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Реферат. В статье автор рассматривает «Епархиальные ведомости» в качестве ис-

точника изучения деятельности церковной интеллигенции в российской провинции. Этот 

анализ позволяет определить роль и место церковной интеллигенции в процессе форми-

рования гражданского общества в России во второй половине XIX — начале XX века. 
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Abstract. In this article the author has considered «Eparchy gazette» as a source of study-

ing clergy intelligentsia’s activity in Russian province. This studying can fix the rule and the 

place of clergy intelligentsia during forming of civil society in Russia in the second half of XIX 

century and at the beginning of XX century. 
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Церковная публицистика, возникшая в 60-е гг. XIX века, позволяла духовенству 

оказывать большое влияние на общество. В периодических изданиях можно было обсуж-
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дать самые насущные проблемы общественной жизни, вести диалог между властью и об-

ществом. Пресса объединяла местную интеллигенцию и давала возможность обменивать-

ся информацией различным слоям населения между собой и властью [3, с.72—73]. 

В провинции во второй половине XIX — начале XX вв. выходили губернские и 

епархиальные ведомости, которые являлись официальными изданиями. Иные периодиче-

ские издания в провинции, в том числе частные газеты и журналы, были большой редкостью. 

«Епархиальные ведомости» начали выходить в пореформенное время: Калужские и 

Тульские — с1862 г., Воронежские — с 1866 г. Также состояли из двух частей: официаль-

ной и неофициальной. В официальной части печатались распоряжения гражданской и 

церковной администрации губернии, относящиеся к религиозной жизни населения края, 

отчеты различных обществ, объявления. 

В неофициальной части публиковались многочисленные материалы, как авторско-

го характера, так и документы, относящиеся к историко-статистическому описанию церк-

вей и монастырей губернии. Например, статья Г.Н. Панова «Тульская Богородице-

Рождественская, или Пречистинская, церковь, что в Гончарах» в «Тульских епархиальных 

ведомостях» [10]. 

Кроме того, в «Епархиальные ведомости» помещались сведения о лицах, служащих 

в духовных учебных заведениях епархии, отдельные биографические очерки и некрологи.  

В «Епархиальных ведомостях», особенно за 1880—1890-е — начало 1900-х гг. ре-

гулярно печатались сведения о деятельности церковных братств, приходских попечи-

тельств, церковно-приходских школ. Например, отчеты о деятельности церковных 

братств, публиковавшиеся в неофициальной части «Епархиальных ведомостей» давали 

читателям достаточно полное представление о своем составе, направлениях деятельности, 

участии в жизни прихожан. Такие отчеты содержали сведения о насущных потребностях 

как прихожан, так и священников, которые братство своей деятельностью всячески стара-

лось удовлетворять, откликаясь на соответствующие нужды. Так, в опубликованном в 

Прибавлениях к «Тульским епархиальным ведомостям» за 1889 г. Отчете Совета братства 

во имя св. И. Предтечи за 1888 г. значится, что Книжному комитету, открытому при Сове-

те братства стало известно, что некоторые сельские священники желают постепенно заво-

дить у себя при церкви библиотеки для чтения как духовенства, так и прихожан, но за-

трудняются способом приобретения на это книг от столичных книгопродавцов. Не зная 

ничего о книге, они недоумевают, какую книгу выписать на ту небольшую сумму, кото-
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рую можно каждый год выделять из церковных остатков. Священники просили Комитет 

выписать для них книг для составления или пополнения церковно-приходских библиотек [9]. 

Отчеты церковно-приходских попечительств, публиковавшиеся в «Епархиальных 

ведомостях», позволяли церковной интеллигенции обратить внимание общественности на 

наиболее значимые и актуальные проблемы. Так, в «Отчете Мосальского приходского 

Попечительства о бедных» за 1867/1868 гг. обращается внимание на то, что, несмотря на 

помощь в виде пособий беднейшему населению, бедность в городах губернии почти не 

изменилась. «Благотворительные пособия облегчают существование бедняков, но эти 

жертвы не в силах произвести коренное улучшение их быта» [5]. 

В отчете о церковно-приходских школах и школах грамоты в Тульской епархии за 

1888/1889 гг., опубликованном в «Тульских епархиальных ведомостях», кроме прочей 

информации, сформулированы предположения к развитию народного образования. Автор 

подчеркивал, что «иногда даже самые ответственные священники не могут справляться с 

обучением, так как им необходимо исполнять приходские требы и отлучаться». Чтобы ис-

править ситуацию, по мнению автора, священнику нужен помощник, который всегда 

сможет его заменить, а так же определенное вознаграждение [11]. 

«Епархиальные ведомости», кроме прочего, появились в ответ на потребность ду-

ховенства в знании истории развития и существования своей епархии и в ответ на потреб-

ность в местной информации. 

Создатели «Ведомостей» искали пути привлечения читателей и подписчиков, с 

этой целью делали все возможное, чтобы сделать издание интересным, что достигалось 

посредством расширения краеведческого материала. Авторами статей, при этом, могли 

являться не только представители духовенства, но и выходцы из других слоев общества: 

«Необходимы сотрудники из всех слоев общества, нужно найти их, дать им программу 

желательных сведений и сообщений, предложить им вознаграждение за труд… часть не-

официальная нуждается в свободном платном труде, при таком труде она может приобре-

сти читателей и даже свободных подписчиков» [13, с. 160—168]. В «Ведомостях» публи-

ковали исторический, археологический, этнографический материал, историко-

статистические описания епархий. 

Ценная информация биографического характера представлена в «Калужских епар-

хиальных ведомостях» за 1899 г. № 18. Здесь содержатся сведения о лицах, служащих в 

духовно-учебных заведениях Калужской епархии за 1899 г. Ректором Духовной семина-

рии являлся протоирей Дмитрий Георгиевич Лужецкий — магистр богословия, который 
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преподавал гражданскую историю, русскую церковную историю, священное писание в 

Калужской семинарии. Кроме этого, с 1881 г. он являлся ректором Семинарии и, с 1890 г., 

редактором «Калужских епархиальных ведомостей». 

Иван Федорович Цветков преподавал в Калужской духовной семинарии с 1883 г. 

Его статьи нередко можно было увидеть на страницах «Калужских епархиальных ведомо-

стей» [12]. Особенно интересна его статья «О благотворительности древних христиан (по 

поводу голода и вызванной им современной благотворительной деятельности)» [7], кото-

рая содержит исторические примеры христианской взаимопомощи в наиболее трудные 

периоды. Эта статья звучала с особой назидательной силой в трудные голодные годы на-

чала 90-х гг. XIX века.  

В «Воронежских епархиальных ведомостях», которые выходили при семинарии, 

публиковались описания приходов Воронежской епархии и отдельных сел. В первое вре-

мя было четыре редактора: ректор семинарии, архимандрит Феодосий, игумен Арсений и 

священники Феодор Никонов и Михаил Некрасов. «Быть может, под влиянием их работ 

пробуждается исторический интерес у читателей» [4, с. 104]. Так же в «Ведомостях» 

опубликованы материалы о местных святых, например, о святителях Тихоне Задонском 

[1] и Митрофане, епископе Воронежском [2]. 

Трудом общего характера, опубликованном в «Воронежских епархиальных ведо-

мостях» стала большая статья священника Ф. Никонова «Описание Воронежской епар-

хии», напечатанная в «Ведомостях» за 1867 и 1868 гг., где автор говорил и об истории и о 

современном состоянии епархии. 

Довольно интересны материалы по истории учебных заведений, которые помеща-

лись в «Епархиальные ведомости». Так в № 1 за 1892 г. «Калужских епархиальных ведо-

мостей» помещен материал об открытии в 1892 г. церковно-приходской школы в с. Синя-

тин Перемышльского уезда, в 1890 г. — в с. Михайловское того же уезда, которые явля-

лись беднейшими селами уезда и до последних лет никакой школы в селах не было. Во 

многом благодаря деятельности церковного старосты А.Г. Григорьева, который озаботил-

ся устройством школ, с крестьян для этого было собрано 100 руб., а недостаток финансов 

восполнил А.Г. Григорьев из собственных средств. В результате, после покупки помеще-

ния, 15 октября была открыта школа в с. Синятин [6]. 

Так же выходили Приложения к «Епархиальным ведомостям». Например, в качест-

ве приложений к «Воронежским епархиальным ведомостям» были изданы работы свя-

щенника В. Преображенского «Школы на христианском Востоке» (1882), А.И. Николаева 
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«Списки воспитанников… Воронежской ДС за истекшее столетие (1780—1879)» (1884), 

И.Ф. Токмакова «Сборник материалов для церковно-исторического описания монастырей 

и церквей Воронежской епархии» (1883), архимандрита Димитрия (Самбикина) «Указа-

тель храмовых празднеств в Воронежской епархии» (1884—1886, 4 выпуск), А.М. Прав-

дина «Справочная книга по Воронежской епархии» (1888), П.А. Никольского «Справоч-

ная книга для духовенства Воронежской епархии» (1900), отчеты братств, попечительств, 

обществ, учебных заведений, списки служащих и учащихся в них, биографии, некрологи, 

памятные и юбилейные сборники, посвященные духовным лицам, журналы и офиц. доку-

менты епархиальных съездов и т. п. [8]. 

Таким образом, «Епархиальные ведомости» являются ценным источником изуче-

ния деятельности церковной интеллигенции в российской провинции, позволяющим рас-

смотреть различные ее проявления, а так же определить степень ее участия в развитии ин-

ститутов и отношений формирующегося гражданского общества второй половины XIX — на-

чала XX века. 
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