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Аннотация 

Данная статья посвящена отдельному направлению церковного журнала Томской 

губернии «Томские епархиальные ведомости», под названием генеалогия духовенства. 

Журнал «Томские епархиальные ведомости» в работе исследуется как исторический 

источник по данной теме. В ходе работы применен комплексный подход, общенаучный 

диалектический метод изучения и анализ общественных явлений, который включает в 

свою очередь принципы историзма, системности, объективности. Цель этого исследования 

заключается в выявлении роли самого журнала «Томские епархиальные ведомости» в 

качестве исторического источника по изучению генеалогии духовенства Томской 

губернии конца ХIХ – начала ХХ века. По результатом данной работы становится 

очевидно, что в церковном журнале Томской епархии было особое направление издания, 

посвященное жизни и генеалогии духовенства Томской епархии, прежде всего это 

выражалось в рубрике некрологи, куда помещались статьи об усопших священно-

церковнослужителей, которые были значимыми личностями для Томской епархии, еще по 

результатам исследования выделяется большая роль церковного журнала «Томские 

епархиальные ведомости» в качестве исторического источника по составлению 

биографических сведений как духовенства Томской епархии, так и других сословий.  
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Введение 

Периодическую печать Томска можно рассматривать как типичную модель издательской 

системы вообще любого сибирского областного города [Жилякова, 2009, 23], а также как 

церковно-периодическое издание многих других епархий по всей Российской Империи.  

Для истории духовенства, восстановления генеалогических древ необходимы, помимо 

метрических книг, так называемые клировые ведомости и послужные списки. По этим 

документам можно узнать возраст, образование и семейное положение священника, диакона, 

псаломщика конкретно какого-то храма или монастыря. Но этого мало для того, чтобы понять, 

куда был перемещен священнослужитель или церковнослужитель, какие он получал награды, 

или, напротив, наказания, либо возведения в какую-либо должность, а также как жил 

священнослужитель или церковнослужитель, какова его семейная жизнь. Могли быть даже 

штрафы за какие-либо провинности, которые не отражались в послужных списках клирика 

епархии. Одним из тех исторических источников, из которого мы можем почерпнуть данную 

информацию, является официальный журнал Томской епархии «Томские епархиальные 

ведомости».  

Основная часть 

В отношении духовенства в Томских епархиальных ведомостях содержатся сведения:  

1) Когда и кем был рукоположен священник. 

2) Даны сведения о конкретных служителях Церкви, их должностях, местах проживания и 

служения.   

3) Также печаталась информация о вакантных местах священников, помощников, диаконов, 

псаломщиков и сведения о перемещении священников из одного прихода на другой . Более того, 

в церковном журнале, по просьбе руководства Томской Духовной Семинарии печатали списки 

учеников Томской духовной семинарии, находившихся в больнице, так называемые «Списки 

своекоштных учеников, пользованных в Семинарской больнице в такой-то год. В таблицы 

помещались имена и фамилии учеников, количество дней пребывания, а также суммы к оплате. 

Используя корреспонденцию журнала Томские епархиальные ведомости возможно составление 

биографических сведений о конкретном человеке. Иногда встречалась информация очень 

специфическая, так «священнику села Пойвинского Вознесенской церкви Василию 

Златомрежеву разрешено носить, по случаю головной боли, черную скуфью – 3 марта».  

4) Можно узнать не только дату смерти священнослужителя или церковнослужителя, но 

иногда и обстоятельства смерти. К примеру, во втором номере от 1880 года было опубликовано 

сообщение о заштатном причетнике села Битковского, что «Седачев, 74 лет, 27 февраля в степи 

между деревнями Артамоновой и Ершевой замерз». Это сообщил благочинный иерей Титов 14 

мая 1880 года. 

Также в журнале встречается информация об объявлении священникам благодарности со 

стороны светской власти, в частности, от лица администрации Томской Губернии. Так, в 1887 

году было напечатано следующее выражение признательности приходскому пастырю: 

«Чиновник по крестьянским делам Мариинского округа представил приговор крестьян села 

Коробейниковского и деревни Вагиной, Боготольской волости, относительно выражения со 

стороны сельского общества искренней благодарности и признательности настоятелю 
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Покровской церкви села Коробейниковского священнику Иоанну Серебрянскому. Из 

означенного приговора видно, что священник Серебрянский во все время его служения в селе 

Коробейниковского, в течении 17 лет, был искренно добрым, бескорыстным и честным 

пастырем, оказывая сиротам и беднейшим крестьянам материальное вспомоществование, 

особенно в последнее время после пожара бывшего в селе Коробейниковском 21 мая 1886 года, 

отец Серебрянский выдал погорельцам более 300 пудов хлеба, не смотря на то, что сам лишился 

всего имущества. Благодаря его энергичной деятельности во время пожара загоравшийся 

сельский храм, к благолепию которого со стороны священника Серебрянского было много 

потрачено трудов, спасен от огня…». Письмо о похвальной деятельности священника было 

отправлено правящему архиерею Томской области, на что владыка ответил резолюцией №972, 

что очень приятно слышать о подобных отзывах в адрес Томского духовенства.  

Томская Духовная Консистория печатала на страницах епархиального журнала объявления 

о том, что есть свободные места вакантные для священников, которые окончили курс 

семинарии. Также епархиальное начальство обращалась к тем лицам, которые прошли курс в 

других российских епархиях, не пожелает ли кто их них «поступить в Томскую епархию на 

праздные священнические места, числом коих 16, с выдачей прогонных денег и путевого 

содержания на проезд до г. Томска, и на первоначальное обзаведение в 300 рублей из 

синодальных сумм, согласно определению Святейшего Синода от 30 мая – 26 июня 1879». 

В Известиях по резолюциям томского архипастыря в Томских епархиальных ведомостях 

было также сказано, за какие заслуги дается та или иная награда и какому лицу. Так, например, 

архимандрит Виктор был награжден орденом Св. Владимира 3 ст. за отлично-усердную службу. 

Если кому-то из священнослужителей давали камилавку или скуфью, то сообщалось, как 

награждённые могут их приобрести. Но озвучивались и иные способы производства наград: 

«награжденные камилавками и скуфьями изготовили сами таковые из лучшего бархата 

фиолетового цвета прилично-образного». Также в журнале публиковались сообщения о том, кто 

был удостоен архипастырского благословения и признательность за подвижнические труды с 

внесением в послужной список. Так, из № 5 за 1880 год мы узнаем, что несколько священников, 

являвшихся сотрудниками Томского епархиального Попечительства, особенно потрудились в 

сборе денежных средств для сирот и вдов духовного звания. 

Читая выписки из известий о перемещениях или наградах священников, можно узнать, что 

в среде служителей Церкви замечались и отрицательные стороны. Так, в 1880 году 

исправляющий должность псаломщика Канонирской Николаевской церкви Григорий Иванович 

Сидонский 22 июня удавился и умер. Для поминовения усопшего в Православной Церкви очень 

важно то, какой смертью умер человек. Если он наложил на себя руки, то ни отпевать, ни 

заказывать службы по нему в храме нельзя. Когда такая информация проходила в широких 

кругах читательской аудитории, то все тогда понимали, как можно помочь душе усопшего. В 

данном случае помочь душе усопшего родственники могли милостыней.  

В 1880 году в №6 мы узнаем, что благочинный №24, священник Василий Кармальский 

рапортом от 21 июля 1880 года за № 312 сообщил, что священник-миссионер Алексей Репиев 

настоятель Майминского церковного прихода священник утонул 5 июля в горной реке Катуни, 

известной по своей быстроте. Были случаи и убийства священников: «Благочинный благочиния 

№20 иерей Гавриил Безсонов рапортом от 15 ноября за № 556 донес, что села Овечкинского 

священник Иона Львов найден в занимаемом им общественном доме мертвым, конторка его и 

все ящики были взломаны, убийцы земскою властью отыскиваются». Иногда в некрологе 

проходила информация не только о смерти священника, но и о том, кто остался после него, и в 
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каких условиях. Так, в №16 1887 года в некрологе опубликовано, что «22 июля сего года умер 

священник Кондустульской Феодотовской приисковой церкви Иоанн Голосов. После 

покойного остались: жена, сын и три дочери решительно без всяких средств к существованию».  

Для исследования Томской епархии очень ценно то, что со страниц журнала можно узнать, 

какие приходы куда относились в XIX веке. Так, в номере №3 1880 года, мы можем узнать, что, 

согласно резолюции Его Преосвященства, 11 декабря 1880 года учителю Томского духовного 

училища дано место священника в церкви Вознесения Господня села Беловского благочиния № 

24 Бийского округа. В настоящее время этот Приход является одним из первых, возрождённых 

в современной России ещё в 70-е годы XX века, центральным храмом Беловского благочиния 

Кемеровской Епархии в районном городе Белово в Кемеровской области. 

Сведения об архиереях легко можно найти в архивах, но сведения о простом духовном 

труженике села найти очень сложно. В этой связи журнал «Томские епархиальные ведомости» 

является ценным источником по изучению и нахождению генеалогии священников. Очень 

важны материалы, которые публиковались в «официальном» отделе Томских епархиальных 

ведомостей по утверждению священника или церковнослужителя в конкретный приход. Дело в 

том, что многие села изменились, даже поменялось название, многие храмы были разрушены в 

период гонений на Церковь в ХХ веке, сейчас в новых епархиях, где раньше была Томская 

епархия, восстанавливаются храмы, где-то были молитвенные дома, люди стали больше 

интересоваться историей храма, им интересно узнать какой священник служил, хочется 

восстановить летопись прихода, именно с этой точки зрения журнал Томские епархиальные 

ведомости является ценным источником по восстановлению пробелов в истории села, прихода, 

храма, биографии священников и церковнослужителей.  

Очень важным источником по изучению Томской епархии являются некрологи, памятные 

статьи, посвященные личностям, которые внесли ценный вклад в развитие Томской епархии и 

Томской губернии. В основном на страницах Томских епархиальных ведомостей мы встречаем 

некрологи духовных лиц, но и не только. Первый некролог был опубликован в 1881 году об 

архимандрите и ректоре Томской духовной семинарии, а также первом редакторе Томских 

епархиальных ведомостей – о. Варфоломее Медведеве. Эта яркая личность заслужила особое 

внимание на страницах Томских Ведомостей, но и с утратой этого человека понесла ущерб в 

виде смены редактора. Всего в Томских епархиальных ведомостях опубликовано 27 некрологов 

священно-церковно-служителей, 3 некролога женских и 11 некрологов лиц, не духовного 

сословия. 

Читая некрологи священников Томской епархии, можно сделать вывод, что очень часто 

священники и труженики духовного ведомства уходили из жизни по болезни, когда не была 

оказана квалифицированная врачебная помощь. У кого-то было больное сердце, и священник 

знал об этом, но, служа в сельском приходе, не мог вовремя получить помощь, кто-то надорвал 

свое без того слабое здоровье в алтайском климате, поэтому умирал в болезни. При чтении 

некрологов уже именитых священников, которые уходили из жизни в зрелом возрасте, 

появляется чувство большого уважения к их высокому достоинству, осознавая огромное 

количество их пастырских трудов. Появляется не скорбь, а радость и даже благоговение перед 

подвигом данного священнослужителя и христианина, учитывая, он служил в известных местах, 

глухих уголках Сибири, и можно соприкоснуться с плодами его трудов, например построенного 

храма, или написанной в статьи или записках с отчётом о деятельности для «Томских 

епархиальных ведомостях». Нужно сказать, что некрологи не только дают более полную 

информацию не только о конкретной личности, его деятельности, но и существенно добавляют 
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информацию к статьям тех самих сотрудников и корреспондентов «Томских епархиальных 

ведомостей», о которых о самих имеются некрологи. К примеру, инспектор классов Томского 

епархиального женского училища Александр Голубев писал много статей в «Томские 

епархиальные ведомости», одновременно был его цензором, но не сразу можно было понять в 

каких условиях он писал свои статьи, учесть, что у него было очень слабое здоровье и помимо 

работы над епархиальным журналом он ещё занимался разносторонней деятельностью, но такие 

выводы можно почерпнуть из некролога о нем. Очень много интересных фактов содержит 

некролог о священнике-миссионере Иоанне Штыгашеве. Сам будучи инородцем, он сумел 

завоевать любовь не только своих односельчан и построить им храм, но и стал один из любимых 

сотрудников святителя Макария (Невского), архиепископа Томского и Алтайского, а после и 

Митрополита Московского и Коломенского. Читая статьи священник Александра Кавлейского, 

проникнутого деятельным желанием просветить раскольников, заинтересовываешься ими, но 

после того, как прочитаешь некролог, узнаешь о его личных переживаниях, так как священник 

писал свои статьи, имея сильную скорбь о своем сыне, который находился на лечении в Ялте, и 

при этом горел духом, живым огнем веры Христовой, неустанно работая и просвещая 

раскольников Томской епархии, из-за чего и сам надорвал здоровье проповедуя раскольникам 

и сектантам Томской епархии, невзирая ни на какую погоду, на лютые морозы. Узнавая о таких 

подвигах веры и жизни, проникаешься к ним чувством глкбокого уважения, и это укрепляет в 

решимости подражать устремлениям подобных деятелей Церкви Христовой, которых было 

немало. 

Некрологи, опубликованные в «Томских епархиальных ведомостях», являются ценным 

источником по изучению генеалогии священно- и церковнослужителей. Важно еще и то, что 

они проливают свет на историю сел, храмов, церковно-приходских школ, в которых служили и 

работали священно- и церковнослужители. Преемственность пастырского служения налагает 

обязательство молиться за строителей и благо красителей храма, часовни, поэтому, зная 

историю прихода, о ком молиться, современный священник может восстановить и летопись 

храма, прерванную годами безбожия. Для тех людей, которые молятся в храме, весьма 

интересно было бы знать историю тех священников, которые служили на приходе, особенно 

если они построили данный храм, пусть он даже был разрушен в советские годы, но память 

должна все же быть, и зная те труды, которые несли священники на своем приходе, возможно 

подстегнуть местных жителей к восстановлению храма и молиться о его основателях.  

История священно инока Игнатия (Дворницкого) отображает события в религиозно-

нравственном отношении, которые происходили в России в начале ХХ века. Убийство 

преподавателя Томской духовной семинарии своими учениками было наивысшим апогеем 

ненависти ко всему церковному, исконно-русскому, тому, что проповедовал и что отстаивал 

инок Игнатий. Настрой молодежи был далек от идеального, ненависть ко всему чистому, 

церковному ощущалась в начале ХХ веков, и убийство преподавателя явилось тому примером 

и следствием. О таком кощунственном злодеянии мы узнаем, именно читая некролог, 

помещенный в «Томских епархиальных ведомостях». 

В современных периодических журналах очень мало сведений о священниках, о их жизни, 

а это всегда очень интересно и увлекательно, особенно подстегивает к деятельному служению, 

вызывает желание перенять опыт жизни, поэтому публикуя некрологи в «Томских 

епархиальных ведомостях» редакторы тем самым и нам подали пример в современных 

церковных изданиях не забывать о тех людях, которые безленостно трудились в деле 

пастырского служения Церкви. 
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Заключение 

По результатам исследования становится очевидна ценная роль журнала Томские 

епархиальные ведомости в изучении биографий священнослужителей, составлении генеалогий 

духовенства Томской епархии. Помимо духовенства содержатся также сведения о жизни людей 

иных сословий. Анализируя журнал Томской епархии в целом, видно одно из ценных рубрик 

журнала некрологи, которые публиковались на протяжении всего периода существования 

журнала с 1880 по1917 года. Некрологи, опубликованные в журнале, содержат порой 

единственные сведения о человеке того времени, что делает журнал Томские епархиальные 

ведомости историческим и значимым источником. Нельзя сказать, что сведения давались о всех 

абсолютно священнослужителей. Это касалось прежде всего городского духовенства и 

церковной интеллигенции. Сведения о провинциальных священнослужителях и 

церковнослужителях даны в журнале очень незначительно, поэтому для изучения 

провинциального духовного сословия требуются дополнительные материалы и документы.  
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Abstract 

This article focuses on certain areas of the Church's magazine in the province of Tomsk «Tomsk 

diocesan statements» under the title genealogy of the clergy. The journal i «Tomsk diocesan 

statements» is studied as a historical source on this topic. In the course of the work, an integrated 

approach, a General scientific dialectical method of studying and analyzing social phenomena was 

applied, which in turn includes the principles of historicism, consistency, objectivity. The purpose 

of this study is to identify the role of the journal «Tomsk diocesan statements» as a historical source 

for the study of the genealogy of the clergy of the Tomsk province of the late XIX early XX century. 
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As a result of this work, it becomes obvious that in the Church journal of the Tomsk diocese there 

was a special direction of the publication devoted to the life and genealogy of the clergy of the 

Tomsk diocese, first of all it was expressed in the category of obituaries, which contained articles 

about the deceased clergy, who were important personalities for the Tomsk diocese, even according 

to the results of the study, the great role of the Church magazine «Tomsk diocesan statements» as a 

historical source for the compilation of biographical information of both the clergy of the Tomsk 

diocese and other estates is highlighted. 

For citation 

Lavrov D.P. (2018) Genealogiya tomskogo dukhovenstva na stranitsakh «Tomskikh 

eparkhial'nykh vedomostei» [Genealogy of Tomsk clergy in “Tomsk diocesan statements”]. Teorii 

i problemy politicheskikh issledovanii [Theories and Problems of Political Studies], 7 (6A), 

pp. 201-207. 

Keywords 

Clergy, Tomsk diocese, Tomsk province, genealogy, Tomsk. 

References 

1. (1880) Tomskie eparkhial'nye vedomosti [Tomsk diocesan statements], 2. 

2. (1880) Tomskie eparkhial'nye vedomosti [Tomsk diocesan statements], 3. 

3. (1880) Tomskie eparkhial'nye vedomosti [Tomsk diocesan statements], 5. 

4. (1880) Tomskie eparkhial'nye vedomosti [Tomsk diocesan statements], 6. 

5. (1882) Tomskie eparkhial'nye vedomosti [Tomsk diocesan statements], 9. 

6. (1887) Tomskie eparkhial'nye vedomosti [Tomsk diocesan statements], 6. 

7. (1887) Tomskie eparkhial'nye vedomosti [Tomsk diocesan statements], 16. 

8. (1909) Tomskie eparkhial'nye vedomosti [Tomsk diocesan statements], 11. 

9. (1909) Tomskie eparkhial'nye vedomosti [Tomsk diocesan statements], 12. 
10. Zhilyakova N.V. (2009) «Tomsk gazetnyi». Stanovlenie i formirovanie sistemy gazetnoi periodiki dorevolyutsionnogo 

Tomska» [Tomsk in newspapers. Formation and formation of the system of newspaper periodicals of pre-revolutionary 

Tomsk]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tomsk State University], 323, pp. 23-30. 
Genealogy of Tomsk cler gy in « Tomsk diocesan s tatements» 

 

 


