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А.С. Ворошилова
ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЙ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ
КОНСИСТОРИИ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЦЕРКОВНОГО ПРИХОДА
В ТОМСКО-ЧУЛЫМСКОЙ ТАЙГЕ НАЧАЛА XX в.1
Рассматриваются возможности использования журнала заседаний Томской
духовной консистории в качестве источника по изучению взаимоотношений
между церковью и прихожанами на примере населения таежной Сибири.
Впервые предпринимается попытка качественно-содержательного анализа
этого сборника делопроизводственных документов.
Ключевые слова: журнал заседаний Томской духовной консистории,
массовые источники, Томско-Чулымская тайга, Русская православная
церковь, приходская община.

Рассматривая историю сибирского переселения конца XIX – начала
XX в., можно акцентировать внимание на разных аспектах. Одним из
таких аспектов являются факторы и механизмы идентификации русского
населения таежной Сибири, особую роль в котором играли социальные
институты Русской православной церкви. По мнению группы томских
исследователей, важным элементом поддержания этноконфессиональной
идентичности таежного населения Сибири стало их вхождение в состав
церковно-приходских общин [1]. Особое место в этом процессе занимала
Томская духовная консистория. На протяжении нескольких десятилетий
она играла важную роль в становлении и развитии русского православия
в Сибирском регионе.
Необходимо отметить, что истории духовных консисторий посвящены многие работы, но особое место среди них занимают диссертации
И.И. Юргановой [2] и Г.Н. Храпкова [3]. Однако изучение деятельности
Томской духовной консистории не выделялось в самостоятельную тему,
а многие архивные дела до настоящего времени не введены в научный
оборот. Исключение составляют статьи, основанные на определенной
части делопроизводственных документов. Например, Е.В. Караваева ис1

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант
Правительства РФ П 220 № 14.В25.31.0009).
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пользует архивный фонд для рассмотрения связи консистории и духовных учебных заведений в медицинской подготовке сельских духовных
лиц [4], а А.В. Ананина выявляет информативность и содержательность
клировых ведомостей Томской епархии [5].
Известно, что Устав 1871 г. определил функции, которые официально
должна была выполнять каждая из существующих консисторий следующим образом [6. С. 1]:
1. Охранение и распространение православной веры.
2. Наблюдение за богослужением в церквях.
3. Благоустройство и сооружение церквей.
В ведомстве консисторий находились: приходы; духовенство, как белое, так и монашествующее; хозяйство по местам епархиального ведомства; епархиальный суд. Структуру консистории составляли присутствие
и канцелярия. Штат присутствия состоял из 5–7 человек. Именно эти люди собирались ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) для рассмотрения различного рода дел. Канцелярия же занималась
производством и ведением рассматриваемых в присутствии дел. Для
упрощения процедуры делопроизводства в составе канцелярии было 6
столов во главе со столоначальником, которые подчинялись секретарю.
Первый стол управления занимался производством дел общего епархиального ведомства и контролем за деятельностью должностных лиц; второй распорядительный стол ведал делами по личному составу священников; третий распорядительный стол рассматривал дела об епархиальном
имуществе и церковном строительстве; четвертый ссудно-следственный
стол – дела о преступлениях духовенства и светских лиц, а также бракоразводные процессы; пятый стол следил за выдачей метрических свидетельств и справок; шестой стол занимался делами о раскольниках и переходах верующих в разные вероисповедания [7]. Секретарь занимался ведением журнала заседаний, вел протоколы и вносил записи о ходе рассмотрения дел, от него напрямую зависело, насколько четко, точно и подробно было описано то или иное дело.
Журнал заседаний консистории относится к такому роду источников,
которые практически не введены в научный оборот, в частности, нет анализа этого сборника делопроизводственных документов как исторического источника по реконструкции приходской жизни сельского священника
в переселенческих районах таежной Сибири. Для решения этой проблемы автор данной статьи считает необходимым представить его в виде
системы четко структурированных и взаимодействующих между собой
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элементов, особое место в котором занимает процесс оборота документов. Опираясь на классификацию источников И.Д. Ковальченко, журнал
консистории можно отнести к массовым источникам, которые характеризуют объекты действительности, образующие «определенные общественные системы с соответствующими структурами» [8. С. 7]. В данном
случае одной из таких структур является Томская духовная консистория,
отражающая систему взаимоотношений между церковной властью и
прихожанами.
Чтобы понять, по какому принципу выстраивались данные в журнале,
стоит обратить внимание на общие функции консистории и её ведомства,
поскольку они были связаны между собой. Так, например, разделение
канцелярии на столы отражалось и в журнале, благодаря чему, в идеале,
упрощалась работа ведения протоколов по определенным вопросам. Но
на самом деле это деление было условным, поскольку зачастую в журнале дела относились не к тем столам, к которым должны были относится
по официальным данным. Например, 4-й ссудно-следственный стол занимался подготовкой дел о проступках и преступлениях духовенства, но
документально в журнале заседаний за 1908 г. большая часть протокольных записей отнесена к 1-му – общему столу управления [9]. Каждый
протокол в журнале содержал все необходимые сведения для восстановления хронологии событий по тому или иному делу. Содержание протокола не ограничивалось временными рамками в пределах конкретного
заседания одного дня, а могло охватывать несколько лет, поскольку секретарь помещал справки с информацией о прошлых заседаниях и принятых решениях по тем или иным делам, требовавших повторного к ним
обращения и затянувшихся порой на несколько лет или месяцев. Основу
записей в протоколах составляли многочисленные документы, поступившие в канцелярию консистории: рапорты и прошения священников,
указы Святейшего Синода, жалобы светских и духовных лиц, телеграммы, приговоры сельских сходов, ходатайства и прочая документация, в
общем, все то, что так или иначе было связано с повседневной жизнью в
приходе.
Анализ просмотренных журналов за 1907–1908 гг. дает основание для
выводов о том, что записи выстроены по единому образцу, а количество
столов при оформлении их могло варьироваться, в связи с чем представляется возможным дать качественно-содержательную характеристику
источника на основании одного экземпляра журнала за 1908 г. В нем все
дела распределены по 4 столам:
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1. К документам 1-го стола относились указы об отстранении священников от должности с указанием причины и всех прочих обстоятельств
этого, дела об их противоправительственной деятельности, жалобы духовных лиц на тяготы повседневного бытия, рапорты об отсутствии на
исповедях некоторых причтов, преступлениях и проступках духовенства.
2. Материалы 2-го стола содержали данные по личному составу священников и церковнослужителей, а также ходатайства о причислении
одного прихода к другому, рапорты священников с жалобами о неуплате
крестьянами руги или невыполнении ими других важных обязанностей,
данные о переводе священника из одного места в другое.
3. Дела 3-го стола, официально ведавшего епархиальным имуществом
и церковном строительством, могли содержать прошения доверенных
лиц от приходов с приложениями приговоров сельских сходов, в которых
крестьяне ходатайствовали о разрешении служить в их приходе определенному священнику. Запись в журнале не ограничивалась только описанием содержания прошения, далее достаточно подробно могли быть указаны дальнейшие события, связанные с просьбой: была ли удовлетворена
она, и почему консистория приняла то или иное решение.
4. Материалы 4-го ссудно-следственного стола в большинстве своем
состояли из бракоразводных дел, преступлений крестьян, а иногда и из
прошений с разрешением построить в их поселке, селе или деревне молитвенный дом, церковь или приходскую школу, а также дома для священнослужителей на собственные средства. Эти крестьянские прошения
подтверждают важность духовной составляющей в жизни обычного
сельского обывателя, что неразрывно связано и с ролью священника в
приходе, его положением и отношениями с сельскими жителями. Кроме
этого, в журнале помещались и отчеты об использованных на строительство суммах, что позволяет сделать выводы об их месте в статье повседневных расходов прихода.
Таким образом, журнал заседаний Томской духовной консистории –
один из немногих источников, который дает наиболее полную информацию о жизнедеятельности обычного сельского прихода, а как следствие и
главных его элементов – священника и прихожан. На основании анализа
содержания записей журнала можно сделать вывод о том, что священник
находился под постоянным контролем консистории, и журнал позволяет
проследить применяемые ей методы воздействия на него в случае успехов или неудач. В сложном механизме осуществления основных задач
миграционной политики государства священник был наделен весьма об408

ширным кругом обязанностей, в результате чего становился для консистории «многофункциональной вещью», «инструментом» воздействия на
сельских жителей, поскольку именно через него осуществлялись все те
важные направления деятельности консистории, заявленные в Уставе.
Следовательно, от него напрямую зависело, насколько успешным будет
распространение православной веры, благоустройство церквей и прочие
церковные дела.
Также важно отметить, что журнал как массовый источник отражает
взаимодействие епархии и консистории (когда помещались сведения об
указах из Правительствующего Синода), консистории и священника
(приказы и распоряжения консистории, рапорты и прошения духовных
лиц), консистории и прихожан (приговоры сельских сходов, ходатайства
об открытии приходов, церковном строительстве, сборе средств), и наконец, священника и прихожан (взаимные жалобы, бракоразводные дела,
справки о рождении, выписки из метрических книг).
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