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Проблема и цель. Исследование по проблеме религиозного воспитания будущих офицеров в со-

временных условиях возрождения религиозности населения. Цель статьи – анализ и обобщение 

педагогического опыта одного из старейших образовательных учреждений Сибири, оценка пер-

спектив его применения в современных условиях.  

Методология. Ключевыми методами исследования являются анализ исторической (докумен-

тальной и мемуарной) литературы, архивных документов, хронология и периодизация.  

Результаты заключаются в общей педагогической характеристике системы многоконфессио-

нального религиозного воспитания, сформированной в XIX – начале XX вв. в Сибирском (Ом-

ском) кадетском корпусе.  

Выводы. Религиозное воспитание способно решать сложные воспитательные задачи, однако его 

возращение в систему образования на условии его свободного выбора затруднено ошибочными 

представлениями о возможном конфликте религий в образовательных организациях. 
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Проблема и цель. Возможность возврата религиозного воспитания в систему общего образова-

ния, даже на основе свободного выбора ребёнка и его родителей, является одной из самых дискусси-

онных тем современной педагогики. Вместе с тем, в истории отечественной педагогики весьма убеди-

тельно доказана высокая эффективность религиозного воспитания в решении задач духовно-

нравственного плана. Это именно та область, где современные воспитательные системы испытывают 

откровенный дефицит. В своё время, полное «вытеснение» религиозного воспитания из школы было 

вызвано не столько тем, что оно «исчерпало себя», сколько идеологическими установками советской 

власти, её противоречиями с самим институтом церкви, вне зависимости от конфессиональной при-

надлежности. Современная Россия постепенно формирует национальную идею, основанную на тра-

диционных духовных ценностях, идеологические противоречия между государством и церковью ут-

ратили свою силу, однако, в общественном сознании всё ещё достаточно много возражений возврату 

религиозного воспитания в образовательную практику. Часть из них имеет вполне объективные при-

чины, часть же – советское идеологическое наследие, не имеющее под собой реальной основы. Так, 

историко-педагогический опыт Сибирского кадетского корпуса, изучить который есть цель настояще-

го исследования, развенчивает заблуждение о том, что в одном образовательном учреждении невоз-

можно религиозное воспитание представителей разных традиционных вероисповеданий, конфессий и 

это, кстати, основная проблема формирования поликультурных образовательных пространств. 

Методология. Ключевыми методами исследования являются анализ исторической (докумен-

тальной и мемуарной) литературы, архивных документов, хронология и периодизация. 

Результаты. Сибирский (Омский) кадетский корпус, созданный в 1813 г. как Войсковое каза-

чье училище, практически никогда не ограничивался исключительно интересами казачества, но был 

ориентирован на развитие государственности в Сибири. Как и большинство приграничных кадет-

ских корпусов, Сибирский кадетский корпус являлся инструментом имперской политики дореволю-

ционной России, выгодно отличавшейся от разного рода зарубежных империализмов идеей госу-

дарственного объединения, но сохранения культурной самобытности народов. В этой связи пригра-

ничные кадетские корпуса являлись едва ли не первыми многоконфессиональными образователь-

ными учреждениями. Основополагающей идеей российской имперской политики, вообще, являлось 

устройство многоконфессионального государства с едиными верноподданническими идеями без 

малейшего ущемления конфессиональных прав. В дореволюционной России не только чуждым бы-

ло преследование по религиозным убеждениям, но и во многих общественных практиках, в том 

числе и в образовании, доказывалось религиозное равноправие граждан и народов.  
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Этническое, культурное (в том числе религиозное) многообразие Сибири не сравнимо ни с 

одним регионом России. В XIX – начале XX вв. на территории Сибири, нисколько не поступаясь 

духовными принципами народов, формировалась новая культурная общность – Сибиряки, где ува-

жение к другим  вероисповеданиям являлось неотъемлемой чертой ментальности [1]. Объединяю-

щей стала идея общего Отечества: общей территории и государственности, общих интересов куль-

турно-исторического и экономического развития, общих врагов и общей безопасности, и в этой 

идее, как оказалось, противоречий между различными вероисповеданиями не существует. 

Собственную роль в сближении народов и формировании общности играло образование и ре-

лигиозное воспитание внутри него. Оглядываясь назад можно с уверенностью сказать, что в дорево-

люционной России религиозному воспитанию уделялось особое внимание, поскольку и государст-

во, и само общество прекрасно осознавали, что основы любого государства имеют духовно-

нравственную природу. Стоит отметить, что религиозным воспитанием занималась не только Рус-

ская Православная церковь, но и представители других традиционных христианских конфессий, 

других традиционных религий. В основу религиозного воспитания была заложена мысль не только 

об ознакомлениии молодого поколения с основами религии, но и о воспитаниии «верных Царю и 

Отечеству» сынов. Религиозные деятели совершали регулярные поездки по различным городам и 

населённым пунктам, проводили не только религиозные служения, но и разъяснительные беседы, 

склоняя свои паствы к верному служению, повиновению и преданности государю и Отечеству. 

Ещё в начале XIX в. остро встал вопрос образования и воспитания местного населения, лояльного 

по отношению к Российской власти. Одним из способов решения этого вопроса было получение образова-

ния в приграничных военно-учебных заведениях, среди которых старейшим является Сибирский кадет-

ский корпус. Новое учебное заведение – Войсковое казачье училище, с которого он берёт своё начало, бы-

ло организовано в Омске в 1813 г. по инициативе начальника пограничной линии генерал-лейтенанта  

Г. И. Глазенапа. Цели обучения и воспитания обозначены в распоряжении о его формировании: «..а какъ 

въ училищѢ будутъ находится и находятся уже офицерскiе, урядничьи и казачьи токмо дѢти, дабы полу-

чить нѢкоторое просвѢщенiе и образованiе въ наукахъ въ службѢ военной необходимыхъ и полезныхъ 

чрезъ что войско казачье прiобретаетъ обученныхъ уже воспитанниковъ, можетъ готовить при том спо-

собнейшихъ къ заступленiю по достоинству можетъ офицерскихъ и урядничьихъ чиновъ» [2].  

Сибирское казачье войско, таким образом, являлось фактором развития всех сторон жизни го-

рода, в том числе образования и православия, являвшегося духовной основой казачества.  

Важным моментом в исторической жизни города Омска стало строительство Никольской казачь-

ей церкви непосредственно перед главным зданием войскового училища Сибирского линейного казачь-

его войска. Строительство церкви началось 15 мая 1833 г. и несмотря на недоделки было освящено в 

июне 1840 г. Всё строительство осуществлялось на средства, собранные в Сибирском казачьем войске и 

на пожертвования. Архитектором храма считается русский архитектор, академик Петербургской Акаде-

мии художеств Василий Петрович Стасов, автор многих соборов, церквей, комплекса зданий Академии 

наук на Васильевском острове и многих других зданий в Санкт-Петербурге, Москве и Царском селе. Эта 

старейшая в нынешнем городе Омске церковь стоит и действует и в наши дни. Именно к ней были при-

писаны все служащие и воспитанники войскового училища православного вероисповедания.  

Закон Божий православного исповедания был включён в список предметов для изучения в 

1813 году как обязательный под номером один. Преподавание предмета было поручено священнику, 

который был введён в штат заведения. Помимо уроков Закона Божьего кадеты обязаны были посе-

щать церковные службы, быть на исповедях и соблюдать посты. 

В 1848 г. директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Фёдор Андреевич Шрамм «исхо-

датайствовал у епархиального начальства разрешение на устройство собственной церкви, которая и была 

сооружена в этом же году в рекреационном зале…» [2]. Устройство домовой церкви осуществлялось под 

надзором войскового архитектора, сотника Гавриила Степановича Вершинина. Родился Гавриил Степано-

вич в 1825 г. в семье казака Тобольской губернии. Обучался в войсковом училище Сибирского казачьего 

войска и в 1837 г. был отправлен «без отчисления от училища» в Московское дворцовое архитектурное 

училище для получения образования. После окончания Московского училища в 1845 г. Г. С. Вершинин 

вернулся в Сибирь. Прослужив два года в восьмом Сибирском казачьем полку, в 1847 г. он был переведён 

в войсковые архитекторы Сибирского казачьего войска. В дальнейшем 20 лет Г.С. Вершинин строил раз-

личные здания в городе Омске и преподавал в Сибирском кадетском корпусе гражданскую архитектуру. 

Все работы по строительству домовой церкви были проведены в течение трёх месяцев с августа 

по октябрь. 5 декабря 1848 г. протоиерей и настоятель Воскресенского собора города Омска Дмитрий 
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Семёнович Пономарёв освятил корпусную церковь во имя Святителя Николая Мирликийского, чудо-

творца. Выбор этого святого обусловлен тем, что именно он являлся покровителем Сибирского линей-

ного казачьего войска. Кроме того, иконой этого святого благословил училище войсковой атаман  

Ф. К. Набоков при открытии 1 мая 1813 г. Так после 1848 г. кадеты обрели свою домовую церковь. 

В Сибирском кадетском корпусе, по штату, уже было положено иметь православных священ-

ника, дьяка и псаломщика. Преподавание закона Божьего православного вероисповедания, так же, 

как и в предыдущие годы, поручалось штатному священнику, а для преподавания иных вероиспове-

даний приглашались мулла, пастор и ксёндз. При этом, «лица духовнаго званiя иновѢрческихъ 

исповѢданiй считаются приватными преподавателями» с сохранением оклада 147 рублей в год [3]. 

Помимо священнослужителей в религиозном воспитании кадет принимали участие и коман-

диры рот. Некоторые из них сами рисовали иконы и жертвовали их кадетским подразделениям. Так, 

22 октября 1907 г. в день праздника 2 роты, состоялось освящение иконы Казанской Божией Мате-

ри, написанной командиром роты подполковником А. П. Иващенко, и киота, сооружённого усилия-

ми служащих и кадет. [4]. Его преемник командир 2 роты полковник В. И. Попов-Азотов 17 марта 

1912 г. пожертвовал корпусу икону Святителя Иннокентия Иркутского, своей живописной работы 

[5]. Вместе с тем ключевую роль в религиозном воспитании кадет, естественно, играли священно-

служители. На данный момент нам известно более чем о тридцати пяти православных священно-

служителях, служивших в Сибирском кадетском корпусе за первое столетие его существования. Го-

раздо меньше сведений историки имеют о представителях иных вероисповеданий и о религиозном 

воспитании кадет не православной веры. Ниже, в таблице представлены некоторые архивные дан-

ные о религиозной принадлежности обучающихся Сибирского кадетского корпуса. 
 

Сведения о вероисповедании кадет Сибирского кадетского корпуса [6] 
 

Год 
Количество кадет по вероисповеданиям 

Православного Магометанского Католического Лютеранского 

1860 228 5 3 0 

1861 229 7 3 0 

1862 228 8 2 0 

1863 222 10 1 0 

1866 240 9 3 0 

1869 222 3 5 3 

1870 227 2 3 1 

1877 325 3 14 8 

1878 322 2 7 12 

1879 329 3 6 6 

1882 341 1 5 5 

1883 338 1 4 5 

1888 380 8 3 3 

1891 346 2 5 2 

1898 363 2 3 4 

1899 359 1 3 5 
 

Народы, с которыми граничит Сибирь в Омской области, были преимущественно, мусульман-

ской веры. К изучению «закона Божьего магометанского» в Омском войсковом училище приступи-

ли только после 1845 года, когда согласно утвержденному Положению училище становится Сибир-

ским кадетским корпусом. Вместе с тем, 26 апреля 1789 г. в городе Омске была открыта Омская 

азиатская школа – по сути, первое национальное учебное заведение, где получали образование дети 

казаков и киргизов (здесь и далее в статье – используемый в Императорской России собиратель-

ный образ всех народов, проживавших на территории Средней Азии. – Прим. авт.). В 1837 г. Ом-

ская азиатская школа прекращает своё существование, а двадцать её учеников переводятся в состав 

войскового училища Сибирского линейного казачьего войска. Документально подтверждено, что в 

училище исполнялись и религиозные потребности новых учеников. В 1837 г. «Командиръ 

ОтдѢльнаго Сибирскаго Корпуса, Господинъ Генералъ Лейтенантъ и Кавалеръ Князь Горчаковъ 2-

й, изволилъ разрѢшить: обучавшимся приватно въ бывшей Омской Азiятской ШколѢ ученикамъ 

изъ магометанъ, дозволить обучаться также приватно и въ Войсковомъ УчилищѢ» [7]. 
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Принципиальная возможность обучения в училище киргизов появляется лишь с того времени, 

когда был издан один из первых законов, разработанный Губернатором Западной Сибири  

М. М. Сперанским и утверждённый в 1822 г. – «Уставъ о Сибирскихъ киргизахъ» [7]. Данный доку-

мент отменял ханскую власть, вводил разграничения территорий в Средней Азии и формировал по-

рядок организации и управления областью Сибирских киргизов. Одним из решающих факторов, 

который мог ускорить процессы ассимиляции народностей, населявших Среднюю Азию и постоян-

но приезжающих из Западных областей России, было получение образования детьми в начальных 

военно-учебных образовательных учреждениях. 

В 1824 году директор войскового казачьего училища поручик Гордей Ефимович Шрамов под-

писывает приказ, в котором оговаривается, что «ученики Христианского и Магометанского испове-

даний будут обучаемы порознь по правилам своих вер» [8]. Многие родители детей-киргизов опаса-

лись отдавать своих детей на воспитание и обучение в русские учебные заведения, предполагая, что 

их могут заставить изменить веру. Эти опасения постепенно развеивались, не только подходами ру-

ководства корпуса к вопросам религиозного воспитания, но и практикой политического и админи-

стративного управления в Западной Сибири. Так, в январе 1824 г., заботясь о сближении народов, 

генерал-губернатор Западной Сибири П. М. Капцевич принял решение о строительстве первой ме-

чети в городе. В начале 1824 г. Сибирский комитет Министерства внутренних дел сделал заключе-

ние, в связи с тем что «Омск утвержден ныне главным местом области, к которой принадлежат все 

сибирские киргизы, исповедующие магометанскую веру, считает со своей стороны постройку мече-

ти делом полезным и для казны не отяготительным…» [9]. Строил мечеть по проекту архитектора 

А. М. Скородумова командир Сибирского инженерного округа инженер-полковник, а с 1827 г. гене-

рал-майор Степан Аникиевич Булыгин. Для её открытия в 1829 г. был приглашен священнослужи-

тель – ахун (звание мусульманского учёного высшего разряда, глава духовенства области или город-

ской общины. – Прим. авт.) Мухаммед Шариф Абдрахимов. Первая Соборная мечеть в Омске была 

долгое время самой крупной мечетью за Уралом, при этом, она отвечала требованиям времени, была 

очень вместительной и отапливалась голландскими печами. Мечеть функционировала достаточно 

большой промежуток времени – сто тридцать пять лет и только в 1964 г. была демонтирована.  

В утверждённой в 1824 г. программе обучения оговаривается особый порядок изучения зако-

нов вероисповедания: «… для магометанъ – учение Магомета», «кадеты изъ магометанъ слушаютъ 

законъ Магометанскiй въ особо учрежденномъ классѢ (книги Истуани и Моншартъ, Пиргали, Ко-

ранъ и Исторiю Пророков)» [10]. Программы для преподавания «учения Магомета» в Сибирском 

кадетском корпусе не было, и занятия проводились по усмотрению муллы. Стоит отметить, что в 

1852 и 1853 гг. именно в Сибирском кадетском корпусе занимались разработкой программы для 

изучения «Закона Божьего для магометан». По итогам этой работы Главный Начальник военно-

учебных заведений Его Высочество Наследник Цесаревич Александр Николаевич 30 апреля 1853 г. 

принял решение «… программу татарскаго языка и Закона Божiя для воспитанниковъ изъ магоме-

танъ, принять нынѢ въ Сибирскомъ и въ Оренбургскомъ-Неплюевскомъ Кадетскомъ КорпусѢ» [11]. 

29 января 1873 г. было подписано циркулярное распоряжение Начальника управления военно-

учебных заведений генерал-майора Н. В. Исакова за № 1435 о предоставлении дополнительного времени 

для совершения обрядов для лиц не православной веры. На основании этого распоряжения директор Си-

бирской военной гимназии, а потом и все директора Сибирского кадетского корпуса систематически изда-

вали приказы об освобождении воспитанников магометанского закона от учебных занятий в течение пер-

вых трёх дней на праздники Рамадан-Байрам (в различные годы по разному: Рамадан, Рамазан-Байрам, 

Рамазан, Аит-Рамазан, Гайды-Фитр) и Курбан-Байрам (Курбан, Курбан-Гаит, Байрам, Аиш-Курман, Гай-

ды-Курбан) [12]. Ежегодные приказы директора касались только кадет-мусульман, представителям других 

конфессий приходилось посещать своих пастырей для совершения обрядов только в выходные дни.  

Следует отметить, что преподавателями «учения Магомета» в Сибирском кадетском корпусе на 

всём протяжении были только главы мусульманского духовенства. Первым из приватных преподава-

телей стал Мухаммед Шариф Абдрахимов, который являлся на тот момент ахуном киргизов Среднего 

жуза. На протяжении многих лет он ездил по киргизским кочевьям и проводил большую разъясни-

тельную работу среди киргизов, приводил к присяге на верность царю султанов, биев и старшин 

Среднего жуза. Огромное значение для укрепления религиозного воспитания кадет – мусульман име-

ло избрание ахуном Степного края сына Мухаммеда Шарифа Абдрахимова – Мухаммеда Латифа. По-

сле смерти своего отца он был избран имамом-хатыбом Омской соборной мечети, а в 1855 г. приват-

ным преподавателем магометанского закона в кадетский корпус. Исполнение обязанностей ахуна пре-
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дусматривало очень частые и продолжительные поездки по Степному краю, и только поэтому в 1864 

г. Мухаммед Латиф Абдрахимов был исключён из списков преподавателей [13].  

С 1864 г. преподавать закон божий магометанский был принят мулла соборной мечети Абдра-

химов (Абдрахманов) Мухаммед Галим Шарипович. Он родился в Тобольской губернии в султанской 

семье и получил образование в Семипалатинском медресе. Это был пожилой и состоявшийся человек, 

на момент назначения на должность ему было около 70 лет. Помимо уроков с кадетами, он обучал и 

воспитанников Омской военной прогимназии, которые приходили в кадетский корпус специально к 

нему на уроки. Это был удивительный, авторитетный и очень грамотный просветитель. «Приватный 

преподаватель Корана вверенного мне корпуса ахун местной соборной мечети Мухамет Шарипович 

Абдрахманов, занимая эту должность с 1864 г., исполняет свои обязанности аккуратно, – характеризу-

ет его директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Н. П. Андреев в 1905 г. – За время бо-

лее 40 лет службы в корпусе ахун Абдрахманов ни в чём предосудительном замечен не был. Среди 

местного магометанского населения он пользуется уважением и доверием. Ходатайствую о награжде-

нии его Серебряной медалью на Станиславской ленте для ношения на груди, с надписью «За усердие» 

[14]. По непроверенным данным ахун Абдрахимов (Абдрахманов) Мухаммед Галим Шарипович был 

в последующем назначен муфтием Омской и Семипалатинской областей. 

Заметим, что ни в одном документе в области воспитания не прослеживается запрет или пре-

пятствия мусульманам. Лишь с 1907 г. преподавание Корана для кадет-мусульман прекратилось в 

связи с отсутствием среди обучающихся кадет этого вероисповедания, а при уменьшении до одного 

человека количества лютеран преподавание лютеранского закона Божьего было сокращено до одно-

го часа в неделю. С августа 1912 г. преподавание Корана в кадетском корпусе было продолжено, для 

чего приватным преподавателем был приглашён мулла соборной мечети города Омска на Семинар-

ской улице Сулейманов Ниав Мухаметжанович. Уже через два года он был избран имам-хатыбом и 

мудеррисом Омской соборной мечети. 

Существенный вклад в строительство Омска, в освоение и развитие Западной Сибири в целом, 

внесли представители не православных христианских конфессий: лютеране, протестанты и католики 

(немцы, шведы, поляки и др.). В XVIII-XIX вв. можно выделить три основные причины переселения 

католиков и протестантов в Сибирь: служба, ссылка и добровольная колонизация. Позднее, массовое 

переселение католиков и лютеран произошло в результате ссылки в Сибирь участников восстания 1863–

1864 гг. В январе 1863 г. в Западных регионах Императорской России начались массовые восстания, в 

последующем названные польскими, однако местность, на которой они происходили, располагалась не 

только в Царстве Польском, но и затрагивала территории современной Литвы, Белоруссии и Украины. В 

общей сложности за участие в восстании 1863–1864 гг. количество высланных достигало 36 459 человек 

[15]. При этом в Западную и Восточную Сибирь была сослана половина – 18 606 человек [16]. В основ-

ном ссыльные состояли из высшего сословия – шляхты (дворян). Дети ссыльных переселенцев обуча-

лись в середине 1970-х гг. в Сибирском кадетском корпусе (таблица). В конце XIX в. происходила ак-

тивная колонизация Сибири католиками и лютеранами из западных губерний России. Их число по пере-

писи 1897 г. составляло в Сибири 35151, а в Средней Азии – 13584 человека [17]. 

Массовую миграцию немцев в Сибирь подтолкнули неурожай и голод 1891–1892 гг. в Поволжье. 

Так, южнее Омска первое крупное немецкое село – Александровка, было основано в 1893 г., а к 1896 г. 

была создана Александровская волость, которую чаще называли «немецкой». Из сибирских губерний наи-

более заселённой немцами являлась Томская губерния. Именно в Томскую губернию шёл основной поток 

переселенцев из Европейской России. Однако достаточно много их было и в Акмолинской области, к ко-

торой относился и город Омск. Религиозные нужды переселенцев различных вероисповеданий находили 

поддержку государства: строились мечети, костелы, церкви и кирхи, командировались в переселенческие 

районы магометанские муллы, католические ксензы и лютеранские пасторы для «совершения треб».  

В связи с массовым переселением в Западную Сибирь католиков и протестантов, формированием нацио-

нально-культурных автономий, возникала потребность в новых преподавателях и новых предметах.  

Большое количество католиков и лютеран было среди чиновников, инженеров, врачей, архитекто-

ров и предпринимателей города Омска. Их дети изначально были ориентированы на учёбу в ведущем 

образовательном учреждении региона, но вплоть до 1869 г. в корпусе (в то время Сибирской военной 

гимназии) преподавателей Закона Божьего лютеранско-евангелического или римско-католического ве-

роисповедания не было. Возможность его преподавать появилась только с «милютинскими реформами» 

военного образования. Этот период, весьма спорный с точки зрения профессиональной подготовки, стал 

временем безусловного процветания религиозного воспитания кадет. 16 ноября 1869 г. из Главного 
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управления военно-учебных заведений во все военные гимназии был разослан циркуляр, согласно кото-

рому было предписано «всем принять программы по изучению лютеранского Закона Божьего» [18].  

В отличие от священнослужителей православного вероисповедания, представители других конфессий 

не состояли в штате учебного заведения, а были «приватными» – т. е. приходящими преподавателями. 

Согласно этому циркуляру ежегодно, начиная с 1869 г., на каждого из этих приватных преподавателей 

выделялся оклад – 147 рублей в год. Как и у мусульман, преподавателями закона Божьего, как лютеран-

ского, так и католического вероисповедания, в Сибирской военной гимназии, а потом и в Сибирском 

кадетском корпусе были самые высшие руководители религиозного духовенства в городе Омске. 

Весьма значимый вклад в развитие края внесли этнические немцы, ассимилированные в Рос-

сии. Так, нам известно, что немцами были три генерал-губернатора Сибирского края (Г. Гасфорт,  

М. Таубе и Е. Шмит). Из пятнадцати командиров Сибирской инспекции и отдельного сибирского 

корпуса было, как минимум, семеро, которые имели немецкое происхождение (Х. Киндерман,  

И. Крафт, К. Фрауендорф, И. Вейнмарн, И. Шпрингер, Г. Штрадман) и в том числе, основатель Вой-

скового казачьего училища Г. И. Глазенап. Большинство немцев Сибири исповедовало протестан-

тизм и принадлежало к евангелическо-лютеранской и меннонитской церквям. Для них первоначаль-

но в Омске была построена деревянная кирха. Первая же каменная лютеранская кирха была по-

строена в 1792 г. во имя Св. Екатерины и сохранилась до сих пор.  

Первым известным нам преподавателем Закона Божьего лютеранского исповедания является 

Рихард Гейнрих Карлович Валькер. Родился он 28 июля 1836 г. в Эстлянской губернии и 14 апреля 

1863 г. был возведён в сан священника. С 1863 по 1865 гг. служил пастором в Пятигорске. В те годы 

лютеранская церковь имела приход из Сибирских городов только в Тобольске. В 1868 г. Валькер 

был назначен на должность Тобольского евангелическо-лютеранского губернского проповедника и 

был пастором Лютеранского прихода Св. Екатерины в городе Омске. Параллельно был приватным 

преподавателем в Сибирской военной гимназии около двух лет. В дальнейшем, с 1875 по 1879 гг., 

служил в Поволжье, затем с 1880 по 1903 гг. в приходе Св. Екатерины в городе Казани, одновре-

менно при этом обслуживая приход в городе Камске.  

В 1871 г. на должность приватного преподавателя закона Божьего лютеранского вероиспове-

дания в Сибирской военной гимназии был назначен пастор Христофор Евгеньевич Мисквиц. Из-

вестно, что «во время путешествия по Сибири знаменитые немецкие учёные Альфред Брем и Отто 

Финш посетили Омск в 1876 г. Здесь они познакомились с пастором Миквицем, происходившем из 

остзейских немцев» [9]. Пастор Мисквиц преподавал в Сибирской военной гимназии шесть лет. 

В 1877 г. приватным преподавателем Закона Божьего лютеранского вероисповедания был на-

значен Тобольский губернский евангелическо-лютеранский проповедник Иоган Фердинандович Герц. 

Его преподавательская деятельность в гимназии продолжалась на протяжении четырнадцати лет. На 

этом посту в 1891 г. его сменил Николай Карлович Буш, который преподавал на протяжении пяти лет. 

В конце 1896 г. на должность приватного преподавателя лютеранского вероисповедания в Си-

бирский кадетский корпус был приглашен пастор Омской лютеранской церкви Св. Екатерины Ни-

колай (Николаус) Июльевич Блюмберг. Он преподавал в корпусе 13 лет, после чего был переведён в 

город Екатеринбург. 

К 1860 г. в Омске проживало более 300 католиков, по своей этнической принадлежности пре-

имущественно поляков. Однако, количество католиков, как и, в целом, иноверцев в Омске и вообще 

в Сибирском регионе постоянно росло. Русский писатель, журналист и путешественник Князь Все-

волод Алексеевич Долгоруков в своей книге «Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским 

владениям России» указал, что население Омска по переписи 1897 г. составляло 50 412 человек, из 

них православных 93,5 %, католиков 2,7 % (1361 человек), протестантов 0,7 % (353 человека), евре-

ев 2,2 % (1109 человек), магометан 0,9 % (454 человека) [17]. В 1862 г. было реализовано решение о 

строительстве в Омске первого римско-католического костела. Автором проекта был назначен уже 

известный нам войсковой архитектор Сибирского казачьего войска капитан Вершинин Гавриил 

Степанович. Место для строительства костела было выбрано специально. Понимая необходимость и 

значимость единения всех конфессий, руководство Сибирского края приняло решение построить 

костёл на равном удалении от Соборной мечети и Никольской церкви, создавая тем самым как буд-

то треугольник. Построенный по проекту Вершинина костёл простоял более 100 лет. 

В конце XIX в. после многочисленных обращений верующих с просьбой об увеличении количе-

ства времени для проведения обрядов воспитанниками различных «иноверческих» вероисповеданий, 

13 апреля 1898 г. было подписано распоряжение Начальника Главного управления военно-учебных 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

133 

заведений генерал-лейтенанта Н. А. Махотина № 5268, в котором было разрешено «воспитанников 

иноверческих христианских исповеданий (лютеран, католиков и армян) увольнять на богослужение в 

их храмы только в дни, свободные от классных занятий» [19]. На основании этого распоряжения в том 

же 1898 г. директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор Александр Петрович Кичеев раз-

работал предписание «о порядке увольнения кадет в храмы», в котором всем кадетам «иноверческого 

вероисповедания» предоставлялось время «для посещения храмов и совершения обрядов» [20]. 

Управление католическими общинами осуществлялось Омским священником, подчинённым 

Могилевскому епископу. Для обучения воспитанников римско-католического исповедания в августе 

1870 г. приватным преподавателем был приглашён Казимир Антонович Гриневский (Гриневицкий). 

Родился Казимир Антонович в Виленской губернии и после окончания в 1862 г. Санкт-

Петербургской Римско-католической духовной академии получил учёную степень «кандидата», а в 

1864 г. – степень «магистра богословия». Затем с 1865 по 1868 гг. преподавал Закон Божий в Орлов-

ской Бахтина военной гимназии и в женском институте Министерства народного просвещения. 

Позже был назначен вице-куратом Омской римско-католической церкви. Казимир Антонович пре-

подавал закон Божий в Сибирской военной гимназии более двадцати лет. 

В 1887 г. в течение года должность приватного преподавателя Сибирского кадетского корпуса 

римско-католического вероисповедания исполнял ксёндз Сенчиковский Фердинанд Евстафьевич. 

Родился Фердинанд Евстафьевич 4 октября 1837 г. в дворянской семье в имении Снов Новогрудско-

го уезда Гродненской губернии. После окончания Слонимского дворянского пятиклассного уездно-

го училища в 1857 г. он поступил и в 1861 г. окончил Минско-Могилёвскую римско-католическую 

семинарию. Служил в Юрьеве, Мозыре, Минске, Бобруйске и в Гродно. Затем был направлен в Тур-

кестан и, наконец, в возрасте 50 лет был назначен в город Омск, но преподавал в корпусе всего один 

год. Вместо него с 1888 г. на протяжении 8 лет приватным преподавателем Сибирского кадетского 

корпуса был курат и военный капеллан Омской римско-католической церкви ксенз Лев Чудовский. 

После Чудовского эту же должность в течении 4 лет исполнял курат Омской римско-католической 

церкви и капеллан Омского военного округа Иоанн Вишкевич. 

В начале XX в. состав приватных преподавателей римско-католического вероисповедания по-

стоянно менялся. Так, в 1900 г. на должность приватного преподавателя был назначен курат Омской 

римско-католической церкви Казановский. Но преподавал он в корпусе не долго, т. к. через два года, 3 

марта 1902 г. умер от воспаления почек и легких [21]. В течение 1902–1903 учебного года на этой 

должности, около полугода, был вице-курат Омской римско-католической церкви ксёндз Иосиф Ио-

сифович Ундерис. Потом он служил в костелах Тобольска, Тюмени, Симбирска и Оренбурга. На его 

место в конце 1902 г. был назначен курат Омской римско-католической церкви Адам Шпиганович. Он 

после окончания Петербургской семинарии служил капелланом в Петербурге и викарным священни-

ком в Риге. Затем был переведён куратом в Омск, где преподавал в Сибирском кадетском корпусе два 

года, после чего был переведён куратом римско-католической церкви в город Тобольск.  

16 октября 1904 г. на должность приватного преподавателя был назначен пастор лютеранской 

церкви города Омска К. Ф. Кох. Родился Константин Францевич в 1871 г. в городе Дерпт. Там же 

после окончания гимназии и университета начал свою пасторскую деятельность. С 1898 г. был при-

ватным преподавателем в Александровском военном училище в Москве. В 1904 г. был переведён в 

Омск пастором лютеранской церкви. Его педагогическая деятельность в корпусе продолжалась на 

протяжении десяти лет, при этом параллельно на протяжении всего этого времени он так же препо-

давал в Омской 1-й женской гимназии почётных граждан Поповых. 

18 ноября 1904 г. приватным законоучителем римско-католического исповедания Сибирского 

кадетского корпуса был назначен курат Омской римско-католической церкви Булло Иоанн (Йоган) 

Георгиевич. Родился Иоанн Георгиевич в 1864 г. и после окончания Могилевской духовной семина-

рии десять лет служил администратором костела Святого Духа в местечке Улла Лепельского уезда 

Витебской губернии. В 1904 г. был переведён в Омск и помимо проведения занятий в Сибирском 

кадетском корпусе преподавал также в Омской мужской гимназии, в 1-й женской гимназии почёт-

ных граждан Поповых и в двухклассном мужском училище на железнодорожной станции Омск. Его 

педагогическая деятельность в корпусе продолжалась до 20 февраля 1910 г., когда он был переведён 

настоятелем католического прихода в городе Оренбурге. 

9 марта 1910 г. на должность приватного преподавателя Закона Божия римско-католического веро-

исповедания был принят курат Омского римско-католического костела ксенз А. К. Билякевич. Александр 

Казимирович родился 26 марта 1872 г. в городе Ковно Виленской губернии. После окончания духовной 
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семинарии в 1896 г. был рукоположен в сан священника. В 1899 г. он был арестован за «униатскую пропа-

ганду», осуждён и приговорён к высылке в Сибирь на 18 лет. Преподавал в кадетском корпусе до 1912 г. 

На этой должности его сменил ксёндз Ф. И. Стракшас. Франциск Иосифович, родившийся 2 апреля 

1875 г. в деревне Рубежники Яшинского прихода. После окончания Могилевской архиепархиальной гим-

назии и Санкт-Петербургской Императорской римско-католической духовной академии, в которой защи-

тил две кандидатские диссертации, в 1901 г. был выпущен с ученой степенью «магистра богословия». 

Служил в Санкт-Петербурге, Могилёве и Гатчине. На должности приватного преподавателя находился два 

года, после чего в 1914 г. был переведен в город Ригу настоятелем прихода Скорбящей Божией Матери. 

В 1914 г. приватным преподавателем Закона Божьего римско-католического вероисповедания в 

кадетский корпус был принят настоятель Римско-католического костела ксёндз Х. Т. Пржемоцкий. 

Хризог Терентьевич родился в 1863 г. в городе Дрисса Витебской губернии, в крестьянской семье. 

После окончания духовной академии в Санкт-Петербурге со званием «магистра богословия» в 1886 г. 

был рукоположен. Занимался преподавательской деятельностью в духовной академии, реальном учи-

лище и в Александровском кадетском корпусе. Был настоятелем различных приходов в Санкт-

Петербурге, в Могилевской области, в городах Быхове, Витебске и Несвиже. В 1914 г. был назначен 

настоятелем костёла в Омске и преподавал Закон Божий в кадетском корпусе до самой революции. 

В конце февраля 1906 г. по всем военно-учебным заведениям было разослано предписание Началь-

ника Главного управления военно-учебных заведений Великого Князя Константина Константиновича, в 

котором «Военный Министр разрешил воспитанников военно-учебных заведений римско-католического и 

евангелическо-лютеранского вероисповедания увольнять в храмы для посещения богослужения, сверх 

дней свободных от классных занятий ещё и в следующие дни: а) католиков – Всех Святых 1 ноября, Бес-

порочного зачатия Пресвятые Богородицы 8 декабря, Тела Господня в 11-й день после Св. Троицы; б) лю-

теран – в день Всеобщего покаяния и молитвы среда во второй неделе Великого поста, в Рождество Иоан-

на Крестителя 24 июля и в день Реформации празднуемой в конце октября месяца» [22]. 

Постоянно усиливая религиозное воспитание кадет, военное руководство реализовывало тради-

ционный для военной педагогики принцип приоритета воспитания над обучением, сформулирован-

ный М. И. Драгомировым [23]. По мнению военного руководства, чёткая воинская дисциплина, поря-

док и организованность должны были являться не конечным результатом воспитания, а только его 

начальной ступенью. Воспитание же должно было глубоко проникать в душевный мир юноши, влиять 

на его сознание, психику, чувства, развивать моральные представления и ценности. Центральная идея 

воспитания с предельной точностью изложена в «Инструкции по воспитательной части для военных 

гимназий и прогимназий», подписанной Н. А. Махотиным 10 ноября 1881 г.: «совокупность всех вос-

питательных мер образовательного военно-учебного заведения должна быть направлена на то, чтобы 

заложить необходимые основы для воспитания искренне и деятельно верующих христиан, самоот-

верженно преданных престолу, воодушевлённых сознательным чувством долга, верных слуг России, 

активных, крепких телом и духом воинов» [24, с. 62]. Далее, в этом же документе, цель воспитания 

состоит в том, чтобы: «… развить в душе питомца нравственную норму во всей её чистоте и привести 

в строгое согласие с этой нормой все его действия, затем развить духовные способности воспитанника 

и преподать ему требуемые знания и умения и, наконец, обеспечить физическому его организму, в 

зависимости от прирождённых свойств, здоровье, крепость и силу, необходимые для того, чтобы тело 

человека всегда служило надёжным и покорным орудием истинно просвещённого духа» [24, с. 62]. 

Позднее, в 1886 г. Государем Императором Александром III главная воспитательная цель ка-

детских корпусов сформулирована следующим образом: «Воститанiе въ кадетскихъ корпусахъ, жи-

во проникнутое духомъ христiанского вѢроученiя и строго согласованное съ общими началами рус-

ского государственного устройства, имѢетъ главною цѢлью подготовленiе воспитывающихся юно-

шей къ будущей службѢ Государю и Отечеству – посредством постепенной, съ дѢтского возраста, 

выработки въ кадетахъ тѢхъ вѢрныхъ понятiй и стремленiй, кои служатъ прочною основой искрен-

ней преданности Престолу, сознательного повиновенiя власти и закону и чувствъ чести, добра и 

правды. СоотвѢтственно таковой цѢли, корпусное воспитанiе должно въ каждомъ изъ кадетъ все-

сторонне развить физическiя и душевныя способности; правильно образовать характеръ, глубоко 

укоренить благочестiе и вѢрноподданническiй долгъ и твердо упрочить задатки тѢхъ нравствен-

ныхъ качествъ, кои имѢютъ первенствующее значенiе въ воспитанiи будущаго офицера» [3]. 

Религиозное воспитание кадет являлось частью государственных подходов к воспитанию будущих 

офицеров. Так, в конце декабря 1908 г. в Санкт-Петербурге состоялся первый съезд офицеров-

воспитателей кадетских корпусов. Одним из вопросов, рассматриваемых в ходе проведения съезда, был 
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вопрос о патриотическом воспитании, которое не мыслилось вне религиозного. «Вот где первый источник 

развивающегося у нас понятия об Отечестве, зародыш того национального чувства, которое коренится в 

религиозных воззрениях наших детей», – говорилось в одном из выступлений этого съезда [25, С. 166]. 

Поставленные государем воспитательные задачи не могли быть решены вне религиозного воспита-

ния кадет. Руководство Сибирского кадетского корпуса уделяло религиозному воспитанию особое внима-

ние, видя в нём залог успеха воспитания будущего офицера и человека в целом. Вот какие наставления 

кадетам, прощаясь с корпусом 21 августа 1906 г. в связи с увольнением на пенсию, давал директор Сибир-

ского кадетского корпуса генерал-лейтенант Николай Петрович Андреев: «Оставляя Сибирский кадетский 

корпус, после 40 летнего служения в нём, обращаюсь с прощальным назиданием к детям и юношам воспи-

тывающимся в нём: вспоминайте чаще ваших родителей и их наставления, помните цель вашего опреде-

ления в корпусе: учением и разного рода упражнениями приобрести необходимые познания и умения, раз-

вить свой ум, укрепить волю, выработать твёрдые нравственные правила. Помощь для достижения этих 

целей вы найдете в ваших наставниках – учителях и воспитателях. Относитесь к ним почтительно и довер-

чиво. Во всех же случаях особенно трудных и тяжелых, прибегайте к молитве Богу. Да поможет вам Бог с 

честью окончить ученье и сделаться честными, сильными духом и телом, полезными слугами Царю и Ро-

дине» [26]. Сменивший на этом посту Н. П. Андреева генерал-майор Александр Ардалионович Медведев в 

своем приказе от 6 октября 1906 г. акцентировал внимание офицеров-воспитателей и кадет разъясняя им, 

что «цель воспитания – с малых лет приучить кадет к неуклонному посещению храма Божьего, добрые 

привычки, прочно привитые с детства, должны войти в их плоть и кровь» [27]. 

Не оставлял без своего внимания воспитанников кадетских корпусов и Начальник Главного 

управления военно-учебных заведений Великий князь Константин Константинович. Так, по его рас-

поряжению 28 августа 1907 г. директор Сибирского кадетского корпуса генерал-майор А. А. Медве-

дев, «исполняя его волю», раздал «всем кадетам Св. Евангелие в подарок». При этом в своей речи, об-

ращённой к кадетам, он сказал: «Заведение наше христианское, здесь Бога боятся и чтут. Не обращай-

те внимания на новые безумные учения, где отрицают всё и даже Бога. Будем жить по старому: благо-

говейно чтить, верить в Создателя и непрестанно молиться Ему. Чаще читайте Слово Божие, это пре-

дотвратит вас от многого дурного и даст утешение в горе. Сделайте себе привычку ежедневно читать, 

хотя бы несколько строк, Св. Евангелия; сначала это может быть покажется трудным, но затем вы бу-

дете получать душевное наслаждение. Верьте моему опыту и последуйте моему совету» [28]. 

Выводы. Результаты духовно-нравственного, религиозного воспитания кадет Сибирского ка-

детского корпуса явственно прослеживаются в их службе. Многие выпускники Сибирского кадет-

ского корпуса погибли за Царя и Отечество на поле брани, покрыли себя неувядаемой славой. За 

первые сто лет истории учебного заведения более 200 выпускников стали генералами, более 180 

были отмечены высшими государственными наградами царской России – Орденом Святого Вели-

комученика и Победоносца Георгия или Георгиевским оружием. Как результат религиозного воспи-

тания, вне зависимости от вероисповедания, выпускники Сибирского кадетского корпуса воспри-

нимали свою службу как служение Богу. «Вы переходите в военные училища с тем, чтобы, одолев 

краткий курс, идти на театр военных действий на защиту Родины, – напутствовал выпускников 1914 г. 

директор кадетского корпуса генерал-лейтенант А.А. Медведев. – Да ниспошлёт Вам Всевышний 

здоровья, твёрдости духа и счастья. Вам предстоит высокий подвиг, равного которому нет в свете: 

«отдать душу за други своя». Исполняйте долг свой честно, самоотверженно, с геройской решимо-

стью положить живот свой за Царя и Отечество. Поддержите славу воспитавшего Вас заведения, 

колыбель верноподданных слуг Государя Императора, будьте непоколебимы, разите врага, подняв-

шего дерзновенную руку на нашу чудную святую Русь. Мы будем с любовью следить за вашими 

боевыми подвигами и радоваться вашим успехам. Да здравствует наше победоносное, христолюби-

вое воинство и да сохранит Господь под своим кровом наших новых защитников Отечества. Вечная 

память погибшим на поле брани бывшим питомцам нашего корпуса, да будет земля им легка. В до-

брый час, помоги вам Господь. Благословляю вас на дорогу Святыми иконами» [29]. 
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FEATURES  OF  RELIGIOUS  EDUCATION  OF  CADETS   
OF  THE  SIBERIAN  CADET  CORPS 

 

Introduction. The problem of religious education of future officers in the modern context of the re-

vival of the religious nature in the population is considered. The purpose of the article is to analyze and 

summarize the pedagogical experience of one of the oldest educational institutions in Siberia, to assess the 

prospects for its application in the modern context. 
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Methodology. Key methods of the research are the analysis of historical (documentary and memoir) 

literature, archival documents, chronology and periodization.  

Results. The article presents general pedagogical characteristics of the system of multi-religious edu-

cation, formed in the 19th - early 20th centuries in the Siberian (Omsk) Cadet Corps.  

Conclusions. Religious education can solve complex educational problems, but its return to the edu-

cational system on the condition of its free choice is hampered by misconceptions about the possible con-

flict of religions in educational organizations. 

Keywords: cadet corps, religious education, spirituality, religion. 
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