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Аннотация. В статье рассматриваются материалы «Тобольских епархиальных ведомостей» за второй 

период Первой мировой войны (1916 – начало 1917 гг.), в которых нашла отражение благотворительная 

деятельность духовенства Тобольской епархии Русской Православной церкви. Сведения, которые можно 

получить о благотворительной деятельности, носят отрывочный характер, но на основе приведенных 

материалов можно прийти к заключению, что духовенство, несмотря на финансовые и продовольственные 

затруднения, прилагало все возможные усилия, чтобы обеспечить победу над врагом. 
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Предметом внимания в данной статье служит благотворительная деятельность 

Тобольской епархии Русской Православной церкви во второй период Первой мировой войны 

(1916 – начало 1917 гг.). В общественной жизни этого периода ощущалась усталость от 

войны, процессы консолидации начального периода войны сменились на 

дезинтеграционные. Это неминуемо отражалось и на морально-нравственном состоянии 

духовенства. Последний вопрос, в частности, был исследован на примере Тобольской 

епархии в диссертации П. В. Белоуса (Белоус 2016). Благотворительная деятельность РПЦ 

в период Первой мировой войны в региональном разрезе рассмотрена также в ряде статей 

(Нечаев 2011). 

 Нижняя хронологическая граница обусловлена Февральской революцией, 

повлиявшей как на ход текущей войны, так и на жизнь Церкви, поле деятельности которой 

на ниве социального служения сузилось, а внимание переключилось на обсуждение 

предстоящей церковной реформы. 

Значительное место в благотворительной деятельности того времени принадлежит 

приходским попечительным советам. Работа последних за декабрь 1915 г. и январь 1916 г. 

выразилась в оказании помощи 818 семьям воинов, пособий деньгами было выдано 747 руб. 

63 коп., хлебом – 65 пуд. 30 ф., работами – на 279 руб. 50 коп. Одним попечительным 

советом к празднику Рождества Христова было роздано поселившимся в приходе беженцам 

19 руб. Денежных пожертвований за те же два месяца на лечение больных и раненых 

воинов поступило: в декабре – 1600 руб. 85 коп., в январе – 1389 руб. 50 коп. В городе 

Тобольске и ближайших приходах было собрано белья и продуктов 130 пуд. В Тюмени и 1-

м Тюменском благочинии было собрано продуктов и материалов более чем на 200 руб., во 

2-м Тюменском благочинии – на 150 руб., в 4-м Ишимском благочинии – на 120 руб. 

(Епархиальные 1916: 167). Пожертвований на лечение больных и раненых воинов за март 

1916 г. от церквей, монастырей, духовенства и учреждений Тобольской епархии поступило 

в сумме 2457 руб. 5 коп. (Епархиальные 1916: 296). 

Если в 1915 г. в ТЕВ наблюдается особенно много материалов, посвященных 

благотворительности в отдельных уездах епархии, то начиная с 1916 г. отчеты благочинных 

сменяются телеграммами архиепископа Варнавы с выражением верноподданнических 

чувств от населения Тобольской епархии, подкрепляемыми крупными суммами, 

собранными усилиями пастырей. Например, епископ Варнава в дополнение телеграммы от 

10 июля 1916 г. послал в Ставку Его Императорскому Величеству 2267 руб., 

пожертвованных церквями, духовенством и монастырями епархии, за что император 



выразил сердечную благодарность и направил пожертвования на нужды раненых воинов 

(Высочайшие 1916a: 309). Особенно большую сумму архиерей перевел на Рождество в 

преддверии 1917 г. – 5000 руб., собранных пастырями и паствой Тобольской епархии 

(Высочайшая 1917a: 4). 30 июля 1916 г. таким образом было переведено 1500 руб. 

(Высочайшая 1916b: 323), в конце августа – 1000 руб. (Высочайшие 1916c: 357) и в конце 

февраля 1917 г. – 1000 руб. (Высочайшая 1917b: 85). 

За период 1916 – начало 1917 гг. больше отрывочных сведений в ТЕВ содержится по 

Ишимскому уезду. Так, от церковных школ Ишимского уезда в период с 22 ноября 1915 г. 

по 15 апреля 1916 г. поступило 389 руб. 59 коп. на нужды пострадавших от военных 

действий в пользу Комитета Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны 

Николаевны (Горбунов 1916: 60), а с 16 апреля по 8 октября 1916 г. – 133 руб. 73 коп. 

(Горбунов 1916: 144). В целом же за год войны с июня 1915 г. по 1 мая 1916 г. от церковных 

школ Тобольской епархии поступило в пользу означенного комитета 2296 руб. 17 коп., в 

том числе от Тобольского уездного наблюдателя – 218 руб. 53 коп., от Ялуторовского – 887 

руб. 44 коп., от Ишимского – 595 руб. 13 коп., от Туринского – 169 руб. 78 коп., от 

Курганского – 662 руб. 53 коп., от Тюменского – 435 руб. 6 коп., от Сургутского – 6 руб. 85 

коп. и через Курганское уездное отделение – 20 руб. 85 коп. (Архангельский 1916: 73). 

По призыву графа Капниста, в преддверии 1917 г. был организован сбор 

рождественских подарков духовенством 3-го благочиния Ишимского уезда, в результате 

которого было получено: 538 руб. 88 коп., 42 пары варежек, 14 пар носков, 2 кальсон, 2 

носовых платка, 43 кисета со вложениями (пряники, орехи), 60 открыток почтовых, 500 

листов литературы, 1 рубашка, 14 полотенец, 7 пар портянок, 4 тужурки на вате, 1 жилет, 

23 арш. холста. Особенно отмечены заслуги священника Ражевского прихода о. Петра 

Пономарева. Его усилиями с прихода собрано свыше 1000 руб. Организованный им 

комитет по сбору пожертвований так наладил свою работу, что одно время мог отправить 

в действующую армию целый вагон сухарей. Священники, диаконы и псаломщики 

отчисляли часть своего ежемесячного дохода на благотворительные нужды: 2 руб., 1 руб. 

50 коп. – 1 руб., 75–50 коп. соответственно, что давало в среднем 50 руб. в месяц (Кондаков 

1917: 102). По всей же епархии, помимо подарков, в виде продуктов (несмотря на 

продовольственные затруднения) и теплых вещей, было собрано 6346 руб. 79 коп. (Подарки 

1917: 113). 

На основе материалов ТЕВ за 1916 – начало 1917 гг. сложно составить цельную 

картину благотворительности Тобольской епархии в связи с отрывочностью имеющихся 

сведений. Хотя в целом можно сделать вывод по косвенным свидетельствам об усталости 

населения от войны, финансовых затруднений духовенства и пасомых. Но и в столь 

неблагоприятных условиях священники стремились внести свой посильный вклад в победу 

над врагом. 
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CHARITABLE ACTIVITY OF THE TOBOLIAN DIOCESE OF THE ORTHODOX RUSSIAN 

CHURCH IN THE SECOND PERIOD OF THE FIRST WORLD WAR (ON THE MATERIALS 

OF THE TOBOLIAN DIOCESE DOCUMENTS 1916 – FEBRUARY, 1917) 
 

Abstract. The article reviews the materials of the Tobolsk Diocesan Gazette for the second period of the First 

World War, in which the charitable work of the Tobolsk Diocese of the Orthodox Russian Church was reflected. The 

information that can be obtained about charitable activities is fragmentary, but on the basis of the above materials it 

can be concluded that the clergy of the Tobolsk diocese, despite financial and food difficulties, made every possible 

effort to ensure victory over the enemy. 
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