Санкт-Петербургская православная духовная академия

На правах рукописи

священник Сергий Голубцов

Образование Омской епархии.
Деятельность Преосвященного епископа Григория
(Полетаева) на Омской кафедре в 1895-1900 гг.

Работа выполнена на кафедре церковно-исторических дисциплин
Санкт-Петербургской православной духовной академии

Научный руководитель:

кандидат
богословия,
кандидат
исторических
наук
священник
Костромин Константин Александрович

Официальные оппоненты:

доктор исторических наук, профессор
кафедры истории России с древнейших
времен до ХХ века
Флоринский Михаил Федорович
кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и теории религии
Омского государственного университета
им. Ф.М.Достоевского
Яшин Владимир Борисович

Ведущая организация: Омский государственный аграрный университет
Специальность — История Русской Церкви
(церковно-исторические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата богословия

Санкт-Петербург – 2013

Защита состоится “___” ___________ 2013 г. в ____часов на
заседании диссертационного совета в Санкт-Петербургской православной духовной академии по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, СПбДА, актовый зал.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СПбДА.
Автореферат разослан “___” ___________ 2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат исторических наук,
кандидат богословия

свящ. К. А. Костромин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Возрастающий интерес к
изучению различных аспектов истории Русской Православной Церкви
проявляют исследователи различных областей знания. На фоне
глубоких перемен в экономической, социально-политической и
духовной сферах жизни общества, произошедших в нашей стране в
последние два десятилетия, различные социальные и культурные
силы России стали видеть именно в Русской Православной Церкви
носительницу исконных национальных традиций, способную
восполнить духовный вакуум, образовавшийся после падения
социалистического режима, и стать гарантом сохранения русским
народом своей самобытности. В то же время в ряде бывших советских
республик идёт процесс формирования национального самосознания,
это явление зачастую сопровождается переписыванием истории.
Например, на территории современного Казахстана большинство
поселений образовано переселенцами из России, Украины и
Белоруссии, строившими с целью удовлетворения своих духовных
потребностей на новых местах церкви, часовни и молитвенные дома,
но об этом казахские националисты тщательно стараются забыть.
Часть этой территории принадлежала Омской епархии.
Правление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла характеризуется образованием значительного числа новых
епархий, возникновением новых митрополий. В настоящее время
вместо Омской и Тарской епархии создана митрополия, включающая
в себя четыре новые епархии. При организации деятельности новых
епархий на современном этапе развития Церкви и общества может
оказаться полезным обращение к истории формирования Омской
епархии в сложных условиях конца ХIХ-го века. Исследование
данной темы представляет значительный интерес в общественно–
политическом
плане,
что
определяется
востребованностью
исторического опыта ненасильственных методов укоренения
православия в Сибири, необходимостью дать отпор тоталитарным
сектам различного толка, разработкой позитивных политических
теорий,
учитывающих
исторические
реалии,
особенности
общественного и религиозного сознания в историческом прошлом
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сибирского региона. Всё это вместе взятое является показателем
актуальности и значимости темы.
Объект
исследования.
Объектом
диссертационного
исследования является Омская и Семипалатинская епархия в конце
XIX в., а также деятельность Преосвященного епископа Григория на
Омской кафедре в 1895-1900 гг.
Предмет исследования. Предмет данного исследования
составляют факторы, способствовавшие возникновению Омской
епархии, формирование структур новой епархии, строительство
храмов в период правления епископа Григория на Омской кафедре.
Цель исследования – изучить историю становления Омской
епархии и общее состояние епархии в годы предстоятельства
Преосвященного Григория, епископа Омского и Семипалатинского.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть пути становления православия в Сибири.
2. Выявить причины, приведшие к образованию Омской
епархии.
3. Исследовать деятельность Преосвященного Григория на
Омской кафедре.
4. Изучить процесс формирования и деятельность различных
структур епархии.
Теоретическая и методологическая база исследования.
Методологической базой диссертации является сочетание методов
исторического анализа и синтеза. В исследовании используются
методы
сравнительного
источниковедения,
сравнительноисторический, комплексный и критический анализ источников.
Помимо вышеизложенного, диссертационная работа основывается на
важнейших принципах исторической науки – историзме и
системности.
Источниковая база исследования. Источниковую базу
исследования составляют периодические издания, как светские, так и
епархиальные, издания Святейшего Синода, делопроизводственная
документация Духовной Консистории. К периодическим изданиям
относится газета «Степной край», выходившая два раза в неделю в
городе Омске. Газета «Акмолинские областные ведомости» выходила
один раз в неделю. В контексте нашей темы интерес представляют
приказы: по Степному генерал-губернаторству; по Сибирскому
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казачьему войску; по управлению Омского Почтово-телеграфного
округа; Акмолинского губернатора. Важные сведения можно взять из
«Прибавлений к Церковным ведомостям», где можно прочитать:
официальные слова, речи, беседы и наказы; статьи религиознонравственного содержания; статьи по церковному управлению,
церковному хозяйству и монастырской практике; сообщения о жизни
братств и обществ, духовно-нравственных и благотворительных
учреждений, духовно-нравственных чтениях и собеседованиях,
народных библиотеках и читальнях; сообщения о церковных
торжествах; хронику из жизни духовно-учебных заведений; известия
о церковно-приходских школах и других учебных заведениях; заметки
о монастырях, общинах, храмах и часовнях; статьи на темы раскола,
сектантства и миссионерского дела; некрологи; библиографию и др.
«Омские епархиальные ведомости» - периодическое издание
епархии, которое выходило с 1898 г. В официальной части
публиковались правительственные распоряжения по духовному
ведомству, указы Святейшего Синода, резолюции Епархиального
Архиерея, постановления Омской Духовной Консистории, Омского
Епархиального училищного совета, Омского Епархиального
попечительства бедных духовного звания, Омского отделения
православного
миссионерского
общества,
Епархиального
православного братства, епархиальные извещения о награждениях,
перемещениях, увольнениях от должностей и исключениях за
смертью, объявления о праздных местах священнических,
диаконских, причетнических, учительских в церковно-приходских
школах и школах грамоты. В неофициальной части публиковались:
слова, поучения, беседы и речи, краткие жизнеописания святых
подвижников для чтения в церкви, школе и дома; статьи по вопросам
церковного и церковно-школьного благоустройства церковного и
школьного хозяйства и пастырской практики; общепонятные статьи
религиозно-нравственного содержания; статьи по церковной истории
и археологии; отчёты разных епархиальных учреждений и лиц;
некрологи и др.
При написании работы автор использовал следующие
документы: отчёт Омского епархиального наблюдателя о состоянии
церковно-приходских школ и школ грамоты, отчёт о состоянии
Киргизской миссии и Епархиального Комитета Православного

Миссионерского Общества, отчёты приходского попечительства,
отчёт о состоянии Омского Епархиального братства, отчёт о
состоянии сектантства в Омской области.
Делопроизводственная
документация
Омской
епархии
почерпнута из фонда Омской Духовной Консистории (ф. 16)
Государственного архива Омской области (ГАОО), представляет
собой протоколы и журналы Омской Духовной Консистории,
посвящённые разбору проблем епархии, содержит переписку владыки
Григория с генерал-губернаторами, архиереями других епархий,
Святейшим Синодом, ответы Архиерея на запросы клира и прихожан
епархии. Совокупность разных источников, дополняющих друг друга,
подтверждающих и уточняющих информацию, предоставляют
возможность комплексного освещения темы и решения поставленных
в исследовании задач.
Изученность проблемы (историография). История Сибири
привлекала к себе внимание исследователей во все эпохи
существования отечественной исторической науки, одним из первых
научных трудов по истории, созданных в учрежденной Петром I
Академии наук, был труд Герхарда Фридриха Миллера «История
Сибири», а также «Описание Сибирского царства и всех
произошедших в нём дел от начала, а особливо от покорения его
Российской державой по сии времена», вышедшим в СанктПетербурге в 1750 г. История православия в Сибири, особенно конца
XIX - начала XX веков, как и последующего времени, остаётся почти
совсем не изученной. Прежде всего, такая оценка состояния
современной церковно-исторической науки справедлива в отношении
изучения жизни выдающихся деятелей Русской Православной Церкви
XIX – XX вв., особенно епархиальных архиереев. Историография
православия в Сибири невелика, условно её можно разделить на три
группы: работы по истории Сибири, в которых освещены те или иные
стороны развития православия в сибирских регионах; работы,
посвящённые изучению Степного края, в которых затрагиваются
отдельные вопросы церковной истории; работы справочного или
аналитического характера, касающиеся непосредственно того или
иного периода истории Омской епархии. К первой группе, вне всякого
сомнения, можно отнести работу Семенова-Тян-Шанского «Азиатская
Россия» и приведённый в ней очерк Н.П. Любимова «Религии и
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вероисповедный состав населения Азиатской России». 1 Автор
поэтапно рассматривает проникновение христианства в Сибирь, его
утверждение на современных территориях Омской и других епархий.
В книге подробно описан митрополичий период времени сибирской
епархии, а также этапы христианизации Сибири.
Г.М. Потаниным в книге «Материалы для истории Сибири»,
кроме статистических данных, собран богатейший материал о
хозяйственно-бытовой и духовной жизни современного ему
казачества. 2 Этой же теме посвящено «Статистическое описание
сибирского казачьего войска», изданное войсковым старшиной Ф.
Усовым. 3 Здесь приводится характеристика современного автору
состояния казачьего населения и влияния традиций на быт и жизнь
казаков. Он описывает казачье хозяйство, устои и быт, а также
имеющееся количество церквей и распределение Сибирского
казачьего войска по отношению к вероисповеданию.
Начальная история православных миссий в Сибири также
получила отражение в историографии. Протоиерей М. Путинцев
написал воспоминания об учреждении Киргизской миссии в 1891 г,,
участником чего ему довелось быть. 4 Протоиерей И. Беляев в книге
«Русские миссии на окраинах» опубликовал фрагменты из записок
миссионера Финьковского и его переписки с генерал-губернатором
степного края Р.А.Колпаковским. 5
С другой стороны, по мнению Н.М. Ядринцева, миссионерство
было препятствием для принятия христианства инородцами. 6 О
миссионерах он писал: «Это необразованные люди, не сознающие
свои задачи изучения народности и ее духа, создав несколько
обращений, они предпринимают гонения на основную массу
язычников». 7
Храмостроительство в Сибири второй половины ХIХ в.
привлекло внимание исследователей в большей степени в наши дни.
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Семёнов-Тян-Шанский. Азиатская Россия. Т.1. СПб., 1914.
Потанин Г. М. Материалы для истории Сибири. 1867.
3
Статистическое описание сибирского казачьего войска. СПб., 1879.
4
Путинцев М., прот. Очерки миссионера. СПб., 1902.
5
Беляев И., прот. Русские миссии на окраинах. СПб., 1900.
6
Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб, 1892. С. 176-177.
7
Там же. С. 176.
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Первые сведения об этом можно почерпнуть из описания церквей и
приходов по благочиниям, а также чтимых икон в книге свящ. Кл.
Скальского, справочной книге Омской епархии священника Иоанна
Голошубина, книги Т.И. Тарасова, этнографического очерка Н.
Головачева, 8 отчётов по строительству сибирских церквей и школ
фондом имени императора Александра III. 9 Основные же
исследовательские разработки начались только в конце ХХ – начале
ХХI в. 10
Современная исследовательница Г.С. Еперина анализирует
учебные программы, материальную обеспеченность и постановку
преподавания в этих учебных заведениях. 11
Только на рубеже XX – XXI вв. начато изучение биографий
архиереев Омской епархии. История Омской епархии в период
предстоятельства епископа Гавриила (Голосова) в 1906-1911 гг. стала
предметом изучения Д.В. Дементьевой из Омского государственного
университета. 12 В дипломной работе священника Дмитрия Олихова,
выполненной в Санкт-Петербургской духовной академии в 2005 г.,
8

Скальский Кл., свящ. Омская Епархия. Омск, 1900; Голошубин И.,
свящ.Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914; Головачев Н. Сибирь:
природа, люди, жизнь. 1902; Тарасов Т.И. Церкви, школы и причтовые дома
Акмолинской области. СПб, 1904.
9
Сибирския церкви и школы фонда имени Императора Александра III. СПб., 1901;
Сибирския церкви и школы фонда имени Императора Александра III. СПб., 1902;
Церкви, школы и причтовые дома, сооруженные на средства фонда имени
Императора Александра III. СПб., 1904.
10
Народная культура Муромцевского района. М., 2000; Пашков И.А. СвятоУспенский Долматовский мужской монастырь. Шадринск, 2000; Куроедов М.В.
История Омского района. Омск, 2003; Лебедева Н.И. Храмы и молитвенные дома
Омского Прииртышья. Омск, 2003; Голубцов С.В. 1) Станица Николаевская. Омск,
2004; 2) Омский кафедральный собор во имя Успения Божией Матери. Омск, 2005;
3) Свято-Никольский кафедральный казачий собор. Омск, б/г.; 4) Чернолуцкая
слобода. Церковь в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня
и св. мученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Омск, б/г.
11
Еперина Г.С. 1) Просветительская деятельность Братства. //«Омские
епархиальные ведомости», 1998, апрель, №4; 2) Церковно-приходские школы и
школы грамоты Омской Епархии (1885-1914 г). История развития Омской школы.
Омск, 2000.
12
Дементьева Д.В. Омская Епархия в предстоятельстве епископа Гавриила
(Голосова). 1906-1911 годы / Омский государственный университет, факультет
теологии и мировых культур. Итоговая квалификационная работа. Омск, 2003.
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раскрывается история Омской кафедры во время управления епархией
священномучеником архиепископом Сильвестром (Ольшевским) в
1915-1920 гг. 13 Следует также отметить дипломную работу диакона
Максима Семенова, выполненную в Тобольской духовной семинарии,
посвященную истории Омско-Тюменской епархии с конца 1940-х по
1997 год. 14 Краткая биографическая справка о епископе Григории
(Полетаеве) помещена в 12-й том Православной энциклопедии. 15
Научная новизна диссертации определяется поставленными
целью и задачами, а также привлечением широкого круга источников,
большая часть которых (главным образом архивных) впервые
вводится в научный оборот. Данная работа является первым
специальным исследованием, в котором рассматривается процесс
образования Омской епархии и формирование её основных структур.
Кроме того, проведен анализ количественного и качественного
состава новых церквей, часовен и молитвенных домов, выстроенных в
период правления Преосвященного Григория.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
результаты исследования и введённые в научный оборот источники
могут быть использованы при написании обобщающих работ по
истории РПЦ в сибирском регионе, применены при чтении курсов по
истории Церкви и краеведения в высших и средних учебных
заведениях, как духовных, так и светских. Кроме того, опыт
построения Омской епархии епископом Григорием может
учитываться при образовании новых епархий.
Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертации прошли апробацию путём публикации в научном
периодическом издании Омского государственного университета им.
Ф.М.Достоевского «Вестник Омского университета» (2011. № 2);
монографии «История Омской епархии: Исилькуль православный»
(Омск, 2009. – 44 с.); монографии «Образование Омской епархии.
Предстоятельство Преосвященного Григория на Омской кафедре
(1895-1900гг.)» (Омск, 2008. – 167 с.). Диссертант выступил с
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докладом на 1-й научно-практической студенческой конференции
СПДА в 2009 году.
Логика и структура работы. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, заключения, списка использованных источников и
литературы.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность, научная новизна и
практическая значимость диссертации, показана степень изученности
проблемы, определены цели и задачи исследования, его
территориальные и хронологические рамки, охарактеризованы
методологическая основа, а также источниковая база.
Первая глава. «Православие в Сибири». Первая глава состоит
из трёх параграфов. В первом из них «Распространение Православия в
Сибири» рассматриваются пути проникновения, распространения
православия в Сибири, его становление и укоренение. В этом же
параграфе характеризуется правление первых сибирских архиереев,
включая так называемый автором митрополичий период.
Параграф
второй
«Реформирование
административнотерриториальной структуры Русской Православной Церкви в Сибири
в XIX веке и учреждение Омской епархии » рассказывает об
учреждении Томской и Енисейской епархии, Камчатской епархии,
Енисейской и Красноярской епархии, Томской и Семипалатинской
епархии, Иркутской епархии, Якутской епархии, Забайкальской
епархии и ряда викариатств, открытых в этих епархиях. Особое
внимание уделено открытию самостоятельной Омской епархии. В
параграфе рассматриваются реалии, предшествующие этому
событию: собор Сибирских архипастырей в 1885 г/, посвящённый
вопросам об изыскании мер к распространению Христовой веры
среди инородцев Сибири, после которого Святейший Синод поручил
хозяйственному правлению изучить вопросы возможности и
необходимости открытия новой епархии для Акмолинской и
Семипалатинской
областей;
работа
Тобольской
Духовной
Консистории и специально созданной комиссии в деле приготовления
открытия Омской епархии, непосредственно сам факт открытия новой
епархии.
8

В третьем параграфе «Владыка Григорий – первый предстоятель
Омской епархии» приводится биография первого Омского епископа
Преосвященного
Григория
(Полетаева).
В
этом
разделе
рассматривается прибытие Преосвященного на Омскую кафедру,
формирование управленческой структуры, его архипастырская
деятельность, посещение храмов города, поездки Преосвященного
Григория с целью обозрения и изучению нужд епархии, заботы
владыки по открытию приходов в переселенческих посёлках.
Вторая глава «Храмостроительная деятельность епископа
Григория» В этой главе приводится перечень храмов, выстроенных в
период правления епископа Григория. Каждому храму даётся
соответствующая характеристика, включающая в себя: время
построения и освящения, из какого материала выстроен, качество
строительных работ, источники финансирования, участие в
строительстве будущих прихожан и другие данные, выявленные в
процессе исследования. Для удобства глава разбита на 19 параграфов,
показывающих строительство храмов в благочиниях Омской епархии
и Киргизской миссии. Приведённый в главе анализ количественного и
качественного состава новых церквей, часовен и молитвенных домов,
выстроенных в период правления Преосвященного Григория (в
абсолютном большинстве из дерева), позволяет прийти к выводу, что
рост деревянного зодчества на территории Омской епархии в конце
XIX - начале XX вв. связан с приобретением навыков этого
мастерства сибиряками, стремившимися украшать красивой резьбой и
орнаментами свои новые храмы. В главе проведён анализ динамики
строительства храмов, часовен и молитвенных домов в
дореволюционную эпоху, который позволяет сделать вывод, что за
весь этот период именно в правление епископа Григория на
территории
Омской
епархии
шло
наиболее
интенсивное
храмостроение.
В третьей главе «Формирование структур и обществ Омской
епархии», состоящей из семи параграфов, рассматривается
деятельность епархиальных структур и православных объединений
Омской епархии. В первом параграфе рассматривается деятельность
Духовной Консистории, сформированной в короткий срок сразу же по
приезду владыки Григория в г. Омск.

Омская Духовная Консистория создавалась по общему
церковному образцу. Это была первая структура, созданная
Преосвященным Григорием. В её компетенции находились вопросы,
касавшиеся как нужд прихожан, клира, так и епархии в целом,
включая вопросы материального обеспечения священства на
приходах, обучения детей в церковно-приходских школах, духовного
уровня прихожан, ремонта и строительства храмов, открытия новых
приходов. По мере роста количества вопросов, решаемых
Консисторией, увеличивалось число её членов, к 1898 году она
состояла из десяти человек.
Во втором параграфе речь идёт об Омском епархиальном
училищном совете. Он был создан решением епископа Григория с
целью повышения духовно-нравственного и образовательного уровня
обучаемых в школах и училищах детей. Имея семь отделений, он
контролировал работу школ грамоты, одноклассных и двухклассных
церковно-приходских школ, Ишимского духовного училища.
Деятельность и значение Омского епархиального училищного совета
в деле духовного образования в епархии чрезвычайно велико.
Училищный совет разрабатывал программы преподавания в
церковно-приходских школах и школах грамоты, способствовал
открытию новых школ, финансированию существующих, их
должному обеспечению книгами и учебными пособиями, назначению
учителей в тех случаях, когда их не было, способствовал ремонту
школьных
зданий,
награждал
достойнейших
и
наиболее
сочувствующих делам школ, а также поощрял ревностные уездные
отделения и наказывал нерадивых.
В третьем параграфе рассматриваются Попечительские
общества. Как форма общественного социального служения церкви в
России попечительские общества стали возникать после указа от 2
августа 1864 года, утвердившего положение об устройстве
приходских попечительств при православных церквах. Главной целью
их создания являлось попечение об устройстве и благосостоянии
приходской церкви и причта как в хозяйственном отношении, так и об
устройстве первоначального обучения детей, а также дел
благотворительности в пределах прихода. Опираясь на упомянутый
выше указ, с целью распространения начального образования было
создано «Общество попечения о начальном образовании в г. Омске».
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Для организации материальной помощи учителям, в Омске было
создано «Общество вспомоществования учащим и учившим
Акмолинской области». Образованное «Малокрасноярское церковноприходское попечительство» помагало материальными средствами
Малокрасноярской
церковно-приходской
школе,
а
также
существовавшему при школе общежитию. «Братство ревнителей
духовно-нравственного просвещения» было создано с целью
нравственного просвещения народа и противодействуя чрезмерному
употреблению спиртных напитков.
В четвертом параграфе говорится про «Омское епархиальное
братство ревнителей православия, самодержавия, русской народности
и христианского благотворения». Идея учреждения братства возникла
у епископа Григория почти сразу после прибытия в Омск, но
осуществилась только в 1898 году. Вся деятельность братства
развивалась в соответствии с потребностями епархиальной жизни, под
наблюдением и по указаниям Архипастыря. Она выражалась, в
частности, в следующем: посильная помощь при построении и
ремонте церквей в Омской епархии, особенно в переселенческих и
вообще беднейших приходах; материальная и духовная помощь
священникам, работающим с иноверцами; приобретение учебных
книг и пособий, книг религиозно-нравственного и патриотического
содержания для снабжения ими тех приходов, в которых проводились
народные чтения и беседы; приобретение богослужебных книг,
утвари и церковных облачений для снабжения ими бесплатно или
недорого бедных церквей епархии; оказание посильной помощи
готовящимся к крещению иноверцам; устроение публичных чтений,
бесед, литературно-духовных вечеров; открытие бесплатных
народных читален; учреждение при церковных школах и отдельно
ремесленных и рукодельных классов, применительно к крестьянскому
быту и потребностям; организация в селах и деревнях церковных
народных хоров; сбор и хранение предметов местной старины и
народного почитания; благотворительность.
В пятом параграфе речь идёт об обществе «Епархиальное
попечительство о нуждающихся». Целью общества была поддержка
бедных духовного звания, большая часть поступлений расходовалась
на выдачу пособий нуждающимся. В этом же параграфе отражены
усилия епископа Григория по созданию своего печатного органа

«Епархиальные ведомости». Согласно разрешению святейшего
Синода, первый номер «Омских Епархиальных Ведомостей» вышел в
свет 1 января 1998 г. «Ведомости» издавались регулярно, ежемесячно
печатались освещая жизнь Омской Епархии вплоть до 1918-го года,
когда гражданская война разрушила все сложившиеся структуры
России.
В шестом параграфе описывается создание общества
хоругвеносцев, которое происходило под покровительством епископа
Григория, хотя идея об учреждении общества принадлежала старосте
Успенского Кафедрального собора купцу С.С. Волкову. В параграфе
рассматривается деятельность общества в исследуемый период, а
также его цели и задачи.
В седьмом параграфе описывается деятельность «Епархиального
комитета православного миссионерского общества». Этот комитет,
официально открытый 16 июля 1896 г. занимает особое место в ряду
обществ, существовавших в правление Преосвященного Григория; он
занимался делом православного миссионерства и финансировал
Киргизскую миссию, структура которой рассматривается в этом же
параграфе. Киргизская миссия активно проповедовала слово Божие,
как открытой формой проповеди, так и в школах, содержавшихся при
ней. Кроме недостаточного финансирования, частой перемены в
составе миссионеров, недостаточного их числа, неудачного выбора
мест для устройства станов, полного отсутствия школ среди
кочевников, затруднений в наделе землей новокрещенных,
препятствием для работы миссии служила пропаганда татарских мулл
среди киргизов. Успех распространения мусульманства среди киргиз
был обусловлен недоразумением, начавшимся еще при императрице
Екатерине, которая причислила киргиз (казахов), бывших
язычниками, к мусульманам, исходя из этого правительством за счет
средств Российской Империи строились на территории киргиз мечети,
отпускались суммы на содержание мулл
В
заключении
подведены
итоги
исследования
и
сформулированы основные выводы. На время правления
Преосвященного Епископа Григория, принявшего новую только что
утверждённую епархию, пришлись многие труды по устройству её
жизнедеятельности и нормальному функционированию. Время
образования Омской Епархии – это время активной колонизации
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степи, активного движения переселенцев из различных местностей
Российской Империи в поисках лучшей доли и новых земель. Вместе
с православными переселенцами, для которых жизненно необходимо
было духовное окормление, двигалась в степной край масса
различного рода раскольников и сектантов, враждебно настроенных
по отношению к РПЦ, это осложняло укрепление позиции
православия среди прибывающих в Сибирь переселенцев. Коренные
жители степи киргизы и татары под воздействием татарских и
узбекских мулл враждебно относились к возникновению
православных приходов, строительству церквей и проповеди слова
Божия среди переселенцев из России, а также в их собственной среде.
Несмотря на это противодействие, время правления Преосвященного
Григория можно смело считать временем активного строительства
новых храмов. Анализируя всю дореволюционную эпоху, диссертант
приходит к выводу, что именно в период правления епископа
Григория их строилось наибольшее количество - в среднем по 22,2
храма в год, за неполные пять лет их было выстроено более сотни.
Основная часть этих зданий строилась из дерева. Именно с этим
связан профессиональный рост сибирских мастеров деревянного
зодчества, умения и навыки которых росли и укреплялись в
строительстве и украшении резьбой по дереву, орнаментами и
инкрустациями новых храмов. Стараниями Преосвященного Григория
была укреплена и расширена сеть церковно-приходских и народных
школ, при его непосредственном участии были созданы Омский
епархиальный училищный совет и Омское епархиальное
попечительство о бедных духовного звания. Решением епископа
Григория был создан печатный орган – «Омские епархиальные
ведомости», имевший огромное значение в деле укрепления
православной веры и общности прихожан. Осознавая важность
богословской
грамотности,
владыка
Григорий
организовал
религиозно-просветительскую деятельность. Было учреждено Омское
епархиальное братство ревнителей православия, самодержавия,
русской народности и христианского благотворения во имя иконы
Божией Матери «Утоли мои печали». При нём были устроены
библиотека и народная читальня, где проводились духовные беседы и
чтения. В приходы, страдавшие от засилия сектантов, рассылалась и
бесплатно раздавалась населению антисектантская литература.

Деятельность братства была построена на принципах неагрессивного
вовлечения людей в православное устроение жизни в себе и вокруг
себя. Большую работу в поддержке миссионерского дела выполнял
созданный с благословения епископа Григория Омский Епархиальный
Комитет православного миссионерского общества, привлекая в свои
ряды сочувствующих этому делу людей. Из собираемых средств часть
выделялась Киргизской миссии, которая в годы правления
Преосвященного Григория, при его непосредственном содействии
оформилась в самостоятельную духовно-нравственную структуру.
Миссия обращала в православие киргизов и возвращала в лоно
матери-Церкви заблудших в сектантстве и расколе людей.
Можно уверенно утверждать, что в развитии православия в
Сибири, организации Омской епархии, создании в ней структур,
необходимых для ее жизнедеятельности, увеличении количества
приходов, строительстве новых храмов огромную роль сыграл первый
ее предстоятель Преосвященный Григорий, епископ Омский и
Семипалатинский.
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