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ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БЕДНЫХ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ
К организационно-правовым аспектам деятельности…

Аннотация. В статье проводится анализ организационно-правовых аспек-
тов деятельности епархиального попечительства о бедных духовного звания 
Тобольской епархии в 1823–1914 гг. Рассмотрены предпосылки создания пен-
сионной системы для священнослужителей и развитие законодательных актов, 
регламентирующих способы обеспечения заштатных священно-церковнослу-
жителей, их вдов и сирот в XIX — начале XX в. Показано, что в российском 
законодательстве вопрос о материальном обеспечении заштатного духовен-
ства, их вдов и сирот долгое время практически никак не регламентировался 
государством, оставляя им лишь возможность самостоятельно обеспечивать 
себя, занимаясь торговлей или промыслом после увольнения за штат, или 
надеяться на помощь родственников, что влекло за собой наследование при-
ходских мест и замкнутость сословия. В исследовании освещена история соз-
дания Тобольского епархиального попечительства о бедных духовного зва-
ния, что удалось сделать за счет ранее неизученного фонда попечительства из 
Государственного архива в г. Тобольске. Показано функциональное развитие 
деятельности попечительства, связанного с процессом реализации системы 
церковной благотворительности в пореформенный период. Проанализировано 
пополнение и расходование средств попечительства на основании статистиче-
ских всеподданнейших отчетов обер-прокурора Св. Синода по ведомству пра-
вославного исповедания и отчетов попечительства о бедных духовного звания, 
представленных на страницах Тобольских епархиальных ведомостей. Автор 
приходит к выводу, что попытки епархиального руководства решить вопрос 
призрения бедных духовного звания и пополнения бюджета попечительства 
в Тобольской епархии не увенчались успехом, адресная помощь от попечитель-
ства, оказываемая социально незащищенным священно-церковнослужителям, 
их вдовам и сиротам не сыграла решающую роль в материальном обеспечении 
минимальных потребностей духовенства, хотя смогла несколько облегчить их 
участь. Актуальность статьи определяется необходимостью дать оценку месту 
и роли епархиального попечительства о бедных духовного звания Тобольской 
епархии в условиях функционирования синодальной системы, как элемента 
церковно-государственных отношений в Российской империи в XIX в.
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Развитие системы общественного призрения в целом, и сословного в частно-
сти, получает широкое распространение в Российской империи, чему способ-
ствовали реформы третьей четверти XIX века. С развитием государственных 
инициатив духовное сословие постоянно воспринималось как отдельная соци-
альная страта, которая должна была не возлагать обеспечение социально не-
защищенных категорий духовенства на государственные плечи, а решать этот 
вопрос самостоятельно. Тема статьи приобретает особую актуальность в свете 
государственных преобразований 1991–2001 гг., когда произошло становление 
современной системы социальной защиты населения в Российской Федерации. 
Функционирование органов социальной защиты населения обнаружило се-
годня свою несостоятельность полностью обеспечить выполнение своих обя-
занностей в отношении социально незащищенных групп, что предопределило 
потребность в передаче части государственных полномочий по стабилизации 
социально-экономических отношений благотворительным и частным органи-
зациям разного уровня, как это было сделано в XIX — начале XX в. в отноше-
нии социально незащищенных категорий духовенства и членов их семей.

Источниковой базой настоящего исследования стали ранее неисследован-
ные фонды Государственного архива в городе Тобольске, периодическое офи-
циальное печатное издание Тобольской епархии «Тобольские епархиальные 
ведомости», отчеты обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного 
исповедания.

Впервые внимание к проблеме обеспечения социально незащищенных 
слоев общества было привлечено в период Великих реформ, когда ожив-
ление общественной жизни позволило ставить новые вопросы и обращать 
внимание на полезные практические советы общества. На страницах пери-
одических изданий обсуждались формы социальной помощи и поддержки. 
Хотя Церковь была основным благотворительным институтом, собирая и 
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распределяя пожертвования среди обездоленных, по мнению профессора 
Московской духовной академии Е. Е. Голубинского, при богатстве епархий 
благотворительность и забота о бедных были необязательным занятием для 
архиереев, которые, будучи государственными, но не церковными деятеля-
ми1, «не ознаменовали себя на этом поприще ничем»2.

В работах профессора П. В. Знаменского исследуется тема бедных духовно-
го звания. Давая характеристику материального положения духовенства, автор 
говорит о «печальной доли смирения и унижения»3 священно-церковнослу-
жителей. В 1799 г. в первый раз было обращено внимание на участь духовных 
вдов и сирот4, так как положение духовенства, даже штатного, выглядело очень 
плачевно. Автор указывает на попытки решения вопроса материального обе-
спечения в начале 60-х гг. XIX в.: «Духовные и светские журналы и епархиаль-
ные ведомости наполнились множеством статей, корреспонденции, заметок и 
проектов, которые впервые во всей полноте раскрыли плачевное положение 
духовенства»5. Важность учреждения епархиальных попечительств о бедных 
духовного звания подчеркивается автором, однако П. В. Знаменский отмечает 
и недостаточную эффективность подобных инициатив: «Несмотря на всю бла-
годетельность нового учреждения, средства его с самого начала оказались неу-
довлетворительными для своей цели. Попечительские кружки оставались поч-
ти пустыми, пожертвований не было, штрафных денег было мало, кладбищен-
ские доходы употреблялись на разные украшения кладбищенских церквей»6.

Благотворительность как форма деятельности приходов и братств была до-
статочно подробно, хотя и не системно, рассмотрена в работах А. А. Папкова. 
Автор идеализирует древнерусский приход, указывая на социально-благотвори-
тельную направленность в деятельности церквей: содержание «келий», больниц, 
богаделен и кладбищ для нищих при приходах. Подобное органическое суще-
ствование духовенства и прихода А. А. Папков определял ролью священников — 
они «были своими людьми в приходе, … и, не составляя замкнутой касты, жили 
одной жизнью и одними интересами с приходом, принимали участие во всех его 
делах и предприятиях», чего, конечно, в современном приходе автор не видел7.
1 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Период второй. Московский: от нашествия монго-
лов до митрополита Макария включительно. М., 1900. C. 193.
2 Из речи Е. Е. Голубинского на докторском диспуте, состоявшемся 22 декабря 1880 года // Голу-
бинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1904. С. 511–552.
3 Знаменский П. В. Приходское духовенство со времени реформы Петра. Казань, 1873. С. 669.
4 Знаменский П. В. Руководство к русской церковной истории. Казань, 1876. С. 432.
5 Знаменский П. В. Приходское духовенство… С. 708.
6 Там же. С. 816.
7 Папков А. А. Древнерусский приход: Краткий очерк церковно-приходской жизни в Восточной 
России до XVIII в. и в Западной России до XVII века. Сергиев Посад, 1897. С. 12.
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Историография советского периода, по причинам господства коммунисти-
ческой идеологии, не смогла ни продолжить, ни развить труды дореволюцион-
ных исследователей.

Для современной историографии характерны исследования отдельных епар-
хий Русской Православной Церкви, однако существуют несколько работ и общего 
характера, которые освещают основные принципы деятельности социально-бла-
готворительных учреждений. К ним можно отнести исследование М. С. Кокаре-
ва, — автор подчеркивает значимость епархиального попечительства о бедных 
духовного звания как важнейшей структуры социальной и благотворительной 
направленности в епархиальном управлении8, и работу Г. В. Андреева, где особое 
внимание уделено характеристике источников пополнения бюджета попечитель-
ства и особенности выделения пособий на примере нескольких епархий9.

На региональном материале деятельность попечительств о бедных духов-
ного звания освещена в работах нескольких исследователей. На примере Ка-
лужской епархии А. В. Штепа показал, что в условиях постоянного увеличения 
числа просителей руководством попечительства из числа получателей пособия 
были исключены все бездетные вдовы, «по здоровью способные добывать себе 
пропитание»; вдовы, имеющие сыновей состоящих на службе; все сироты, обу-
чающиеся в духовном училище или семинарии на казенном содержании; все не 
обучающиеся сироты старше 15 лет, способные найти себе работу; а тех получа-
телей пособия, «поведение которых будет неодобрительно», лишали пособия10. 
Деятельность Оренбургской епархии в призрении бедных духовного звания от-
ражена в работе А. В. Власовой, которая делает акцент на трудности получения 
пособия для церковнослужителей11. Обстоятельный разбор функционирования 
попечительства о бедных звания представлен С. А. Иконниковым. Автор дает 
положительную оценку деятельности епархиальной структуры, несмотря на «от-
сутствие серьезных возможностей для широкой социальной поддержки»12. По-
ложительная динамика прослеживается и в деятельности Донского епархиаль-
8 Кокарев М. С. Пенсионное обеспечение духовенства Русской Православной Церкви в конце си-
нодального периода // Научные труды Самарской духовной семинарии. Самара, 2014. С. 65–74.
9 Андреев Г. В. Деятельность епархиальных попечительств о бедных духовного звания в пе-
риод с 1894–1917 годы // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: 
Гуманитарные науки. 2016. № 8. С. 7–11.
10 Штепа А. В. Социальное служение Русской Православной Церкви во второй половине XIX — 
начале XX веков (на материалах Калужской епархии): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Калуга, 
2005. C. 53–54.
11 Власова А. В. Социальная деятельность Русской Православной Церкви на Урале во второй по-
ловине XIX — начале XX в.: дисс. … д-ра ист. наук: 07.00.02. Челябинск, 2011. C. 64.
12 Иконников С. А. Материальное обеспечение приходского духовенства центрально-чернозем-
ных губерний России (вторая половина XIX — начало XX века): дисс. … д-ра ист. наук: 07.00.02. 
Воронеж, 2019. C. 362–380.
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ного попечительства о бедных духовного звания, которое «за 20 лет своего суще-
ствования внесло весомый вклад в развитие церковной благотворительности»13, 
В. А. Тимченко указывает на постоянное возрастание размеров основного ка-
питала. Особенности деятельности попечительства в экстремальных условиях 
Севера показаны в статье Е. П. Антонова на примере Якутской епархии14.

Деятельность Тобольского епархиального попечительства о бедных духов-
ного звания представлена в нескольких работах. Впервые эту тему затрагивает 
Е. Б. Макарчева, характеризуя организацию социальной помощи бедным ду-
ховного звания как «попытку государства решить проблему социального обес-
печения бедных духовного звания силами самого церковного ведомства», мо-
билизуя и перераспределяя средства самой Церкви15. О. П. Цысь рассматрива-
ет функции и деятельность попечительства в контексте епархиальной системы 
социальной помощи, дает характеристику источникам пополнения бюджета, 
поступлению денежных средств от церквей и благотворителей за 1855, 1879, 
1885, 1899 и 1914 гг.16 А. В. Спичак рассматривает вопрос об оказании помощи 
женщинам духовного звания в 1820–1830 гг. Автор анализирует документы, 
заполнявшиеся со слов просительниц, выявляет алгоритм рассмотрения про-
шения и порядок делопроизводства.

В российском законодательстве вопрос о материальном обеспечении за-
штатного духовенства их вдов и сирот долгое время практически никак не регла-
ментировался государством, и людям оставалось лишь самостоятельно обеспе-
чивать себя, занимаясь торговлей или промыслом17. И. К. Смолич указывает на 
нерешенность этого вопроса: «Неспособные к служению престарелые духовные 
лица ввиду недостаточного числа богаделен были предоставлены заботам своих 
детей»18. Единственными льготами были принятие на казенное обеспечение по-
ступивших в учебные заведения сирот, а также преимущественное определение 
13 Тимченко В. А. Деятельность Южнороссийских благотворительных обществ, заведений, 
братств, попечительств во второй половине XIX века. На материалах Дона, Кубани и Ставро-
полья: дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Новочеркасск, 2004. C. 137–138.
14 Антонов Е. П. Деятельность Якутского попечительства о бедных духовного звания как ком-
муникативная практика // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. 2020. № 8. С. 21–29.
15 Макарчева Е. Б. Сословные проблемы духовенства Сибири и церковное образование в конце 
XVIII — первой половине XIX в. (по материалам Тобольской епархии): дисс. … канд. ист. наук: 
07.00.02. Новосибирск, 2001. C. 54–55.
16 Цысь О. П. Тобольское епархиальное попечительство о бедных духовного звания (1823–
1919 гг.) // Актуальные проблемы гуманитарных наук: мат-лы Регион. научн.-практ. конф. сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей (г. Нижневартовск, 14 декабря 2019 года). 
Нижневартовск, 2020. С. 56–58.
17 Александров Н. И. Сборник церковно-гражданских постановлений в России, относящихся до 
лиц православного духовенства. СПб., 1860. C. 15.
18 Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. М., 1997. С. 369.



Диакон А. С. Кругликов

122

вдов и сирот женского пола на должности просвирни при храмах19. В остальном 
же оказавшемуся в сложной ситуации духовенству приходилось надеяться на 
помощь родственников. Попытки создания пенсионной системы для духовен-
ства предпринимались с конца XVIII в. Формирование пенсионного капитала 
для будущего фонда было положено императрицей Екатериной II. Он предна-
значался тем священнослужителям, которые по «глубокой старости и неисцели-
мых болезней ради» служения совершать не могут20. 4 апреля 1799 г. Св. Синод 
представил доклад Павлу I, в соответствии с которым была официально утверж-
дена ранее распространенная практика определения престарелых членов семей 
духовенства в монастыри или богадельни21. Однако все это были паллиативные 
меры, не решавшие проблему пенсионного обеспечения духовенства.

Отчеты епархиальных архиереев указывали на бедственное положение сель-
ских заштатных священно-церковнослужителей, их вдов и сирот, что побудило 
обер-прокурора и министра народного просвещения князя А. Н. Голицына об-
ратиться в Св. Синод, чтобы узнать мнение епархиальных преосвященных о по-
иске средств на эти цели. На что Св. Синод циркулярным указом от 10 мая пред-
писал преосвященным, чтобы они совместно с консисторией, духовным правле-
нием и благочинными, «соображаясь с местными обстоятельствами», предста-
вили свое мнение о «порядке поступления необходимых средств к сохранению 
служителями церкви достояния их, а также к обеспечению их немощи»22. Такое 
предписание было своевременным ответом на запросы архипастырей, которые 
уже обращались к высшему церковному правлению за благословением на сбор 
«доброхотных подаяний для пособия в содержании священно- и церковнослу-
жителям, увольняемым от должности по старости лет и болезным, а по смерти 
их — вдовам и сиротам обоего пола» в Ярославской и Смоленской епархии23. На 
основе всех представленных архипастырями проектов положения Св. Синод 
поручил разработку итогового варианта митрополиту Московскому Филарету, 
который и представил его на рассмотрение. Он смог учесть недостатки прислан-
ных епископами вариантов. Главной задачей был поиск необходимых средств. 
В своих мнениях епархиальные архиереи полагались только на существующие 
19 О призрении бедных духовного звания // Полное собрание законов Российской империи (да-
лее — ПСЗРИ). Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 38. № 29583. С. 1171.
20 Об отдаче накопившейся типографской суммы в Заемный Банк, для обращения из процентов, 
и о составлении из оной капитала для раздачи пенсии духовным и светским лицам, в ведомстве 
Синода служащим // ПСЗРИ. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 23. № 17004. С. 286–287.
21 О правилах для призрения вдов и сирот священнослужителей городских и соборных церк-
вей // ПСЗРИ. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 25. № 18921. С. 605.
22 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учеб-
ным и церковно-государственным вопросам, издаваемое под редакцией преосвященного Саввы, 
архиепископа Тверского и Кашинского: в 5-ти т. Т. 2. СПб., 1885. C. 91–92.
23 Там же. С. 95.
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источники средств, чего, очевидно, могло не хватить ни для городского, ни, тем 
более, для сельского духовенства. В положении указывалось, что материальное 
обеспечение священно-церковнослужителей не способно гарантировать им 
безбедное существование, «когда старость или болезнь принуждает их оставить 
должность, то же бывает с их вдовами и сиротами после их смерти»24.

К существующим мерам по обеспечению бедных духовного звания свт. Фи-
ларет (Дроздов) добавил новые, которые гарантировали бы ежегодное пополне-
ние бюджета как со стороны государства, за счет средств из доходов от свечной 
продажи в размере 150 тыс. руб., которые в качестве постоянного оклада рас-
пределялись на все епархии в соответствии с количеством духовенства и мест-
ными обстоятельствами, так и со стороны епархий, за счет учреждения особых 
кружек «на призрение бедных духовного звания». Все епархии разделили на 
3 класса. Тобольская епархия была отнесена ко 2-му классу. Распределение го-
сударственных средств по епархиям для сравнения представлено в Таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение средств по епархиям, ежегодно выделяемых  
от доходов свечной продажи25

Епархия Число 
церквей

Сумма на 
призрение

Расходы на канцелярию
Итого

Секретарь Писцы На расходы

1-го класса

Новгородская 960 11 000 300 360 100 11 760
Московская 1 270 4 500 250 320 100 5 170
Санкт-
Петербургская 552 2 000 400 500 100 5 000

2-го класса

Казанская 1 048 4 000 200 200 100 4 500
Тобольская 398 2 300 300 360 100 3 060
Астраханская 181 1 200 200 200 100 1 700

3-го класса

Архангельская 222 2 000 300 360 100 2 760
Иркутская 188 2500 300 360 100 3260

24 О призрении бедных духовного… С. 1171.
25 Дело об открытии Тобольского епархиального попечительства о бедных духовного зва-
ния // Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив 
в г. Тобольске (ГБУТО ГА). Ф. И-68. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
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Осознавая важность будущего ведомства, Св. Синод учредил в каждой 
епархии попечительство о бедных духовного звания под непосредственным 
надзором управляющего епископа. В попечительстве состояло от трех до шес-
ти членов, которые избирались из пользующегося общественным доверием  
белого духовенства. Один попечитель должен был быть членом консистории, 
для более удобного документооборота, трем попечителям следовало находить-
ся в кафедральном городе для безостановочного делопроизводства. В состав 
нового органа входили и казначей, секретарь и два письмоводителя. Все чле-
ны и должности утверждались лично епископом. Собрания попечительства 
должны были проводиться не реже раза в месяц, а внеочередные собрания — 
«смотря по надобности»26.

Общероссийское учреждение попечительств о бедных духовного звания 
не осталось без внимания и в Тобольской епархии. Попечительство было от-
крыто 25 ноября 1823 г. После Божественной литургии, возглавляемой влады-
кой Амвросием, крестного хода из собора в покои, «кои отведены для попечи-
тельства», водосвятного молебна и окропления всех членов святой водой ра-
бота нового ведомства была открыта27. Казначеем попечительства был избран 
иерей Василий Кузнецов28, назначены два письмоводителя29, а уездными попе-
чителями — ишимский протоиерей Василий Попов, красноярский протоиерей 
Михаил Кремлев и барнаульский протоиерей Созонт Куртуков30, а сотрудника-
ми «по великому пространству епархии и для удобства действий» — благочин-
ные и протоиереи31, причем все попечители и сотрудники давали письменное 
клятвенное обещание «поверенный и положенный чин надлежащим образом 
по совести своей исправлять и по своей корысти не поступать», сопровождае-
мое рапортом на имя управляющего епархией32.

Делопроизводство нового ведомства производилось независимо от конси-
стории. Поэтому списки вдов и сирот, уже получавших пособия, были пере-
даны из консистории в попечительство. На момент организации структуры по 
«ведомости, учиненной в Тобольской консистории о богадельных помещен-
ных на штатное жалованье по причине старости лет, увечью и неимущих ника-
кого вспомоществования», значилось 30 вдов и сирот с богадельным окладом 

26 О призрении бедных духовного… С. 1172.
27 Дело об открытии Тобольского епархиального попечительства… Л. 17.
28 Там же. Л. 21.
29 Доклад попечительства об определении на должности секретаря и письмоводителей канце-
ляриста Тобольской духовной консистории С. Васильева и священно- и церковнослужителей 
Н. Кайдалова и П. Омских // ГБУТО ГА. Ф. И-68. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–3.
30 Дело об открытии Тобольского епархиального попечительства… Л. 21.
31 Там же. Л. 15.
32 Там же. Л. 32–120.
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10 рублей в год33. По «ведомости, учиненной в Тобольской консистории о на-
значенных на штрафное жалованье вдовах и сиротах», значилось 62 человека, 
с окладом 10 рублей в год34. Таким образом, к середине 1823 г. пособие от То-
больской консистории должны были получать только 92 вдовы и сироты.

Производство дел в попечительстве, при соблюдении формальных закон-
ных форм, должно было быть «сколько можно простым и незатруднительным». 
Были определены формы входящих документов: 1) определения и резолюции 
епархиального епископа; 2) сообщения консистории; 3) выписки из журнала 
консистории с приложением справок, за подписью секретаря; 4) записки по-
печителей и сотрудников попечительства; 5) письма или записки частных лиц 
о благотворительных приношениях35.

Однако, несмотря на предписания и предполагаемую простоту в получении 
помощи, делопроизводство, с момента организации попечительства, как отме-
чает А. В. Спичак, было осложнено для просителя и включало несколько эта-
пов: 1) подачу прошения в Тобольскую духовную консисторию; 2) резолюцию 
епископа; 3) передачу прошения Тобольскому попечительству о бедных духов-
ного звания; 4) рассмотрение просьбы на заседании попечительства; 5) отправ-
ку в духовное правление выписки с предписанием; 6) при необходимости пере-
дачу через духовное правление выписки исполнителю —священнику церкви, в 
которой служил умерший; 7) сбор данных по документам духовного правления 
либо церкви; 8) поступление в попечительство рапорта духовного правления с 
результатами расследования; 9) решение попечительства; 10) при согласии по-
печительства на выдачу жалованья документы по делу передавались владыке 
на утверждение; 11) ознакомление с вопросом и проставление резолюции пре-
освященным; 12) при положительном решении дела в книге получающих жало-
ванье делалась запись с проставлением способа получения денег; 13) сотрудник 
попечительства, взяв выписку из журнала, лично или через духовное правле-
ние передавал деньги, с составлением расписки о получении суммы36.

Организация работы постоянно требовала внимания со стороны правле-
ния попечительства. При назначении опеки над имуществом и сиротами од-
ного из умерших псаломщиков попечительство не смогло получить точных 
сведений по данному вопросу. Поэтому специальным предписанием было ре-
комендовано «отцам благочинным Тобольской епархии, при рапортах о смер-
ти священно-церковно-служителей прилагать метрические выписки об остав-
33 Дело об открытии Тобольского епархиального попечительства… Л. 9–10.
34 Там же. Л. 11–12 об.
35 Сборник руководственных правил о призрении сирот духовного звания: (С приложением 
форм делопроизводства). М., 1901. С. 7–8.
36 Спичак А. В. Система попечительства о женщинах духовного звания в Тобольской епархии 
в 1820–1830-х годах // Научный диалог. 2021. № 2. С. 392–393.
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шихся сиротах»37. Смена сиротами места жительства тоже влияла на задержку 
пособия, вследствие чего было сделано предписание «извещать письменно 
или словесно попечительство о всякой перемене места своего жительства»38. 
Подобное разъяснение повторялось неоднократно, а из-за накопившейся за-
долженности перед просителями за несколько лет попечительство не могло 
удовлетворить такие прошения по причине отсутствия средств39. Собранные 
средства должны были поступать от благочинных дважды в год: в январе и 
июле, чтобы «дать возможность попечительству своевременно удовлетворять 
сирот пособием»40. В 1895 году изменилась форма бланка для уволенных за 
штат священно-церковнослужителей, их вдов и сирот, в котором обязатель-
ным пунктом надлежало прописать информацию о получении пенсии или по-
собия41. Таким образом попечительство пыталось сэкономить расходную часть 
бюджета, исключив из числа получателей пособия вдов и сирот священнос-
лужителей, которым была назначена пенсия. Начиная со времени вступления 
в силу «Устава о пенсиях и единовременных пособиях священнослужителям», 
с 1902 по 1912 гг. на рассмотрение Св. Синода из Тобольской епархии было 
подано 227 прошений о выделении пенсии духовенству и членам их семей из 
казны. Состав получателей пенсий и пособий выглядит следующим образом:

1. Священники, в том числе протоиереи, — 74 прошения;
2. Диаконы — 5 прошений;
3. Псаломщики — 31 прошение;
4. Вдовы духовенства — 103 прошения;
5. Дети-сироты — 14 прошений42.
Исходя из анализа данных видно, что самыми социально уязвимыми кате-

гориями, постоянно нуждающимися в финансовой помощи, были вдовы ду-
ховенства и сироты. Их доля в общем потоке запросов за указанный период 
составляет 51,5 %. Но и выделяемых средств не хватало, так как в соответствии 
37 От епархиального попечительства // Тобольские епархиальные ведомости (далее — ТЕВ). 
1882. № 4. Отд. оф. С. 48.
38 От Тобольского епархиального попечительства // ТЕВ. 1884. № 1. Отд. оф. С. 6.
39 От Тобольского епархиального попечительства о бедных духовного звания // ТЕВ. 1901. № 14. 
Отд. оф. С. 284.
40 ТЕВ. 1904. № 12. Отд. оф. С. 210.
41 Формы бланок по духовному ведомству. Об уволенных заштатных священно-церковнослу-
жителях, их вдовах и сиротах // ТЕВ. 1895. № 23. Отд. оф. С. 158.
42 Составлено по: Список лиц духовного звания, коим назначены пенсии и единовременные 
пособия на основании нового пенсионного Устава за службу по епархиальному ведомству 
в Тобольской епархии, со дня введения в действие пенсионного Устава по 20 декабря 1903 года // 
ТЕВ. 1904. № 1/2. Отд. оф. С. 8–9; Указы Святейшего Правительствующего Синода. Списки све-
дений о священно- и церковнослужителях Тобольской епархии, которым назначена пенсия // 
ГБУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 12. Д. 120–127.
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с ст. 20 и ст. 22 Устава вдове умершего священнослужителя или псаломщика 
пенсия назначалась в размере половины пенсии мужа, а детям-сиротам — од-
ной четвертой части пенсии отца. Кроме того, никто из получателей пенсий и 
пособий от казны не получал помощи от епархиального попечительства о бед-
ных духовного звания Тобольской епархии.

Порядок ходатайства о назначении пособия или определения на места 
просфорен тоже требовал от попечительства дополнительных разъяснений. 
Прошения должны были направляться не непосредственно в попечительство, 
а через местных благочинных, которые «по сделании на означенных ходатай-
ствах надписи о летах, состоянии здоровья, поведении, материальном состо-
янии и семейном положении просителей…, со своим заключением благово-
лят поданные прошения предоставлять на рассмотрение Попечительства. 
Прошения, поданные непосредственно в Попечительство, без надписи отцов 
благочинных, будут возвращаться»43. Благочинные получают указание, «что 
официальные свои сообщения и ответы они должны доставлять Епархиально-
му Попечительству, как вспомогательному при епархиальном Пресвященном 
учреждению, всегда докладывающему Архипастырю сообщения и донесения 
благочинных в подлиннике, если не на полных листах бумаги, то хотя на по-
лулистах, но не на клочках бумаги, как нередко делают иные из благочинных, 
так как вид и форма таковых ответов небрежны, неприличны и даже незакон-
ны вообще в официальной переписке, а также неудобны для канцелярского 
обихода или порядка»44. Таким образом, можно сделать вывод, что требования 
к оформлению документов постепенно ужесточаются, а в качестве дополни-
тельной контролирующей инстанции выступают благочинные.

Закон предусматривал формирование бюджета епархиального попечитель-
ства о бедных духовного звания из нескольких источников: от свечной продажи; 
2) от кружечного сбора; 3) от кладбищенских церквей; 4) от пригласительных 
листов; 5) от праздных священно-церковнослужительских мест; 6) от продажи 
крестов и гайтанов; с бесстихарных псаломщиков и служащих консистории; 
7) от процентов с капиталов; 8) от кошельковых сумм; 9) от штрафных денег 
с духовенства; 10) от добровольных пожертвований от частных лиц и церквей45. 
В Таблице № 2 показана динамика поступления денежных средств в Тобольское 
епархиальное попечительство о бедных духовного звания от разных источни-
ков финансирования с 1852 по 1914 гг. Выборка наполнения бюджета попечи-
тельства сделана из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Св. Синода по 
ведомству православного исповедания за указанные годы.
43 От Тобольского епархиального попечительства // ТЕВ. 1906. № 23. Отд. оф. С. 203.
44 От Тобольского епархиального попечительства о бедных духовного звания // ТЕВ. 1913. № 4. 
Отд. оф. С. 80.
45 Дело об открытии Тобольского епархиального попечительства… Л. 22.
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Таблица 2

Поступление денежных средств  
в Тобольское епархиальное попечительство о бедных духовного звания, руб.46

Год Билеты Наличные Итого

1852 1 143 3 179 4 322
1853 0 2 486 2 486
1886 5 850 18 737 24 587
1887 6 200 13 124 19 324
1889 31 860 14 870 46 730
1891 57 750 28 293 86 043
1893 9 325 19 877 29 202
1895 100 14 613 14 713
1897 12 251 13 717 25 968
1898 12 101 14 067 26 168
1899 8 300 14 567 22 867
1901 6 000 14 420 20 420
1902 6 000 14 373 20 373
1904 56 100 14 994 71 094
1908 0 13 818 13 818
1909 5 400 18 097 23 497
1914 0 14 077 14 077

Анализ поступления денежных средств показывает определенное непосто-
янство в пополнении бюджета за счет процентов с капитала. Поступление же 
наличных денежных средств происходило достаточно стабильно, но несмот ря 
на это вопрос нехватки денег для выплат пособий постоянно поднимался. Ино-

46 Составлено по: Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведом-
ству православного исповедания за 1886 год (далее — Всеподданнейший… за … год). СПб., 
1888. С. 109–114; Всеподданнейший… за 1887 год. СПб., 1889. С. 103–108; Всеподданнейший… 
за 1888 и 1889 год. СПб., 1891. С. 193–198; Всеподданнейший… за 1890–1891 гг. СПб., 1893. 
С. 215–220; Всеподданнейший… за 1892 и 1893 гг. СПб., 1895. С. 143–147; Всеподданнейший… за 
1894–1895 гг. СПб., 1898. С. 145–149; Всеподданнейший… за 1896–1897 гг. СПб., 1899. С. 53–57; 
Всеподданнейший… за 1899 год. СПб., 1902. С. 53–57; Всеподданнейший… за 1901 год. СПб., 
1905. С. 53–57; Всеподданнейший… за 1902 год. СПб., 1905. С. 53–57; Всеподданнейший… за 
1903 и 1904 гг. СПб., 1909. С. 86–89; Всеподданнейший… за 1908–1909 гг. СПб., 1911. С. 148–151; 
Всеподданнейший… за 1914 год. СПб., 1916. С. 56–59.
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гда не хватало денег даже на канцелярию и бюджет пополнялся за счет средств 
кассы взаимопомощи47. Пополнение бюджета происходило как за счет сокраще-
ния расходов, так и за счет привлечения новых и дополнительных источников 
финансирования. В 1882 г. было принято решение, «в видах сокращения расхо-
дов по уведомлению отцов благочинных и других лиц епархиального ведомства 
о получении от них денег в попечительстве, отпечатывать в ныне издаваемых 
епархиальных ведомостях, сколько и от кого именно получено попечитель-
ством денег в течение каждого месяца, а отдельных уведомительных бумаг к от-
цам благочинным не посылать»48. С 1895 г. поступление наличных денежных 
средств снижается вследствие выделения части церквей Тобольской епархии 
в состав самостоятельной Омской епархии. В 1903 г. попечительство дважды 
через епархиальные ведомости обращалось к духовенству с воззванием о по-
мощи об увеличении капитала, необходимого для «всевозрастающего числа 
лиц, пользующихся попечительским пособием»49 через тщательное исполнение 
обязательных сборов и «путем продажи в церквях крестов, выписываемых че-
рез попечительство»50. В 1904 г. съездом духовенства Тобольской епархии было 
принято решение о выделении епархиальному попечительству дополнитель-
но ежегодно 2 000 рублей из средств свечного завода на «удовлетворение не-
обходимых нужд по вспоможению сиротствующего духовенства Тобольской 
епархии»51, а в 1911 г. — за счет штрафов духовенству, «без уважительной при-
чины не являющегося на благочиннические съезды»52. Дефицит бюджета попе-
чительства еще не раз поднимался на страницах епархиальных ведомостей53.

С развитием системы церковной благотворительности в пореформенный 
период расширялись и функции епархиальных попечительств. Циркулярным 
указом Св. Синода от 23 февраля 1867 г. расходы на помощь духовенству, по-
страдавшему от пожаров, были переданы попечительству о бедных духовного 
звания. Ранее помощь священству, пострадавшему от пожара, оказывалась за 
счет духовно-учебного капитала, которого с каждым годом не хватало все боль-
ше. Исходя из ежегодных отчетов попечительств, их капитал с каждым годом 
47 Общеепархиальный съезд духовенства Тобольской епархии. Журнал № 7 // ТЕВ. 1897. № 3. 
Отд. оф. С. 45.
48 От епархиального попечительства // ТЕВ. 1882. № 5. Отд. оф. С. 68.
49 Воззвание к духовенству Тобольской епархии // ТЕВ. 1903. № 3. Отд. оф. С. 42.
50 К сведению духовенства Тобольской епархии // ТЕВ. 1903. № 18. Отд. оф. С. 345–346.
51 Общеепархиальный съезд духовенства Тобольской епархии. Журнал № 30 от 16 декабря 
1904 года // ТЕВ. 1905. № 5. Отд. оф. С. 138–139.
52 Общеепархиальный съезд депутатов духовенства и церковных старост Тобольской епархии в 
1910 году // ТЕВ. 1913. № 5. Отд. неоф. С. 40.
53 Журнал Тобольского епархиального попечительства за № 53 от 2-го мая 1906 года // ТЕВ. 
1906. № 10. Отд. оф. С. 97–99.
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возрастал в среднем на 100 000 рублей, а общая сумма, выделяемая государ-
ством на помощь погорельцам, не превышала 14 000 рублей в год. Таким обра-
зом, при распределении указанной суммы по всем епархиям расходы попечи-
тельств на помощь пострадавшим от пожара не стали бы обременительными54.

Получение государственной поддержки в случае пожара накладывало ряд 
ограничений на просителей. Разобрав дело о произошедшем пожаре надлежа-
щим образом и в соответствии с правилами «О пособиях духовенству пре-
терпевающему от пожарных случаев расстройства в своем состоянии», по-
печительство должно было ориентироваться на следующие обстоятельства: 
1) не от вины ли самого просителя и от какой именно произошел пожар; 2) ка-
кого поведения сам проситель; 3) как велико семейство просителя: сколько 
у него детей, на чьем иждивении находятся; 4) какие способы имеет проситель 
к восстановлению свое состояния; 5) имеет ли дополнительные обязанности и 
жалованья при церкви; 6) сколь велик убыток и есть ли доказательства стои-
мости; 7) какое пособие нужно оказать просителю55.

Выдвигаемые требования к просителю были достаточно строги, государ-
ство, а впоследствии и Церковь, неохотно расставались со своими капитала-
ми. Кроме того, стоит отметить, что были случаи использования денег попе-
чительства на посторонние нужды. Вследствие чего циркулярном указом от 
23 ноября 1868 г. Синод предписал всем епархиальным архиереям, чтобы «ими 
отнюдь не было разрешаемо производить из епархиальных попечительств за-
ймы денег на предметы, к действию попечительств не относящиеся; если же 
предстояла необходимая в том надобность для временного воспособления ка-
кому либо другому учреждению, и если через это не может произойти никако-
го ограничения в действии попечительств на воспособление бедных духовного 
звания, к таковым займам приступали бы не иначе, как в получение на то раз-
решения Св. Синода, которому в ходатайствах своих представляли бы каждый 
раз сведения о положении попечительского капитала»56.

В 1866 г. «Временными правилами о пенсиях и единовременных пособиях 
священнослужителям епархиального ведомства и семействам их»57 был опреде-
лен пенсионный статус духовенства, освободив тем самым попечительства от 

54 Завьялов А. А. Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867–1900 гг. 
СПб., 1901. С. 7–9.
55 О пособиях духовенству, претерпевающему от пожарных случаев расстройство в своем со-
стоянии; с приложением синодального указа епархиальным архиереям // ПСЗРИ. Собрание 2-е. 
СПб., 1830. Т. 3. № 2034. С. 554.
56 Завьялов А. А. Циркулярные указы… С. 73–74.
57 Временные правила о пенсиях в единовременных пособиях священнослужителям епархиаль-
ного ведомства и семействам их. 1866 // ПСЗРИ. Собрание 2-е. СПб., 1868. Т. 41, ч. 1. № 43288. 
С. 534–537.
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выплаты пособий священнослужителям, прослужившим в священном сане 35 
и более лет, что должно было снизить финансовую нагрузку на попечительство.

После съезда духовенства в декабре 1887 г. попечительство начинает вы-
полнять функции кассы взаимопомощи Тобольской епархии, которую впо-
следствии было решено преобразовать в эмеритальную кассу58. Фактически 
новая епархиальная структура со своим бюджетом и расходами осталась в ве-
дении попечительства о бедных духовного звания. Их цели были одинако-
вы — призрение заштатных, а значит, бедных священно-церковнослужителей, 
их вдов и сирот, поэтому и функции их окончательно слились, а сообщения от 
попечительства все реже стали появляться на страницах епархиальных ведо-
мостей. С 1890 г. началось обсуждение проекта погребальной кассы, впослед-
ствии оставшейся в ведении попечительства59.

В Таблице № 3 показана динамика расходования денежных средств То-
больского епархиального попечительства о бедных духовного звания с 1852 
по 1914 гг. Выборка расходования средств бюджета попечительства сделана из 
Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Св. Синода по ведомству право-
славного исповедания за указанные годы.

Таблица 3

Расходование денежных средств  
в Тобольском епархиальном попечительстве о бедных духовного звания60

Год Билеты Наличные Итого

1852 0 3 468 3 468

1853 0 2 779 2 779

1886 7 403 19 443 26 846

1887 4 100 12 780 16 880

1889 30 200 15 482 45 682

58 Обще-епархиального съезда духовенства Тобольской епархии 10/11 декабря 1887 года. 
Журнал № 6 // ТЕВ. 1888. № 7–8. Отд. оф. С. 71–72.
59 Общеепархиальный съезд духовенства Тобольской епархии. Журнал № 13 // ТЕВ. 1891. 
№ 19/20. Отд. оф. С. 175–179.
60 Составлено по: Всеподданнейший… за 1886 год; С. 109–114; Всеподданнейший… за 1887 год; 
С. 103–108; Всеподданнейший… за 1888 и 1889 год. С. 193–198; Всеподданнейший… за 1890–
1891 гг. С. 215–220; Всеподданнейший… за 1892 и 1893 гг. С. 143–147; Всеподданнейший… за 
1894–1895 гг. С. 145–149; Всеподданнейший… за 1896–1897 гг. С. 53–57; Всеподданнейший… за 
1899 год. С. 53–57; Всеподданнейший… за 1901 год. С. 53–57; Всеподданнейший… за 1902 год. 
С. 53–57; Всеподданнейший… за 1903 и 1904 гг. С. 86–89; Всеподданнейший… за 1908–1909 гг. 
С. 148–151; Всеподданнейший… за 1914 год. С. 56–59.
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1891 73 910 17 647 91 557

1893 0 23 037 23 037

1895 43 820 14 764 63 584

1897 100 22 852 22 952

1898 12 000 14 375 26 375

1899 12 253 13 913 26 166

1901 8 300 13 604 21 904

1902 8 100 15 551 23 651

1904 56 100 15 092 71 192

1908 0 13 431 13 431

1909 4 300 19 119 23 419

1914 55 100 12 634 67 734

Как видно из представленных данных, все поступившие наличные денеж-
ные средства полностью расходовались на выплату пособий бедным духов-
ного звания, оставляя лишь незначительные денежные средств в кассе (менее 
1 000 рублей), а иногда и вовсе создавая дефицит, который покрывался только 
за счет процентов по билетам. В условиях дефицита финансовых средств рас-
ходная часть бюджета попечительства не могла удовлетворить всех просителей. 
Ни «Временные правила о пенсиях» 1866 г., ни «Устав о пенсиях и единовремен-
ных пособиях священнослужителям» 1902 г., призванные снизить финансовую 
нагрузку и распределить денежные средства попечительства более конкретно, 
сделать этого не смогли, так как получение пенсий для духовенства оставалось 
делом непростым с момента их утверждения и до 1917 г. включительно.

Образованные в 1823 г. епархиальные попечительства стали логическим 
ответом на «жгучий вопрос» об обеспечении бедных духовного звания. На-
правленные на корректировку этой ситуации правительственные меры были 
не всегда достаточными для решения данного вопроса. При многочисленности 
духовного сословия для обеспечения вдов и сирот необходимо было изыскание 
огромных сумм, которыми государство не могло располагать. Переложив забо-
ту о социально незащищенных категориях духовенства на Церковь, государство 
предложило пополнять бюджет попечительств за счет собственных средств, что 
ввиду крайней бедности приходского духовенства было невозможно для при-
зрения всех бедных духовного звания. Усложнившееся, с практической точки 
зрения, делопроизводство зачастую заставляло ждать удовлетворения проше-
ния о помощи не один месяц. Расширение функций попечительства тоже не сы-
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грало решающую в социальном обеспечении духовенства, так как выдвигало 
очень строгие требования к просителям, а источники пополнения доходной час-
ти бюджета попечительства найти было сложно. Епархиальные попечительства 
о бедных духовного звания — это социальная система взаимопомощи, которая 
получила свое развитие и окончательное оформление в Русской Церкви неодно-
родно, и зачастую это зависело от географии и климатических условий конкрет-
но взятой епархии. Положительный опыт функционирования епархиальных 
попечительств Южнороссийских и Центрально-черноземных областей видится 
все-таки как исключение из общего правила. Несмотря на все попытки епар-
хиального начальства решить проблему пополнения бюджета попечительства, 
в Тобольской епархии не увенчались успехом; соответственно, адресная помощь 
от попечительства, оказываемая бедным духовного звания, их вдовам и сиротам 
не сыграла решающую роль в материальном обеспечении хотя бы минимальных 
потребностей духовенства, хотя смогла несколько облегчить их участь.
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Deacon Alexander S. Kruglikov

OrganizatiOnal and legal aspects Of the activities 
Of the tObOlsk diOcesan trusteeship fOr the pOOr Of 

the clergy

abstract. The article analyzes the institutional and legal aspects of the activities of the diocesan 
guardianship for the poor of the clerical ranks in the Tobolsk diocese in 1823–1914. The prereq-
uisites for creating a pension system for the clergy, as well as the development of legislative acts 
regulating the ways to support the retired clergy, their widows and orphans in 19th — early 20th 
century are considered. The author has shown that Russian legislation for a long time practically 
did not regulate the material care of the retired clergy, their widows and orphans, leaving them to 
independently provide for themselves by engaging in trade or profession after the retirement or 
rely on their relatives, which entailed hereditary parish positions and introversion of the estate. 
The research covers the history of the Tobolsk diocesan patronage for the poor of clerical ranks, 
which has been performed at the expense of the previously unstudied fund of the patronage from 
the State Archives in the town of Tobolsk. The author illustrates functional development of activi-
ties of the trusteeship, related to the implementation of church charity in the post-reform period: 
since 1867 — payments to the clergy, victims of fires; since 1887 — functioning of the emeritial 
fund for lump sum payments to the retired diocesan clergy, as well as the disposal of orphan 
property; since 1890 — functioning of the funeral fund. The article analyzes replenishment and 
spending of funds of the trusteeship on the basis of statistical reports of the Chief Procurator of 
the Holy Synod on the Department of Orthodoxy and reports of the trusteeship for the poor of 
clerical ranks published in Tobolsk Diocesan Gazette. The author has concluded that the attempts 
of diocesan leaders to solve the problem of providing care for the poor clergy and replenishing 
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the budget of the trusteeship in the Tobolsk diocese were unsuccessful, targeted assistance from 
the trusteeship, provided to the socially vulnerable clergy, their widows and orphans did not play 
a crucial role in providing the minimum needs of the clergy, although it could somewhat allevi-
ate their plight. Relevance of the article is determined by the need to assess the place and role 
of the diocesan patronage of the poor of the Tobolsk diocese in the functioning of the synodal 
system as an element of church-state relations in the Russian Empire in the 19th century.

keywords: Tobolsk eparchial trusteeship for the poor of the clergy, clergymen, widows, orphans, 
material support.
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