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Аннотация 

Статья посвящена публикациям Томских архиереев, которые были напечатаны в 

официальном журнале Томской епархии «Томские епархиальные ведомости». Целью 

данного исследования является выявление роли публикаций Томских иерархов и их 

значение для церковного журнала, а также для населения Томской губернии. В работе 

исследуются наиболее яркие проповеди, слова, поучения, статьи архипастырей Томской 

епархии конца ХIХ – начала ХХ века. В работе применен комплексный подход. В ходе 

работы, исследуя издание Томские епархиальные ведомости в целом, становится 

понятным, что размещение гомилетического наследия архиереев Томской епархии в конце 

ХIХ – начале ХХ века играло ведущую роль в издании журнала, так как епархиальная 

власть являлась заказчиком данного журнала. В рассматриваемых публикациях особенно 

выделяется заслуга Преосвященного Макария (Невского), так как в тяжелые для страны 

годы начала XX века его слова являлись ориентиром для всего населения Томской 

губернии в делах милосердия, способствовали поднятию патриотических настроений, 

призывом к социальной и благотворительной деятельности. Полученные результаты 

позволяют судить о высокой значимости для государственной власти и общества 

проповеднических трудов Томских епископов, опубликованных в официальном 

церковном журнале «Томские епархиальные ведомости».  
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Введение 

Журнал Томские епархиальные ведомости, выходивший с 1880 по 1917 год представляет 

один из 46 журналов, публиковавшихся со второй половины XIX до начала XXвека в наиболее 

крупных епархиальных центрах Российской империи. Очень весомое значение в издании 

занимали публикации архиереев. Нужно отметить, что за всю историю существования издания 

В Томской епархии во время издания журнала было несколько Томских архипастырей, которые 

публиковались в официальном епархиальном журнале. Это были далеко не все Томские, 

Бийские и Барнаульские епископы. В основном это были архиереи Томской Кафедры. Викарные 

архиереи публиковались очень редко, если их проповеди и печатались в «Томских 

епархиальных ведомостях», то это касалось либо перевода Владыки на другую кафедру, либо 

«Слово» произносилось при вступлении Преосвященного владыки на викарную кафедру. По 

Указу Святейшего Синода 1 декабря 1879 года в Томской епархии было учреждено Бийское 

викариатство [РГИА. Ф. 796. Оп.442. Д.907], а согласно желанию Высокопреосвященного 

архиепископа Макария (Невского), в 1908 году было открыто еще и Барнаульское викариатство 

[РГИА. Ф.797. Оп.67. Д.164]. 

Основная часть 

Первым из архиереев, ряд трудов которого были опубликованы в «Томских епархиальных 

ведомостях», был Преосвященный Петр (Екатериновский), епископ Томский и 

Семипалатинский, поскольку при его архипастырском служении в 1880 году вышел в свет 

первый номер «Томских епархиальных ведомостей». Он очень скрупулезно разобрал, 

истолковал и доходчиво объяснил текст «Шестой части книги св. пророка Исаии». Данная 

статья выходила в номерах со № 2-24 за весь 1880 год, а также весь 1881 год. Далее, толкование 

«Третьей части книги пророчеств Исаии» было опубликовано в № 1 – 14 за 1882 год, его перу 

принадлежит статья «О неизбежности скорбей в настоящей жизни», выходившая в номерах 

начиная в номерах со 2 по 4 за 1882 год. Разбор «Пятой части книг пророка Исайи», был 

напечатан в журнале в 1882 году с № 1по № 22, также епископ Петр делал разбор и объяснение 

Апокалипсиса, который был опубликован в «Томских епархиальных ведомостях» в нескольких 

номерах за 1893 год. Епископ Петр (Екатериновский) был образованнейшим человеком своего 

времени, его статьи являются ценнейшим вкладом в богословское наследие Русской 

Православной Церкви, а благодаря публикациям этого архиерея провинциальный журнал 

Томской епархии «Томские епархиальные ведомости» можно поставить в один ряд с 

церковными журналами столичных центров Империи. 

Самым ярким представителем архиереев, проповеди, слова, речи и многочисленные обзоры 

обширной Томской Епархии которого постоянно публиковались в «Томских епархиальных 

ведомостях», был Преосвященный Макарий, епископ Томский. Можно сказать, что он заполнил 

своей личностью значительную часть информационной составляющей церковной прессы 

Томской епархии, представленной в «Томских епархиальных ведомостях». Другие архиереи 

Томской кафедры значительно реже публиковались в официальном епархиальном издании. С 

назначением в июне 1891 года Преосвященного владыки Макария на Томскую кафедру очень 

редко какой журнал «Томских епархиальных ведомостей» обходился без творений владыки 

Макария (Невского). И даже после 1912 года, когда святитель был возведен на кафедру 

Московского митрополита, редакторы «Томских епархиальных ведомостей» нередко 
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публиковали слова и проповеди дорогого архипастыря, теперь уже Митрополита Московского 

и Коломенского. Владыка Макарий был приверженцем самодержавия, и в своих проповедях 

призывал народ Томской области чтить Царя, говоря, «Бойся Царя и Бога – и будет тебе повсюду 

дорога», таков завет русской старины». Преосвященный Владыка Макарий (Невский) 

произносил проповеди и в знаменательные для Императорских семьи дни. Это касалось и дней 

рождения Императорских членов семьи, тезоименитства. При известиях о болезни 

Императорских членов семей, Преосвященный Макарий помимо соборной молитвы о здравии 

Царственных особ, говорил проповедь о важности и необходимости народной молитвы за Царя. 

Преосвященный Макарий был инициатором многих благотворительных организаций. Так, 8 

марта 1894 года был открыт первый приют для больных детей при Томской Общине Сестер 

Милосердия. Преосвященный Макарий не оставил без внимания открытие этого заведения, и в 

самый день открытия и освящения говорил, что в городе Томске это было первое подобное 

заведение. В своем поучении Томский епископ наставлял и призывал сестер милосердия к 

самоотверженному подвигу. Владыка также не остался равнодушным к нуждам духовенства и 

был воодушевленным руководителем собрания средств для приюта для престарелых вдов и 

сирот духовного ведомства, о чем он говорил на одном из епархиальных собраний, позже эти 

слова были опубликованы в журнале. Неоднократно в поучениях святитель Макарий приводил 

на память и в назидание слушателям житие первооснователя Алтайской Духовной Миссии. 

Владыка Макарий рассказывал о жизни и величии основателя Алтайской духовной миссии, а 

также о тех способах устроения миссии, которые применял архимандрит Макарий. Владыка 

описал современное состояние Алтайской миссии, он особенно заботился о населении Алтая и 

призывал в военное время помогать семьям алтайцев, ушедших на войну для тыловых работ. 

Владыка Макарий провел ряд назидательных бесед о Богослужении, в которых раскрывался 

смысл и последовательность церковных общественных служб, призывая твердо держаться 

Православного учения, и не слушать тех, кто преподает какое-либо новое чуждое Истине 

учение. Редакция «Томских епархиальных ведомостей» настолько почитала Слово владыки 

Макария, что помещала в журнале перепечатку слов Владыки из «Церковного Вестника». 

Владыке Макарию принадлежит «Речь Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего Макария, Митрополита Московского и Коломенского, по 

прочтении Высочайшего Манифеста по поводу начала войны с Германией, 27 июля 1913 года», 

в которой святитель призывал народ одуматься и покаяться, а также обратиться с горячей 

молитвой к Богу. Перу Высокопреосвященнейшего Макария, митрополита Московского и 

Коломенского принадлежит статья «Голос Архипастыря Москвы против зрелищ накануне 

праздничных дней в настоящие дни великой брани». В статье «Боголюбезным обитателям 

богоспасаемого града Москвы» владыка Макарий предостерегал русский народ от деления на 

партии, указывая на то, что после того, как был избран царь Михаил Романов, деление на партии 

было прекращено и водворился мир в России, но деление бояр на отдельные партии ставили 

страну на край погибели. Слова и проповеди Митрополита Макария стали символом журнала 

«Томские епархиальные ведомости». Отличительной чертой его проповедей являлось живое, 

точное и меткое слово, дающее практические советы и всегда говорящие на злобу дня. 

Следующим архиереем после владыки Макария был епископ Мефодий, епископ Томский и 

Алтайский. Он тоже сравнительно часто публиковался в «Томских епархиальных ведомостях», 

но не настолько много, как митрополит Макарий. Епископ Мефодий, Томский и Алтайский, 

произнес «Слово Преосвященного Мефодия, епископа Томского и Алтайского, сказанное в 

Троицком Кафедральном соборе в день празднования 300-летия царствования дома Романовых, 
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23 февраля 1913 года», в котором говорил о национальном празднике в празднуемый день. В 

«Слове, произнесенном на вечерни в неделю Сыропустную» владыка Мефодий призывал 

простить друг друга, призывал к смирению, взывал к покаянию. Владыка Мефодий говорил 

«Слова Преосвященного Мефодия, епископа Томского и Алтайского, произнесенные во дни Св. 

Четыредесятницы». В этих небольших по объему проповеднических словах владыки Мефодия 

заметны искренность и в простых словах изложены мысли о Великом посте, покаянии, 

смирении. Владыки Мефодию принадлежит «Речь Преосвященного Мефодия, епископа 

Томского и Алтайского, сказанная в Университетской церкви за Литургией в день ее 

пятидесятипятилетнего юбилея Императорского Томского Университета, 22 октября 1913 

года». Епископ Мефодий указывал на множественность наук, но среди них он называет высшую 

нравственную цель, которая есть у каждой науки – это познание Бога. Владыка Мефодий, как и 

Преосвященный Макарий, поддерживал государственную власть и считал ее Божиим 

установлением. Слова и речи владыки Мефодия были полны искренности, простые и краткие, 

всегда по существу, в основном они были посвящены Православному вероучению. 

После владыки Мефодия вплоть до закрытия журнала публиковался на страницах «Томских 

епархиальных ведомостей» Преосвященный Анатолий (Каменский), епископ Томский и 

Алтайский. По его статьям можно проследить как события, которые происходили как в стране, 

так и взгляды, которые менялись в душах некоторых людей, в том числе и духовного сословия 

при революционных событиях в Томской губернии. Преосвященный Анатолий, епископ 

Томский и Алтайский, произнес «Речь, Его Преосвященства, Преосвященнейшего Анатолия, 

епископа Томского и Алтайского, произнесенную перед началом молебствия в зале Окруженого 

Суда, по случаю 50-летия судебной реформы». Владыка Анатолий говорил в своей речи об 

изменениях, которые вносились в судебные уставы. Обращаясь к народу, он просил вознести 

молитву за создателей судебных уставов. «Призыв к Обновлению». В этом докладе 

Преосвященнейшим владыка Анатолий говорил о переменах в русских людях «с русским 

народом и со всеми населяющими его народностями с момента объявления войны случилась 

таинственная перемена, духовный переворот, не поддающийся во всей своей значимости и 

важности объяснению. Одни приписывают этот духовный подъем, единодушие, веру в победу 

над врагом – побочным обстоятельствам, например, запрет продавать спиртные напитки. 

Несомненно, и это обстоятельство способствует тому настроению и подъему народного духа, 

который переживается всей Россией. Имеются налицо и другие такие же причины, 

преимущественно экономического характера. Но каждый из нас сознает и чувствует, что в 

глубине народной жизни, в душе народной, лежат другие причины, которые, хотя и не 

поддаются полному учету, но именно они и являются источниками переживаемого настроения». 

Владыка говорил об одухотворении и оживлении душ русских людей. Епископу Анатолию 

принадлежит удивительная статья «Божественный Страдалец», в которой в форме рассказа 

описаны Евангельские События, такой стиль напоминает творение «Последние Дни земной 

жизни Господа нашего Иисуса Христа», прславленное творение архиепископа Иннокентия 

Херсонского, знаменитого «Златоуста» XIX столетия. Епископ Анатолий также произнес «Речь 

перед молебствием в Иверской часовне 5 июля 1916 года», которая была посвящена 25-летнему 

посещению Императора города Томска. В «Новогоднем обращении к пастырям и пастве 

Томской епархии» владыка Анатолий говорил о страшной войне, которая уносила много 

человеческих жертв, но «вот настал мартовский переворот и с ним – кровавые события внутри 

страны. Думалось, что переворот принесет лучшие времена. Однако по мере того, как 

углублялась революция, раскол в стране и деление населения на партии стал увеличиваться. 
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Начались междоусобия, погромы, целые войны внутри России. После политической революции 

началась социальная распря, разрушающая общественную и политическую жизнь страны. 

Теперь наше отечество стоит на краю пропасти. Полное расстройство путей сообщения, 

безработица и голод, насилия одной части населения над другой, братоубийственные 

междоусобия, убийства и разбои, грабежи ведут нашу родину к верной погибели». В добавление 

к этому владыка Анатолий говорит о том, что «это еще не страшные бедствия. Страшное 

бедствие заключено в том, что происходит крушение народной души. Народ, живший верой в 

Бога, стал сходить с духовной почвы на человеческую, почву узкопартийного решения 

социальных вопросов, тем самым нарушая заповедь Христа о любви к Богу и ближним». Во 

«Втором обращении к духовенству Томской епархии» владыка Анатолий говорил, что «Одно 

только несомненно, что православное духовенство в переживаемый момент должно бояться 

разъединения и дезорганизации в самом себе и стремиться к тесному объединению во всех 

своих слоях, и при всякой возможности стараться проводить в жизнь церковную те 

канонические начала и основы, которые искони Самим Основателем заложены были и 

сберегались на протяжении многих веков в жизни Вселенской, Соборной и Апостольской 

Церкви. Вот к этому последнему – к дружной, совместной работе, в единении с народом, я и 

призываю духовенство епархии». В статье «Приходской вопрос» епископ Анатолий, пишет о 

реформе прихода, о незаконности арестов священников и церковного имущества, так как 

никаких распоряжений от нового правительства не было, даже более того, «светская власть, в 

лице губернского Комиссариата, по моему ходатайству пред ней, ясно и определенно 

высказалась по поводу арестов священников и захвата церковных имуществ, признавая таковые 

незаконными и обещала предложить Комитетам держаться такой же точки зрения». В 

«Надгробной речи пред отпеванием 18 воинов» владыка Анатолий говорил о том, что война 

принесла множество человеческих жертв, но «в этой войне русский народ нашел и свою 

свободу. Над русской землей загорелась заря свободной жизни. Началось великое строительство 

земли русской. Требуются великие усилия со стороны граждан в организационной работе при 

условиях самых неблагоприятных. Требуется напряженная работа от всех, кому дорого благо 

родины, ее будущее. Требуется от всех граждан самоотверженная деятельность, забвение всех 

своих интересов во имя и на благо отечества». Далее епископ Анатолий говорит, что анархизм 

является самым опасным врагом отечества. 

Заключение 

Статьи, слова, проповеди, а также беседы архиереев Томской епархии были очень нужны и 

необходимы для жителей губернии, а также для Томского духовенства через публикацию их в 

журнале «Томские епархиальные ведомости». Большая значимость этих проповедей лежит в 

наследии Томского святителя Макария (Невского), канонизированного Русской Православной 

Церковью на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году вместе с основателем Алтайской 

Духовной Миссии архимандритом Макарием (Глухаревым). Отсюда следует, что слова, речи, 

проповеди святителя Макария (Невского) на многих страницах «Томских епархиальных 

ведомостей» являются святоотеческими творениями, читая которые, христианин приобщается 

духовному наследию святителя. Эта большая ценность для журнала «Томские епархиальные 

ведомости», так как его гомилетическое наследие уже было оценено по достоинству Русской 

Православной Церковью и признано достойным внимания православных христиан. Этого 

нельзя сказать о статьях некоторых представителей духовенства Томской епархии в 
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трагический 1917 год. Проповеди, слова, речи архиереев, которые помещались на первой полосе 

«неофициального отдела» журнала томской епархии, занимали почетное место в журнале. В 

рамках одной данной статьи невозможно дать обзор и полный анализ всех слов, речей и 

публикаций Томских архипастырей. Анализируя журнал в целом, можно сказать, что 

публикации Томских епископов задавали тон публикациям и корреспонденциям других 

сотрудников издания. Их позиция, выраженная в статьях, подтверждалась и иллюстрировалась 

в повествованиях других корреспондентов и сотрудников издания.  
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Abstract 

The article is devoted to the publications Of Tomsk bishops, which were published in the official 

journal of the Tomsk diocese «Tomsk diocesan statements» (late XIX – early XX century). The aim 

of this study is to identify the role of publications Of Tomsk hierarchs and their importance for the 
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Church journal, as well as for the population of Tomsk province. The paper examines the most vivid 

sermons, words, teachings, articles of the archpastors of the Tomsk diocese of the late 19th and early 

20th centuries. In the course of the work an integrated approach was applied. In the course of the 

work, examining the publication of the Tomsk diocesan Gazette as a whole, it becomes clear that 

the placement of the homiletic heritage of the bishops of the Tomsk diocese in the late XIX – early 

XX century played a leading role in the publication of the magazine, as the diocesan authority was 

the customer of this magazine. Especially notable is the merit of his grace Bishop Makary (Nevsky), 

as in the difficult years for the country of his word is a reference to the entire population of the 

Tomsk province in the Affairs of the charity, raising Patriotic н6астроения, striving for social and 

charitable activities. The obtained results allow us to judge the high importance of the role of the 

legal word of the bishops of Tomsk for the people in the conditions of the crisis of secular power in 

the journal «Tomsk diocesan statements». 
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