земля должны были подробно 

описываться в клировых ведомостях. Описи церквей должны были 

передаваться в Духовную консисторию. В компетенции епархиального 

архиерея также было разрешение на сдачу в оброк или в аренду, 

принадлежавшей церкви земли
366

.  

Необходимо отметить, что некоторые хозяйственные операции, такие 

как приобретения недвижимого имущества через дарение или на 

собственные средства, вырубка леса в приходе на строительство причтовых 

зданий, происходили только с высочайшего разрешения Синода, 

предполагаемые сделки должна была рассматривать Консистория. Таким 
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образом, Устав в основном контролировал хозяйственную жизнь прихода. Он 

возлагал на епархиальное начальство обязанность наблюдать, чтобы 

расходование церковных средств происходило «с должной 

осмотрительностью»
367

. 

Положение о приходских попечительствах православных церквей 1864 

г.
368

 было еще одним документом, который регламентировал жизнь прихода. 

По Положению, в попечительства входили церковный староста, 

священнослужители прихода и деревенский староста. Выборы в 

Попечительство происходили на общем сходе прихожан, так же на собрании 

избирался председатель попечительства. Он должен был ежегодно 

отчитываться о проведенных собраниях. На основании Положения церковно-

приходские попечительства ставили целью «попечение о благоустройстве и 

благосостоянии приходской церкви и причта в хозяйственном отношении. 

Устройство первоначального обучения детей и благотворительные действия 

в пределах прихода»
369

. Е.П. Белоножко подтверждала данную позицию –  

«главной задачей попечительства признавались не благотворительность и 

даже не начальное обучение грамоте, а благоустройство и благосостояние 

церкви и причта». Именно этим объяснялся дифференцированный подход к 

сбору пожертвований: 1) в пользу церкви; 2) в пользу причта; 3) для школы и 

благотворительных учреждений
370

.  

Деятельность попечительств, в основном, заключалась в сборе средств 

на нужды церкви, так средства собирались на улучшение жилищных условий 

причта, облагораживание храма и дополнительного стимулирующего 

финансирования священнослужителей. Источником средств были 
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добровольные пожертвования прихожан. Н.И. Гаврилова подчеркивала 

статус попечительств, называя их «благотворительной организацией и 

учреждение помощи на общероссийском уровне»
371

.  

Основными задачами церковно-приходских попечительств, помимо 

забот о содержании здания храма и церковного причта, являлось «изыскание 

средств для учреждения в приходе школы, больницы, богадельни, приюта и 

других благотворительных заведений, устройство и заведование коими лежит 

также на обязанности попечительств… вообще об оказании бедным людям 

прихода, в необходимых случаях возможных пособий, также о погребении 

неимущих умерших…»
372

. Как уже отмечалось в литературе, «Положение, 

регламентирующее благотворительную деятельность попечительств, 

опиралось на понимание того, что приходское попечительство всегда близко 

стоящее к просителю, имеет возможность собрать более точные сведения о 

личности просителя и его истинном положении»
373

. Важной предпосылкой 

для развития гражданской самодеятельности внутри попечительств стало 

условие отчетности их членов исключительно перед общим собранием 

прихожан
374

. Как правило, инициатива организации попечительства исходила 

от приходского священника, знакомившего прихожан с «Положением» и 

разъяснявшим «необходимость скорейшего их открытия»
375

. Деятельность 

священника могла подкрепляться инициативой прихожан.  

В начале ХХ в. появился целый ряд законодательных актов, так или 

иначе затрагивающих жизнь прихода. Инструкция церковным старостам, 

первоначально изданная в 1808 г. и затем переизданная в 1890 г., была 

центральным законодательным актом, где рассматривались все аспекты 
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хозяйственного управления прихода
376 ,

 
377

 В ней пояснялось, как и где 

хранить церковные деньги, как приумножать церковное имущество, а также 

подробно описывалась деятельность церковных старост и его обязанности.  

На основании Статьи 1 Инструкции церковных старост, староста – 

поверенный прихода, избираемый к каждой приходской церкви для 

совместного с причтом хранения, приобретения и употребления церковных 

денег и всякого церковного имущества
378

. Деятельность старосты подлежал 

контролю со стороны причта и благочинного, он напрямую подчинялся 

епархиальным властям. Интересно отметить, что староста избирался из числа 

ответственных мирян, таким образом, Инструкцией контролировалась 

деятельность светского административного лица. 

По Инструкции, старостой не мог быть мужчина моложе 25 лет, 

сектант, не исповедующийся и не причащающийся, подвергавшийся по суду 

тюремному заключению или более строгому наказанию, несостоятельный 

должник или состоящий под опекой за расточительность, исключенный из 

службы по суду или снявший с себя священный сан, содержатель, приказчик 

и сиделец питейных заведений и волостные старшина и писарь, пока они 

состоят в этих должностях (ст. 7)
379

. Церковный староста избирался сроком 

на три года, на всеобщем сходе населенного пункта выдвигались кандидаты 

на должность старосты, кандидатуру должны были поддержать как 

крестьянский начальник с прихожанами, так и причт. Только после 

окончательного выбора кандидатуры на месте, ее могло утвердить 

епархиальное начальство. Староста должен был неотлучно находиться при 

храме, поскольку на него возлагалось большое количество обязанностей, 
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связанных с организацией строительства церквей. Важность статуса 

церковного старосты, проявлялась в форме присяги старосты, приведение к 

которой стало обязательным только с 1890 г.
380

. В присяге важное место 

занимала идея служения своей приходской церкви и ответственности за это 

служение перед Богом. Старосты, ревностно исполняющие свои обязанности, 

заслуживали уважение крестьянского сообщества, членов причта, 

благодарности от епархиального начальства, благословения от Синода, 

похвальных грамот и медалей. Это уважение проявлялось и при жизни 

ктитора, и после его смерти
381

. 

Наряду с этим Инструкция содержала положения, которые 

предполагали более активное участие прихожан в приходских делах. В 

Инструкции описывалось приходское собрание, которое избирало 

церковного старосту, - его состав и процедуру проведения (ст. 11–16)
382

. В 

собрание включались живущие в пределах прихода лица не моложе 25 лет, 

имеющие право участвовать в собраниях органов местного и сословного 

самоуправления, т. е. как правило обладающие статусом самостоятельных 

домохозяев (ст. 8)
383

. Выборы Старосты должны были проходить только «в 

присутствии причта и под наблюдением благочинного» (ст. 12)
384

. Тем самым 

роль прихожан в избрании старосты усилилась. Новые постройки могли 

теперь осуществляться в приходе только с согласия общего собрания 

прихожан (ст. 36)
385

 – причт и староста должны были ходатайствовать перед 
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архиереем о разрешении их только после приговора общего собрания. 

Впрочем, расходы староста по-прежнему осуществлял с согласия причта (ст. 

34)
386

.  

Важным аспектом новой редакции Инструкции церковным старостам 

было то, что она сделала обязательным избрание на срок в один год двух 

представителей прихожан для участия в ежемесячных поверках церковных 

сумм (ст. 42)
387

. Они должны были удовлетворять тем же требованиям, что 

предъявлялись по новой Инструкции к церковному старосте. Одним из 

косвенных следствий этой новой нормы было то, что теперь становился 

обязательным хотя бы ежегодный созыв приходского собрания для избрания 

этих поверенных лиц. В этом тоже проявлялась попытка законодателя 

повысить роль прихожан в приходских делах.  

Инструкция 1890 г. конкретизировала параметры денежного оборота в 

приходах и тем самым ужесточала финансовые требования в отношении 

приходских церквей. Так, сумма наличных денег, которая могла оставаться в 

церкви, не должна была превышать 200 руб. (ст. 30)
388

; остальные деньги 

должны были отсылаться в Государственный банк (ст. 32)
389

. Четко 

оговаривался размер суммы, на расходование которой староста мог не 

испрашивать разрешение епархиального начальства (ст. 34)
390

: в столицах и в 

кафедральных соборах староста мог тратить по своему усмотрению до 300 

руб. в год, в остальных городских церквях – до 150 руб., в селах  – до 50 руб. 

в год. Также разрешения епархиальной власти требовали теперь не только 
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ремонтные работы в алтаре, но и работы по изменению иконостаса и росписи 

храма, возведение любых новых церковных построек (колоколен, приделов, 

оград, домов), любые строительные и ремонтные работы в древних церквях 

(ст. 35)
391

. Покупка недвижимого имущества для обеспечения причта 

обусловливалась санкцией Синода (ст. 38)
392

, как то требовал Устав 

духовных консисторий. Разрешение выдавать ссуды из церковных денег 

другим церквам или причтам было обусловлено разрешением архиерея (до 

300 руб.) и Синода (более 300 руб.) (ст. 39)
393

. В церкви не могли помещаться 

на хранение деньги, документы и вещи ни старосты, ни причта, ни иных лиц 

(ст. 33)
394

.  

 В Инструкции церковным старостам можно проследить тенденцию к 

усилению роли прихожан, конечно, не всех, а только «благонадежных» 

элементов. Такие прихожане должны были собираться как минимум раз в год 

на приходское собрание, избирать уже без санкции причта старосту и своих 

уполномоченных для поверки его деятельности. Между тем, новая 

Инструкция не создавала механизм контроля над деятельностью старосты со 

стороны прихожан
395

. Отчетность старосты перед приходским собранием не 

предусматривалась, пристальный надзор за ним со стороны причта и 

благочинного сохранялся. Положение старосты как представителя причта, а 

не прихода оставалась.  

Таким образом, приход представлял собой низшую административную 

церковную структура, которая была полностью подчинена епархиальному 

начальству, а в некоторых своих положениях напрямую Синоду. По словам 
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З.Н. Берковской «централизация государственной власти в России 

ограничивала самостоятельность региональных властей и не позволяла ей 

решать даже незначительные проблемы»
396

. В российском законодательстве 

сложилось неканоническое, узкое толкование прихода, согласно которому 

правом юридического лица обладал только церковный храм. 

Е. П. Белоножко отмечала, что «в тоже время большинство 

священнослужителей представляло приход в соответствии с канонами как 

церковную общину. Только при этом условии следовало ожидать 

формирования церковно-приходской единицы – самостоятельной и 

самоуправляющейся, со своим храмом, клиром, имуществом и 

представительством, своими благотворительными учреждениями, 

попечительным советом»
397

. 

В рамках общеимперского законодательства, организацией жизни 

приходской общины занималось церковное попечительство. Состав 

попечительства выбирался на общем собрании прихода из лиц, 

«отличающихся благочестием и преданностью вере»; местные 

священнослужители и церковные старосты являлись непременными членами. 

Председателю попечительства, избираемому большинством голосов, 

присваивалось звание попечителя прихода. Епархиальному архиерею 

подавались сведения о числе выборных членов попечительства, о сроке их 

службы, времени и порядке занятий, определяемых попечительством. По 

вопросам, превышающим права или в «сомнительных» случаях, 

попечительство должно было также обращаться к епархиальному архиерею. 

Подчеркивалось, что «приходское попечительство никак нельзя 

приравнивать к городским или сельским сходам, т. к. в попечительстве будут 

заседать лица более сочувствующие церкви и ее служителям, чем те, которые 
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в большинстве собирались на мирские сходки»
398

.  

Благотворительность являлась неотъемлемой частью приходской 

общины, которая не могла обходиться без нравственного общения, братского 

участия и помощи нуждающимся. Приход, не заявлявший о себе делами 

благотворительности, не достигал цели своего назначения. 

С момента образования и до 1917 гг. в Омской епархии было 

образовано 94 церковно-приходских попечительства, если в расчет брать 

период до 1895 г. то таким образом, всего к 1916 г. в епархии насчитывалось 

180 попечительств. Кроме того, статистические данные, выявленные в РГИА 

позволяют утверждать, что  к 1910 г. в Омской епархии существовало 173 

церковно-приходских попечительства
399

, а к 1911 г. их уже было 164
400

. Что 

позволяет говорить о негативной динамики.  

Таблица 9
401

. 

Динамика образования церковно-приходских попечительств Омской 

епархии до 1916 г. 

До 1895 гг.  1895–1906 гг. 1907–1916 гг. всего 

86 78 16 180 

Необходимо отметить, что с 1895 по 1906 гг. на 147 приходов Омской 

епархии приходилось 78 попечительств, с 1907–1916 гг. было 87 приходов, а 

попечительств 16. Таким образом, за весь период существования епархии у 

234 приходов было лишь 94 попечительства.  

В 1912 г. в Омской епархии было образовано последнее 

попечительство в селе Корнеевском Омского уезда
402

. Данную негативную 

динамику характеризует тот факт, что источниками финансирования 

попечительств выступали добровольные пожертвования мирян. В Омской 

епархии, созданной на волне переселенческого движения, пожертвования от 
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прихожан-переселенцев не смогли оправдать ожиданий местных церковно-

приходских попечительств в сборе средств. Основным направлением 

финансирования попечительств в епархии оставалось содержания причтовых 

домов
403

. 

Церковный капитал в приходе формировался из нескольких источников. 

Самым распространенным источником капитала были повсеместные сборы, 

они санкционировались церковными и светскими властями. Во второй 

половине 1890-х гг. канцелярия Синода насчитывала более 50 сборов и 

отчислений, как общецерковных так и епархиальных
404

. Основным видом 

был кружечный и кошельковый сбор. И. Голошубин называл такие сборы 

«братским доходом». В разные годы в приходах Омской епархии такой доход 

варьировался. Так, в переселенческих приходах в год собирали от 73 до 300 

рублей. Необходимо заметить, что многие жители переселенческих поселков 

отказывались платить за выполнение треб, таким образом, оставляя приход 

без братского дохода. Братский доход в смешанных приходах был 

значительно выше. Так, в смешанных приходах епархии собирали до 1000 

руб. в год. Городской приход мог обеспечивать доход церкви до 1800 руб. в 

год
405

. Остальные виды доходов церкви формировались на основе продаж 

свеч и свечных огарков, доходов от оброчных статей, а также процентов с 

капитала церкви.  

Жизнь церковно-приходских общин Омской епархии осуществлялось в 

рамках общеимперского законодательства, организовывалась через работу 

попечительств. Основное направление деятельности попечительств было в 

пользу церкви. Они собирали деньги или искали благотворителей на 

строительство и благоустройство церковных построек. «Справочная книга 

Омской епархии» содержит значительное число подтверждений данного 

факта.  Так, «В селе Корнеевском  Акмолинской области имеется церковно-
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приходское попечительство, при помощи которого и образовался капитал на 

построение трехпрестольного храма. Для священника имеется удобный дом, 

устроенный из казенного леса. Дом для псаломщика устроен дом на средства 

и прихожан и местного попечительства»
406

. В селе Покровском Атбасарского 

уезда в 1902 г. на средства прихожан, церковного попечительства и 

церковные суммы была заново выстроена и расширена церковь.  «Зданием 

деревянная с такой же колокольней, с фундаментом из дикого камня, 

обнесена оградой, крепка и утварью достаточна»
407

. В селе Ново-Ишимском 

Атбасарского уезда (разъездной причт) в 1903 г. было церковно-приходское 

попечительство, деятельность которого выражалась в постройке дома для 

священника и изыскания средств на постройку храма. Собранный капитал 

составлял 1240 руб.
408

 

Указ Николая II от 27 мая 1907 г. «Об учреждении новых приходов в 

Азиатской России» существенно улучшил ситуацию причта в Степном крае. 

В Указ было записано: «Вследствие усилившегося прилива переселенцев за 

Урал и истощении свободного земельного запаса в наиболее заселенной 

части Сибири, земли для водворения выходцев из Центральной России 

отводятся, с одной стороны все далее на север – в тайгу, с другой стороны 

далее на юг – в киргизские степи, причем переселенческие участки находятся 

на расстоянии сотни километров от селений. При таких условиях недостаток 

в храмах весьма ощутим. Множество населения проживает в таком 

отдалении от храмов, что удовлетворение церковных нужд не представляется 

возможным. Все это усугубляется многочисленностью в районах водворения 

переселенцев инородцев, а также различных сектантов»
409

.  

Как указывалось в главе 1.2 диссертации, данный Указ позволял 

существенно упростить процесс образования приходов в азиатской части 

Российской империи. На основании данного Указа предлагалось при отводе 
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земли для обеспечения причта, не требовать от прихожан строительства 

домов для причта, а предоставлять квартирное пособие священникам за счет 

казны. Пояснялось, что данное казенное пособие было временной мерой, 

сразу после строительства подходящих жилых помещений, священнику от 

пособия следовало отказаться. Если же в приходе селения располагались на 

значительном расстоянии друг от друга (более 25 верст), то предлагалось 

приглашать внештатных дьяконов и священников, которые могли бы 

совершать литургию в особых молитвенных домах на переносных 

антиминсах. Таким образом, главным итогом Указа стало освобождение 

прихожан «от исполнения всех установленных для сего условий»
410

, с том 

числе, устройства причтовых помещений. 

До 1908 г. церковно-приходские попечительства посильно оказывали 

помощь в строительстве причтовых домов и в содержании храма  на 

собранные пожертвования. Но после 1908 г. ситуация кардинально 

изменилась. После создания Омского епархиального комитета по устройству 

религиозного быта переселенцев и его отделений, когда государство начало 

финансирование строительства культовых сооружений и причтовых домов, 

выплачивать жалование священникам, попечительства приходов Омской 

епархии отказывались поддерживать благосостояние  церквей и других 

культовых учреждений.  Так, по сообщениям благочинного «в селе Ново-

Александровском Атбасарского уезда прихожане к содержанию храма 

относились нерадиво, даже отказались доставлять дрова для его отопления. 

Священник ремонт квартиры производил за свой счет, попечительство, 

открытое в 1906 г. решительно не принимало участия в жизни причта»
411

. В 

селе Самарском Атбасарского уезда дом для псаломщика был построен на 

средства местного церковно-приходского попечительства, но был холоден и 

малопоместителен
412

. В Справочной книге Омской епархии И. Голошубин 
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перечислял значительное количество приходов, в которых церковно-

приходские попечительства числились как формально созданные единицы.  

Важным моментом при организации жизни прихода и его 

попечительства в Омской епархии являлся вопрос о землеустройстве 

приходского причта. В Положении 1829 г. о способах к улучшению 

состояния духовенства»
413

 указывалось, что церковная собственность 

объявлялась неприкосновенной: «земли при церквях оставлялись навсегда 

неприкосновенною собственностью церковной и ограждаемы были от всяких 

посторонних притязаний»
414

. На основании закона каждому штатному причту 

светские власти предоставляли в пользование 99 десятин земли для ведения 

хозяйства – сенокоса, пахоты или пастбища.  

Нехватка земельных ресурсов в Степном крае исключала возможность 

предоставления земельных наделов крестьянами причту. В Омской епархии 

количество земли у прихода распределялось на основании вида прихода, так 

как большинство земельных ресурсов Акмолинской и Семипалатинской 

областей находилось в пользовании казахских обществ или принадлежало 

казакам Сибирского казачьего войска
415

  

Обычно городские, старожильческие, казачьи приходы были наделены 

землей от 300 до 399 десятин
416

. В самой сложной ситуации находились 

переселенческие приходы, которым полагалось до 99 десятин земли. В 

основной массе переселенческих приходов «причт землею пользуется 

беспрекословно, но выгоды она не несет»
417

. Имелись приходы, в которых 

земля была совершенна не пригодна для пользования, обработки или 

сенокошения
418

. Некоторые приходы и вовсе оставались без положенного 

участка земли. Так, приход села Астаховского Акмолинской области 
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«остался без участка, так как свободной земли уже не имелось»
419

. В 1910 г., 

после открытия прихода в селе Марининском Усть-Каменогорского уезда, 

приходской священник жаловался благочинному в Омскую консисторию: 

«во вверенном нам приходе на причт выделено полевой земли 99 десятин. 

Следовательно усадебной земли должно быть выделено 9,9 десятины из 

общего надела крестьян села Мирининского. Жители оного села отвели под 

постройку причтовых домов и усадебной огородной земли всего только одну 

десятину 600 саженей для священника и псаломщика и больше давать не 

намерены в чем и представили нам копию приговора за №11 от 7 марта 1910 

г.». В итоге причт данного прихода так и не получил земли
420

.  

Аналогичная ситуация складывалась у причта поселка Федоровского 

Семипалатинской области. «Земельный участок отведен для причта в 1913 г. 

самими крестьянами, на что и был дан ими особый приговор, 

засвидетельствованный областным правлением, между тем, несмотря на 

приговор, прихожане самовольно стали засевать отведенный участок и таким 

образом причт остался без земли»
421

. 

Церковно-приходские попечительства принимали активное участие в 

строительстве церковно-школьной системы в регионе. Попечительства 

должны были открывать церковно-приходские школы в приходе или 

помогать с их открытием. Также попечительство брало ответственность за 

детей малоимущих прихожан, оказывало материальную поддержку детям, 

учившихся в светских учебных заведениях, например, в местных училищах. 

Таким образом, деятельность попечительств в этом направлении была 

поддержана со стороны администрации епархии, но также возлагала на них 

ответственность развития самостоятельной деятельности в этом 

направлении
422

.  
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 Цель церковно-приходских школ сводилась к предоставлению 

начального образования ребенку в духе православных канонов, а затем 

дополняла это необходимыми для жизни теоретическими и практическими 

знаниями. Кроме этого, К.В. Козлов отмечал, что «работа с детьми позволяла 

священнику проводить своеобразный мониторинг религиозных взглядов их 

родителей и, в целом, всех взрослых прихожан. И учащиеся церковно-

приходских школ неизбежно должны были оказывать благотворное влияние 

на свою семью
423

. Н.В. Елизарова подчеркивала миссионерское значение 

учебно-воспитательной деятельности церковно-приходской школы в 

обучении детей раскольников и сектантов, которая способствовала 

ослаблению фанатизма среди молодежи и сближению их родителей с 

Православной церковью
424

. По оценкам В.В. Белослудцевой система 

начального образования состояла из трех ступеней,  церковно-приходские 

школы и одноклассные училища были основой первой ступени, в них 

обучались Закону Божьему, чтению, письму, арифметики. Срок обучение в 

таком учебном заведении обычно был трехгодичный или двухгодичный
425

. 

Основополагающим законодательным актом являлись «Правила о 

церковно-приходских школах» от 13 июня 1884 г. В них определялся статус 

церковно-приходской школы как начальных школ с соответствующим 

набором дисциплин, которые должны были открываться как в городах так и  

в селах
426

.  

Для управления в области церковно-школьного дела, при епархии был 

создан училищный Совет, в состав которого входили: председатель, 

делопроизводитель, епархиальный наблюдатель и инспекторы. Главной 

                                                                                                                                                             
Университета имени Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород, 2016. №5. С. 67. 

423
 Козлов К.В. Создание церковно-приходских школ в епархиях Центрального Черноземья в конце 

XIX – начале XX вв. в оценке православного духовенства // Юг России в прошлом и настоящем: история, 

экономика, культура: IV междунар. науч. конф., Белгород, 2006. Т.1. С. 249. 
424

 Елизарова Н.В. Роль религиозно-просветительных учреждений в развитии образования в Омском 

Прииртышье (конец XIX – начало XX вв.) // Омский научный вестник. 2004. №3 (14). С. 18.  
425

 Белослудцева В.В. Церковно-приходская школа в системе начального образования в России во 

второй половине XIX в. // Вестник Пермского Университета. 2009. Вып. 4 (11). С. 97.  
426

 Гончаров М.А. Плохова М.Г. Церковно-приходские школы и их место в подготовке учителей в 

России в конце XIX  – начале XX вв. // Вестник ПСТГУ. 2012. Вы. 2 (25). С. 110. 



158 

 

задачей Омского епархиального учительского Совета было руководство 

деятельностью церковно-приходских школ и контроль за расходом денежных 

средств по текущей смете Духовного ведомства, а также по специальным 

средствам Священного Синода. Председатель Омского Епархиального 

училищного Совета назначался Омской духовной консисторией и был ей 

подотчетен. 

Председателю Епархиального училищного Совета подчинялся 

епархиальный наблюдатель, в ведение которого находились инспекторы, 

выезжавшие в школы с целью ознакомления с ходом учебного процесса, 

питанием и бытом учащихся. Также инспекторы следили за тем, чтобы в 

подведомственных школах выделяемые денежные средства использовались 

строго по назначению. 

Церковные школы Омской епархии были разделены по 

территориальному признаку на 4 наблюдательных района: Акмолинский, 

Семипалатинский, Тюкалинский и Тарско-Ишимский. Наблюдательные 

районы были разделены на 8 уездных отделений. 

За каждым инспектором были закреплены школы конкретного уездного 

отделения. Раз в год инспекторы составляли развернутые отчеты о состоянии 

церковно-приходских школ подведомственного уездного отделения в плане 

учебно-воспитательной работы и представляли их епархиальному 

наблюдателю. Епархиальный наблюдатель составлял сводный отчет о 

состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Омской епархии  в 

учебно-воспитательном плане и предоставлял этот отчет председателю 

епархиального училищного Совета. 

В отчетах представлялись статистические сведения о числе школ 

грамоты, церковно-приходских одноклассных и двухклассных школ и 

количество учеников в них, как в целом по епархии. Так  по каждому 

наблюдательному району в отдельности, называлось число малолюдных и 

многолюдных школ с указанием причин малолюдности, содержались 

сведения о числе выпускников, о составе учительских кадров в школах. В 
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отчетах имеются данные о наличии учебников и наглядных пособий в школах, 

о состоянии школьного оборудования, о постановке учебного процесса, о 

внешкольной работе среди учащихся. В ежегодных отчетах епархиального 

наблюдателя отмечались лучшие учителя школ. Обязательно присутствовали 

в отчетах сведения об укреплении здоровья учащихся церковных школ всех 

типов. 

На основании отчетов епархиального наблюдателя о состоянии 

церковных школ Омский епархиальный училищный совет составлял 

соответствующие ведомости, куда вносились сведения о начальных 

церковных и учительских школах, а также о поступлении средств на 

церковно-школьное дело за определенный гражданский год. 

Как показано в Таблице 12
427

, к моменту образования Омской епархии 

в пределах ее насчитывалось 120 церковно-приходских школ. К 1906 г. в ее 

пределах функционировала 201 церковно-приходская школа. Всего к 1916 г. 

в епархии присутствовало 225 школ церковного ведомства.  

Таблица 10.  

Динамика строительства церковно-приходских школ в Омской епархии 

до 1916 г. 

До 1985 1985–1906 гг.  1907–1916 гг. Всего  

120 81 24 225 

 

Таким образом, на 147 образованных приходов (Глава 1.1) с 1985–1906 

гг. приходилась 81 церковно-приходская школа; на 87 приходов, 

образованных в период с 1907–1916 гг. было 24 школы церковного ведомства. 

Также необходимо сказать, что за весь период существования епархии, а 

именно с 1985 по 1916 гг. было образовано 105 церковно-приходских школ. 

Так, в 234 приходах епархии имелось 105 школ церковного ведомства. 

 В 1908 г. попечение об удовлетворении религиозных нужд 

переселенцев было возложено на особое Совещание при Священном Синоде, 
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при участии Переселенческого управления, а на местах же были учреждены 

епархиальные комитеты по удовлетворению церковных нужд переселенцев с 

участием Заведующих переселенческими районами. Комитетам, согласно 

постановлению особого Совещания при Священном Синоде от 7 марта 1908 

г., вменялась всесторонняя помощь местной епархиальной власти в 

устройстве школьных зданий при церквях
428

.  

Комиссия при Степном генерал-губернаторе выработала меры по 

контролю за строительством церковно-школьных зданий в Омской епархии. 

В числе данных мер основным моментом стал технический надзор за 

строительством, который возлагался на Строительные отделы, созданые при 

областных комитетах Переселенческого управления. Строительные отделы в 

свою очередь разрабатывали типовые чертежи и сметы школьных зданий для 

бесплатной раздачи сельским обществам переселенческих районов. По 

требованиям сельских обществ строительный отдел также составлял 

отдельные сметы за удешевленную цену в размере 1% от сметной суммы. 

Каждое общество могло требовать о командировании техника для осмотра 

своих церковно-школьных построек.  

Источниками финансирования школьного строительства в Омской 

епархии в основном, было Министерство народного просвещение, 

Переселенческое управление и Священный Синод, Фонд императора 

Александра III. В Акмолинской области с 1908 по 1911 гг., отмечался рост 

кредитов на церковно-школьное строительство. В 1908 г. на церковно-

школьное строительство было отпущено 8300 руб., в 1909 – 62878 руб., 1910 

– 77900 руб., 1911 – 185650 руб. 429 . Однако, следует уточнить, что 

представленные цифры представляют собой общий объем финансирования. 

Кроме того, в финансировании церковно-школьного строительства важную 

роль играли местные средства, которое складывались из сумм, передаваемых 

церквями, монастырями, братствами, миссиями и миссионерским комитетами, 
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земствами, городскими управлениями от волостных и сельских обществ, 

приходских попечительств и частных лиц. 

В 1908 г. Омским епархиальным комитетом по удовлетворению 

церковных нужд переселенцев было запланировано в Акмолинской области 

строительство за счет государственных средств на постройку 4-х церковно-

приходских школ; в 1909 г. – 10 церковно-приходских школ, в 1910 г. – 20 

церковно-приходских школ, в 1911 г. – 9 церковно-приходских школ
430

.
 

Заведующий Семипалатинским переселенческим районом в 1912 г. так 

оценивал сложившуюся ситуацию сфере церковно-школьного строительства: 
 

«Наряду с ростом у переселенцев потребности в открытии приходов и 

постройки церквей, увеличивается с каждым годом у них и потребность в 

начальном образовании. Однако количество открытых училищ в 

переселенческих поселках в настоящее время не в состоянии удовлетворить 

нужды переселенцев в обучении детей грамоте. Поэтому увеличение числа 

школ до возможного максимума в настоящее время является настоятельной 

необходимостью. Развитие школьного строительства и открытие возможно 

большего количества школ особенно станет важным, если принять во 

внимание, что переселенцам в новых местах поселения приходится вести 

весьма упорную и тяжелую борьбу с незнакомыми и суровыми естественно-

историческими и экономическими условиями жизни. При распространении 

среди сельского населения грамотности, оно будет смотреть более 

сознательно на окружающую обстановку и в зависимости от этого, 

принимать меры к поднятию на должную высоту своего экономического 

благосостояния»
431

.  

 Свои выводы Заведующий Семипалатинским переселенческим 

районом основывал на том, что к 1912 г. в Семипалатинской области 

насчитывалось 201 крестьянское селение, где проживало 81259 переселнцев. 

Училища Министерства народного просвещения и церковно-приходские 
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школы существовали в 48 населенных пунктах, с населением в 20252 

человека
432

. Данное количество учебных заведений позволяло включать в 

процесс образования лишь треть населения школьного возраста. 

При этом следует отметить то обстоятельство, что, по-прежнему, 

большим тормозом развития церковно-школьного образования являлось 

отсутствие во многих селениях специальных школьных зданий. Переселенцы 

охотно отдавали своих детей в школы, но в силу недостатка средств, 

особенно в первые годы поселения, были не в состоянии сами строить 

школьные здания. 

В большинстве открытых школ занятия происходили в отведенных 

сельскими обществами бесплатных или наемных помещениях. Такие 

помещения, в большинстве случаев, в гигиеническом и санитарном 

отношении были совершенно непригодными для школьных 

общеобразовательных учреждений
433

. И. Голошубин отмечал, что многие 

здания церковно-приходских школ Омской епархии не пригодны для 

образовательного процесса. Так, «церковно-приходская школа в селе 

Михайловском Семипалатинской области была открыта в 1899 г., 

помещалась в собственном, построенном за счет казенных средств здании. К 

1909 г. данная постройка практически полностью разрушилась, из-за 

использованных при строительстве непрактичных материалов, положенных 

непрофессиональными строителями»
434

. В селе Ново-Колутонском церковно-

приходская школа, открытая в 1897 г., помещалась в одном здании с 

церковной сторожкой. Одновременно открытая школа грамоты в селе Старо-

Колутонском, располагалась в доме купленном для священника
[2]

. «В селе 

Ново-Ишимском Атбассарского уезда смешанная церковно-приходская 

школа, открытая в 1892 г., своего здания не имела и находилась «в наемной 

крестьянской избе за плату по 15 руб./месяц, выдаваемым сельским 
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обществом»
435

. 

Церковно-приходские школы в Сибири всегда оставались центром 

культуры и образования. Преобладание церковных школ, над светскими 

наглядно видно на примере Омской епархии. Так, к 1917 г. в регионе 

насчитывалось 768 школ разного типа, из которых 225 были церковно-

приходскими. Становиться очевидным, что церковно-приходских школ от 

общего числа составляло около 30% от всех школ региона, таким образом, 

каждая 3 школа в регионе была церковно-приходская. Несмотря на данные 

цифры, в строительстве церковно-школьных зданий было множество 

нюансов. Недостаточное финансовое обеспечение строительства от казны, во 

многих случаях не позволяло завершить постройку школьных зданий. 

Процесс строительства был сложно структурирован. По завершении 

строительства епархиальное начальство сталкивалось с проблемой 

обеспечения школы кадровым составом. 

 Укомплектование педагогического состава школы представляло собой 

еще одну нерешенную проблему. По «Правилам о церковно-приходских 

школах» 1884 г. учителями школ должны были стать приходские 

священники либо низшие непосвященные члены причта – псаломщики или 

диаконы. Также Правила расширяло круг лиц, которые могли преподавать 

«обучение в церковно-приходских школах производят местные священники 

или другие, по соглашению, члены причта, а равно, особоназначаемые для 

того с утверждения Епархиального архиерея, учителя и учительницы, под 

руководством священника»
436

. Религиозные предметы, такие, как Закон 

Божий, Священная история Ветхого и Нового Завета, молитвы, учение о 

богослужении, проскомидии, литургии, Катехизис, устав православной 

церкви, виды церковных служб и их проведение, общие священнодействия 

при богослужении, церковное пение, церковно-славянская грамота – должны 

были преподавать лица, получившие духовное образование в семинарии, 
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академии или окончившие курс духовного училища. 

Заработная плата учителей-священников Омской епархии была низкой. 

Самыми низко оплачиваемыми преподавателями были учителя школ 

грамоты, казачьих и церковно-приходских школ, что объяснялось наличием 

постоянных проблем в материальном обеспечении церковных сельских 

приходов и низким уровнем доходов населения
437

. Заработная плата 

учителей-священников, по данным «Справочной книги Омской епархии» 

колебалась от 60 до 150 руб. в год.  Так же она зависела от места 

преподавания, проблемы материального обеспечения приходов, а также от 

низкого уровня материального обеспечения населения. В ряде случаев 

священники выполняли учительскую работу безвозмездно, считая это 

нравственной обязанностью. Таким образом, помимо прямых обязанностей 

священника и административной работы, на него возлагалась 

ответственность учительства в церковно-приходских школах. Кроме того, 

большинство священников не имели возможность осуществлять надзор за 

церковно-приходскими школами, поскольку постоянно находились в 

разъездах по населенным пунктам своего прихода для исполнения треб. 

Попечительства были призваны оказывать помощь бедным учащимся, 

собирать пособия, а также оказывать содействие в поиске кадров. Однако, не 

смотря на очевидную пользу Попечительств в жизни приходской 

православной общины, многие из них в Омской епархии существовали 

формально. Главная причина крылась в том, что приходские священники из-

за финансового недостатка средств у большинства прихожан, не могли 

организовать сбор средств в кассу Попечительств. Поэтому, в целом, они не 

оказывали особого содействия священнику
438

. 

 Деятельность церковно-приходских попечительств Омской епархии 

распространялась и на структуры социального призрения епархии. Согласно, 

Положению о церковно-приходских попечительствах, оно занималось 
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устройством и заведыванием благотворительных организаций в приходах. 

Необходимо отметить, что в приходах существовала разветвленная система 

благотворительных организаций и организаций, которые на местах могли 

регулировать жизнь прихода – Омское епархиальное попечительство о 

бедных духовного звания, Епархиальный учительский совет, Епархиальный 

комитет Православного миссионерского общества, Братство ревнителей 

православия. Е.П. Белоножко подчеркивала, что гарантом 

благотворительного вспомоществования после отмены крепостного права 

стало не государство, а приход
439

.  

Общества народной трезвости организовывались церковно-

приходскими попечительствами и были призваны ограничить употребление 

алкоголя и повысить нравственность в приходе среди мирян. При Омском 

епархиальном братстве было учреждено общество трезвости в честь Божьей 

Матери, именуемой «Утоли мои печали». Главные задачи данной 

организации: «борьба с широким недугом пьянства путем широкого 

распространения в народной среде начал трезвости и безусловного 

воздержания от употребления водки, вина, пива и других напитков; 

сближение между собою трезвенников для более верной и успешной борьбы 

с пьянством. Для достижения этих целей общество организовывает устные 

беседы и чтения о вреде пьянства, распространяет в народе книги и 

брошюры»
440

.  

 Пьянство среди крестьян Омской епархии являлось общественной 

проблемой. Епископ Омский и Семипалатинский Гавриил (Голосов) в 1908 г. 

в своем епархиальном отчете отмечал, что «за последнее время строгие 

ограничения заменились разрешением на неограниченное число пивных и 

продажу казенной водки при мелочных лавках. Появление этих 

нежелательных помещений внесло в поселки какой-то ураган, 

опустошающий карманы у людей слабохарактерных, малосильных, и 
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имеющих некоторую склонность к спиртным напиткам»
441

.  Насколько это 

заявление справедливо в этом можно убедиться из слов священника села 

Новоселья Тюкалинского уезда И. Голошубина. «В 1908 г. в селе Новоселье 

приходской праздник 8 сентября прошел мало заметно в смысле пьянства и 9 

сентября все крестьяне уже работали на полях». Далее И.Голошубин 

указывал, что в 1909 г. в с. Новоселье была открыта водочная лавка, и 

праздник продолжался уже три дня. Кроме пьянства, в 1910 г. приходской 

праздник уже обозначился уличными бесчинствами. Данные негативные 

последствия заставили местного священника на сельском сходе призвать 

новосельцев к закрытию продажи в селе спиртных напитков. Но данный 

приговор не увенчался успехом, так как сельское начальство не позволило 

закрыть питейное место. Далее И.Голошубин писал, что «...к 1911 г. 

пьянством были заражены уже все деревни прихода и не один «съезжий» 

праздник не обходился уже без пьянства и побоища. Теперь все меры причта 

по сбору денег на храм и вовсе были не услышаны»
442

. Сложившаяся 

ситуация в с. Новоселья отражала целый комплекс проблем приходской 

жизни, которое включала в себя недопонимание между причтом и 

прихожанами, отличные взгляды прихожан на исполнение треб и 

богослужений, кадровую проблему, скудное финансирование и так далее. 

Подробное изложение зафиксировано в Приложении 5.  

За всю историю епархии в ней было образовано 13 попечительств о 

народной трезвости, 32 библиотеки и 1 церковно-приходской комитет. К 

сожалению, с 1907-1916 гг. было образовано лишь 2 попечительства о 

народной трезвости и 1 библиотека. Таким образом, основная масса 

организаций социального призрения в епархии была образована в первый 

период существования епархии, то есть в 1895–1906 гг.. Данная негативная 

динамика, очевидно, связана с государственной программой финансирования 

приходов. Из-за господдержки местное население негативно относилось к 
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дополнительным требам в пользу обществ, считая достаточной поддержку от 

казны. 

Наряду с церковными обществами трезвости, в 1913 г. и областным 

попечительством проводились разного рода мероприятия, направленные на 

отрезвление местного населения.  В 1900 г. И. Голошубин писал о приходе 

села Больше-Владимирское Семипалатинского уезда: «для население имеется 

библиотека попечительства о народной трезвости с большим подбором книг, 

газет и журналов. Кроме того, население с большой охотою пользуется 

книгами церковного и местного духового училища. Читален и чайных в 

приходе нет»
443

. Однако все эти меры не давали ожидаемого эффекта. 

Употребление местным населением водки с каждым годом росло, в 1912 г. 

было выпито 569 31813 ведер на 5336060 руб. 63 коп., в 1913 г. 644281, 4 

ведра на 6093081 руб. 58 коп.
444

. 

С целью более широкого привлечения различных слоев населения 

Омской епархии к делам религии и церкви, создавались различные 

церковные организации. Среди них следует отметить деятельность 

церковных братств.  В братствах обычно принимало участие все 

духовенство епархии. Деятельность братств активно обсуждалась на 

епархиальных съездах. Их деятельность была направлена на расширении и 

утверждение православия в отдаленных частях империи, а также на 

ограждение православных от влияния сектантской и раскольнической 

пропаганды. В 1898 г. под руководством епископа Омского и 

Семипалатинского Григория (Политаева) было открыто «Омское 

епархиальное братство ревнителей православия, самодержавия, русской 

народности и христианского благотворения». По поручению епископа 

Григория священником Омского кафедрального собора Климентом 

Скальским был составлен устав Братства
445

.  
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Членами Братства могли стать благопристойные люди, например, в 

1902 г. в состав Братства входили пять священников, купец, коллежский 

асессор, чиновники и советники разных ведомств, а также почетными и 

пожизненными членами Братства были епископ Омский и Семипалатинский 

Сергий, митрополит Санкт-Петербургский Антоний, обер-прокурор Синода 

К.П. Победносцев и другие
446

.  

Основными направлениями деятельности Братства являлись: помощь в 

построении церквей в переселенческих поселках, содействи
е
 открытию школ, 

оказани
е 

материальной помощи священникам, работающим с иноверцами, 

привлечение на службу в Омскую епархию священников, оказание помощи 

иноверцам, которые готовы вступить в православия, религиозно-

нравственное просвещение крестьян-переселенцев. Средства Братства 

состояли из обязательного членского взноса, тарелочного сбора по церквям 

епархии 25 января и 6 декабря, добровольных пожертвований и  выручки от 

публичных чтений. Так, уже в 1898 г. было выдано первых 6 пособий 

новокрещенным иноверцам в сумме 30 рублей
447

. В 1899 г. под руководством 

Братства была открыта бесплатная народная читальня и книжный склад в 

Омске. В 1902 г.  Братство изыскало средства на содержании окружной 

противораскольнической библиотеки, которой в течение года 

воспользовались 476 человек. Кроме того, Братство провело две 

благотворительные трапезы на Рождество Христово и на Пасху, а также 

жертвовала церковные облачения и богослужебные книги бедным церквям 

епархии
448

.  

В 1913 г. епископ Омский и Семипалатинский Андроник (Никольский) 
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в своем ежегодном отчете писал, «Братство вступило в 16 летнюю 

годовщину своего существования, деятельность братства в отчетном году 

была направлена, главным образом к распространению среди широких 

народных масс живого слова и здоровых понятий в духе православной веры, 

любви к отечеству и русской народности». Далее он констатировал, что к 

указанному году, при Братстве имелся склад книг богослужебных, книг и 

брошюр религиозно-нравственного, исторического и патриотического 

направления. По воскресным и праздничным дням велись религиозно-

нравственные и миссионерские беседы, сопровождающиеся световыми 

картинами. Мероприятия такого характера были направлены на 

нравственные наставления населения, а также ограждение его от 

употребления спиртного
449

.  

По Воскресным дням в Братском храме устраивались беседы 

противосектанского характера, церковно-исторического содержания и по 

вопросу народной трезвости. Старшиною Братства в 1913 г. было 

организовано 20 бесед по вопросам, пререкаемым баптистами, молоканами и 

адвентистами, а также другими членами Братства проведено свыше 40 бесед 

религиозно-нравственного и противоалкогольного характера
450

.  

Однако, постоянный недостаток финансирования, в связи низким 

экономическим уровнем прихожан не мог не отразиться на деятельности 

Братства. В результате чего, в основном деятельность Братства сводилась к 

беседам и нравственному наставлению. Так, в журнале Братства за 1902 г. 

отмечалось, что его деятельность «была в основном, направлена на 

изыскание средств в содержании одного миссионера и назначении ему 

жалования в размере 300 руб.» 451
. Таким образом, приходские общины 

Омской епархии и созданные попечительства крайне вяло занимались 

благотворительной деятельностью и не принимали участия в жизнь обществ  
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и комитетов, направленных на развития приходской жизни епархии.  

 Следует также отметить, что большим влиянием в епархии 

пользовался Епархиальный комитет Православного миссионерского 

общества, который был призван распространять христианство и 

ограничивать распространение ислама в Степном крае. «Деятельность 

Омского епархиального комитета православного миссионерского общества 

выражалась в материальной поддержке Киргизской миссии в деле 

просвещения Света Христова учения иноверцев – киргиз, в громадном 

количестве, населявшем  обширные степи юной Омской епархии»
452

. В 

Омской епархии с 1895 г. уже существовала Киргизская миссия, которая 

должна была бороться с исламом в степи и миссионерская работа среди 

казахского населения. Созданный в 1897 г. Омский епархиальный комитет 

православного миссионерского общества должен был заниматься поиском 

средств на миссионерские нужды епархии.  

Таким образом, в Омской епархии было создано значительное 

количество благотворительных организаций, в работы которых и 

финансировании которых активное участии должны были принимать 

приходские попечительства. Однако по оценке епархиальных властей и 

приходских священников данной работой приходские попечительства 

фактически не занимались, что подтверждается сообщениями об отсутствии 

в приходах кружечных и других сборов. Одной из причин слабого развития 

активной приходской жизни являлась  «разнохарактерность» прихожан. 

«Переселенцы тянутся со всех концов России, с разным говором и даже с 

разными наречиями, разными понятиями и религиозными обычаями»
453

. 

Основной переселенческий контингент был представлен переселенцами 

Екатеринославской, Херсонской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, 
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Орловской, Витебской, Воронежской, Рязанской, Самарской губерний и 

Области войска Донского
454

.  

Примечателен фрагмент описания жизни прихода поселка 

Мищенковского Акмолинской области, образованного в 1910 г., состоявший 

из украинских крестьян-переселенцев. Приходской священник поселка 

Мищерековского Акмолинского уезда описывал прихожан малороссов: 

«храм божий посещают нерадиво. За литургией бывают от 20 до 50 человек, 

за вечернею и беседами от 10 до 15 человек. Пасхального хождения со 

святыми иконами по приходу не бывает, потому что охотников для ношения 

икон не найти и за плату и потому причт посещает своих прихожан только со 

святым Крестом»
455

. Особым различием в традициях украинцев и русских, 

священник считал отсутствие у украинцев крестных ходов по полям. Данный 

обряд горячо приветствовался русскими при плохом урожае или же в особо 

засушливые годы. Так, священник давал негативную оценку прихожанам, 

выходцам из Украины.  «Злы, грубы, упрямы во всех делах общественных и 

церковных. На причт и школу смотрят как на какую-то обузу –  «на что нам 

школа, на что нам причт – только забота одна», – это их обычное 

заявление»
456

. Школа данного селения помещалась в наемном здании, за 

квартиру учителям прихожане не платят. Также священник отмечал, что 

данный факт был связан скорее с сильнейшей бедностью населения поселка. 

«Приходит праздник Рождества христова, пишет причт поселка нет ни денег 

и не того чем разговеться, одно только молоко. Думал тех коров, да и те не 

свои, занят денег у кого-либо стыдно, потому что и так уже должен своим 

прихожанам, занимая под свое жалование. Хождение по приходу в праздник 

даст много-много три рубля на двоих. Такова жизнь священника 

переселенческого прихода: а как живет получающий ¼ дохода 

псаломщик?»
457

.  
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Священник поселка Ермак Семипалатинской области оценивал 

прихожан выходцев из Украины так: «киевляне совсем редко посещают 

молитвенный дом, харьковцы же неопустительно посещают все 

богослужения и весьма усердно относятся к украшению и благоустройству 

молитвенного дома. В поселке Горностаевском – тавричане, сильно 

предаются пьянству, не исключая детей-подростков. Постов не 

соблюдают»
458

.  

И. Голошубин делал выводу, комментируя данную ситуацию, отмечал 

в своей работе, что имел сотни описаний причтов аналогичных с поселком 

Мещерековским. «И надо сознаться, что жизнь православного священника в 

переселенческих поселках, где преобладающим элементом являются 

малороссы – слишком трудна и тяжела. К нему предъявляются явно 

незаконные требования, доверяя к нему никакого. Он является там не 

наставником не пастырем, а просто требоиспровителем
459

.  

И.Голошубин также констатировал, что «Первая Русская революция и 

Первая мировая война существенно снизила религиозность пасомых. 

«Отношение прихожан к храму и к поддержанию причтовых строений в 

исправности ранее было усердное, но со времени приславутых «свобод» и 

хищнических забастовок, в прихожанах заметно  стал указать тот 

благодатный огонек, который прежде ярко горел в их неиспорченных душах 

и сердцах. Ныне все ими делается с неохотой: блажь центральных 

густонаселенных российских городов коснулась и здешнего населения. В 

Святую Пасху бывает хождение со св. иконами по всем домам прихожан без 

исключения. После окончания полевых работа бывает крестный ход по 

полям. «Съезжих» праздников в приходе нет
460

.  

Второй причиной, препятствующей развитию приходской жизни в 

Омской епархии, выступали значительные расстояния, отсутствие путей 

сообщения, территориальная удалённость приходов друг от друга и от 

                                                 
458

 Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 401. 
459

 Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 294–298. 
460

 Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 361. 



173 

 

епархиального центра – Омска. Это значительно снижало контроль со 

стороны благочинных за жизнью прихода. Поэтому весной или осенью, в 

распутицу, зимой в период снежных буранов сообщение с некоторыми 

приходами полностью прекращалось. Некоторые приходы располагались на 

расстоянии 100 км от месторасположения благочиннического священника. 

Это исключало возможность посещения им некоторых приходов два раза в 

год, согласно действующей инструкции Синода
461

.  

Епископ Омский и Семипалатинский Сергий (Петров) в 1902 г. в 

отчете о состоянии епархии писал: «селения, не редко отстоящие одно от 

другого на сотню верст, соединены между собою не торною дорогой, а лишь 

незначительной тропою, протоптанную верховым конем инородца, иных 

способов передвижения не признающего»
462

. Тогда совершенно очевидным 

станет тот факт, с какими трудностями сопряжен был надзор со стороны 

архиерея епархии, а также со стороны местных благочинных, за состоянием 

приходов. Далее епископ отмечал, что «в Омской епархии не редкость, что 

благочинному, чтобы посетить вверенные его смотрению 5–10 церквей, 

приходится проехать более 1000 верст и все на лошадях
463

. Подводя итог 

обозрению епархии епископ Сергий констатировал, что «в 1901 г. на поездки 

для обозрения епархии я употребил 92 дня, в течении коих проехал 6332 

версты, причем приходилось плыть на плотах и идти пешком; в прочем 

большую часть пути проехал в экипаже, а меньшую по железной дороге»
464

.  

Третьей причиной слабой приходской жизни в Омской епархии стало 

падение на рубеже XIX–XX вв. авторитета Русской православной церкви в 

Российской империи. К началу XX в. РПЦ находилась в состоянии глубокого 

внутреннего кризиса, благодаря синодальной системе, в результате которой 

церковь стала подчиняться бюрократическому аппарату империи и лишилась 
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самостоятельной роли в обществе
465

. Священник стал приравниваться не к 

духовному наставнику и «слушателю души русской», а чиновнику, который 

давал присягу властям и должен был докладывать о политических 

настроениях  своих пасомых. Еще П. В. Знаменский в конце XIX в. в своем 

труде  «Приходское духовенство  в  России  со  времен  реформы  

Петра» утверждал, что  «духовенству пришлось узнать…  все дурные  

следствия  своей  замкнутости  и  разрыва  с  обществом»,  а  

причины кризиса прихода автор видел не только в разрыве связи между 

духовенством и прихожанами, в замыкании духовного сословия, но и в 

действиях правительства и духовного начальства, в неспособности самого 

духовенства объединиться и выработать новые формы взаимодействия с 

прихожанам
466

. 

 А.Л. Беглов считает, что «Кризис прихода был результатом 

долговременного кризиса между церковью и государством»
467

. Г. Фриз 

насчитывал около десяти составляющих кризиса церкви в пореформенный 

период. Среди них необходимо отметить «бюрократизацию» церковного 

аппарата, политику государства в области расширения веротерпимости, 

вопрос о церковном и светском браке, вопрос о церковно-приходских школах, 

вопрос о материальном положении духовенства, сословность православного 

духовенства
468

. Необходимо отметить, что по мнению Г. Фриза именно 

«приходской вопрос» был центральным звеном данного кризиса. 

Антиклерикальные настроения начинали проникать в широкие народные 

массы, уже в Первую русскую революцию 1905–1907 гг., социально-

экономический кризис, последовавший за революцией, привели к 

понижению финансирования епархии и общего благосостояния прихожан.  

Первая мировая война позволила поднять общий патриотический 

настрой на местах. Из отчета о состоянии Омской епархии за 1915 г. 
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следовало, что  духовенство епархии усердно откликнулось на нужды 

военного времени. «Много пришлось кому потрудиться в деле оказания 

помощи солдатикам. Со дня мобилизации духовенство горячо принялось за 

дело, став во главе приходских попечительских советов о семьях нижних 

чинов, призванных на мобилизацию, а также принимая живое участие в 

подобных организациях волостных и казачьих»
469

. Несмотря на видимый 

позитивный настрой, среди населения наблюдалось падение религиозности и 

отход от церкви православного населения. 

Таким образом, деятельность православных приходов Омской епархии 

регулировалась общеимперским законодательством. Приходское 

попечительство и избираемый на должность церковный староста были 

органами управления прихода. Церковно-приходские попечительства 

Омской епархии занимались изысканием средств на содержание храма, 

причта и церковно-приходских школ, а также в их обязанности входило 

оказание помощи бедным прихожанам. Выяснилось, что в Омской епархии с 

1895 по 1916 гг. было образовано 94 церковно-приходских попечительства, 

приходов же в этот период насчитывалось 311. Таким образом, церковно-

приходские попечительства не смогли обеспечить активное участие 

прихожан в церковно-школьном строительстве, благотворительной, 

религиозно-просветительской, миссионерской и других видах деятельности.  

Своеобразие функционирования православных приходов Омской 

епархии накладывало негативный отпечаток на содержание приходской 

жизни, а так же приводило к крайне слабому участию православного 

населения в исполнении своих приходских обязанностей. 
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Заключение 

  

В середине XIX в., в результате проведения серии административно-

территориальных реформ, Степной край юридически вошел в состав 

Российской империи, став одной из ее национальных окраин. Наряду с 

казахами-мусульманами, определенный процент населения региона 

составляло православное население, представленное казаками Сибирского 

казачьего войска, крестьянами-старожилами и старообрядцами. Крестьянская 

миграции из европейских губерний России в Степной край, начавшейся с 70-

х гг. XIX в., привела к кардинальному изменяю этнодемографической и 

этнорелигиозной ситуации, связанной с резким увеличением численности 

восточнославянского/православного населения. В новых социокультурных 

реалиях актуальной становилась необходимость интеграции региона в 

общеимперское социокультурное пространство, одним из аспектов которой 

стало создание условий для распространения православной идеологии, 

культуры и предоставления крестьянам-переселенцам возможности 

совершения православной обрядности. Не менее важной причиной 

образования Омской епархии выступила политика русификации данного 

этнорегиона, направленная на распространение государственной идеологии 

христианского государства среди казахского мусульманского населения, 

старообрядцев и сектантов. Все эти обстоятельства ускорили процесс 

создания в 1895 г. новой административно-территориальной единицы 

Русской православной церкви – Омской епархии. 

В условиях резкого роста численности православных крестьян-

переселенцев основное внимание омских епархиальных властей было 

сосредоточено на формировании ускоренными темпами церковно-

приходской системы. Первый этап церковно-приходского строительства 

Омской епархии пришелся на период с 1895 по 1906 гг. На данном этапе 

государственные структуры в лице МВД, Переселенческого управления и 

Комитета Сибирской железной дороги не справлялись с высокими темпами 
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переселенческого движения в Степной край, не успевали формировать 

переселенческие поселками и землеустраивать новоселов. В результате 

переселенцев расселяли в старожильческих и казачьих населённых пунктах, 

таким образом, образуя смешанный тип приходов.  Смешанный тип 

приходов в Омской епархии преобладал до начала ХХ в. и только к концу 

периода стал возрастать процент переселенческих приходов. Образование 

новых переселенческих приходов проходило в рамках действующего 

законодательства, по инициативе приходских общин с разрешения 

епархиальных властей и Синода.  

 Церковно-приходское строительство Омской епархии сопровождалось 

строительством церквей, молитвенных домой и часовен, а также церковно-

приходских школ и домов для причтов приходов. Данное масштабное 

строительство финансировалось не только населением открываемых 

православных приходов, но и другими источниками: государственными и 

церковными структурами (Синод, Переселенческое управление, Комитет 

Сибирской железной дороги), благотворительными организациями (Фонд 

императора Александра III) и частными жертвователями. В период с 1895 по 

1906 гг. строительство церковных построек за счет государственных и 

церковных структур значительно возросло. Так было построено 121 

культовых зданий за счет прихожан и частные пожертвования, а 88 за счет 

средств казны и благотворительных организаций.  

Второй этап церковно-приходского развития Омской епархии   

соотносится с 1907–1916 гг.  Начало этапа связано с изменениями 

отношения государства к принципам организации церковно-приходского 

строительства в Азиатских епархиях и принятия Указа Синода 1907 г. «О 

порядке открытия приходов в Азиатской России». Главной идеей нового 

закона стала передача инициативы по церковно-приходскому строительству 

в Омской и других азиатских епархиях России Синоду и государству. Из-за 

тяжелого экономического положения крестьян-переселенцев, государство 

взяло на себя функции по проектированию новых переселенческих приходов 



178 

 

и финансированию церковно-школьного строительства, строительства домов 

для причтов и их содержания.  

С этой целью в Омской епархии в 1908 г. был сформирован Омский 

епархиальный комитет по удовлетворению церковных нужд переселенцев, в 

состав которого вошли не только духовные власти и чиновники областных 

администраций Акмолинской и Семипалатинской областей, а также 

чиновники Переселенческого управления. Основной функцией Комитета 

была рационализация и систематизация процесса строительства новых 

приходов Омской епархии, выявление особо нуждающихся в приходах 

поселках, формирование смет, планирование и осуществление строительства 

церковно-школьных и иных зданий. Для этого были разработаны и приняты 

две программы церковно-приходского развития Омской епархии, 

реализованные в 1908–1911 и 1912–1914 гг. В последующие два года 

принимались годовые планы церковно-приходского строительства. Для более 

эффективной реализации государственной программы церковно-приходского 

строительства был образован Омский епархиальный строительный комитет, 

который выработал систему контроля за ходом строительства.   

Темпы церковно-приходского и церковно-школьного строительства во 

второй период развития Омской епархии в источниках оценивались как 

достаточно высокие. Но благодаря начавшейся широкомасштабной 

программе аграрных реформ П.А. Столыпина в 1906 г., когда крестьяне 

получили возможность выхода из крестьянской общины и возможность 

распоряжения своим земельным наделом, темпы переселенческого движения 

в Степной край значительно увеличились. В результате динамика церковно-

приходского строительства снизилась и не соответствовала темпам 

переселения крестьян в регион. Государственные программы поддержки 

позволили расширить круг организаций, которые оказывали помощь в 

финансировании строительства церковно-причтовых и церковно-школьных 

зданий.  

Развитие церковно-приходской системы Омской епархии требовало 
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создания кадровой базы священно- и церковнослужителей. Процесс 

формирования приходского духовенства епархии осуществлялся 

несколькими способами: административный перевод кандидата на место 

служения, перевод по личной просьбе священнослужителя, а также перевод 

священнослужителей из других епархий, совершивших неблаговидные 

поступки. Однако кадровая проблема оставалась актуальной на протяжении 

всего периода истории Омской  епархии, вплоть до 1917 г. Причиной тому 

выступали: стремительный рост числа приходов Омской епархии; широкий 

круг обязанностей приходского духовенства, вынужденного выполнять 

функции н только приходских священников, но и массу дополнительной 

нагрузки (например, миссионерскую работу среди старообрядческого и 

мусульманского населения); сложные условия труда и быта, низкое 

жалование. Значительное количество вновь образованных приходов, 

отсутствие традиций приходской жизни усложняли жизнь 

среднестатистического священника Омской епархии. Кадровый дефицит 

выступал причиной низкого образовательного ценза и низкого уровня 

профессиональной подготовки церковнослужители и священнослужителей. 

Данный фактор влиял на уровень духовно-нравственного состояния 

православных причтов, их отношение к выполнению своих 

непосредственных обязанности и на отношение с прихожанами. 

Жизнь православных приходов Омской епархии регламентировалась 

общеимперским законодательством. Органом управления православной 

общины было церковно-приходское попечительство, задачей которого было 

поддержание материального благополучия храмовых построек, приходских 

причтов, организация работы церковно-приходских школ и привлечение 

прихожан к культурно-просветительской работ и благотворительности.  

Основой материальной базы попечительств являлись добровольные 

пожертвования прихожан. В условиях Омской епархии и своеобразия 

формирования церковно-приходской системы, связанной  с государственной 

масштабной господдержки в строительстве приходов с 1908 г., прихожане 



180 

 

неохотно шли на создание церковно-приходских попечительств. С 1895 г. по 

1916 г. только в 94 из 234 приходов Омской епархии функционировали 

данные структуры. Таким образом, попечительства не смогли обеспечить 

активное участие прихожан в благотворительной поддержке приходских 

построек и причта, церковно-школьном строительстве, благотворительной, 

религиозно-просветительской, миссионерской и других видах деятельности.  

Наряду с государственной поддержкой, причинами низкой социально-

религиозной активности прихожан Омской епархии следует считать 

экономическую несостоятельность прихожан, низкий уровень их 

религиозной культуры, слабые традиции приходской жизни на новом месте 

жительства, региональные различия в церковной обрядности крестьян-

переселенцев. Следует учитывать и факт общего отрицательного отношения 

православного населения России к приходу и другим институтам РПЦ, 

сформированного на рубеже XIX–XX вв. и приведшего к «кризису прихода». 

Именно данное явление общественно-религиозной жизни крестьянского 

населения Степного края налагало негативный отпечаток на жизнь Омской 

епархии. Развертывание государственной программы финансирования 

церковно-приходского и школьного строительства, а также материальной 

помощи духовенству, не смогло преодолеть глубокий кризис церковной 

системы.  
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Приложение 1 
1
. 

Статистическая ведомость состава населения Омской епархии за 1910 г.. 

 

наименование

число 

православного 

населения

старообря

дцев 

австрийск

ого 

согласия

старообря

дцев 

поповцев

старообря

дцев 

безпоповц

ев

сектантов 

баптистов

сектантов 

штундисто

в

сектантов 

всего

Римско-

католиков
лютеран мусульман евреев

язычнико

в

всего по Омской епархии а) обозначить 

число 1137460 8000 3000 18432 5291 2707 6887 7661 5950 70555 6158 6

б) сколько присоединилось в текущем 

году к православию 0 39 15 103 8 3 11 5 9 14 1

в) сколько отпало в текущем году от 

православия 0 32 39 174 143 7 150 0 0 0 0 0

 

  

                                                 
1
 РГИА. Ф. 796. Оп. 440. Д. 440. Л. 178. 
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Приложение 2
2
. 

Статистическая ведомость кредитов, запрашиваемых на церковно-школьное строительство Омской епархии в 1912–1914 

гг. 

 

возвратные безвозвратн возвратные безвозратн возвратные безвозратн

Омский 15 0 1200 0 0 2 0 1600 0 0 2 0 1600 0 0

Петропавловский 3 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3200 0 0

Кокчетавский 11 0 6800 0 0 2 0 1200 0 0 7 0 4200 0 0

Атбасарский 4 0 4800 0 0 5 0 6000 0 0 0 0 0 0 0

Акмолинский 8 0 6400 0 0 3 0 2400 0 0 3 0 2400 0 0

итого 41 0 32400 0 0 12 0 11200 0 0 16 0 11400 0 0

Омский 1 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Петропавловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кокчетавский 1 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Атбасарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Акмолинский 0 0 0 0 0 1 0 1500 0 0 0 0 0 0 0

итого 2 0 1500 0 1500 1 0 1500 0 0 0 0 0 0 0

Омский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Петропавловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кокчетавский 2 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Атбасарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Акмолинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

итого 2 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

открытие 

новых 

приходов 

(постоянн

ых)

открытие 

новых 

разъездны

х 

приходов

открытие 

вторых 

причтов

Переселенч. упр.

М.Н.П Св.Синода

Переселенч. упр.
М.Н.П. Св.Синода

испрашиваются кредиты на церковно-школьное строительство

колич. (в 

скольки 

селениях)

На 1912 г. колич. (в 

скольки 

селениях)

На 1913 г. колич. (в 

скольки 

селениях)

На 1914 г.

М.Н.П Св. Синода

Переселенч. упр.

 

                                                 
2
 РГИА. Ф. 796. Оп. 440. Д. 440. Л. 112. 
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Приложение 3
3
. 

План финансирования строительства приходов епархий России в 1915 г. 

 

Рай

оны 
Епа

рхи

и 

Внесено в план на 1915 г.  

Постоянн

ые 

причты 

разъ

езд

ные 

церкви Молитвенные дома Причтовые дома Церковно-приходские 

школы 
итого 

нов

ые 
сод

ерж

ани

е 

нов

ые 
дос

тро

йки 

На 

ср-

ва 

Син

ода 

На 

ср. 

Пер

ес. 

Упр

. 

всег

о 
Нов

ые  
дос

тро

йки 

На 

ср-

ва 

Син

ода 

На 

ср-

ва 

Пер

ес. 

Упр

. 

всег

о 
нов

ые 
дос

тро

йки 

На 

ср-

ва 

Син

ода 

На 

ср-

ва 

Пер

ес. 

Упр

.  

всег

о 
нов

ые 
дос

тро

йки 

На 

ср-

ва 

Син

ода 

На 

ср-

ва 

Пер

ес. 

Упр

. 

всег

о 
На 

ср-

ва 

Син

ода 

На 

ср-

ва 

Пер

ес. 

Упр

. 

всег

о 

Кав

казс

кий 

Гру

зин

ски

й 

экза

рха

т 

10 800

0 
2                        

Тур

гайс

ко-

Ура

льс

кая 

Оре

нбу

ргск

ая 

8 640

0 
3 1 1 500

0 
500 550

0 
        115

00 
115

00 
4   600

0 
600

0 
500

0 
180

00 
230

00 

 Сам

арс

кая 

6 480

0 
2       2  500 500 9   100

00 
100

0 
22   204

00 
204

00 
 309

000 
309

00 

Акм Омс 10 800 4 3 1 800 124 204 1  200  200 11 1  319 319 12   334 334 100 777 877

                                                 
3
 РГИА. Ф. 796. Оп. 440. Д. 440. Л. 118. 
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оли

нск

ая 

кая 0 0 00 00 0 00 00 50 50 00 50 50 

Сем

ипа

лат

инс

кая 

Омс

кая 
3 240

0 
3 2 5 200

00 
145

00 
345

00 
     8   210

00 
210

00 
     200

00 
355

00 
555

00 

Сем

ире

чен

ская 

Тур

кест

анс

кая 

3 240

0 
3 3   223

00 
223

00 
6   600

0 
600

0 
8 1  234

00 
234

00 
4 1  770

0 
770

0 
 594

00 
594

00 

Сыр

-

дар

ьин

скка

я 

Тур

кест

анс

кая 

3 240

0 
3 1 4 200

00 
110

00 
310

00 
     3 1  120

00 
120

00 
2   700

0 
700

0 
200

00 
300

00 
500

00 

Фер

ганс

кая 

Тур

кест

анс

кая 

  1                        

Тоб

оль

ская 

Тоб

оль

ская 

4 320

0 
 6 3 300

00 
650

0 
365

00 
     5   146

20 
146

20 
12  300

0 
332

80 
362

80 
330

00 
544

00 
874

00 

 Омс

кая 
   1  438

0 
 438

0 
     2   600

0 
600

0 
     438

0 
600

0 
103

80 

Том

ски

й 

Том

ская 
5 400

0 
3           3   100

00 
100

00 
      100

00 
100

00 

Ени

сей

ски

Ени

сей

ская 

4 320

0 
2 2 3 130

00 
600

0 
190

00 
     2   110

00 
110

00 
4 3  114

40 
114

40 
130

00 
284

40 
414

40 
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й 

Ирк

утс

кий 

ирк

утс

кая 

1 800  1 1 430

0 
 430

0 
     1 1  350

0 
350

0 
1   200

0 
200

0 
430

0 
550

0 
980

0 

Заб

айк

альс

кий 

Заб

айк

альс

кая 

  3                        

Аму

рск

ий 

Бла

гове

щен

ская 

1 800 5 3 1 500 217

00 
222

00 
     2 3  104

00 
104

00 
6   300

00 
300

00 
500 621

00 
626

00 

При

мор

ски

й 

Бла

гове

щен

ская 

   1 4 155

00 
300

0 
185

00 
     1 5  115

00 
115

00 
     155

00 
145

00 
300

00 

 Вла

див

ост

окс

кая 

4 320

0 
1 1 5 120

00 
150

00 
135

000 
1 1  500

0 
500

0 
3 5  130

00 
130

00 
     120

00 
195

00 
315

00 
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Приложение 4
4
.  

Статистическая ведомость кредитов, запрашиваемых на приходское строительство Омской епархии в 1912–1914 гг. 

 

 

возврат безвозврат возвратныебезвозратные возвратныебезвозратн

Омский 1 200

Петропавловский 0 0

Кокчетавский 1 600

Атбасарский 3 1200

Акмолинский 2 800

итого 7 2800

Омский 7 15000 6000 12 18000 18000 3 4500 4500

Петропавловский 6 0 18000 0 0

Кокчетавский 14 13400 13400 7 17000 7 21000

Атбасарский 5 5000 8500 6 6000 11000 0

Акмолинский 12 12000 20000 6 8000 10000 4 5000 7000

итого 44 45400 65900 31 4900 39000 30500 11500

Омский 0 0

Петропавловский 0 0

Кокчетавский 1 350

Атбасарский 0 0

Акмолинский 0 0

испрашиваются кредиты на церковно-школьное строительство

колич. (в 

скольки 

селениях)

На 1912 г.
колич. (в 

скольки 

селениях)

На 1913 г.

колич. (в 

скольки 

селениях)

На 1914 г.

М.Н.П Св. Синода

Перес. Управления

Св.Синода

Переселенч. Упралвление

М.Н.П. Св.Синода

усиление 

содержания 

существующ

их причтов

постройка 

причтовых 

домов

ремонт или 

перестройк

а 

существующ

их 

причтовых 

домов

Перес.Упр.

М.Н.П

                                                 
4
 РГИА. Ф. 796. Оп. 440. Д. 440. Л. 120. 
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Приложение 5
474

. 

Выдержка из «Справочной книги Омской епархии» И.Голошубина, 

описывающая состояние прихода с. Новоселье Тюкалинского уезда Омской 

епархии. 

 

Село Новоселье Тюкаленского уезда, храм здесь до сих пор не освещен за 

неимение средств и богослужения совершаются в нем на временно выданном 

антиминсе. Храм и причтовый дом страхуются за счет прихожан, но прихожане 

не внесли за страхование ни одной копейки, и все полностью вносится из 

церковных сумм. Приход Новосельский имеет свою длинную историю, ярко 

рисующую церковно-приходскую жизнь его населения. На долю некоторых 

причтов Омской епархии выпадало немало трудов, забот, огорчений и скорбей 

при организации новых переселенческих приходов. Указом Омской Духовной 

Консистории от 15 ноября 1903 г. №10022, было дано знать причту села 

Новоселье, что было сделано, как видно из того же указа для уравнения 

содержания и труда между двумя соседними причтами церквей поселков 

Царские Колодцы и Новоселья. С того момента приход Новосельский 

фактически стал состоять из поселков Новоселье, Новая Русь и Некрасовского, 

а позже с 1907 г. в его состав вошли еще два образовавшихся поселка – 

Фоминский и Михайловский, отстоящий от села Новоселье, первый в 2 верстах, 

а второй в 8. С дня открытия самостоятельного прихода при церкви с. 

Новоселье, между поселками, входившими в состав данного прихода, 

установилась непримиримая вражда, возникшая на почве недовольства тем, что 

храм построен не в поселке Новая Русь, и не в Некрасовском, в в Новоселье, а 

отсюда возникла и составилась целая серия переписок между причтом и 

Епархиальным Начальством, и между причтом и сельскими управами, 

волостным правлением и крестьянским начальством. Из найденных в 

церковном архиве бумаг, между прочим, видно, что жители поселка Новая Русь 

                                                 
474

 Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 789–802.  
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и Некрасовского совершенно отказались участвовать на церковно-приходских 

сходах, на что и последовало распоряжение местного отца благочинного от 16 

февраля 1914 г. №140 следующего содержания «Предложить обществу 

Новороссийскому и Некрасовскому принять участие в устройстве 

Новосельского прихода и убедить их явиться на церковно-приходские сходы, а 

в противном случае я буду ходатайствовать перед Епархиальным Начальством 

об отчислении их в какой-либо отдаленный приход, что касается постройки для 

них особой церкви, то пусть они об этом и не мечтают, этого и быть не может». 

Это распоряжение объявленное последним поселкам на них не подействовало и 

они продолжали отстаивать свое. По прежнему, не платили церковных поборов 

на содержание караульных, на отопление и т. д. В то же время продолжали 

настаивать, не имея никаких оснований, на постройку у себя особого храма, на 

что и последовал указ Омской Духовной Консистории от 22 февраля 1904 г. 

№1902 , следующего содержания «Объявить жителям поселков Некрасовского 

и Новороссийского через благочинного протоирея Николая Дурыгина, что 

церковь в поселке Новоселье строится на средства, отпущенные г. статс-

секретарем А.И.Куломниным, по ходатайству г. Тобольского губернатора, что 

разрешение на постройку означенной церкви Епархиальным начальством уже 

дано, что Св. Синодом в 1902 г. открыт в Новоселье самостоятельный приход и 

причт туда уже назначен, и что поэтому ходатайство новороссийцев и 

некрасовцев о постройке церкви, вместо Новоселья, в каком-нибудь из 

поселков, как несвоевременное удовлетворенно быть не может». Но это 

распоряжение Консистории как и распоряжение о. Благочинного не смогло 

победить упрямства жителей поселков Некрасовского и Новая Русь, и они 

вновь пошли с просьбой к Епархиальному Начальству, а последнее указом 

своим от 1 марта 1905 г. №1678, объявило следующее «Так как поселки 

Некрасовский и Новороссийский находятся в 8 верстах от поселка Новоселье, 

то посему Духовная Консистория, не видит нужды в сооружении церкви в 

одном из поселков Некрасовском или Новая Русь, и не может дробить и без 

того малочисленный и бедный приход села Новоселье (на тот момент в трех 
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означенных поселках было 800 душ обоего пола, а в одном поселке Новоселье – 

250), объявляет просьбы крестьян поселков Некрасовского и Новая Русь 

оставить неудовлетворенной, о чем и объявить им через отца благочинного, 

поручить ему убедить их помочь новосельцам при постройке храма». 

Насколько сила убеждения подействовала на упорствующих видно из того что 

постройка храма и священнического дома велась исключительно  при помощи 

одних только новосельцев, которые не взирая на свою бедность помогали в 

постройки трудами физическими и денежными пожертвованиями (они собрали 

сов сего поселка на это дело 1000 рублей), и причт видя беспомощность этого 

прихода и невозможность содержать храм одними силами села Новоселья, 

пошел к Епархиальному Начальству с особым ходатайством, об отчислении 

этого прихода в качестве приписного, к церкви поселка Царские Колодцы, на 

что Омская Духовная Консистория указом своим, от 25 ноября 1906 г. №10236, 

на имя местного благочинного дала знать следующее: «Омская Духовная 

Консистория предписывает объявить, так как в селе Новоселье Тюкалинского 

уезда, храм и дом для священника уже построен на средства Фонда Императора 

Александра III, с помощью одних крестьян села Новоселья, то посему 

Епархиальное начальство принимая во внимание труды, понесенные 

новосельцами при постройке храма и дома для священника, не находит 

возможным приписывать село Новоселье с церковью, а равно и жителей 

приходских деревень Новороссийской и Некрасовской к церкви села Царские 

Колодцы и при этом поручает Новосельскому причту приложить все старания к 

склонению новороссийцев и некрасовцев  мерами увещевания помочь бедным 

новосельцам при постройки прислуги при доме священника и дома для 

псаломщика». Несмотря на все предпринятые усилия Епархиальным 

начальством, направленные на умиротворения враждующих сторон, жители сел 

Некрасовского и Новая Русь по-прежнему оставались глухи и не принимали 

участия в сельских сходах. Новосельцы видя свою беспомощность и 

невозможность содержать храм и приходские постройки подали особый 

приговор Епархиальному Начальству и последние в ответ на приговор послали 
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на имя отца благочинного следующий указ от 22 марта 1907 г. следующего 

содержания «Сделать пастырские увещания жителям всех деревень 

Новосельского прихода участвовать наравне с другими прихожанами во всех 

расходах по содержанию Новосельской церкви, за дальнейшее упорство 

Епархиальное Начальство вынуждено будет причислить их в более отдаленный 

приход». Но пастырские увещевания и наставления Духовной Консистории 

оставались так и не услышанными, старались объяснять это тем, что они не 

давали согласия причислять себя к церкви села Новоселье, между тем со всеми 

своими требоизявлениями по прежнему обращались к причту села Новоселье. В 

ответ на это последовал приговор от Духовной Конситории от 20 сентября 1907 

г. «хотя жители сел Новая Русь и Некрасовское не давали согласия причислять 

себя к приходу села Новоселье, то поручить благочинному и местному причту 

внушить жителям поселков Некрасовского и Новая Русь, что уплата 

повинностей по содержанию церкви является для них обязательным 

нравственным долгом и продолжать упорствовать в этом отношении для них 

грешно перед Богом и стыдно перед людьми ». Но эти напоминания о грехе не 

нашло места в черствых душах жителей сел Новороссийского и Некрасовского. 

24 июня 1908 г. в село Новоселье прибыл новый священник и на долю выпало 

продолжать нелегкое дело своих предшественников. Поскольку в церкви до сих 

пор не было иконостаса,  священник разослал всем сельским старостам 

приглашение на сход, но в ответ на это, пришло только 3-4 человека. Несмотря 

на такой печальный почин, новый священник не пал духом и продолжал свою 

деятельность. Новосельцы дали приговор об ассигновании 250 руб. на 

постройку дома для псаломщика, ассигновали 350 руб. на постройку 

иконостаса. Словом, новосельцы, казалось, выбивались из последних сил и с 

примерной стойкостью продолжали отбывать свою повинность. Видя 

безуспешность своих приглашений, священник сам посетил сельские сходы в 

селах Фоминском, Новая Русь и Некрасовское и везде и всюду он встречал 

уклончивые и неопределенные ответы. <...> Между тем, зима 1908 г. выдалась 

лютая и в храме не было печи, в результате чего пришлось отказаться от 
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литургий, иногда температура в храме доходила до минус 25 градусов, что уже 

угрожало здоровью причта. Все увещевания прихожанам относительно 

церковных сборов так и не привели к должному результату, из-за чего 

священник опять направил обращение Епархиальному Начальству, на который 

пришел ответ «по данному вопросу возможно применить только меры 

пастырского увещевания, в случае безуспешности таковых, переводить 

упорствующих крестьян в другие приходы». В 1910 г. церковь полностью 

осталась без копейки средств, так как жители села Новоселья не смогли одни 

нести на себе сию непосильную ношу. Но последний удар по приходу 

пришелся от самих жителей села Новоселья, они стали равнодушно выражаться 

о закрытии прихода в селе. Таким резким переменам в настрое жителей села 

послужило открытие в 1909 г. казенной водочной торговли. Новосельцы 

бывшие ранее сравнительно аккуратными плательщиками сборов на нужды 

храма, позднее встали в ряды самых неисправных пьяниц. Насколько это 

заявление справедливо в этом можно убедиться из следующего: в 1908 г. в 

Новоселье приходской праздник 8 сентября прошел мало заметно в смысле 

пьянства и 9 сентября все крестьяне уже работали на полях. В 1909 г. когда 

здесь уже была открыта водочная лавка, праздник прошел шумно и 

продолжался еще день. В 1910 г. этот праздник продолжался три дня и было 

выпито около 100 ведер водки, по подсчетам за три дня было пропито 1000 

рублей. Кроме пьянства, 1910 г. обозначился уличными бесчинствами, которые 

чуть не отправили на тот свет нескольких человек. Причт по примеру прежних 

лет  после литургии пошел по домам с храмовой иконой, но после 3-4 

молебнов далее иди было нельзя, все были пьяны и приходилось буквально 

перешагивать через трупы спившихся гостей и хозяев, валявшихся на полу. Эти 

печальные праздничные последствия заставили священника воспользоваться 

сельским сходом, на которой он путем простой беседы расположил 

новосельцев составить приговор о закрытии в селе продажи казенной водки и 

пивной. Но данный приговор не увенчался успехом, так как сельское 

начальство не позволило закрыть питейное место. В результате чего пьянство 
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более всего ударило по беднякам, которые пропивали все, что у них было и 

даже еду. След от продажи казенной водки распространился на весь приход, так 

к 1911 г. пьянством были заражены уже все деревни прихода и не один 

«съезжий» праздник не обходился уже без пьянства и побоища. Теперь все 

меры причта по сбору денег на храм и вовсе были не услышаны. Когда причт 

предупредил новосельцев о возможном закрытии прихода, они ответили «хай 

закрывают, мы не боимся». Из всего сказанного ясно, что работа причта на 

протяжении всего его существования состоит из постоянной борьбы с 

поселками, не желающими принимать никакого участия в содержании церкви.  
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Приложение 6 
475

. 

Карта Омской епархии 1900 г.. 
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