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Предисловие

Культура Беларуси, как и всей Европы, вплоть до середины 
XVIII в., т. е. до эпохи Просвещения, была связана с деятель-
ностью Церкви. Не случайно слова культ и культура имеют 
один корень. Нельзя представить себе ни одного направления 
культуры Средневековья и раннего Нового времени, которое не 
одухотворялось бы ею.

Однако, говоря о влиянии мировоззрения христианства на 
состояние духовной культуры и жизни, следует помнить, что в 
мировом цивилизационном развитии Беларуси отводится особая 
роль. В силу своего геополитического положения она оказалась 
местом встречи двух христианских цивилизационных процес-
сов: восточного – «византийско-православного» и западного – 
«римско-католического». Эти два потока, которые формиро-
вались исторически на протяжении чуть более тысячелетия, 
имеют неодинаковое содержание. Основой западного  явилось 
культурное наследие Римской (латинской) империи с ее ярко 
выразившимся индивидуализмом, восточного – Византийской. 
Развитие культуры Западной Европы, одушевленной католициз-
мом в эпоху раннего Нового времени, шло через Ренессанс. Раз-
витие культуры Восточной Европы – через Исихазм. Р. Пиккио 
определил сущность одного и другого направлений в славянских 
странах Европы как Slavia Orthodoxa (Славиа Ортодокса) и 
Slavia Romana (Славиа Романа). Таким образом, исихазм и гу-
манизм – два пути развития единой христианской культуры, две 
традиции в единой христианской традиционности.

В культуре Беларуси присутствуют оба направления. Они 
повлияли на весь ход исторического развития Беларуси, вырази-
вшись в политических (Кревская, Городельская, Люблинская) 
и  церковных униях (Флорентийская, Брестская). Slavia Orthodoxa 
в белорусской культуре господствует с крещения Беларуси (X в.) до 
Брестской церковной унии (XVI в.). Slavia Romana доминирует в 



развитии культуры Беларуси в XVII–XVIII вв. Лишь XIX и XX вв. 
дают нам возможность проследить начало диалога культур.

Два последних десятилетия ознаменовались существенными 
позитивными изменениями в изучении проблематики, так или 
иначе связанной с Церковью. Одним из проявлений этого процесса 
стало возвращение к полноценному изучению конфессиональной 
истории, без которой не представляется возможным объективно 
изучать историческое прошлое Беларуси. В небытие ушло ото-
бражение Церкви как оплота реакции и косности. Вышло боль-
шое количество работ, посвященных разным периодам в истории 
Церкви. Филологи, искусствоведы, философы также обращаются 
к религиозной проблематике. Большой интерес исследователей вы-
звала монография С. В. Говина «Канфесiйны друк у Беларусi».

Данная работа посвящена рассмотрению одной из малоиссле-
дованных страниц Slavia Orthodoxa – анализу православной пе-
риодической печати Беларуси, теме, уже получившей признание в 
белорусской историографии, но еще досконально не изученной.

Научная актуальность темы подтверждается также и тем, что 
в условиях современной Беларуси, когда межконфессиональный 
диалог стал реальностью и оказывает влияние на социально-
политические, духовные и культурные процессы, изучение 
духовных ценностей православия, содержащихся на страницах 
периодической епархиальной печати второй половины XIX – на-
чала XX в., поможет не только ориентироваться в процессах раз-
вития современного белорусского общества, но и способствовать 
предотвращению межнациональных конфликтов в будущем.

Использованы многочисленные источники, впервые введенные 
в научный оборот, представлены их критическая оценка и  сравни-
тельный анализ. Они также сопоставлены с имеющейся исследова-
тельской литературой. В этом и заключается новизна тех научных 
результатов и положений, которые отражены в монографии. Основ-
ные положения и выводы исследования могут быть использованы 
специалистами: историками, философами, культурологами – и  все-
ми, кого интересуют проблемы культурогенеза Беларуси.

В. А. Теплова, 
кандидат исторических наук, 
профессор Минской духовной 

академии и семинарии
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введеНие

в истории белорусской печати осталось еще немало «белых пя-
тен». Коммунистическая идеология признавала враждебными 
и ненаучными большинство положений и теорий, которые не 
укладывались в ее понимание. По этой причине малоисследо-
ванными оказались епархиальные ведомости – издания Русской 
православной церкви. Среди них – епархиальные ведомости, из-
дававшиеся и распространявшиеся на территории Беларуси.

В результате сложившейся в нашей стране в начале второй 
половины XIX в. социально-политической, экономической и 
межконфессиональной ситуации епархиальные ведомости на-
ряду с губернскими занимали доминирующее положение на 
информационном пространстве. Это обстоятельство не сказалось 
отрицательно на идейно-тематическом содержании публикаций, 
высокий уровень которых достигался подбором авторов и трудом 
издателей, обладавших большим опытом выпуска периодической 
литературы, рассчитанной на массового читателя.

Дооктябрьский период епархиальных ведомостей, охваты-
вающий более полувека, вместил и патриархальную старину, и 
революционные волнения начала ХХ в., которые особенно остро 
проявились на территории Беларуси. Непростой была и меж-
конфессиональная обстановка. Поэтому тематика и содержание 
епархиальных ведомостей, издававшихся в Северо-Западном 
крае, существенно отличались от российских.

С 1863 г., когда вышел в свет первый номер «Литовских епар-
хиальных ведомостей», и до начала революционных перемен 
ХХ в. епархиальная пресса Северо-Западного края отражала на 
своих страницах проблемы общественного развития, морально-
нравственного воспитания, боролась с усиливающимся влиянием 
католической церкви, первой выступила организатором изучения 
истории и культуры белорусского народа.

Следует отметить, что церковная пресса в течение длительного 
времени контролировалась Святейшим Синодом Русской право-
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славной церкви, руководителями епархий. Тематика и содержа-
ние публикаций рецензировались, а редакторы епархиальных 
ведомостей получали указания об усилении устной миссионер-
ской деятельности в процессе проповедей, бесед с прихожанами, 
а также письменной, на страницах церковной периодической 
печати. Редакции церковной периодической прессы расширяли 
ее тематическое содержание, публикуя письма читателей, спи-
ски новинок художественной литературы, рекомендованных для 
чтения воспитанникам средних учебных заведений.

И все же значительную часть изданий составляли публика-
ции миссионерской направленности. В них раскрывалась суть 
и значимость духовных ценностей православия, а также необ-
ходимость их распространения на сферы церковной и светской 
жизни. В сознание верующих внедрялась мысль о пользе знаний 
как теологических, так и гуманитарных. Следует отметить, что 
в своей миссионерской деятельности епархиальные издания 
опирались на прочный исторический фундамент.

Власти Петербурга в Северо-Западном крае в своей политике 
исходили из того, что белорусы – составная часть русского этноса, 
который необходимо с минимальными издержками интегрировать в 
имперский организм, а также защитить от поляков и евреев. После 
подавления восстания 1863 г. был сформулирован так называемый 
«польский вопрос» как задача по спасению белорусских крестьян от 
полонизации и католицизма. Ее решение предусматривало вклю-
чение в культурное пространство России бывших польских земель. 
При этом поляков следовало превратить в верноподданных, а бело-
русских крестьян освободить от польского влияния. 

В идеологическом противоборстве приняли самое  активное уча-
стие белорусские епархиальные ведомости: литовские, минские, по-
лоцкие, могилевские и гродненские, издававшиеся с 1863 по 1917 г. 
Уникальность епархиальной печати заключается в ее практически 
монопольном положении в информационном пространстве, которое 
она делила с губернскими ведомостями вплоть до появления мас-
совой буржуазной и социал-демократической прессы.

Позиция православной печати в национальном вопросе была 
откровенно проправительственная. Авторы епархиальных из-
даний твердо верили, что язык народа, населяющего Северо-
Западный край, – русский. При этом отношение к «местному 
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наречию» со стороны православного духовенства было уважи-
тельным, что диктовалось не только миссионерской необходимо-
стью просвещения народа, но главным образом противостоянием 
католичеству и польскому влиянию.

Периодические издания Русской православной церкви, в 
том числе и епархиальные ведомости, которые выходили на 
территории Беларуси во второй половине ХIX – начале XX в., 
выполняли в обществе консолидирующую роль. Они имели ста-
тус официальных епархиальных изданий. География и тематика 
публикаций свидетельствуют, что редакции газет в переломные 
моменты общественного развития выражали собственную точку 
зрения на происходящие в обществе события.

В настоящее время епархиальные издания дореволюционного 
периода мало изучены. В результате войн и революций из архивов 
и библиотек исчезли и, скорее всего, безвозвратно утеряны для 
науки подшивки епархиальных ведомостей. Не сохранились и 
сведения о сотрудниках редакций и большинстве редакторов. 
Однако публицистическое наследие, которое сохранилось до на-
ших дней, позволяет говорить об их весомом вкладе в развитие 
белорусской культуры.

Периодические издания Русской православной церкви – 
епархиальные ведомости – сыграли значительную роль в по-
литической, культурной и социальной жизни страны, оказали 
благотворное влияние на развитие духовной жизни общества.

В советский период попытка анализа роли епархиальных ведо-
мостей в системе белорусской печати, оценки их вклада в развитие 
общественных отношений, духовную культуру белорусского народа 
отражена в исторических работах белорусских ученых О. Г. Слуки, 
М. Е. Тикоцкого, И. И. Саченко, В. И. Новицкого, В. В.  Григорье-
вой, В. А. Тепловой, а также российских исследователей Ю. Н. Аме-
лина, А. Ю. Бахтурина, Р. Исхакова, Н. К. Пиксанова.

О. Г. Слука указывает на следующие причины малоизучен-
ности епархиальных изданий: «Па-першае, да рэлігіі ўвогуле 
большая частка нашага грамадства ставілася насцярожана, і 
інфармацыя, якую змяшчалі такія выданні, заставалася незапа-
трабаванай. Па-другое, не існавала інстытута даследчыкаў, каб 
грунтоўна вывучыць змест рэлігійнай прэсы. Не была распраца-
вана і методыка такога своеасаблівага даследавання. У выніку – 
амаль цэлае стагоддзе да вывучэння шматлікай рэлігійнай 
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літаратуры, у тым ліку і перыядычнага друку, які існаваў (і адра-
джаецца цяпер) на Беларусі, ніхто не звяртаўся» [233, с. 143].

В 2008 г. вышла из печати книга С. В. Говина «Канфесійны 
друк у Беларусі», в которой автор анализирует состояние совре-
менной конфессиональной периодики, деятельность нетрадици-
онных религиозных объединений и их печатных изданий.

Проблемы идеологического влияния церкви на жизнь народов 
России отражаются в работах русских авторов – Ю. Н.  Амелина 
«Церковные праздники и обряды», А. Ю. Бахтурина «Исто-
риографические интерпретации российской политики конца 
XIX – начала XX вв.». 

Русский ученый Н. К. Пиксанов считал епархиальные из-
дания своеобразными «культурными гнездами» – культурными 
центрами регионов. В одной из работ он писал: «Подчиняясь 
централистским тенденциям, наша историческая мысль под 
новой русской культурой и литературой разумеет собственно 
культуру и литературу столичную, не учитывая, просто забывая, 
областную… В движениях и поворотах “русской”, т. е. обще-
русской, столичной, литературы мы многого не поймем, если не 
изучим областных культурных гнезд» [183, с. 8–10]. Концепция 
Н. К.  Пиксанова нашла последователей и в Беларуси.

Категорические или однополярные оценки, как известно, 
противопоказаны науке. Любое общественное явление следует оце-
нивать объективно, с позиций диалектики, соотнося с конкретной 
социально-экономической и политической обстановкой в конкрет-
ный исторический период общественного развития. К  сожалению, 
в ряде названных работ отечественных и зарубежных авторов тема 
епархиальной печати затронута фрагментарно, в общем контексте 
истории церковно-государственных отношений.

В хронологическом аспекте в истории епархиальных ведомо-
стей Русской православной церкви, издававшихся на территории 
Беларуси, следует выделить три периода: первый охватывает 1863– 
1881 гг., второй – 1881–1905 гг., третий – 1905–1917 гг.

Характерные черты первого периода – развитие российской 
государственности, укрепление позиций православия в губер-
ниях Северо-Западного края, территориально совпадающего с 
регионами современной Беларуси, и связанное с ним становление 
и развитие белорусской культуры, называемое национальным 
возрождением.
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Усиление позиций государственной власти и православия в 
белорусских губерниях, присоединенных к России в 1795 г. в ре-
зультате третьего раздела Речи Посполитой, в некоторых научных 
источниках именуется русификацией. Данное определение имеет 
негативный оттенок. Политику самодержавия в отношении всего 
населения Северо-Западного края не следует рассматривать лишь 
под одним углом зрения. Внутренняя политика российского прави-
тельства действительно являлась великодержавной, но на терри-
тории Северо-Западного края сочетала как жестокие карательные 
меры в ходе борьбы с польско-литовскими повстанцами, так и 
лояльное отношение к местному населению. Не ущемляя духовных 
интересов рядовых белорусских земледельцев, государство все же 
предоставляло им определенные социальные и экономические 
льготы [261, с. 213]. Просветительская роль Русской православ-
ной церкви в распространении знаний, изучении русского языка, 
воспитании белорусов оценивается в настоящее время также не-
однозначно. Некоторые историки подвергают сомнению положи-
тельные стороны происходивших процессов и преподносят их как 
насильственную колонизацию населения Беларуси.

Российский исследователь Р. Исхаков утверждает, что «епар-
хиальная периодическая печать Русской православной церкви 
XIX–XX вв. решала задачи духовной колонизации национальных 
окраин» [85, с. 80]. Белорусские исследователи высказывают 
иную точку зрения. Белорусский ученый М. С. Корзун, который 
в советский период отечественной истории придерживался орто-
доксальных атеистических взглядов, в 1990-е гг. отошел от ком-
мунистических идеологических догм и дал более объективную 
оценку проповеднической и просветительской деятельности Рус-
ской православной церкви: «…Ее история всегда актуальна, не-
зависимо от утвердившейся формы собственности – феодальной, 
капиталистической, социалистической – государства, светской и 
другой религиозной идеологий. И это будет продолжаться до тех 
пор, пока будет существовать религия как форма общественного 
сознания» [96, с. 4].

По мнению С. В. Говина, «афіцыйна-релігійныя выданні, да 
якіх належалі “Епархиальные ведомости”, былі універсальнымі: 
яны мелі багаслоўскае, верапрапаведніцкае, катэхізіснае, 
рэлігійна-павучальнае, афіцыйна-хранікальнае, маральна- і 
духоўна-выхаваўчае гучанне і прызначаліся як для вышэйшага, 
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сярэдняга і ніжэйшага кліру, так і для простых вернікаў» [41, 
с. 56]. Епархиальная печать на территории Беларуси в этот период 
практически монопольно владела своей нишей информационного 
пространства, которое делила с немногочисленными светскими 
изданиями. Именно по этой причине ее можно назвать предше-
ственницей массовой современной белорусской печати, становле-
ние и развитие которой относится к последней четверти XIX в.

Второй период (1881–1905 гг.) – время обострения социально-
экономических и политических противоречий, развития капи-
талистических социально-экономических отношений, которые в 
пяти белорусских губерниях наиболее ярко проявились в духовной 
сфере. Наряду с официальными губернскими и епархиальными ве-
домостями появляются и занимают все более прочное место издания 
демократического и национально-патриотического направлений.

Именно в этот период наблюдается рост количества публика-
ций, авторы которых ставят под сомнение необходимость реформ 
в духовной и светской сферах общественной жизни. В последней 
четверти ХIХ в. на газетном пространстве белорусских губерний 
с «Литовскими епархиальными ведомостями» (1863) соседству-
ют минские (1868) и полоцкие (1874) епархиальные ведомости, 
затем к ним присоединяются могилевские (1883) и гродненские 
(1901). Среди печатных периодических изданий доминировали 
издания государственной власти: «Губернские ведомости» (вы-
ходили до 1917 г.) и «Виленский вестник» [262, с. 461]. В тече-
ние 1877–1878  гг. издавался правительственный журнал для 
народа «Сельское чтение», в 1886 г. появилась первая частная 
газета «Минский листок», выходившая с 1902 г. под названием 
«Северо-Западный край».

В конце XIX в. ускорение развития экономических отношений 
укрепило связи белорусских и российских регионов, что сказалось 
и на росте количества печатных изданий в Беларуси, на их темати-
ке и даже названиях: «Торговый вестник Западного края» (1882, 
Гродно, Ковно), «Минский листок» (1886–1902), «Пинский ли-
сток» (1898), «Витебский листок» (1898–1899), «Северо-Западное 
слово» (1898–1905, Вильно), «Справочный листок Минского 
земледельческого синдиката» (1898–1905, Минск), «Белорусский 
комиссионер» (1899–1900, Мстиславль) [262, с. 259].
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В указанный период происходит расцвет религиозных изда-
ний, рассчитанных на различные слои православных верующих. 
По архивным данным, на территории Северо-Западного края 
издавались: журналы «Вера и церковь» (с 1899 г.), «Православ-
ный собеседник», «Церковно-приходская школа», «Приходская 
жизнь», «Церковные ведомости» (официальное издание Свя-
тейшего Синода), «Христианское чтение», «Богословский вест-
ник» (журналы Санкт-Петербургской и Московской духовных 
академий), «Кормчий», «Воскресение», «Воскресный день», 
«Духовная беседа», «Странник», «Доброе слово» (журналы для 
семейного чтения), «Миссионерский сборник», «Православ-
ный путеводитель», «Миссионер», «Вера и разум», «Чтения в 
Обществе любителей духовного просвещения», «Православное 
обозрение», «Душеполезное чтение», «Монастырь», «Русский 
паломник», «Вестник военного духовенства» (позднее «Вестник 
военного и морского духовенства»). В дооктябрьский период Рус-
ская православная церковь на территории Беларуси организовала 
выпуск «Братского листка» (1907–1910, Минск), «Вестник Ви-
ленского православного святодуховского братства» (1907–1916, 
Вильно). Часть этих изданий была закрыта по распоряжению 
Временного правительства в 1917 г., а оставшиеся – властью 
большевиков [41, с. 57–58].

В обозначенный нами период начинается углубленное иссле-
дование белорусского языка известными учеными – Е. Ф.  Кар-
ским, А. А. Шахматовым, А. И. Соболевским, П. В. Владими-
ровым. Е.  Ф.  Карский вошел в историю как автор трехтомной 
монографии «Белоруссы». Он рассматривал белорусский язык 
как самостоятельный язык с присущими ему особенностями и 
законами. Тем самым создавалась научно-исследовательская база 
для дальнейшего развития белорусского литературного языка, и 
косвенно опровергался тезис колонизации коренного населения 
страны. Следует обратить внимание, что развитие белорусского 
литературного языка приходится именно на период укрепления 
социально-политических и экономических позиций России в 
Северо-Западном крае и связан с творчеством известнейших 
просветителей XIX – начала XX в. В. Дунина-Марцинкевича, 
Ф. Богушевича, Я. Купалы, М. Богдановича, Тётки (Элоизы 
Пашкевич) и др. Своим творчеством, идеями и подвижнической 
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жизнью они содействовали созданию литературного белорусского 
языка на основе фонетических, лексических и грамматических 
особенностей живой народной речи.

Третий период (1905–1917 гг.) начинается каскадом катастро-
фических для государства событий. И это не только поражение в 
войне с Японией. Указ царя Николая II, более известный как ма-
нифест «О свободе вероисповеданий», способствовал активизации 
миссионерской деятельности иных конфессий, действовавших 
на территории России. 

Однако в начале ХХ в. Русская православная церковь по-
прежнему занимала «первенствующее и господствующее» поло-
жение. Ее священнослужители считались духовными пастырями 
примерно 115–125 млн православных, что составляло около 70 % 
населения России. Православные верующие были неравномерно 
расселены на обширной территории страны. По результатам пере-
писи 1897 г., в европейской части России к синодальной церкви 
относилось 81,71 % населения, на Кавказе  – 49,4, в Сибири – 
85,79 % общей численности жителей. Меньше православных 
было среди населения Средней Азии (8,28 %) и польских губер-
ний (6,47 %) [132, с. 20–21]. В конце XIX – начале XX в. за всей 
этнической территорией, населенной белорусами, закрепляется 
наименование «Беларусь», этноним «белорусы». В зависимости 
от деления на православных и католиков сохраняются понятия 
«русские» и «поляки».

Поражение России в войне 1904–1905 гг. и буржуазно-
демокра тическая революция 1905–1907 гг. усугубили кризис в 
обществе и государстве. Начатые правительством реформы «бук-
суют», а попытки вернуться к испытанным методам управления 
приводят к провалу. Растет ожесточенная критика политики 
самодержавия не только левыми и ультрареволюционными, 
националистическими партиями и группами, но и духовной, а 
также научной элитой страны. В результате неудач во внутрен-
ней и внешней политике самодержавие потерпело крах в феврале 
1917 г. Победа Октябрьской революции 1917 г. привела к отде-
лению церкви от государства, а школы – от церкви.

Распалась сложившаяся на протяжении десятилетий система 
начального образования белорусского народа. Последствия ино-
странной военной интервенции и гражданской войны оказались 
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непредсказуемы. Начинался длительный период духовного и 
культурного кризиса широких народных масс на фоне разруше-
ния старых идеалов и отсутствия новых.

Цель данного исследования обусловлена необходимостью 
систематизировать и расширить научную информацию о роли и 
месте епархиальных изданий в развитии и становлении белорус-
ской культуры и национальной прессы и белорусской культуры. 
Культурно-просветительская деятельность редакций епархиаль-
ных ведомостей, издававшихся Витебской, Гродненской, Литов-
ской, Могилевской и Минской епархиями во второй половине 
ХIХ – начале ХХ в., – неотъемлемая часть духовного наследия 
Беларуси и России.

В настоящее время, когда идет возрождение православной 
культуры, духовности и веры, изучение епархиальных изданий 
обретает особую значимость. Епархиальная пресса выполняет 
важные функции воспитания, приобщения к культурным и 
духовным ценностям широких слоев общества. Малоисследован-
ным до сего времени остается вклад православия в развитие на-
ционального самосознания белорусов, их духовное и культурное 
возрождение, в изучение отечественной истории и национальной 
культуры. Процесс демократизации современной общественной 
жизни немыслим без укрепления взаимоотношений церкви и го-
сударства, без признания важной роли  христианских духовных 
ценностей в формировании менталитета белорусского народа, 
о чем свидетельствует возрастающий интерес общественности 
и ученых-исследователей к истории Православной церкви и ее 
печатным изданиям.

Данное исследование приобретает особую актуальность в 
связи со сменой общественных идеалов, переходом к социально 
ориентированной рыночной экономике и строительству демокра-
тического государства, когда изменилось отношение государства 
к церкви и церкви к государству. 

Современные проблемы имеют ряд общих черт с теми, которые 
волновали человечество в переломные моменты мировой истории, 
к числу которых относится период расцвета епархиальной прес-
сы в белорусских губерниях. Социально-этические и моральные 
проблемы, вопросы национального благополучия, укрепления 
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семьи, нравственности, поднимаемые авторами епархиальных 
изданий, для нас и сегодня весьма актуальны.

Выводы, сделанные автором, могут применяться не только в 
теории, но и при разработке документов, относящихся к взаимо-
отношениям государства и церкви в нашей стране, корректировке 
и совершенствованию модели государственной конфессиональной 
политики. Епархиальные газеты, выходившие в свет во второй 
половине XIX – начале ХХ в., и по сей день остаются ценней-
шим и, пожалуй, единственным источником изучения Русской 
православной церкви, общественной и культурной жизни бело-
русского народа на протяжении десятилетий, предшествовавших 
Октябрьской революции, едва ли не единственным собранием 
ценнейших исторических сведений и документов, большинство 
которых исчезло в ходе войн и революций.

Современные исследователи журналистики, ее жанров могут 
позаимствовать немало ценного из опыта православных публи-
цистов епархиальных ведомостей в выборе и разработке темы, 
построении сюжета, логической завершенности мысли, исполь-
зовании фольклора.

Результаты данной работы расширяют возможности даль-
нейшего изучения проблемы, создают основу последовательной  
разработки историографии темы, определяют современные пер-
спективные направления исследования, могут быть использова-
ны в лекционной практике по религиоведению, культурологии и 
по различным аспектам истории развития и укрепления позиций 
православия на белорусских землях, при проведении методоло-
гических семинаров по религиоведению, истории белорусской и 
российской журналистики, спецкурсов «Гісторыя канфесійнага 
друку», по философии, идеологии белорусского государства.

Научно-теоретические выводы и практические рекомендации, 
полученные в результате исследования, могут быть использова-
ны для разработки программы национально-государственного 
строительства Республики Беларусь, изучения опыта деятель-
ности средств массовой информации прошлых десятилетий, 
для создания всесторонне обоснованной теоретической модели 
политического и социально-экономического развития страны на 
ближайшую и отдаленную перспективу.
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возНиКНовеНие 
и  фуНКциоНировАНие  
ПрАвослАвНой ПечАти 
НА  территории 
БелАруси

1.1. социально-политические  предпосылки 
возникновения  епархиальных  изданий

знаковым событием 60-х гг. ХIХ в. в России можно считать 
появление епархиальных ведомостей – периодических изданий 
государственно-религиозного направления, занявших в системе 
официальной печати свою нишу. Рассматривая этот вид периоди-
ческой печати, можно говорить о культурной традиции развития 
печатного слова.

При анализе межконфессиональных отношений нельзя не 
учесть некоторые хронологические факторы. Грекоправослав-
ное христианство распространялось на этнических белорусских 
землях раньше римско-католического, еще с Х в. На протяже-
нии нескольких веков православная вера была интегрирована в 
общественно-политическую структуру Великого княжества Ли-
товского, пользовалась привилегиями, оказывала на население 
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духовное и социально-политическое воздействие. Проникновение 
на территорию Беларуси католичества связано с подписанием 
Кревской унии в 1385 г. и обязательством князя Ягайло принять 
католичество со всем народом Великого княжества Литовского 
[86, с. 3]. Факт не только знаменательный, но и значимый для 
изучения проблем, возникших на белорусской территории, присо-
единенной к России в 1795 г. в результате окончательного раздела 
Речи Посполитой, а также для анализа епархиальной прессы.

Со временем православие определило сущность средневеко-
вой культуры Беларуси и тем самым связало ее с культурным 
миром всего славянства и других христианских народов Востока 
и Запада. Архитектура, живопись, декоративное искусство, 
шитье, хоровая музыка, литература, политическая мысль и бо-
гословие древней Беларуси соответствовали ценностям мировой 
цивилизации. Как отмечает В. А. Теплова, «древнебелорусская 
культура явилась той питательной средой, на которой вырос-
ла и сформировалась государственность и культура Великого 
княжества Литовского. Православная церковь и православная 
вера не утратили своего культурообразующего значения и тогда, 
когда во второй половине XIV – XVI в. на территории Беларуси 
все большее влияние приобретают новые западные культурные 
и духовные ценности» [242, с. 77–78].

Следует иметь в виду, что изначально христианство возникло 
как книжная религия, основанная на рукописном слове. Собствен-
но, все религии, кроме языческих, основаны на книжном слове. И 
если Иисус Христос не оставил ни одного письменного свидетель-
ства, то после него это сделали апостолы, которые зафиксировали 
его проповеди и его мировоззрение в книге всех книг – Библии. 
В этом факте следует видеть причину уважения к слову, которое 
сначала через рукописную книгу, а потом и через печатную сохра-
нилось как средство воздействия на сознание верующих.

Именно рукописная книга сыграла существенную роль в 
развитии христианской культуры Древней Руси. Вместе с хри-
стианством Древняя Русь приняла систему жанров церковной 
письменности, разработанную в Византии и представленную 
библейскими книгами Ветхого Завета.

Христианство и печатное слова неразделимы. И даже после рас-
падения Церкви на католицизм и православие уважение к книге 
сохранилось. Как и Библия, она стала частью этической культу-
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ры христианства. Не случайно с изобретением И. Гутенбергом 
печатного станка, формы и литер первой книгой, отпечатанной 
им в Майнце в 1455 г., оказалась Библия. Обратим внимание на 
враждебное отношение горожан Майнца к рукотворному чуду. 
Они разгромили типографию Гуттенберга, так как, по их мнению, 
нельзя было таким варварским приспособлением распространять 
Божье слово. Мировоззрение простого человека подсказывало, что 
оно должно отображаться только вручную или передаваться свя-
щенником через устное слово – беседу или проповедь. В результате 
подобных обвинений первопечатник вынужден был бежать.

Схожей оказалась судьба первой русской книги, отпечатан-
ной Иваном Федоровым, диаконом церкви Николы Гостунского 
в Кремле, и его помощником Петром Мстиславцем. По велению 
царя Ивана Грозного и по благословению митрополита Макария 
они в марте 1564 г. отпечатали богослужебные книги «Апостол» 
и «Часовник». Однако вскоре московская типография была раз-
громлена, а печатникам пришлось искать спасение в Великом 
княжестве Литовском, поскольку консервативное духовенство 
противилось изданию книг типографским способом, а перепис-
чики церковных книг считали Федорова и Мстиславца опасными 
конкурентами.

Сопоставление двух дат – 1455 г. и 1564 г. – свидетельствует: 
Россия явно отставала от стран Западной Европы в распростра-
нении знаний и грамотности более чем на столетие. Между дву-
мя этими знаменательными вехами в истории книгопечатания 
находится не менее важная, связанная с именем белорусского 
первопечатника Франциска Скорины, который в 1517 г. в Праге 
основал типографию и отпечатал «Псалтырь», первую белорус-
скую книгу, набранную кириллическим шрифтом. Жизненные 
обстоятельства складывались благоприятно и способствовали его 
творческим замыслам: на протяжении 1517–1519 гг. он перевел и 
издал 23 книги Библии. Следует обратить внимание, что власть в 
Великом княжестве Литовском поддерживает просветительскую 
деятельность: в 1520 г. Ф. Скорина открывает в Вильно первую 
типографию на территории княжества, а в 1522 г. издает «Малую 
подорожную книжицу», в 1525 г. – «Апостол».

Первые книги, вышедшие в Германии, Чехии, а затем и в 
России, несли в массы слово Божье. Все они пропагандировали 
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христианские добродетели, учили грамоте, внедряли в сознание 
верующих Заповеди Божьи. Традиция передачи книжного, пе-
чатного слова сохранялась веками, изменялась лишь техника, а 
суть оставалась прежней.

На территории Российской империи первые печатные издания 
возникли при Петре I, когда у Европы была позаимствована тра-
диция регулярно выходящего периодического издания. С этого 
времени можно вести отсчет и прогрессивной формы передачи 
печатного слова, и развития духовной жизни общества. Наиболее 
типичным проявлением этой тенденции можно считать появле-
ние епархиальных ведомостей Русской православной церкви. 
Выражаясь современным языком, они представляли собой осо-
бый тип региональной церковной прессы.

Официальной предпосылкой выхода в свет местных епархи-
альных изданий в 60-х гг. ХIХ в., что и отмечалось в их програм-
мах, была необходимость сообщать о распоряжениях и мероприя-
тиях высшей и местной церковной власти, которая намеревалась 
использовать церковную прессу для выяснения реакции обще-
ственности на свои распоряжения. Но это была лишь внешняя 
сторона задуманного Святейшим Синодом предприятия.

Православию и православным периодическим изданиям 
(в первую очередь епархиальным ведомостям) отводилась важная 
идеологическая роль в решении межконфессиональных противо-
речий. О справедливости данного аргумента можно судить по 
опубликованной в «Могилевских епархиальных ведомостях» речи 
преподавателя Могилевской духовной семинарии Ф. Жудро, произ-
несенной в день ежегодного собрания Могилевского Богоявленского 
Братства. Автор объяснил значение западнорусских братств в борь-
бе с окатоличиванием и ополячиванием белорусского населения: 
«Что же давало тогдашним западнорусским братствам такую силу, 
такую мощь? Материальные средства? – Нет, ибо они были скудны! 
Покровительство сильных? – Нет, ибо оно было незначительно! 
Что же? – Искренность веры, стойкость и твердость убеждений, а 
главное любовь, явленная в братолюбии» [65, с. 171].

Православными верующими в России в период, предшествую-
щий началу выхода епархиальных ведомостей, управляло 14 тыс. 
550 священников, в том числе более 2 тыс. протоиереев, до 15 тыс. 
диаконов и 44 тыс. псаломщиков. Церквей насчитывалось около 
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48 тыс., часовен и молитвенных домов – до 19 тыс. Все право-
славные верующие распределялись по 65 епархиям, из которых 
одна находилась в Америке, в Беларуси их насчитывалось пять 
[84, с. 725].

Свою идеологическую миссию Русская православная церковь 
выполняла при всемерной государственной поддержке, посколь-
ку с 1721 г. находилась под государственной юрисдикцией: выс-
шим органом церковного управления РПЦ являлся Святейший 
Синод  – государственное учреждение. Государственная власть 
видела основную задачу церкви в распространении идей само-
державия и православия, поддерживала ее просветительскую и 
миссионерскую деятельность. В «Своде законов Российской им-
перии» насчитывалось более тысячи статей, оберегавших имуще-
ственные права и привилегии Русской православной церкви.

Созданию епархиальных изданий способствовали определен-
ные послабления в издательской деятельности. В начале 1863 г. 
снимаются ограничения на публикацию объявлений, коммер-
ческой рекламы, что укрепляло материальное положение изда-
тельств. Новый цензурный устав, принятый в 1865 г., значитель-
но расширил возможности печати. Отменялась предварительная 
цензура для произведений объемом не менее 10 печатных листов, 
а для переводов – 20. Периодические издания меньших размеров 
подлежали обязательной предварительной цензуре. Избежать 
этой процедуры могли лишь богатые издатели с разрешения 
министра внутренних дел после внесения ими крупного залога. 
Хотя в предреволюционный период не произошло ослабления 
цензорской роли Синода по отношению к епархиальным газетам, 
их редакторы имели возможность свободно выражать собствен-
ные мысли. Руководители православной церкви видели опасность 
для общества и православия не в проводимых правительством 
реформах, а в их половинчатости, незавершенности.

Главной объективной исторической предпосылкой рождения 
епархиальных изданий следует признать становление, расшире-
ние и укрепление идеологических позиций Русской православ-
ной церкви на всей территории империи. Появление изданий 
в Северо-Западном крае, однако, не связано с присоединением 
белорусского региона к России после окончательного раздела 
Речи Посполитой в 1795 г., а явилось лишь одним из этапов вы-
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полнения общероссийской программы Святейшего Синода по 
развитию системы своей периодической печати.

Руководство Православной церкви неоднократно указывало 
на необходимость распространения прессы через миссионерскую 
деятельность среди верующих. В соответствующих директивах 
отмечалось значение назидательной литературы. И. К. Смолич, 
автор «Истории русской церкви», писал: «Возникла та литерату-
ра, которую мы охарактеризовали как своего рода “письменную 
проповедь”» [235, с. 53].

Религиозно-нравственное воспитание белорусских детей, 
приучение их к сознательному исполнению христианских запо-
ведей составляли предмет особой заботы авторов епархиальных 
изданий. Убедительное и доходчивое изложение материала со-
держало христианскую оценку смысла жизни, целью которой 
провозглашались патриотизм и преданность православной вере. 
Церковная печать оказалась, следовательно, составной частью 
религиозно-назидательного чтения.

Обострившиеся социально-политические и экономические 
противоречия епархиальные ведомости того времени стремились 
отражать достаточно полно, во многом благодаря активной граж-
данской позиции сотрудников и редакторов, которыми являлись 
священнослужители. В их публикациях поднимались и анали-
зировались объективные и насущные проблемы жизни общества 
с позиций духовных ценностей православия.

1.2. становление и развитие системы 
епархиальной  периодической 

печати

Первые епархиальные ведомости стали выходить на тер-
ритории центральной России. Со временем они появились и в 
большинстве других губерний страны. Разрешение на их издание 
выдавал Святейший Синод Русской православной церкви. 

Программу выпуска епархиальных ведомостей разработал 
в 1853 г. архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов). До-
казывая полезность задуманного предприятия, архиепископ 
Иннокентий ссылался на успех ряда выходивших в то время 
официальных общественно-политических изданий, в том числе 
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и «Губернских ведомостей», и выражал сожаление об отсутствии 
епархиальных. «Существование епархиальных ведомостей, – 
подчеркивал он, – немало может служить к оживлению всего 
епархиального управления, к сближению его со всею паствою, 
к поощрению подведомого духовенства через обнародование по-
хвальных и полезных действий и ревностных в служении своем 
лиц» [263, с. 51]. Архиепископ Иннокентий принимал в расчет 
лишь внешнюю сторону нового проекта, поскольку церковные 
издания могли бы сократить объемы деловой переписки, до-
кументов и циркуляров, укрепить связи центра с отдаленными 
епархиями. Главная задача редакций епархиальных ведомостей 
сводилась к духовному воздействию на православных проповед-
ников, а через «них назидательным и утешительным словом – и 
на паству» [212, с. 451–454]. По ряду причин документ оставал-
ся без движения несколько лет, и лишь в 1859 г. архиепископ 
Херсонский передал его на рассмотрение Святейшего Синода. 
Высший церковный орган Русской православной церкви 31 де-
кабря того же года разослал представленную программу всем 
епархиальным архиереям.

Первыми в России 8 марта 1860 г. вышли в свет «Ярославские 
епархиальные ведомости». В 1861 г. они начинают выходить в Кие-
ве, Тамбове, Чернигове, в 1862 г. – в Калуге, Каменец-Подольске, 
Туле. Издавались эти газеты, как правило, при духовных конси-
сториях (органах управления и суда при епархиальном архиерее), 
духовных академиях и семинариях. Идеологическая функция не 
провозглашалась открыто. Но журналистика, в том числе и цер-
ковная, – явление общественное. Публицистическая проповедь, 
притчи духовно-назидательного характера, нравоучительные 
сказания, что и подтвердила практика выпуска ведомостей, заняли 
на страницах епархиальной печати основное место.

В соответствии с одобренной Святейшим Синодом программой 
каждый выпуск епархиальных ведомостей состоял из офици-
альной и неофициальной частей (отделов). Первая предназна-
чалась для публикации высочайших манифестов и повелений, 
касающихся церкви, указов и распоряжений Синода, другой 
информации от высшей государственной и церковной власти, 
особенно по конкретной епархии, распоряжений епархиального 
начальства, для сообщений о перемещениях, вакансиях, из-
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влечений из годовых отчетов консистории, семинарии, других 
епархиальных учреждений.

В неофициальной части (неофициальном отделе) публиковали 
проповеди и назидательные сочинения, местные исторические, био-
графические, краеведческие и библиографические материалы.

Парадоксом можно признать факт полемики о необходимости 
распространения на страницах епархиальных изданий истори-
ческих статей. Можно лишь предположить, что подобные мате-
риалы могли считаться прерогативой светских периодических 
изданий. Однако вопрос вскоре был снят, поскольку историче-
ские публикации предлагалось рассматривать как иллюстрацию 
отечественного дидактического опыта.

Учредители епархиальных ведомостей планировали, что из 
неофициального отдела священнослужители смогут получать 
многочисленные и разнообразные темы и сюжеты для пропове-
дей, индивидуальных бесед с прихожанами, знакомиться с при-
мерами проповеднической, миссионерской деятельности коллег 
из белорусских и российских епархий.

Программа, столь тщательно и долго составляемая, предусма-
тривала также публикацию «педагогических указаний относи-
тельно физического, умственного и нравственного воспитания 
детей как в школах, так и в домах родительских». Ставилась за-
дача больше печатать «общеполезных сведений по естественным 
наукам». Основное же внимание уделялось распространению 
среди священников лучших религиозных поучений и бесед, на-
зидательных размышлений, духовных советов, примеров благо-
честия «в различных состояниях и обстоятельствах жизни».

Своеобразными «культурными гнездами» можно назвать 
редакции белорусских епархиальных изданий, которые сумели 
объединить краеведов – исследователей старины, фольклора, 
этнографии, культуры. Авторы епархиальных ведомостей, вы-
ходивших на территории Беларуси, выступали инициаторами 
сбора исторического, археологического, этнографического ма-
териала, создания историко-статистических описаний епархий. 
На страницах этих изданий публиковались программы подобных 
исследований, призывы к приходскому духовенству собирать 
легенды, описывать обычаи и обряды местного населения, при-
сылать в редакцию летописи приходов.
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Представляя особый пласт культурно-духовного наследия, 
епархиальные ведомости отразили на своих страницах наиболее 
значимые события духовной и светской жизни, оказав тем самым 
значительное воздействие на культурное и национальное воз-
рождение Беларуси, не оставаясь в стороне от животрепещущих 
проблем общественной и культурной жизни. Попытки изучения 
истории епархиальной печати предпринимались русскими уче-
ными уже в начале ХХ в. Но до наших дней исследует церковную 
прессу только узкий круг специалистов.

Уникальность появления в Северо-Западном крае епархиаль-
ных ведомостей заключается в том, что печать конца XIX – на-
чала XX в. представлена всего пятью региональными официаль-
ными изданиями. Это были «Гродненские губернские ведомости» 
(1838–1915), «Витебские губернские ведомости» (1838–1917), 
«Минские губернские ведомости» (1838–1917), «Могилевские 
губернские ведомости» (1838–1918), а также «Виленский вест-
ник» (Kurier Wilenski, 1841–1905, 1915–1916) [31, с. 259]. В 
1863 г. в Минске издавался литературно-художественный жур-
нал «Фотографическая иллюстрация». С 1852 по 1857 г. выходил 
единственный отраслевой журнал этого периода «Записки Горы-
Горецкого земледельческого института».

Епархиальные ведомости северо-западных губерний увидели 
свет позже российских, что объясняется лишь бюрократической 
процедурой подготовки соответствующих документов и рас-
поряжений. Они также учреждались Синодом по ходатайству 
епархиальных архиереев и существовали, как правило, при 
духовных консисториях или духовных академиях, семинариях. 
Однако официальные издания пяти белорусских епархий, хотя 
и имели стандартную форму, все же отличались от российских 
аналогов периодичностью, жанровым разнообразием, формой 
подачи материалов.

Первыми на территории Беларуси, в Вильно, начинают вы-
ходить «Литовские епархиальные ведомости» – старейшая и 
наиболее известная из церковных газет Русской православной 
церкви. Каждый номер содержал более 30 страниц. Все мате-
риалы печатались на русском языке. Выпуск состоял, как и 
предписывала программа, из двух разделов: официального и 
неофициального. Композиция расположения материалов, их 
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тематика стали своеобразным образцом для редакций будущих 
газет белорусских епархий.

В «Библиографии русской периодической печати», состав-
ленной Н. М. Лисовским, содержатся сведения о частоте выхода 
в свет «Литовских епархиальных ведомостей». Они печатались 
в Вильно с 1863 по 1916 г.; в Москве – с 1916 по 1917 г. В 1907–
1916 гг. неофициальная часть имела название «Вестник Вилен-
ского православного Св.-Духовского братства».

Ежегодная периодичность епархиальных ведомостей состав-
ляла с 1863 по 1905 г. 52 номера; с 1906 по 1916 г. газета выходила 
два раза в месяц, с 1906 по 1914 г. – 24 номера в год. В 1915 г. 
вышли в свет № 1 – № 13–14; в 1916 г. – № 1 – № 16–17.

«Вестник Виленского православного Св.-Духовского братства» 
издавал приложения: в 1907–1914 гг. – брошюры религиозно-
нравственного содержания, в 1910 г. – труды съезда представи-
телей западнорусских православных братств (Вильно, 138 с.).

В 1910–1915 гг. два раза в месяц выходил «Листок для 
народа», бесплатное приложение к журналу «Вестник Вилен-
ского православного Св.-Духовского братства» (Вильно, 1910–
1914  гг.  – по 24 номера в год; 1915 г. – № 1 – № 13–14).

Редактированием «Литовских епархиальных ведомостей» 
занимались протоиерей И. А. Котович (1901–1902 гг.); архи-
мандрит, ректор семинарии Леонид, иеромонах, инспектор 
семинарии Евсевий (1903 г.); иеромонах, инспектор семинарии 
Антоний (1903–1905 гг.); И. А. Нещеретов (1903–1904 гг.); архи-
мандрит Алексий (1904 г.); А. И. Шестов (1905 г.); Н. И. Лузгин 
(1906–1910 гг.); Е. О. Марциновский (1906–1908 гг.); И. И. Ды-
левский (1911–1912 гг.); архимандрит Иоанн (1911–1912 гг.); 
А. И. Миловидов (1912 г.); В. А. Ивановский (1912–1916 гг.); 
архимандрит Лаврентий (1913–1915 гг.); протоиерей И. В. Кор-
чинский (1923–1924 гг.).

«Вестник Виленского православного Св.-Духовского брат-
ства» редактировали в 1907 г. Д. И. Довгялло (№ 1–№ 9); Г. Я. Ки-
прианович (№ 10–11); в 1907 г. Д. И. Довгялло (№ 12) – 1908 г. 
(№  11); в 1908 г. архимандрит Иоанн (№ 12) – 1910 г. (№ 13); 
в  1910 г. В. В. Богданович (№ 14–15); в 1910 г. архимандрит 
Иоанн (№ 16)  – 1912 г. (№ 4); в 1912 г. А. И.  Миловидов (№ 5– 
№ 17); в 1912 г. архимандрит Лаврентий (№ 18 – № 24); в 1913 г. 
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архимандрит Лаврентий и А. И. Миловидов (№ 1 – № 4); в 1913 г. 
архимандрит Лаврентий и В. А. Ивановский (№ 5) – 1915 г.; в 
1916  г. протоиерей В. Знаменский. «Голос Литовской православ-
ной епархии» возглавлял протоиерей Б. Калисский [215, с. 267].

На первой странице первого номера «Литовских епархиаль-
ных ведомостей» под изящно оформленным заголовком помеща-
лось обращение к читателям «От редакции». На двух с половиной 
страницах излагались цели и задачи издания, акцент делался на 
призыв «принести пользу многоразличную и во многих отноше-
ниях» [167, с. 2].

Редакция газеты обращала внимание подписчиков на то, что 
ведомости являются «органом начальственных распоряжений», 
но своими статьями «имеют воскрешать в памяти родное ми-
нувшее, делать общеизвестным древнее уцелевшее», затем «по-
стараются служить по возможности полнозвучным отголоском 
пастырских надежд, радостей, скорби о затруднениях, неуда-
чах – общественным полем для обмена мыслей духовенства о 
долге своего звания». Таким образом, отчетливо звучит призыв к 
духовенству сплотиться для «стройного и единодушного действо-
вания на спасение вверенных им и во славу Божию». Жителям 
России  – великороссам – предлагалось шире познакомиться с 
жизнью белорусов, «устранить племенные предрассудки», сбли-
зиться с ними в духе единой святой веры, под знаменем единого 
царя и отечества [167, с. 2–4]. 

Именно «Литовским епархиальным ведомостям» пришлось 
первыми вести миссионерскую просветительскую работу в бело-
русской крестьянской среде, выходя, таким образом, за круг 
узкоцерковных интересов. Уже в номере за 15 января 1863 г. 
газета отмечала: «Великодушный монарх, прекратив все обя-
зательные отношения ваши с бывшими вашими помещиками и 
оставив в неприкосновенном владении вашем земли, на которых 
вы издавна поселены, дает вам средства немедленно, с помощью 
пособия от казны, сделаться полными собственниками всего 
следующаго вам по закону надела, который и будет утвержден 
за вами поверочными комиссиями» [127, с. 401]. Однажды вы-
бранному направлению своей деятельности редакция «Литовских 
епархиальных ведомостей» следовала неукоснительно. В неофи-
циальной части публиковалась разнообразная информация о 
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знаменательных религиозных событиях не только в своей, но и 
в других епархиях.

Следует заметить, что во все времена содержание газетных 
и журнальных материалов позволяло судить о степени компе-
тентности руководителя издания, его интересах, общественной 
деятельности. Несмотря на то что не все архивные сведения о 
большинстве из них дошли до нас, даже сохранившиеся позво-
ляют сделать вывод, что руководители епархиальных изданий 
были неординарными личностями. Их взгляды и мировоззрение 
ярко отражались в редакционной политике, подборе авторов, 
тематике публикаций.

В заметке «Об издании “Литовских епархиальных ведомо-
стей”» в 1892 г. редакция подтверждала верность однажды вы-
бранному курсу: «В будущем 1892 году “Литовские епархиаль-
ные ведомости”, Господу поспешествующу, будут издаваться по 
утвержденной Св. Синодом программе и выходить отдельными 
номерами, раз в неделю. В 1892 г. будет продолжаться начатое 
описание церквей и приходов Литовской Епархии. Цена годовому 
изданию пять рублей с пересылкою во все места Империи. Под-
писка принимается в г. Вильне, в редакции “Литовских Епархи-
альных Ведомостей”. Редакция просит покорнейше духовенство 
местной епархии, в равно и друг. лиц, принять деятельное уча-
стие в трудах ея на общую пользу. Страницы ведомостей будут 
доступны, по возможности, не только вполне обработанным 
статьям, но даже беглым заметкам и наблюдениям. Редакция 
“Литовских Епархиальных Ведомостей” просит редакции ве-
домостей, газет и журналов меняться с нею своими изданиями 
и в будущем 1892 году».

Из одной этой краткой заметки можно сделать вывод, что у 
редакции мало авторов, не хватает материалов для размещения в 
газете, а также средств для приобретения других изданий. В связи 
с этим и вносится предложение обмениваться изданиями.

Живо, с интересными подробностями рассказывалось на 
страницах «Литовских епархиальных ведомостей» об истории 
губернии, епархии, о подвижнической жизни известных цер-
ковных деятелей и исторических личностей. В памяти читателей 
оставались яркие факты из жизнеописаний святых, запомина-
лись их стойкость и жертвенность во время духовных исканий, 
преодоления житейских трудностей.
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Вслед за литовскими начали выходить «Минские епархиаль-
ные ведомости», которые скоро приобрели свое «лицо», обзаве-
лись кругом постоянных авторов и подписчиков.

Необходимо обратить внимание, что «Минские епархиальные 
ведомости» по структуре не отличались от литовских: состояли 
из официальной и неофициальной частей. Инициатором их из-
дания выступил архиепископ Минский и Бобруйский Михаил. 
9 ноября 1867 г. он обратился в Синод с соответствующим рапор-
том, к которому прилагалась программа издания. Первый номер 
планировалось напечатать 1 января 1868 г. После получения 
разрешения руководить изданием стали священник Минского 
Екатерининского Собора Феодор Миткевич и учитель Минской 
духовной семинарии Антон Андреевич Орлов, который и стал их 
первым редактором.

Об А. А. Орлове известно немного. В 1865 г. он окончил Ду-
ховную академию в Санкт-Петербурге со степенью кандидата 
богословия и получил назначение в Минскую духовную семина-
рию, где занял должность учителя словесности. В апреле 1866 г. 
А. А.  Орлов – секретарь правления семинарии. С января 1867 г. 
преподавал русский язык и словесность в Минском женском 
духовном училище. В декабре того же года указом Синода был 
назначен редактором «Минских епархиальных ведомостей». 
В 1869 г. по состоянию здоровья освобожден от занимаемой долж-
ности [262, с. 52–53].

Периодичность издания «Минских епархиальных ведомо-
стей», как и других аналогичных изданий, неоднократно ме-
нялась. Все зависело от стабильности в обществе, финансовой 
поддержки учредителей, успеха подписной кампании.

Необходимо отметить, что сведения об эвакуации редакции в 
Рязань, о которой упоминается в статье П. Чистякова «Минские 
епархиальные ведомости конца XIX – начала XX столетия, как 
источник по церковному краеведению», опубликованной в «Мин-
ских епархиальных ведомостях» (№ 1, 2003 г.), не подтверждают-
ся другими источниками. В Национальном историческом архиве 
Беларуси находятся несколько «неучтенных» номеров «Минских 
епархиальных ведомостей», выпущенных в 1918–1920 гг. В опу-
бликованных статьях и корреспонденциях содержится яркое и 
правдивое описание обстановки и событий тех лет.
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К редактированию и сотрудничеству в «Минских епархи-
альных ведомостях» приглашались не только преподаватели 
Минской духовной семинарии и других учебных заведений, но 
и священники епархии. Обращаясь к потенциальным авторам, 
редакция призывала их «стряхнуть пыль с хранящихся в архивах 
исторических памятников и дать им жизнь».

«Минские епархиальные ведомости» выходили с 1868 по 
1917 г. С 1868 по 1870 г. они издавались два раза в месяц, с 1871 по 
1872 г. – еженедельно, с 1873 по 1915 г. – опять два раза в месяц; в 
1916 г. – 1 раз в 3 недели, в 1917 г. – два раза в месяц. Количество 
выпускаемых номеров также не всегда было одинаковым. С 1868 
по 1870 г. выходило по 24 номера в год, в 1871–1872 гг. – 52 но-
мера, с 1873 по 1914 г. – опять 24 номера, в 1915 г. – 20 номеров, 
в 1916 г., в связи с военными действиями и эвакуацией редакции 
«Минских епархиальных ведомостей» в г. Рязань, вышло только 
16 номеров, в 1917 г. – 22 номера.

Редакция регулярно издавала приложения к «Минским епар-
хиальным ведомостям» разной тематики. С исторической точки 
зрения наиболее ценны приложения, посвященные церковному 
краеведению Беларуси. Так, в 1878–1879 гг. вышло «Описание 
церквей и приходов Минской епархии»; в 1893 г. – «Краткий 
исторический очерк 100-летия Минской епархии (1793– 
13.IV.1893)» С. Г. Рункевича; в 1899–1907 гг. – «Списки лиц, 
служащих в Духовно-учебных заведениях Минской епархии»; в 
1908–1909 гг. – «Из жизни и деятельности Минского церковно-
го историко-археологического комитета»; в 1913 г. – «300 лет в 
православии (Исторический очерк трехсотлетия существования 
Минского Екатерининского Собора)» протоиерея Павла Афон-
ского и др. [264, с. 51].

К сожалению, в архивах удалось найти лишь незначительные 
сведения о редакторах епархиальных изданий. Однако, посколь-
ку изначально была установлена программа выхода в свет епар-
хиальных ведомостей и утверждена проблематика публикаций, 
уже на примере «Минских епархиальных ведомостей» можно 
получить представление о статусе, служебном положении неко-
торых руководителей редакций, а также о тематике и характере 
материалов, помещенных на их страницах.

С 1868 по 1917 г. редакторами «Минских епархиальных ведо-
мостей» были: священник А. А. Орлов, священник Ф.  И. Митке-
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вич (1869–1873 гг.; 1874 г. № 1–4, 7–8, 11–12, 15–16, 19–20, 23; 
1875–1879 гг. неофиц. ч.), преподаватель семинарии Н. Ф.  Ако-
ронко (1869–1873 гг.), священник И. М. Проволович (1874 г. 
№ 5–6, 9–10, 13–14, 17–18, 21–22, 24; 1875–1877 гг. № 6 офиц. ч.), 
священник, ключарь (затем протоиерей, ключарь) Е. И. Пастер-
нацкий (1877 г. № 7–1880 г., № 20 офиц. ч.; 1880–1881 гг. № 13 
неофиц. ч.), А. С. Лукашевич (1880 г. № 21–1883, № 14 офиц. ч.; 
1883 г. № 16 офиц. ч.; 1883 г. № 19–23 офиц. ч.), Н. Ф. Рокицкий 
(1883 г. № 15 офиц. ч., за ред.; 1883 г. № 17–18 офиц. ч.; 1883 г. 
№ 24 – 1884 г. № 16 офиц. ч.; 1885 г. № 13–14 офиц. ч.), М. Е. Ле-
бедев (1884 г. № 17 – 1885 г. № 12 офиц. ч.; 1885 г. № 15 – 1887 г.  
№ 9 офиц. ч.), протоиерей Г. Тарнопольский (1881 г. №  14  – 
1887 г. № 9 неофиц. ч.), инспектор семинарии А. И. Черницын 
(1887 г. №  10 – 1897 г. № 11 офиц. и неофиц. ч.), преподаватель 
семинарии Н.  А. Коноплев (1897 г. № 12 – 1908 г. №  15 офиц. 
и неофиц. ч.), преподаватель семинарии А. В. Товаров (1898 г. 
№ 16  – 1905 г. № 16 офиц. и неофиц. ч.), преподаватель семинарии 
Д. В. Скрынченко (1905 г. № 17 – 1912 г. № 13 офиц. и неофиц. ч.), 
инспектор семинарии А. М. Панов (1912 г. № 14 – 1914 г. офиц. и 
неофиц. ч.; 1915 г. № 3 неофиц. ч.), протоиерей, ректор семинарии 
И. А.  Язвицкий (1915 г. № 1–2 офиц. и неофиц.  ч.; 1915 г. № 3 
офиц. ч., № 4 – 1917 г. офиц. и неофиц. ч.).

На наш взгляд, выдающейся личностью следует признать ре-
дактора «Минских епархиальных ведомостей» Дмитрия Василье-
вича Скрынченко (1874–1947), снискавшего глубокое уважение 
современников активной и яркой просветительской деятельно-
стью. Жизненный путь православного публициста, редактора, 
по мнению большинства исследователей, является ярчайшим 
примером высокой гражданской позиции, искренней любви к 
православию. Вопросы народного образования, просвещения, 
культуры белорусского народа занимают значительное место в 
его творчестве. Однако политические взгляды Д. В. Скрынченко 
выходили за рамки официальных доктрин, а сам он считал себя 
«русским националистом».

Получив образование сначала в Воронежской духовной се-
минарии, а затем в Казанской духовной академии и будучи вы-
ходцем из семьи церковнослужителя, Д. В. Скрынченко хорошо 
знал жизнь православной церкви. В декабре 1903 г. он получил 
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назначение в Минскую духовную семинарию, где в течение почти 
девяти лет преподавал историю [264, с. 197]. Знание сложной 
социально-политической ситуации в стране позволило ему опре-
делиться в отношении к верховной власти православной церкви 
и системе духовного образования.

Не желая оставаться в стороне от назревших социальных 
проблем, Д. В. Скрынченко активно включился в дискуссию о 
совершенствовании церковной жизни. Так, 26 сентября 1904 г. 
он выступил в Минской духовной семинарии с актовой речью 
«Общемировое призвание России и в связи с ним задачи западно-
русских семинарий». Опираясь на славянофильскую идею об осо-
бой духовной миссии России и несколько раз цитируя Ф. М. До-
стоевского, Д. В. Скрынченко утверждал, что Россия – духовная 
владычица мира, а этот вывод вытекает из того, что главным 
фактором русской жизни является «потребность нравственная». 
Далее он подчеркивал: «Выдвигаю этот фактор русской души, 
потому что он слишком ярко проникает в русскую жизнь, так 
ярко, как ни одного народа в мире» [221, с. 420–421]. Эти вы-
сказывания имели отношение не только к служителям церкви, 
но и ко всему белорусскому населению края.

В одной из своих работ Д. В. Скрынченко прямо указывал, 
что задача пастырей не только просвещать народ, но и воспиты-
вать в нем веру и самоуважение, нести ему «воспитанную право-
славием и вскормленную русской историей любовь». И только 
тогда, подчеркивал он, «Россия скажет миру новое слово – она 
возвратит миру забытого им Христа» [221, с. 425]. Из контек-
ста этого и других его выступлений следовал логический вывод 
о высокой миссии духовенства как наиболее просвещенного, 
высоконравственного сословия. Резкое по стилю выступление 
обусловлено остротой политической ситуации, сложившейся в 
Северо-Западном крае. По мнению журналистов «Минских епар-
хиальных ведомостей», ускорению интеграции края в имперский 
организм России могло способствовать усиление православного 
влияния и улучшение подготовки пастырей. Активность авторов 
епархиальных изданий объясняет утверждение Николая Бер-
дяева, что «в бурные исторические эпохи духовных переломов 
философ, который не остается кабинетным, книжным челове-
ком, не может не участвовать в духовной борьбе» [13, с. 383]. 
К причинам нестабильности этого периода русской истории 
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Д. В. Скрынченко относил возникший к концу ХIХ в. кризис 
духовного воспитания.

Проведенный анализ материалов белорусских епархиальных 
изданий конца XIX в. позволил сделать вывод, что их авторы вы-
ступали против новомодных западных веяний и заимствований 
в культуре, искусстве. Православные публицисты настойчиво 
отстаивали существующие принципы системы начального об-
разования под кураторством православной церкви, считали, что 
оно должно быть «массовым и всеохватным».

Бюджет редакций пополняли объявления о подписке на 
периодические и непериодические издания. Как показал про-
веденный анализ, «Минские епархиальные ведомости» в 1905–
1906 гг. увеличили количество рекламных заметок до половины 
своего объема. Однако и они не покрывали дефицита. Сложное 
финансовое положение редакции подтверждает заметка «Епар-
хиальные ведомости и приход», опубликованная в № 24 за 1906 г. 
Редактор предлагает руководителям приходов подписывать на 
епархиальные ведомости прихожан и тем самым оказать газете 
финансовую поддержку. Увеличения количества подписчиков 
предполагалось достичь путем придания материалам ярко вы-
раженной краеведческой направленности, описания народных 
праздников, обрядов, истории и современной жизни приходов.

Отметим, что данный факт свидетельствует: приход получал, 
как минимум, одно епархиальное издание. Первыми и наиболее 
внимательными читателями епархиальных газет становились 
священники и клир.

Материалы «Минских епархиальных ведомостей» превос-
ходили по идейному содержанию другие епархиальные издания, 
выходившие в Северо-Западном крае. Заслуга в этом редакторов 
и талантливых авторов, выходивших в своем творчестве за рамки 
узкоцерковной тематики, поднимавших назревшие общественно-
политические проблемы. Публицистическое творчество боль-
шинства из них до настоящего времени практически не изучено. 
Знакомые с различными философскими учениями, православные 
авторы отстаивали каноны христианского мировоззрения. Их 
взгляды отличались устойчивостью, широтой, поскольку фор-
мировались годами напряженной учебы и служения церкви, 
отражались в стилистике и содержании публикаций.
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«Полоцкие епархиальные ведомости» – орган Витебской 
епархии – выходили с 1874 по 1917 г. Литовские и минские 
епархиальные издания явились предшественниками полоцких, 
редакция которых использовала их опыт в расширении жанрово-
го разнообразия, работы с подписчиками. Однако новое издание 
имело собственные характерные особенности. Тема историческо-
го прошлого Полоцка, его духовных и культурных традиций, 
богатая история первой на территории Беларуси православной 
епархии, имена Евфросиньи Полоцкой, Франциска Скорины, 
Симеона Полоцкого и других ярких личностей своего века по-
стоянно присутствовали на страницах этого издания. Особый 
духовный отпечаток накладывали на публикации сложившиеся 
культурные традиции.

Как показал анализ публикаций, «Полоцкие епархиальные 
ведомости» постоянно размещали подборки статей краеведче-
ского характера под рубрикой «Приложения». Можно отметить 
также, что традиционная официальная часть содержала рубрики: 
«Миссионерский отдел», «Церковно-школьный отдел», «Лето-
пись ведомостей».

И все же нельзя не обратить внимания на малоизученную 
историю полоцкого епархиального издания, которое продолжало 
выходить после Великой Октябрьской революции на территории 
Витебской губернии в условиях преследования новой властью, но 
уже под названиями «Витебское Церковно-Общественное Слово» 
и «Витебская Церковно-Общественная Жизнь». В некоторых 
источниках утверждается, что после событий 1917 г. вначале 
издавалось «Витебское Церковно-Общественное Слово», а затем 
журнал «Витебская Церковно-Общественная Жизнь». На самом 
деле они выходили одновременно. Доказательством может слу-
жить короткая заметка, опубликованная на страницах «Витеб-
ского Церковно-Общественного Слова» (№ 1–2 за 1918 г.), о за-
крытии журнала «Витебская Церковно-Общественная Жизнь» за 
публикацию «вредных» статей, неподчинение указаниям новых 
властей. Эта информация помещена под рубрикой «Епархиальная 
жизнь». Читателю сообщалось, что 1–14 июня 1918 г. «Чрезвы-
чайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией произведены по 
ордеру обыски в редакции журнала “Вит. Ц.-О. Жизнь” и у чле-
нов редакционного комитета», которым предъявили обвинение 



У истоков белорусской печати • 33

«в клевете на партию коммунистов-большевиков» [«Витебское 
Церковно-Общественное Слево», 1918 г., № 1–2, с. 13]. После 
закрытия в 1918 г. журнала «Витебская Церковно-Общественная 
Жизнь» сотрудники «Витебского Церковно-Общественного Сло-
ва» распространяли доставшиеся им в «наследство» приложе-
ния  – «Листки духовно-нравственного содержания».

По нашему мнению, упомянутые издания представляют не-
малый интерес для современных исследователей отечественной 
истории, приоткрывая малоизвестные факты. На их страницах 
публикуется информация об актах сопротивления новой власти в 
различных регионах России, о преследованиях инакомыслящих, 
вмешательстве большевиков в дела конфессий на основе при-
нятых законодательных актов о национализации церковных и 
монастырских земель, отделении церкви от государства, школы 
от церкви. По существу, политика власти была направлена на на-
рушение вековых традиций религиозной жизни, на построение 
атеистического государства.

«Витебское Церковно-Общественное Слово» квалифициро-
валось как «Орган духовенства и мирян Полоцкой епархии». До 
нашего времени сохранились номера с 1-го по 11-й. Первый номер 
был сдвоенным (№ 1–2, объемом 22 с.), подписан в свет 12 июня 
1918 г. временно исполняющим обязанности редактора протоие-
реем С. А. Артоболевским. Последующие номера издавались за 
подписями председателя редакционного комитета протоиерея 
С. А. Артоболевского и членов этого комитета Н. Н. Богородского, 
Н. К. Махаева. Н. Н. Богородский был редактором «Полоцких 
епархиальных ведомостей» в 1914–1917 гг., а после Октябрь-
ской революции возглавил редакции «Витебской Церковно-
Общественной Жизни» и «Витебского Церковно-Общественного 
Слова».

В 1918 г. Н. Н. Богородский был арестован Витебской ЧК по 
обвинению в контрреволюционной деятельности и находился 
под стражей около трех месяцев. Оставаясь членом редколлегии 
«Витебского Церковно-Общественного Слова», в 1918–1920 гг. 
работал учителем средней школы г. Витебска.

Н. Н. Богородский пережил тяжелейшие испытания: 1 ноя-
бря 1937 г. он был арестован Витебским горотделом НКВД. Его 
заключили в витебскую тюрьму, где предъявили обвинения в 
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участии в национал-фашистской организации, диверсионно-
повстанческой работе, подготовке активного выступления в тылу 
Красной Армии в случае возникновения войны. Лишь спустя 
много лет определением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда БССР от 15.12.1958 Н. Н. Богородского реаби-
литировали.

«Могилевские епархиальные ведомости» печатались в Моги-
леве с 1 июля 1883 г. по 15 декабря 1917 г. Периодичность выхода 
этого издания менялась неоднократно: с 1883 по 1904 г. – три 
раза в месяц, с 1905 по 1915 г.  – два. С 1901 по 1904 г. ежегод-
но выходило по 36 номеров, с 1905 по 1915 г. – по 24. В 1916  г. 
были изданы № 1 (1.I) – 17 (1.IХ); в 1917 г. – № 1 (1.I) – № 20 
[См.: www. voskres.ru/bogoslovie/innokentij.htm]. На наш взгляд, 
периодичность выхода ведомостей зависела от общественно-
политической обстановки в стране.

«Могилевские епархиальные ведомости» имели некоторые 
отличия, как структурного, так и содержательного характера, 
от подобных изданий. В конце календарного года (1885 г.) раз-
делы «Части официальной» переплетались в один том, в начало 
которого помещалось оглавление за целый год. В 1890 г. в один 
том брошюруются официальная и неофициальная части, а в его 
начало помещены оглавления каждой. Полиграфическая база 
могилевского издания была богаче, а бумага более высокого 
качества, чем у гродненского и минского. Об этом можно судить 
по качеству верстки, печати и объему газеты. Так, например, 
официальная часть «Могилевских епархиальных ведомостей» в 
1890 г. (№ 9) достигала объема 31 с. Иногда редакция выпускала 
в свет не только сдвоенные номера, как это делали другие епар-
хиальные ведомости. В 1890 г. неофициальная часть состояла из 
шести выпусков (№ 6–11), при небольшом объеме в 15 с.

Официальные части могилевского епархиального издания 
изобиловали справочным материалом. Содержание сдвоенного 
выпуска газеты (официальная часть, № 12–13) за 21 апреля – 
1 мая 1890 г. уместилось на 48 с., большую часть которых зани-
мал «Отчет о церковно-приходских школах и школах грамоты 
Могилевской епархии за 1888/89 учебный год».

Неофициальная часть «Могилевских епархиальных ведо-
мостей», которые выходили сдвоенными номерами, достигала 
34 и более страниц. Содержание ее существенно отличалось от 
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аналогичных разделов литовских, минских и гродненских епар-
хиальных ведомостей большей религиозностью. Неофициальная 
часть этого издания (11–21 августа 1890 г., № 23–24) включала 
сказание «Преподобный Иоанн Ликопольский» (автор Сергий, 
епископ Могилевский), историческую хронику «Сильвестр II, 
князь Святополк Четвертинский, епископ Могилевский и со-
стояние при нем православной церкви в Могилевской епархии 
(1704–1728 гг.), нравоучительную статью «К вопросу о средствах 
противодействия пьянству среди простого народа» Д. Тихомиро-
ва (редактора этого издания), «Летопись текущих событий», без 
указания автора, а также раздел «Заметки», которые содержали 
советы по домашнему хозяйству. Этот номер завершали справоч-
ные материалы о выпуске банковских облигаций, объявления о 
подписке на еженедельный журнал для семейного чтения «Царь-
колокол» и на единственную в России ежедневную «Московскую 
иллюстрированную газетку».

На страницах «Могилевских епархиальных ведомостей» в 
1905–1914 гг. помещались в качестве приложений отчеты учеб-
ных заведений епархии, миссионерского общества, журналы 
съездов духовенства и иные церковно-ведомственные документы. 
Многостраничные приложения, которые следовали за неофици-
альной частью, имели собственную нумерацию страниц.

Следует отметить, что при редакциях епархиальных изданий 
существовали редакционные комиссии – прообразы современных 
редакционных коллегий. В их функции входила проверка не 
только годичных отчетов редакторов, но и анализ эффективности 
работы отделов. В замечаниях комиссий содержалась просьба к 
читателям, руководителям приходов посылать в редакцию замет-
ки и статьи на темы церковной и духовной жизни, а также свои 
пожелания епархиальному органу. На страницах «Могилевских 
епархиальных ведомостей» (1915 г. 15 мая. № 10) можно встре-
тить такие «Пожелания редакционной комиссии»: «В справочном 
отделе желательные следующие отделы: 1) Поучения или статьи 
богословского характера, 2) Историко-археологический отдел, 
3)  Школьный отдел, 4) Миссионерский отдел, 5) Летопись епар-
хиальной общественной жизни и 6) Справочно-юридический (вы-
воды и ответы из церковной практики)». Редактор «Могилевских 
епархиальных ведомостей» А. Малевич сопроводил резюме ре-
дакционной комиссии собственным примечанием-возражением: 
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«Все намеченные отделы уже имеются в издаваемых Могил. 
Епарх. Ведомостях, кроме последнего, который будет введен по 
мере получения редакцией от духовенства вопросов из церковной 
тематики».

В 1917 г. (с 15 апреля по 15 ноября) в Витебской епархии вы-
ходил двухнедельный религиозно-нравственный журнал «Вос-
кресение» – приложение к официальной части «Могилевских 
епархиальных ведомостей».

«Гродненские епархиальные ведомости» печатались в 1901–
1915 гг. Их объем достигал восьми страниц. Каждый номер 
включал официальный и неофициальный отделы. Если с 1901 
по 1911  г. издавалось по 52 номера в год, то в 1912 г. вышло 
несколько сдвоенных номеров: № 1–2 (8.I) – № 50–51 (23.ХII). 
Сдвоенные номера появлялись и в последующие годы: в 1913 г.  – 
№ 1–2 (13.I) – № 50–51 (29.ХII). После начала Первой мировой 
войны периодичность издания сокращается: в 1914 г. выходят в 
свет № 1–2 (12.I) – № 46–47 (26.ХII); в 1915 г. – № 1–2 (15.I) – 
№  17–18 (26.VI).

Представляет интерес первый номер этого издания, вы-
шедший 7 января 1901 г., объемом в восемь страниц. Сразу под 
заголовком газеты редакция заверстала крупным шрифтом 
объявление: «Выходят по воскресеньям». Номер начинался с 
объявления «Программа ведомостей» об открытии подписки 
на это издание в 1901 г. Следовательно, редакция не смогла по 
каким-то причинам своевременно начать подписную кампанию 
и проинформировать читателя о содержании первого номера. В 
программу отдела официального были внесены темы и рубрики, 
соответствующие аналогичным изданиям. В ней были офици-
альные повеления, правительственные распоряжения, епархи-
альные извещения, распоряжения Гродненского епархиального 
училищного совета.

Отдел неофициальный предусматривал освещение местных 
тем и проблем. В их числе хроника епархиальной жизни; слова и 
речи, статьи богословского, церковно-исторического, церковно-
практического и церковно-школьного содержания, статьи, замет-
ки и документы, разъясняющие современное положение право-
славия и русской народности в Северо-Западном крае вообще и 
в Гродненской губернии, в частности, статьи из жизни местного 
духовенства (воспоминания, некрологи и проч.). Библиогра-
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фия  – отзывы о книгах по преимуществу церковно-исторического 
содержания, касающихся прошлого Северо-Западного края, 
равно и церковно-педагогического и местно-этнографического 
содержания.

В первом номере редакция разместила сразу два неофициаль-
ных отдела. На 2-й странице издания рядом с хроникой заверстан 
материал «В чем счастье?». Автор отвечал на вопросы читателей, 
рожденные наступлением нового века: «Что принесет человеку 
новое столетие? Много желаний у людей, много тайных, храня-
щихся в глубине души стремлений…» На 4-й полосе редакция 
начинала публикацию большого труда «Судьбы православия в 
связи с историей латинства и унией в Гродненской губернии в 
XIX столетии (1794–1900 гг.)». На оставшихся страницах был 
опубликован отчет об «обычном рождественском празднике» 
учениц местной воскресной школы. В некрологе «Антон Нико-
лаевич Шумович» сообщалось о преподавателе, который, как и 
герой А. С. Грибоедова, что особо подчеркнул автор заметки, «был 
чужд заискивания и раболепного пресмыкательства».

Достоинством «Гродненских епархиальных ведомостей» сле-
дует признать публикацию полемических статей, отличающихся 
особым эмоциональным стилем. В № 12 за 1901 г. помещена поле-
мическая публикация «В часы досуга», где автор спорит с коллегой 
из другого епархиального издания: «Одно время в “Литовских 
епархиальных ведомостях” был поднят вопрос о недостаточном 
количестве священнослужителей в Гродненской епархии. Статья 
неизвестного автора не всем понравилась: по поводу ее появились 
и печатные возражения. Я иду дальше и в настоящей заметке кос-
нусь недостаточного числа благочинных в Гродненской губернии. 
Я не жду возражений и наперед торжественно заявляю, что на них, 
если таковые появятся, отвечать не буду…»

Как удалось установить, с выхода первого номера и до лета 
1907 г. «Гродненские епархиальные ведомости» возглавлял Нико-
лай Романович Диковский. Родился он в 1866 г. на Слонимщине, 
учился в Виленском духовном училище и семинарии. В 1887 г. по-
ступил в Петербургскую духовную академию. Прежде чем занять 
должность редактора, приобрел широкую известность как иссле-
дователь церковной истории и краевед. В 1894 г. стал членом Грод-
ненского Софийского Православного братства и Гродненского от-
деления Литовского епархиального училищного совета [260,  с. 68]. 
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В этот период своей творческой деятельности Н. Р. Диковский по 
совету историка и краеведа Е. Ф. Орловского занялся изучением 
архивов Гродненского архиерейского дома и Борисо-Глебского мо-
настыря. Результатом исследований стала первая работа молодого 
историка «Из летописи Борисо-Глебского монастыря».

Находясь в должности редактора «Гродненских епархиальных 
ведомостей», Н. Р. Диковский продолжал научную деятельность. 
Он сумел сплотить вокруг своего издания немало просвещенных 
личностей. Среди других он особо выделял Е. Ф. Орловского. По-
пулярность изданию придавали статьи исторической тематики, 
публикации Н. Юницкого, Н. Богородского, И. Романовского, 
К. Давидовича. 

В № 18 за 1904 г. Н. Р. Диковский печатает одну из наиболее 
значительных своих работ – «Базилианский орден и его значение 
в западнорусской униатской Церкви XVII – начала XVIII в. – до 
Замойского униатского собора 1720 г.» [260, с. 69]. Публикация 
последующих глав продолжалась до середины 1906 г.

Биографии редакторов других епархиальных изданий найти 
не удалось. Исторические катаклизмы, войны, борьба с верующи-
ми на государственном уровне негативно сказались на сохранно-
сти архивов, которые были практически уничтожены, вывезены 
за пределы страны немецко-фашистскими оккупантами, уни-
чтожены, спрятаны, возможно, в частных хранилищах.

Содержание, структура и система подачи материалов в бело-
русских епархиальных изданиях практически не менялись на 
всем протяжении их существования. Церковные ведомости по- 
прежнему публиковали объявления о подписке на периодическую 
печать как духовного, так и светского содержания, на собрания 
сочинений классиков русской и зарубежной литературы. Неко-
торые редакции сопровождали их развернутыми аннотациями. 
Публикации духовно-нравственного содержания являлись ис-
точниковедческой базой, поставщиком разнообразного дидакти-
ческого и просто фактического материала, а также официального 
(директивные документы российского правительства и высшей 
церковной власти, которые помещались в официальной части). 
Усваивая, интерпретируя полученные сведения, священники 
обобщали их и доносили до верующих в яркой и простой пропо-
веди, во время бесед с прихожанами, в ходе исповеди.
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1.3.  Миссионерская  деятельность 
как  идеологическая  составляющая 

епархиальных  изданий

Содержание публикаций епархиальных изданий можно 
условно разделить на два направления. Первое предусматривало 
устное обращение священников к верующим в жанрах пропо-
веди, рассказа, притчи, поучения, чтений; второе – публикации 
в церковной прессе выступлений, а также приложений с до-
ступным для понимания изложением основ православной веры 
и нравственности.

В устных выступлениях, о тематике которых можно судить 
по публикациям в епархиальных изданиях, православные свя-
щеннослужители взывали верующих к голосу совести. И чем 
напряженнее становилась политическая обстановка в стране, тем 
глубже было содержание устных выступлений. Анализ материа-
лов, опубликованных в церковной прессе в период буржуазно-
демократической революции 1905 г., позволяет сделать вывод 
об укреплении гражданской позиции и усилении общественной 
активности православных проповедников. Авторы публикаций 
укрепляли веру в сознании православных, доказывали силу 
христианских заповедей, но не искали врага, не призывали к на-
сильственным действиям в отношении противников монархии.

Пропаганда в широком смысле этого слова представляет собой 
распространение научных, политических, философских, религи-
озных, художественных и других взглядов. Успех миссионерской 
деятельности в епархиальной печати определялся высоким об-
разовательным уровнем сотрудников, глубоким и всестороннем 
знанием ими канонов православной веры, социального состава 
аудитории и ее запросов. Журналисты епархиальных изданий 
имели духовное образование, соответствующую подготовку, 
обладали определенным жизненным опытом, умели привлечь 
внимание читателя ярким словом, убедительным примером, об-
разом, доходчивым изложением темы.

Миссионерская деятельность авторов епархиальных изданий, 
которыми являлись православные священники, заключалась 
в духовном воздействии на аудиторию в целях формирования 
стойких моральных убеждений, исправления нравов. Для успеха 
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здесь необходимы яркие идеи, средства их распространения и 
целевая аудитория. Для печатных СМИ – это тираж и количе-
ство читателей. Причем первый показатель может не совпадать 
со вторым.

Основным документом, по которому сверяли свою деятель-
ность редакторы епархиальных ведомостей, была, безусловно, 
программа, утвержденная Синодом. Содержание публикаций, 
как мы установили, нередко выходило за ее границы. Однако 
нельзя утверждать, что авторы епархиальных изданий пользо-
вались творческой свободой в своих высказываниях и выводах. 
Неправомерно считать, что устное слово церковных миссионеров, 
а также содержание письменных проповедей оставались вне 
поля зрения руководства епархии. В каждой имелись собствен-
ные цензоры, которые следили за характером и содержанием 
публикаций.

Ярким подтверждением является директивное письмо «От 
Полоцкой духовной консистории», опубликованное «Полоцкими 
епархиальными ведомостями» 1 декабря 1892 г.: «Полоцкая ду-
ховная консистория, препровождая нижепечатаемое расписание 
проповедей на 1893 год, утвержденное Его Преосвященством, 
присовокупляет:

1) что цензором проповедей остается в сей должности священ-
ник Витебского Кафедрального собора Алексей Боголюбов;

2) чтобы духовенство в проповедях не касалось политических 
вопросов, не употребляло иностранных и газетных, не приличных 
для церковной проповеди выражений и слов, чтобы старалось 
излагать проповеди ясно Евангельски, понятно для слушателя 
даже безграмотного, но с сохранением тона и духа Евангельского, 
чтобы в проповедях не указывало на личности;

3) чтобы проповеди переписывались тщательно, безошибоч-
но, на белой бумаге с точным указанием приводимых в них из 
священного Писания текстов;

4) настоятелям уездных соборов вменяется в обязанность, что-
бы они теперь же, до нового года, вошли в соглашение, каждый 
в своем уезде, с благочинными об открытии в соборах очередных 
проповедей в воскресные, праздничные и высокоторжественные 
дни, по цензуре настоятеля храма и по окончании года произ-
несенные проповеди представляли Его Преосвященству» [165, 
с. 1024].
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Помимо письменных директив и устных указаний применял-
ся и такой метод руководства епархиальной печатью, как отчет 
редактора на представительных собраниях церковной власти. 
Примером может служить опубликованная в «Полоцких епархи-
альных ведомостях» информация о заслушивании на съезде духо-
венства Полоцкой епархии отчета редактора издания священника 
Матвея Красавицкого об улучшении содержания газеты. 

В итоговом документе работа редакции и редактора призна-
валась удовлетворительной. Отмечалось, что и «Полоцкие епар-
хиальные ведомости» «не хуже, не меньше и не дороже других, 
несмотря на то, что все прочия епархии оставляют редакциям 
более средств, чем полоцкия». Редактору рекомендовалось сокра-
тить количество объявлений о подписке и выходе из печати новых 
книг и газет, а на освободившейся площади «перепечатывать из 
других изданий побольше статей, интересных и полезных для 
духовенства, и в конце каждого года печатать к сведению духо-
венства отчет о приходе и расходе денег, поступающих за епар-
хиальные ведомости, числе напечатанных экземпляров оных, 
поступивших в продажу и оставшихся в запасе, и брошюровать 
ведомости для всех церквей и… пригласить духовенство помогать 
редактору составлением своих пастырских заметок, наблюдений, 
проповедей» [202, с. 259–260].

В епархиальных ведомостях можно найти статьи директивно-
го характера, публиковавшиеся, как правило, в неофициальной 
части. В некоторых из них содержались предписания для свя-
щеннослужителей развивать народное образование, указывались 
даже методы выполнения: «1. Сельский пастырь может и должен 
распространять между грамотным народом книги Свящ. Писания 
и развивать любовь к ним… 2. Всякий сельский пастырь может 
и должен при церкви завести приходскую библиотеку для на-
родного чтения… 3. При библиотеке сельские пастыри должны 
устроить книжные склады, то есть иметь для продажи небольшой 
запас книг, пригодных для народного чтения… 4. Чтобы воз-
будить в деревенских грамотеях охоту читать книги, сельские 
пастыри должны читать народу книги по праздникам» [176, 
с. 222–223].

На наш взгляд, наиболее интересные публикации на стра-
ницах «Полоцких епархиальных ведомостей» выходили из-под 
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пера В. Пиотровича, Д. Павского. В «Литовских епархиальных 
ведомостях» привлекают внимание материалы, подготовленные 
С. Пашкевичем, в «Минских епархиальных ведомостях»  – 
Д. Павским, А. Орловым, в «Могилевских епархиальных ве-
домостях » – И. Ольшевским, в «Гродненских епархиальных 
ведомостях»  – И. Корчинским.

Автор «Полоцких епархиальных ведомостей» священник 
Василий Пиотрович прямо указывал, что воспитателями и про-
светителями простого народа являются священник и учитель. В 
одной из своих статей он ссылался на произведение Льва Толстого 
«Власть тьмы», в предисловии к которому ему импонировало 
такое высказывание великого писателя: «Если не вполне, то, 
несомненно, в большей мере справедливы эти упреки по адресу 
русского мужика. Но где же причины этих пороков и недостат-
ков простого народа? Мы не погрешим, если скажем, что все эти 
народные пороки в большей степени обязаны своим существо-
ванием таким же (если не большим) порокам, присущим и всем 
образованным классам русского общества. Из всех пороков нашей 
интеллигенции самым зловредным, не только для народа, но и 
для всей нашей родины, является эгоизм и нераздельное с ним 
тупое равнодушие к нуждам и интересам своего ближнего и, в 
частности, своего меньшего брата-мужика» [185, с. 550].

Корреспонденты епархиальных изданий с большой теплотой 
писали о крестьянских детях, стремились поднять авторитет и 
роль женщины в обществе. Большое внимание уделялось обу-
чению деревенских девочек и их будущей роли хранительниц 
домашнего очага. Авторы публикаций выражали надежду, что 
юные белоруски во время занятий хорошо усвоят христианские 
заповеди, а после окончания школы сумеют исправить недостат-
ки общественной жизни.

В № 20 «Полоцких епархиальных ведомостей» за 1898 г. 
архимандрит Николай  в своем «Поучении в день Благовещения 
Пресвятыя Богородицы» с уважением говорил о роли женщины 
в обществе: «Женщина кроткая и молчаливая – это есть как бы 
ангел во плоти. Она, как дочь и сестра, является самою радостною 
утехою родителям, братьям и сестрам; как жена, неоценимым 
сокровищем для мужа; как мать, лучшая наставница и воспита-
тельница детей, как невестка, самая верная подруга и приятель-
ница для невесток» [134, с. 193].
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В основе миссионерской деятельности лежит идеологическая 
функция. В борьбе за сознание верующих авторы епархиальных 
ведомостей ратовали за приобщение белорусов к культуре, ко-
торая укрепляет веру, возвышает человека над обыденностью, 
очищает душу от пороков. О воспитании певческой культуры и 
любви к коллективному пению как средству исправления нравов 
шла речь в «Минских епархиальных ведомостях» от 11 августа 
1916 г. – статьи «Религиозно-воспитательное значение церковно-
го пения» и «Методические приемы по обучению народа пению». 
«Сочетание молитвенного текста с музыкой звуков человеческого 
голоса, – утверждается в первой статье, – действует потрясающим 
образом на душу человека: смысл человека стремится туда, где 
обитает правда, истина, красота, где обитает источник гармонии – 
Бог». Рассуждая о благотворном влиянии церковного пения на 
юных белорусов, автор убеждает в своей правоте и читателя: «В 
церковном пении ребенок живет в сфере религиозной чистой 
настроенности, юноша чувствует красоту и богатства вековой 
христианской поэзии, переживает биение сердца родного наро-
да. Под голос родной песни восстают в душе чарующие картины 
былого». 

Не все песни, по мнению автора, богоугодны: «Народная песня 
незатейлива, небогата. Суть ее – излияние горя и радостей сердца, 
но близка и добра народному сердцу, как лепет ребенка матери». 
Не все из них достойны исполнения. Болезненный отголосок 
народной песни – заводская, фабричная частушка, «пошлая по 
содержанию» – признак упадка русской песни. «А подлинное 
искусство учит целомудрию, чистоте и всегда ведет к Богу и к 
светлым далям жизни, облагораживая и пробуждая действитель-
ную жизнь» [205, с. 355].

Авторы епархиальных ведомостей не только указывают на по-
роки, но и называют их носителей, стремятся вскрыть причины 
и показать последствия пагубных привычек, подсказать выход 
из сложной жизненной ситуации. Иных путей социального обу-
стройства России авторы епархиальных ведомостей не видели. 
Только в начале ХХ в. некоторые из них свяжут свои надежды с 
открытием Государственной Думы.

Так, в заметке «По поводу текущих событий», напечатанной 
в «Минских епархиальных ведомостях» в № 21 за 1907 г., автор 
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откровенно констатировал: «14 октября останется навсегда в 
истории Минского края: в этот день в Государственную Думу из-
браны только действительные защитники русской народности, 
православия и русской государственности. В Думу не попал ни 
один поляк, ни один еврей» [226, с. 417]. Здесь же подчеркива-
ется: заслуга духовенства в том, что в Думу «избраны полезные 
лица, и они скоро докажут это». Узость взглядов автора очевид-
на. Революционная пропаганда и агитация оказались сильнее 
пастырского слова. Надеждам исправить ситуацию в стране с 
помощью законодательной власти не суждено было сбыться.

Обойти своим вниманием назревшие перемены в обществе 
журналисты епархиальных изданий не могли. Они изучали 
жизнь верующих, не проходили мимо общественных проблем, 
с объективных позиций описывали жизнь белорусов, их трудо-
любие.

Неофициальная часть № 5 «Могилевских епархиальных ве-
домостей» за 1895 г. открывалась нравоучительной публикацией 
Е. Мышицина «Справедливость и благость». Автор с христиан-
ских позиций давал толкование духовным христианским ценно-
стям, отвечая на поставленные им же вопросы: «Что значит быть 
справедливым и что значит быть благим? Какая разница между 
этими нравственными свойствами? Какое из них должно быть 
присуще истинному христианину?». Приведем некоторые из его 
ответов: «Человек, который одинаково уважает и сохраняет свои 
и чужие права, называется справедливым. Не отнимая чужой 
собственности, он и другим не позволяет пользоваться тем, что 
принадлежит ему. Не оскорбляя других, он не допускает оскор-
бления своей личности» [130, с. 81].

В «Литовских епархиальных ведомостях» (1871 г.) опубли-
ковано «Наставление преосвященного Антония Смоленского, 
епископа Смоленского (ныне архиепископа Казанского), при-
ходским священникам Смоленской епархии о совершении ими 
исповеди», в котором он учит искусству, методам проведения 
исповеди, проникновению в самые сокровенные уголки души 
прихожан. Автор – опытный психолог, а потому делится мето-
дикой обращения с верующими: «Но, вообще, о плотских грехах 
на исповеди не следует спрашивать всякого без разбора, чтобы 
не оскорбить чувства невинной стыдливости; а нужно доводить 
кающегося до того, чтобы сам признался в своем грехе».
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К «плотским грехам» православная церковь, что видно из 
наставления, относит «противостоящие» седьмой заповеди 
«страстные поцелуи, осязание, засматривание на красивые лица 
с вожделением, сквернословие, любовные песни, безстыдные те-
лодвижения, кокетничество, волокитство, услаждение нечистыми 
мечтами и произвольным похотным разжением» [133, с.  152].

Антоний Смоленский – знаток истории христианства. Его ре-
комендации основаны на ярких примерах из «Библии» и других 
священных книг. Автор советует задавать прихожанам вопросы, 
ответы на которые позволят им «очистить душу», покаяться в 
грехах, отступлениях от нравственных норм, содержащихся в де-
сяти Заповедях Божьих: «Против 1-й заповеди, не согрешил ли… 
2) неверием в Божественный помысел, чудеса и т. п. Против 2-й 
заповеди, не согрешил ли: 1) порабощением себя какой-нибудь 
страсти, как-то пьянству, необузданному сладострастию… 3) не 
согрешил ли лицемерием или притворной набожностью для до-
стижения каких-нибудь земных выгод, не думая об угождении 
Богу?» [133, с. 147]. В статье содержатся и другие указания: 
верующим в ходе исповеди следует предложить покаяться, при-
знаться в совершении злонамеренных поступков, уголовных пре-
ступлениях, лжесвидетельстве, «худых» желаниях, помыслах.

Наряду с пропагандистской функцией епархиальные издания 
пяти белорусских губерний выполняли и организаторскую – вы-
ступали инициаторами сбора исторического, археологического, 
этнографического материала, создания историко-статистических 
описаний епархий. Более того, публиковались планы подобных 
исследований. Много внимания уделялось записям местных 
говоров, народных обрядов, обычаев, свадебных, крестинных и 
иных песен, колядок, сказок, прибауток, пословиц. Историко-
краеведческие материалы ведомостей, расположенные в хроно-
логическом порядке, позволяли представить историю епархии. 
Историко-статистические описания епархий содержали богатые 
справочные данные практически по всем приходам и храмам. По-
добное тематическое и жанровое многообразие позволяло усили-
вать психологическое воздействие печатных изданий, охватывать 
большую аудиторию.

Редакторы епархиальных ведомостей не могли не учитывать, 
что на территории Беларуси проживало немало малоимущих 
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и слабообразованных людей, не имевших достаточных убежде-
ний и определенной системы нравственных ценностей. По этой 
причине авторы пропагандировали религиозные, нравственные 
и общественные идеалы, которые находили отклик в сознании 
читателя.

Епархиальные издания, распространяемые на территории 
белорусских губерний, выполняли важную психологическую 
функцию, которая заключалась в моральном воздействии на 
аудиторию, в формировании общественного мнения, а также 
распространении как теологических, так и сугубо практических 
знаний.

Епархиальные издания выполняли методическую функцию, 
так как знакомили священников с лучшими примерами оратор-
ского искусства, передавали приходским священникам опыт 
изложения христианских заповедей. На страницах епархиаль-
ных изданий можно встретить не только методические советы 
по ведению устной беседы, но и дополнительный дидактический 
материал: многочисленные примеры праведной жизни, заим-
ствованные из летописей, исторических документов, библейских 
источников и современной реальности. Епархиальные ведомости, 
таким образом, давали пищу для размышлений, выполняли роль 
своеобразных учебных пособий для своих подписчиков.

Редакции епархиальных ведомостей в период Первой миро-
вой войны пропагандировали идеи панславизма, опровергали 
домыслы противников о славянах как о низшей европейской 
расе. Духовность славян уникальна, утверждали публицисты 
епархиальных ведомостей. Однако для большей убедительности 
они вкладывали этот тезис в уста своих собеседников. Таковы-
ми иногда оказывались солдаты, воевавшие в Первую мировую 
войну против России на стороне Германии и Австро-Венгрии и 
волею обстоятельств оказавшиеся в русском плену. На страницах 
«Минских епархиальных ведомостей» опровергались распростра-
няемые на Западе слухи о России как о стране «варварской», где 
преследуется любая вера, кроме православной, всякая иная на-
родность, кроме русской (к примеру, материал «Русская жизнь 
в наблюдениях военнопленных славян»).

Бывшие противники утверждали, что «русский народ в массе 
своей действительно малообразован, малопросвещен школьной 
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наукой, но в глубине своей души он добросовестный, гуманный 
народ». Далее с сожалением констатировалось, что «в культур-
ном отношении вообще и в отношении материального благоу-
стройства своей жизни русские люди во многих местах далеко 
стоят позади своих иностранных и иноверных соседей. Подобное 
явление едва ли можно назвать нормальным». Объяснение этому, 
по мнению пленных славян, «в том, что русские люди слишком 
добры и при своей доброте совершенно дезорганизованны» [94, 
с. 325]. Кругозор журналистов епархиальных ведомостей был 
весьма широким. В их публикациях находилось место истории 
православия, делалась попытка определить его значение в жизни 
Великого княжества Литовского, рассказывалось о выдающихся 
исторических личностях, укреплявших позиции РПЦ, строив-
ших православные храмы и монастыри, отдававших жизнь за 
православную веру. Подчеркнем: именно с православных по-
зиций рассматривалось и оценивалось историческое прошлое и 
настоящее белорусов, доказывалось, что русский язык был ближе 
«местному» наречию, чем польский, а православные церковные 
обряды ставились выше католических. Подобная позиция не-
изменно отражала имперские взгляды верховной светской и 
церковной властей.

Успех миссионерской деятельности зависит от многократ-
ности выступлений (публикаций) на определенную тему. Не 
случайно в сознание читателей епархиальных изданий посто-
янно внедрялась идея духовной близости славянских народов: 
русского, белорусского, украинского. Представление о характере 
и содержании подобных материалов можно получить из многих 
публикаций. Автор «Слова в день коронования Его Величества 
благочестивого государя Императора Александра Николаевича, 
Самодержца Всероссийского, сказанного 26 августа 1863 года» 
особо отмечает, что Литва на одно столетие сделалась «государ-
ством обширным и могущественным». Далее он в иронической 
форме заключает: «Но что скоро растет, то скоро и отцветает: 
князья Литовско-Русские вскоре возлюбили славу человеческую 
более, нежели славу Божию» [228, с. 849].

Нельзя не обратить внимания на доброжелательное отношение 
журналистов епархиальных ведомостей к местному населению. 
Жителей Северо-Западного края они называют по-разному. При 
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этом все чаще встречается слово «белорусы», которое в текстах 
пишется с большой буквы. В материалах особо подчеркивались 
родственные связи братских народов, утверждалось, что право-
славные христиане, «Малороссы и Белорусы одного происхожде-
ния и всегда были в весьма близких меж собою отношениях, 
почему предки наши и оказывали препод(обному) Антонию осо-
бенное почтение как святому, происходящему от одного с нами 
рода и племени» [228, с. 660].

Стремление понять, освоить, изучить многовековую историю и 
самобытную культуру белорусского народа, определить его место 
среди соседей расширяло содержание «Минских епархиальных 
ведомостей». Авторы некоторых публикаций весьма негативно 
оценивали польское и католическое влияние в Северо-Западном 
крае. И это не случайно, ведь шляхетство считало православие 
верой второго сорта. Некоторые современники, даже российские 
дворяне-крепостники, отмечали жестокость бытовавших здесь 
крепостных порядков. Обойти эту тему авторы епархиальных 
ведомостей не могли.

Редакторы и издатели церковной периодики сделали немало 
для пропаганды и укрепления системы школьного образования в 
Беларуси, которое в начале второй половины ХIХ в. фактически 
принадлежало Церкви. Православная церковь курировала народ-
ное образование, система которого расширялась в связи с ростом 
численности населения. А развитие системы учебных заведений 
разных уровней опровергает мнение о белорусском народе как 
униженном и безграмотном.

Епархиальные издания регулярно рассказывали о деятель-
ности школ грамоты, церковно-приходских школ. О вниматель-
ном отношении православной церкви к традиционной системе 
образования свидетельствует стремление ее расширить, улуч-
шить подготовку учителей, но при неукоснительном следовании 
православным канонам. Журналисты епархиальных ведомостей 
внимательно изучали предмет будущих выступлений. Поднимая 
проблему повышения уровня преподавания в духовных учебных 
заведениях, предлагали конкретные меры по его совершенство-
ванию. В некоторых публикациях содержались методические 
рекомендации по проведению занятий, описывался педагоги-
ческий опыт лучших наставников. В статьях на эту тему при-
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водилось немало примеров, когда дети, посещающие сельскую 
школу, начинали просвещать своих родителей, рассказывали им 
о вреде пьянства. Особо отмечалось позитивное влияние обучения 
на характер и поведение детей, рост их культурного и образова-
тельного уровня.

Побудительным стимулом к овладению знаниями, по мнению 
авторов, являлось самообразование, в частности самостоятельное 
чтение, которому в системе общего образования придавалось 
едва ли не большее значение, чем классным занятиям. Таким 
образом, публикации в епархиальных изданиях приводили 
читателей к выводу о необходимости систематического образо-
вания. Характером и содержанием миссионерских выступлений 
обусловлено и расположение публикаций на страницах издания. 
Если в официальной части публиковались информационные 
материалы, то в неофициальной – можно встретить публика-
ции художественно-публицистических жанров. Практически 
в каждом номере печатаются статьи, посвященные духовным 
добродетелям православия.

В публикациях епархиальных изданий тема миссионерской 
деятельности стала весьма актуальной. В статье «О самостоя-
тельном чтении воспитанников семинарии и о руководстве их в 
этом отношении» делался упор на необходимость приобщения 
учащихся к чтению с помощью открытия новых библиотек и чи-
тален. Самостоятельное чтение, убеждает журналист, расширяет 
умственный кругозор воспитанников, знакомит их с жизнью во 
всех ее проявлениях, открывает новые духовые горизонты, воз-
буждает любовь и интерес к знанию. Автор статьи рекомендует 
собирать в книгохранилищах издания, разрешенные цензурой, 
а также, по возможности, все лучшие газеты и журналы. В 
библиотеках желательно иметь в нескольких экземплярах про-
изведения классических русских и иностранных писателей, 
видных публицистов «последнего времени», т. е. современных: 
«Было бы величайшею ошибкою не допускать в ученическую 
читальню текущей журналистики всех направлений. Если кому 
нужно знакомиться с жизнью, так именно будущим пастырям и 
учителям… Весьма наивно бояться заражения питомцев духов-
ной школы ложными, вредными идеями. Ведь эти идеи носятся 
теперь в воздухе и все равно проникают сквозь глухие семинар-
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ские стены, имея специфическую сладость запретного плода» 
[149, с. 289–291].

Не устарел вывод публициста и о необходимости изучения и 
обобщения самых различных взглядов на современные пробле-
мы жизни и развития общества: «По нашему мнению, не только 
следовало бы допустить в семинарскую читальню все текущие 
журналы, но и открыть особую кафедру “Обозрения важнейших 
направлений современной печати”… Обозрение современной 
журналистики было бы предметом, наиболее жизненным из всех 
преподаваемых в семинарии» [Там же].

В этой публикации мы находим методические рекомендации 
по проведению занятий. Во время встреч с воспитанниками пре-
подавателю рекомендуется научить собеседников самостоятельно 
разбираться в газетных материалах, формулировать и выска-
зывать собственное мнение о значении наиболее «выдающихся 
статей и фельетонов», выяснять характер и сущность идей того 
или иного видного публициста, делать критический обзор раз-
личных взглядов, выяснять их отношение друг к другу, степень 
их сообразности с жизнью и истиной и, наконец, их ценность 
моральную и религиозную. 

Стойкость взглядов и убеждений, отмечает автор, можно фор-
мировать у молодого поколения на прочном фундаменте научного 
подхода к изучаемым предметам и анализе жизненных ситуаций. 
«Вредные» мысли не смогут повлиять на семинаристов, посколь-
ку «питомцы духовной школы, получая солидное философское 
и богословское образование… умнее и развитее многих светских 
чиновников и студентов высших учебных заведений, обладают 
большим запасом знаний» [149, с. 291]. Именно по этой при-
чине значительное внимание в епархиальной прессе уделялось 
личности духовного пастыря, который «должен любить свою 
паству». Апелляция именно к такому подходу явно опровергает 
атеистические догмы советского периода отечественной истории 
о мракобесии церковников.

В круг повседневных обязанностей приходского священника 
входила забота не только о духовных нуждах прихожан, но и 
об улучшении их материального положения. Достичь нужно-
го результата в этом отношении предлагалось путем отказа от 
вредных привычек, путем развития ремесел, освоения таких 
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доступных видов трудовой деятельности, как пчеловодство и 
садоводство. Архимандрит Давид в статье «Каким должен быть 
пастырь, чтобы он мог иметь успехи в своей миссии», описывая 
картины народной нужды, сокрушается: «Вот сколько мрачных 
явлений наблюдается в жизни! Не требуют ли человечность и 
христианская любовь устранения всех подобных явлений? Не 
говорят ли и здравый разум, и неискаженное чувство, и откро-
венное божественное учение о необходимости удаления причин, 
производящих эти печальные явления? А главная причина – это 
бедность».

Одновременно призывает служителей церкви больше забо-
титься о благополучии ближних, терпеливо переносящих болезни 
и нищету. Для историков и политологов особый интерес пред-
ставляет заключительный абзац статьи, в которой проповедник 
выступает противником революционных действий, призывает 
верующих мирно решать назревшие проблемы: «Нет, пусть у всех 
классов населения будут достаточные средства к жизни; пусть все 
живут свободно и легко, по мере возможности, но пусть этого со-
стояния достигают мирным, законным путем, а не мятежом. Да 
послужат этому делу и пастыри – проповедники любви ко всем» 
[49, с. 273–277]. Так же поступало и большинство православных 
священников. Обращаясь к верующим с церковного амвона, они 
не приглаживали острых противоречий действительности, но и 
к бунту не призывали.

Внедрять в сознание верующих постулаты христианской нрав-
ственности и духовности продолжали неустанно в последующие 
годы все епархиальные издания. Но особенно убедительно дела-
ли это «Минские епархиальные ведомости». Примером может 
служить пастырское «Слово в неделю о Слепом», повествующее 
не о физическом, а о духовном ослеплении человека, которое 
происходит постепенно, по мере того как в его сердце поселя-
ется страсть, воплощенная в распространенных пороках, как 
«стяжание и скупость». Они приводят к тому, что их обладатель 
становится равнодушным к нуждам других людей. Журналист 
исследует причину распространения пороков, одним из которых 
является «очерствление» души. 

Слушатель, а затем и читатель соглашаются с высказанными в 
проповеди или статье выводами о необходимости побеждать поро-
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ки и страсти, чтобы «на последней стадии страсти» не умереть от 
голода и в «лохмотьях около своих сундуков». Далее проводится 
параллель между духовно бедным богачом и духовно богатым ни-
щим. Автор явно на стороне второго: «Но то же самое бывает и при 
водворении страстей более тонких, духовных и более опасных для 
души. Так гордость, начинаясь с едва заметного превозношения 
над другими, над их мнениями и авторитетом, доводит человека 
до духовной слепоты пред самой очевидной истиной».

Выводы публициста не потеряли актуальности. Пороки из-
живаются не один год, утверждали они. В сети алкоголизма и 
наркомании попадают представители всех сословий и разного 
образовательного уровня. Духовная слепота может овладеть и 
грамотным: «Современный человек, особенно образованный, 
слепнет духовно от погрязения в чувственность, в угождении 
чувственно-самолюбивым вожделениям… Поддается ли человек 
пьянству, для всякого очевидно, как постепенно ослабляются 
его духовные интересы, даже просто научные, художественные. 
Начинает ли человек погрязать в разврате, его высокие взгляды 
постепенно понижаются, его художественные вкусы постепенно 
портятся, его начинает увлекать красота не возвышенная, иде-
альная, а пошлая и чувственная» [172, с. 268–276]. Обращаясь к 
прихожанам, священник Дмитрий Павский спрашивает: «Что же 
делать, если кто, оглянувшись на себя, уже чувствует и всякую 
загрубелость сердца, и сильное господство страсти, и крайнюю 
слабость веры своей, словом, кто сознает, что не чувствует он 
Бога в сердце, не видит его в природе?» Ответ следует однознач-
ный: «Уже одно то, что ты осознаешь свое огрубение и удаление 
от Бога, есть начало твоего приближения… Это сознание своей 
греховности есть уже открытие двери для Христа». Для исце-
ления духовного «нужна только воля человека, его свободное 
стремление к Богу с надеждой на Его помощь, и благодать Божья 
опять станет оказываться в сердце его. Решившись бороться со 
страстью, и начни исполнять свое решение, Бог поможет тебе, 
явится твердость веры, ты ощутишь в себе Бога, увидишь его в 
природе и жизни, ты прозреешь, над тобою постепенно совер-
шится чудо» [Там же].

«Минские епархиальные ведомости» в 1912 г. практически 
в каждом номере публиковали бесплатное приложение «Листок 
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для народа». Его выпуск курировало Минское Православное 
Братство во имя Св. Николая. Каждый «Листок для народа» 
имел собственную нумерацию страниц. Темы материалов от-
личались разнообразием. «Листок для народа» № 5 содержал 
нравоучительное «Слово к распутному сыну». В этой проповеди 
обличалось гибельное пристрастие населения к алкоголю. Здесь 
же нашлось место и для сатирического произведения «Вексель 
сатаны», и стихотворной «Молитвы трезвенников».

«Вексель сатаны» – это доверительная беседа с простым, не 
очень образованным читателем. Произведение пронизано автор-
ской доброжелательностью к анонимному собеседнику: «Что смо-
тришь так на меня недружелюбно, так неприязненно? Зачем этот 
взгляд недовольный? Я не враг, не судия и не обличитель твой; 
нет! Я тот самый, которого любил ты некогда слушать; я тот, к 
кому ты ласкался со всею детскою доверчивостью души твоей. 
Не отворачивайся от меня, милый друг. Послушай меня: я буду 
говорить с тобою так, как говорил бы ты сам с собою. Если б хоть 
на одну минуту ты облагоразумился» [25, с. 7–8].

«Вексель сатаны» содержит нравоучительные выводы: «Каж-
дая капля водки, выпитая человеком, есть “вексель сатаны”. 
Затем эта фраза уточняется: «…и притом такой вексель, который 
редко кому удается своевременно выкупить. И чем горше пья-
ница, тем больше у него накапливается таких векселей. Спасти 
может искра Божия, которая теплится где-то в каждом. Сатана 
отбирает все до последней нитки: ум, честь, совесть, стыд, любовь, 
уважение, все, что только есть у человека лучшего святого, все: 
жену, детей, состояние, талант, здоровье». «Друзья, вспомните 
и остановитесь», – призывает автор.

«Молитва трезвенников» – это стихотворное напутствие про-
трезвевшим, задумавшимся о своей судьбе: «Всех, не блюдущих 
Христова завета, / Слабых, лишенных и счастья и света…/ Боже! 
Яви же им милость во славе / И через нас недостойных, направи 
/ К благу идти!» [125. С. 8]. «Листок для народа» заканчивался 
обращением: «Православные! Передавайте друг другу этот ли-
сток».

Материалы, надписанные в жанре чтений, адресовались 
высокообразованным читателям, обеспокоенным обострением 
общественно-политической обстановки. В одном из чтений автор 
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утверждает, что «всякая проповедь безверия, даже философское 
построение понятий, влекущих за собой ослабление веры, есть 
начало того мятежа человеческой души, к которой крайне легко 
прививаются мятежи общественные и политические». На вечный 
вопрос «что делать?» следует ответ: «…Настала пора кипучей 
работы над собой, преображением русской жизни, но преоб-
ражением не на каких-либо началах иных, а на тех же началах 
православия, самодержавия и народности, которые образовали 
русское государство и сделали его могучей Россией… Как рабо-
тать, подскажет сама жизнь; надо только, чтобы труд одних не 
пропал даром для других» [273, с. 299–300].

Не обошли своим вниманием авторы епархиальных ведомо-
стей тему грядущей мировой катастрофы: уже в начале 1914 г. 
редакциями церковных изданий поднимался вопрос о сплочении 
и единстве нации, большую часть которой составляли православ-
ные, а самым многочисленным среди них являлось крестьянское 
сословие, кстати, и наиболее верующее. В период социально-
экономических и политических изменений в государственном 
устройстве корреспонденты епархиальных изданий пытались 
осмыслить происходящее, подсказать верующим пути выхода 
из сложной ситуации.

На первое место закономерно выдвигалась тема сохранения и 
возрождения духовности современного общества. Доказывая не-
обходимость пропагандистской просветительской деятельности, 
журналисты епархиальных изданий ссылаются и на результаты 
научных исследований: «Биология, как мы видели, так кстати 
явившаяся на помощь богословию в разъяснении вопроса о 
первоначальном возникновении духовной жизни, – отмечал 
автор статьи «Естественный закон в духовном мире»,  – немало 
помогает более ясному уразумению христианского учения о 
жизни духовной и в других вопросах, касающихся явлений 
этой таинственной жизни. И это вполне объяснимо: жизнь 
есть явление органическое. Священное Писание везде и всюду 
изображает ее языком биологии». Духовная жизнь сравнива-
ется автором с «драгоценным семенем», «семенем благодатной 
жизни», которое является «высоким даром». Каково место в 
ней человека? На этот вопрос дается такой ответ: «Как летний 
зной осушает душу  – тяжелы думы о том, что есть, что пить и 



У истоков белорусской печати • 55

во что одеваться» [180, с. 318–323]. Но тревоги и заботы, по мне-
нию автора, не ограничиваются телесным здоровьем. Следует 
участвовать в обсуждении животрепещущих вопросов бытия, 
культуры, нравственности, пропагандировать и развивать мас-
совое пробуждение в народе «здорового русского самосознания 
и чувства». Далее следовал призыв к русской интеллигенции: 
стать ближе к народу.

Мировая война еще не началась, а авторов епархиальных 
изданий волнуют проблемы спасения нации в период тяжелей-
ших испытаний. Их тревоги не были безосновательными. Автор 
статьи «По вопросам реформы приходской жизни» призывает 
православных сплотиться, чтобы выдержать удары врагов 
внешних и внутренних. Основу, фундамент такого единения он 
видит в церковной общине – организации, которая «свяжет всех 
союзом единения, братской любви и взаимной солидарности» 
[186, с. 222]. Дальнейшее развитие исторических событий под-
твердило худшие опасения православных журналистов. Грубой 
силе не смогли противостоять ни слабая власть, ни отсталая эко-
номика, ни православная вера. Быть может, потому так безна-
дежно, фатально, пессимистично в статье «Задача духовенства 
в настоящий момент» звучит вывод публициста: «Правда, Русь 
всегда была многострадальной». Однако журналист отмечает 
высокие духовные качества славян, в общности которых рожда-
лись и герои, и страдальцы, великомученики: «Не утратил своей 
отзывчивости русский народ, несмотря на духовные бедствия; 
не променял на рассудочную холодность Запада той черты, ко-
торая родит героев… Ни тени ропота при том… Кто дал нашему 
народу такое воспитание? Пастыри Христовой Церкви, и теперь 
они, внушая идеал самопожертвования своим духовным чадам, 
являют собой наглядный пример того, как надо полагать душу 
свою за Веру, Царя и Отечество». Православный журналист 
все же верит в возрождение России: «И сердца людей, которые 
всколыхнут под благословением пастыря Церкви, в состоянии 
будут вызывать богатства из недр земли на потребу человека» 
[69, с. 402–403].

Аналогичную проблему поднимал в «Полоцких епархиальных 
ведомостях» автор статьи «Из пасхальных настроений». Он делал 
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вывод, что процветание России невозможно без древних традиций 
православной веры, ибо «духовная семья более чем какая-либо 
другая крепко спаяна и историческим прошлым, и традициями 
воспитания, и своей изолированностью от других сословий. Из-
давна в ней сознательно и бессознательно культивируются те 
добрые навыки и чувства, из которых накопляется нравствен-
ный запас настроений на всю человеческую жизнь, передаваясь 
от предков к потомкам. И это надо сказать с большим правом о 
духовной семье деревенской, еще сравнительно мало подвержен-
ной влияниям расхолаживающей новизны». Публицист считает 
крестьянское сословие наиболее устойчивой группой общества, 
выросшей с верой в Бога и не теряющей «дорогой способности 
воспрянуть иногда душой», подняться «выше земных привязан-
ностей» [76, с. 209].

Практически в каждом номере «Могилевских епархиальных 
ведомостей» в 1915 г. выходил «Миссионерский отдел». Авторы 
публикуемых здесь материалов разоблачали штундизм, рели-
гиозное течение, возникшее в Германии и распространившееся 
среди русских, белорусских и украинских крестьян во второй 
половине XIX в. Характерным примером может служить публи-
кация «Борьба с сектантством и торжество православия в Старо-
Юрковичском приходе Гомельского уезда» (1915 г. 1 апр. № 7). 
В начале материала автор ссылается на запись в местной цер-
ковной летописи за 1906 г.: «Открыто в приходе существование 
штундистов; штундизм, по расследованию, занесен в Юрковичи 
из Наталиевки, Екатеринославской губ., из соседнего селения 
Кашановки; сектантов в приходе около 10 человек». Довольно 
подробно описываются попытки местного священника В. Во-
лотовского воздействовать на сознание сектантов, заставить их 
отречься от ложного учения. Посещал дома штундистов, где «до-
капывался до причин их измены матери-Церкви православной, 
обличал их еретические мысли и умолял возвратиться с покая-
нием в лоно Церкви». Но быстрого успеха добиться не удалось, 
поэтому на помощь был приглашен из епархии миссионер. С его 
появлением удалось провести «полемическую беседу», на которой 
присутствовали «сектанты со своим главарем». Рассказанная 
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автором история завершилась успешно. Штундисты раскаялись 
и вернулись в лоно православия.

Каждый период отечественной истории требует осмысления. 
Новый взгляд на устоявшиеся истины открывают документы, из-
влеченные из архивов после долгого забвения. К таким документам 
можно отнести и епархиальные ведомости Русской православной 
церкви, которые на протяжении многих десятилетий не только 
информировали читателя о наиболее важных государственных и 
конфессиональных директивах, но и отражали на своих страницах 
социально-политические противоречия, охватывающие общество 
в переломные моменты его развития. Эти же процессы оказались 
характерными и для Северо-Западного края, но проходили на 
фоне исторически сложившихся противоречивых политических, 
межнациональных и межконфессиональных проблем.

Система епархиальной прессы на территории Беларуси сло-
жилась к началу 80-х гг. XIX в. и заняла собственную нишу в 
системе официальной печати. При этом она освещала назревшие 
проблемы и церковной, и общественной жизни. Публицисты 
епархиальных изданий, выходивших в Беларуси, стремились 
обратить внимание общественности на необходимость церков-
ных реформ в период развития капитализма. Естественно, они 
рассматривали их в контексте с решением назревших социально-
политических и культурных проблем, возникших в связи с прова-
лами во внешней и внутренней российской политике, усилением 
классовых противоречий, революционной пропагандой. Однако 
для сохранения статуса, практически не имея возможности вый-
ти за пределы программы издания, утвержденной Святейшим 
Синодом, они анализировали состояние общественных отноше-
ний и стремились улучшить их, занимаясь просветительской 
деятельностью.

С течением времени на территории Беларуси сложилась си-
стема православной печати, определилась тематика публикаций, 
разнообразней стали жанры публикаций. Несмотря на то что 
епархиальные издания предназначались для священнослужите-
лей, в опубликованных материалах содержались не только мето-
дические рекомендации по ведению духовной просветительской 
деятельности, но и краеведческой.



Епархиальные ведомости совместно с церковно-краеведче-
скими организациями занимались изучением церковной исто-
рии, археологии, религиозной жизни народа. Наряду с прово-
димой исследовательской работой большое значение придавалось 
распространению в обществе церковно-исторических и археоло-
гических знаний, устройству выставок и проведению публичных 
лекций. Таким образом, епархиальные ведомости становились 
своеобразными центрами белорусской культуры. После прихода 
к власти большевиков на страницах епархиальных ведомостей от-
стаивались христианские каноны православия, велась активная 
борьба с воинствующим атеизмом.
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2
ПрАвослАвие 
КАК  идейНАя  осНовА 
еПАрхиАльНых 
ПериодичесКих 
издАНий

2.1.  духовные  ценности  православия: 
теологическая  и  светская 

трактовки

развитие современного белорусского общества, укрепление 
белорусской государственности и демократических начал все 
чаще связывают с преодолением бездуховности. Проблема эта не 
нова. Она уже неоднократно заявляла о себе, особенно в период 
войн и социальных революций, сотрясавших наш народ и наше 
государство. Ее отражение в средствах массовой информации, 
как в текущем столетии, так и в веках минувших, актуально и 
закономерно. Авторы епархиальных изданий, оставаясь служи-
телями Русской православной церкви, своими публикациями 
воспитывали не только верующих, но и широкие слои населения 
в духе христианских добродетелей, призывали преодолевать неве-
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жество, духовную отсталость путем образования и нравственного 
самосовершенствования.

Понятие духовность, несмотря на частое употребление, 
является дискуссионным и до сих пор не имеющим четкого 
определения. Зачастую его идентифицируют с понятием религи-
озность, что, по мнению исследователей, обедняет содержание 
духовных ценностей. Духовность стала светским понятием, за-
имствованным из новозаветного контекста, подразумевает все 
то, что имеет отношение к духовной культуре. На наш взгляд, 
духовность – это и религиозные, и эстетические, и нравственные, 
и общекультурные ценности. В совокупности они и составляют 
духовную культуру общества [249, с. 35].

И вместе с тем мы не можем не принять утверждение русско-
го философа И. Ильина, что «дух есть творческая энергия; ему 
естественно вменять себе совершаемое и отвечать за совершен-
ное… Приобщаясь к высшему, человек испытывает повышенное 
чувство ответственности. Именно религиозность всегда была на-
стоящим источником этого духовного самочувствия, без которого 
на земле невозможна никакая добродетель, никакая культура 
и никакая государственность» [80, с. 55]. Современные теологи 
используют понятие духовность как общий знаменатель всех 
религий.

Духовные ценности православия вошли в культуру белорус-
ского народа вместе с крещением Древней Руси в конце X в. Уже 
в 992 г. вслед за Киевской и Новгородской возникла Полоцкая 
епархия, в 1005 г. появилась Туровская, а в 1137 г. – Смоленская. 
Их границы совпадали с границами соответствующих княжеств. 
Историки утверждают, что к концу XI в. древняя Беларусь яв-
лялась православной. По гипотезе Ю. А. Якимович, древняя 
Беларусь не только принадлежала к православно-русской циви-
лизации, но и была ее колыбелью, оказывая заметное влияние 
на развитие культуры Южной и Восточной Руси [276, с. 64–65]. 
Именно благодаря просветительской деятельности Ф. Скорины, 
Стефана и Лаврентия Зизаниев, М. Смотрицкого, Л. Карповича 
и др. православно-русская культура Беларуси создала шедевры, 
которые и сегодня удивляют самобытностью. 

В результате окончательного раздела Речи Посполитой 
(1795  г.) Российская империя приобрела не только новые земли, 
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новое население, но и новые проблемы. К таковым следует отнести 
и конфессиональные: за души верующих в Северо-Западном крае 
боролись православная, католическая и униатская (до 1839 г.) 
церкви, а также староверство, протестантство, ислам и иудаизм. 
Присоединяя польские территории, российское правительство 
брало на себя ответственность за решение возникших проблем.

На практике это обернулось закрытием костелов и переобо-
рудованием их в православные храмы, высылкой ксендзов, 
участвовавших в восстании 1863 г. Наступательную политику 
в решении польского вопроса проводила Русская православная 
церковь, которая, согласно действовавшему законодательству, 
занимала в империи «первенствующее и господствующее» по-
ложение. Однако после 1795 г. ее идеологическое воздействие 
на православных верующих Северо-Западного края требовало 
усиления. Как свидетельствуют статистические данные, в 1864 г. 
в Гродненской, Виленской, Витебской и Минской губерниях 
87,6 % всех землевладельцев составляли поляки, которым при-
надлежало 87,2 % всех поместий [216, с.16]. 

Попытку сформулировать основное содержание православной 
духовности предпринимали выдающиеся философы-теологи 
XIX в., а также их светские коллеги. Первые проторили вторым 
дорогу к вершинам знаний: философские воззрения отцов Русской 
православной церкви митрополита Иллариона, игумена Феодо-
сия Печерского, преподобного Сергия Радонежского, Серафима 
Саровского, Амвросия Оптинского оказали значительное влияние 
на жизненно-философские позиции Ф. Достоевского, С. Франка, 
С. Булгакова, П. Флоренского, В. Соловьева, Н. Бердяева.

Содержание епархиальных ведомостей, выходивших на 
территории Беларуси, определяло мировоззрение их сотрудни-
ков, в большинстве своем православных священников. Они с 
теологических позиций осмысливали объективную реальность, 
пытались письменным словом воздействовать на сознание и по-
ведение прихожан.

Что же является краеугольным камнем духовных ценностей 
православия? На этот вопрос ответил в «Литовских епархиаль-
ных ведомостях» Митрополит Московский Филарет в обращении 
к Обществу любителей духовного просвещения, созданному 
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17 сентября 1863 г.: «Мудрость христианская кротка. О сем 
качестве, кажется, особенно нужно в настоящее время напом-
нить имеющим притязание на просвещение или на служение 
просвещению. Дух порицания бурно дышит в области русской 
письменности. Он не щадит ни лиц, ни званий, ни учреждений, ни 
властей, ни законов. Для чего это? – Говорят: для исправления». 
По замечанию автора, подобная ситуация приведет к «уменьше-
нию ко всему и во всем уважения, доверия, надежды».

Далее Филарет патетически вопрошает: «Итак, созидает ли 
дух порицания, или разрушает?» – и отвечает: «Жестокое сло-
во не врачует, а прилагает к болезни болезнь» [250, с. 91–92]. 
Автор – глубокий мыслитель, который предвидел нерадостную 
перспективу коренных перемен, предостерегал общество от 
огульного отрицания и безудержного порицания окружающей 
действительности, от своеволия.

Православная духовность не абстрактна: она воплощается в 
житиях святых, проповедях, притчах, которыми изобилует со-
держание епархиальных ведомостей. Публикации, устные пропо-
веди и беседы с прихожанами имели конкретную направленность, 
посвящались проблемам личностных отношений.

Идеология православия направлена на духовное воспитание 
человека, укрепление его моральной и духовной стойкости. Дея-
тели православной церкви еще в начале ХХ в., предвидя будущие 
социальные потрясения, утверждали, что возрождение России 
может совершиться на религиозной почве.

Именно христианская религия на протяжении веков укрепля-
ла в сознании верующих людей веру в Бога, любовь к ближнему, 
стремление к самопожертвованию и долготерпению, смирение. 
Эти высшие проявления человеческого духа, основанные лишь 
на вере, получили наименование духовных ценностей. Иногда 
их называют добродетелями. Духовые ценности православия по-
стоянно упоминаются во многих литературных и теологических 
источниках, созданных на протяжении веков. 

Основными ценностями являются Вера, Надежда, Любовь, 
Знание, Мудрость, Честность, Смирение, Послушание, Долго-
терпение, Бесстрашие, Верность, Самообладание, Благост-
ность, Доброта, Любовь к Богу, к ближнему, Патриотизм.
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Духовные ценности широко пропагандировали авторы бело-
русских епархиальных ведомостей. Наиболее часто в основу сюже-
тов их публицистических или художественно-публицистических 
произведений попадают Вера, Надежда, Любовь, Знание, Му-
дрость, Честность.

Следует обратить внимание, что первичными по отношению 
к добродетелям считаются заповеди Божьи: «Не убий!», «Не со-
твори себе кумира», «Не возжелай жену ближнего», «Не поминай 
имя Бога всуе», «Почитай мать и отца» и др. Эти фразы стали 
крылатыми, как бы оторвались от первоначального варианта, 
закрепленного в Библии. Например, выражение «Не поминай 
имя Бога всуе» в Библии является третьей заповедью и звучит 
так: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его 
напрасно».

Призыв бережно относиться к родителям содержится в пятой 
заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было 
хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе».

Один из современных философов В. Н. Черепица отмечает, 
что понятие добродетель включает «те силы и качества ума и 
сердца, которыми должны обладать все люди, чтобы воистину 
стать образом и подобием Бога» [260, с. 237]. Светские филосо-
фы и историки рассматривают православие как историческое и 
культурное явление, которое можно включить в систему нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей.

Этих же позиций придерживались и авторы епархиальных 
ведомостей, которые, оставаясь служителями Русской право-
славной церкви, являлись журналистами. Это накладывало 
определенный отпечаток на содержание и характер созданных 
ими произведений. Как публицисты они считали себя ответствен-
ными за развитие событий и моральную атмосферу в обществе, за 
благосостояние основной массы верующих, ее культурный, нрав-
ственный и образовательный уровень. В этом контексте можно 
говорить о рождении православной церковной публицистики.

Следует подчеркнуть, что теологическая трактовка содержа-
ния заповедей отличается от светской. Например, добродетель 
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Веры является в христианстве основной духовной ценностью, 
центром христианской жизни, основанием церкви, источником 
мудрости. Прежде всего – это вера в Иисуса как «Христа, Сына 
Бога живого». Теологи утверждают, что через веру человек может 
все познать и все совершить; вера есть «осуществление ожидаемо-
го и уверенность в невидимом… Отсутствие веры в Бога считается 
извращением человеческой природы и корнем зла, укоренено в 
грехе, нечистоте и гордости» [254, с. 238–239].

Важнейшей стороной Веры выступает ее гносеологическая 
природа и соответственно ее роль в познании. В истории учения 
о Вере господствовало «отлучение» Веры от Знания, в особенно-
сти от научного. Причина заключалась в том, что феномен веры 
трактовался с религиозных позиций. В настоящее время он рас-
сматривается в познавательном аспекте: вера в успех, победу, 
людей, в Бога. Вера может быть истинной и ложной. Истинная 
получает практическое подтверждение при достижении цели. 
Человек верит в то, что любит, или в того, кого любит.

За укрепление позиций православной веры выступают все ав-
торы епархиальных изданий, которые призывают к укреплению 
силы духа и к самопожертвованию во имя Бога. В публикациях 
1904–1905 гг. все отчетливее звучит тема тревоги и душевной 
боли из-за постепенной утраты обществом духовных ценностей 
православия: «Вера ослабевает!» Атеизм наступает и овладевает 
сознанием всех слоев общества, особенно его наиболее образован-
ной части, интеллигенции.

Корреспонденты епархиальных изданий выражали тревогу 
в связи с усилением атеистической пропаганды. Причины этого 
явления достаточно широко описаны в научной литературе: раз-
витие капитализма приводило к разрыву устоявшихся семейных 
и родственных связей, под воздействием новых экономических 
отношений рушилась крестьянская община. Даже рост грамот-
ности способствовал распространению атеистических взглядов. 
Однако мнение авторов епархиальных газет однозначно: атеизм 
оказывает на общественное сознание деструктивное влияние: 
«Вера ослабла совсем… Дети поступают в училища часто со-
вершенно невежественными в религиозном отношении. Немало 
знают они мирских песен, стихов разных и так мало молитв», – 
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говорится в Поучении Преосвященнейшего Иринея, епископа 
Могилевского и Мстиславского «О необходимости усовершенство-
вания в познании святой Веры нашей». Из его уст вырывается 
признание: «Так много знают греховного, и так мало божествен-
ного» [148, с. 93].

Публицисты ведомостей задавались вопросами: «Что де-
лать?», «Как быть?». Усиливающийся социальный контраст в 
жизни различных слоев общества в конце XIX – начале ХХ в. из-
менил стиль и содержание проповедей. Аналогичные изменения 
отмечены в материалах епархиальных изданий, авторы которых 
опровергали антицерковные выпады.

Тревожные предостережения церковной прессы не находили 
широкого отклика ни у представителей власти, ни у зажиточ-
ных граждан. Именно о них говорит протоиерей В. Успенский в 
статье «Поучение в день рождества Христова», опубликованной 
«Минскими епархиальными ведомостями» в № 1 за 1905 г.: «И 
среди нас живут те, которые не помнят о Страшном суде, только 
именуют себя христианами, рабы греха и слуги дьявола заботятся 
об удовольствиях и развлечениях, устроили в “Аквариуме” – этом 
сатанинском убежище – маскарадный вечер с боем конфетти и 
т. п. благоглупостями человеческими». Далее он утверждает, 
что не оправдывает своего предназначения и Общество изящных 
искусств, «где всю ночь накануне воскресных дней происходят 
танцы» [248, с. 136]. Среди пороков, охвативших наиболее зажи-
точные слои населения, В. Успенский называет карточную игру  – 
«игру сумасшедших», распутство – «сластолюбие заразило всех 
от мала – до велика». Одним словом, изображенная картина  – не 
что иное, как пир во время чумы. И на сознание читателя она 
оказывает сильное психологическое воздействие.

«Правила – учат, примеры – увлекают», – цитирует В. Успен-
ский латинскую поговорку в качестве аргумента необходимости 
изменения сложившихся обстоятельств. Отныне всякий пастырь, 
миссионер, сплачивающий прихожан, обязан «всеми средствами 
духовными – убеждения, наставления от Слова Божия и разума, 
а главным образом собственным примером и собственною жиз-
нью – предотвращать увлечение неправославием и возвращать 
в лоно православия отпавших почему-либо членов его». Несо-
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блюдение православных канонов разрушает общество изнутри, 
гибнет его первичная ячейка – семья: «Нет любви в семьях; нет 
должных отношений между супругами, между детьми и родите-
лями, а тем более между начальниками и подчиненными, между 
хозяевами и рабочими, между господами и слугами… Вражда, 
злоба, ненависть стали обычным явлением в отношениях людей, 
так что мир, доброе настроение как будто исчезли с лица земли, 
стали ненормальным явлением» [248, с. 136]. Спустя много лет 
высказывания православных авторов епархиальных ведомостей 
не потеряли своей актуальности.

Проблема укрепления Веры в сознании прихожан рассматри-
валась во многих публикациях епархиальных изданий. Наиболее 
типичной следует признать поучение отца Иринея «Св. Крест  – 
книга для христиан». По его мнению, прежде всего следует укре-
плять нравственность и духовность в сознании верующих. Он 
оспаривает мнение тех своих современников, «которые говорят, 
все равно, как ни веруй, лишь бы жил честно». Тем самым он 
опровергает устоявшееся мнение о пассивной жизненной позиции 
православных. Для него символы веры – святой крест, святое 
распятие – «важнейшая книга для последователей Христа», «ис-
точник духовного утешения», из которого они «черпают наставле-
ние, укрепление, помощь и назидание, коих нельзя почерпнуть из 
других книг». Отец Ириней уверен, что «недостаточно не делать 
только зла», «необходимо делать добро» [218, с. 152–154].

Проблемы современной жизни отец Ириней выносит в за-
главия своих сочинений: «О том, что неверующего и свидетель-
ством внешних чувств не убедить в истинах веры» [153, с. 197], 
«О содействии со стороны женщин утверждению и укреплению 
в обществе христианского духовно-православного духа и чистой 
нравственности» [152, с. 220]. Корреспонденты епархиальных 
изданий рассуждали о вере не с абстрактных позиций, а при-
менительно к конкретному жизненному случаю, что придавало 
материалу документальность.

Добродетель Надежды в христианстве не отделима от силы 
другой добродетели – Веры. Что такое Надежда? «Это – уверен-
ность в добром исходе наших жизней, укорененных в вере в Бога; 
это – упование, что праведность принесет свои плоды…» [255, 
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с. 240–241]. Надежде противостоят уныние и отчаяние, которые 
и материалисты, и теологи рассматривают как самые худшие и 
опаснейшие из всех греховных состояний человеческой души. 
Надежда исправляет даже неверующего человека: гордого – сми-
ряет, нечистого – очищает, слабого – укрепляет, грешного  – воз-
вращает к праведности [Там же, с. 238–239].

Философский словарь трактует понятие надежда как эмо-
циональное переживание, возникающее при напряженном ожи-
дании субъектом желаемого и предвосхищающее вероятность 
его свершения; как общечеловеческую универсалию культуры, 
фиксирующую данное состояние в качестве ценности [124, 
с. 452–453].

Призыв к духовному очищению прозвучал и в речах участ-
ников освящения Свято-Николаевской церкви в местечке Пески 
Волковысского уезда, состоявшегося 6 декабря 1870 г. «Литов-
ские епархиальные ведомости», публикуя отчет об этом событии, 
характеризовали местечко как самое бедное в уезде, а землю на-
зывали самой скудной, «неблагодарной». В Поучении, которое 
произнес при открытии храма священник Зельвенской церкви 
Август Кунцевич, высоко оценивалась значимость этого события: 
«Явился на свет Божий новый вселенский православный храм, 
дабы возвещать людям о Боге и принимать молитвы людей ко 
Господу Богу» [111, с. 121]. Он призывал прихожан под своды 
храма с конкретной целью: «Поучайтесь здесь закону Божию, 
как надо жить на земле честным людям, дабы не порочить своей 
свободы и души беззакониями, невоздержанностью, жизнею 
беспутной».

В Поучении А. Кунцевича содержатся и наставления, которые 
дают грешникам шанс исправиться: «Спешите в храм Божий, 
научитесь страху Божию, который поведет вас дорогою прямою, 
чистою и славною… Учитесь в училищах для собственной пользы 
своей, учитесь святой Вере христианской, которая укажет вам 
назначение человека и цель его жизни». 

Храм Божий, уверен автор, представляет собой место духов-
ного единения людей различного достатка, морального и физиче-
ского состояния, нравственных убеждений: «Приходите в святой 
храм Божий и все труждающиеся и обремененные печалями и 
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скорбями житейскими… все богатые и бедные, и все малые и 
великие мира сего» [111, с. 124–125].

Добродетель Любви – по христианской вере – есть величайшая 
из добродетелей. Православные богословы утверждают: «Там, 
где нет любви, – нет Бога и нет духовной жизни, а где есть лю-
бовь – там Бог и праведность» [255, с. 267]. Православная вера 
рассматривает три вида этой добродетели: Любовь как делание 
добра ближнему, Любовь эротическая ради единства с другим, 
свободная от греховных страстей, Любовь как искренняя друж-
ба. При этом допускается оговорка, что у человека нет большего 
друга, чем Бог. 

Современные философы, например Рубен Апресян, не вы-
двигают иных определений, хотя и подчеркивают, что в любви 
как духовном отношении людей главенствуют не материальные, 
а духовные ценности. По их утверждению, Любовь предполагает 
ответственность за любимого, уважение. Любовь – это единение, 
путь преодоления отчужденности и одиночества [http://www.
auditorium.ru]. По определению русского философа В. С. Со-
ловьева, «смысл человеческой любви вообще есть оправдание и 
спасение индивидуальности через жертву эгоизма» [238, с. 138]. 
Эта формулировка заслуживает внимания: через подавление 
эгоизма спасается индивидуальность.

Журналисты епархиальных изданий трактовали добродетель 
Любви применительно к обыденной жизни, взаимоотношению 
между людьми, взаимоотношению полов. «Могилевские епархи-
альные ведомости» (1893 г.) публикуют ряд материалов на тему 
пастырской любви к прихожанам: «Должен ли пастырь искать 
любви своих прихожан» (№ 2), «О пастырских беседах священни-
ка с прихожанами» (№ 3), «О необходимости пастырской заботы 
о внешнем благосостоянии прихожан и желательные способы ее 
обнаружения» (№ 4) и др.

В статье «Должен ли пастырь искать взаимной любви у сво-
их прихожан» содержится утверждение, что «взаимная любовь 
между людьми есть необходимая потребность и свойство сердца 
человеческого. Эта любовь не только евангельским учением 
требуется, но и вызывается она условиями общественной жизни 
человека. Без взаимной любви жизнь каждого человека была бы 
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безотрадною, тем более может быть безотрадною жизнь священ-
ника, если не будет взаимной любви между им и паствой его; без 
этой любви самое служение пастыря не будет иметь успеха» [55, 
с. 23].

В своей просветительской деятельности служители церкви, 
по мнению автора, должны быть тонкими психологами, прояв-
лять «гуманное до сантиментальности» отношение к верующим, 
«уступчивость к их слабостям, жить в согласии и пользоваться 
любовью… Иные пытаются стать в одну позицию с прихожанами, 
обращаться с ними запанибратски», но «как скоро сам пастырь 
не имеет искренней любви к пасомым, то он никакими искус-
ственными способами и средствами не может и в прихожанах 
возбудить этого чувства к себе» [Там же, с. 51].

Призывы к верующим соблюдать принципы и нормы хри-
стианской любви к ближнему звучали с амвонов и со страниц 
конфессиональной прессы. Характерным примером может слу-
жить «Поучение в день Рождества Христова», произнесенное в 
Минском кафедральном соборе в 1903 г. Автор резко критиковал 
театральные постановки «аморальных пьес» и «прелюбодейных» 
представлений. Их воздействие негативно отражалось на пове-
дении и психике людей, на укладе семейной жизни: «Не отсюда 
ли беспорядки в доме? Не отсюда ли погибель целомудрия? Не 
отсюда ли расторжение браков? – Когда ты приходишь домой, и 
жена тебе кажется менее приятною, и дети более надоедливыми, и 
слуги несносными… Причина этого в том, что ты возвращаешься 
не один, но приводишь с собою блудницу, входящую не явно и 
открыто – что было бы сноснее, потому что жена выгнала бы ее, 
но сидящую в твоей душе и сознании» [247, с. 12].

Обратим внимание, что проповедь была напечатана спустя два 
года после ее произнесения: редакция решила все же опублико-
вать ее как злободневную по своему содержанию.

Христианская добродетель Знания хотя и отличается от свет-
ской ее трактовки, однако провозглашает веру человека в соб-
ственную познавательную способность. Тем самым она противо-
стоит некогда распространенному атеистическому убеждению, 
что религия и духовная жизнь обрекают человека на невежество. 
Именно православие трактует данную добродетель как Знание 
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Бога. «Надежда на свои чувства, свой ум и откровение Божье есть 
основание для всякого знания. Познание Бога – вот задача и цель 
человеческой жизни. Чтобы любить Его и служить Ему, нужно 
не только верить и надеяться, но и знать… Господь хочет, чтобы 
человек знал истину и, таким образом, сделался свободным от 
всякой слепоты, невежества и греха» [255, с. 242–243]. Овладе-
вать знаниями – значит, трудиться: думать, познавая мир через 
опыт, учебу, практику.

Журналисты православных изданий теологическое понима-
ние добродетели Знания применяли при обращении к проблемам 
образования. Они неоднозначно относились к происходящим на 
рубеже веков переменам в жизни общества.

Публицисты епархиальных ведомостей стремились раскрыть 
содержа ние заповедей Божьих на примерах повседневной жизни, 
делая их более понятными простым верующим. Их печатные вы-
ступления отличались от устных проповедей, звучащих в храмах. 
Возвышенное, духовное как бы материализовалось, сливаясь 
с земными проблемами и повседневными заботами верующих. 
Примером того, как «Минские епархиальные ведомости» тол-
ковали добродетели Долготерпения и Смирения, может служить 
«Слово в неделю 21-ю по пятидесятницы» настоятеля Сеницкой 
Петропавловской церкви Стефана Русецкого. В его выступлении 
говорилось о последствиях неурожайного года: «Одна часть семян 
пропала после посева, другая – вскоре засохла, третья – тоже 
взошла, но скоро заглохла». Эта картина – символ, который ав-
тор и поясняет: «Спаситель мира в сей картине изобразил судьбу 
Слова Божия между людьми».

Каждая деталь в «Слове…» С. Русецкого символична. Крестья-
нин и зерно не виновны в капризах природы. Зерно – это слово 
проповедника, почва – современное общество: «Беспечность, 
хладнокровие и пристрастие к суете мирской – вот причины, ко-
торые препятствуют преуспеянию в нас Слова Божия! Устраним 
эти причины, и тогда святое слово непременно даст свой плод». 
Автор призывал к «неослабному бдению над собою, стяжать дух 
силы и крепости, иметь дух самоотвержения, больше всего нужно 
утверждаться в Божественной любви» [214, с. 51–54].

О добродетелях Дружбы размышлял в проповеди, опубли-
кованной на страницах «Минских епархиальных ведомостей», 
священник Петр Петровский из села Сосницы. Прихожанам он 
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советовал жить в дружбе, по христианским нормам, которые про-
верены годами и отражены в библейских текстах: «Мир с Богом 
сохраняется тогда, когда люди покоряются закону Господню, 
очищают и освящают себя Таинствами церкви святой и хранят 
себя от скверны грехов. Мир же с людьми пребывает тогда, когда 
нет вражды и злорадства у людей, но господствует христианская 
любовь и доброжелательство; когда люди помогают друг другу в 
нужде и во всех добрых делах и живут в полном единомыслии, 
как дети одного небесного Отца» [181, с. 247]. Священник реко-
мендовал своим коллегам при проведении проповедей и бесед 
соединять духовное и материальное, подкреплять слова и теорию 
примерами из жизни.

В «Полоцких епархиальных ведомостях» (1874 г.) с позиции 
православной добродетели Честности раскрывались высокие 
духовные качества человека. Библейской мудростью пронизано 
содержание этих публикаций. Авторы этого издания осмелива-
лись критиковать действия представителей светской власти, хотя 
и не указывали фамилий: «Нельзя называть того умным, кто не 
может управлять собою или, еще хуже, кто умом своим вредит 
благосостоянию ближних… Далее, в представителе вашем долж-
на быть честность. Что такое честность? Это такая добродетель, 
с которою человек отвращается всего низкого, взяточничества, 
лжи, неправедных стяжаний. Благо общее может быть устроено 
только человеком, преданным Правительству и государству, не-
заинтересованным личными выгодами, довольствующимся своим 
положением и своими помыслами, чуждым стачек и соисканий, 
трезвенником, прямодушным» [100, с. 65]. Нравственный прин-
цип и сегодня звучит актуально.

Добродетель Доброты – неотъемлемая часть православной 
духовности. Преосвященный Донат в проповеди, прочитанной 
в Гродненском соборе в праздник Троицы, затронул тему вос-
питания детей: «Если по беспечности своей отцы не дадут своим 
детям ни доброго, ни худого духовного наследства в их души, это 
наследство придет к детям со стороны» [231, с. 264].

В номере «Минских епархиальных ведомостей» (1882 г., 
15 янв.) приводится назидательная история «Божия кара за лож-
ную клятву» [17, с. 26–28] – о том, как житель села Насековка 
Могилевского уезда Подольской губернии, попав под подозрение 
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хозяина за кражу топора, на допросе поклялся в невиновности 
жизнью собственного сына. Вернувшись с дознания домой, 
крестьянин стал свидетелем внезапной смерти своего ребенка. 
Вот в такой простой и незатейливой форме автор преподал урок 
нравственности малообразованным верующим: за преступлением 
следует неминуемая расплата.

Эта история имеет и поучительный характер: она адресована 
тем, кто пытается нарушить христианские заповеди. «В наше 
время религиозно-нравственной распущенности не только в 
темной массе народа, но и в сфере понимающей и мудрствующей 
уж слишком легкомысленно обращаются с присягой», – сетует 
автор. Завершает публикацию примечание редактора, который 
советует приходским священникам популяризировать среди при-
хожан этот красноречивый и нравоучительный пример «кары 
Божией».

Таким образом, понятие духовность, как убеждают нас ма-
териалы епархиальных ведомостей, является чрезвычайно глу-
боким и многогранным. Оно имеет непосредственное отношение 
к уникальной природе человека как носителя разума. Именно 
приобщение к вечным ценностям христианства «преображает 
его в состояние духовное», и потому, согласно православному 
учению, духовный человек есть святой. Духовные ценности 
православия делают и жизнь духовной. Эту истину доказывали 
своими публикациями православные журналисты. Они хорошо 
знали жизнь, умели облечь мысль в простой сюжет. Понятие цен-
ность в православии соотносится с идеальной целью, которую 
предстоит достичь, или с добром, совершенством, идеалом. 

Плюрализм ценностей в современном обществе ставит под со-
мнение наличие православной духовности. Нужно ли стремиться 
к тому, что труднодостижимо? Православная вера говорит, что 
нужно, хотя и трудно. По утверждению теологов, православная 
духовность подразумевает те силы и качества ума и сердца, 
которыми должны обладать все люди, чтобы стать «образом и 
подобием Божьим». Отметим, что христианские добродетели не 
являются собственно христианскими: многие, если даже не все 
они, были почитаемы, уважаемы и проповедывались учителями 
духовной жизни во все времена. Но это никак не умаляет их хри-
стианского значения.
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2.2.  Просветительская  функция 
епархиальной  прессы

Авторы епархиальных изданий, оставаясь служителями Рус-
ской православной церкви, своими публикациями воспитывали 
не только верующих, но и широкие слои населения в духе хри-
стианских добродетелей, призывали преодолевать невежество, 
духовную отсталость путем образования и нравственного само-
совершенствования.

Наступление капиталистических социально-политических 
и экономических отношений неоднозначно воспринималось в 
среде православных журналистов. На смену заповедям Божьим, 
прославляющим высокую духовность и нравственность, патрио-
тизм, гуманизм, считали они, приходят заповеди Антихриста, 
выдвигающие на первое место личное обогащение. Под Антихри-
стом подразумевали представителей нового класса – буржуазии. 
Власть денег для части общества оказалась выше моральных 
устоев христианства. В своих публикациях журналисты епар-
хиальных ведомостей стремились отразить негативные явления, 
показывали обнищание наиболее бедных слоев населения. Не-
которые из православных публицистов пытались найти выход, 
считали, что словом можно многое исправить или улучшить.

Существенную роль в борьбе с «темной стороной» жизни 
может сыграть, по мнению авторов епархиальных изданий, 
образование, просвещение народа. Поэтому необходимо его 
пропагандировать. Человек сможет окунуться в свет знаний, 
избежать соблазнов, обойти пороки, выбрать правильный путь 
в жизни. Правильный – значит, угодный Богу, каждый шаг 
следует сверять с заповедями Божьими, духовными ценностями 
православия.

По наблюдению автора «Минских епархиальных ведомо-
стей» К. Околовича, церковно-приходская школа, основанная 
преимущественно в воспитательно-образовательных целях, ока-
зывает большое влияние на исправление нравов. Средством, по 
его глубокому убеждению, должна стать «система образования и 
религиозное воспитание». В качестве доказательства автор рас-
сказывает назидательную историю о том, как ученица по совету 
учительницы начала читать отцу статьи о вреде пьянства и тем 
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самым исцелила его. К. Околович видит прямое предназначение 
церковно-приходских школ в борьбе с «народным» недугом в 
том, чтобы «сообразно своей идее ставить себе задачею не только 
обучение грамоте и развитие умственных способностей учащихся, 
но и в особенности воспитание их посреди скудной крестьянской 
среды и грубой обстановки».

Далее подчеркивается, что церковная школа по своему на-
правлению и основной цели «вполне отвечает религиозному 
настроению русского народа и его исторически сложившемуся 
взгляду на характер начального обучения детей, а потому и поль-
зуется его расположением» [156, с. 399–403].

Авторы «Гродненских епархиальных ведомостей» делали 
попытку выделить наиболее характерные черты современного 
наставника, сформулировать цели и задачи начальных ступеней 
обучения детей. На первый план ими выдвигалось требование 
максимально приблизить обучение к канонам православной 
веры. И. Корчинский, выступая в «Гродненских епархиальных 
ведомостях» со статьей «Личность учителя начальной церковной 
школы», утверждал, что начальная церковная школа должна 
научить детей молитвам и основным правилам православной 
веры, а также читать по-русски, считать, передавать свои мыс-
ли правильной русской речью (устно и на бумаге) и вместе с тем 
правильно мыслить; затем школа должна дать детям известный 
запас сведений и знаний и одновременно оказать на них воспита-
тельное влияние – развить чувства в духе православной церкви, 
привить детям нравственные правила, хорошие привычки, до-
брый характер, добрую совесть.

Наставники, по мнению И. Корчинского, должны «вдохнуть 
в воспитанников дух веры Христовой». В этих идеях не найти 
ни религиозного мракобесия, ни церковного фанатизма, в чем 
в последующие годы социал-демократы будут обвинять право-
славную церковь. По мнению автора, какие бы цели ни ставились 
перед школой, они не будут достигнуты, если учитель мораль-
но и духовно не будет соответствовать предъявляемым к нему 
требованиям. Каким же представляет себе публицист личность 
сельского наставника?

Прежде всего с уверенностью можно сказать, что невежествен-
ный учитель не даст знаний детям. Учитель – душа школы: он 
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придает ей тот или другой характер. Не случайно И. Корчинский, 
анализируя эффективность школьного образования, выделяет 
несколько составляющих: качество усвоения материала, умствен-
ные способности обучаемых и даже их внешний вид. Успехи в 
развитии ребенка он ставит в прямую зависимость от личности 
педагога и задает вопрос: «Откуда же такая разница? Откуда же 
резвость, бойкость, осмысленность, опрятность одних и заби-
тость, тупость, неопрятность других?» Ответ: «Дело в мастере, в 
его умении, в его любви к делу».

Имеется ли у автора «рецепт» для улучшения нравственных, 
духовных качеств наставника? Да, имеется. По убеждению 
И. Корчинского, личность учителя должна быть пронизана 
церковностью и духовностью: «Отсюда – непременное участие 
школы в действе церковного богослужения – в чтении и пении» 
[98, с. 251–254].

В «Минских епархиальных ведомостях» (1882 г., № 4) при-
влекает внимание аналитическая статья «Новый взгляд на за-
дачи народных школ», в которой автор дает собственную оценку 
нововведениям в системе образования: «Новая народная школа, 
возникшая с начала шестидесятых годов, имеет много бесспор-
ных преимуществ перед школой старой». В доказательство этого 
он перечисляет самые важные, на его взгляд, достижения – ду-
ховные качества преподавателя, необходимые в общении с по-
допечными: мягкость и гуманность, лучшие методы и приемы 
преподавания, «легкость и доступность обучения, сравнительная 
широта и разнообразие предметов образования».

Не скрывал автор негативного отношения к «современным» 
внешним влияниям. Он выступал против слепых заимствований 
из практики западных школ (подразумевал немецкую и швей-
царскую): «Наша новая народная школа несправедливо оставила 
без внимания требования русской народной жизни, оторвалась 
от народной почвы, разорвала всякую связь со старою народною 
школой» [140, с. 94]. Указывая на ее «отрешенность от начал 
веры и церкви», автор в качестве связующего звена между про-
шлым и будущим школьного образования признавал «религиоз-
ный элемент в школьном обучении». 

Предложения по развитию системы народного образования 
внес Ф. Жудро в очерке «Народныя училища в Белоруссии, 
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открытыя Императрицею Екатериною II», опубликованном в 
1895 г. в «Могилевских епархиальных ведомостях». Автор дока-
зывает, что «плодотворное влияние на народную жизнь Белорус-
сии должно было оказать учреждение в ней народных училищ». 
Здесь же излагались программы обучения для четырехклассных 
училищ – «главных» и для двухклассных училищ – «малых».

Воспитанников Ф. Жудро предлагал обучать чтению, Свя-
щенной истории, рисованию, арифметике, российской грамма-
тике, первой части Всеобщей истории, введению во всеобщую 
географию и землеописание российского государства, всеобщей 
и математической географии, «основаниям геометрии, механики, 
физики, естественной истории и архитектуры».

В соответствии с утвержденным 5 августа 1786 г. Уставом 
народных училищ «училища вверены были надежным лицам и 
проникнуты во всем своем строе народным духом». В главных 
училищах было введено обучение латинскому и одному из ино-
странных языков, «какой может быть полезнее, по положению 
губернии, в общежитии» [64, с. 588–589].

В очерке Ф. Жудро констатируется, что полезное начинание 
было встречено «всем местным православным населением… с ве-
личайшею радостию и искреннею благодарностью». Однако тут 
же автор сообщает, что «с учреждением 24 января 1803 г. Вилен-
ского учебного округа и с подчинением всех училищ этого округа 
известному польскому патриоту князю Адаму Чарторыйскому и 
Виленскому университету русские народные училища западных 
губерний не только окончательно утратили всякое влияние и зна-
чение, но изменили первоначальному своему русскому характеру 
и обратились в орудие полонизма» [64, с. 594–595].

Желание местного населения обучать своих детей грамоте 
было очевидно. Крестьяне, по свидетельству современников, от-
давали детей в школу прежде всего для того, чтобы они научились 
молиться Богу, а затем уже – грамоте; и потому, как достигается 
первая цель, судят о пользе школы. Для них священник в шко-
ле  – «первое лицо»: «В школе перед священником его молодая, 
самая дорогая и близкая сердцу паства; паства еще не испорчен-
ная жизнью, а потому особенно восприимчивая ко всему доброму 
и святому».
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На страницах епархиального издания священник В. Альбиц-
кий размышлял о существующей методике преподавания и о том, 
как лучше внедрить в сознание воспитанников высокие духовные 
и нравственные ценности православия, которые, несомненно, 
упадут в благодатную почву: «Сколько тут можно преподать до-
брых наставлений, назидательных и поучительных рассказов. 
И лучше, если эти часы не будут похожи на уроки, а будут только 
беседой отца с детьми» [1, с. 405–406].

Большинство крестьян стремилось дать детям такое образова-
ние, которое позволило бы им остаться жить и работать в городе. 
Этим требованиям отвечало сочетание общего и профессиональ-
ного начального образования, обеспечивающее свободное посту-
пление в средние учебные заведения различного типа.

Автор одной из публикаций в «Полоцких епархиальных 
ведомостях» (1881 г.) анализирует итоги развития народного 
образования с 1863 г., перечисляя славные деяния царя, осво-
бодившего крестьян от крепостной зависимости, а солдат – от 
долгой и тяжелой службы. Отмечая положительные изменения 
в просвещении народа, констатирует: «Никому ныне не закрыт 
путь к образованию; и дети недавно бывших рабов сидят за одни-
ми школьными скамьями с детьми бывших господ своих». Обра-
щаясь к юным воспитанницам церковной школы, автор отмечает: 
«Надобно знать вам, что ни в одной стране мира женщина не 
имеет таких прав, какия предоставлены ей русскими законами: 
и выходя, например, замуж, она может оставаться независимою 
распорядительницею своей собственности, чего нет у народов са-
мых цивилизованных… В самой передовой стране, во Франции, 
лишь теперь только идет вопрос об учреждении женских лицеев, 
подобных нашим гимназиям, уже десятки лет существующим в 
России по воле в Бозе почившаго Государя» [197, с. 282].

Как самые образованные люди России, православные свя-
щеннослужители были искренними подвижниками в деле на-
родного просвещения и образования. Их заслуги отмечались в 
епархиальных ведомостях. В статье «Пастырская деятельность 
по отношению к народному образованию» подчеркивалось: 
«Религиозно-нравственное развитие и образование народа – пря-
мое дело священника… школа народная – только первая ступень 
к дальнейшему развитию и самоусовершенствованию, как и 
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всякая другая общеобразовательная школа. И вся беда в том, что 
до сих пор мы останавливаем народ на этой первой ступени и не 
ведем дальше».

Далее автор рисует образ современников, наставников-
подвижников, которые сами устраивали школы, содержали их 
в порядке, нередко без вознаграждения, исходя из своих патрио-
тических чувств. Отдавая должное их благородной деятельности, 
он восклицает: «Честь и слава всем этим труженикам, высоко 
ценящим дело народного образования и жертвующим своими 
силами и здоровьем для того, чтобы подвигать вперед великое 
дело народного образования» [176, с. 219].

Православным священникам рекомендовалось учить при-
хожан не только духовной культуре, но и правильному ведению 
сельского и домашнего хозяйства, земледелия, рассказывать о не-
обходимости средств санитарии и гигиены. И это не голословные 
утверждения. Автору знакомы условия жизни людей, которые 
трудно назвать идеальными: «Грязь в домах, спертый, удушли-
вый воздух, отсутствие всяких вентиляций не делают ли того, 
что лица крестьян всегда бледны, малокровны? Употребление 
всякого рода пищи, без разбора, не в определенное время, объяде-
ние – этот общий признак крестьянина – не служат ли причиной 
господствующих среди крестьянства желудочных болезней и гро-
мадной смертности, в особенности при эпидемиях?» Исправить 
положение, по мнению журналиста, может пастырская беседа: 
«Ведение беседы по сельскому хозяйству и гигиене облегчается 
для пастыря тем, что в настоящее время в литературе появилось 
и появляется немало руководств по этим предметам» [Там же].

«Минские епархиальные ведомости» в начале 1905 г. публи-
куют очерк епархиального священника К. Попова «С Новым 
годом!». Он имеет обличительный характер и созвучен с произ-
ведениями русских и белорусских писателей демократического 
направления. Данный материал свидетельствует о том, что авто-
ры епархиальных ведомостей не пытались обойти острые соци-
альные проблемы. С первых строк К. Попов не может сдержать 
нахлынувших эмоций: «И вот пошел я по городу искать всех этих 
просителей, чтобы проверить степень их нищеты… боже мой! Что 
я увидел!» Далее следует описание мест обитания «голытьбы и 
голи перекатной» – подвалов, трущоб, буквально рассыпанных 
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по всему Минску. Публицист откровенно называет их собачьими 
берлогами, в которых он увидел «грязь, вонь, холод повсюду… 
И в этаких-то конурах, при слабом луче света в разбитые окна, 
живет часто целая семья, копошатся в лохмотьях дети, грязные, 
полунищие, голодные» [192, с. 7].

Автор не называет виновников такой «собачьей» жизни, не 
призывает к революционным переменам. Он проповедует гума-
низм, христианское долготерпение, лишь сравнивая блеск выс-
шего общества и вопиющую нищету. Таков новый жизненный 
социальный порядок, вызванный бурным ростом капитализма 
в недавно еще феодальной стране. В словах К. Попова слышится 
призыв к милосердию.

Вечные духовные ценности – нравственность и гуманизм – 
отступают под натиском капитала. Автор материала с горечью 
констатирует, что благотворительной помощи не хватает для 
улучшения быта беднейших слоев городского населения. Он со-
поставляет жизнь в «хижинах и дворцах»: «И наряду с этим люди 
бросают крупные деньги на игрушки, устраивают по 25 – 50 руб. 
елки своим чистым детям… Мы еще не умеем хорошо и с истинною 
пользой для ближних распоряжаться своими избытками: одни из 
людей прячут их в свои железные сундуки, другие – расточают 
их роскошью и мотовством, третьи – безразборчивой милостыней 
поощряют тунеядство, а иногда и пьянство». Актуально звучит 
голос К. Попова, мечтающего о том «вожделенном времени, когда 
совокупными усилиями христолюбивых благотворителей в хри-
стианском обществе… не будет гнетущей нищеты».

Публицист прекрасно осведомлен о проходящих в стране су-
дебных процессах, существующих революционных доктринах. 
В духе христианского всепрощения он высказывается против 
насильственных переворотов в обществе, предлагает идти пу-
тем эволюционным, выдвигает идею «объединить свободные и 
разумные усилия людей, просвещенных и наделенных благами 
мира сего». Причина происходящего, по мнению К. Попова, в не-
достатке у богатых христианской любви к бедствующей братии, 
а также «разумного и просвещенного направления этой любви». 
1904-й год, по убеждению автора, оставил в наследство войну, а 
наступивший год, предсказывает он, принесет и новые жертвы, 
калек и осиротелые семьи. «При виде горя других нельзя быть 



80 • У истоков белорусской печати

покойным», считал автор и призывал верующих сплотиться вне 
зависимости от вероисповедания, «слиться в главной заповеди 
нашего Спасителя, в любви к ближнему своему» [192, с. 7–8].

Об огромных потенциальных возможностях пастырей церкви 
в исправлении нравов и преодолении пагубных народных привы-
чек говорилось в статье «Минских епархиальных ведомостей» 
«Задача духовенства в настоящий момент». На вопрос «Что дать 
народу вместо водки?» корреспондент находит точный ответ – 
дать работу: «Вместо театров или другой потешки и веселья не 
желаешь ли строить шоссе, железные дороги, канавы, где есть 
болота, где нужны казенные и земские работы? Вот и закрепится 
трезвость в народе».

По горячему убеждению автора, «в руках… духовенства 
огромная нравственная сила, пусть принесут на алтарь Отечества 
и они свое влияние. И сердца людей, которые всколыхнутся под 
благословением пастырей, будут вызывать богатства из недр 
земли на потребу человеку» [69, с. 405–406].

Тема борьбы с негативными явлениями в народной жизни 
продолжалась до последнего дня выхода епархиальных ведо-
мостей. Автор статьи «Новый обер-прокурор Св. Синода», опу-
бликованной в «Минских епархиальных ведомостях» (1916 г., 
№ 13), высокопарно называл своих современников «народом-
богатырем». Жизненные реалии подтверждали, что «народ-
богатырь» чрезмерно злоупотребляет спиртным. Отвлечь его 
от пагубной привычки способно коллективное пение, считали 
некоторые публицисты.

Своеобразной заслугой авторов епархиальных изданий следу-
ет признать правдивое отражение современной им действительно-
сти, стремление найти причины происходящих изменений в исто-
рическом прошлом России и ее «Северо-Западной окраины». 

Представляют интерес рекомендации редакций епархиальных 
изданий верующим читать «правильные» газеты, т. е. те, которые 
отражают официальную точку зрения. О необходимости быть в 
курсе общественной жизни говорит следующее высказывание: 
«Не читать газет теперь нельзя: не читают газет только люди, 
совершенно опустившиеся или же такие, у которых для этого нет 
времени». Но не всякое чтение может принести пользу. Поэтому 
подписчикам рекомендуется читать не все подряд, а выборочно, с 
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пользой, с учетом собственных интересов, и прежде всего – право-
славного вероисповедания: «Православный христианин должен 
читать газеты русского направления» [144, с. 435].

В этом замечании содержится не просто добрый совет, а пря-
мое указание. Предвидя возражение: «А что же читать?», автор 
приводит перечень полезных, «нужных» для ума и общего разви-
тия изданий либерально-демократического направления, в число 
которых вошли «Свет», «Новое время», «Голос правды», «Рус-
ская заря», «Русское знамя», «Русский сын», «Голос Москвы», 
«Россия», «Дружеские речи», «Минское слово», «Петербургские 
ведомости», «Колокол», «Гражданин», «Окраины России». 

Одни лишь названия печатных органов позволяют судить 
об их идейном направлении и патриотическом содержании. От-
метим, что в «левой» прессе большинство газет из этого списка 
получило ярлык «мелкобуржуазных», «реакционных», «черно-
сотенных изданий».

Таким образом, несомненная заслуга авторов епархиальной пе-
чати состоит не только в освещении проблем современности с пози-
ций духовных и культурных ценностей, но и в просвещении народа. 
Содержание многих публикаций выходило за рамки программы 
издания епархиальных ведомостей, утвержденной Святейшим Си-
нодом, и соответствующих директивных указаний епархиального 
управления. Высказанные на страницах печатных изданий мысли 
и идеи – свидетельства высокой гражданской и твердой жизненной 
позиции авторов – православных священников.

2.3.  Православная  периодика: 
аксиологический  аспект

История белорусского народа является предметом углублен-
ного научного исследования на протяжении вот уже нескольких 
столетий. Сложность изучения и освещения проблем Северо-
Западного края заключается в плюрализме мнений по поводу 
истории страны, исторической судьбы ее народа, государствен-
ности, культуры, языка. Даже известные русские ученые, кото-
рых трудно заподозрить в шовинизме, считали белорусов «от-
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ветвлением» русского племени, а их язык называли «местным 
наречием», говором, диалектом русского языка.

Попытки составить как можно более полное и объективное 
представление о белорусах, вошедших в состав России в конце 
XVIII в., предпринимали авторы научных, научно-популярных 
изданий, а также официальных газет и журналов Русской право-
славной церкви второй половины XIX – начала ХХ в. В их пу-
бликациях отразились политические пристрастия, современные 
идеологические воззрения, а также борьба за реализацию двух 
имперских национальных проектов – польского и русского.

И та, и другая стороны стремились к тому, чтобы население 
края стало либо польским, либо русским. Их воззрения отметил 
и опроверг академик В. И. Пичета: «Никакой белорусской куль-
туры нет, – говорят и пишут польские националисты и русские 
культуртрегеры… – Никаких нет белорусов, нет и белорусского 
языка, есть только один русский народ с его единым языком и 
отдельными его наречиями. Поэтому о какой бы то ни было бе-
лорусской культуре и речи быть не может». Подобные взгляды 
ученый характеризовал как «поразительное, да еще притом 
тенденциозное невежество». Он считал, что «вопрос о наличии 
государственного суверенитета или отсутствии последнего не 
имеет никакого значения для развития национальной культуры» 
[184, с. 24].

Труды современных ученых убеждают в том, что своеобразная 
белорусская культура появилась задолго до образования Вели-
кого княжества Литовского. «Древнебелорусская культура,  – 
утверждает историк В. А. Теплова, – явилась той питательной 
средой, на которой выросла и сформировалась государственность 
и культура Великого княжества Литовского. Православная цер-
ковь и православная вера не утратили своего культурообразую-
щего значения и тогда, когда во второй половине XIV – XVI  в. 
на территории Беларуси все большее влияние приобретают новые 
западные культурные и духовные ценности. Именно Православие 
содействует консолидации белорусского этноса, сохранению древ-
ней духовной традиции, осмыслению культурного и этнического 
своеобразия в сравнении с ближайшими соседями – литовцами, 
евреями, татарами, поляками» [242, с. 77–82].
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Сфера православной культуры в Беларуси сокращается в 
эпоху контрреформации, когда униатский Брестский церковный 
Собор поставил православие вне закона.

Авторы белорусских епархиальных ведомостей в той или иной 
степени отразили общественный и научный интерес к белорус-
скому этносу, его истории, языку, культуре, обычаям, нравам, 
фольклору. Проблемы национально-культурного возрождения 
населения Северо-Западного края впервые нашли свое отражение 
именно на страницах периодических изданий Русской право-
славной церкви.

Епархиальные ведомости публиковали очерки, посвященные 
историческим памятникам, известным деятелям Польши, Литвы, 
Великого княжества Литовского. Детально описывали особенно-
сти белорусского языка, изучали культуру белорусов, фольклор, 
этнографию, историю, народные верования, обычаи, образование, 
обряды. Отмечалось, что наряду с православными канонами в на-
роде уживаются и языческие верования и традиции.

По нашему мнению, многочисленные публикации на стра-
ницах епархиальной прессы могут быть и для современных ис-
следователей белорусской культуры богатым фактологическим 
источником. Особый же интерес вызовут «вкрапления» в тексты 
епархиальных изданий народных белорусских песен, пословиц и 
поговорок. В одном из них можно найти информацию о том, что в 
Юрьев день при обходе нив крестьяне исполняли обрядовые пес-
ни, сопровождали ими те или иные этапы народного праздника. 
Песни записаны в русской транскрипции на белорусском языке: 
«Да Юрай матку клича: / Да подай, матка, ключи, / Адамкнуци 
зямлицу, / Выпусцици расицу / На лен, на пшаницу, / Да на 
раннее лето, / Да на буйное жито» [90, с. 513–514].

Печатая подобные материалы, редакторы церковных изда-
ний стремились усилить их краеведческое значение. Совмест-
ная научно-исследовательская деятельность епархиальных 
газет и церковно-краеведческих учреждений не исчерпывалась 
организацией музеев и библиотек. Много времени уделялось ар-
хеологическим и этнографическим экспедициям для изучения 
епархий.

В епархиальной печати конца XIX в. появляются материалы, 
авторы которых настойчиво отстаивают принципы сложившейся 
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на территории Беларуси системы начального образования, кото-
рое они называют «массовым», «всеохватным». В конце XIX в. 
численность грамотных белорусов, по данным Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г., превышала 
четверть всего местного населения Северо-Западного края, хотя 
в центральных губерниях России этот показатель оказался зна-
чительно ниже.

Подтверждением может служить «Краткий очерк состояния 
церковно-приходских школ Минской епархии за первое десяти-
летие их существования» с подзаголовком «Отношение местного 
населения к церковным школам епархии и влияние последних 
на жизнь народа». В материале отмечалось, что количество цер-
ковных школ за отчетный период увеличилось в несколько раз, а 
численность учеников удесятерилась, 1/6 часть всех школ имела 
собственные «вполне удобные» помещения, а годичный бюджет 
церковных школ, «если считать все расходы на эти школы со сто-
роны местного населения, достиг в последнее время значительной 
суммы – ста тыс. рублей в год» [102, с. 534–537].

Приведенные в материале сведения говорят об эффектив-
ности воздействия пастырского слова на сознание и поведение 
верующих, на образовательный процесс и «смягчение» нравов 
местного населения, особенно юного. Первое место в массовом 
образовании отводится, конечно, наставнику. Под воздействием 
преподавателя-священника воспитанники не только осваивали 
азы грамоты, но и изменялись внешне: «Обучающиеся в школе 
дети, особенно девочки, под влиянием школьной обстановки и 
школьных порядков делаются более опрятными, аккуратными 
во всем, вежливыми, избегают грубых удовольствий, влияют на 
сверстников, не посещающих школы, и даже взрослых, вслед-
ствие чего грубые игры, дикая удаль, разного рода клички, брань 
по мало уступают место более мягкому и вежливому отношению 
друг с другом и почтительному отношению к старшим».

Хранительницами семейного очага, нравственности и даже 
благополучия в государстве называет редакция «Полоцких 
епархиальных ведомостей» воспитанниц Полоцкого женского 
духовного училища в «Поучении в день выпуска воспитанниц 
Полоцкаго женского духовного училища, в неделю 2-ю по пя-
тидесятнице». В материале содержится призыв к юным особам: 
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«Будьте сильным, неодолимым нравственным оплотом добра в 
семье и обществе, да и поможет Вам Господь Бог».

Автор поучения предостерегает и от излишне романтического 
восприятия будущей жизни, ведь она за стенами духовного учи-
лища иная: «По выходе отсюда вам предстоит жизнь, полная, 
быть может, скорбей, лишений и мирской суеты. Не падайте 
духом среди скорбей; не увлекайтесь суетою. Старайтесь служить 
хорошим примером для других. Подражайте в своей жизни и в 
своих трудах св. женам и девам – христианкам» [194, с. 735]. Эта 
же тема отражена и в речи к воспитанницам Полоцкого женского 
училища духовного ведомства, произнесенной при их выпуске из 
заведения 7  июня 1892 г. законоучителем училища, священни-
ком Василием Говорским.

Обращаясь к выпускницам, наставник особо указал на их 
высокое духовное и земное предназначение: «Вы теперь при-
зываетесь приносить пользу церкви, государству, обществу». 
В  отличие от приведенного выше поучения автор речи призывает 
слушательниц не только служить Отечеству и любить христиан-
скую церковь (чтобы «светильник живой веры и христианской 
нравственности, здесь со всею заботливостью возженный в умах и 
сердцах ваших, никогда не угасал и не оскудевал, но более возго-
рался для пользы церкви, государства и общества»), работать над 
собой – «нравственно улучшать свою духовную природу… От вас 
ожидаем благовоспитанных и благонравных распространитель-
ниц христианского просвещения, христианской веры и благо-
честия в качестве ли наставниц того простого, темного сословия, 
от благосостояния которого много зависит благосостояние всего 
русского государства, или в качестве добрых и благоразумных 
матерей-воспитательниц, которые так необходимы и так жела-
тельны для будущего поколения», – подчеркивал В. Говорский 
[42, с. 736].

Об исторических судьбах белорусского народа и перспективах 
его культурного развития размышлял автор «Минских епархи-
альных ведомостей» в отчете «Рождественская елка в Сваричев-
ской церковно-приходской школе Пинского уезда». Событие 
описано очевидцем, который эмоционально и увлеченно передал 
праздничное настроение юных участников: школьники хором 
исполнили 13 патриотических и народных песен и произнесли 
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15 стихотворений, а «стройное пение хорошо организованного 
хора и умелое с несколько своеобразным местным акцентом 
произношение стихотворений доставило полное удовольствие 
слушателям» [208, с. 37]. Атмосфера радости вселила добрые 
надежды в душу публициста. Возвышенным стилем он выразил 
уверенность, что в смутное время многое может сделать хорошая 
школа для бедной деревни, для укрепления православия, если за 
дело возьмутся люди энергичные, добрые сердцем и с христиан-
скими убеждениями в душе.

Кульминация сюжета упомянутого материала – контраст 
атмосферы яркого праздника и тусклой панорамы окружающей 
местности: «однообразная природа», «ряд почерневших хат и 
клуней заброшенной полесской деревушки», «скучно», «тя-
жело», «тоска». Своих чувств автор не скрывает: «Становится 
жаль бедного и доброго нашего народа, не осознающего своих 
духовных сил, не понимающего своих исторических задач – быть 
вечным носителем великих христианских идеалов». Улучшить 
положение, по его мнению, может «дружная работа людей 
православно-русского самосознания, христианских убеждений 
и чести. И там, где такие люди находятся, зарождаются святые 
думы и начинается дело созидания православной Руси в душах 
и сердцах народа» [207, с. 39–40].

Православное образование способно искоренить бытующие 
в народе суеверия и предрассудки: «В воскресные и памятные 
дни не редкость встретить в деревнях группы людей, читающих 
или слушающих нравоучительные беседы… Это богочестивое 
занятие  – чтение душеспасительных книг – немало удерживает 
народ от искушения кабака… В последнее время гораздо чаще 
слышится по деревням настоящая русская речь; польские гимны 
и песни мало-помалу забываются». Последняя фраза должна убе-
дить читателя, что польско-католическое влияние на белорусов 
слабеет, а православное, русское, крепнет. 

Обобщая свои наблюдения, публицист утверждает, что «из 
вышесказанного видно также, каким сильным орудием в на-
стоящее время располагает духовенство, имея в своем ведении 
церковную школу, без которой прежде оно было почти бессильно 
что-нибудь сделать в  смысле устранения тех или других темных 
сторон в жизни народа» [102, с. 534–540].
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Российская империя укрепляла свои позиции в Северо-
Западном крае, используя систему государственных учебных за-
ведений, а также церковно-приходских, которая находилась под 
пристальным взором светских и церковных властей. Так, в одном 
из номеров «Полоцких епархиальных ведомостей» публикуется 
заключение комиссии, назначенной Его Преосвященством, для 
рассмотрения отчета Д. Барсова о ревизии церковно-приходских 
школ. В документе отмечалось, что членом Епархиального учи-
лищного совета, смотрителем училища Д. Барсовым проведена 
проверка церковно-приходских школ в городах Витебске, По-
лоцке и в уездах: Витебском, Полоцком, Городокском, Дина-
бургском, Режицком и Люцинском. Проверяющим отмечены 
как лучшие учебные заведения, так и те, в которых выявлены 
слабая подготовка наставников, дефицит преподавателей, а то и 
их отсутствие, плохое оборудование учебных мест, недостаточное 
питание учащихся из-за нехватки финансов.

В постановляющей части документа приходским священни-
кам предписывалось открывать школы грамотности, выделять 
посильное денежное пособие на отопление и освещение, приобре-
тение письменных принадлежностей, оплачивать наем прислуги 
из средств училищ, снабжать школы нужными учебниками и 
книгами для чтения.

Предусматривались и меры поощрения наиболее отличивших-
ся в деле народного просвещения служителей церкви. В числе 
получивших благодарности назван и законоучитель Пышников-
ской церковно-приходской школы священник Макринов – «за 
ревностные труды по благоустройству заведуемой им школы, за 
обучение учеников пению и содержанию столом учительницы» 
[70, с. 456–457]. Однако в документе ничего не говорилось об 
источниках финансирования, размере выделяемых средств на 
указанные цели.

Большинство церковно-приходских школ вплоть до нача-
ла 80-х гг. XIX в. являлись бесплатными. Создавались они по 
инициативе приходского духовенства за их собственный (а не 
казенный) счет и помещались в церковных строениях или домах 
церковнослужащих. Главной мотивацией деятельности духо-
венства на ниве народного образования являлось «укоренение 
религиозной настроенности» в крестьянских детях. Материаль-
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ное положение церковно-приходских школ следует признать 
весьма скромным, учебники приобретались за счет прихода, 
оплачивать труд преподавателя-священника, за редким исклю-
чением, не полагалось. Между тем эти школы подготовили почву 
для появления в будущем более эффективной – земской системы 
народного образования.

В последующих публикациях «Полоцких епархиальных ве-
домостей» ничего не сообщалось о выполнении намеченной про-
граммы. Лишь в отдельных материалах можно найти сведения о 
социальном составе учащихся. Эту тему развивали и корреспон-
денты «Литовских епархиальных ведомостей». Один из них в 
1864 г. сообщал: «Учащихся в Трокском училище в настоящее 
время 70 мальчиков, из них городских не больше 10; остальные  – 
дети крестьян 4-х соседних волостей» [77, с. 833].

Обратим внимание на социальный состав учащихся и отметим, 
что выпускники начальных школ получали шанс продолжать об-
разование, хотя и в конкуренции с детьми более зажиточных со-
словий. В 1868 г. в Беларуси насчитывалось 18 средних учебных 
заведений: 65 мужских и 4 женские гимназии, 2 прогимназии, 
4 духовные семинарии, земледельческое училище, кадетский 
корпус в Полоцке. Всего в средних учебных заведениях Беларуси 
обучалось 3265 человек (преимущественно дети привилегирован-
ных сословий). Спустя тридцать лет (в 1898 г.) среди гимназистов 
было 60 % детей дворян и чиновников, 28 – купцов и мещан, 
3,5  – духовенства и 6,5 % – «сельского сословия». В 1899  г. ко-
личество средних учебных заведений увеличилось только на два, 
однако численность учащихся в них достигла почти 5 тыс. [82, 
с.  155]. Провозглашенная задача – сделать образование «массо-
вым, всеохватным» – оказалась труднодостижимой.

Со временем на церковно-приходскую школу возлагаются и 
функции социальной защиты: «Школа церковная должна быть 
школою приходскою; при правильном течении приходской жиз-
ни забота в смысле общественного призрения убогих, больных, 
калек должна лежать на приходе. Естественное, правильное 
удовлетворение христианскому милосердию должно выразиться 
в разумной и существенной помощи ближнему по примеру пер-
венствующих христиан, в общественной помощи» [146, с. 100].
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Из материалов епархиальных ведомостей можно почерпнуть 
немало сведений о системе подготовки наставников начальных 
школ. В Минске с 20 июня по 28 июля 1900 г. действовали педа-
гогические курсы для «учащих в церковных школах Минской 
епархии» – наставников церковно-приходских школ. Факт 
знаменательный уже тем, что в процесс обучения православных 
верующих вовлекались как опытные священники, так и выпуск-
ники духовных семинарий, прошедшие специальное обучение и 
повысившие свою квалификацию.

К слушателям курсов обратился с речью председатель Мин-
ского Епархиального училищного совета, ректор семинарии архи-
мандрит Тихон. Он говорил о высоком предназначении сельского 
наставника, призывал «разнести духовный свет по всем глухим 
деревням нашим, в которых так сильна еще тьма невежества, 
религиозных заблуждений и суеверий». Он же с сожалением от-
мечал скудость материального вознаграждения наставников за 
их подвижнический труд и патриотизм: «Правда, незначительно 
по внешности положение учителя церковной школы, но великое 
значение имеет народный учитель, преданный своему делу и 
идеально настроенный» [243, с. 259–260].

Данное обстоятельство подтверждает и статья «Золотая сере-
дина», опубликованная в 1906 г. в «Полоцких епархиальных ве-
домостях». Сюжетом является подвижничество юной учительни-
цы, приехавшей в одну из заброшенных уездных школ. Она, как 
смогла, восстановила ее, привела в порядок библиотеку, вместе 
с детьми «облагородила» прилегающую территорию. И произо-
шло настоящее чудо: общее количество учащихся выросло с 28 до 
125. Автор высказывает пожелание, чтобы «школы наши были 
полны света, простора, любви, тепла, знания, чтобы лучшие силы 
страны стремились туда», а затем делает вывод, что «исцеление 
России заключено в народе, в его образовании, развитии, про-
буждении его ума и нравственных понятий» [187, с. 299].

В конце XIX в. предпринимались попытки ликвидировать 
церковно-приходские школы и школы грамотности – самую 
массовую часть системы народного образования в сельской мест-
ности. Таким образом, само государство наносило вред развитию 
культуры в широких народных массах.
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Публицисты епархиальных изданий выступили противни-
ками подобных реформ, в которых видели предпосылки кру-
шения идеологических основ самодержавия. Свои взгляды они 
откровенно высказывали в ходе чтения проповедей и излагали 
на страницах епархиальных ведомостей. Один из них, священ-
ник К. Околович, утверждал: «Православный русский мужичок 
любит эту школу за то, что она удовлетворяет запросам на эле-
ментарную грамотность, с которыми обращается к ней обыватель 
деревни». По его убеждению, грамотность для народа «есть нечто 
священное: она есть прежде всего дверь к уразумению Священно-
го писания… В учителе грамоты народ прежде всего желает видеть 
наставника в законе господнем; поэтому же отдает он с охотою и 
детей своих в научение лицу духовному» [158, с. 81–82].

Уже в начале ХХ в. на страницах епархиальных изданий по-
являются публикации, которые свидетельствуют о возрождении 
народного образования в Беларуси. Это заметки и репортажи об 
открытии учебных заведений. В одной из них описывается тор-
жественная церемония открытия в 1904 г. в Витебской губернии 
Невельской учительской семинарии. Выступая перед собравши-
мися, настоятель Невельского Градского Собора и благочинный 
Петр Петровский сообщил, что учительская семинария предна-
значена выпускать «контингент учителей для начальных школ, 
от которых зависит будущее России». Выпускников учебного за-
ведения он называл не иначе как «русскими народными учителя-
ми», перед которыми стоят высокие цели: «…не только обогатить 
себя научными знаниями, но главным образом воспитать себя в 
духе церкви православной, развить в себе духовно-нравственные 
силы и быть не только просвещенным учителем, но и проник-
нутым высоконравственными христианскими и религиозными 
началами» [180, с. 246–248].

В «Полоцких епархиальных ведомостях» в этот период 
российской истории продолжается дискуссия по проблемам об-
разования. Материалы помещаются под постоянной рубрикой 
«Школьный отдел». Так, участник обсуждения, автор письма 
«О расширении школьного отдела», предлагает издавать в кон-
це учебного года отдельное «прибавление», т. е. приложение, в 
которое войдут распоряжения училищного начальства и частные 
корреспонденции: «Школьный вопрос – вопрос жизни – близок 
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не к духовенству только, а к каждому гражданину, отзывчиво-
му делу народного просвещения» [1, с. 408–412]. Автор письма 
утверждал, что «грамотность прогрессирует гигантскими ша-
гами, и где в приходе недавно была одна школа (или ни одной), 
там теперь число их возросло до десяти и более». Следовательно, 
православный наставник должен влиять на учащихся, «возгре-
вать и питать» в них религиозно-нравственные чувства.

Аналогичные мысли высказывает скрывшийся за инициала-
ми «М.Г.» автор статьи «Литературно-музыкально-вокальный 
вечер в Тростяницкой церковно-учительской школе», опубли-
кованной в «Гродненских епархиальных ведомостях». Школь-
ный праздник, приуроченный ко Дню св. Кирилла и Мефодия, 
оказался, по сути, демонстрацией культурного развития местной 
интеллигенции, а также выявил интерес крестьянства к культу-
ре: «К вечеру в школу собралось много интеллигентной публики, 
а также крестьян» [114, с. 671–672]. Здесь произошла встреча 
земледельцев и наиболее образованной части населения округи. 
Программа мероприятия состояла из светских песен, стихот-
ворений, скрипичного концерта, инсценировок произведений 
Чехова и Гоголя, что свидетельствовало о высоком культурном 
и образовательном уровне учащихся и степени подготовки пре-
подавателей. 

Подобную ситуацию, конечно, нельзя было наблюдать по-
всеместно. В условиях общего «брожения» – атеистических 
настроений образованной части населения как центральной 
России, так и Северо-Западного края – оптимизм некоторых ав-
торов церковных изданий не соответствовал ситуации в стране и 
в системе образования. Подтверждением тому – речь выборщика 
в Государственную Думу от Игуменского уезда Н. Ф. Мемноно-
ва, произнесенная 12 октября 1907 г. на собрании русских вы-
борщиков от Минской губернии и опубликованная в «Минских 
епархиальных ведомостях». Образовательный процесс он назвал 
«счастьем обучения», которое не всем доступно. С одной стороны, 
по мнению Н. Ф. Мемнонова, «интеллигентные отцы и матери 
горько стенают и плачут о судьбе своих детей, не принятых в 
учебные заведения по недостатку места. А одичавший простой 
народ, когда он слышит чей-либо призыв к учению, безумно 
кричит: “Не треба!!!” А все потому, что, «не имея никуда ходу 
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из деревенской школы и совершенно не зная о том, до какого 
счастливого состояния доводит человека обучение и наука, наш 
простой народ пришел к несчастному убеждению, что учиться не 
нужно!» [120, с. 449–452].

К теме реформы духовной школы редакция «Минских епар-
хиальных ведомостей» вернулась в 1909 г., открыв на своих 
страницах очередную полемику. Поводом послужила статья в 
«Новом времени» известного русского публициста М. О. Меньши-
кова, который убежденно заявлял, что вера в России находится 
в упадке по вине современной богословской школы. 

В обществе неоднозначно оценивалась роль школьного на-
ставника. Одни видели в нем значимую фигуру, соотносили 
постановку и развитие на селе школьного дела с его подвижниче-
ской жизнью, другие – скептически отмечали, что «нет существа 
более загнанного, забитого, более бесправного, чем учитель, и 
в особенности учитель цер.-пр. школы». С целью восстановить 
истину один из авторов «Полоцких епархиальных ведомостей» 
советовал коллегам побывать в нескольких сельских школах и 
убедиться, что влияние духовенства на народ вовсе не утраче-
но, а, наоборот, громадно: «С какою жадностью народ внимает 
пастырям, как часто на поучения последних отвечает тяжкими 
вздохами и даже слезами» [63, с. 388–394].

Епархиальные издания, выходившие на территории Белару-
си, пропагандировали книжные новинки, журналы, публиковали 
обзоры и списки литературы, рекомендованной для чтения юным 
жителям края. Но процесс находился под контролем духовной 
и светской цензур. На страницах церковных газет указывались 
названия только тех изданий, которые прошли официальный 
контроль. И все же, несмотря на цензорский контроль, наблю-
дался бурный рост тиражей и количества наименований книг. Со-
ответствующие официальные данные свидетельствовали, что на 
книжном рынке России появлялось до 30 миллионов экземпляров 
книг ежегодно, а рецензированием их содержания занимались 
кружки «учащих», т. е. наставников, образованные в Харькове, 
Москве, Тифлисе. О том, как отзывается слово пастырей и на-
ставников церковных школ в душах их воспитанников, как оно 
влияет на их грамотность, мышление, способность делать выво-
ды, формирование наблюдательности, можно судить по замет-
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кам и корреспонденциям, изредка появлявшимся на страницах 
епархиальных изданий.

В этом контексте представляет интерес репортаж юной гим-
назистки «Экскурсия выпускных учениц Минского женского 
духовного училища в Петербург», опубликованный в «Минских 
епархиальных ведомостях» летом 1906 г. Стиль отличается не-
посредственностью восприятия, открытостью чувств, а также 
свидетельствует о грамотности, духовности, культуре автора: 
«Царскосельский Екатерининский дворец поразил нас наруж-
ною красотою и внутренним великолепием… Особенно памятны: 
Янтарная комната – все стены, мебель и украшения выложены 
янтарем (эта комната – подарок Императрице Екатерине II от 
австрийского императора…). В прочих комнатах много картин и 
царских портретов известных художников… Во дворцовой церкви 
обратили внимание на живописную икону Усекновение Главы 
Иоанна Предтечи – удивительно живо изображена мертвенность 
лика» [268, с. 408–415]. Умение так непосредственно и образно 
выражать на бумаге собственные впечатления – свидетельство 
высокого уровня образования, полученного в стенах православ-
ного церковного учебного заведения.

Истинное состояние воспитательной и просветительской 
работы педагогов духовных учебных заведений можно восста-
новить по публикациям «Полоцких епархиальных ведомостей». 
В отчете за 1912/13 учебный год читателям сообщалось, что 
воспитанницы 1–4 классов занимались рисованием, а наиболее 
способные из 5–6 классов обучались живописи и иконописанию. 
Их обучали также ведению домашнего хозяйства, кулинарному 
искусству, рукоделию, кройке и шитью белья, платьев, «мелкой 
бухгалтерии на кухне». Но не только практику жизни постигали 
воспитанницы, но прежде всего Закон Божий, педагогическую 
психологию, методику преподавания русского языка, церковное 
пение, историю русской литературы, гражданскую историю, 
физику, алгебру, естествоведение.

Епархиальные ведомости, издаваемые в Беларуси, способ-
ствовали взаимодействию и взаимообогащению русской и бело-
русской культур, что и нашло отражение в статьях, посвящен-
ных проблематике народного просвещения и образования. Этот 
процесс проявлялся и в том, что юная смена белорусской науки, 



литературы и искусства находила понимание и получала высшее 
образование в университетах Москвы и Петербурга, печатала 
свои произведения. При этом следует отметить, что, получив 
«русское образование», белорус все же являлся патриотом своего 
края. Обратим внимание на знаменательный прогноз академика 
В. И. Пичеты. Отметив, что «пора ополячения прошла», а рос-
сийская культура лишена агрессивности, он сделал вывод о том, 
что «будущее белорусской культуры в руках самого белорусского 
народа и его духовной интеллигенции» [184, с. 27].

Существовавшие в конце XIX в. объективные предпосылки 
расцвета белорусской культуры и журналистики в ХХ в. дают 
право признать несомненный вклад публицистов белорусских 
епархиальных изданий в развитие культуры белорусского на-
рода. Многочисленные публикации на страницах епархиальной 
прессы могут служить для современных ученых богатым факто-
логическим материалом.
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3
ЖАНровое  и  идейНо- 
теМАтичесКое 
содерЖАНие 
еПАрхиАльНых 
ведоМостей

3.1.  Жанры  публикаций  епархиальных   
ведомостей  северо-западного  края

основными жанрами оригинальной древнерусской литературы, 
дошедшими до нас, следует считать исторические – летопись, по-
весть, предание, сказание и религиозно-дидактические – поуче-
ние, житие, торжественное слово, хождение.

Одним из первых оригинальных жанров русской литературы 
являлась летопись – историческое повествование о событиях, ко-
торые располагаются по годам. Отличительная черта летописи – 
хронологическая последовательность изложения. Жанр летописи 
объединяет житийное повествование, военную повесть.

Наиболее значительным произведением русской литерату-
ры является «Повесть временных лет», составленная монахом 
Киево-Печерского монастыря Нестором. Произведение опреде-
ляет место славян, русского народа среди народов мира, расска-
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зывает о происхождении славянской письменности, образовании 
Русского государства, повествует о войнах, победах и поражени-
ях, праздниках, традициях и обрядах, обращается к народным 
сказкам и легендам.

Жанр поучение выступал средством пропаганды религиоз-
ного вероучения, жанр житие рассказывал о подвигах святых: 
мучеников, исповедников, преподобных, столпников, юродивых. 
Автор пытался создать образ идеального церковного героя, отли-
чавшегося скромностью, послушанием, книголюба, проникнуто-
го благочестием, способного творить чудеса и вступать в общение с 
небесными силами. Возникновение жанра относится к XI в. – на-
чалу паломничества русских людей к святым местам. Некоторые 
и становились авторами книг путешествий-хождений.

Епархиальные ведомости XIX в. продолжили древние тради-
ции летописания, публиковали поучения, жития, торжественные 
слова, хождения, которые приурочивались к конкретному со-
бытию и играли воспитательную роль. Епархиальные издания 
придерживались принципа историзма: герои – преимущественно 
исторические личности, практически отсутствует вымысел, одна-
ко значимые события объясняются с религиозной точки зрения; 
героями являются князья, правители государства; темами публи-
каций выступают красота и величие русской земли; моральная 
красота русского человека. Символизм, историзм, ритуальность, 
дидактизм выступают принципами художественного метода, со-
четающими строгую фотографичность и идеальное изображение 
действительности.

В епархиальных ведомостях второй половины XIX – начала 
XX в. не существовало газетно-журнальных жанров в совре-
менной их классификации. Своеобразные жанры публикаций 
на страницах епархиальных ведомостей появилась не сразу, не 
благодаря, а вопреки программе, разработанной Св. Синодом в 
1853 г.

На страницах епархиальных ведомостей публиковались 
материалы религиозной тематики: письменные проповеди, от-
четы о епархиальных мероприятиях, репортажи с освящения 
православных храмов и религиозных праздников. Широко ис-
пользовались народные сказания, притчи, статьи на историче-
ские темы. Сознание читателей подвергалось соответ ствующему 



У истоков белорусской печати • 97

воздействию: в большинстве публикаций пропагандировалась 
идея «самодержавия, православия и народности», осуждалось 
ополячивание белорусов.

Справедливость приведенного аргумента подтверждает опу-
бликованная в «Могилевских епархиальных ведомостях» речь 
преподавателя Могилевской духовной семинарии Ф. Жудро, 
произнесенная в день годичного собрания Могилевского Бого-
явленского Братства. Автор объяснил значение западнорусских 
братств в борьбе с окатоличиванием и ополячиванием белорус-
ского населения: «Что же давало тогдашним западнорусским 
братствам такую силу, такую мощь? Материальные средства? 
Нет, ибо они были скудны! Покровительство сильных? – Нет, ибо 
оно было незначительно! Что же? – Искренность веры, стойкость 
и твердость убеждений, а главное любовь, явленная в братолю-
бии» [65, с. 170–173].

Редакторы епархиальных ведомостей уже в начале своей дея-
тельности стремились разнообразить жанровую палитру публика-
ций. Эту задачу они решали вместе со служителями православной 
церкви, которых приглашали к сотрудничеству в обращениях к 
читателю, в объявлениях о подписке на свои издания.

Профессионализм сотрудников большинства современных 
редакций периодических изданий определяется тематическим 
разнообразием и качеством жанровой палитры публикуемых 
материалов. Следует отметить, что жанровое разнообразие 
епархиальных ведомостей зависело от творческих способно-
стей, общественно-политического кругозора и общей культуры 
редактора.

С этой точки зрения представляет научный интерес профес-
сионализм сотрудников епархиальных ведомостей на территории 
белорусских губерний. Православная церковь, издавая епар-
хиальные ведомости, стремилась усилить свою миссионерскую 
деятельность в целях распространения православной веры на 
присоединенных к России в 1795 г. землях Речи Посполитой. 
Поэтому логичным может выглядеть предположение, что основ-
ной формой публикаций на страницах епархиальных изданий 
должна была стать религиозная письменная проповедь.

Определяя эту форму деятельности как письменную про-
поведь, мы квалифицируем ее как публицистический жанр, 
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впервые завоевавший себе место на страницах епархиальных 
ведомостей. Эта форма публичного выступления, как ее толкуют 
в ряде словарей и энциклопедий, имеет древнее происхождение 
и выступает основной формой массового устного общения, ин-
струментом массовой пропаганды, а в широком смысле – своео-
бразным рупором выражения или распространения каких-либо 
идей, знаний, истин, учений или верований.

Однако понятие проповедь настолько широко, что не под-
дается однозначному толкованию. В общепринятом понятии 
проповедь – это речь религиозного характера, произносимая 
священнослужителем в церкви с целью разъяснить, поведать 
верующим учение Иисуса Христа. На страницах епархиальных 
изданий она заняла достойное место в начальном периоде их 
деятельности.

Журналистика, в том числе и церковная, – явление обще-
ственное. Епархиальные ведомости наряду с церковными 
жанрами – яркими публицистическими проповедями, духовно-
назидательными притчами и чтениями, нравоучительными 
сказаниями, поучительными словами – публиковали в неофи-
циальной части информационные заметки, репортажи, анали-
тические корреспонденции, посвященные текущим событиям не 
только церковной, но и общественной жизни.

Перенеся на газетный лист устную проповедь, редакции епар-
хиальных ведомостей создали новый жанр публицистики – пись-
менную проповедь: «речь к народу и перед народом». Образность, 
заложенная в ней, – результат полученного православными мис-
сионерами духовного образования, приумноженного общением 
с паствой. Сила устной проповеди (гомилетики) – во внутренней 
энергии и правде слова.

Показательно в этом отношении «Воззвание от имени право-
славных г. Ревеля и Эстляндской губернии», опубликованное в 
неофициальной части № 1 «Минских епархиальных ведомостей» 
(1890 г. 1 янв., с. 19). Авторы – православные священники – об-
ращаются к соотечественникам c просьбой внести свой вклад 
на строительство храма «во имя Святаго Благовернаго Князя 
Александра Невскаго». Их речь имеет немало стилистически 
общего с речью древних сказаний: «Не то у нас в Ревеле… Не ви-
дать креста православного, не слыхать звона воскресного. Наши 



У истоков белорусской печати • 99

церкви бедны убранством и так построены среди обывательских 
домов, как будто существуют только из милости и места для них 
пожалели».

Редакция «Литовских епархиальных ведомостей» в 1865 г. об-
ратилась ко всем «ревнителям о благе отечественной церкви, осо-
бенно духовенству епархий Литовской, Витебской и Минской», с 
просьбой присылать материалы краеведческой направленности 
[166, с. 806–808]. В 1880 г. в «Минских епархиальных ведомо-
стях» появилось задание авторам: «…Более всего желательно 
было бы видеть описания религиозно-нравственной и обрядовой 
жизни прихожан, изображение сохранившихся в народе поверий, 
обычаев как церковных, так и народных» [168, с. 153–158].

Публикуемые проповеди, притчи, сказания, легенды, а также 
материалы других жанров затрагивают проблему изучения язы-
ка, быта, нравов и верований белорусского народа, сохранившего 
свою культуру на протяжении столетий. На страницах «Минских 
епархиальных ведомостей» можно найти доброжелательные вы-
сказывания пастырей о юном поколении белорусов, «прилежных в 
труде и способных к учению», поэтические описания белорусской 
природы. Отметим, что жанры молитвы, поучений, проповеди, 
притчи широко использовал в своей просветительской деятельно-
сти знаменитый белорусский и восточно-славянский проповедник, 
богослов, писатель Кирилл Туровский уже в XII в.

Именно подобными обстоятельствами можно объяснить пу-
бликацию в белорусских епархиальных ведомостях таких жан-
ров церковной проповеди, как слово – публичное выступление 
по торжественному поводу, случаю; евангелическая притча  – 
близкий басне иносказательный рассказ, содержащий яркие 
примеры, запоминающиеся образы и нравоучительный вывод, 
религиозное назидание; наставление – проповедь с поучитель-
ным резюме; поучение – назидательный рассказ, совет. Иногда 
в номере епархиальных ведомостей можно встретить жанры уст-
ного народного творчества: сказы, сказания, предания, легенды 
и мифы, переходящие из поколения в поколение, чтения – пу-
бличные выступления, сочинения известного церковного или 
общественного деятеля.

Наставления в «Литовских епархиальных ведомостях» пу-
бликовались довольно регулярно. Например, в № 28 за 12 июля 
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1892 г. Здесь на с. 235 размещен материал «Береженого Бог бе-
режет» с подзаголовком «Наставления для сельских жителей, 
как блюсти себя, дабы Господь привел уберечься от заболевания 
холерою». Редакция убеждает читателя, что приведенным со-
ветам следует доверять, поскольку «наставление это одобрено 
медицинским советом», а также просит придать его содержанию 
«возможно большую огласку, для чего, казалось бы, удобным, 
чтобы губернская администрация и земство распорядились от-
печатать его как в местных органах, так и отдельными листками, 
в достаточном количестве экземпляров, для раздачи народу и для 
разклейки на более видных местах».

Притчи особенно часто публиковались в епархиальных ве-
домостях в последней четверти XIX в., выполняя присущую им 
просветительскую миссию: «На пастырях лежит священный долг 
с любовью и попечительностью пасти стадо Христово, усердно во-
дить его на пожитях христианского благочестия, щедрою рукою 
сеять семена евангельского учения на сердца человеческие…» [5, 
с. 35]. Понятным, ярким и красочным языком рассказывалось о 
праведниках, о борьбе добра и зла, неминуемой награде за гуман-
ность и наказании за ложь и нарушение заповедей Божьих.

На страницах «Минских епархиальных ведомостей» можно 
найти ежегодные обзоры. В № 3 за 1882 г. был опубликован ма-
териал этого жанра «Отечественная церковь в минувшем году», 
в котором анализировались причины усилившихся нападок на 
православную церковь со стороны светской печати. Причину ав-
тор усматривает в желании противников самодержавия ослабить 
просветительскую деятельность православной церкви: «Минув-
ший год был годом довольно широкого развития внебогослужеб-
ных собеседований и общедоступных чтений для народа и даже 
для образованных классов» [169, с. 56–64].

 Жанр слово можно отнести к письменной проповеди, которая 
регулярно появлялась на страницах литовских, минских, по-
лоцких епархиальных ведомостей. Одной из наиболее значимых 
тем была нравственная. Ее развивали все епархиальные издания 
Северо-Западного края, но особенно убедительно «Минские 
епархиальные ведомости». Примером может служить пастыр-
ское «Слово в неделю о Слепом» – не о физическом, а о духовном 
ослеплении человека, которое происходит постепенно, по мере 
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того как в его сердце и душу поселяется страсть, воплощенная в 
таких распространенных пороках, как «стяжание и скупость».

Автор «Слова…» священник Дмитрий Павский исследует 
причину распространения пороков, одним из которых является 
«очерствление» души: «Современный человек, особенно об-
разованный, слепнет духовно от погрязения в чувственность, в 
угождении чувственно-самолюбивым вожделениям… Поддается 
ли человек пьянству, для всякого очевидно, как постепенно осла-
бляются его духовные интересы, даже просто научные, художе-
ственные. Начинает ли человек погрязать в разврате, его высокие 
взгляды постепенно понижаются, его художественные вкусы по-
степенно портятся, его начинает увлекать красота не возвышен-
ная, идеальная, а пошлая и чувственная» [172, c. 268–276].

Православные публицисты доказывали, что отступление от 
веры приводит к необратимым последствиям в характере и образе 
жизни человека, негативно сказывается на течении обществен-
ной жизни. Даже современные философы и историки в оценках 
общественно-политических событий начала XX в. отмечают, что 
«новые веяния, уход интеллигенции от православия привели к 
бездуховности общества» [5, c. 34–36].

Авторы епархиальных изданий стремились объективно оце-
нить обстановку: информировали читателя о происходящих в 
стране переменах в культурной и общественной жизни, учили на-
род трезвости, пропагандировали вечные христианские ценности 
и православные добродетели, призывали к полезному труду, а в 
переломные моменты российской истории, выпавшие на начало 
ХХ в., осмеливались делать собственные прогнозы о последствиях 
правительственных решений в сферах межконфессиональных 
отношений, духовного и светского образования.

Однако объективная истина такова, что говорить о полной 
самостоятельности в творчестве сотрудников епархиальных ве-
домостей нельзя. Неправомерно также считать, что устное слово 
церковных миссионеров, содержание письменных проповедей, 
материалов других жанров оставались вне поля зрения руко-
водства епархии. В каждой епархии имелись цензоры, которые 
отслеживали и анализировали характер и содержание как устных 
выступлений священников, так и публикаций в епархиальной 
печати. Подтверждением тому директивное письмо «От Полоцкой 
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духовной консистории», опубликованное «Полоцкими епархи-
альными ведомостями» 1 декабря 1892 г. [165, c. 1024–1032].

Таким образом, епархиальные издания, распространяемые 
на территории белорусских губерний, выполняли просветитель-
скую функцию: знакомили священников с лучшими образцами 
ораторского искусства, передавали опыт наиболее доходчивого 
изложения христианских заповедей и образцов православной 
духовной жизни приходским священникам, наиболее близко 
стоящим к народу.

Обращение к добродетелям православной христианской жизни 
звучало со страниц епархиальных изданий наиболее часто, что 
объяснялось характером их повседневной деятельности. На стра-
ницах епархиальных изданий можно встретить как методические 
рекомендации по ведению миссионерской деятельности, так и 
многочисленные примеры праведной жизни, заимствованные из 
летописей, исторических документов, библейских источников и 
современной реальности. Епархиальные ведомости, следовательно, 
давали читателям пищу для ума, были своеобразными учебными 
пособиями для православных священников, миссионеров.

3.2.  язык  епархиальных  изданий 
как  средство  укрепления  позиций 

православия  на  территории  Беларуси

Кругозор авторов епархиальных изданий был необычайно ши-
рок. Уже в начальном периоде деятельности в сферу их интересов 
попал и язык местного населения. Своими публикациями они 
дополняли исследования, проводимые известными языковедами 
и историками И. И. Срезневским, П. В. Шейном, Н. И. Костома-
ровым, В. О. Ключевским, А. А. Шахматовым.

Можно предположить, что авторы епархиальных ведомостей 
были знакомы с высказыванием крупного русского языковеда 
второй половины XIX – начала XX в. академика А. И. Соболев-
ского, который утверждал: «Поляки, только они одни, оказыва-
ют ассимиляционное влияние на русский народ и ополячивают 
его западные части – в Холмской Руси и на западной границе 
Гродненской губернии; но здесь им очень сильно помогает като-
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личество » [236, с. 8]. Укрепляя позиции православия в Северо-
Западном крае, епархиальные издания писали о белорусах как 
о своих братьях по вере и крови, что вытекало из кредо не менее 
известного филолога И. И. Срезневского, считавшего, что «го-
раздо правильнее белорусский говор считать местным говором 
великорусского народа, а не отдельным наречием» [240, с. 36].

В свою очередь, А. И. Соболевский в рецензии на книгу 
Е. Ф. Карского «Обзор звуков и форм белорусской речи» заявлял, 
что «современные белорусские говоры не имеют литературной 
обработки, и, бесспорно, об этом нет оснований жалеть» [264, 
с.  209]. В то время как Е. Ф. Карский в названной работе свиде-
тельствовал, что «беларуская гаворка павінна лічыцца самастой-
най: сукупнасць яе характэрных рыс не паўтараецца ні ў адной 
славянскай мове» [Там же, с. 253].

Принимая во внимание влияние польской культуры и като-
лицизма, авторы епархиальных изданий внушали читателю, что 
русский язык ближе «местному» наречию, чем польский. Подоб-
ная позиция неизменно отражала великодержавную идеологию 
светской и церковной властей. В некоторых научных исследова-
ниях утверждается, что Беларусь – это лишь западная окраина 
России, а белорусы являются составной частью, ветвью русского 
народа. Идеолог западнорусизма М. Коялович считал, что со сто-
роны русской культуры нет угрозы белорусам, поскольку «если 
кто из белорусов перенимает русское образование и язык, он не 
превращается посредством этого во врага своего племени, с кото-
рого вышел, а сделавшись поляком, он обязательно отрицательно 
ставится к своему племени» [99, с. 10–11].

Следует признать тот факт, что большинство российских ис-
следователей стремилось объективно представить историю народа 
белорусской земли.

Известные русские ученые и православные богословы XVIII–
XIX вв. считали белорусов братским народом, что подтвержда-
ется его историческим прошлым и современным состоянием. 
Академик В. И. Пичета отмечал: «Пора ополячения прошла. 
Соседняя российская культура, лишенная в настоящее время 
агрессивности, в новых политических условиях бытия Бело-
руссии может быть важным моментом в развитии белорусской 
культуры и белорусского языка» [184, с. 27].
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Характерный пример живого интереса русской общественно-
сти к населению Северо-Западного края можно найти в публика-
ции журнала «Вестник Западной России», издававшегося в Виль-
но в 1864–1871 гг. Корреспондент издания, рассуждая о проблеме 
белорусской культуры, дает характеристику наиболее ярких 
национальных черт белорусского народа. Обратим внимание, 
что язык белорусов он называет уже не наречием, а белорусским 
языком: «Мы не раз останавливались на причинах особенностей 
в быте и характере белорусов. Они бледны, тощи, недоверчивы, 
апатичны, но вместе с тем трудолюбивы и честны. Без сомнения, 
кроме продолжительного гнета, на них отражается сама приро-
да, физические свойства которой, по своей скудости, по своему 
однообразию, положили тяжелый отпечаток на духе и характере 
этого славянского племени. При всем том в нем много живучести, 
много тихой, упорной энергии, если он при таких неблагоприят-
ных условиях устоял против наплыва враждебных нравственных 
элементов и сохранил свои племенные особенности, свой особый 
тип, свой язык (курсив авт. – В. Ш.), даже веру. На его характер, 
внешний вид, даже на предрассудки влияло тяжкое иго и самая 
природа» [14,  с. 23]. Обратим еще раз внимание на то, что автор 
подчеркивает наличие у белорусов «своего языка», не уточняя, 
однако, его особенности, признаки, распространение.

Российский исследователь Р. Исхаков негативно оценивает 
деятельность православных публицистов. Он отводит епархи-
альной периодической печати Русской православной церкви 
XIX–XX вв. роль духовной колонизации национальных окраин. 
По его мнению, орудием проведения подобной политики являл-
ся русский язык. Если признать этот тезис справедливым, то 
можно ли считать, что аналогичную функцию до распада Речи 
Посполитой на территории Беларуси выполнял польский язык? 
На этот вопрос утвердительно ответил в свое время Е. Карский: 
«…дзякуючы пашыреньню політычнай і рэлігійнай вуніі з 
Польшчай (у канцы XVI в), калі ўмацаваўся на Беларусі польскі 
каталіцызм, уплыў польскай мовы на народ і духавенство стаў 
вельмі прыметны» [88, с. 9].

Ситуацию изменил ход исторических и политических собы-
тий после окончательного распада Речи Посполитой (1795 г.), 
когда белорусские земли вошли в состав Российской империи. 
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Однако в борьбе за влияние на белорусское население католи-
ческая церковь продолжала проявлять высокую активность. 
После подавления восстания 1863 г. общероссийские законы 
дополняются целым рядом распоряжений. В некоторых из них 
запрещалось без согласия губернатора и местного начальства 
утверждать ксендзов на высшие духовные должности, устанав-
ливать на полях и дорогах кресты и вешать образа, пользоваться 
польским языком в официальной переписке, в государственных 
учреждениях, общественных местах, распространять польскую 
письменность и учебники на польском языке среди православного 
населения и др.

Законодательные меры дополнялись закрытием костелов и 
переоборудованием их в православные храмы, высылкой ксенд-
зов, принимавших участие в восстании [86, с. 86]. Таким образом, 
русский язык получил режим наибольшего благоприятствования 
на территории Северо-Западного края. При этом отношение к 
«местному наречию» со стороны православного духовенства было 
уважительным, что диктовалось не только миссионерской необ-
ходимостью просвещения народа, а главным образом противо-
стоянием католичеству.

Причину следует искать в превратностях исторического 
развития и становления белорусской нации и белорусской госу-
дарственности. Литературный старобелорусский язык оказался 
вытесненным в XVII в. По утверждению Я. И. Трещенка, «к кон-
цу XVIII в. живых носителей этого языка практически не было. 
Древнерусская письменная традиция на белорусских землях 
оказалась прерванной. Остатки языка дотлевали в причудливом 
смешении с церковнославянским, новым русским и живыми 
народными говорами только за церковной оградой. Вместе с тем 
начались первые попытки литературного творчества на живых 
белорусских говорах. Поскольку не существовало ни разработан-
ной белорусской грамматики, ни единой нормализованной орфо-
графической системы и давно была утрачена практика школьного 
обучения по-белорусски, некогда существовавшая в братских 
школах, каждый автор пытался на собственный лад передать 
особенности белорусского произношения… Русский язык воспри-
нимался белорусским крестьянином не как другой национальный 
язык, а как “городской”, “книжный” язык образованных людей. 
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Уже в середине XIX в. можно говорить о развитии в Беларуси 
белорусско-русского двуязычия, которое станет характерной 
чертой местной культурной традиции» [24, c. 146–147].

Проблема языка возникла на страницах епархиальных из-
даний. Авторы многочисленных публикаций рассматривали ее 
исходя из собственного опыта, образования, мировоззрения. В 
многообразии высказываний выделялись и голоса великодержав-
ные. Все они находили отражение в епархиальных изданиях и 
особенно усилились в период необычной социально-политической 
и межконфессиональной обстановки, сложившейся на рубеже 
веков.

Следует признать искренний интерес епархиальных ведо-
мостей, их авторов – православных священников – к истории и 
культуре белорусского народа, а также к проблеме употребления 
и распространения русского языка, на котором читались пропо-
веди в православных храмах, велось преподавание в семинариях, 
школах и гимназиях, печатались сами епархиальные издания. 
Язык белорусов авторы большинства публикаций называли то 
местным наречием, то русским языком или его диалектом.

Объективные обстоятельства подвели корреспондентов епар-
хиальных ведомостей к мысли о существовании белорусского 
языка, на котором общалось большинство сельского населения, 
о необходимости его изучения.

Представляет интерес отношение публицистов епархиальных 
изданий к языку белорусов, который чаще всего определялся 
ими как «местное наречие». Изучать и преподавать белорусский 
язык не представлялось возможным по объективным причинам 
из-за отсутствия учебников, учебных пособий, штата препода-
вателей.

Однако практически никто из авторов епархиальных ведо-
мостей не ставил под сомнение необходимость преподавания и 
изучения русского языка в учебных заведениях всех типов и 
уровней. Польский язык корреспондентами епархиальной прессы 
отвергался. К тому же существовали и официальные запреты. Все 
дисциплины в учебных заведениях преподавались на русском 
языке. Корреспонденты епархиальных изданий не усматривали 
в этом принижения белорусского языка, однако их публикации 
убеждали читателей, что именно русский язык есть то средство 
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общения, воспитания и образования, на котором следует вести 
антипольскую и антикатолическую пропаганду, распространять 
духовные, культурные, исторические знания.

Редакция «Литовских епархиальных ведомостей» уже с 
первых номеров обратилась к языковой проблеме. Средство 
общения белорусов – «местное наречие» – авторы большинства 
публикаций, заблуждаясь, называли русским. Причем делали 
это искренне, вследствие полной убежденности, основанной на 
доктринах своего времени, что язык местного населения именно 
таковым и является.

Языковая тема проходит через множество материалов. 
В репортаже «Освящение новоустроенной православной церк-
ви в уездном городе Троках Виленской губернии 22 сентября 
1863 года» сообщаются исторические подробности о прошлом это-
го края, о его населении: «Троки, – уточняет автор, – нынешний 
Тракай, был некогда столицей литовского государства». Замок, 
сооруженный на озере Гальве (Гэльве), хранит память о многих 
знаменательных событиях, связанных с историей Великого 
княжества Литовского, именами правителей. В репортаже при-
водится даже перевод названия озера, трактуемого как «главное» 
или образованного от «галва» – латышского слова, означающего 
то же самое, что и русское «голова».

Сообщаемые подробности представляют этимологический ин-
терес, и корреспондент газеты обращает внимание на особенности 
языка местного населения. Внимание читателей он акцентирует 
на том, что даже сами белорусы затрудняются в определении 
собственного языка: «Крестьяне свое малороссийское наречие, на 
котором говорят, называют простым и иногда русским языком, в 
отличие от польского. То же и в тех местностях, где говорят по-
белорусски. Говорить по-просту, значит, говорить не по-польски; 
и на вопрос: “чей же это простой язык?” крестьянин, хотя бы то 
он был римско-католического исповедания, отвечает: наш; да чей 
же “наш”, отвечает: “мужицкий русский”» [162, с. 769]. Цитируя 
высказывание собеседника, автор пытается доказать, что язык бе-
лорусов – лишь диалект русского. По его наблюдениям, крестьяне 
же называют свою «мову» языком «простым», «русским».

Во время социально-политических и экономических преоб-
разований язык был не только средством общения. В период уси-
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ления русского влияния на территории Беларуси он становился 
еще и ключом к сердцам верующих. На страницах «Литовских 
епархиальных ведомостей» опубликован рассказ священника 
Чарнавчицкого прихода С. Пашкевича «О необходимости знания 
сельскому священнику местного простонародного наречия». 
О себе автор сообщает, что по окончании курса был определен свя-
щенником при Холмской церкви, а затем в местечко Чарнавчицы 
Кобринского уезда, где нашел церковь «в бедности», требующую 
ремонта. Но не эти подробности составляют содержание статьи.

Своей главной задачей священник считал привлечение верую-
щих в православный храм. «Прихожан являлось 8–10 человек. 
Но как только новый священник начал объяснять Евангелие на 
наречии прихожан, ситуация изменилась. Перестали ходить 
в костел крестьяне, которые прежде стыдились своего родного 
языка… старались объясняться на польском, коверкая слова. 
Мало того, на родном языке оказалось легче бороться с пьян-
ством… Примеру нашему, – констатирует автор, – последовали 
все окрестные священники, т. е. относительно увещеваний оста-
вить пьянство» [176, с. 791–794].

Редактор издания делает примечание к высказыванию автора. 
Первое из них гласит: «Здесь простонародным наречием сочини-
тель называет малороссийское наречие, которым в тех местах 
говорят крестьяне»; второе – «Повторяем, что родной язык при-
хожан сочинителя, равно как почти всего сельского населения 
уездов Кобринского и Брестского, есть малороссийский». Эти 
районы примыкают к Волынской украинской области, и в гово-
ре местного населения много элементов украинского языка, что 
подтверждают и современные диалектологи.

Автор далее объясняет причину, по которой он начал читать 
проповеди на местном наречии: «Допускаю даже пользу упо-
требления великорусского языка в том отношении, что через 
него мы более сближаемся и сродняемся как бы с центром нашей 
народности». Стало быть, в белорусском языке он видит не на-
речие, а именно истоки русского языка. Далее следует вывод: 
«Следовательно, пока грамотность между нашими крестьянами 
не распространится и молодое поколение не станет вполне по-
нимать письменного великорусского языка – духовная польза 
их отцов и матерей неминуемо требует от нас знания их родного 
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местного наречия и объяснения в церквах на оном истин Веры 
нашей православной» [176, с. 796–797].

Из этого умозаключения следует вывод: использование «мест-
ного наречия» – лишь временное явление.

Вопрос о «местном наречии» интересовал служителей Рус-
ской православной церкви не меньше историков и лингвистов. 
В очерке «Протоиерей Михаил Бобровский», опубликованном 
в «Литовских епархиальных ведомостях», священник П. Ян-
ковский обсуждает проблему перехода к чтению проповедей 
на «народном языке», пытается даже определить его природу, 
ссылается при этом на авторитетное мнение: «А знаменитый 
философ-ориенталист (Михаил Бобровский. – В. Ш.), знавший 
притом в совершенстве все почти новейшие языки Европы, на-
чинает аккуратно, по воскресеньям и праздникам, произносить 
поучения на простонародном наречии, именуемом с некоторо-
го времени вовсе неправильно “белорусским”». Далее следует 
предложение дать языку другое имя, поскольку он «по складу 
и выговору речи должен называться Червонно-русским или 
Галицким. И самая причина сходства очень естественна: так 
как значительная часть Гродненской губернии входила в состав 
Галицкого королевства» [275, с. 65]. Противоречивость определе-
ний очевидна, но она лишь подчеркивает интерес православных 
священников к языковой проблеме. Подобный «плюрализм» 
мнений сохранится надолго.

Корреспонденты «Минских епархиальных ведомостей» в сво-
их работах называли местное население не иначе как русским, и 
соответственно язык, на котором оно общалось, также получил 
название «русского». Они же отмечали удивительную стойкость 
белорусского крестьянства в сохранении своей веры, культуры 
и языка.

В рассуждениях на тему «О русском языке в Минской гу-
бернии» учитель русской словесности в духовной семинарии 
и учитель русского языка в училище девиц духовного звания 
А. Орлов подчеркивал: «Язык, по признанию ученых, есть непо-
средственный продукт творческого духа народа; он находится в 
теснейшем соотношении со всем характером мышления» [161, 
с. 356]. Следует отметить искренний интерес учителя русской 
словесности к языку белорусов, хотя бы и названному им «на-
речием». Автор одобряет привязанность, любовь белорусов к 
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своему языку. Именно это обстоятельство приводит его к удиви-
тельному выводу: белорусы, вернувшись из-за границы, где они 
получили высшее образование, продолжают разговаривать на 
своем родном языке.

В этих словах – признание патриотизма белорусов, с которого 
и начиналось развитие культуры белорусской нации. Но А. Орлов 
не может подняться выше сложившихся стереотипов. Он без ко-
лебаний предлагает «переучивать» местное население на русском 
языке, выдвигая следующие аргументы: «Богат и разнообразен в 
выражениях русский литературный язык; но хороша и не менее 
разнообразна простонародная русская речь! Есть в ней смелые 
метафоры, меткие слова, прибаутки, присловья, поговорки и 
другие многоразличные обороты, которые то вырываются из глу-
бины сердца и могущественно действуют на душу, то возбуждают 
веселую улыбку меткостью и подчас тонкостью острот. А русская 
поэзия, русские народные песни? Как они хороши и сколько в 
них жизни, силы и чувства?!»

Негативную окраску приобретает в устах А. Орлова харак-
теристика «местного наречия»: «Однако ж ни богатства и раз-
нообразия, ни живости и красоты русского языка, ни песен, ни 
басен, как это мы встречаем в среде великорусского народа, не 
видно и не слышно в среде местного населения, несмотря на то, 
что коренная часть жителей Минской губернии – люди русские, 
следовательно, с одинаковыми задатками и развитием, одинако-
вым свойством характера, говорящие одним из наречий русского 
языка, так называемом языком “Белорусским”… Он настолько 
беден, что, по недостатку слов, нет возможности хорошо пере-
вести любую из басен Крылова».

Причину А. Орлов стремится объяснить малой образованно-
стью местного населения. В качестве доказательства цитирует 
высказывание архиепископа Минского Михаила: «Двенадцати-
летние дети на вопрос: кто их сотворил? Отвечали: бацько; кто 
такой Иисус Христос? – не знаю; почему называешься христиа-
нином? – не знаю». В стремлении быть объективным автор усма-
тривает причину в истории народа, который «был лишен всяких 
средств и возможности к своему развитию и доведен до того, что 
целые сотни лет находился в каком-то бессознательном положе-
нии. – От того, что польский элемент, в лице панов и латинского 
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духовенства, составляющих интеллигенцию края, давил элемент 
русский в здешнем народе, так что народу некогда было думать о 
самосовершенствовании, о развитии» [161, с. 358–359].

Развивая тему распространения грамотности, протоиерей 
К. С. Еленевский в статье «Учителям сельских школ» призывал 
к просвещению простого народа: «Обращаемся к вам, собратья 
по занятию в деле, близком сердцу каждого истинного Белоруса 
и тех из Русских, живущих в Литве и Белоруссии, которые при-
нимают живейшее участие в судьбе нашего простого народа, а не 
держат себя как люди пришлые, ограничивающие карьерой все 
свои хлопоты» [61, с. 60–61].

В 1907–1909 гг. на страницах «Минских епархиальных ве-
домостей» появляются статьи их редактора Д. В. Скрынченко, 
который проповедовал националистический лозунг «Россия для 
русских». Его образ мыслей, скорее всего, не получил одобрения 
епархиального руководства, так как свои материалы по нацио-
нальному вопросу он начинает публиковать в «Минском слове». 
В помещенной в этом издании заметке «Как ополячивается наш 
белорус» (1907 г. 20 июня № 181) Д. В. Скрынченко рассказал об 
экзамене в одном из народных училищ Новогрудского уезда. Его 
порадовали толковые ответы учеников, но впечатление испортил 
польский ксендз. Среди 40 экзаменующихся было 4 католика. 
Когда один из них начал отвечать на вопрос по Закону Божию, 
ксендз стал задавать вопросы по-польски, что привело учеников 
в сильное смущение. Они с трудом подбирали нужные слова, 
при этом было видно, что польский для них язык иностранный, 
чужой. При этом ксендз запретил ученикам отвечать по-русски, 
ссылаясь на приказ бискупа (епископа). В заметке Д. В. Скрын-
ченко обратился к попечителю Виленского учебного округа с тре-
бованием запретить преподавание белорусам на польском языке. 
Всю ситуацию в целом он рассматривал как попытку внедрить 
польское влияние в сознание белорусов: «Неудивительно после 
этого, что всякий католик в нашем крае считает себя поляком. 
В таком случае самым действенным средством в борьбе с польской 
экспансией должен был стать прямой административный запрет 
преподавания на польском».

Таким образом, в обсуждении проблем языка белорусов, 
как мы убедились, принимали участие наиболее образованные 
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представители общества того времени. Внесли свою лепту и бе-
лорусские епархиальные издания. Не случайно исследователь 
Е. Карский сделал такой вывод: «Народная беларуская мова 
жыве і дагэтуль. У пачатку XIX веку рабіліся заходы надаць ёй 
літаратурную апрацоўку, але гэта было зроблена толькі на канцы 
XIX і ў пачатку ХХ веку» [88, с. 9].

Роль епархиальной прессы Русской православной церкви 
в распространении знаний, пропаганде русского языка, вос-
питании юного поколения белорусов и по настоящее время 
оценивается неоднозначно. Некоторые современные историки 
подвергают сомнению положительные стороны происходивших 
социально-политических процессов, в том числе и образователь-
ного, преподносят их как политику насильственной русифи-
кации населения Беларуси. Сложность изучения и освещения 
существующих в то время проблем населения белорусских зе-
мель заключается в том, что даже высокообразованные авторы 
епархиальных изданий, которых трудно заподозрить в велико-
державном шовинизме, считали белорусов лишь «ответвлением» 
русского племени, а их язык называли то «местным наречием», 
то диалектом русского языка.

3.3.  Публицистическая  направленность 
материалов  епархиальных  изданий 

В конце XIX – начале ХХ в. духовное разобщение российского 
общества, которое приобретало европейские буржуазные черты, 
усилилось. Епархиальные издания, выходившие на территории 
Беларуси, в большей или меньшей степени отражали обществен-
ные настроения на своих страницах. Материалы, подготовленные 
православными журналистами, приобретали публицистическую 
остроту. Авторы использовали экспрессивно-окрашенную лек-
сику, цитировали священные церковные книги, а для большей 
убедительности и широко распространенные пословицы и пого-
ворки. Однако следует учитывать, что методы ведения миссио-
нерской деятельности белорусскими епархиальными изданиями 
отличались от российских. Они определялись политической об-
становкой в крае, непростыми условиями межконфессиональных 
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отношений с католической, униатской (до 1839 г.) церквями, а 
также староверством, протестантством, исламом и иудаизмом. 
Публицисты епархиальных ведомостей открыто высказывались 
по проблемам национального вопроса, а некоторые из них пред-
лагали решать его с явно националистических позиций. Если сан 
священника не позволял им выступать с подобными материала-
ми на страницах епархиальных изданий, они публиковали свои 
статьи в частных газетах и журналах.

Процесс взаимоотношений двух основных христианских 
конфессий епархиальными журналистами оценивался как пе-
риод «радикального ополячивания и окатоличивания» народа 
«Западной России». Так, Г.  Кулжинский в статье «О духовных 
простонародных песнях Северо-Западного края» писал: «Северо-
западная же Русь, бедная природою, складом своей жизни и раз-
витием, подобно смиренному волу, нагнула свою выю под вражье 
ярмо». Под «вражьим ярмом» следует понимать полонизацию 
белорусов. На ряде примеров он доказывает родство белорусов 
и русских. В народных песнях жителей белорусской земли, на-
пример, автор находит немало общих черт с «великорусскими» 
песнями [108, с. 401–413]. То же и о словарном запасе двух на-
родов. В качестве доказательства автор приводит примеры на-
родной лексики: «оброк», «поганый», «пужаться», «лукоморье», 
«крутая гора».

Развитие белорусов, по утверждению Г. Кулжинского, проле-
гает в русле православно-русской духовности: «Пора дать в руки 
западнорусскому простонародью вообще, а северо-западному в 
особенности, духовный православно-русский песенник, состав-
ленный из творений наших святых и благочестивых писателей. 
Этот песенник, сделавшись карманною книжкою каждого гра-
мотного простолюдина, будет его усладою в часы досуга, будет 
ему духовною пищею, будет вспомогательным средством для его 
религиозно-нравственного Православно-Русского воспитания» 
[108, с. 410–413].

Авторы епархиальных изданий противопоставляют времена 
Великого княжества Литовского периоду Речи Посполитой. 
В «Слове, сказанном на божественной литургии по освящении 
храма в г. Волковыске, 8 ноября  1864 г.» священник А. Кунце-
вич сравнивает доброжелательное отношение литовских князей 
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к белорусам, их вере и языку, находившемуся в антагонизме с 
враждебным польским: «Православная вера и Русская народ-
ность наших предков никогда не были ими стесняемы, а, напро-
тив, пользовались всегдашним их покровительством, так что 
в скором времени православие, с успехом – мирно и законно – 
распространяясь во всем Литовском княжестве, сделалось в нем 
господствующим, многие из князей Литовских и их семейства 
принимали святое крещение по закону церкви православной, 
а язык русский сделался языком гражданским и правитель-
ственным во всем Литовско-Русском княжестве» [111, с. 876]. 
Документально доказано, что после вхождения Литвы в состав 
Польши православие оказалось на территории Беларуси религией 
второстепенной, «схизмой», уступив позиции католичеству.

Характерным примером может служить репортаж «Из м. Ко-
быльники Свенцянского уезда», опубликованный в «Литовских 
епархиальных ведомостях» (1881 г. 15 ноября № 46) и посвя-
щенный освящению 25 октября 1881 г. приходской церкви. 
Автор подробно рассказывает историю возведения храма, но не 
забывает при этом подчеркнуть: «Нужно заметить, что Кобыль-
нянская волость служила как бы рубежом, за которым на север 
находится сплошное население католического вероисповедания, 
на юг мешается католичество с православием. Так и видно, что 
тут происходила некогда борьба вероисповеданий, которая, кро-
ме исторических письменных памятников, оставила еще живые 
следы в народе: так, например, из двух братьев один католик, 
другой православный или, как один рассказывал: “прадед был 
православный, дед – униат, а я был сначала католик, а теперь 
снова православный”… В то время как католичество успело лечь 
на север от Кобыльника сплошною массою, на юг оно находило 
еще сопротивление в относительной стойкости православных».

Автор «Заметок православного белоруса», укрывшийся под 
псевдонимом «З. Х-ский из Калуги», довольно точно подметил 
национальные черты и характер жителей края. Его откровения 
и точные наблюдения и сегодня актуальны. Так, критикуя бело-
русов за прагматическое отношение к религии, автор отмечает: 
«Православный белорус, однако, далек от мысли упрекать моих 
земляков в недостатке религиозности и отдавать в этом отноше-
нии преимущество великорусу». По его наблюдениям, белорусы 
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трудолюбивее русских: «Великоросс, готовясь к великому таин-
ству святого Причащения, он, если не всю неделю, то, по крайней 
мере, дня три-четыре уделяет посещению церковных служб… 
В Белоруссии празднование Пасхи ограничивается тремя днями, 
да и то на третий день Храмы уже бывают почти пусты, и боль-
шинство народа принимается за более легкие весенние работы; 
на четвертый же день работают уже везде и все!» В России же 
православные не спешат приступать к делу, зато добросовестно 
выполняют церковные обряды и предписания: «Не так празд-
нуется светлая неделя Воскресения Христова в Великороссии. 
Здесь службы совершаются в течение всей недели, при обычном 
целодневном звоне, и всю неделю народ празднует точно так же, 
как и в первые дни» [71, с. 19–21].

В «Полоцких епархиальных ведомостях» за 1881 г. можно 
найти комментарии, нередко критические, к сообщениям, посту-
пившим из других регионов России. В подборке «Разные известия 
и заметки» звучат фразы, созвучные стилистике произведений 
Салтыкова-Щедрина: «В светской литературе за последнее время 
явилось немало проектов относительно реформ в духовенстве 
и духовной школе… Но радикальнее всех, по нашему мнению, 
проект “Отечественных Записок”… Чтобы улучшить духовную 
школу и духовенство с его бытом и проч., по мнению обозревателя 
“Отеч. Записок”, следует их… уничтожить. Пусть государство, 
говорит он, уничтожит духовенство как касту, пусть уничтожит 
духовныя школы – низшия и средния – и предоставит, как было 
в древнее время, самому обществу приискание священников для 
себя, где и как оно знает». «Но что лучше? – задает автор вопрос 
читателю епархиального издания и сам же на него отвечает: – 
Мертвые не имут ни срама, ни нужды, ни горя и воздыханий: не 
нужно сочинять мудреных проэктов об улучшении их быта, не 
ломать головы над способами проэктируемого» [204, с. 113].

Авторы большинства публикаций епархиальных изданий 
сопровождали изложение материала понятными и доходчивыми 
примерами, усиливая идейное содержание, предлагая читателю 
соотносить собственные действия с вечными христианскими по-
стулатами. Письменная речь епархиальных изданий изобилует 
русскими народными выражениями, поговорками и послови-
цами. Обращение к устному народному творчеству, по мнению 
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издателей, будет способствовать лучшему усвоению материала, 
подведет читателя к логическому выводу о всепобеждающей силе 
христианской морали, духовных принципов православия.

В качестве примера можно привести обращение издателя 
и редактора «Биржевой газеты» и «Телеграфа» К. Трубникова 
«К читателям наших газет», опубликованное в «Минских епар-
хиальных ведомостях» (1880 г. 1 марта № 5). Автор затрагивает 
злободневные вопросы, пытается выяснить, насколько удачно 
современная пресса способствует сплочению общества: «Целый 
ряд событий и явлений в нашей государственной и общественной 
жизни выдвинул в последнее время с необыкновенной силой два 
вопроса государственной важности. Всякий беспристрастный и 
серьезный ум не может ныне не спросить себя: действительно ли 
наша ежедневная печать удовлетворяет правительство и обще-
ство, т. е. находится на высоте своей задачи? И так как на этот 
вопрос получается ответ отрицательный, то не представляется 
ли настоятельной необходимость изменить характер нашей еже-
дневной печати или ввести в нее новые элементы, до сих пор не 
находившие себя в ней для выражения?» Отвечая на им же по-
ставленные вопросы, К. Трубников опирается на народную му-
дрость: «Но по пословице: семья не без урода – у нас образовались 
и мелкие фракции литературных партий – фракций, лишенных 
всякого исторического сознания, всякого живого национального 
чувства». Но автор и сам создает образные выражения: «…Где 
люди – там добро, но где люди – там и зло. Первое преобладает в 
нашей печати, но и второе начало развиваться. Зло проявляется 
в исключительности направления двух главных партий: консер-
вативной и либеральной».

Одним из показательных примеров может служить нравоучи-
тельный рассказ «Редкий человек», повествующий о деде Силан-
тии, который «много видал… на своем долгом веку», нажил добра, 
детей, но однажды решил вернуться в родное село Любимое. Здесь 
он вступил в борьбу с деревенскими «кулаками-мироедами», от-
крыл школу для детворы, учил односельчан нормам христиан-
ской морали и жизни. «Ах, – восклицает автор, – кабы побольше 
было у нас таких “редких” людей!» [29, с. 457].

В «Слове на день восшествия на престол государя Импера-
тора Николая Александровича», произнесенном протоиереем 
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А. Юрашкевичем, читателю предлагалось подумать о смысле 
бытия, поразмышлять над вечными нравственными заповедями: 
«Не убий, не укради, не сотвори кумира, не прелюбодействуй, не 
лжесвидетельствуй, не завидуй». Зло творит человек, «значит, 
мы сами», – уверен автор. Для большей убедительности он ис-
пользует образные понятия, яркие выражения. Яростно осуждает 
тех, кто видит в Заповедях Божьих предрассудки.

Негативно относится А. Юрашкевич к атеизму, проникшему 
в Россию с Запада, захватившему и «верхи», и «низы» общества. 
Надежду на избавление от пороков и их носителей автор возлагает 
на Бога, которого умоляет прекратить «своею силою то великое 
зло, какое разлито по лицу русской земли, гибнущей от душегуб-
ства и хищений» [270, с. 410–414].

В епархиальных газетах делается попытка привлечь внима-
ние общественности к личности сельского священника, воздать 
должное его подвижническому труду. Перу священника И. Ще-
глова принадлежит очерк «Будьте немножко справедливее». 
Вступлением служит художественная зарисовка: «Поздний 
осенний вечер. Темно, мокро, грязно. Едешь по глубоким коле-
синам захолустной деревенской дороги. Бросает тебя из стороны 
в сторону, поглощает бесконечная бездна тьмы, и кажется, что 
никогда никуда не приедешь. Но вот где-то сверкнул спаситель-
ный огонек. Блеснул свет и погас. И сразу бодрее стало на душе…» 
И. Щеглов подсказывает читателю, что тусклый огонек не слу-
чайно светится в доме священника, где вблизи белеет из темноты 
церковь. Картина весьма живописна и символична. На сравнении 
зримых образов – буквально созданного словами акварельного 
эскиза поздней осени и одинокого огонька в беспросветной ночи, 
публицист строит на метафорических средствах обращение к 
читателю: «Разве священник не культурный светоч среди окру-
жающей его тьмы народной? Разве дом священника, в широком 
смысле слова, начиная с внешней стороны и кончая всем укладом 
жизни, не культурный клочок среди окрестных, нераспаханных 
еще равнин русской жизни? Разве он между другими интелли-
гентами деревни не самый близкий ей, самый прочный и оседлый 
ее обыватель и работник?» [267, с. 321–324].

Для историков и краеведов и сегодня, например, представляет 
интерес корреспонденция об истории Каменца, расположенного 
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в Брестской области. Для передачи эффекта исторической зна-
чимости события автор использует древнеславянскую лексику, 
цитирует летописи: «В 1876 году исполнилось шестисотлетие 
существования Каменца (теперь небольшого местечка Брест-
ского уезда Гродненской губ.), построенного великим князем 
Владимиром Васильковичем (1272–1289), который, по словам 
летописца, “многи городы сруби по отци своем”». Но не только 
минувшее привлекает автора, но и проблема сохранности ар-
тефактов. Знаменитая Белая вежа (башня) в Каменце устояла 
по непонятной для исследователя причине, чудом: ее обошли 
стороной враги, однако не обратили на нее внимания и против-
ники «русской народности и православия». Достается от автора 
и «кладокопателям»: «Впрочем невежество и самих наших со-
отечественников, непонимание ими значения древних истори-
ческих памятников иногда бывали причиной исчезновения этих 
последних» [6, с. 208]. Своеобразной памяткой для организации 
сбора и хранения раритетов можно считать «Примерные основа-
ния учреждения церковно-археологического музея в Витебске», 
опубликованные в № 9 «Полоцких епархиальных ведомостей» 
1 мая 1893 г. [198, с. 379–384]. В документе детально, в 16 па-
раграфах, раскрывался порядок приобретения, регистрации и 
сбережения артефактов.

Епархиальная пресса постоянно отражала взгляды пастырей 
на объективную реальность, на их реакцию на происходившие 
в стране события. Особой остротой отличаются публикации 
епархиальных изданий в переломные моменты отечественной 
истории, особенно в периоды русской революции 1905 г. и войны 
с Японией, учреждения Государственной Думы. Уже в конце 
XIX в. православное духовенство выступило с обличением по-
роков буржуазного общества.

В белорусских епархиальных ведомостях появляются публи-
кации, идущие вразрез с официальными установками. Их авторы 
не верили обещаниям верховной власти, поскольку неоднократно 
убеждались в расхождении слов и дел, и все же предпринимают 
попытки объективно оценить обстановку, избежать негативных 
последствий буржуазных реформ: информировали читателя о 
происходящих в стране переменах в культурной и общественной 
жизни, учили народ трезвости, пропагандировали вечные хри-
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стианские ценности и православные добродетели, призывали к 
полезному труду, а в переломные моменты российской истории, 
выпавшие на начало ХХ в., делали собственные выводы о по-
следствиях правительственных решений в сферах межконфес-
сиональных отношений, духовного и светского образования.

В начале ХХ в. епархиальная пресса продолжала освещать 
животрепещущие проблемы современности. В «Минских епар-
хиальных ведомостях» в это время публиковались публицисти-
ческие статьи, авторы которых возлагали большие надежды на 
улучшение общественно-политической ситуации. Они связывали 
свои надежды с правительственными реформами и решениями 
очередной Государственной Думы. Участие в ней представителей 
православной церкви, по их мнению, сводилось к их основной 
деятельности – духовной, поскольку земные проблемы тесно 
переплелись с нравственными. Автор одной из публикаций об-
ращался к читателю с вопросом: «Дело ли церкви заниматься 
социальными задачами, уничтожая несправедливость жизни, 
неравномерным распределением средств жизни?» И на свой во-
прос он отвечал утвердительно: «Да, прямое и неотложное дело, 
поскольку именно церковь должна проводить в жизнь идею Хри-
ста о царстве Божьем на земле» [224, с. 276–278].

Голос «растерявшихся» прозвучал в «Слове на день тезоиме-
нитства государыни императрицы Марии Федоровны», произ-
несенном 22 июля 1906 г. в Минском кафедральном соборе про-
тоиереем Андреем Юрашкевичем: «Мы живем в ужасное время. 
Но весь ужас в том, что не понимаем его причины и значения. Мы 
не замечаем того, что, потеряв Бога, мы потеряли всякое добро 
и способность к нему. Мы не знаем, куда идти, что нам делать, 
чего не делать. Жажда жизни осталась у нас» [271, с. 420]. Ав-
тор, как видим, выражает не только собственные взгляды. Его 
коллеги видели свою цель в служении православной церкви и 
верующим. Вот почему авторы епархиальных изданий постоянно 
напоминали о непреходящей ценности добродетелей православ-
ной христианской жизни.

Публицисты епархиальной прессы активно полемизировали 
с выступлениями авторов частных газет либерального направле-
ния. Характерным примером может служить «Письмо в редак-
цию» «Минских епархиальных ведомостей» священника Рже-
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чицкого, из которого следовало, что разнузданность подобных 
изданий дошла до крайних пределов: «Печать растлевает физи-
чески и морально восприимчивую молодежь и вообще лиц, уро-
вень развития которых не позволит им критически относиться к 
предлагаемому печатью этого направления» [208, с. 426–428].

Независимостью суждений в 1905 г. отличались авторы 
«Литовских епархиальных ведомостей». Буквально накануне 
выхода в свет указа царя, известного как манифест «О свободе 
вероисповеданий», в № 13–14 Б. Титлинов опубликовал статью 
«О роли духовенства в современном общественном движении». 
Поводом к ее написанию послужило напечатанное в журнале 
«Русское слово» письмо курского священника Иосифа Лома-
кина, утверждавшего, будто «горе России в том, что среди не-
исчислимых мерзостей наших нет уже людей мужественных, 
облеченных духовной властью, которые имели бы нравственное 
право воззвать к совести народной, указать на предательство, не 
страшась за это мести».

Развивая и дополняя содержание публикаций других бело-
русских епархиальных изданий, Б. Титлинов призывал: «Нельзя 
безмолвствовать пастырям церкви». Автор, как и некоторые его 
коллеги, предсказывает политические и общественные катаклиз-
мы. В будущее же он смотрит с оптимизмом: «Занимается заря 
обновления всего нашего государственного уклада, возвещенная 
с высоты престола монархом… Все встрепенулось, ожило, на-
пряжено». 

Отвечая автору письма, Б. Титлинов критикует пассивную 
позицию своих коллег, священников, когда каждый «всего бо-
ится – вот где измена высочайшему из призваний и где источник 
падения вместе с духовенством и всей нашей духовности, цен-
тральной народной силы… Христос посылает своих учеников на 
проповедь и на мучения» [243, с. 137–140].

Осмыслить происходящее, место православной церкви в 
духовной жизни общества в преддверии приближающихся рево-
люций, уточнить свою позицию в обществе, охваченном револю-
ционными идеями, – извечная проблема интеллигенции.

Среди авторов епархиальных изданий встречается немало сто-
ронников Б. Титлинова. Тревогу выражали и другие поборники 
православной духовности, озабоченные судьбами страны. К при-
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меру, в докладной записке, составленной группой священнослу-
жителей 15 марта 1905 г. и адресованной Санкт-Петербургскому 
митрополиту Антонию, открыто констатируется опасность отме-
жевания духовной жизни от общественной. Предсказать развитие 
событий в России невозможно, но автор записки пытается сделать 
это в понятной читателю образной форме: «Старые мехи более не в 
состоянии вместить молодое вино. Но если духовенство останется 
глухо к голосу общества, если оно упорно станет отказываться 
слушать требования пробудившейся жизни, то жизнь все равно 
понесет свои волны вперед, а пастыри останутся одиноки среди 
своей паствы» [243, с. 142].

В этих словах отражены не только тревога, но и предосте-
режение. Читателям «Литовских епархиальных ведомостей» 
предоставляется возможность самостоятельно сделать вывод о 
праве церкви принять активное участие в духовном обновлении 
общества. В связи с обещанием царя Николая II разрешить прове-
дение Поместного Всероссийского Собора надежды на изменение 
ситуации к лучшему все более крепли и овладевали сознанием 
служителей православной церкви, которые жили ожиданием 
«церковной весны». Указ «О свободе слова» (1905 г.) положитель-
но восприняли в обществе. Он послужил сигналом православным 
проповедникам и журналистам к активизации их пропагандист-
ской деятельности. Редакция «Литовских епархиальных ведо-
мостей» обращается не только к проповедникам-миссионерам, 
но и к преподавателям учебных заведений с требованием упорно 
следовать избранному пути «пастыря человеческих душ».

Протоиерей М. Ивановский в статье «О преподавании Закона 
Божия в Молодечненской учительской семинарии» утверждал: 
«Призвание народного наставника, на должность коего готовятся 
воспитанники уч[ительской] семинарии, состоит не в том только, 
чтобы распространять грамотность в народе, но чтобы вместе с 
тем распространять в нем здравые понятия о его общественных 
и нравственно-религиозных обязанностях и лично служить при-
мером честной, доброй и истинно-христианской жизни». Перед 
будущими наставниками ставится главная задача: «вдохнуть в 
воспитанников дух веры Христовой» [74, с. 1076].

Е. Спиридович, автор статьи «Церковная весна», опублико-
ванной в «Полоцких епархиальных ведомостях» (1906 г., № 7–8), 
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выражает тревогу своих коллег за судьбы России и православия. 
Он пытается выяснить причину возникших противоречий, от-
кровенно называет прямого виновника сложившейся ситуации: 
«Лихолетье нашей русской церкви заключалось и заключается в 
том мертвящем, не свойственном духу церкви режиме, который 
наложила на нее наша государственная власть. Русская церковь 
под опекой государства – это, по сравнению епископа Антонина, 
апостол Павел, прикованный к руке центуриона».

Подобная резкость высказывания Е. Спиридовича имела 
веские основания: он увидел в Манифесте проявление слабости 
власти, которая теряет идеологическую основу – православие. 
Е. Спиридович пытался доказать, что он не одинок в выводах, 
поэтому ссылается на мнение современных ему авторитетных 
церковных деятелей: «Духовная жизнь церкви характеризуется 
оскудением, которое выражается прежде всего в массовых от-
падениях от церкви в раскол, сектантство, а в последнее время 
в инославие» [239, с. 265–266]. Более всего тревожило автора 
«мертвенное равнодушие, безразличие массы православного на-
селения, с каким оно относится к делу веры», а также «забитость 
и приниженность нашего духовенства». Далее автор с горечью 
отмечал «печальный, исключительно потусторонний характер 
исторического русского православия, совершенную отрешенность 
его от действительной жизни».

«Полоцкие епархиальные ведомости» отразили на своих 
страницах обеспокоенность сложившейся обстановкой: «В самом 
деле, в церкви провозглашается наступление мира на земле, а 
сама земля напояется кровью в невиданных еще размерах; воздух 
насыщен злобою; вся атмосфера дышит смертью и болезнями. 
Никогда еще матерь-земля не орошалась так обильно пролитыми 
слезами, как в наши дни…»

Автор рассматривает ситуацию с позиций человека право-
славного, носителя христианской нравственности и духовности: 
«Между тем христианство обладает одной выдающейся особен-
ностью: оно не насилует человеческой природы, предоставляет 
каждому идти своей дорогой, указывая только те результаты, 
к которым естественно придешь, выбрав тот или другой путь. 
Вследствие этого со стороны человека возможны постоянные 
уклонения от христианского идеала… Бывают в истории такие 
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моменты, когда христианская часть человечества ближе стоит к 
идеалу; к сожалению, есть и такие эпохи, в которые удаление от 
идеала во всяком случае временное». Отсутствие мира на земле, 
по утверждению автора, вызвано отдалением человека от христи-
анского идеала: «Если мы хотим возможно скорейшего мира, то 
мы должны каждый усиленно работать на собой, над насаждени-
ем царства Божия на земле» [154, с. 971–980].

Трагедия русского православия, по утверждению Д. В. Поспе-
ловского, заключалась в том, что формирующееся гражданское 
общество добилось от государства увеличения объема свобод, но 
оно совершенно проигнорировало интересы и проблемы Русской 
православной церкви [194, с. 17]. Этот вывод отражал взгля-
ды и руководства православной церкви, и ряда епархиальных 
изданий. Звучавшие со страниц епархиальных изданий при-
знания  – «не знаем, куда идти», призывы к смирению, долго-
терпению, звучавшие с амвонов и полностью отражавшие одну 
из христианских заповедей, методы убеждения и обращение к 
духовным ценностям православия не устояли перед напором 
революционной идеологии.

Культурное возрождение белорусского народа во второй по-
ловине XIX – начале XX в. прошло несколько этапов эволюци-
онного и революционного развития. Сильнейшее воздействие 
на него оказывала самодержавная политика, направленная на 
укрепление имперских позиций в Северо-Западном крае, при-
соединенном в конце XVIII в. к России.

Самое непосредственное участие в процессах возрождения 
белорусской культуры и национального самосознания прини-
мали Русская православная церковь и учрежденные ею ведомо-
сти, которым пришлось выполнять идеологическую функцию, 
противодействуя польско-католическому влиянию, курировать 
начальное образование белорусов.

Социально-политические и экономические преобразования 
не оправдали возлагавшихся на них надежд. Отмена крепостного 
права и последовавшее вскоре польско-литовское национально-
освободительное движение стали своеобразными катализаторами 
происходивших в стране процессов капиталистического развития. 
Их особенности и противоречия оказались в той или иной степени 
отражены на страницах епархиальных ведомостей, выходивших 



на территории Беларуси со второй половины ХIХ в. Эти издания 
распространялись на территории края наряду с губернскими га-
зетами, русскими литературными и политическими журналами, 
буржуазно-демократическими изданиями польской ориентации, 
подпольной революционной печатью. В истории периодической 
печати Беларуси им отводится особое место. В начальный период 
своего существования, а затем и в течение нескольких десятилетий 
епархиальные издания как особый вид средств массовой инфор-
мации соответствовали государственному курсу на укрепление 
русского влияния в Северо-Западном крае.



У истоков белорусской печати • 125

зАКлючеНие

Православие как основа славянской культуры способствовало 
и способствует становлению и развитию белорусского нацио-
нального сознания. Все это актуализирует тему исследования. 
Епархиальные ведомости, издававшиеся на территории Беларуси 
во второй половине XIX – начале XX в., долгое время оставались 
обойденными вниманием советской историографии. Одной из 
основных причин можно считать доминирование атеистической 
идеологии: церковь была законодательно отделена от государ-
ства, школа – от церкви.

В основу православной духовности заложена христианская 
идея, сущность которой составляют общехристианские доброде-
тели. Особенность восточно-славянской культуры проявляется в 
том, что в ней духовное, эмоциональное начало преобладает над 
рациональным. Православная христианская философия всегда 
опиралась на славянские корни и изначально была духовной. 

В круг интересов изданий Русской православной церкви вхо-
дили проблемы укрепления православия через систему народного 
образования, создание таких центров культуры, как библиотеки, 
кружки и объединения краеведов, музеи и комитеты собирателей 
старины. Публикации, отражавшие эту деятельность, отлича-
лись убедительностью и понятным языком, строились по законам 
риторики. В них концентрировался полный спектр общественно-
политических, экономических и культурных воззрений авторов и 
издателей.  Первые массовые газеты в Беларуси, а к ним с полным 
правом можно отнести епархиальные ведомости, отражали про-
цесс возрождения национальной культуры, становления нацио-
нального самосознания в период отсутствия государственности, 
в создании культурных центров в виде краеведческих музеев, 
археологических и фольклорных объединений. 

Тематика публикаций соответствовала проблемам националь-
ного возрождения в той степени, в какой их авторы понимали ме-
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сто и роль Северо-Западного края, его народа, культуры и языка 
в составе Российской империи. Большинство материалов указан-
ной проблематики выполняло просветительскую функцию. Этому 
способствовало то, что вокруг редакций удалось объединить из-
вестных православных проповедников, преподавателей, публи-
цистов, историков, краеведов, отличавшихся оригинальностью 
мышления, широким кругозором и предвидением.

Идейно-тематическое содержание епархиальных изданий 
было обусловлено рядом факторов: временем выхода в свет, ак-
туальностью публикаций, взглядами учредителя – руководства 
епархии; но основными следует признать личность редактора и 
состав штата сотрудников, как правило, священников, убежден-
ных в правоте своих идейных взглядов и верящих в возможность 
«исправить» те или иные пороки печатным словом. 

Идейно-тематическая направленность епархиальных ведо-
мостей, издававшихся в Беларуси, отличалась от аналогичных 
центральных российских изданий. Данная особенность имела 
свои политические, социально-экономические и культурные 
корни.  Реальность вносила изменения в содержание ведомостей. 
Редакции под воздействием объективных законов общественного 
развития перешагнули очерченные Св. Синодом рамки. Отражая 
противоречивые настроения общества в кризисные моменты 
истории, конфессиональные издания постепенно превращались 
в трибуны мнений и суждений, что не всегда соответствовало 
установкам Церкви и государственной власти. Преобразования 
в политике, экономике и культуре в результате буржуазных ре-
форм 60–70-х гг. XIX в. не могли не отразиться в епархиальной 
прессе, издававшейся в Виленской, Минской, Могилевской, 
Гродненской и Витебской губерниях. Утвержденная структура 
газет (их деление на официальную и неофициальную части) огра-
ничивала содержание изданий и сферу их деятельности. Перво-
начально учредители планировали информировать духовенство о 
важнейших распоряжениях высшей церковной и светской власти 
в официальной части, а публиковать церковные нравоучительные 
проповеди, заметки о жизни приходов, письма читателей – во 
второй, неофициальной.

Епархиальные ведомости не могли оставаться в стороне от 
проблем современного им общества и отражали их по мере воз-
можностей. В своих публикациях они не ограничивались цер-



У истоков белорусской печати • 127

ковной тематикой, а освещали спектр социально-политических, 
экономических и культурных проблем. До настоящего времени 
по многим причинам этот слой конфессиональной периодики 
изучен недостаточно полно. Прежде всего такую ситуацию можно 
объяснить проводившейся в советский период политикой воин-
ствующего атеизма, монополией материалистического взгляда 
на отечественную историю. Не хватало и исследователей рели-
гиозной прессы.

Рассмотрение исторического процесса с позиций классовой 
борьбы, противоречий капиталистического и социалистического 
способов производства оставило за рамками изучения обширный 
пласт епархиальной печати, внесшей весомый вклад в историю 
культурной жизни белорусского народа, становление белорус-
ской нации. В результате изучением религиозной литературы, в 
том числе и периодической конфессиональной печати, занима-
лись единицы исследователей.

Белорусская история, искусствоведение, культурология 
еще робко и медленно преодолевают атеистические стереотипы, 
укоренившиеся в советское время, когда разрушались храмы, 
сжигались древние иконы, уничтожались древние книги и 
рукописи, истреблялись физически духовные наставники на-
рода. Подобная политика привела к тому, что любое духовное 
явление стало рассматриваться с сугубо эстетической позиции, 
без обращения к его духовной основе. Постепенно этот подход 
стал искренним убеждением тех, кто профессионально зани-
мался конфессиональной историей, религиозным искусством, 
культурой. Данное исследование поможет осмыслить проблемы 
исторического прошлого и культуры Беларуси. Сегодня впервые 
представилась возможность с объективных позиций изучать 
и анализировать православные издания, определять истинное 
место православия в духовной и культурной жизни белорусских 
регионов, входивших в состав Российской империи. Последнее 
десятилетие ушедшего и начало нового века ознаменовалось 
всплеском интереса к конфессиональной прессе Беларуси. Появи-
лось немало работ, раскрывающих сложные, подчас трагические 
страницы христианских деноминаций Беларуси, роли ислама и 
иудаизма в историческом прошлом.

Одним из аспектов проникновения в историческое прошлое 
отечества является не только раскрытие ее «белых пятен», но и 



воссоздание забытых имен. Несмотря на то что церковная про-
блематика в последнее время привлекает внимание не только 
исследователей, но и писателей, искусствоведов, признать тему 
изученной до конца нельзя. Часть исследований, опубликован-
ных в последние годы, включая и работы белорусских писате-
лей, отличается поверхностным взглядом на конфессиональную 
жизнь населения Беларуси. Серьезным недостатком вышедших 
работ можно считать атеистический подход к осмыслению цер-
ковного наследия Беларуси.

В настоящее время Белорусская православная церковь обра-
щается к опыту предшественников, используя преемственность в 
просветительской и издательской деятельности, организации при 
редакциях культурных центров.  Значительную помощь в этой 
благородной деятельности оказывают Белорусской православной 
церкви ее средства массовой информации: два альманаха, шесть 
журналов, 23 газеты, более 20 приходских листков. Официальным 
изданием Белорусской православной церкви является «Вестник 
Белорусского экзархата». В сети Интернет оперативную инфор-
мацию можно получить на сайте www.church.bу. Издательский 
центр экзархата выпускает религиозную и светскую литературу, 
церковные календари, а также периодику: журналы, газеты, 
буклеты. Практически все эти издания оформлены с большим 
художественным вкусом, отпечатаны на высоком полиграфиче-
ском уровне. Важным перспективным направлением развития 
современных православных СМИ Беларуси является создание 
молодежных и детских газет, журналов и передач, рассчитанных 
на детскую аудиторию, подростков, юношей и девушек.

Конфессиональная печать второй половины XIX – начала 
ХХ в. – значительное общественное явление. Более полувека она 
пропагандировала вечные христианские добродетели. Епархиаль-
ные ведомости на немалом историческом отрезке способствовали 
консолидации общества, стремились сплотить духовенство, свет-
скую власть и народ.
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ПрилоЖеНие

документ № 1

от  редАКции  «литовсКих 
еПАрхиАльНых  ведоМостей»

Изданием Литовских епархиальных ведомостей предполагается 
принести пользу многоразличную во многих отношениях.

Для местного духовенства, будучи органом начальственных рас-
поряжений, наши ведомости в то же время другими своими статьями 
имеют воскрешать в памяти родное минувшее, делать общеизвест-
ным древнее уцелевшее, к чему с задушевностию обращаются совре-
менные мысль и чувство; оне постараются служить по возможности 
полнозвучным отголоском пастырских надежд, радостей, скорби о 
затруднениях, неудачах – общественным полем для обмена мыслей 
духовенства о долге своего звания, дабы по требованию современных 
обстоятельств православной паствы в нашей стране направлять свою 
деятельность к соответственному исполнению своих священных обя-
занностей: и таким образом одних предостерегут и вразумят, других 
утешат и ободрят; и вообще теснее и живее сблизят между собою для 
стройного и единодушного действования на спасение вверенных 
им и во славу Божию. А распространяя сведения о знаменательных 
религиозных событиях в других областях Православной Церкви, 
особенно о проявлениях отеческого попечения к нашей местности со 
стороны Правительства и об искренне братском сочувствии велико-
русских верующих к духовной жизни нашего народа, «Литовские 
епархиальные ведомости» помогут еще к большему и благотво-
ритнейшему ознакомлению и сближению наших Православных с 
другими; еще крепче и сознательно – благодарнее привяжут их к 
благодетельному престолу и св. Церкви.

Мало того, Литовский край очень немного известен для многих  – 
даже для образованных великоруссов. Русские знают, как Право-
славная церковь охраняла чистоту своего учения и ограждала себя 
от врагов в Новгороде, Москве, Владимире; но немногим известно, 
как она боролась за чистоту того же учения и каким подвергалась 
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испытаниям, гонениям и страданиям в Брест-Литовском, Вильне, 
Новогрудке и других местах Западной России. Русский – даже необ-
разованный человек – знает, какие обители и святыни существуют в 
Москве, Киеве, Твери, Ростове или в Воронеже; но немногие – даже 
образованные – знают что-либо о монастырях, чудотворных иконах 
и других церковных достопамятностях в Вильне, в Жировицкой, 
Сурдецкой и других священных обителях, нынешних и прежде 
существовавших в Литовской епархии. Имена великороссийских 
угодников Божиих: Святых Митрополитов Московских, Сергия 
Радонежского, Гурия и Варсонофия Казанских, Александра Не-
вского, Митрофана Воронежского, Тихона Задонского, даже Святых 
Соловецких Зосимы и Савватия, – известны всей России; а имена 
и страдания Св. Виленских мучеников Антония, Иоанна, Евста-
фия, нетленные телеса которых почивают в Вильне, имя и подви-
ги преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, святые 
останки которого, прославленные нетлением и чудотворениями, 
благоговейно блюдутся в Брест-Литовском, – известны немногим 
жителям – не Бреста-Литовского.

Подобное Литовская страна представляет и в политическом отно-
шении. Защитники польской народности, называя этот край Литов-
ским, приписывают ему польские элементы и значение; между тем 
язык простого народа, обычаи и вера предков доказывают первобыт-
ную Русскую народность в Западных областях России, кроме Жмуди 
и немногих местностей, удержавших древний Литовский язык.

Думаем, что ознакомление читателей-великоруссов с духовным, 
а отчасти гражданским и семейным бытом народа, жившего и ныне 
живущего в Западном крае России, устранит племенные предрас-
судки, если б они и были друг о друге; более сблизит и сознательнее 
объединит их между собою в духе единой святой веры, под знаменем 
единаго Царя и отечества…

Редакция, прося о сочувствии и литературной помощи своему 
изданию, с тем вместе не может не ожидать и снисхождения и ис-
правления от знатоков истории и этнографии, если на страницах 
«Литовских епархиальных ведомостей» появится что-либо неудо-
влетворительное.

Но, трудясь во славу Божию и для преуспеяния Св. Церкви, 
думаем, что если наши ведомости и малую лепту принесут в общую 
сокровищницу Русской Православной науки и жизни, то издание 
их уже не будет бесплодным. 

Литов. епарх. ведомости. – 1863. – № 1 (15 янв.). – С. 1–5. 
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документ № 2

о  сельсКих  училищАх*

До второй половины 1862 года образование наших православных 
простолюдинов лежало почти полностью на местном православном 
духовенстве; оно служило делу безвозмездно, по мере своих сил и 
средств. Еще до пробуждения общего движения в пользу народного 
образования некоторые из наших священников в своих училищах 
уже трудились над обучением крестьянских детей. В последние 
годы минувшего тысячелетия России число училищ при церквах 
увеличилось, особенно в прошлом, 1862 году, благодаря энергии 
православного духовенства, поддерживаемой и поощряемой духов-
ным начальством. В этом же году, по воле Высшей власти, обратил 
внимание на народное образование и Виленский Учебный Округ и 
решился соединить свои усилия с усилиями местного духовенства; 
он командировал своих чиновников основывать училища в селах, 
принял на себя жалованье учителей, помещение для училищ и все 
учебные пособия; нашим крестьянам остается только пользоваться 
заботливостью о них духовенства и учебного округа. – Как они от-
носятся к вопросу о своем образовании? Большинство их смотрит 
на этот предмет равнодушно; есть школы – хорошо, нет – хорошо, 
а пожалуй, и лучше. По понятию наших крестьян, им достаточно 
знать работы по хозяйству и какое-нибудь ремесло. На своих детей 
крестьянин смотрит с экономической точки зрения, как на рабочую 
силу, и спешит употребить их в дело по хозяйству при первой возмож-
ности. Потому занятие грамотностию он считает для себя роскошью, 
потерей дорогого времени. Некоторые из крестьян враждебно даже 
относятся к грамотности. Вот факт из жизни крестьян Дисненского 
уезда. В одной крестьянской семье парень** успел выучиться грамоте; 

* Эта статья представлена в редакцию еще в 1862 г.; впрочем, несмотря 
на позднее появление в печати, она не лишилась своего интереса. Ред.

** Это было в Чересах, приходе о. Василевского. Подучившись грамоте 
у священника, молодой крестьянский парень, о котором мы говорим, 
отправился по совету священника в Дисну к приходскому учителю в 
надежде, что под его руководством дело пойдет скорее. В Дисне он по-
ловину дня занимался своим образованием, а в остальное время работал 
для учителя, в качестве его слуги; этим только он и мог отблагодарить 
учителя за труды. Выучившись грамоте, он воротился домой и лично по-
дал о. Василевскому письмо от себя, в котором благодарил его за первые 
уроки грамотности.
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учителями его были сперва местный священник, потом учитель при-
ходского училища в Диснее; в семье его звали не иначе как писарем, 
весьма часто кололи ему глаза письменностью и довели до того, что 
он решился искать себе счастия вне родного крова, задумал отпра-
виться в Ригу. Есть крестьяне рассудительные, которые считают 
грамотность для себя делом полезным: они меньшинство.

Кроме равнодушия крестьян к училищам, предубеждений против 
них, встает ряд других препятствий, вытекающих из нынешнего по-
ложения дел в нашем краю. Предубеждение крестьян против училищ 
велось не само собою, но развилось в них под влиянием опыта. Тут 
не чисты от греха и сами крестьяне, и наши казенные школы, куда 
попадали крестьянские дети. Крестьяне, подавленные нуждой и 
работой, не имеют возможности и уменья позаботиться о домашнем 
воспитании своих детей. Лишь только мальчик или девочка начнут 
понимать, выучатся лепетать кое-что, как их начинают учить, как 
дать кукиш папе, маме, братьям или сестрам, сказать «дурень»: 
без всякого сомнения, не остаются без худых последствий для вос-
приимчивой натуры примеры худого обращения, какия дитя видит 
в семье. Таким образом, уже в детстве полагается основание для 
будущей порчи характера. Поступивши в казенное училище, маль-
чик проникся общим духом выйти в люди, сделаться чиновником, 
начинал тяготиться своим положением, стыдиться крестьянским 
происхождением, усваивал себе привычки, чуждые крестьянскому 
быту, корчил из себя пред крестьянами барина и часто бывал самым 
тяжелым начальником для своей же братьи – крестьян.

Предубеждение крестьян против училищ может быть уничтоже-
но главным образом хорошим обучением их детей и христианским 
обращением с ними; эту мысль мы разовьем в следующей статье; а 
препятствия в деле народного образования, вытекающие из нынеш-
него положения Литовско-Белорусского края, могут быть устранены 
совместным, дружным действием всего духовенства городского и 
сельского, лиц духовных и светских. Пред великим делом народного 
образования мы должны оставить личные счеты. Пример дружного 
общаго действия на пользу народного образования дает нам само 
Правительство, постановив, чтобы ведомства духовные действовали 
за одно и помогали друг другу в деле народного образования. Неко-
торые потому училища, существовавшие при церквах, соединены 
с училищами, открытыми чиновниками учебного округа; в них 
священники преподают Закон Божий; а в некоторых училищах они 
сделаны вместе и наставниками за недостатком способных людей. 
Высокопреосвященнейший Митрополит согласился на это соеди-
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нение обязанностей священника с учительской должностью с тем, 
чтобы священник имел у себя непременно помощника по училищу. 
Но не возможен ли и другой здесь план? Нельзя ли допустить, чтобы 
школы священнические были сами по себе, а основанные учебным 
округом сами по себе, прикрываясь таким благовидным соображе-
нием, будто «этим путем скорей распространится образование в 
народе; так как будет больше школ; священники и светские деяте-
ли будут помогать друг другу?» Едва ли этот план может обещать 
проку! Священники не имеют материальных средств вести свои 
школы с полным успехом. В праве ли кто-нибудь требовать от них 
непрерывнаго ряда подвигов самоотвержения? В праве ли осуждать, 
если некоторые из них не удовлетворят нашему требованию? Кто из 
нас без греха, кто чувствует себя вполне готовым к жизни самоот-
верженной, когда с его судьбой теснейшим образом связана судьба 
его жены, детей, тот пусть бросит в них камень осуждения… Кроме 
того, отделив свои школы от существующих уже священнических, 
округ учебный был бы поставлен в затруднительное положение; 
причина простая: у него нет лиц, способных к учительской долж-
ности; побрезговавши услугами священников, он принужден был 
бы отдавать учительские места почти без всякого разбора. Следова-
тельно, и его училища едва ли были бы отдавать учительские места 
почти без всякого разбора. Следовательно, и его училища едва ли 
были бы удовлетворительны. Большое распространение грамотности 
в народе, взаимная поддержка священников и сельских учителей 
будет мечтой. Отделение школ священнических от школ учебного 
округа ослабит только обе стороны и даст возможность враждебной 
интересам народа партии с большим успехом действовать на народ. 
Это – тайное желание здешних помещиков, чтобы устранить священ-
ников от занятий по училищу; в таких видах помещики действуют, 
где можно, сами непосредственно, где так нельзя – чрез мировых 
посредников, волостных старшин, писарей и других должностных 
лиц римского исповедания, из которого преимущественно и усили-
ваются избирать на эти должности.

Не все училища, основанные священниками, получают под-
держку от учебного округа; во многих училищах вся тяжесть за-
нятий лежит еще на священнике и его притче, которые вынуждены 
изворачиваться собственными средствами. Училище обыкновенно 
помещается в доме или причетника, или священника – «в пекарне», 
или в одной из комнат, где помещается семейство священника: в 
нем чувствуется часто недостаток и в учебных пособиях. Священник 
подмечает более даровитых и усердных между своими воспитанни-
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ками; ему хотелось бы чем-нибудь поощрить их. Мало словесной 
похвалы; на мальчика гораздо сильней подействовал бы подарок, 
например, книжки. Самое открытие училища соединено было для 
священника с большими хлопотами, вследствие предубеждения 
крестьян против грамотности и других препятствий. Следующий 
случай даст отчасти понять, с какими трудностями приходилось 
бороться сельскому нашему духовенству в отношении к народному 
образованию. В доме одного священника, несколько лет тому назад, 
обучались крестьянские дети; они умели читать, писать, знали че-
тыре действия арифметики, священную историю и церковное пение; 
священник – сам из певчих – составил из них хор очень хороший 
для сельской церкви. Между тем местный помещик лишь только 
замечал, что какой-нибудь мальчик или девочка значительно по-
дучивались у священника, брал их к себе во двор. С каждым годом 
священник терял или лучшего ученика, или ученицу. Крестьяне, за-
метивши, куда их дети поступают от батюшки, перестали присылать 
их, и школа распалась. Этот случай взят нами из жизни Витебского 
духовенства; но он отчасти проливает свет и на препятствия, с ка-
кими должно бороться духовенство нашей епархии – в стремлении 
образовать народ. На местном православном обществе – духовных и 
недуховных лежит Христианская обязанность помочь священникам, 
которым правительство пока не может оказать поддержки, тогда как 
они в ней крайне нуждаются. В нашем духовенстве, не говорим уже 
о других сословиях, есть довольно состоятельные лица, для которых 
не составило бы большого убытка каждый год откладывать на общее 
дело по нескольку рублей. Кроме того, у нас есть расходы, которых 
нельзя назвать лишними, но и нельзя назвать неизбежными. По слу-
чаю именин, получения награды или другой какой-нибудь удачи мы 
считаем нужным устроить для своих знакомых чай или закуску. По-
чему из суммы денег, которые мы назначили на подобные расходы, 
хоть малую часть не отделить на дело народного образования?

Прежде русские этой страны для поддержания православия и 
своей народности соединялись в Христианские общества, или брат-
ства. Живой свидетель – Свято-Духовский монастырь, который был 
средоточием Виленского братства. Слабые остатки этих братств еще 
есть между крестьянами. Мы также называем себя православными 
русскими, любим отыскивать черты русского характера в здешнем 
простом народе; неужели мы откажемся от всякой со своей стороны 
жертвы для того, чтобы содействовать усиленному развитию народ-
ного образования? Тех, кто одобрит нашу мысль, просим присылать 
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пожертвования в редакцию Епархиальных ведомостей на имя одного 
из редакторов. С искренней благодарностью Редакцией будут приня-
ты не только денежные, но и другие приношения, например: книж-
ки, бумага, перья, чернильницы, грифельные доски и т. д. Редакция 
будет стараться отыскивать в нашем духовенстве лиц, с ревностию 
служащих народному образованию, училища победнее – и таким-то 
лицам и училищам оказывать пособия; она будет отдавать каждый 
раз самый подробный отчет в употреблении сделанных приношений. 
Дай Бог, чтобы около училища соединились разрозненные части 
русского общества в одно целое и оживились тем духом, который 
когда-то веял над нашими братствами.

В русской Литературе не раз поднимали вопрос: кому поручить 
народное образование? Прилагая этот вопрос к вашей местности, 
мы с полной справедливостью можем сказать, что у нас образование 
народа должно быть поручено духовенству: оно главным образом со-
ставляет массу образованного белорусского народонаселения, близко 
к простолюдинам, пользуется их доверием больше, чем другое лицо 
гражданское или военное, разделяло и разделяет их участь, занима-
лось и занимается обучением их детей и приобрело уже известную 
долю опытности.

Стали ль бы крестьяне-католики отдавать своих детей нашим 
священникам, если бы последние не умели учить? Могли ль бы не-
которые из наших священников – а такие есть – поручить своим 
ученикам распространять грамотность в родных селах, если бы для 
них самих образование народа было делом сторонним, за которое 
они не умеют взяться?

Что касается литовских семинаристов, им, конечно, не препо-
дается педагогика как отдельная наука; но на класс психологии, 
логики и пастырского богословия им сообщаются понятия о педаго-
гических приемах. Учитель Вил. Дворян. Института дал несколько 
педагогических уроков воспитанникам семинарии, согласившимся 
быть сельскими учителями, и просил их изложить это на бумаге; те, 
которые хорошо занимались в семинарии, не только усвоили себе 
его мысли, но и проводили свои идеи; а это было бы невозможно 
без предварительной подготовки во время классических занятий. 
Впрочем насколько у семинаристов есть умения и готовности за-
ниматься народным образованием, это покажет опыт; тогда можно 
будет произнести о них беспристрастный и отчетливый суд. Один из 
журналистов в статье «Откуда взять сельских учителей» советует об-
ращаться к народу; семинаристы, по его отзыву, не способны к этой 
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должности, вследствие совершенного незнакомства с педагогикой 
(гимназистам преподается педагогика?) и направления их воспи-
тания; священники не имеют времени, развлечены занятиями по 
приходу, да, без всякого сомнения, и не способны, ведь они еще се-
минаристы! Это решение вопроса сделано общо, без всяких оговорок, 
для всех местностей. Спрашивается, стоило ли бы поднимать вопрос: 
откуда взять учителей, если бы они были в народе? В частности, у 
нас нечего было бы затрудняться с учителями ни правительству, ни 
народу; в том-то и беда, что народ, которому советуют обращаться, не 
только не грамотен и равнодушно смотрит на свое образование, но не-
которые из народа даже враждебно относятся к этому делу. Кое-где, 
как оазисы в пустыне, у нас начинают попадаться учителя из народа 
в лице, например, мальчиков, учившихся у священников. Решение 
всех вопросов, тем более практических, должно основываться на 
достаточном числе фактов, должно быть точно и верно, заключать 
в себе не больше того, сколько есть в фактах. Решения, основанные 
на предубеждении в следующем роде: «вы семинарист, священник, 
следовательно, вы годитесь только для исполнения треб; вы – гим-
назист, студент университета, следовательно, от вас можно ожидать 
всего доброго», не поведут ни к чему. Точно так же непрактично и 
ошибочно на основании нескольких фактов, замеченных в одной 
местности, как будто везде действуют одни и те же законы. Подобные 
решения вопросов решительно бесполезны и только сбивают с толку 
читающих и самого автора, которому они мешают отделить от самого 
дела чисто сословные его симпатии и антипатии.

Литов. епарх. ведомости. – 1863. – № 1 (15 янв.). – С. 223–234. 

документ № 3

ПоучеНие  К  сельсКиМ  ПрихоЖАНАМ 
о  НеоБходиМости  оБучАть  ГрАМоте 

дочерей,  ПроизНесеННое  НА  ПрАздНиКе 
в  честь  Пресв.  БоГородицы

Из древних сказаний известно нам, что Пресвятая Дева Богоро-
дица, в честь которой установлен нынешний праздник, трех лет от 
роду приведена была родителями в Божий храм и отдана на попече-
ние Божиих служителей. При храме Она прожила до четырнадца-
тилетнего возраста, учась благочестию и трудолюбию и пребывая в 
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молитве: одним из главных ее занятий было чтение священных книг, 
каковому, без сомнения, при храме же Она и обучена была.

На этом обстоятельстве я хочу остановить ваше внимание.
Сами видите, что издавна грамотность почиталась необходимою 

для женщин… Постоянное чтение Св. писания, соединенное с молит-
вою и благочестивою жизнию, было причиной того, что Пресвятая 
Дева достигла высшей степени святости и удостоилась сделаться 
Материю Господа Иисуса Христа.

 В тогдашние времена обучение было несравненно труднее, чем 
теперь: тогда не было столько школ и наставников, как ныне, не 
было и печатных книг, однако ж благочестивые люди обучали своих 
дочерей для того, чтобы они знали Закон Божий и, исполняя его, 
достигали спасения. Теперь же учиться можно не только в городах, 
но и по селам. Вот и у нас есть школа, снабженная книгами и всем 
нужным, есть и учитель, – обучения для ваших детей почти даро-
вое… Я, однако, замечаю, что вы неохотно отдаете в школу и сыновей 
своих, а дочерей вовсе не отдаете…

Недавно я спрашивал одну мать: почему она не отдает дочерей в 
ученье?.. Она мне ответила так: «Нашим дочерям не быть ни писа-
рями, ни судьями в волости и не идти на службу царскую – на что 
же им грамота?» Но разве только для этого и нужна грамота? Для 
чего Бог дал нам разум? Для того, чтобы человек старался познавать 
Бога, любить Его, исполнять Его заповеди и тем достигать счастья 
и вечного спасения. Но как вы можете знать хорошо волю Божию и 
угождать Богу, если вы не знаете грамоты? Вы сами часто называе-
те себя темными людьми – почему же тогда не ищете света? А вы 
говорите, что дочерям вашим не нужна грамотность: но разве душа 
и разум у них не те же, что у мущин? Вы признаете же для мущин 
грамоту необходимою: а разве для женщин не нужно, значит, запо-
веди Божии и исполнять их? …Им грамота и ученье даже больше 
нужны, чем мущинам: на их руках дети, которые с самых малых 
лет требуют разных наставлений, чтобы потом из них вышли до-
брые люди, помощники родителям, полезные для ближних, верные 
слуги царские и честные рабы Божии. Ведь в вашем быту отцам за-
ниматься с детьми некогда: это дело вместе с другими домашними 
хлопотами лежит на матерях: а чему может научить дитя мать не-
грамотная, сама не знающая надлежаще ни молитв, ни истин веры, 
ни заповедей Божиих?.. От этого у вас и у детей ваших развиваются 
и живут разные суеверия, от этого вообще много вредного в вашем 
быту. Если бы ваши дочери были обучены грамоте, то они и молились 
бы со смыслом, и знали бы, чего требует от нас вера православная, 
чему учил и делал Господь наш Иисус Христос. Они могли бы чи-
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тать Св. Евангелие и передавать прочитанное своим домашним. Это 
приличнее всего делать в праздники. А теперь чем занимаются в 
праздничные дни ваши дочери?

Послушайте же моего совета, возлюбленные, отдавайте в учение 
своих дочерей: я советую вам не новое нечто и небывалое, а освящен-
ное примером небесной вашей Заступницы. В будущем вы получите 
от этого великую пользу: дочери ваши, выросши и сделавшись мате-
рями, научат детей своих всему доброму; они лучше вас будут знать 
обязанности христианские и растолкуют их своим детям; сделавшись 
более сведущими, они поведут и детей свои лучше, чем вы. Аминь.

Священник Иаков Копецкий. 
М. Ветрино, 1874

Полоц. епарх. ведомости. – 1874. – Ч. неофиц. – № 12 (15 июня). – 
С. 450–452. 

документ № 4

зАдАчА  еПАрхиАльНых 
ведоМостей  и  отНошеНие 

К  НиМ  духовеНствА

Епархиальные ведомости возникли по примеру существующих 
в каждой губернии губернских ведомостей; отсюда заимствовано 
даже и внешнее разделение их на два отдела: официальный и неофи-
циальный. Задача губернских ведомостей – знакомить с админи-
стративными распоряжениями гражданского начальства, на этом 
основании и обязательна подписка для должностных лиц губернии. 
Такова по первоначальной цели и задача епархиальных ведомостей. 
Они по официальному своему отделу составляют орган епархиальной 
власти, через который она сообщает духовенству свои распоряжения 
и мероприятия по разным частям церковного управления. Так что 
официальный отдел должен вполне заменить существование цирку-
лярных указов, имеющих задачей общие распоряжения, за исключе-
нием тех случаев, когда епархиальное начальство находит нужным 
сообщить некоторые конфиденциальные сведения, для сообщения 
которых неудобно прибегать к посредству печати. Другой отдел Епар-
хиальных Ведомостей – неофициальный; это есть, так скажем, орган 
духовенства, через который оно выражает свои мнения, недоумения 
из пастырской деятельности, обсуждает их и таким образом представ-
ляет обработанный материал, которым могут воспользоваться епар-
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хиальные съезды для установления общих мероприятий по разным 
сторонам пастырской практики. В этом же отделе предполагаются 
образцы церковного красноречия и руководственные статьи.

Значение епархиальных ведомостей в посредстве между епархи-
альною властью и духовенством естественно ведет к тому непремен-
ному выводу, что епархиальные ведомости должны выписываться 
каждым причтом и должны быть для него настольною книгою, с 
которою он должен справляться о своих обязанностях, которые при 
своем общем характере видоизменяются приспособительно потреб-
ностям времени.

Что же касается второй части – неофициальной, то достоинство 
ее много зависит от средств, какими располагает редакция. Труд 
литературный не бесплатный труд, он должен оплачиваться; и есте-
ственно бывает так: чем большими средствами владеет редакция, тем 
более она имеет возможности привлекать к себе лучших сотрудников; 
следовательно, побуждать редакцию к улучшению своего издания 
можно только посредством увеличения ее средств, а не уменьшения. 
А между тем не высылающие подписных денег на епархиальные ве-
домости этим самым сокращают ее средства, так как последние под-
писчики собственно составляют чистый доход редакции, способный 
привлекать лучших сотрудников, так как сумма, собранная от первых 
подписчиков, идет на удовлетворение расходов, на набор, печать, 
бумагу, почтовый расход и содержание наличного состава редакции. 
Мало того, этим не только отнимают от редакции ее скудные средства, 
но положительно вводят оную в излишнюю затрату, потому что по 
распоряжению епархиального начальства редакция обязана печатать 
количество экземпляров, соответствующих количеству приходов, 
кроме запаса во сто экземпляров для даровой высылки некоторым 
учреждениям и лицам и для обмена с некоторыми изданиями. 

Литов. епарх. ведомости. – 1880. – № 22.

документ № 5

зАвисть  и  НеНАвисть

Зависть ввела в мир смерть: от ненависти смерть свирепствует 
в мире. Зависть есть начало всех зол, источник кровопролитий, 
корень грехов, причина всех злодеяний; а ненависть – свершение 
их. Зависть раздражает, внушает вероломство, возбуждает гнев – 
убийство. Кто отдается во власть зависти, тот не может уже обуздать 
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себя и управлять собою; он ненавидит. Завистники и ненавистники 
не могут ни есть, ни пить с удовольствием, не могут и спать и жить 
спокойно: они всегда вздыхают, скорбят и стонут; негодующие серд-
ца их вечно разрываются. Всякое другое зло имеет свои пределы, но 
зависть и ненависть пределов не имеет: это зло постоянное, грех бес-
конечный, сокращающий и убивающий жизнь человеческую. Поис-
тине несчастны те люди, которыми обладает зависть и ненависть!»

Мин. епарх. ведомости. – 1897. – Ч. неофиц. – № 10 (15 мая). – 
С. 242–243. 

документ № 6

доБрый  совет 
ПростоМу  НАроду

(в сокращении)

Много есть у вас, любезные драги, нехороших обычаев, дурных 
привычек, которые следует оставить не только потому, что они не-
приличны, унизительны для христианина и греховны, но и потому, 
что уподобляют человека скотам неосмысленным, вредят сильно 
здоровью, прямо разрушая его, расстраивают хорошие, добрые 
отношения между людьми, подрывают мир и согласие в семье, 
разоряют и доводят до нищеты. К числу таких особенно пагубных 
обычаев относится сильно укоренившийся в нашей жизни обычай – 
всякую радость, всякое горе, всякий праздник, всякое отдохновение 
от трудов, всякое семейное или общественное событие – рождение, 
свадьбу, погребение, выбор в какую-нибудь общественную долж-
ность, – всякую мировую или торговую сделку запивать вином. 
Употребление водки среди нас вошло в такую привычку, что вы, 
пользуясь всяким случаем, а нередко и без всякого случая, лишь от 
нечего делать, идете в шинок, не разбирая ни праздника, ни буднего 
дня, ни вечера, ни утра, идете – и старый, и молодой, и мужчина, 
и женщина. До чего у вас дошло и доводит употребление водки, 
вы знаете сами. Выпивается в трактире или шинке не одни, не две 
рюмки, выпивается большое количество; люди доходят до одурения, 
а иногда и до безчувственного состояния; в состоянии опьянения 
поют неприличные, соблазнительные песни, произносят скверные, 
поганые слова, бранятся, ссорятся сосед с соседом, брат с братом, 
муж с женою, отец с сыном зачастую от ссоры переходят к драке, 
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оканчивающейся нередко тяжкими увечьями, а иногда – страшно 
сказать, и убийством! Это происходит оттого, что водка совсем ли-
шает человека рассудка; тогда он не понимает, что он говорит, что 
делает; тогда ему все нипочем, – за чарку вина он может продать 
все  – и честь, и доброе имя, и состояние, и здоровье, и даже жизнь  – 
и свою, и чужую. Худо и после того, как человек отрезвится; болит 
голова, болит все тело, на душе пусто, скучно, все немило, иногда 
даже на глаза другим стыдно показаться. И вот, чтобы забыться от 
всего этого, человек снова идет в шинок, снова напивается, снова до-
ходит до того состояния, в котором был накануне. Трудно человеку 
после этого прийти в состояние трезвого и здорового человека; не-
мало проходит времени, пока он снова примется за прежний труд, за 
свою работу. Таким образом, пропадает много рабочих дней, много 
уходит не только без пользы, но и во вред самому человеку денег, 
на заработок которых употреблено так много тяжелого труда. Но 
это еще не все зло, которое заключается в вине. Вино – это – как бы 
вам сказать, – это такой злодей, который заманивает, втягивает, 
увлекает, привлекает к себе. Стоит человеку раз-два не воздержать-
ся в употреблении его, стоит только раз-два поддаться искушению 
зелена вина, как потом мало-помалу образуется привычка гулянья 
в трактирах и шинках  – привычка, так и манящая к этим совсем 
непривлекательным, безчинным местам. А от такого человека, у 
которого образовалась такая привычка, чего доброго ожидать? Какая 
может быть у него сила и здоровье? Какой труд, какая работа? Мо-
жет ли быть такой человек полезным для своего общества, хорошим 
семьянином? Может ли у такого человека быть в хорошем состоянии 
хозяйство? Нет – конец такого человека – бесславие и бесчестие у 
других, вред и тягость для общества и семьи, разорение и нищета, 
преждевременные болезни и преждевременная смерть.

…Насколько чай полезнее и здоровее вина или водки, настолько 
он дешевле. На один руб. с небольшим чаю останет на целый месяц 
для одного человека, а на вино или водку как часто один человек в 
один день тратит гораздо более рубля!

Так, все говорит в пользу того, что лучше пить чай, чем вино или 
водку, и что употребление последних напитков следует заменить 
употреблением первого. Недаром же у образованных народов употре-
бление чаю весьма распространено. В Англии, например, совершенно 
бедные люди, кое-как перебивающиеся со дня на день, стараются 
всеми силами сколотить лишний грош, который бы позволил им 
покупать еженедельно чай. Правительства образованных народов 
везде стараются о том, как бы увеличить употребление чаю в народе; 



164 • У истоков белорусской печати

в больших городах теперь устраивают столовые для рабочего народа, 
в которых необходимую принадлежность составляют медные кубы 
с горячею водою для заваривания чаю, так как что кто хочет – за-
варивает свой чай, а другие могут иметь за 1к кружку чаю с куском 
сахару и порцию чаю за 6 к; даже в войсках в некоторых странах 
думают заменить винную порцию для солдат чаем, а в некоторых 
уже и заменяют; немцы, напр., предпочитают чай для солдата водке, 
американский солдат в военное время не видит и капли водки, так 
что все шинки по окружности, где стоит войско, строго закрыты на 
это время – для него приготовляется чай.

Почтенные старички и старушки, умудренные опытом и знанием 
жизни! К вам по преимуществу обращаюсь я со своим словом. По-
кажите молодым людям и вашим подрастающим детям примеры 
трезвости; вашим мудрым советом сделаете так, чтобы целым ми-
ром – обществом решено было пить не водку, а чай. Положите только 
твердое начало этому, – и, с помощью Божиею, образуется привычка 
пить чай вместо водки, и тогда молодое поколение совсем не будет 
иметь влечения к этому, делающему зло большое напитку. А, даст 
Бог, это будет, тогда не будет многих тяжких грехов, которые дела-
ет человек в пьяном виде и которых стыдится в трезвом состоянии, 
тогда увеличится благосостояние ваше и не будет разори и нищеты, 
к которым ведет пьянство, тогда неправославные не будут пальцами 
показывать на православных, как на пьяниц, людей непотребных и 
негодных. Нас, слава Богу, Бог ничем не обидел: ни разумом, ни си-
лою; мы живем в такой стране, в которой и земли немало, и богатств 
немало; нужно только трудиться да беречь заработанное трудом, – и 
тогда у нас всего будет вдоволь, будем иметь все нужное для жизни с 
избытком. Вот Китай, родина чая, который мы пьем, – какая страна? 
Там народу очень много, а земли очень мало, так мало, что когда 
вы едете по какой-нибудь реке в Китай, то зачастую видите на ней 
плавучие острова – большие плоты, наваленные хорошею землею, 
на которых стоит избушка, разведен огородец, посеяны хлебные 
растения, и Китаец копошится около них.

Земли для Китайца не достает на суше, так он обрабатывает ее, 
наложивши ее на деревянный плот, держащийся на воде! Вот какой 
недостаток земли у Китайцев, такой недостаток, о котором мы и 
понятия не имеем. А какой заработок у Китайцев? Да такой, о ко-
тором сказать вам, так вы не поверите. Работает, работает Китаец, 
работает целый день на солнце и получает за такую работу 15 к на 
наши деньги! Это оттого, что там очень много народа: там работникам 
приходится отказывать в работе, а не разыскивать и упрашивать их, 
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как это бывает у нас. Несмотря на все это, Китайцы не бедствуют 
и не умирают с голоду. А почему? Потому, что они чрезвычайно 
трудолюбивы и воздержаны. У Китайцев пить вино или водку за-
прещено законами, и Китаец, почувствовав усталость или в часы 
отдохновения, не пойдет в распивочную; отдыхая, он напьется чаю, 
закусит и свежий и трезвый снова принимается за работу. И как он 
работает! Китаец так удобряет свою землю, что, когда надо, она у 
него рыхлая и жирная; он везде по полю выкапывает канавки, чтобы 
вода не застаивалась; нет в Китае клочка земли, который бы не был 
обработан, – болота везде осушены, даже на голых скалах натаскана 
хорошая земля и разведены огороды. И, разведши на такой земле 
садики, в которых произрастают чайные деревья, разбивши огоро-
ды, в которых растут рис, пшеница, шелковичное дерево, Китаец 
сторицею вознаграждается за свои хлопоты, за свой труд, за свое 
терпение, с избытком пожинает то, что сеял. После этого, что же 
можем получить, имея столько земли, если только будем трудолю-
бивы, воздержаны и трезвы!

Мин. епарх. ведомости. – 1882. – Ч. неофиц. – № 10 (15 мая). – 
С. 249–257. 

документ № 7

о  ПАстырсКих  БеседАх 
свящеННиКА 

с  ПрихоЖАНАМи

Вопрос о пастырских беседах с прихожанами имеет не сом ненно 
важное значение в пастырской практике, так как эти беседы сбли-
жают священника с народом и оказывают благотворное влияние 
на духовно-нравственную жизнь прихода. Беседы священника с 
прихожанами могут иметь три вида: вид церковной проповеди, вне-
богослужебных собеседований и частных пастырских наставлений 
преимущественно при требоисправлениях.

Первый вид пастырских бесед – церковная проповедь – произ-
носится обыкновенно в храме при богослужении, большей частью за 
литургиею. Этот вид бесед имеет важное значение для разъяснения 
истин христианской веры и нравственности. Само собою разумеется, 
для того чтобы церковная проповедь производила влияния на слуша-
телей, необходимо, чтобы она по содержанию была приноровлена к 
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потребностям этих слушателей, сообразна с их духовными нуждами, 
а по изложению – вполне популярна. Это требование слишком просто 
и естественно; если добрый хозяин хочет иметь хорошего урожая, 
то каждый род семени он должен бросать в соответствующую почву; 
если и добрый пастырь хочет, чтобы слово его принесло плод, то и 
он главнее всего должен позаботиться о соответствии между семе-
нем слова Божия и той почвой, на которую оно падает. Не станем 
говорить о том, какими качествами должна отличаться церковная 
проповедь в частности, повторим только, что в указанном виде она 
является главною формою для выяснения истин христианской веры 
и нравственности.

Но если мы посмотрим на дело с другой стороны, то вынуждены 
будем придти к тому заключению, что эта проповедь имеет, так 
сказать, официальный характер: она произносится в церкви, с цер-
ковной кафедры: содержанием ее должны быть преимущественно 
истины веры и нравственности, самый слог проповеди должен от-
личаться характером церковности. Затем, приноровление церковной 
проповеди к пониманию народа – дело довольно трудное, если иметь 
в виду место произношения проповеди (храм) и обстоятельства, при 
которых она произносится (богослужение). Это очевидно из того, 
что даже в проповеднической литературе мало есть еще проповедей 
народного характера, если можно так выразиться. Правда, в этом 
случае может оказать немалую услугу импровизация (конечно, с 
предварительным обдумыванием), так как во время произнесения 
ея проповедником, не имея пред собою указателя в виде исписанного 
листа бумаги, составленного с априорным пониманием духовных 
потребностей народа, и его языка, а видя пред собою самый народ, 
невольно старается сказать так, как доступно пониманию народа, и 
то, что ему нужно. Но относительно импровизации опять же нужно 
сказать, что это дело нелегкое: для удачной импровизации необхо-
димо известное красноречие; по крайней мере, нужна находчивость 
в передаче мыслей, а это – явление, справедливо нужно заметить, 
редкое. Ввиду указанных трудностей, соединяющихся с церковною 
проповедью, сельскому священнику нельзя ограничиваться этим 
видом беседы в деле сближения с приходом и влияния на его духов-
ную жизнь. Ему необходимо прибегать ко второму виду пастырских 
бесед – к внеслужебным собеседованиям.

Внебогослужебные собеседования служат в руках пастыря Церк-
ви важнейшим орудием для сближения с народом и для благотвор-
ного влияния на его жизнь. Но для того, чтобы внебогослужебные 
беседы принесли ожидаемую пользу, необходимо обратить серьезное 
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внимание как на внешнюю, так и на внутреннюю постановку их. 
Поэтому, говоря о внеслужебных собеседованиях с народом, мы 
рассмотрим время, место, содержание и форму ведения этих собе-
седований.

Что касается времени ведения внебогослужебных собеседова-
ний, то оно определяется самим названием их внебогослужебными. 
Временем для собеседований должны служить послеобеденные 
часы в праздничные и воскресные дни. Цель собеседований в этом 
случае (т. е. в определении времени), между прочим, – в том, что-
бы уничтожить вредный обычай, господствующий среди простого 
народа и особенно дурно проявляющийся в праздничные дни – в 
часы досуга и отдыха: это принятое везде сидение на улице или же 
собрание в домах, а чаще всего – в корчме, для суетных разговоров, 
в большинстве случаев оканчивающихся спорами, бранью, ругатель-
ствами, оскорбляющими святость праздничного дня. Привлекая в 
послеобеденные часы праздника своих прихожан на собеседование, 
пастырь Церкви, таким образом, отвлекает их от суетного прово-
ждения времени и как бы восхищает несколько часов их жизни для 
Бога. Хотя бы уже, предположим, кто-нибудь и ничего не вынесет 
из беседы, во всяком случае он слушал полезное вместо того, чтобы 
вести суетные разговоры.

Если разумно определенное время беседы имеет свое важное 
значение, то небесполезно сказать несколько слов и о месте внебо-
гослужебных собеседований, потому что местом беседы обуслав-
ливается другая более важная сторона ее – это степень влияния 
беседы на слушателя. В практике принято вести собеседования 
в двух местах  – в церкви и в школе. Обращая внимание на место 
собеседования, смеем сказать, что гораздо практичнее поступают 
пастыри, которые ведут собеседование в школе или же в другом 
каком-нибудь доме, чем те, которые ведут собеседования в храме. 
Дело в том, что если собеседование ведется в храме, то он ничем 
не будет отличаться от церковной проповеди и, конечно, будет 
соединяться с ее трудностями. Между тем беседа, которая ведется 
вне храма, в обыкновенном доме – в школе, напр., – имеет весьма 
важные преимущества: во-первых, в ней устраняется официальный 
характер проповеди. Здесь пастырь церкви беседует с прихожана-
ми, как отец с детьми, причем слушатели, как дети по уму, имеют 
право обращаться с вопросами за разъяснениями; при такой по-
становке дела и самая беседа будет гораздо влиятельнее. С другой 
стороны, беседа в школе или вообще каком-нибудь доме гораздо 
легче может быть приноровлена к пониманию слушателей, чем 
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беседа в церкви: ее можно вести в самых простых и общепонятных 
формах, не стесняясь в выражениях для уяснения мысли мало-
понимающим слушателям; а это опять же весьма существенное 
условие влиятельности беседы. 

…По нашему мнению, система, порядок есть душа всякого дела, 
и если где, то в расположении материала для собеседований имеет 
весьма важное значение. В силу требований этой системы первый и 
главный долг пастыря церкви как руководителя к вечному спасе-
нию и блаженству за гробом неуклонно вести своих пасомых к этой 
общечеловеческой цели. Он должен преподать прежде всего то, что 
необходимо для главной половины нашего существа – для нашей 
души, предметом его первых пастырских бесед должно быть все, яже 
к животу и благочестию (2 Петр.1,3), то есть истины христианской 
веры и нравственности. И в этом случае благоразумие каждого пасты-
ря должно подсказать ему, что нужно действовать в силу принципа 
природосообразности, требующего постоянного шествия от факта 
к мысли, от конкретного к абстрактному, от частного к общему. 
Ввиду этого первыми и подготовительными беседами священника с 
прихожанами должны быть беседы по Св. Истории Ветхаго и Новаго 
Завета. Эти беседы, раскрывая пред умственным взором слушате-
лей факты нашего искупления, послужат прочной выкладкой для 
катехизических бесед, которые должны следовать непосредственно 
за священно-историческими.

…Но, предлагая пищу для души наших пасомых, мы не должны 
забывать и о теле человека: о нем заботится христианская религия, 
о нем должен заботиться и священник как представитель религии. 
Ввиду этого первые слова священника после бесед о естественном 
должны быть выражением этой должной заботливости о теле чело-
века. Предметом беседы становятся уже обыкновенные житейские 
вопросы: о земледелии, огородничестве, гигиене и т. д. Беседы по 
сельскому хозяйству и гигиене, помимо того, что сообщат разноо-
бразие и интерес собеседованиям, могут принести и практическую 
пользу. Известен факт, что наши крестьяне слишком упорно держат-
ся традиций своих отцов и дедов и, благодаря этому, не хотят знать 
никаких усовершенствований в ведении сельского хозяйства, по-
следнее от этого нередко страдает; а так как хозяйство есть главный 
источник крестьянского благосостояния, то неудовлетворительное 
состояние ведет простолюдина к бедности и нищете. Ввиду этого-то, 
повторяем, беседы по сельскому хозяйству могут иметь существенное 
значение для поддержки внешнего благосостояния прихода. Еще 
яснее факты, что беседы по гигиене принесут существенную пользу 
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для крестьян. Стоит только войти в крестьянскую избу, чтобы уви-
деть, что гигиенические сведения для крестьян – «terra inkognita» 
и, с другой стороны, почувствовать, как они для него необходимы. 
Грязь в домах, спертый, удушливый воздух, отсутствие всяких 
вентиляций не делает ли того, что лица крестьян всегда бледны, 
малокровны?

…Говоря о содержании внебогослужебных бесед, нельзя не об-
ратить внимания еще на следующее обстоятельство. В некоторых 
местах, как нам известно, на одном собеседовании предлагаются 
чтения различного содержания и в обширных размерах: священ-
ник, напр., ведет чтение по Св. Истории, учитель после него – по 
русской истории или по земледелию; затем, после небольшого 
перерыва, беседа опять возобновляется священником и т. д. С на-
шей точки зрения, подобное ведение дела неправильно. Так как 
излишнее разнообразие в один раз предложенного содержания 
трудно воспринимается неподготовленными слушателями, а не-
редко может сбить их с толку; кроме того, продолжительность 
беседы, неизбежная в таких случаях, утомляет непривыкших к 
продолжительному умственному напряжению слушателей, так как 
они оставляют беседу неудовлетворенными и часто с намерением в 
другой раз не посещать собеседования. По нашему мнению, гораздо 
целесообразнее, в особенности на первых собеседованиях, ограни-
читься беседами одного содержания; а затем уже, когда слушатели 
привыкнут к более или менее легкому усвоению бесед, последнюю 
можно разнообразить прибавлением рассказов другого содержания, 
но не более и не в обширных размерах.

Кроме времени, места и содержания беседы, имеющих важное 
значение для влияния на слушателей, не менее интересно обра-
тить внимание и на форму ведения ее. На практике может быть 
несколько форм ведения беседы: возможна форма диалога, при 
которой беседа имеет характер разговора между слушателями и 
беседствующим; можно вести собеседование в виде чтения об из-
вестном предмете с объяснением возникающих при этом вопросов 
со стороны слушателей. Что касается первой формы ведения бе-
седы, то о ней нужно сказать, что она была бы весьма пригодною 
и практичной при интеллигентных слушателях, подготовленных 
к выдержанной логической последовательности мыслей, но при 
слушателях из простых крестьян, не привыкших к правильному ло-
гическому мышлению, эта форма беседы может повести к большим 
беспорядкам, как это показал нам собственный опыт, особенно если 
иметь в виду большое количество слушателей. Гораздо практичнее 
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в этом отношении другая форма беседы – объяснительное чтение. 
Удобство этой формы в том, что вопросы, могущие возникнуть 
в среде слушателей, так сказать, предупреждаются и решаются 
самими беседующими. Правда, и при этой форме беседы не ис-
ключается совершенно возможность непредусмотренных вопросов 
со стороны слушателей; но эти вопросы предлагаются и решаются 
уже после беседы, не прерывая ее и не разбивая содержания ее на 
несвязанные части.

…Всякая треба, совершаемая священником, имеет важное зна-
чение в жизни человека, а потому при свершении всякой требы у 
священника должно быть в запасе слово назидания. После отправ-
ления некоторых треб (погребения, панихиды) в некоторых местах 
есть обычай приглашать священника в дом к столу. И в этих случаях 
пастырю церкви, при взгляде на предлагаемую ему пищу и хлеб, не-
бесполезно вспомнить о пище духовной, о том, что не о хлебе едином 
жив будет человек, но о всяком глаголе (Лук. 4, 4), и предлагать 
вниманию присутствующих что-нибудь полезное для них. Подоб-
ные беседы могут оказывать доброе влияние на отношение между 
священником и прихожанами и на жизнь последних, так как они 
ведутся в понятной для всякой разговорной форме и на обычный 
житейский лад.

Кратким замечанием относительно частных пастырских бесед 
мы и окончим нашу речь о беседах священника с прихожанами.

Священник Александр Грицкевич

Могилев. епарх. ведомости. – 1893. –Ч. неофиц. – № 3 (21 янв). – 
С. 45–52.

документ № 8

зАМетКи  ПрАвослАвНоГо 
БелорусА

(в  сокращении)

Вот уже около пятнадцати лет, как мне, по воле судьбы, пришлось 
переселиться из родной Белоруссии в Великороссийский край – этот 
центр искони всего русского, православного. Прожив такое доволь-
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но продолжительное время в этом крае, я до того сжился и, можно 
сказать, сроднился с его нравами и обычаями, что, при посещении 
родной Белоруссии, здесь все на каждом шагу режет мне слух.

Цель настоящих моих заметок – поделиться с моими земляками-
белоруссами теми особенностями в религиозной жизни великорусса, 
которые так бросаются в глаза при сравнении его с религиозною 
жизнью белорусса. Говоря о внешней религиозной жизни того и 
другого, я, конечно, далек от мысли упрекать моих земляков в 
недостатке религиозности и отдавать в этом отношении преимуще-
ство великоруссу, а хочу только сказать, что внешние религиозные 
обычаи последнего, по-моему, более имеют вид истинно русский, 
православный.

…Нельзя также не отметить весьма похвального обычая у ве-
ликорусса относительно говения и других сторон его религиозной 
жизни. Готовясь к великому таинству св. причащения, он если не 
всю неделю, то, по крайней мере, дня три-четыре уделяет на посе-
щение церковных служб. К исповеди он подходит со свечею в руках, 
которую и передает своему духовнику. Придя на праздничный день 
к обедне, конечно, не все, но большинство покупает у церковного 
старосты просфоры (ц. 3 коп.) и вместе с записочкой или поми-
нальной книжкой подает на проскомидию, откуда они, по вынутии 
частиц, выносятся и раскладываются на определенном месте, где 
своими записочками или книжками разбирают их подаватели. Су-
ществует также у великоруссов обычай: чудотворные и другие особо 
чтимые иконы поднимать из храма в дом, о чем сообщается притчу 
того храма, в котором икона находится, откуда она благоговейно и 
переносится в дом, где перед иконой служится молебен, после чего 
она относится обратно в церковь.

В Белоруссии празднование св. Пасхи ограничивается тремя 
днями, да и то на третий день храмы уже бывают почти пусты, а 
большинство простого народа принимается за более легкие весен-
ние работы: на четвертый же день работают уже везде и все. Не так 
празднуется светлая неделя Воскресения Христа в Великороссии. 
Здесь службы церковные совершаются в течение всей недели, при 
обычном целодневном звоне, и всю эту неделю народ празднует точно 
так же, как и первые дни.

Обращаясь, наконец, к церковным службам, мы и здесь видим 
некоторую разницу. Так, например, во время всенощной стихиры на 
«Господи воззвах» и на «стиховне» в великорусских церквах поются 
на положенный глас, тогда как в белорусских, как мне приходилось 
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слышать, читаются; затем, в Великороссии в большие праздники, 
когда бывает благословение хлебов, хлебы эти разрезаются на мелкие 
части и выносятся на блюде для раздачи молющимся в то время, ког-
да последние подходят прикладываться к иконам чтимаго праздника 
и для помазывания благословенным елеем; в Белоруссии же этого 
обычая не встречается. Служба в большие праздничные дни здесь от-
личается особою торжественностью; так, пол церковный посыпается 
можжевельником, зажигаются люстры и большие светильники; во 
время всенощной, при пении «Хвалите имя Господне»… молящие-
ся стоят с зажженными свечами, с которыми и остаются во время 
пения «величания» празднику до окончания чтения Евангелия, а 
если читается в это время и акафист празднику, то молящиеся стоят 
с зажженными свечами и во время чтения акафиста.

В некоторых белорусских церквах, во время причащения мла-
денцев, мне приходилось слышать пение лишь одного сугубаго «ал-
лилуиа» вместо «Тело Христово примите и Источника безсмертного 
вкусите» на том будто основании, что младенцы причащаются лишь 
одной Крови, не вкушая Тела Христова. Затем, во время большого 
входа с св. Дарами некоторые священники заканчивают помино-
вение «и вас всех христиан (пропуская слово православных) да 
помянет Господь Бог во царствии Своем» …В великороссийской же 
церкви, как во время большого хода, поминают одних лишь право-
славных христиан, так как и во время причащения младенцев, точно 
так же, как и причащении взрослых, поют: «Тело Христово примите 
и Источника безсмертнаго вкусите» и лишь по окончании причаще-
ния – сугубое «аллилуиа». Как правильно должно быть, я судить не 
берусь: это не в моей компетентности и не в цели моих настоящих 
заметок; последними я делюсь с моими земляками из единственного 
чувства любви к своей родине, желания ей добра и готовности, по 
мере сил, служить на пользу Православия и развития в ней русской 
национальности.

З. Х-ский.
15 декабря 1894 г., г. Калуга.

Мин. епарх. ведомости. – 1895. – Ч. неофиц. – № 1(1 янв.). – 
С.  19–22. 
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документ № 9

НА  БереГАх  НеМАНА

(Посвящается незабвенному 
и. П. Корнилову)

Много свершилось судеб при твоих берегах,
Неман широкий, но тихий в теченьи своем!
Вспомню прошедшее, и трепет объемлет и страх!
Сколько свершилось здесь в молчаливом вниманьи твоем!
Городень – дедина Киевских наших князей,
Часто владельцы твои сменялися силою брани;
Сколько потоков здесь крови пролито средь чистых полей?!
Спорили Польша и Русь за пределы свои тут и грани.
Миру ляхи показали тогда здесь насилье свое,
Верою древней глумляся всей этой земли!
Божья ж правда рекла: что мое,
То не погибнет в век, – всякий внемли!
Русь, нам родная, за верность твою православью
Славой и честью заметно Господь увенчал.
Вынесла много ты, много борьбы и безславья!
Бог всемогущий Своею десницей ей путь начертал!
Неман все видел в зеркальных водах далеко.
Нынче иное ты видишь, наш Неман, когда
Всякому стало здесь жить и молиться легко!

Григорий Кулжинский,
г. Орел

 Гроднен. епарх. ведомости. – 1901. – Ч. неофиц. – № 20. – С. 159.

документ № 10

редКий  человеК

(в сокращении)

Давно уже пожил на белом свете дед Силантий, много видов ви-
дал он на своем долгом веку – разных людей знавал, немало умных 
и глупых речей переслушал, кажется, уж и косточки его начинали 
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проситься на вечный покой, другой бы на его месте совсем отстра-
нился от людей, их дел, забот и дум и стал бы только думать, как бы 
полегче да покойнее провести остаток дней своих, но не таков был 
Силантий Григорьич: до старости не утратил он бодрости духа, не ли-
шился и телесных сил, много оживления и добра вносил он в жизнь 
села Любимаго; всегда была наторена тропинка к его дому, зимой 
и летом почти не затворялась у Силантия дверь, то один придет, то 
другой уйдет и не задаром любил народ посещать старика.

Полжизни прожил Силантий Григорьич на стороне, сперва в 
приказчиках у разных богатых людей, а потом и сам завел торгов-
лю в одном губернском городе. Семью вырастил, сыновей на ноги 
поставил, дочерей раздал все за богатых и сам имел порядочные 
денежки, оставалось ему, таким образом, жить на спокое, поль-
зоваться достатком, да радоваться на своих бойких, смышленых 
сыновей, с успехом продолжавших вести отцовское дело. Любовь к 
семье да привычка к веселой, торговой жизни и тянули его к тому, 
но Господь наделил старика добрым, отзывчивым на людскую скорбь 
сердцем, хоть зачерствело было несколько оно среди суеты, расчетов 
да постоянных хлопот, но в старости, при мысли о приближающемся 
смертном часе, заговорило в Силантии и настойчиво начало звать его 
от сытой веселой жизни… 

Ночь темная висит над городом, в комнате у Силантия тепло, 
почти что душно, постель мягкая, а ему не спится, мерно тукает 
маятник у больших часов, на улице монотонно стучит сторож в свою 
колотушку, а в голове старика мелькают думы, воспоминания… «Что 
ж? вот я и денег нажил, а покоя-то душевнаго нажил ли?…нет-с… 
а почему все? Потому, что жизнь-то все неправильно шла, все для 
себя да для себя… как, бывало, радуешься хорошему барышу, а не 
смекнешь того, что этот рубль-то лишний, может быть, со слезами по-
следний какой-нибудь бедняк.., а нам что было за дело, был бы свой 
кошелек полон. Нет, кто что ни толкуй, а нажива отравляет сердце 
человеческое, каменеет его… вот детушки по моей дорожке пошли, 
сытеют, богатеют, живут, наслаждаются и меня старика почитают… 
впрочем что ж я старый?.. ведь я же сам им такую дорожку показал, 
ох, горе мне, грешному!.. нет, нечего, нечего больше откладывать, 
скорей марш! В родное Любимое, Бог с ней с городской суетой, здесь 
разве отрезвишься душой, а там тихо, покойно, да может Господь по-
шлет бедноте какой-нибудь помочь, чью-нибудь скорбь ослабонить… 
хоть одному за всю семью… у детей еще впереди целая жизнь, еще 
много с ними перемен может произойти, а меня чего ждет?.. один 
гроб… пора, пора хоть немножко для людей пожить, не все для себя, 
будет, достаточно пожил для себя-то… чай и старуха моя (она уже 
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умерла года три) того же желает мне… много, много мы нагрешили 
с ней, каково ей там, бедной?… уж больно-то мы, Господи, много 
грешим, стоим ли мы твоего прощения?..» Часто подобные мысли 
и намерения посещали старика, наконец он решил привести их в 
исполнение и объявил о том детям. Те с великим удивлением встре-
тили отцовское решение и уговаривали его всячески отказаться от 
задуманного намерения, но старик оставался непоколебим в своем 
решении и скоро очутился в Любимом. Здесь он оправил и открыл 
свой родной домик, пригласил к себе для занятия хозяйством бед-
ную, одинокую старушку родственницу и мирно зажил…

Невелико было село Любимое, а нужды и горя в нем было очень 
много: не знал народ никакого мастерства, ни промысла и пере-
бивался одним только земледелием, а земля была плохая, непро-
деланная, урожаи давала скудные, чуть не до нищеты дошли в то 
время Любимовцы и скот свой сильно заморили. Помощи им ждать 
неоткуда, да и кому какое дело до селишка, заброшенного в отда-
ленной глуши; священники и те подолгу не живали в нем, поступит, 
поживет год-другой да скорей в другой приход: сильно и их донимала 
нужда в убогом селе… Невесело было глядеть Силантию на своих 
полунищих соседей, скорбно становилось его доброму сердцу…, но 
не стал Силантий жалкие слова и праздные советы давать своим 
землякам, а принялся служить им самым делом. Одному бедняку 
хлебца купит, другому – кормку, кому лошадку, коровку подсобит 
приобрести, кому строичку переправить; отказывал в помощи только 
пьяницам известным, «ну, братцы, говоривал им, вашу бедность не 
зашьешь, а нужды ничем не починишь, обсушите горлышко, тогда 
и приходите»… А сам все-таки сунет сколько-нибудь потихоньку от 
мужика-пьяницы его жене или ребятишкам…

 Первым делом Силантий отучил заглядывать в Любимое дере-
венских кулаков-мироедов. Прежде бывало, как только осень на-
станет, народ с поля поуберется, сейчас богатеи-скупщики тут как 
тут – знают, что у всех нужда теперь, всем деньги нужны, кому на 
свадьбу, кому на оброк, кому сынка собрать в рекруты и т. п. 

Мужички покупателю рады, он же и водочкой не скупится – уго-
щает, и отдают бедняки свое потовое, трудовое за полцены, чтобы к 
весне самим бедствовать и скот морить. 

Силантий тотчас смекнул, сколько зла происходит от такого по-
рядка, и как раз на сходе заявил: «Жаль мне вас, братцы, задаром 
вы свое трудовое добро продаете…». «Знаем, знаем, Силантий Григо-
рьич, единогласно завопили мужички, да что ж делать, нужда совсем 
нас заела…». «Ну коли так, не побрезгуйте моим предложением, 
никому не продавайте свое доброе, я куплю, у кого нужда, и цену 
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дам настоящую, заплачу по-Божьему…» Мужички переглянулись, 
недоверчиво помялись, непривычно было им слышать подобные 
речи и промолвили: «Спасибо, спасибо на добром слове, Силантий 
Григорьич…»

Скоро, однако, Любимовцы на самом деле убедились, что дедуш-
ка Силантий на самом деле по-Божьему платит, после чего обирохам, 
барышникам в Любимове нечего было делать. 

Но народ без конца, кажется, дивился Силантию, а иные просто-
душные прямо замечали: «Куда же ты, дедушка, накупил столько 
хлебушка и кормку, да цену давал не осеннюю, а самую настоящую – 
весеннюю, ведь тебе от всего этого, окромя убытков, ничего не будет». 
«Эх, братцы, братцы, да разве я из барышей все это делаю?.. А обо 
мне не тужите, своего я не потеряю, весной свои деньги выручу».

Приметил Силантий еще и то, что деревенские торговцы по 
большей части обирают народ, товар держат самый негодный, а 
цены берут за него высокие. Старик не долго думая решил открыть 
торговлю, сам и повел ее на самых добросовестных началах, товар 
держал хороший и барыша брал только столько, чтобы хватило 
уплатить за доставку, да своему помощнику по лавке, работнику. О 
небывало честном торговце проведали скоро и крестьяне окрестных 
деревень, все они повалили к нему, от обилия покупателей барышей 
у Силантия стало больше, но он опять-таки ими не пользовался, а 
уделял их самым беднейшим Любимовцам.

В Любимове была плохонькая школа, Силантий поправил ее на 
свои средства и к ней пристроил просторную избу, нанял хорошего 
мастера-столяра и стал уговаривать мужиков и баб, чтобы они по-
сылали своих детей, кончивши школу, к мастеру на выучку, те 
охотно соглашались. «И то правда, говорили они, ведь у наших ре-
бятенок в зимнюю-то пору одно занятие собак гонять да в бабки на 
речке играть, не замай их поучаться мастерству, может, кто из них 
и переймет, со временем настоящим мастером выйдет». Кое-кого из 
сельских мальчуганов старик отдал в город к сыновьям в лавки.

Любил старик в весеннее и летнее время полюбоваться на красоту 
Божьяго мира да покопаться где-нибудь около дома, чтобы пораз-
мять, распарить старые члены. Скоро около его дома запушился 
густой, зеленый садик, а вокруг него стройно протянулись молодыя 
березки и тополя… глядя на Силантия и по его совету развели у себя 
садочки и еще кое-кто из более домовитых крестьян, и украсилось 
голое доселе Любимое яркою зеленью, скрасилась ею немножко и 
самая неприглядность бедных хат…

…Недавно пришлось мне проехать тем селом, где жил покойный 
Силантий… «Вот, батюшка, –  вдруг заговорил возница, когда мы по-
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ровнялись с белым выштукатуренным домиком,  – где жил человек-
то, уж и человек же – золото, таких еще не сыщешь… может быть и 
сами слыхали про него… Силантий Григорьич прозывался». «Как же, 
говорю, не только слыхал, но и видал, ответил я». «Ну, а коли так, 
нечего и сказывать вам про него, сами знаете, что за человек был он. 
Столько добра, столько добра, – однако продолжал возница, –  ока-
зал он этому селу, что и не выговоришь, и внукам-то своим должны 
наказать здешние, чтобы молились за него. Уж, словом, редкий, 
редкий был человек, теперь уж больше и не встретишь такого… вот 
и домик-то свой отказал на доброе дело – теперь в нем богадельня 
помещается, и капитал оставил, чтобы, значит, богадельня эта самая 
не прекращалась. Да, да, редкий человек, редкий… Царство небесное 
дедушке Силантию…» При этих словах мой кучер стеганул лошадь, 
и мы выехали из Любимого… Вот и беленький домик Силантия, 
окруженный толпой деревьев, удалился от нас, и Любимое скрылось 
за пригорком, а образ доброго Силантия отчетливо стоял в моем 
воображении, отрадно становилось на душе, что хотя редко, редко 
мелькают на горизонте нашей суетной жизни любящие, добрые лич-
ности, которые не строют теорий, не говорят громких красивых фраз, 
а идут туда, где вопиет нужда, где отсутствует помощь, и умеют там 
просто, но дельно и успешно помогать беднякам. Ах, кабы побольше 
было у нас таких «редких людей».

Священник Владимир Востоков

Могилев. епарх. ведомости. – 1895. – Ч. неофиц. – № 25(1 сент.).  – 
С. 452–457.

документ № 11

литерАтурНо-МузыКАльНый  вечер 
в тростяНицКой 

церКовНо-учительсКой  шКоле

В Тростяницкой церковно-учительской школе 11-го мая, в 
день школьного праздника св. Кирилла и Мефодия, состоялся 
литературно-музыкально-вокальный вечер.

Для вечера обширная зала в школьном здании была украшена 
гирляндами из зелени, цветами и материей национальных цветов. К 
вечеру в школу собралось много интеллигентной публики, а также 
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крестьян. Вечер начался торжественным гимном св. братьям Ки-
риллу и Мефодию и состоял из пения светских песен, произношения 
стихотворений, представления небольших сцен и игры на скрипках. 
Хором дирижировал воспитанник 2-го класса. Слушатели получили 
от вечера приятное впечатление. Пьесы «Хор охотников» Вебера, 
«Прогулка по воде» Бетховена и «Полтавский бой» Годлевского вы-
звали восторженные аплодисменты и bis. Из них пьеса «Полтавский 
бой», заключающая в себе всевозможные звукоподражания боя: гром 
пушек, треск бомб, стоны раненых, – особенно понравилась публи-
ке. Особенное оживление внесли сцены: «Характеристика Ивана 
Ивановича и Ивана Никифоровича» Гоголя, исполненная тремя 
воспитанниками младшего класса, в форме разговора за столом; «Пе-
вец во стане русских воинов» Жуковского, исполненная с чувством 
патриотизма при участии многих воспитанников, изображавших 
собою хор в поэме, и «Злоумышленник» Чехова. Последняя сцена 
представлялась при декорации и с гримом. Посетителям, особенно 
крестьянам, понравился мужичек, который по своей простоте никак 
не мог понять, какой вред можно причинить отвинчиванием гайки 
от рельс. На скрипках десятью воспитанниками были исполнены: 
«Коль славен» на три скрипки и мазурка из оперы «Жизнь за царя» 
в унисон с аккомпанементом фисгармонии. Несмотря на то что эти 
пьесы исполнялись без дирижера, соблюдение музыкальной техни-
ки произвело заметный эффект. Вечер закончился гимном «Боже, 
Царя Храни!».

М. Г.

Гроднен. епарх. ведомости. – 1905. – Ч. неофиц. – № 24/25 
(1 сент.). – С. 671–672.

документ № 12

древНейшее  НАселеНие 
ГродНеНсКой  ГуБерНии

(В сокращении)

9 ноября 1905 года к председателю совета министров поступило 
постановление, выработанное состоявшимся в Вильне собранием 
литовцев, живущих в г. Вильне и прибывших туда из разных других 
местностей, содержащее, между прочим, следующий пункт:
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«1. Литовцы, признавая, что обитаемая территория с истори-
ческих времен обнимает так называемые «литовские губернии» 
Северо-Западного края: Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, часть 
Курляндской и причисленную со времен Венского конгресса к «Цар-
ству польскому» Сувалковскую губернию, считают таковыя, «в эт-
нографическом отношении, литовскими живущих в этих губерниях 
между литовцами поляков, евреев, русских и других – пришельцами 
позднейших времен, а белоруссов – славянизированными литовцами 
и поныне живущими в селах с литовскими названиями и литовской 
архитектурой»… На этом отношении они требуют особой литовской 
автономии для всей этой земли, считаемой ими «историческим на-
следием своих предков»…

Этот сепаратизм можно, по справедливости, назвать шумихой 
вообще, но по отношению к Гродненской губернии претензия ви-
ленских литовцев представляется более чем странною. По сведе-
ниям 1903 года, население Гродненской губернии определяется в 
1.652.783; по справкам же с данными, добытыми переписью 1897 
года, оказывается, что всего литовского населения с литовским язы-
ком в Гродненской губернии находится 1653 м. п. (мужского пола) 
и 1713 ж. п. (женского пола). Все почти литовцы группируются в 
двух волостях Гродн. уезда, пограничных с Виленскою губернею, 
Берштовской и Соболянской, но тут они не составляют сплошного 
населения, а вкраплены между русскими. Есть еще маленькая груп-
па литовцев в Слонимском уезде, состоящая из 175 м. и 113 ж.; но 
все это вместе взятое представляет такую каплю в море, на которую, 
можно полагать, самые крайние сепаратисты ссылаться не должны. 
Мы не отрицаем того, что славянизированные литовцы существова-
ли, но когда и как они стали белоруссами, об этом, вероятно, даже 
составители проекта о литовской автономии для Гродн. губернии 
сказать что-нибудь достоверное не в состоянии.

К сожалению, однако же, следует признать, что основание для 
своей претензии виленские литовцы могли почерпнуть из наших же 
оффициальных актов, которые со времен третьего раздела Польши 
(1795 г.) непрерывно называли губернии Виленскую, Ковенскую и 
Гродненскую литовскими, и только в шестидесятых годах, под воз-
действием протеста местных русских людей, в Петербурге уразумели 
оффициальную оплошность и стали величать этот край Северо-
Западным, а генерал-губернаторов виленскими, а не литовскими. Но 
это прозвание не укрепилось еще в сознании наших петербуржцев, а 
может быть, и москвичей, так щедро раздающих теперь автономии 
всем, требующим их. Литва мерещится еще в тумане исторической 
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тьмы, застилающей весь наш край, и, к стыду нашему, мы очень 
мало внесли просвета в историю и этнографию наших прирожден-
ных и вековечных становищ. Даже между местными белоруссами 
до сих пор можно встретить таких, которые, вслед за поляками, 
обзывают коренное русское население наших мест литвинами, а 
край литовским.

…Сознанием недостаточной осведомленности местного населения 
по этим вопросам вызван был недавно (в 1903 г.) вышедший в печать 
т. 1 большого ученого труда профессора Е. Ф. Карского «Белорус-
сы»… Но труд г. Карского есть только введение к изучению языка и 
народной словесности; это труд филолога, задумавшего проследить 
историю белорусского наречия; на этом основании он останавлива-
ется только на тех исторических факторах, которые влияли на об-
разование белорусских говоров с их разнообразными оттенками; для 
него границы белорусского племени служат лишь доказательством 
того, как слагалось белорусское наречие и что влияло на образование 
тех или иных белорусских слов и говоров.

Впрочем к труду проф. Карского приложена карта очень ценная в 
том отношении, что в ней настоящие границы белорусского племени 
проверены самым тщательным образом и подробно определены. Там 
же перечислены сочинения, в которых затронуто этнографическое 
изучение Белоруссии в русской, польской, чешской и немецкой 
литературах. Обзору этих сочинений и источников проф. Карский 
посвятил целых полтома своего труда, и нам не встречалось видеть 
более подробного перечисления таковых по этнографии и истории 
белорусского языка.

Д. М.

Гроднен. епарх. ведомости. – 1906. – Ч. неофиц. – № 18 (7 мая). – 
С. 514–517.

документ № 13

о  выПисКе  ГАзет

В настоящее время больше, чем когда-либо, газета стала необходи-
мою для всякого мало-мальски грамотного человека. Не читать газет 
теперь нельзя; не читают газет только люди, совершенно опустившие-
ся, или ж такие, у которых для этого нет времени.

Но вот довольно серьезный вопрос: какие же газеты надо чи-
тать?
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Вопрос серьезный потому, что неопытный подписчик нередко 
не знает, какую же собственно газету – из множества теперь суще-
ствующих – надо выписывать?

Имея в виду православных христиан, и особенно православное 
русское духовенство, как подписчиков на газеты, мы позволим себе 
высказать несколько общих соображений.

Православный христианин в нашем Северо-Западном крае может 
и должен быть только националистом, т. е. горячим приверженцем 
св. православной веры и родной своей русской народности. Космо-
политом он не должен быть, зная и постоянно видя пред собою глу-
боких националистов – евреев и поляков. Быть космополитом здесь 
на окраине, «освободительно» брататься с евреями и поляками – до 
потери своей русской сути – это значит быть изменником своему 
родному народу, своей вере и русской государственности.

Исходя из этого общего соображения мы должны сказать, что 
православный христианин должен читать только газеты русского 
направления.

Из последних можно указать следующие: «Свет», «Новое время», 
«Голос Правды», «Русская Земля», «Русское Знамя», «Русский 
Стяг», «Голос Москвы», «Россия», «Дружеские речи», «Минское 
Слово», «Киевлянин», «Петербургские Ведомости», «Колокол», 
«Гражданин», «Окраины России».

Почти вся остальная пресса начинена еврейским, отчасти польским 
ядом. Особенно вредным для русского национального сознания явля-
ются следующие газеты, вдохновляемые евреями: «Речь», «Товарищ», 
«Русь», «Биржевые Ведомости», «Современное Слово», «Русское 
Слово», «Окраина», «Петербургский Листок», «Киевский Голос», 
«Одесские Новости», «Утро России» и т. п.

Конечно, твердый человек может читать и эти последние газеты, 
чтобы узнать, что говорит эта развращающая русский народ пресса. 
Но все же желательно бить издателей этих газет по карману, рублем, 
т. е. не выписывать их газет.

Пора научиться нам бойкотировать эту, с позволения сказать, 
«русскую» прессу.

Считаем благовременными эти строки, потому что к наступаю-
щему году каждая газетная лавочка зазывает к себе доверчивых 
подписчиков разными широковещательными рекламами.

Мин. епарх. ведомости. – 1907. – Ч. неофиц. – № 23 (1 дек.). – 
С. 445–446. 
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документ № 14

отечество

(в сокращении)

Когда-то славянофилы считали, что Россия держится на идее, 
выраженной трехчленной формулой: «Вера, Царь, Отечество» 
(православие, самодержавие, народность).

С отречением Николая II среднее звено этой цепи выпало; монар-
хический строй сменился у нас формой правления, возглавляемой 
Временным Правительством, которое в сентябре 1917 г., чтобы 
уничтожить неопределенность, провозгласило Россию федератив-
ной демократической республикой; при этом всякая агитация за 
монархический строй была объявлена запрещенной и преследуемой 
революционными мерами. После октябрьской революции пропа-
ганда демократической республики считается направленной про-
тив установившегося коммунистического строя. Учредительное 
Собрание, созванное на основе наиболее демократического закона, 
какой знали законодательства Европы и Америки, признано не от-
вечающим настроениям широких масс России, и существование его 
прервано через 13 часов после рождения (5–6 января). С ним уни-
чтожили еще один буржуазный предрассудок…

Но не о политических проблемах хочется говорить. – Живы ли в 
душе русского человека его старая вера и любовь к отечеству?

В этом году пасхальные дни выявили могучую волну религи-
озного чувства, которая подымала упавшее настроение людей, 
измученных поисками хлеба, которых, думалось, ничто другое 
не может всколыхнуть, кроме известий о повышении размера 
суточного пайка с 1/8 до 1/4 фунта. Церкви были переполнены; 
крестные ходы насчитывали невиданные толпы участников. Так 
было в голодном Петрограде, в Москве, ставшей нашей офици-
альной столицей, не говоря о провинции, которая и раньше менее 
заражалась неверием.

Нет сомнений, «Святая Русь» не умерла.
Но жива ли Россия?
Политическая Россия, строго говоря, не существует как госу-

дарственная единица с определенными границами. Она потеряла 
уже несколько составных частей: Финляндию, Польшу, некоторые 
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западные области и Кавказ. Но и оставшееся нам после «похабного» 
или «несчастного» мира далеко еще не выяснилось: где кончается 
Украина, будет ли Белоруссия? При начале переговоров с Украиной 
мы узнали, что Донщина и Сибирь просили не включать их в состав 
федеративной России. Куда пойдет Крым? Как «самоопределятся» 
Кавказ, Прибалтийские губернии? Выменяют ли Мурман на взор-
ванный форт Ино и Райвалу?

Мы еще в жидком состоянии, и процесс кристаллизации идет 
очень медленно. И мы теряемся: где же Россия? Мы русские или 
нет?

Тот солдат, который, стоя в линии окопов, не беспокоился судь-
бою немецкого наступления, так как до него немец не дойдет: «Я 
далеко, из Вятской губернии», – этот солдат, конечно, не понимал, 
что и в Московской, и в Смоленской, и в Витебской губ. живут его со-
отечественники; что продвижение немцев, хотя бы и не угрожающее 
его Вятской губернии, больно давит грудь его же матери-родины чу-
жеземным кованым сапогом. Для него отечества не существовало; и 
не потому, что слово «отечество» было объявлено нашей революцией 
«милитаристическим, империалистическим» и т. п.; не потому, что 
Керенский в своих «главноуговариваниях» призывал лишь к спасе-
нию революции. А потому, что отечество и раньше было непонятно 
русскому человеку. И раньше, до революции, интересы Вятского 
крестьянина не связывались с интересами Витебского землекопа; 
не говоря о том, что интересы Финляндии, например, были прямо 
враждебны остальной России. Это мы видели теперь, когда русских 
хватали в Финляндии, сажали на пароходы и, не давая опомниться, 
выбрасывали вон, в Россию.

Россия, широко раскинувшаяся по Европе и Азии, насчитываю-
щая с гордостью десятки населяющих ее разноплеменных народно-
стей, была связана лишь внешнеполитически, а внутреннего центра 
не имела. Сколько подданных России, получивших в прошлом году 
гражданство, потянули прочь от бывшей их властительницы, ко-
торую стали открыто называть вековой угнетательницей! Сколько 
вспомнилось старых обид, как легко забылись общие беды, общая 
культурная работа, общие стремления и задачи! Поляки, Украинцы, 
Финляндцы, Татары и пр., пр. устремились в самостийность. А рус-
ский, непривыкший мыслить себя русским, твердо держится своего 
прежнего символа веры: моя хата с краю, ничего не знаю. Погибают 
соседи – до меня далеко; гром у меня еще не грянул.
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И вовсе не мечта об интернационале так легко вывела из слово-
потребления великое слово «родина», общественная неграмотность, 
темнота, духовное убожество, а наряду с ними столетия государ-
ственной независимости, породившие политическую беззаботность, 
которая питается нашей безграничной восточной ленью, распущен-
ностью и бессистемностью.

Недаром у немцев есть поговорка: «Durch schaden wird man 
klug» – в беде поумнеешь.

Лишь в страданиях закаляется характер, лишь в тюрьме позна-
ется все счастье свободы.

Польша, пережившая политическую смерть, наступившую для 
нее также вследствие славянской бестолковщины в государственной 
жизни, в годы несчастья внутренне объединилась, окрепла, изучала 
свою славную историю, зажила старыми преданиями, которые за-
жигали в душах поляков огонь патриотизма; светлые воспоминания 
прошлого окрыляли стремление, пламенное и яркое, к возрождению 
нового независимого будущего.

…Называть себя русскими у нас не было принято и до Керенского. 
«Русское общество» вызывало к себе сразу подозрительное отноше-
ние и ехидные предположения: черносотенная организация. У нас, 
в «Великой» России устраивались польские, латышские, еврейские 
организации, и в них видели проявление высокой идеи; и только 
русские вызывали упреки в узком национализме, ретроградстве, 
когда они замышляли что-нибудь свое, русское.

Да, я думаю, что отечество действительно не сознавалось нами. 
Чувства национального достоинства у нас мало давно, и убито оно 
еще больше неудачными войнами с Японией и последней Европей-
ской.

Россия не жива. Россия, может быть, будет. Но для того нам 
нужно познать истинное несчастье и, выбившись из-под ярма своим 
трудом, своей волей, своим подвигом, очистившись в пламени ис-
пытаний от мелочной трусости, возвысившись идеальным чувством 
любви к отечеству, тогда лишь с гордостью сознать и заявить открыто 
всему миру: «я – русский».

Г. Юренев

Витебск. Церковн.-Общ. Слово. – 1918. – № 7(29 июля). – С. 3–4.
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документ № 15

«МиНсКие  еПАрхиАльНые  ведоМости» 
в  Период  ГрАЖдАНсКой  войНы 

и  иНострАННой  воеННой  иНтервеНции

Освобождение науки от идеологических шор, а затем и глубокое 
изучение конфессиональной прессы в конце ХХ века привело ис-
следователей к объективной оценке церковной печати Беларуси, 
выходившей в пяти ее губерниях во второй половине XIX – начале 
XX в. и представленной литовскими, минскими, полоцкими, моги-
левскими и гродненскими епархиальными ведомостями. 

Публицистическое наследие авторов этих периодических из-
даний Русской православной церкви практически не изучено. Вы-
звано это последствиями Октябрьской революции, на долгое время 
погрузившей страну в пучину атеизма. 

Декрет СНК «О свободе совести, церковных и религиозных обще-
ствах», принятый 20 января 1918 г., можно было бы назвать декре-
том свободы совести от религии, направленным против церковных и 
религиозных обществ. В государстве диктатуры пролетариата, кото-
рое намеревались строить большевики, не оставалось места для ре-
лигии. Идеологическим обоснованием подобных действий служили 
выводы Карла Маркса о религии как «иллюзорном счастье народа», 
отраженные в его «крылатой» фразе: «Религия – опиум народа» [1, 
с. 415], более известной как «Религия – опиум для народа». 

В Национальном историческом архиве Беларуси сохранилось 
несколько номеров «Минских епархиальных ведомостей», которые 
редакции все же удалось отпечатать в Минске в типографии Соло-
монова в 1918–1920 гг., воспользовавшись временной оккупацией 
части Беларуси немецкими, а затем и польскими войсками. Эти 
номера долгое время оставались «белым пятном» в их летописи. 
Таким образом, утверждение, что епархиальные газеты «былі за-
крыты пасля прыходу да ўлады Часовага ўрада» [2, с.  41], следует 
исправить. Так же как и другое, в котором говорится, что с 1918 по 
1920 г. «Минские епархиальные ведомости» нашли пристанище в 
Рязани, где в 1920 году был напечатан единственный номер, содер-
жащий официальную часть [3, с. 52]. 

Исчезновение епархиальных изданий из научного и читатель-
ского оборота вызвано объективными причинами: «недостающие» 
номера «Минских епархиальных ведомостей» за 1918–1920  гг. были 
изъяты советской властью за крамольность содержания. А ведь 
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именно оно представляет интерес для исследователей, прежде всего 
тем, что их авторы от проповеди христианских духовных ценностей 
перешли к сопротивлению новой атеистической власти, занявшейся 
разграблением церковного достояния. 

«Минские епархиальные ведомости» получили «право голоса» 
лишь на два очень коротких промежутка времени. Первый  – занял, 
примерно, девять месяцев (январь–сентябрь 1918 г.) и совпал с пе-
риодом оккупации Беларуси немецкими войсками. Второй  – при-
шелся на сентябрь 1919 г. – июль 1920 г., когда белорусскую землю 
захватили польские войска.

Воспользовавшись относительной свободой слова, сотрудники ре-
дакции «Минских епархиальных ведомостей», которую возглавлял 
ректор Минской духовной семинарии протоиерей И. А. Язвицкий, 
оставили потомкам зарисовки перемен, происходивших в Минске 
после Октябрьской революции 1917 г. 

Наиболее яркой публикацией первого номера за 1918 г. можно 
считать «Послание к возлюбленным во Христе чадам православ-
ной Минской церкви» епископа Минского и Туровского Георгия: 
«Гонение на православную церковь, воздвигнутое нынешними 
безрелигиозными правителями России, в епархии нашей достигло 
особой силы и развития. Здесь, вблизи фронта, где собраны самые 
отрицательные в религиозном отношении элементы, где существуют 
особые комиссары, действующие в религиозной области более резко 
и решительно, чем даже Петроградские комиссары, поход на церковь 
принял особую форму обнаружения» [4, с. 1–3]. 

Обратиться к пастве епископа Минского и Туровского Георгия 
заставили чрезвычайные обстоятельства: буквально на глазах ру-
шились не только многовековой уклад общественной российской 
жизни, но и столетние устои православной веры. Безбожие про-
возглашалось государственной доктриной. «Так, – подчеркивал 
автор,  – комиссары западной области и фронта в декрете от 9 января 
сего года потребовали от Консистории и духовенства передачи цер-
ковных документов в комиссариат и совершения таинства брака и 
крещения и разных церковных обрядов не по законам церковным, 
а на основании гражданских записей». 

Это действие властей расценивается автором как «грубое вторже-
ние» во внутреннюю жизнь церкви, «посягательство на ея свободу, 
ибо церковь управляет законами Божественными, идущими от Хри-
ста и св. Апостолов, а не постановлениями гражданской власти. Это 
было издевательством над тем, что нам наиболее свято и дорого…». 
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В послании перечисляются и другие акты насилия: в скором 
времени новой властью в Минске оказались заняты духовная семи-
нария и духовное училище, архиерейский дом, дома кафедрального 
собора, монастыри – мужской и женский, консистория, «решено 
было захватить епархиальный дом, где обычно велись религиозно-
нравственные чтения для народа и происходили собрания епархи-
ального Св. Николаевского братства» [4, с. 2–3].

Однако не к смирению призывает паству в заключительной части 
своего послания епископ Минский и Туровский Георгий: «Встаньте 
же, возлюбленныя и благочестивыя чада наши, на защиту святой 
веры и церкви нашей, на защиту ее храмов и монастырей и всего 
достояния церковнаго, которое посвящено Богу. Не позволяйте не-
чистым рукам прикасаться к святыням нашим и насильничать над 
церковью и грабить ея достояния. Потребуйте внимания и уважения 
к вере и церкви православной, как вере и церкви 120-миллионного 
православного населения России» [Там же, с. 3]. Автор делает и су-
щественную оговорку о том, что вера для него дороже материальных 
ценностей: «Не так материальные лишения церкви заставляют меня 
страдать, как это дерзкое осмеяние и поругание церкви, проявляемое 
неверующими властями».

Обращение к верующим нашло отклик. Особую активность проя-
вили железнодорожные служащие, работники почтово-телеграфного 
ведомства. Церковь, таким образом, показала силу своего идео-
логического влияния, дала понять, что может вмешиваться в ход 
политических событий. 

Подобный демарш не остался незамеченным, что и подтвердили 
последующие репрессии в отношении служителей культа. Вначале 
власти пошли на уступки, хотя многого добиться православным 
минчанам не удалось. 

Опубликованное в январском номере «Минских епархиальных 
ведомостей» за 1918 г. «Определение Святейшего Синода от 18–20 
декабря 1917 года № 6320 по поводу декрета народных комиссаров 
«О передаче церковных ценностей и монастырских земель с имуще-
ством в распоряжение волостных земельных комитетов» содержит 
прямое указание служителям церкви не сопротивляться грабежам, 
поскольку это дело безнадежное, но вести учет реквизированных 
предметов, «чтобы при самовольных захватах или предъявлении 
требований о передаче имущества составлялись особые акты, с ука-
занием лиц или учреждений, производящих захват имущества, с 
тем чтобы затем передавать гражданские иски в соответствующий 
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суд о возвращении взятого или возмещении его стоимости и об 
убытках».

Из контекста послания напрашивается вывод о надеждах церкви 
на скорое падение новой власти, на возможность на основе докумен-
тов потребовать возврата конфискованного церковного имущества 
и недвижимости. 

Традиционно епархиальные издания содержали материалы как 
информационного, так и аналитического характера. Не изменилась 
редакционная политика «Минских епархиальных ведомостей» и в 
1918 году. Их авторы пытались осмыслить происходящие в России 
перемены, дать им собственную оценку, предсказать дальнейшее 
их развитие.

В этом ряду особое место занимает расширенная заметка «В 
Минске», снабженная подзаголовком «Первые дни по отделении 
церкви от государства». Материал написан в репортажном стиле и 
живописует картину страха, воцарившегося в городе: «Темная ночь 
опустилась над Минском. К 10-ти часам смолкло уличное движение. 
Все сидят в своих гнездах, чутко прислушиваясь к шороху улицы. 
Чуткими сделали свободных граждан свободной России ночные на-
леты любителей чужой собственности» [5, с. 18].

Материал заканчивается описанием собрания «представителей 
всех приходских Советов церквей при многолюдном присутствии и 
посторонних», состоявшегося в зале бывшего коммерческого учили-
ща. Представляет интерес резолюция мероприятия, ставшая, как по-
казали дальнейшие события, лишь временным компромиссом между 
новой властью и православными Минска, которые получили разреше-
ние совершать таинства церковные – брака и крещения, а потом уже 
регистрировать их в комиссариатах, и что пастыри церкви не обязаны 
по предписанию светских властей совершать каких-либо таинств, если 
условия для их совершения противоречат канонам церкви.

Отмечая жанровое разнообразие первого номера «Минских епар-
хиальных ведомостей» за 1918 г., следует обратить внимание на его 
публицистическую направленность, к лучшим образцам которой 
следует отнести статьи профессора протоиерея П. Я. Светлова «До-
пустимо ли безрелигиозное государство?», священника Д. Цитови-
ча «Можно ли нам молчать?» и Ив. Смелова «Религия толпы». Их 
авторы не скрывают негативного отношения к переменам, к проле-
тарской власти, провозгласившей отделение церкви от государства, 
а школ от церкви. 

П. Я. Светлов стремится доказать абсурдность социалистического 
учения и нового государственного устройства, лишенного христи-
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анской духовности и морали. Некоторые выводы автор выражает в 
афористичной форме: «Христианство в странах христианских то же 
для государства, что душа в теле» [6, с. 7].

Но наиболее острым публицистическим выступлением в этом 
номере газеты можно признать статью Ив. Смелова «Религия 
толпы», в которой автор пытается показать несостоятельность 
революционных фраз, обещаний светлой жизни после свержения 
царской власти и Временного правительства: «Старый мир по-
терпел крушение, а нового мы ничего не создали и ни на чем не 
остановились и, вероятно, долго еще не остановимся». По мнению 
Смелова, «вожаки» ведут народ в область политических утопий, 
и в результате они «остались на одном берегу жизни, и народ – на 
другом, – молчаливым и одиноким зрителем» [7, с. 8]. 

Представляют интерес его выводы о причинах столь убеди-
тельной эффективности большевистской агитации и пропаганды 
в народе: «Почему же он теперь идет за социалистами и социализ-
мом? – спрашивает Ив. Смелов и отвечает однозначно: – Потому, 
что на знамени социализма написано: Вы настоящие хозяева земли 
русской и вся земля “Ваша”! После этого понятно, почему “темный 
народ” бежит за этим знаменем. Классовый эгоизм, желание взять 
всю землю себе – вот что толкает “народ” в объятия социалистов, и 
взять даром. Взять “себе”, никому-либо иному» [Там же, с. 11]. 

Для усиления эффекта автор цитирует сатирика Арк. Аверчен-
ко: «Иногда глаза мои открываются, как у пророка, и я подлинно 
вижу, что Россия – страна безумцев и идиотов. Подумайте же: пол-
года революции – и отменен ли хоть один церковный праздник?!» 
[Там же, с. 12]. Автор статьи «Можно ли нам молчать?» священник 
Д. Цитович подчеркивает, что «главная цель работы партии сводит-
ся к разрушению и уничтожению народной святыни – веры право-
славной» [8, с. 14]. Однако он не призывает к бунту, лишь советует 
духовенству не сдаваться, «копошиться», вести просветительскую 
работу среди паствы, создавать «рассадник доброй мысли», привле-
кать молодежь, интеллигенцию, организовывать воскресные школы 
в приходе, обучать безграмотных грамоте, письму, счету, но самое 
главное  – Закону Божьему [Там же, с. 15].

Второй номер «Минских епархиальных ведомостей» за 1918 г. 
состоял лишь из официальной части, содержащей документы Свя-
щенного Синода и Высшего Церковного Совета Русской православ-
ной церкви. 
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«Гвоздем» третьего номера «Минских епархиальных ведомостей» 
за август – сентябрь 1918 г. можно считать публикацию документов 
«Журнала заседаний Минского Епархиального Собрания духовен-
ства и мирян», открывшегося 17/30 августа 1918  года «для решения 
неотложных вопросов Епархиальной жизни» [4, с. 6]. В материалах 
мероприятия следует отметить «Акты», в которых намечаются меры 
организационного характера по укреплению позиций православной 
церкви в сложившихся обстоятельствах. 

В частности, создание просветительной, административной, 
финансовой комиссий. Первую поручено было возглавить редактору 
«Минских епархиальных ведомостей» протоиерею И. Язвицкому. 
Можно предположить, что эти структуры православной церкви яв-
лялись своеобразным руководящим центром, призванным укрепить 
ее позиции в период «беззакония и анархии». 

Были намечены также меры по восстановлению епархиального 
образования и просвещения. Участники мероприятия надеялись на 
благоприятное развитие событий в стране и разрешение возникших 
противоречий, что подтверждает намерение провести очередное за-
седание в июне 1919 г.

Единственный в 1920 г. номер «Минских епархиальных ведомо-
стей», отпечатанный в минской типографии Соломонова, вышел в 
свет без указания месяца издания. Состоял он лишь из официальной 
части и разместил на своих страницах объявления о вакансиях, 
статью протоиерея В. Хираско «О способах организации приход-
ской жизни на выработанных всероссийским Церковным Собором 
началах» [9, с. 17], «Доклад Подготовительной к Епархиальному 
собранию Комиссии о мерах борьбы с нарастающим неверием» [10, 
с. 25], некоторые распоряжения церковной власти о распределении 
церковных денежных сборов, выдаче пенсий престарелым священ-
нослужителям. 

«Минские епархиальные ведомости», издававшиеся в период 
величайших социальных потрясений 1918–1920 гг., не только вы-
ступили с критикой теории социализма, но и пытались доказать ее 
несостоятельность; публикации газеты отразили на своих страницах 
попытку Иерархов православной церкви создать в Беларуси особый 
координационный орган, способный сплотить конфессиональные 
силы страны и противостоять антирелигиозному наступлению но-
вой власти. В материалах «Минских епархиальных ведомостей» 
отразилась противоречивость и сложность событий 1918–1920 гг., 
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они призывали прихожан не к смирению, а к сопротивлению новой 
власти, укреплению позиций православной церкви.

В. И. Шимолин

Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Минск и минчане: де-
сять столетий истории» (к 940-летию города). (Минск. 7–9 сент. 
2007 г.). – С. 351–355.
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документ № 16

релиГия  толПы

(в сокращении)

Настоящее время для нас, русских, является временем переоцен-
ки всех ценностей. Мы встряхнулись от долгого сна и бросились 
что-то искать: одни с воплем и проклятиями, другие скромно и 
молчаливо, но на всех нас лежит печать растерянности, страха, 
угнетенности.

Старый наш мир потерпел крушение, а нового мы ничего не 
создали и ни на чем не остановились и, вероятно, долго еще не оста-
новимся. И это вполне понятно. Руководители, вожаки народного 
движения, совершенно забыли, что «тайна бытия человеческого не 
в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить» (Достоевский), 
и на этом основании постарались свести народную жизнь с религи-
озной почвы, на которой она стояла веками, и ввести в область со-
циалистических утопий, не разъяснив, что можно устроить сегодня 
и что через сто лет. И случилось, что эти вожаки, запутавшиеся в 
области материалистического социализма и импонирующие только 
эгоистическим интересам толпы, остались на одном берегу жизни, 
а народ – на другом, – молчаливым и одиноким зрителем. Народ 
безмолвствует… Кричит толпа. И это понятно.

Мировоззрение подлинного народа совершенно не совпадает с тем, 
что ему навязывается и о чем кричит «толпа взбунтовавшихся рабов» 
с их партийными вожаками – демагогами. «Смысл жизни всегда от-
крывается в сверхмировом, ибо конец естественной жизни – смерть, а 
жизнь, обреченная смерти, бессмысленна, посему-то «инстинктивная 
философия всякого народа есть вера в Бога…, и «цель всего движе-
ния народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть 
единственное лишь искание Бога… и вера в Него (Достоевский, Бесы, 
ч. II, с. 241); посему-то, продолжаем, еще более прав наш подлинный 
православный народ, который и теперь продолжает молчать, как 
молчал целые века, и, наоборот, не права та руководящая движением 
интеллигенция, которая полагает поставить и направить жизнь наро-
да по атеистическому руслу, заменив Бога «куском хлеба» и Царство 
Небесное царством пошлой сытости на земле. Эта интеллигенция, 
как ставшая не в народное русло, как потерявшая связь с подлинным 
народом, не держится долго, так как вся сила ее в случайно образовав-
шейся толпе. Разойдись эта толпа, рассыпься рев голосов на одинокие 
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голоса – и эти деятели останутся в одиночестве. Так было – так будет. 
Вот почему, далее, не пугает нас и проповедь социализма. Он ходок в 
толпе, он хорош для народу постольку, поскольку сулит ему завтра 
же «кисельные берега» и «молочные реки», но он неприемлем и не 
будет принят и усвоен народом, потому что он атеистичен, а народ 
наш религиозен. Наконец, ближайшее будущее покажет нам, что и 
экономическая программа социализма не сможет быть проведена в 
жизнь – а раз так, раз деревня поймет это, то она надолго отойдет в 
сторону. В настоящее же время этим атеистическим учением живет 
толпа, которая не рассуждает, а просто идет по стопам тех пророков, 
кои больше обольщают: подлинный же народ так же далек от социа-
лизма, как и от атеизма.

Небезынтересно в этом данном случае обратиться к фактам, 
которые говорят красноречивее всяких слов. В журнале «Русская 
Мысль» за июль – август помещена статья Изгоева под названием 
«Опыт мужицкого социализма», которая представляет собой попыт-
ку осветить и систематизировать записки некоего соц.-рев. Артю-
хова, основателя в Сибири социалистической общины. Эта община 
могла просуществовать каких-либо 1,5–2 года, так как она гнила 
изнутри, и Артюхову пришлось сознаться в своей ошибке. «Кое-кто 
проникался, пишет Артюхов, по крайней мере на словах, уважением 
к невиданному строю, но большинство все-таки утверждало, где, 
мол, в теперешнее время «вопче» жить, когда брат с братом не может 
ужиться» (Стр. 35). Я представлялся злым гением, заманившим в 
Сибирь близких людей, чтобы эксплуатировать, выжимать из них 
труд и средства (Стр.  37). Так судили посторонние. А что же Артю-
ховцы? «Общинники все были недовольны, ссорились друг с другом. 
Особенно негодовали женщины». Общее хозяйство налаживалось 
плохо (Стр. 43), многие стали выделяться, а выделившиеся «сразу 
же стали во враждебное отношение к общине, и в особенности к 
руководителю, которого громко обвиняли, что он разорил и втянул 
«постылую опчину» (Стр. 44)...

В этом опыте и вообще в социализме совершенно опускается из 
виду проблема личности, стремление к обособлению, к жизни по 
своим вкусам, по своей воле, а не по воле коллектива. Этот закон, 
коему мы все подчиняемся и каким бы мы ни убаюкивали себя, своя 
рубашка всегда будет ближе к телу. И так, сам основатель общины 
Артюхов, вразрез со своими коллегами-теоретиками, отмечает в 
народе стремление к обособлению, к индивидуализации хозяйства 
и в жизни, но никак не к обобществлению, к социализации. И если 
человек есть soon politicon, то в то же самое время он есть личность со 
своеобразными вкусами, кои никогда не улягутся в общие рамки.
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За это говорит опыт жизни, за это же говорит и наше сознание. 
Каждый из нас живет безбоязненно только при таком порядке, где 
право собственности считается священным законом, и пока наше 
сознание в этом отношении не изменится, никакая социализация и 
национализация не пройдет. Все эти социализации, по справедливому 
выражению проф. Виппера, проложат дорожку мелкой земельной соб-
ственности. Политический строй можно насильственно свергнуть, 
но и в том случае, когда каждый в душе, в сознании признает необхо-
димость этого, а изгнать из жизни частную собственность, не изгнав 
ее из сознания, не перевернув общенародного сознания, – дело невоз-
можное. Если простой народ не понимает еще сейчас, к чему идет дело, 
то он поймет после, и будет так, как скажет ему его понимание.

Почему же, скажут, он теперь идет за социалистами и социализ-
мом? Потому, что на знамени социализма написано: Вы настоящие 
хозяева земли русской и вся земля «ваша». После этого понятно, 
почему «темный народ» бежит за этим знаменем. Классовый эгоизм, 
желание взять всю землю себе – вот что толкает «народ» в объятия 
социалистов, и взять даром. Взять «себе», а не кому-либо иному. Вы-
ходит, стало быть, что и, следуя за социалистами, крестьяне живут 
«старым сознанием», старыми, исконными исканиями земли для 
себя. Попробуйте взять у кр-на землю и сказать, что он будет лишь 
пользоваться ею, но она не будет «его землею», и он с топором или 
с оглоблей станет у своей хаты и будет защищать до смерти свое 
достояние. Иное дело, если он станет отнимать землю у кого-либо 
другого, тут он примет участие, но опять со старым сознанием и 
стремлением поделить помещичью и церковную земли, между собой 
и для себя. Тут только флаг социализма, а в основе лежит чистый и 
грубый классовый эгоизм. А если все так, то можно ли говорить о 
торжестве социализма? При первом проблеске сознания в темной 
массе он исчезнет, «яко исчезает дым от лица огня».

Народ, его взгляды и обычаи в высшей степени консервативны и 
слишком внедрены в него, чтобы сразу отказаться от всего, чем жил 
он веками. Народ религиозен, и если он почувствует, что социализм 
безбожен, он отойдет от него. Гонения на церковь, изгнание «попов» 
ничего не доказывают, так как и в данном случае народ судит по-
своему. И тут замешана земля, именно церковная земля; замешаны 
«попы», владеющие землей, – попы, не принадлежащие к классу 
«хозяев земли русской». Все наше, все мое и то, что твое, и это мое  – 
вот знамя, за коим идут наши мужики. Но в то же самое время они 
ходят в церковь, покупают свечи, поют молебны от безбожия, вен-
чают своих детей, читают по 12 евангелий над покойниками.
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…Удивительная вещь: русский народ со времени революции стал 
таким безбожником, таким атеистом, что со Святыми дарами на 
версту к нему не подходи, а подвернется ему какое-нибудь Сретение 
или Введение во храм – да ведь он зубами в этот праздник вцепится. 
И тут все старое. Старая вера, и, стало быть, рассуждения в роде та-
ких, напр., «долой попов, к чему нам церковь – расход только от нее, 
а пользы мало», – все эти рассуждения говорят просто о наносном 
хулиганстве, но не о неверии, не о атеизме, которые всегда являются 
результатом глубокого и мучительного душевного надлома.

Все это, по нашему мнению, говорит о том, что о народном, му-
жицком социализме говорить нужно осторожно, – на пути к нему 
стоит классовый и личный эгоизм, принимающий подчас хулиган-
ские формы.

Для нас – большой вопрос, какой процесс сильнее в народе, – в 
сторону ли общины или в сторону усиления индивидуалистических 
стремлений. Жизнь нам говорит больше о втором, и только теоретики 
социализма уверяют в обратном, но то только слова, а на деле, в непри-
крашенной действительности, царит грабеж в классовых интересах. 
Где же тут царство счастливых людей, о коем мечтают социалисты? По 
нашему мнению, о торжестве социализма в данном случае и говорить 
не приходится. Скорее всего – мода на социализм, мода, настолько за-
тасканная толпой, что на нее надоело смотреть. Торжество социализма 
случайно, как случайна многоликая, многоголовая, но безрассудная 
толпа. Модной религией которой социализм и является. 

Ив. Смелов

Мин. епарх. ведомости. – 1918. – Ч. неофиц. – №1 (янв.). – С. 8–13. 

документ № 17

в МиНсКе. 
Первые  дНи  По  отделеНии 

церКви  от  ГосудАрствА

(в сокращении)

Темная ночь спустилась над Минском. К 10-ти часам смолкло 
уличное движение. Все сидят в своих гнездах, жутко прислушиваясь 
к шороху улицы. Чуткими сделали свободных граждан свободной 
России ночные налеты любителей чужой собственности.
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Темным силуэтом на полумраке ночи выделяются водопроводная 
башня и против ея дом епископа. Давно уже погашены огни в окнах, 
и немногочисленные его обители понемногу начали погружаться в 
сладкую дремоту.

Вдруг необычный шум автомобиля перед подъездом дома, и тотчас 
шум топота многочисленных ног в коридорах дома заставили испуган-
но отказаться от удовольствия ночного отдыха. Быстро осветился весь 
дом, и в окнах замелькали фигуры солдат с ружьями на плечах.

Это прибыла комиссия для реквизиции дома, согласно декрету, 
в собственность народа. Все описав и опечатав, комиссия оставила 
пораженных и повергнутых в уныние насельников дома, приказав 
настрого ничего из дома не выносить, никакими продуктами без раз-
решения комитета не пользоваться и для наблюдения за точным вы-
полнением своего приказа оставила в доме и около него вооруженную 
стражу. Для самого Владыки оставлены только две комнаты.

Быстро домчал автомобиль исполнителей декрета до здания духов-
ной семинарии. Учащиеся юноши в большинстве спали, и вот среди 
сна слух их был встревожен топотом тяжелых сапог. Все учащиеся 
были обысканы в предположении, что они вооружены и даже скрыва-
ют пулеметы. Но обыск, кроме нескольких десятков патронов, ничего 
существенного не дал. Много предстояло работы в ту ночь энергичным 
исполнителям высшей власти. По их заявлению, днем они не имеют 
времени для проведения в жизнь этого декрета. На их счастье, Минск 
не богат монастырями. Только всего два. И вот после двух часов ночи 
был тщательно осмотрен, описан и опечатан мужской Св. Духов мо-
настырь. Здесь даже поставлен караул и в покоях настоятеля.

Глухой каменной стеной отделяется от шумного мира женский 
Преображенский монастырь, наглухо закрываясь с 9 часов вечера. 
И вот в эту роковую ночь после двух часов двое вооруженных солдат 
перелазят высокую каменную стену и, вступив в тихую пристань 
обители, начинают что есть силы стучать в дверь первого от ворот зда-
ния, требуя открыть калитку под предлогом якобы необходимости 
выйти из монастыря. На первоначальный отказ последовала угроза 
открыть стрельбу из пулемета в окна здания. Под такой угрозой им 
была открыта калитка, и в нее, как лавина в прорвавшийся кратер 
вулкана, хлынула толпа вооруженных людей, а у самой калитки 
уже готов был пулемет. Через несколько минут засверкали огни 
в кельях монахинь и послушниц, и сердец их был слышен стук. 
Начался обход и осмотр каждой кельи для вычисления, сколько в 
каждой из них можно поместить человек. Потом все было описано, 
опечатано и поставлен караул.
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Не дом, а муравейник-помещение для соборного притча. Здесь 
помещается 16 семейств служащих при Кафедральном Соборе. Уже 
морфей начал понемногу опускать свои крепкие объятья, в которых 
держал насельников этого муравейника в продолжении всей ночи. 
Близилось утро. Был пятый час. Но не суждено было насладиться 
соборянам полнотой ночного отдыха и радостию утреннего пробуж-
дения. Грохот тяжелых сапог, стуки и звонки в двери моментально 
спугнули дрему с очей их и сразу окунули в ужасную действитель-
ность. Им было предложено в 24 ч. очистить все помещения, но без 
вещей. Вся мебель – достояние народа, и потому запрет на вынос 
чего-либо из квартир. Для предупреждения же возможности вынести 
что-либо с собою из нажитого трудом и вечным унижением имуще-
ства, каким-то чудом превратившегося в общенародное достояние, 
был поставлен караул и кругом дома, и в коридорах его. Так вкусили 
от блага национализации и социализации притч и служащие при 
Кафедральном Соборе, чуть было не оставшись без ничего под дождем 
и слякотью сырой зимней погоды.

Днем 21 января была запечатана и закрыта Духовная Конси-
стория. Этим закрытием прервана жизнь Минской церкви, так как 
Консистория как орган епархиального управления является посто-
янным регулятором пульса церковной жизни.

Быстро облетело город известие о проведении в жизнь декрета 
об отделении церкви от государства. Но на православных оно про-
извело совсем неожиданно для его мастеров впечатление. Вместо 
того чтобы радоваться и благодарить его творцов, они волновались 
и стали собирать собрания, на которых выносили протесты против 
декрета и выселения православного духовенства из его помещений. 
Особенно многолюдны и воодушевлены были собрания жел.-дор. 
служащих почтово-телеграфного ведомства. Они сопровождались 
горячими искренними речами в защиту церковного достояния и свя-
щеннослужителей. Было постановлено выделить депутацию для за-
явления протеста пред минским комиссаром внутренних дел. Много   
пришлось потратить сил этой депутации, чтобы заставить слушать 
себя. Результатом их ходатайств было образование согласительной 
комиссии и временное приостановление реквизиции. На следующий 
день было расклеено по улицам города воззвание комиссара ко всем 
гражданам г. Минска и его окрестностей, в котором говорится, что 
какие-то темные люди распространяют слухи об отобрании церков-
ного имущества. Церкви и принадлежности богослужения рекви-
зиции не подлежат, а отбирается только имущество архиерейского 



дома и монастырей. Духовенство остается в своих помещениях, но 
будет вносить плату за пользование ими.

В субботу, 27 января, за всенощным бдением и на другой день – 
в воскресенье за литургией были прочитаны в церквах города по-
слание Святейшего Патриарха и напечатанное в этом № послание 
Епископа Минской церкви к своей пастве. Сильным эхом отозвался 
голос Архипастырей в сердцах православных. Долго, по выходе из 
церквей, обсуждали они создавшееся положение и, одобренные 
призывом и благословением своего Епископа, смело и решительно 
восстали на защиту своей веры против тех немногих (иногда даже 
и не христиан), кто выставлял себя защитником истины декрета. 
Воодушевление было настолько сильно и всеобще, что вопросы эти 
заняли умы людей на многие последующие дни.

В воскресенье, 28 января, в час дня, состоялось собрание в зале 
бывшего коммерческого училища всех приходских Советов церквей 
Минска при многолюдном присутствии и посторонних. После речи 
Председателя собрания благочинного городских церквей слово было 
предоставлено протоиерею А. Соколову, который как только что вер-
нувшийся из Москвы познакомил собрание с отношением Всероссий-
ского церковного собора к декрету об отделении церкви от государства 
и с торжеством крестного хода в Петрограде и передал благословение 
Святейшего Патриарха и Епископа Минской церкви.

…В этом собрании было принято, что православные будут предпо-
читать первоначально совершать таинства церковные – брака и кре-
щения, а потом уже регистрировать их в комиссариатах и что пасты-
ри церкви не обязаны по предписанию светских властей совершать 
каких-либо таинств, если условия для их совершения противоречат 
канонам церкви. Постановлено далее выделить от себя депутацию, 
которая бы примкнула к депутанию (так в тексте.  – Прим. авт.) 
железнодорожной и почтово-телеграфной, для выражения протеста 
против отчуждения церковного достояния и выселения священнос-
лужителей. Наконец принято было предложение устроить крестный 
ход в праздник Сретения Господня.

Мин. епарх. ведомости. – 1918. – Ч. неофиц. – № 1(янв.). – С. 18–24.
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