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Аннотация 

Исследование раскрывает одно из основных направлений журнала Томские 

епархиальные ведомости, которое посвящено церковной благотворительности Томского 

духовенства конца ХIХ – начала ХХ века. Главной целью работы является выявление роли 

Томского духовенства в развитии региона Томской губернии. Епархиальный журнал 

«Томские епархиальные ведомости» в работе использован как исторический источник. 

Данная статья составлена по отчетам различных благотворительных организаций, которые 

публиковались в официальном епархиальном журнале. Во время работы над статьей 

применен комплексный подход, анализ общественных явлений, который включает в свою 

очередь принципы историзма, системности, объективности. Полученные результаты 

позволят увидеть огромную роль духовенства в повышении благосостояния жителей 

Томской губернии, которая выражалась, прежде всего, в организации различных церковно-

приходских попечительств. Эти попечительства осуществляли деятельность как 

благотворительную, так и социальную, взяли на себя заботы о сиротах, раненых 

военнослужащих, семьях солдат, также аккумулировали благотворительные средства на 

военные нужды. Широкую благотворительность Томской епархии, представленную на 

страницах епархиального издания, можно рассматривать в качестве примера 

благотворительности духовенства на территории всей Российский империи конца ХIХ – 

начала ХХ века, так как устав церковно-приходских попечительств был обязателен для 

всей Русской Православной Церкви. 
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Введение 

Одной из основных структурных единиц церковного журнала «Томские епархиальные 

ведомости», выходивших с 1880 года по 1917 год, являлось освящение благотворительности 

Томской епархии на страницах журнала. О широкой благотворительной деятельности Томской 

епархии можно судить по тем публикациям, которые представлены в «Томских епархиальных 

ведомостях». Это, прежде всего, отчеты различных благотворительных организаций. На 

страницах журнала «Томские епархиальные ведомости» даны конкретные статистические 

сведения о проведенных благотворительных мероприятиях Томской епархии. Пик церковной 

благотворительности в Томской Губернии выпал на годы Первой Мировой войны – 1914 и 1915 

годы [Шиловский, 2015, 214]. Представленные в эти годы отчеты различных 

благотворительных организаций дают полную картину социального и попечительского 

служения духовенства населению Томской губернии.  

Основная часть 

В 1893 году в Российской империи было 159 братств, которые объединяли в себе около 

40000 человек и около 12000 церковных попечительств с разной общественной деятельностью 

[Иванов, 2000, 12]. Благотворительность духовенства Томской губернии распространялась на 

разные сословия и слои населения. Руководство епархии заботилось не только о бедных 

крестьянах, но и о беднейших сельских священнослужителях и церковнослужителях. 

Благотворительная деятельность духовенства отразилась в отчетах церковно-приходских 

Попечительств.  

В ТЕВ неоднократно печатали проекты уставов попечительств, как при кафедре епископа, 

так и при Доме трудолюбия при женском Иоанно-Предтеченском женском монастыре и при 

приходских церквах. Проект представлялся как желательное изменение и дополнение Устава о 

церковных попечительствах 1864 года.  

В ТЕВ опубликовали достаточно широкую информацию о деятельности Попечительств при 

кафедре Томского епископа, кафедрального собора и попечительств при церквах города Томска, 

Попечительство при кафедре Томского архиерея послужило примером для церковно-

приходских попечительств как города Томска, так и других городов и сельских приходов 

Томской епархии. Журнал «Томские епархиальные ведомости» являлся обязательным для всех 

приходов Томской епархии, это была своего рода повинность и в финансовом плане. Поэтому, 

когда на страницах епархиального журнала выходили отчеты Попечительства при кафедре 

архиерея, открытого 4 марта 1892 года, то их читало духовенство всей епархии. На попечении 

этой благотворительной организации постоянно находилось около тридцати человек, в 1893 

году это число возросло до 70. В 1892 году во время эпидемии холеры в Томской губернии 

погибло много людей, вследствие чего осталось много сирот. В связи с этим, по инициативе 

епископа Макария (Невского), при поддержке губернатора Томской области Германа 

Августовича Тобизина и его супруги был создан приют. При этом попечение о сиротах 

возложено было на Иоанно-Предтеченский женский монастырь. После того как было построено 

здание для сирот, то приют для них получил название Дома Трудолюбия. Детский приют и дом 

трудолюбия при Иоанно-Предтеченском женском монастыре в городе Томске состоял под 

Августейшим покровительством Ея Императорского Величества Государыни императрицы 

Александры Феодоровны Романовой. «Томские епархиальные ведомости» сообщали, что 
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Попечительство особенно заботилось о сиротах, оставшихся после смерти родителей, умерших 

от холеры. Так, о некоторых сиротах попечительство при архиерейской кафедре 

ходатайствовало перед начальством приютов о принятии их в последние. Иных отдавало в 

качестве приемышей, для чего приискивались через оглашения в церкви лица, имеющие 

возможность взять на себя сироту, других устраивали в церковно-приходскую школу, 

подыскавши благодетелей на них. Детей Попечительство одевало, обувало, взрослым 

раздавались продукты. Также выдавались деньги на смену квартиры, так как многие были 

заражены (во время эпидемии 1892 года). 

Отчеты приходских Попечительств публиковались как в официальном отделе журнала, так 

и в «неофициальном» отделе. 

В №14 за 1891 год «Томские епархиальные ведомости» опубликовали «Положение о 

приходских попечительствах при православных церквах», составленное в 15 пунктах 

председательствующим в государственном совете князем Павлом Гагариным. Приходские 

попечительства должны были заботиться о содержании и удовлетворении нужд приходской 

церкви и об изыскании средств для оплаты ремонта зданий старинных церквей и для возведения 

новых храмов. Также приходское духовенство по этому положению могло пользоваться всеми 

предоставленными средствами содержания, а в случае недостатка – пользоваться способами 

увеличивать их. Также попечительство заботилось об устройстве домов церковным причтам, 

искало средства на устройство приходских школ, больниц, богаделен, приютов и других 

благотворительных заведений, кроме того, оказывало обездоленным необходимую помощь в 

виде пособий, погребало неимущих умерших. Материальными источниками Попечительств при 

храмах полагались добровольные пожертвования от прихожан и посторонних лиц, для этого 

было позволено устраивать специальные кружки для сбора средств именно в кассу 

Попечительства. Для сбора пожертвований вне пределов прихода архиереям разрешалось 

выдавать специальные сборные книги.  

В Томской епархии было создано отделение епархиального попечительства, которое 

собирало пособия для осиротевших семей священнослужителей, так называемые «кассы 

взаимопомощи». 

29 мая 1908 года при Томском Епархиальном Попечительстве была открыта эмерительная 

касса (от латинского глагола emireri – «заслуживать»), то есть пенсионная касса для выдачи 

дополнительных пенсий духовенству, которое не получало пенсию от казны. Пенсионное 

вознаграждение от казны доставлялось только тем священникам, которые прослужили в 

священническом сане 35 лет. До такого возраста, к сожалению, доживали не все 

священнослужители.  

В 1905 году был открыт приют для престарелых и бедных лиц духовного звания. Право на 

поступление в приют имели лица обоего пола, лишенные возможности снискивать себе 

пропитание собственным трудом по престарелости или болезненному состоянию здоровья и 

при отсутствии собственных средств к жизни и близких родственников. Лица, которые желали 

поступить в приют, должны были подавать прошение в Епархиальное Попечительство через 

местных благочинных. Объявление об открытии приюта, опубликованное в № 15, 

дублировалось также в номерах с №17 по №19 и в № 22 за 1904 год.  

С началом военных действий Русско-Японской войны в 1904 году приходские 

попечительства Томской епархии приняли горячее участие как в сборе пожертвований на 

нужды Общества Красного креста, так и на помощь беднейшим семействам солдат, ушедших 

на войну. К примеру, согласно отчету попечительств благочиния № 37, семействам были 
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выданы не только денежные пособия, но и одежда, и съестные припасы. Во время посева этим 

семьям выданы тонны семенного хлеба для посева, кому-то деньгами на обработку земли. 

Попечительства села Ключевано и Каина предложило жителям сделать запасы сухарей, 

сливочного масла и молока. На доставку этих продуктов попечительство израсходовало 88 

рублей 12 копеек. Данный отчет был составлен временно исполняющим обязанности 

благочинного священником Василием Дмитриевым. 

Всего было опубликовано 105 отчетов церковно-приходских попечительств. Данные о них, 

помещенные в «Томских епархиальных ведомостях», сведены нами в нижеследующую таблицу.  

Таблица 1 – Отчеты церковно-приходских попечительств Томской епархии  

№№ Название попечительства 
Количество 

отчетов 

1 При кафедре Томского епископа 7 

2 Богоявленское в г. Томске 5 

3 Духосошественское в г. Томске 7 

4 Знаменское в г. Томске 11 

5 Воскресенское в г. Томске 9 

6 Троицкое Единоверческое в г. Томске 5 

7 Христорождественское в г. Томске 5 

8 Спасо-Преображенское в г.Томске 5 

9 Градо-Колыванское 2 

10 
Попечительство при Андреевской церкви станции «Тайга» 

Сибирской железной дороги 
1 

11 Спасской церкви села Ишимского, благочиния №3 1 

12 Вознесенское в г. Томске 2 

12 Никольское г. Томска 11 

13 Покровское с. Тоуракского 2 

14 Попечительство при градо-Мариинском Николаевском соборе 2 

15 Сузунское 1 

16 Бийское Александро-Невское  2 

17 Попечительство при градо-Каинском Спасском Соборе 1 

18 Кожевниковкой церкви благочиния №4 1 

19  Нарымское 3 

20 Покровское с. Старо-Белокурихинского 1 

21 Елгайское 1 

22 Благочиния №37 1 

23 Камыслинское Кузнецкого уезда 1 

24 с. Катунского благочиния №25 Бийского уезда 1 

25  Благочиния №31 1 

26 Николаевское села Парфеновского, благочиния №38 1 

27 При церкви с. Ключевского 1 

28 Кипринское 1 

29 Покровской церкви, с. Мормышей 1 

30 Барнаульское Петропавловское 1 

31 Попечительство благочиния №23 1 

32 Святого Пантелеимона с. Катандинского 1 

33  Села Бобровское, Змеиногорского уезда 2 

34 Каменское в с. Камень 1 

35 Воскресенское г. Ново-Николаевска 1 

36 Прокудское  1 
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№№ Название попечительства 
Количество 

отчетов 

37 Урско-Бедаревское 2 

38 Жулинское 1 

39  Богородское 1 

40  Петропавловское села Кунгуровского  1 

Всего 107 

 

В № 21 за 1904 год вышла заметка редактора протоиерея Иоанна Панормова, в которой было 

написано, что отчеты церковно-приходских Попечительств Ишимского при Спасской церкви и 

Пантелеимоновского в селе Катандинском, которые редакция в №14 за 1904 год отказывалась 

печатать в связи с их обширностью, епископ Макарий (Невский) все же благословил напечатать 

в извлечениях.  

Деятельность попечительств стремилась к одной программе, в которую входила: церковная 

деятельность (удовлетворение нуждам церковным, помощь в строительстве и благоукрашении 

храмов, их ремонт), просветительская деятельность (организация читален, библиотек), 

врачебная деятельность (устройство аптек, приемного пункта), благотворительная деятельность 

(помощь бедным, продуктами, пособиями), сельскохозяйственная деятельность (повышение 

благосостояния деревень, сел), нравственная деятельность (организация внебогослужебных 

чтений, трезвенническое движение). Конечно, до городского уровня Томска сельские 

попечительства не дотягивали, но и они проводили обширную благотворительную деятельность 

во главе со священником, являвшегося, чаще всего, председателем церковно-приходского 

попечительства, и в первую очередь старались заботиться о храме, о бедных, в военные годы по 

возможности помогали солдатам и их семьям.  

В журнале «Томские епархиальные ведомости» отражена деятельность Кружка Дам 

Духовного Звания, который был открыт в городе Томске по инициативе Преосвященнейшего 

Анатолия (Каменского), епископа Томского и Алтайского 8 сентября 1914 года. Начало данному 

Кружку было положено с первых дней мобилизации при начале Первой Мировой Войны летом 

1914 года. В рамках церковно-приходского попечительства села Камень с 23 июля 1914 года 

был открыт Каменский Дамский Комитет по оказанию помощи семьям нижних чинов с. Камень, 

призванных на войну. Нужно особенно отметить Каменский Дамский кружок при 

попечительском совете, поскольку им были организованы ясли для детей «обоего пола», 

которые действовали с 15 июня по 15 августа 1915 года. Отделения Епархиального Дамского 

Кружка действовали, судя по опубликованным в «Томских епархиальных ведомостях» отчетам, 

в Томске, Барнауле, Новониколаевске, селе Камень. Барнаульский отдел благотворительного 

духовного дамского кружка на нужды войны был открыт 7 октября 1914 года. Устав Общества 

«Епархиальный Кружок Дам Духовного звания» был напечатан в № 18 за 1914 год. Данный 

кружок осуществлял сбор благотворительной помощи в помощь фронту, семьям погибших и 

раненым на поле боя. Кружок в городе Томске располагался в помещении под церковью в 

здании Архиерейского дома. Казначеем кружка являлся иеромонах Феодосий.  

Заключение 

Благотворительное направление журнала Томские епархиальные ведомости» 

свидетельствует о значительной роли Томского духовенства в повышении общего 

благосостояния региона в конце ХIХ-начале ХХ века. При Кафедре Томского епископа был 
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создан Дом Трудолюбия в Иоанно-Предтеченском монастыре, который значительно помогал 

бедным в их скудной жизни, а также благодаря настойчивости святителя Макария (Невского) 

был открыт Приют Дома трудолюбия. Деятельность церковно-приходских попечительств во 

главе с главным Попечительством епархии при кафедре Томского архиерея заслуживает 

особого внимания, так как они вносили значительный вклад в жизнь не только Церкви, но и всей 

Томской губернии. Именно церковь взяла на себя заботу о сиротах, которые остались в 1892 

году после эпидемии холеры, в военные годы Церковь проявляла активную позицию в 

отношении помощи нуждам войны.  
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Abstract 

The study reveals one of the main directions of the journal Tomsk diocesan statements, which 

is devoted to the Church charity of the Tomsk clergy of the late XIX – early XX century. The main 

purpose of the work is to identify the role of the Tomsk clergy in the development of the Tomsk 

province region. The diocesan journal "Tomsk diocesan sheets" in the work is taken as a historical 

source. This article is based on the reports of various charitable organizations, which were published 

in the journal. While working on the article, a comprehensive approach, analysis of social 

phenomena, which includes in turn the principles of historicism, consistency, objectivity, is applied. 

The obtained results will allow to see a huge Church role of clergy in increase of welfare of life of 

the Tomsk province which was expressed first of all in the organization of various Church and parish 
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Trustees. This guardianship operates as a charity and social, took on the care of orphans, families of 

soldiers, also assisted the needs of the military needs. The wide charity of the Tomsk diocese 

reflected in the pages of the diocesan edition can be considered as an example of charity of clergy 

in the territory of all Russian Empire of the end of XIX – the beginning of XX century as the Charter 

on Church and parish Trustees was obligatory for all Russian Orthodox Church. 
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