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Особенностью функционирования правовой системы Российской империи 

являлось тщательное регулирование всех сфер и аспектов общественной и лич-

ной жизни. Детальному контролю подлежала православная конфессия и все, что 

с ней было связано. На протяжении всего XVIII и первой половины XIX вв. гос-

ударство предпринимало ряд усилий по улучшению материального положения 

православного духовенства и решению вопросов благоустройства приходских 

храмов. Несмотря на то, что приходскому духовенству с 1842 г. полагалось госу-

дарственное жалование, средств на даже элементарное жизнеобеспечение явно 

не хватало. Помимо этого, повышалась рождаемость как в семьях клира, так и 

среди населения, что требовало открытия новых приходов и сооружения церквей. 

Проблема финансирования во многом решалась за счет рядовых жителей епар-

хии, обычных прихожан, что в итоге реализовалось в организацию различного 

рода попечительств. 
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Еще в 1823 г. предполагалось создание в каждой епархии особого общества, 

или «попечительства о бедных духовного звания». Вероятно, неэффективная де-

ятельность подобных учреждений и незначительное их число потребовали более 

тщательного их регулирования в пору проведения церковных преобразований 

второй половины XIX века. Подобные попечительства предполагалось иметь в 

каждой епархии, при кафедре архиерея, в составе шести человек из приходского 

клира, иногда и с участием монашествующих, имеющих хорошую репута-

цию [2, с. 339–340]. Благотворительные учреждения подлежали надзору со сто-

роны местных церковных властей. По крайней мере об этом косвенно свидетель-

ствуют факты обязательности членства одного из попечителей в региональной 

консистории и пребывания половины его состава в качестве возможных настоя-

телей приходов в епархиальных городах или его окрестностях, как указано, для 

удобства или «безостановочного течения дел». При этом один из трех членов дол-

жен исполнять обязанности казначея. В частности, при казанском архиерее в 

1870 г. все шестеро попечителей были настоятелями городских казанских собо-

ров, в том числе Виктор Вишневский [3, с. 342], ранее являвшийся священником 

Вознесенской церкви г. Чебоксар и прославившийся составлением поучений для 

новокрещенных чувашей. Согласно архиерейскому отчету, казанское попечи-

тельство было основано в 1864 г., помощь от попечительства в 1870 г. получили 

718 человек на общую сумму 2370 руб. и 23 копейки [4, оп. 1, д. 6481, л. 1–2]. 

Свои заседания попечительство проводило, как правило, в начале месяца, в 

здании, принадлежащей консистории или самому попечительству, которое, в 

свою очередь, освобождалось от местных налогов. Законодательство достаточно 

тщательно определяет делопроизводственный процесс не только в консистории, 

но и в подконтрольных органах: как следует обращаться с документацией, в 

первую очередь с отчетной финансовой, куда ее направлять, какую бумагу ис-

пользовать [1, с. 177–179]. 

Наиболее важными представляются статьи, посвящённые предметам веде-

ния. Это в первую очередь финансовая документация о благотворительности в 

пользу православной церкви, контроль за так называемым «кружечным сбором», 
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попечение «о бедных духовного звания», в частности опекунство о малолетних 

детях духовных лиц. Непосредственный контроль за материальным положением 

сирот был возложен на местных благочинных священников, которые, ежегодно 

составляя отчеты о состоянии вверенного им благочинного округа, обязывались 

к январю следующего года формировать сведения о доходах и расходах малолет-

них сирот, их воспитании и содержании [1, с. 179–181]. В случае потенциальной 

продажи опекунами имущества и некоторых форм недвижимости требовалось 

обязательное согласование с епархиальными властями, иногда и специальное 

разрешение Синода. При наличии излишних денежных средств, что, суда по мно-

гим данным, было редкостью, возможно было их направлять на финансирование 

имеющихся в данной епархии женских училищ. 

Тщательно законодательство подходило к движению собранных в попечи-

тельской организации денежных сумм. Они хранились в специальном помеще-

нии, как правило, в ризнице, под контролем казначея, средства по назначению 

выдавались под расписку не самим адресатам, а попечителям, которые призваны 

были донести их нуждающимся. 

Особые «Правила призрения» определяли порядок выделения средств, кате-

гории нуждающихся, отчетность. Первым пунктом является положение о «цен-

ности жизненных и других потребностей», которые вынуждали священно цер-

ковнослужителя обратиться в вышестоящее ведомство о помощи. Наличие соци-

альной иерархии в среде приходского духовенства предполагало дифференциро-

ванный подход к благотворительности, т.е. священнослужители в любом случае 

получали бы больше средств, чем причетники. Трудоспособные вдовы духовных 

лиц, их великовозрастные дети, вступившие в брак сиротствующие девицы ис-

ключались от получения помощи, поскольку способны были сами себя обеспе-

чить, в лучшем случае им выдавалось единовременное пособие, размер которого, 

вероятно, зависел от прихоти попечителей и возможностей общества. Норма 

светского права об обязанности совершеннолетних детей содержать своих бед-

ных родителей, даже если между ними было весомое расстояние, распространя-

лась и на православное духовенство [1, с. 183–184]. 
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Действительно нуждающимся лицам пособие выдавалось ежегодно, при 

этом списки лиц постоянно корректировались, «вышедшие из беспомощного со-

стояния из списка призреваемых» исключались. Доказать, что семья действи-

тельно нуждалась в помощи, было порой чрезвычайно трудно, тем более все све-

дения проверялись еще на уровне прихода благочинным священников, и субъек-

тивности сложно было избежать. Но исключенный из списка просителей мог еще 

раз обратиться за помощью уже в консисторию или непосредственно к архиерею, 

и, возможно, на что-то рассчитывать. А одно из правил предполагает обязатель-

ность пожертвования в пользу того лица, которое благодетель назовет своим спе-

циальным распоряжением и в этом случае попечительство будет вынуждено эти 

суммы отравить адресно. Попечительство было призвано забояться о сохранении 

в надлежащем состоянии жилищ духовных лиц, искать возможности для органи-

зации предпринимательского дела, доходы которого могли быть направлены на 

«призрение беспомощных духовного звания». Оказывалась помощь и погорель-

цам, порой и при участии средств самого Синода [1, с. 185]. 

Сами денежные средства, поступаемые в попечительство, делились на две 

категории: постоянные и случайные. К первым относились добровольные по-

жертвования, кружечные сборы, часть доходов от свечных денег, «кладбищен-

ских», штрафов от провинившихся священно и церковнослужителей. Наличие 

особой кружки для пожертвований в храме являлось обязательным условием его 

функционирования. Предполагалось, что при реализации своих духовных по-

требностей либо во время богослужений прихожане добровольно вносили по-

жертвования, а извлекались они по истечении каждого месяца в присутствии цер-

ковного старосты [1, с. 186–188]. Вероятно, к случайным сборам можно было от-

нести разовые подношения некоторых прихожан. 

В обязанность епархиальных попечителей вменялось «принятие сирот на 

казенное содержание в училищах», «определение вдов и сирот в просвирни», 

преимущественное их право на поселение в монастырь, в архиерейские бога-

дельни. Сохранилось немало прошений нуждающихся вдов и сирот о хотя бы 

единовременном денежном пособии. Также и благочинные священники 
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Чистопольского уезда в 1869 г. на своем съезде приняли решение активизиро-

вать усилия по сбору средств низшему духовенству – церковнослужите-

лям [4, оп. 1, д. 6371, л.32]. 

Другим важным способом оказания помощи стали учреждаемые с 

1864 г. приходские попечительства, имеющие иное правовое регулирование и 

призванные решить проблемы благоустройства приходских храмов и улучшения 

финансового положения всего прихода за счет его жителей. В целом, на регио-

нальном уровне, проблема жизнеобеспечения приходского духовенства и их род-

ственников являлась и предметом ведения благочинных священников. Матери-

алы Казанской духовной консистории об этом прямо свидетельствуют. Таким об-

разом, православная церковь стремилась сохранить на должном уровне матери-

альное положение и привлекательность правового статуса приходского духовен-

ства. 
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