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БЕЛАРУСИ  
(вторая половина XIX - начало XX в.) 

На основании ранее не публиковавшихся 
архивных материалов, а также собственных 
исследований автору удалось раскрыть и объ-
ективно показать просветительскую деятель-
ность в Беларуси во второй половине XIX - на-
чале XX в. православной церкви через газеты, 
которые издавались пятью епархиями. 

After in-depth study of previously 
non-published archival sources, the author 
managed to reveal and fairly displayed the 
enlightening activity on the territory of Belarus 
that was led by the representatives of the 
Orthodox Church through the newspapers, 
which were published by five eparchies. 

Перечень белорусских периодических изданий второй половины XIX в. не 
отличался большим разнообразием и включал в основном официальные, 
государственно-религиозные газеты, журналы, бюллетени, ежемесячники и 
ежегодники, отражавшие наиболее значимые события духовной жизни. 

Основной причиной появления в Беларуси епархиальной прессы следует 
признать необходимость укрепления идеологического влияния российского 
самодержавия, поскольку окончательный раздел Речи Посполитой в 1795 г. 
и присоединение значительной ее территории к Российской империи имели 
далеко идущие социально-политические последствия. Огромная страна, 
раскинувшаяся на тысячи километров с востока на запад, приобрела вместе 
с новыми землями и населением и новые политические, соци-
ально-экономические, конфессиональные и национальные проблемы, бы-
товавшие до того времени в Речи Посполитой. 

Своеобразной силой, которую использовало царское правительство в 
борьбе за умы и сердца присоединенного к России населения, явилась цер-
ковная пресса. Эта периодика и по сей день изучена недостаточно полно, 
прежде всего по причине господствовавшей в советский период государст-
венной атеистической идеологии, следствием влияния которой явилось на-
стороженное отношение значительной части общества к религии, к инфор-
мации, которую публиковала религиозная периодика; не была разработана и 
методика ее научного исследования. 

Следует отметить, что религиозная печать во второй половине XIX - на-
чале XX в. представляла собой значительное общественное явление. Га-
зеты и журналы духовного содержания публиковали специфическую ин-
формацию, которая распространялась среди населения независимо от со-
циального положения, политических пристрастий, возраста, национальности, 
образования. При этом идейное содержание епархиальных газет уже с 
первых номеров отличалось от программы, утвержденной Священным Си-
нодом, прежде всего пристальным вниманием авторов публикаций к на- 
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зревшим жизненным проблемам. Епархиальные издания регулярно инфор-
мировали читателя о происходящих в стране переменах в культурной и об-
щественной жизни, призывали к трезвому образу жизни, полезному труду, 
пропагандировали вечные христианские ценности, а в переломные моменты 
российской истории, выпавшие на начало XX в., осмеливались делать 
собственные выводы о последствиях правительственных решений, за-
трагивающих традиции конфессиональных отношений, духовного и свет-
ского образования. 

Старейшая и наиболее известная из церковных газет - «Литовские 
епархиальные ведомости» (1863-1917 гг.) - издавалась два раза в месяц на 
русском языке. Объем каждого номера составлял более 30 страниц, по-
рядковая нумерация которых сохранялась до конца года, и состоял из двух 
разделов: официального и неофициального. В первом публиковались цар-
ские указы, распоряжения высшей церковной власти, информация о жизни 
царской семьи, во втором - материалы религиозного характера. 

На первой странице первого номера этой газеты, сразу же под витиева-
тым заголовком, помещалось обращение к читателям «От редакции». На 
двух с половиной страницах излагались цели и задачи издания, в числе ко-
торых красной нитью проходила мысль «принести пользу многоразличную и 
во многих отношениях» (Литовские... 1863, 2). 

Редакция газеты акцентировала внимание подписчиков на то, что «Ве-
домости» являются «органом начальственных распоряжений», однако в то 
же время помещенные в ней статьи имеют целью «воскрешать в памяти 
родное минувшее, делать общеизвестным древнее уцелевшее», затем «по-
стараются служить по возможности полнозвучным отголоском пастырских 
надежд, радостей, скорби о затруднениях, неудачах - общественным полем 
для обмена мыслей духовенства о долге своего звания» (там же). 

Таким образом, уже в обращении к читателям отчетливо прозвучал при-
зыв к духовному единению. Служители православной церкви, например, 
должны были сплотиться во имя великой духовной цели для «стройного и 
единодушного действования на спасение вверенных им и во славу Божию» 
(там же). Жителям России - великороссам - предлагалось шире познако-
миться с жизнью белорусов, «устранить племенные предрассудки», сбли-
зиться с ними в духе единой святой веры под знаменем единого Царя и 
Отечества (там же, 4). 

Отметим, что однажды выбранному направлению редакция «Литовских 
епархиальных ведомостей» следовала неукоснительно, распространяя 
массу полезной и разнообразной информации о знаменательных религиоз-
ных событиях как в своей, так и в других епархиях. Для церковных изданий, 
которые впоследствии появятся в Беларуси, подобная подача материалов и 
их оформление станут образцом. 

Отличительной особенностью содержания белорусской епархиальной 
прессы конца XIX в. следует считать появление полемических публикаций, 
авторы которых настойчиво отстаивали принципы сложившейся на терри-
тории Беларуси прогрессивной системы начального образования. Мате-
риалы на подобные темы регулярно публиковали «Минские епархиальные 
ведомости» (1868-1920 гг.). Наиболее характерен в этом отношении «Крат-
кий отчет состояния церковно-приходских школ Минской епархии за первое 
десятилетие их существования», который редакция снабдила подзаголовком 
«Отношение местного населения к церковным школам епархии и влияние 
последних на жизнь народа». В статье подчеркивалось, что число церковных 
школ за отчетный период увеличилось в несколько раз, а число учеников 
удесятерилось, 1/6 школ обзавелась собственными помещениями, а 
годичный бюджет церковных школ, «если считать все расходы на эти школы 
со стороны местного населения», достиг значительной суммы - ста тыс. 
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рублей» (Минские... 1895, 534-535). С просветительской деятельностью 
православного образования автор статьи связывает искоренение бытующих 
суеверий и предрассудков, которые уступают место здравому взгляду на 
жизнь и окружающую действительность. 

Достаточно разнообразными по форме и глубокими по содержанию были 
«Полоцкие епархиальные ведомости» (1874-1917 гг.), которые выходили в 
Витебске. Идейно-тематическое богатство публикаций достигалось как под-
бором авторов, так и трудом издателей, имевших значительный опыт вы-
пуска периодической литературы для массового читателя. В неофициальном 
отделе «Полоцких епархиальных ведомостей», как и в других церковных 
изданиях, публиковались пояснения молитв и символов веры, однако с 
течением времени ведущее место в нем стали занимать статьи морального 
содержания, очерки о местных обрядах представителей разных националь-
ностей, проживающих на территории Беларуси, а также материалы по исто-
рии церкви с описанием наиболее известных храмов. 

Редакторы и издатели церковной периодики сделали немало для расшире-
ния школьного образования в Беларуси, которое в начале второй половины 
XIX в. фактически принадлежало церкви. И епархиальные издания регулярно 
рассказывали о деятельности школ грамоты, церковно-приходских школах. 
Так, в одной из публикаций «Полоцких епархиальных ведомостей» говорилось: 
«В селе Городец школа открыта в сентябре 1884 г. Она разместилась в доме 
священника. Учеников было: мальчиков - 5 и девочек - 2. Все православного 
вероисповедания и крестьянского происхождения. Средств никаких школа не 
имела и никакой помощи не получала. Закону божьему учил священник, а дру-
гим дисциплинам - псаломщик» (Полоцкие... 1886, 4). Аналогичное положение 
существовало на всей территории Беларуси. 

Таким образом, «...епархиальные ведомости» не только писали о дея-
тельности школ, но и подтверждали, что необходимость учебы детей все 
больше укрепляется в сознании населения. 

О внимательном отношении православной церкви к системе образования 
свидетельствует ее стремление расширить, улучшить подготовку учителей 
при неукоснительном следовании существующим идеологическим ус-
тановкам. «Туземные польские школы», например, по распоряжению губер-
натора края закрывались, подвергались гонениям. За распространение 
польских учебников и церковных книг на помещиков накладывался штраф в 
размере 200-600 р. Учителей штрафовали на 100 р. и арестовывали. 
Ксендзов, волостных старшин, сельских старост и писарей облагали сдво-
енным штрафом. 

«Полоцкие епархиальные ведомости» постоянно обращались к читате-
лям с проникновенным словом, призывали духовенство добросовестно ис-
полнять свои обязанности: «Необходимо, чтобы молитва всегда выходила 
из души и чтобы сама, в свою очередь, добротворно воздействовала на душу, 
согревала ее, была в удовольствие верующим, чтобы направляла их к 
доброму поведению и святости в жизни» (Полоцкие... 1876, 41). 

Идейно-тематическое содержание материалов, напечатанных в «Полоц-
ких епархиальных ведомостях» под постоянной рубрикой «Старина», и се-
годня привлекает внимание исследователей. Среди публикаций за 1885 г. 
можно особо выделить статью «Крест преподобной Евфросинии княжны 
Полоцкой». Следует отметить, что одновременно с описанием одной из са-
мых ценных реликвий белорусской истории и культуры в газете помещена 
специальная вклейка - цветной рисунок креста Евфросинии Полоцкой. Как 
явствует из содержания материала, «промыслу угодно было и другую па-
мять о благочестии препод. Евфросинии: в созданной ею же церкви св. 
Спаса хранится драгоценная святыня-крест, сделанный попечением 
преподобной княжны» (Полоцкие... 1885, 290-291). 
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Авторы статей в «Могилевских епархиальных ведомостях» (1883-1917 гг.) 
значительное внимание уделяли пропаганде духовности, нравственности. В 
их публикациях, имевших, как правило, характер проповедей, притч 
духовного содержания, слову Божию приписывается большая убедительная 
сила, воздействующая на сознание и поведение прихожан. Названия статей 
нередко носили риторический характер. Одна из них, например, отвечает на 
вопрос: «Чем обусловливается неотразимое действие слова Божия на души 
людей благочестивых?» (Могилевские... 1892, 17). 

Материалы, раскрывающие смысл и значение пастырского слова в иско-
ренении пороков, часто встречаются на страницах «Могилевских епархи-
альных ведомостей». Особо насыщены аналогичной тематикой первые но-
мера издания за 1893 г., в которых публикуются нравоучительные статьи 
«Должен ли пастырь искать любви у прихожан», «О пастырских беседах 
священника с прихожанами», «О необходимости пастырской заботы о 
внешнем благосостоянии прихожан и желательные способы ее обнаруже-
ния», «Задачи нашей противосектантской миссии». 

В статье «Должен ли пастырь искать любви у прихожан» содержится ут-
верждение, что «взаимная любовь между людьми есть необходимая по-
требность и свойство сердца человеческого (Могилевские... 1893, 23). Ее 
автор делит благородную миссию проповедника на два взаимосвязанных 
этапа: церковные проповеди в храмах, которые «имеют важное значение для 
разъяснения истин христианской веры и нравственности» (там же, 43), и 
внебогослужебные собеседования, служащие в его руках «важнейшим 
орудием сближения с народом и благотворного влияния на его жизнь» (там 
же, 49). Следует также отметить содержащиеся в статье рекомендации о 
необходимости соединения духовного и материального. 

По своему содержанию «Гродненские епархиальные ведомости» 
(1901-1915 гг.) приближались к светским периодическим изданиям, а 
публикуемые на их страницах материалы являлись фактически научными и 
общественно-политическими статьями. Причиной этого можно считать 
социально-политическое состояние общества, которое переживало период 
народного подъема накануне первой русской революции. 

На страницах газеты печатались стихотворения, очерки, материалы мо-
рально-этического содержания, что и подтверждается их названиями: «Лю-
бовь и эгоизм - как основа человеческой деятельности», «Необоснованность 
учения о равноправии и коммунизм». Здесь можно было встретить 
материалы, рассчитанные на читателей, которые изучали природно-клима-
тические условия Беларуси, ее заповедные зоны. 

Епархиальные издания, выходившие более полувека, прошли сложный 
путь развития. Начав с публикации специфической, узкоцерковной инфор-
мации, рассчитанной на священников, они под воздействием происходивших 
в России социально-политических перемен поднялись до освещения 
актуальных социально-политических проблем. На страницах конфессио-
нальной печати постоянно проводился анализ состояния церковных школ, 
подготовки учителей и организации обучения детей в деревне. Значитель-
ное место уделялось церковному краеведению, изучению исторического 
прошлого белорусов, их обычаев, нравов, языка, а также проповеди право-
славной духовности и нравственности. В епархиальных ведомостях печата-
лись весьма ценные материалы по истории Беларуси, фотографии и рисунки 
монастырей и церквей. 

Уникальность газет, издававшихся пятью белорусскими епархиями, за-
ключается еще и в том, что официальные периодические издания в Бела-
руси в начале второй половины XIX в. были единичными, поэтому «грамад- 
ская каштоўнасць царкоўных выданняў у большай ступені ўзрастае яшчэ і 
таму, што пасля паўстання 1863 года на Беларусі дэмакратычная перыёды- 
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ка была забаронена. У гэтым выпадку «"...епархиальные ведомости" сваім
зваротам да чалавека, да яго душы, да хрысціянскай веры выконвалі ролю
нейкага спецыфічнага маральна-этычнага фактара ў грамадстве» (Слука 2000, 
143-144). 

Содержательная составляющая церковной прессы показывает поступа-
тельное расширение тематики епархиальных изданий, остававшихся по
форме церковными. Естественно, данная эволюция шла через освещение
церковной тематики в каждом издании, тем более что история церкви и об-
щая история - понятия взаимосвязанные, оказавшие воздействие на фор-
мирование современной общественной мысли. 
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