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Аннотация 

Данная статья посвящена главным редакторам церковного журнала «Томские 

епархиальные ведомости», который издавался с 1880 по 1917 год. Эта работа освящает 

деятельность редакторов на страницах журнала, в ней сообщаются сведения о личностях 

самих редакторов, анализируются их статьи, а также дана характеристика журнала 

«Томские епархиальные ведомости» в период работы каждого из главных редакторов. В 

работе исследуются наиболее яркие их статьи, авторами которых выступили сами данные 

редакторы. В работе над статьей применен комплексный подход, общенаучный 

диалектический метод изучения и анализ общественных явлений, который включает в 

свою очередь принципы историзма, системности, объективности. Полученные результаты 

позволяют увидеть характер епархиального издания при деятельности главных редакторов 

журнала, а также выявить их роль в общей композиции и структуре официального 

церковного издания Томской епархии. Важно отметить, исходя из исследования можно 

сделать вывод, что наиболее продуктивный период за все время существования «Томских 

епархиальных ведомостей» был при редакторстве протоиерея Иоанна Александровича 

Панормова, который в тоже время являлся ректором Томской духовной семинарии.  
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Введение 

Современные исследователи все чаще обращаются к теме периодических церковных 

изданий. И.Ф. Верещагин в своей работе исследует четыре северных епархиальных издания: 

«Архангельские епархиальные издания» 1885-1887 гг., «Архангельские епархиальные 

ведомости» 1888-1920 гг., «Вологодские епархиальные ведомости» 1864-1917 гг. и «Олонецкие 

епархиальные ведомости» 1898-1918 гг. На основании данных изданий исследователь выявляет 

роль церковно-епархиальной печати в общественной жизни российской провинции во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. [ГАТО. Ф.170. Оп.2. Д.2510]. Таких авторов как Н.Н. Суханов, 

Т.А. Крючков, Е.Л. Воробьев интересовали «Круг исследовательских интересов и 

публикационная активность редакторов «Иркутских епархиальных ведомостей» [Суханов и др., 

2017, 148-155]. Д.А. Ивочкин занимался изучением «Смоленских епархиальных ведомостей» в 

статье «Официальный отдел «Смоленских епархиальных ведомостей» как источник по истории 

Смоленщины» (1865-1918) [Ивочкин, 2016, 74-83].  

Основная часть 

«Томские епархиальные ведомости» – официальный журнал томской губернии, который 

издавался с 1880 года по 1917 год, в современной науке является ценным историческим 

источником по изучению Томского края. Отдельные работы посвящены различным видам 

деятельности Томского населения конца ХIХ – начала ХХ вв. Среди них выделяются работы 

Е.В. Караваевой «Томские епархиальные ведомости» как источник по истории формирования 

санитарной культуры в Томской губернии». [Караваева, 2017, 95-107], Л.С. Алексеевой в 

научной работе «Деятельность духовенства Томской епархии по сохранению исторического и 

культурного наследия в ХIХ – начале ХХ вв. (по материалам «Томских епархиальных 

ведомостей»)» [Алексеева, 2014, 27-31], В.Н. Ильина «Братство святителя Дмитрия 

Ростовского» [Ильин, 2013, 157-161]. 

Обратимся к рассмотрению вклада в существование и развитие журнала редакторов данного 

издания. За все время существования «Томских епархиальных ведомостей» с 1880 года по 1917 

год их было всего пять: архимандрит Варфоломей (Медведев), М.И. Соловьев, протоиерей 

Иоанн Панормов, протоиерей Серафим Путодиев и редактор официальной части журнала, 

начиная с № 17 1914 года вплоть до закрытия в 1917 году – С. Шалаев. 

Редакция «Томских епархиальных ведомостей» в течение всего времени существования 

издания располагалась в Томской духовной семинарии. Однако издавалось данное 

епархиальное издание в разных типографиях: с 1880 года по 1882 год «Томские епархиальные 

ведомости» издавались в типографии Томского Губернского правления. С № 14 за 1882 года – 

в типо-литографии Михайлова и Макушина в г. Томске, затем с № 1 за 1895 года в паровой 

типографии Макушина, после этого в Типографии Епархиального Братства с № 3 1899 года, 

после чего с № 24 1907 года до закрытия в 1917 году в Типографии Дома Трудолюбия, который 

был в ведомстве Иоанно-Предтеченского женского монастыря города Томска. 

Официальный отдел «Томских епархиальных ведомостей» содержал в себе Высочайшие 

манифесты и повеления, указы Святейшего Синода и правительственные распоряжения, 

относящиеся к Томской епархии; местные административные распоряжения и объявления о 

«праздных» священно- и церковнослужительских местах; сообщения о перемещениях 

духовенства с прихода на другой приход по распоряжению Епархиальной власти или же по 

прошениям и т. д. 
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Неофициальный отдел включал в себя статьи религиозно-нравственного и педагогического 

содержания: сюда входили краткие выписки из творений святых отцов и общедоступные статьи, 

разъясняющие смысл Священного Писания; слова и поучения с объяснением богослужебных 

текстов и обрядов Православной Церкви; краткие сведения о жизни и подвигах святых, 

осуществивших в своей жизни какую-либо замечательную христианскую добродетель; советы 

и наставления по приемам и методам обучения, необходимые и полезные для учителей 

народных и церковно-приходских школ; извлечения из разных епархиальных и светских 

журналов и газет по вопросам, которые могли вызвать интерес духовенства, сведения о 

состоянии и деятельности Алтайской и Киргизской миссий и многое другое.  

Редакция призывала к сотрудничеству: «отцы благочинные и отцы иереи и вообще все 

любители духовного просвещения приглашаются к преосвященному участию в трудах к 

исследования Сибирского края в церковно-административном, историческом, этнографическом 

и других отношениях. Всякий подобный труд примет редакция с благодарностью». 

Первый редактор и устроитель издания, архимандрит Варфоломей (Медведев) был родом 

из Воронежской епархии. С 1845 по 1851 годы обучался в Воронежской Духовной семинарии, 

а с 1851 по 1855 годы в Киевской Духовной Академии, где и окончил полный курс наук со 

степенью кандидата богословия. По окончании академического курса архимандрит Варфоломей 

был определен инспектором Ахтырского Духовного училища, а в 1860 году перемещен в 

Орловскую духовную семинарию учителем словесности и Священного Писания. Там в разное 

время был наставником и преподавателем православного катехизиса, догматического 

богословия, гомилетики и практического руководства для пастырей, был также в должности 

помощника инспектора и эконома. В 1860 году он принял монашество и был рукоположен в 

иеромонаха. В 1866 году был определен Святейшим Синодом инспектором той же семинарии, 

а в 1869 году возведен в сан архимандрита. В 1878 году архимандрит Варфоломей указом 

Святейшего Синода был назначен в Томскую семинарию как способный и опытный начальник. 

В Томской духовной семинарии преподавал литургику. После того, как архимандрит 

Варфоломей стал ректором Томской семинарии, он стал хлопотать о епархиальном издании 

«Томских епархиальных ведомостей», что и было благословлено высшим начальством. Это 

было главной заслугой архимандрита Варфоломея, и когда с одобрения Святейшего Синода 

начался выпуск «Томских епархиальных ведомостей», то с самого начала редакция 

епархиального издания располагалась в Томской духовной семинарии. Соответственно, 

редактором стал сам ректор духовной школы архимандрит Варфоломей (Медведев). Но, к 

сожалению, вскоре по переезде в Сибирь он заболевает чахоткой и скоропостижно умирает 26 

октября 1881 года.  

Вторым редактором Томских епархиальных ведомостей стал Михаил Иванович Соловьев, 

старший преподаватель Томской духовной семинарии по кафедре математики и физики. Указом 

Святейшего Правительствующего Синода от 23 июля 1887 года под № 93 Михаил Иванович 

Соловьев, коллежский советник, произведен за выслугу лет в статские советники с 5 января 

1885 года, кандидат богословия. Окончил курс Томской Духовной Семинарии в 1863 году; 

окончил Казанскую Духовную Академию в 1867 году. Преподаватель родной Томской 

семинарии с 1867 года; преподаватель французского языка в 1867-1877 годах; состоял 

секретарем правления семинарии в 1873-1876 годах, член епархиального училищного совета в 

1891-1896 годах; преподавал физику и геометрию в епархиальном женском училище с 1886. 

Михаил Соловьев стал редактором журнала «Томские епархиальные ведомости» сразу после 

внезапной смерти архимандрита Варфоломея в 1881 году. Единственная авторская статья за 

много лет работы в качестве редактора журнала, что явилась из-под пера Михаила Ивановича, 
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вышла под названием «Поучение пред отпеванием священника градо-Томской Воскресенской 

церкви о. Николая Сосунова» [11¸с. 13]. Михаил Соловьев в данном обращении просил молитв 

за усопшего священника и говорил о заслугах и трудах усопшего.  

Третьим редактором «Томских епархиальных ведомостей» с 1904 года был ректор Томской 

Духовной Семинарии протоиерей Иоанн Александрович Панормов, кандидат богословия. По 

окончании Московской Духовной Академии о. Иоанн состоял учителем русского языка в 

Самарском духовном училище (С 11 августа 1881 г по 1 июля 1882 г). 25 апреля 1882 г был 

рукоположен в священный сан и назначен инспектором классов и законоучителем Самарского 

епархиального женского училища (с 1 июня 1882 по 6 сентября 1903), являлся членом 

Самарского епархиального училищного совета (с 5 октября 1885 по 1897 год); председателем 

Самарского отделения Епархиального училищного совета (от 18 ноября 1893 года по 31 марта 

1899 года); инспектором Самарского педагогических курсов в 1898; цензором катехизаторским 

поучений (1891-1892); членом ревизионных комитетов по обревизованною отчетов духовного 

училища в 1892-1895 годы; законоучителем воскресных городских школ в 1895-1896 годы. По 

указу Святейшего Синода протоиерей Иоанн с 6 сентября 1903 г стал ректором Томской 

духовной семинарии, а с 1 января 1904 года был определен редактором журнала «Томские 

епархиальные ведомости».  

В статье под названием «От редактора» протоиерей Иоанн Панормов писал о том, что Совет 

Братства Святого Димитрия Ростовского поручил ему с благословения правящего архиерея 

новое послушание – быть редактором «Томских епархиальных ведомостей» с нового 1904 года. 

О. Иоанн сообщал о том, что в других епархиях существовала уже практика обмена мнениями 

редакции и читателей, поэтому он призывает и духовенство Томской епархии, которое было 

обязательными подписчиками епархиального издания, к сотрудничеству. Панормов пишет, что 

ему бы хотелось, чтобы Ведомости «Принесли духовенству епархии помощь советом и разумом 

со стороны пастырей и сведущих богословов для успеха в трудовом служении народу Божию».  

Протоиерей Панормов говорил о том, что сельское духовенство, особенно молодое, чувствует 

себя очень одиноко на приходе в силу разобщенности. Поэтому корреспонденции с мест новый 

редактор считает самым необходимым и желательным. Панормов считает, что и радости, и 

горести духовенства должны отражаться в «Томских епархиальных ведомостях», и говорит о 

том, что сама жизнь должна отражаться в них. О.И. Панормов просил провинциальное 

духовенство писать статьи или письма редактору. «Весьма желательно, чтобы батюшки, 

народные учителя (церковных и нецерковных школ) и другие деятели народные завели 

переписку с редактором: эти письма дали богатый материал для Епархиальных Ведомостей. На 

поставленные вопросы были даны ответы в статьях. «Своей заботой мы считаем пригласить к 

сотрудничеству людей опыта и мудрости; безжизненных статей не будем допускать на 

страницах Томских епархиальных ведомостей». Также отец Иоанн приглашал к сотрудничеству 

Томское духовенство, чтобы клирики делились своими мыслями в вопросах веры и жизни. 

Основное, что внес в деятельность «Томских епархиальных ведомостей» протоиерей И. 

Панормов в качестве редактора – это придание жизни Томской епархии насколько возможно 

большей полноты и подвижности, чтобы это было как бы живым отчетом для архипастыря 

Томской кафедры. Новый редактор призывал и призывал к обмену опытом духовенство, 

приглашал к сотрудничеству и сотовариществу, к живому участию в редакции, к переписке с 

ним. Его призыв не остался неуслышанным. В тот период издание «Томских епархиальных 

ведомостей» имело значительно большее, чем до того и в последующее время, корреспондентов 

с разных мест Томской губернии. В том числе и по этой причине в 1904 году некоторые номера 

журнала имели по два выпуска, это касается номеров №№ 6-9, а с №№ 12-24 выходило 
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приложение к «Томским епархиальным ведомостям» под заглавием «Современные известия». 

Новый редактор желал как можно полнее заинтересовать читателей, как можно больше передать 

живой информации, поэтому, в основном в 1904 году, выходило за месяц не по два, как обычно, 

а по три номера. Об этом Иоанн Панормов сообщал в № 7 за 1904 год, где он писал, что 

исходатайствовал на это решение правящего архиерея святителя Макария (Невского). Дело в 

том, что в тот период шла война с Японией, и люди спешили узнать новости с театра военных 

действий. Городские жители черпали необходимую информацию из гражданских изданий, но 

сельское население этой возможности было лишено, поэтому редактор, издавая больше 

номеров, ставил целью, чтобы сельское духовенство информировало через «Томские 

епархиальные ведомости» сельских жителей о происходящих военных событиях. 

 Уже в первый год работы в качестве редактора отцу Иоанну Панормову стали поступать 

благодарственные письма за обновление журнала «и подъем Томского литературного 

епархиального органа, с такими желательными намерениями и широкими целями, и с призывом 

к духовенству – посильно проявлять свое содействие (господину Редактору) в 

корреспонденциях, сообщая материалы к напечатанию в Епархиальных Ведомостях, во благо 

братского общения религиозно-нравственной жизни епархии». Нужно отметить, что при 

редакторстве протоиерея Панормова в журнале «Томские епархиальные ведомости» начали 

публиковаться стихотворения. Так, в № 7 за 1904 год было опубликовано первое стихотворение 

госпожи Владимировой из Семипалатинска «На Дальнем Востоке», также печатались 

патриотические стихотворения, посвященные военным событиям с Японией: «На гибель 

«Петропавловска»», «Безвестные герои миноносца «Стерегущего». В 1904 году, как и в 

предыдущем, в епархиальном журнале в конце каждого номера был помещен указатель статей. 

Протоиерей И. Панормов в начале служения в качестве редактора намерен был объединить 

духовенство епархии, а также познакомить читателей с тем, что делается в других епархиях и 

вообще во всей Русской Православной Церкви. Добавились статьи, представляющие собой 

краткий пересказ содержания статей из богословских журналов, вызывавших интерес у 

духовенства, перечень новых и старых книг, которые должны были быть в библиотеке 

духовенства, объявления о периодических духовных и светских изданиях, которые заслуживали 

особого внимания духовенства и могли быть ему доступны, а также летописные сказания о 

Томской епархии.  

О. Иоанн Панормов очень поддерживал духовенство Томской епархии своими статьями. 

Священно- и церковнослужители в отдаленных приходах, особенно служившие в Алтайской 

духовной миссии, были людьми весьма бедными, постоянно трудившимися на своем поприще, 

и чтобы поддержать их и укрепить в вере, редактор «Томских епархиальных ведомостей» 

опубликовал сообщение одного церковнослужителя Алтайской Духовной Миссии, который был 

удостоен посещения святого угодника Божия, укрепившего его в надежде на Божию помощь. 

Эта статья вышла под названием «Божие посещение» в 1904 году. Сведения о Русско-Японской 

войне 1904-1905 годов перепечатывались из других современных периодических изданий, что 

имело живой интерес в крестьянской среде.  

«Какова должна быть проповедь пастыря по способу ее произношения?». Отец Иоанн 

Панормов писал в этой статье о проповеди, которая должна от лица священнослужителя 

произносится живым словом, не по тетрадке, а по наблюдению автора именно огненное живое 

слово так привлекает многих в секты, тогда как проповедь, читаемая по тетрадке, 

воспринималась народом как «мертвая», бездушная. В статье «О необходимости для 

духовенства заняться самообразованием» о. Панормов призывал провинциальное духовенство 

учиться, взять нужные учебники, повторить семинарскую программу, а также письменно 
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излагать свои дневные мысли, события в течение дня. В статье «К войне с Японией» [Панормов 

рассказал, каким образом Япония начала войну против России, а статья «Новая культурная 

сила». Панормов говорит о силе женского воспитания, о женщинах-учительницах.  

Многие статьи, которые печатались в то время, когда Панормов был редактором «Томских 

епархиальных ведомостей», имели сноски с заметками протоиерея Иоанна, редактор 

комментировал и делал акценты на некоторые вещи, которые касались объединения 

духовенства в общем деле, или еще раз просил священников присылать свои заметки в 

редакцию. В статье «Отрадные явления» редактор журнала писал о том, что молодое поколение 

бывает в храмах и смиренно молится, стоя у входа. Протоиерей Иоанн Панормов о себе, как о 

ректоре Томской духовной семинарии, в одной своей статье написал: «я люблю вопрошать и 

люблю отвечать, не люблю душ скрытных. Это – живые могилы. Общение с людьми – это жизнь 

для души». По статье «Моим чадцам» становится понятно, что протоиерей Иоанн Панормов не 

случайно был поставлен редактором газеты, поскольку имел уже публикации и приобрел опыт 

издательской деятельности, служа в центральной России. Отец-редактор призывает к 

сотрудничеству студентов семинарии.  

В 1904 году при редакторстве протоирея Панормова, ректора Томской духовной семинарии, 

выходили приложения к журналам «Томские епархиальные ведомости», которые намеренно не 

были подшиты в журнал, для того чтобы их можно было раздавать прихожанам. В этих 

приложениях печатались «Современные известия» о войне, различные стихотворения. В 

основном это были перепечатки из других издательств – «Петербургский листок», «Новое 

время» и другие. Эти интересные материалы особенно были полезны сельскому 

провинциальному населению для поднятия патриотических настроений, для умиротворения 

души. 

В статье «Новая школа – новая семья» содержится рассуждение редактора «Томских 

епархиальных ведомостей» по поводу обучения в духовных школах. Статья посвящена 

воспитанникам семинарии и воспитанницам женского училища. «Где и кто мог бы и должен 

выполнить проект о пастырских школах?». В заметке «От редактора» в первом номере 

«Томских епархиальных ведомостей» за 1906 год о. Иоанн Панормов делает обзор своей 

деятельности и просит священников присылать свои дневниковые записи, но при этом говорит 

о том, что «мало будет пользы, если мы будем продолжать ныть и хныкать над своей долей 

священнической и себя расслаблять, и других запугивать рассказами о наших бесчисленных 

скорбях. Надо бодро идти вперед, взявшись рука за руку и действовать дружно, а не 

врассыпную! Надо отыскивать новые пути и другие способы, например, к материальному 

обеспечению сельского духовенства». 

В целом можно отметить, что значительным вкладом и заслугой протоиерея Иоанна 

Панормова в качестве редактора было то, что он оживил журнал «Томские епархиальные 

ведомости», введя новаторство – обратную связь с читательской аудиторией, возможность 

взаимовыгодного общения и с духовенством епархии. 

С №8 1906 года и до 1917 года вплоть до закрытия журнала, редактором «Томских 

епархиальных ведомостей» являлся преподаватель Томской духовной семинарии протоиерей 

Серафим Антонович Путодиев. Серафим Путодиев, блестяще окончивший обучение в Томской 

семинарии, окончил Казанскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. В 

1887 был определен учителем латинского языка в Томское духовное училище. В 1890 году был 

назначен инспектором классов епархиального женского училища и в том же году рукоположен 

в сан священника. 4 декабря 1898 был назначен смотрителем Барнаульского духовного 

училища. В 1902 году был поставлен инспектором ТДС. В 1903 назначен преподавателем 
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латинского языка. Имел наградной наперстный крест и орден св. Анны 3 степени. Протоиерей 

Серафим Путодиев, как и первый редактор архимандрит Варфоломей (Медведев), не 

публиковал своих статей. Нужно сказать, что при нем в 1914 году журнал претерпел 

значительные изменения в своей структуре – название «официальный отдел» было заменено на 

«официальная часть», а «неофициальная часть» (а не «отдел») перестала включать в себя 

миссионерский отдел. Несколько номеров было выпущено с «Учебно-общественным отделом», 

где публиковались статьи учителей различных школ и курсов, но начиная с № 17 за 1914 года 

«Неофициальная часть» становилась все меньше и меньше по объему. «Официальная часть» 

стала гораздо шире вследствие публикации отчетов о помощи раненым и военным, журналы 

епархиальных съездов стали шире по объему. Это потребовало особого внимания со стороны 

главного редактора, поэтому редактором «Официальной части» с № 17 1914 года стал С. 

Шалаев. Этот редактор начал более пространно наполнять официальную часть журнала 

«Томские епархиальные ведомости», а протоиерей Путодиев отвечал уже только за 

неофициальную часть, которая в последние годы издательства епархиального журнала имела 

много перепечаток с других периодических изданий, часто не имела оригинальных статей ни от 

томских корреспондентов, ни от внештатных сотрудников. 

Заключение 

Самыми яркими редакторами, изменившими строй журнала «Томские епархиальные 

ведомости», были протоиерей Иоанн Панормов и протоиерей Серафим Путодиев. Можно с 

уверенность сказать, что протоиерей Панормов дал широкую возможность духовенству 

Томской епархии высказываться в журнале на разные темы. Он, будучи на должности ректора 

Томской духовной семинарии, призывал и студентов к сотрудничеству, сам много писал и 

отвечал на письма. При нем в 1904 году выходили приложения к журналу «Томские 

епархиальные ведомости», которые намеренно публиковались для распространения сведений о 

войне с Японией. Кроме того, в виде поддержки провинциальных прихожан в плане 

литературного творчества, в приложениях в основном публиковались оригинальные рассказы, 

стихотворения. Протоиерей Серафим Путодиев, будучи последним редактором журнала 

«Томские епархиальные ведомости», всячески старался продолжить издательское дело Томской 

епархии, хотя Россия была в состоянии войны, в умах жителей Томской губернии творилась 

смута, наблюдалось разномыслие в рядах духовенства епархии, не хватало средств на издание 

«Ведомостей», но при всех сложностях того периода о. Серафим Путодиев все же издавал 

журнал вплоть до декабря 1917 года. Более того, при нем был открыт новый – пчеловодческий – 

отдел журнала главным куратором которого являлся священник Иоанн Ливанов. 
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Abstract 

This article is devoted to the chief editors of the Church journal «Tomsk diocesan statements», 

which was published from 1880 to 1917. This work sanctifies the activities of the editors on the 

pages of the journal, it provides information about the personalities of the editors themselves, 

analyzes their articles, as well as the characteristics of the journal «Tomsk diocesan statements» 

during the work of each of the chief editors. The paper examines the most vivid of their articles, the 

authors of which were the editors themselves. In the work on the article the complex approach, 

general scientific dialectical method of studying and analysis of social phenomena, which includes 

in turn the principles of historicism, consistency, objectivity, is applied. The results obtained allow 

us to see the nature of the diocesan edition in the activities of the chief editors of the journal, as well 

as to identify their role in the overall composition and structure of the official Church edition of the 

Tomsk diocese. It is important to note, based on the study, it can be concluded that the most 

productive period for the entire existence of the «Tomsk diocesan statements» was edited by 

Archpriest John Alexandrovich Panormov, who at the same time was the rector of the Tomsk 

theological Seminary. 
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