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оБЩеЦерковНаЯ БлагоТвориТелЬНосТЬ во 
владимирский период свЯТиТелЯ ФеоФаНа

ChurCh-WIDE CharITY DurING ThE VlaDImIr pErIOD 
Of ThE hOlY ThEOfaN

аннотация. статья посвящена теме общецерковной благотвори-
тельности во Владимирский период служения святителя Феофана. 
сейчас готовится к изданию 3-й том, посвященный пребыванию 
святителя на Владимирской кафедре. Период этот продлился с июля 
1863 года до июня 1866, т.е. без малого три года. Благодаря материа-
лу, который был собран для данного издания, удалось выявить не-
сколько крупных общецерковных благотворительных проектов се-
редины XIX века.

abstract. The article is devoted to the church-wide charity during the 
Vladimir period of the ministry of St. Theophanes. Now the 3rd volume 
is being prepared for publication, dedicated to the presence of the saint 
at the Vladimir department. This period lasted from july 1863 to june 
1866, i.e. almost three years. Due to the material that was collected for this 
publication, it was possible to identify several large church-wide charitable 
projects of the mid-19th century.
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30 мая 1864 г. состоялось заседание Владимирской духовной 
Консистории, где рассматривалось отношение великого князя 
Константина николаевича на имя преосвященного Феофана сле-
дующего содержания: 

«<…> Благодаря всеобщему сочувствию к нашим <народам> и 
теплому содействию Преосвященных Архиереев, Его Высочества 
старанием собраны были достаточные средства для сооружения 
близ Иерусалима Собора во имя Св. Живоначальной Троицы, дома 
для русской Духовной Миссии с домовой церковью во имя Св. му-
ченицы Царицы Александры, обширных приютов для призрения 
350 поклонников и 550 поклонниц и госпиталь на 60 кроватей. 
Сверх того на собранные средства устроены приюты для наших 
богомольцев в Яффе, Рамле, <Кийфе>, и Назарете. Таким образом, 
в настоящее время обеспечены для русских странников средства 
безбоязненно и без тяжелых лишений совершать благочестивый 
подвиг поклонения Священным местам, ознаменованным земной 
жизнью и страданиями Божественного нашего Искупителя. Хотя 
все упомянутые сооружения уже благополучно окончены и имеют 
быть окончательно будущей осенью, — однако собор Св. Троицы 
остался недовершенным собственно по украшению и по внутрен-
ней отделке <оного>, а в будущем нужно обеспечить средства по-
стоянного содержания новых русских учреждений в Святой Земле. 
Единственный источник для окончательной отделки собора Св. 
Троицы и для содержания наших богоугодных заведений заключа-
ется в Высочайше учрежденных во всех церквах кружечных сборах 
„на улучшение быта Православных поклонников в Палестине“; 
посему от теплого и христианского усердия духовных пастырей 
Русского народа к преуспеянию созданного в Святой земле дела за-
висит дальнейшее утверждение предприятия, которому сужде-
но оставаться для грядущих поколений памятником отеческой 
заботливости нашего Всемилостивейшего Государя о духовных 
нуждах благочестивых русских людей. А потому, Его Высочество, 
зная, как близко сердцу Государя Императора основанное в Иеру-
салиме дело и питая к оному самое живое и искреннее чувство, с 
полной уверенностью в готовности Его Преосвященства помочь 
оному делу, просит вторично принять означенные кружечные 
сборы в ближайшее попечение Его Преосвященства и сделать за-
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1    государственный архив Владимирской области (гаВо). Ф. 568. оп. 1. ед. хр. 
436. л. 22–24; гаВо. Ф. 569. оп. 2. ед. хр. 61. л. 103–104 об; гаВо. Ф. 570. оп. 2. ед. 
хр. 205. л. 12–13; гаВо. Ф. 575. оп. 1. ед. хр. 1755. л. 33–34 об; гаВо. Ф. 1094. оп. 
1. ед. хр. 37. л. 106–107 об.

висящее от него распоряжение для доставления средств достойно 
окончить и поддержать освященное уже благополучным успехом 
предприятие».

На этом отношении последовала резолюция преосвященного 
Феофана: «Объявить с приглашением к пожертвованиям».

Консистория постановила: «Во исполнение резолюции Его Прео-
священства с приложением отношения Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Константина Николаевича предписать 
Настоятелям и Настоятельницам монастырей, протоиереям и 
епархиальным благочинным, чтобы они озаботились, сколь воз-
можно, усилением сбора на улучшение быта Православных бого-
мольцев в Палестине и сооружение храмов и других богоугодных 
заведений, пригласить к пожертвованиям лиц всех сословий, осо-
бенно известных своей благотворительностью и ревностью к 
благолепию Храмов Божиих <…>»1.

Великий князь Константин николаевич — младший брат алек-
сандра II — был председателем Палестинского комитета. В апреле 
1859 года он посетил святой град. Результатом пребывания князя 
Константина в Иерусалиме была покупка большого участка зем-
ли на запад от дамасских ворот вблизи от иерусалимских стен 
на так называемой мейдамской площади. После соответствую-
щего оформления на купленной земле, которая и до сего време-
ни называется «москобией» или Русским подворьем, стали воз-
двигаться сооружения для обслуживания паломников. В первую 
очередь 30 августа 1860 года был заложен соборный храм во имя 
святой троицы, стоящий в центре нашего большого участка.

Здесь нужно упомянуть о событиях, предшествовавших соз-
данию Русской духовной миссии в Иерусалиме. В течение всей 
первой половины девятнадцатого века Иерусалимский Патриар-
ший престол поддерживал переписку с Россией, а с 1818 года в 
москве появилось постоянное представительство в виде Иеру-
салимского подворья. 
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Иерусалимский Патриарх афанасий в грамоте 1832 г., адресо-
ванной святейшему синоду, просит дозволить архиепископу 
Иерофею осуществить сбор милостыни в Российской империи в 
пользу патриархата, а в письме 1835 г. просит св. синод о прод-
лении миссии архиепископа Иерофея с целью сбора средств, а 
также об установлении кружечного сбора во всех церквях и мо-
настырях в пользу Иерусалимской патриархии. миссия архие-
пископа Иерофея продлилась 5 лет, за это время была собрана 
достаточно крупная сумма — 348000 руб. Это где-то 500 млн. ру-
блей на сегодняшние деньги.

главная проблема подобных сборов заключалась в том, что не-
возможно было контролировать расход собранных средств. на 
вырученные в России деньги иерархи Иерусалимского патриар-
хата покупали недвижимость для личных нужд, входили в су-
дебные тяжбы с армянами. состояние храмов патриархии, быт 
простого духовенства никак не улучшались. греческое духовен-
ство не оказывало никакой поддержки православным арабам. 
Катастрофически не хватало духовных учебных заведений. Бед-
ственным было положение русских паломников, их некому было 
защитить. сразу по прибытии  в Яффу начинались бесконечные 
поборы. 

В 1840-ых годах у русского правительства созрел план по учреж-
дению Русской духовной миссии. Возглавлять миссию поручили 
архимандриту Порфирию (успенскому).

21 августа 1847 года в состав миссии включен иеромонах 
Феофан (говоров). Иеромонах Феофан в Иерусалиме выучился 
иконописи, прекрасно изучил греческий язык, основательно — 
французский, занимался еврейским и арабским. В Палестине он 
познакомился с древним подвижничеством восточных монасты-
рей, с памятниками аскетической письменности прошлых веков; 
занялся переводом творений святых отцов греческого доброто-
любия. Кроме того, он близко познакомился с инославными хри-
стианскими вероисповеданиями. труды иеромонаха Феофана не 
остались незамеченными: 5 мая 1851 года он был пожалован «ка-
бинетным золотым наперсным крестом», а 14 февраля 1852 года 
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определением святейшего синода он был утверждён в звании 
«корреспондента конференции Киевской духовной академии». 
В 1853 году началась Крымская война, и 3 мая 1854 года миссия 
была отозвана. Возвращение состоялось через европу: иеромо-
нах Феофан побывал во многих городах, посещал храмы, музеи, 
библиотеки, учебные учреждения. таким образом, свт. Феофан 
был участником первого состава Русской духовной миссии в 
Иерусалиме. Ввиду понесенных трудов он вскоре назначается 
ректором сПБ духовной академии. 

следующий документ. 
Епископ Феофан поставил резолюцию «В Консисторию для 

должных распоряжений» на указе Святейшего Синода от 28-го 
августа 1865.

 «<…> Святейший Правительствующий Синод слуша-
ли дело об учреждении при церквах, взамен существующих ныне 
сборов: а) в пользу Сербских церквей, потерпевших разорение от 
Венгров, б) в пользу христиан, на которых воздвигнуто гонение в 
Турции; в) на построение храма во имя Св. Стефана в г. Софии, в 
Болгарии и г) на учреждение духовного училища и другие церков-
ные нужды в Черногории, — кружечного сбора на распространение 
Православия между язычниками в Империи. 

 Господин Обер-Прокурор в предложении, от 2-го минув-
шего июля за № 6624, изъяснил: 1) что учреждение означенных 
четырех сборов в Империи было вызвано временной необходи-
мостью, и потому частная благотворительность, оказавшая в 
первые годы значительную помощь, впоследствии, с изменением 
обстоятельств, обратилась к другим предметам, более ее инте-
ресующим (как например в последнее время сборов в пользу церк-
вей и школ Западного края и на пособие духовенству Западных 
Епархий, пострадавшему от польских мятежников), а за сим ска-
занные сборы в пользу единоверцев наших за границей, уменьшаясь 
год от году, сократились в последние два года 1863–1864 до самого 
незначительного количества, и 2) что по этой причине, он, на-
ходя с своей стороны дальнейшее существование таковых сборов, 
как учрежденных для предметов, требовавших единовременной 
помощи, излишним, полагал бы сборы эти прекратить, а взамен 
их, в виду совершенного недостатка средств для удовлетворения 
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1В отличие от толкования на первый и второй псалмы, в толковании на 33 псалом, святи-
тель Феофан стремился дать не столько ученое толкование псалма, «сколько представить 
опыт, как обращать в созидание духовное столь употребительные в Церкви давидские пес-
ни, извлекая из них уроки для упорядочения своих мыслей и доброго настроения сердца и 
всей жизни». — 2, c. 453.

одной из настоятельнейших нужд Отечественной Церкви, имен-
но на содержание миссий, в Особенности в отдаленных частях 
Империи, как например в Восточной Сибири, в Тобольской Епар-
хии и в Оренбургском крае, где до полумиллиона населения косне-
ет в идолопоклонстве и в виду того, что на дело проповеди слова 
Божия между язычниками обращено сочувственное внимание Его 
Императорского Величества, Всемилостивейше выраженное Его 
Сиятельству 14 июня сего года, сделать распоряжение об учреж-
дении при церквах на время, пока будет предстоять в том надоб-
ность, кружечного сбора на распространение Православия между 
язычниками Империи с тем, чтобы для лучшего успеха такового 
сбора дело сие было поручено особой пастырской заботливости 
Епархиальных Преосвященных, с извещением их о вышеизъяснен-
ном Высочайшем Его Императорского Величества внимании к 
миссионерскому служению»2.

 Как видно из представленного документа, все общецер-
ковные сборы организовывались святейшим синодом, но обя-
зательно утверждались императором. несколько слов о сборах, 
упомянутых в данном документе:

1) В пользу сербских церквей, пострадавших от венгров.
 После начала революции 1848–1849 годов в Венгрии 

были выдвинуты требования объединения сербских земель и 
предоставления им широкой национальной автономии, однако 
венгерское революционное правительство отвергло эти пред-
ложения. Это привело к массовому вооружённому восстанию 
сербов против венгерских властей, во главе которого встал ми-
трополит Иосиф Раячич. В ответ в Воеводину были введены вен-
герские войска. Возможно, в результате этого противостояния 
и пострадали сербские церкви. Более подробную информацию 
найти не удалось.

2) на построение храма во имя св. стефана в г. софии в Болга-
рии. 

В сообщении синода церковь называется церковью св. стефа-
на. но это скорее народное название. Вообще, речь идет о соборе 
святой недели — кафедральный собор софийской митрополии, 

2 гаВо. Ф. 556. оп. 1. ед. хр. 2371. л. 90–90 об.
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названный в честь святой мученицы Кириакии никомидийской, 
известной на Балканах также как святая неделя. 

около 1460 года мощи сербского короля стефана II милути-
на были перенесены в Болгарию. они сохранялись в различных 
церквах и монастырях. наконец они были помещены в соборе 
святой недели после того, как это церковь стала кафедральной в 
XVIII веке. После чего церковь получила новое название — цер-
ковь святого Короля (болг. свети Крал). так она именовалась в 
конце XIX — начале XX вв. Здание оставалось деревянным до се-
редины XIX века — в отличие от большинства других софийских 
церквей. После пожара прежнее здание было разобрано в 1856 
году, чтобы на его месте построить более внушительный собор. 
строительство нового здания длиной 35,5 метров и шириной 19 
метров началось летом того же самого года. ещё недостроенное 
здание пострадало от землетрясения 1858 года, что удлинило 
срок строительных работ, которые в конечном счёте закончились 
в 1863 году (архитектор Иван Боянин). освящение нового собора 
состоялось 11 мая 1867 года в присутствии 20000 человек.

следующий документ.
13 сентября. Архиепископ Камчатский Иннокентий напра-

вил отношение на имя епископа Феофана.
«Число церквей и приходов в Приамурском крае в настоящее вре-

мя простирается уже до 26; и кроме того, обстоятельства края 
настоятельно требуют устроить, и как можно скорее, еще по 
крайней мере до 10 церквей; а между тем средства наши доста-
точны лишь только на обзаведение необходимейшею утварью.

И потому не благоугодно ли будет Вашему Преосвященству 
оказать нашим церквам милость — дозволением настоятелям и 
старостам градских церквей, а также и монастырям уделить от 
избытков своих что-либо из священных одежд и облачений; самая 
малоценная, и даже вышедшая из употребления вещь для наших 
церквей в настоящее время будет и ценна и пригодна, лишь бы 
только стоила провозу.

И если Вашему Преосвященству будет благоугодно явить та-
ковую милость, то не благоугодно ли будет с тем вместе прика-
зать — жертвуемый от церквей и монастырей вещи передавать 
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Протоиерею Гавриилу Вениаминову — подателю сего письма. — 
И о последующем почтить меня Вашим уведомлением»3.

К сожалению, не удалось выяснить дальнейшую судьбу это-
го письма. неизвестна резолюция свт. Феофана на данный до-
кумент. апостол сибири и аляски обращается к свт. Феофану, 
смиренно прося «самую малоценную» утварь, при этом резонно 
замечает, что «лишь бы стоила провозу». 

Как видно из письма, пожертвования по епархиям собирает 
сын свт. Иннокентия — протоиерей гавриил Вениаминов. Прото-
иерей гавриил — сподвижник своего отца — талантливый мис-
сионер, просветитель народов сибири. В 1865–1866 гг. он был на-
правлен святителем Иннокентием в москву и с.-Петербург для 
сбора пожертвований на устроение храмов в Приамурском крае. 
В исполнении этой задачи большую помощь миссионеру оказал 
московский митр. Филарет, благодаря которому отец Вениамин 
организовал в москве особый фонд, на счет которого поступали 
пожертвования. особенно большие отчисления были сделаны 
главным правлением Российско-американской компании и мо-
сковским купцом г. м. Корниловым. собранные пожертвования 
(40 тыс. р. серебром), а также облачения и утварь позволили епар-
хии до 1870 г. построить и оснастить в Приамурском крае 15 пра-
восл. храмов, благодаря правительственной субсидии появилась 
возможность пригласить священников из других епархий. После 
того, как свт. Иннокентий стал митрополитом московским, отец 
Вениамин фактически исполнял должность его секретаря. По за-
вещанию митр. Иннокентия (†31 марта 1879) отец Вениамин яв-
лялся его душеприказчиком. однако полностью исполнить волю 
почившего он не смог, т.к. скончался спустя немногим более года 
после кончины отца. Погребен в новодевичьем монастыре.

И последний найденный нами документ. 
9 ноября. 1865 года. Преосвященный Феофан поставил резо-

люцию «В Консисторию» на указе Святейшего Синода от 25 
октября.

«<…> Святейший Правительствующий Синод слушали дело о 
благоустройстве Православных церквей в Лифляндии. 

3 ВеВ. 1866. № 18, 15 сентября. офиц. с. 956–957.
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Приказали: По донесению Преосвященного Архиепископа Рижско-
го о безотложной необходимости построения Православных церк-
вей во многих приходах Лифляндии, особенно в Эсто-Латышских, 
Святейший Синод, согласно ходатайству Преосвященного Пла-
тона, указом по Духовному ведомству от 8 апреля 1863 года, при-
гласил Епархиальных Преосвященных оказать пособие Рижской 
епархии сообщением ее нужд подведомственным Преосвященным 
церквам и монастырям, а также и частным лицам, известным по 
своей благотворительности и усердию к утверждению Правосла-
вия, с тем, чтобы оказываемые пособия высылаемы были в Риж-
скую Духовную Консисторию. Ныне Преосвященный Платон до-
носит, что многие и из тех церквей, кои уже построены, не имея 
богослужебных принадлежностей и утвари, а иные даже Св. сосу-
дов, Евангелий и напрестольных крестов, заимствуют сии вещи 
от других церквей, собственных же средств Рижская епархия для 
устройства церквей не имеет. В виду такового донесения Свя-
тейший Синод определяет: вновь обратить внимание Синодаль-
ных Членов и всех Епархиальных Архиереев, а также начальств 
Лавр и Ставропигиальных монастырей на нужды Православных 
церквей Рижской епархии и пригласить их оказать деятельное 
участие в продолжении сбора приношений на Рижскую епархию 
от церквей, монастырей и от частных благотворителей, с тем, 
чтобы поступающие пожертвования, согласно указу Святей-
шего Синода от 8 апреля 1863 года, высылаемы были в Рижскую 
Духовную Консисторию; о чем послать по Духовному ведомству 
печатные указы»4.

архиепископ Рижский Платон, упоминаемый в данном доку-
менте, был известен своей миссионерской деятельностью. еще 
будучи архимандритом принимал активное участие в воссоеди-
нении западно-русских униатов. архиепископ Платон выступил 
на защиту Православия. он с редкой твёрдостью характера пре-
одолел массу интриг и не только удержал в Православии эстов 
и латышей, но и увеличил паству присоединением более 41000 
человек5.

Подводя итог проделанной работе, можно заметить, что из-
4  гаВо. Ф. 556. оп. 1. ед. хр. 2371. л. 105.
5  UrL: http://ржевскаяепархия.рф/2018/10/25/rzhev-i-mitropolit-platon/
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менилась основная направленность общероссийской благотво-
рительной деятельности. Правительство и синод обратили свое 
внимание на внутреннюю миссию в восточных и западных окра-
инах империи. После Парижской конференции 1956 года Россия 
должна была отказаться от особого покровительства православ-
ным османской империи. Покровительство христианам империи 
передавалось в ведение всех великих держав. Возможно, отказ от 
общероссийских сборов в пользу балканских церквей был про-
диктован итогами конференции. Изменился формат благотво-
рительности в пользу православных Палестины. для того чтобы 
исключить нецелевое расходование пожертвований и улучшить 
положение русских паломников на святой Земле, была учреж-
дена Русская духовная миссия. теперь помощь православным 
Востока была более адресной. Из приведенных выше документов 
видно, что общероссийский сбор осуществлялся для нужд мис-
сии, а покровительство данному мероприятию оказывалось на 
самом высоком уровне. Большинство документов, касающихся 
общероссийской благотворительности, свт. Феофан направлял 
на рассмотрение в консисторию и лишь на призыв о помощи Ие-
русалимской духовной миссии, в деятельности которой прини-
мал личное участие, отреагировал лично сам, распорядившись: 
«Объявить с приглашением к пожертвованиям»6. таким обра-
зом, Владимирская епархия во главе со свт. Феофаном участвова-
ла в масштабных общероссийских проектах по оказанию помощи 
поместным православным церквям и внутрироссийской миссии 
по просвещению язычников империи.

6  гаВо. Ф. 568. оп. 1. ед. хр. 436. л. 22–24; гаВо. Ф. 569. оп. 2. ед. хр. 61. л. 103–104 об.; 
гаВо. Ф. 570. оп. 2. ед. хр. 205. л. 12–13; гаВо. Ф. 575. оп. 1. ед. хр. 1755. л. 33–34об.; гаВо. 
Ф. 1094. оп. 1. ед. хр. 37. л. 106–107 об.
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