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И БЕСЕД ВИТЕБСКИМ СВЯТО-ВЛАДИМИРСКИМ 

БРАТСТВОМ В НАЧАЛЕ XX в.

Восович С.М. 
(Брест, Брестский государственный 
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Внебогослужебные религиозно-нравственные чтения и беседы ор-
ганизовывались Витебским Свято-Владимирским братством с целью ре-
лигиозно-нравственного просвещения взрослого населения Полоцкой 
епархии и защиты его от влияния старообрядцев, других неправославных 
вероисповеданий. Благодаря усилиям данной братской организации вне-
богослужебные чтения и беседы для простого народа вошли в обычную 
практику церковно-приходской жизни уже в конце XIX в. во всех сельских 
и городских храмах Полоцкой епархии. 

Порядок проведения бесед и чтений во всей Полоцкой епархии был 
почти однообразным. С середины 1890-х гг. каждое собеседование начина-
лось пением молитвы «Царю Небесный». Затем священником проводилась 
беседа и прочитывалась избранная статья. В промежутке между беседой 
и чтением статьи исполнялись соответствующие церковные песнопения. 
После завершения бесед и чтений обычно пелись какие-нибудь церковные 
песни и читались, особенно в городах, акафисты Спасителю или Божьей 
Матери, или святителю Николаю, или какому-нибудь святому. Некоторые 
священники после прочтения подготовленного материала организовывали 
обсуждения прочитанного. Заканчивались внебогослужебные чтения или 
беседы пением молитвы «Достойно есть». Отдельные священнослужители 
после чтений раздавали народу бесплатно «Троицкие листки», книжечки 
и брошюры религиозно-нравственного содержания, которые приобретали 
на свои собственные средства из братских уездных складов. Некоторые ие-
реи выдавали слушателям книги из своих личных и школьных библиотек. 
Во многих приходах религиозно-нравственные чтения сопровождались 
общенародным пением молитв. 

Местом проведения подобных мероприятий служили в городах храмы, 
а в селах – в основном помещения церковно-приходских школ, особенно в 
зимнее время. Некоторые священники устраивали религиозно-нравствен-
ные чтения и беседы в период зимних холодов в церковных сторожках. От-
дельные священники проводили чтения начале XX в. в народных чайных. 
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Предметом чтений и бесед являлись темы, избранные священниками 
по своему усмотрению и считавшиеся своевременными и полезными для 
слушателей. Беседы посвящались в большинстве случаев систематическо-
му объяснению Символа веры, 10 заповедей Закона Божьего, блаженств 
Евангельских, литургийных Евангелий, начальных молитв, церковных 
обрядов, правил христианской нравственности и других постановлений 
церкви. При этом народу часто зачитывались соответствующие беседе 
места Священного Писания (Ветхого и Нового Заветов), сообщались вы-
текающие из данных евангельских чтений нравственные уроки. В местах 
проживания старообрядцев темы для бесед выбирались, главным образом, 
из старопечатных книг с целью доказательства истинности православной 
веры и ошибочности старообрядческих заблуждений. 

Временами воскресные чтения и беседы посвящались сбору пожертво-
ваний: например, на благоустройство храмов и церковных школ, оказание 
помощи лицам, попавшим в беду, увековечивание памяти важнейших цер-
ковно-исторических событий. В этих случаях священники часто зачиты-
вали соответствующие воззвания правительства или отдельных иерархов 
церкви. Иногда некоторые священники проводили чтения и беседы вооб-
ще на нерелигиозные темы. Иереи сообщали своим прихожанам полезные 
знания по сельскому хозяйству, организовывали беседы на исторические 
сюжеты, где знакомили слушателей с важнейшими событиями не только 
священной, церковной истории, но и всероссийской. 

Содержание чтений и бесед отличалось большим разнообразием, как и 
источники, которыми пользовались священники при их подготовке и про-
ведении. Для чтений выбирались жизнеописания святых, а также литера-
тура, которая объясняла практические вопросы из общественной и семей-
ной жизни, разъясняла греховность суеверий и предрассудков, материалы 
«Троицких чтений». Например, при чтениях использовались следующие 
книги: «Училище благочестия», «Жития святых» Бахматевой, сборники по-
учений Аскоченского, Бухарева, Нордова, Путятина, Поспелова, Зеленова, 
Лопатинского, Новгородского, Скардицкого, Шумава, священника Г. Дья-
ченко, катехизические поучения Стратилатова. Священники зачитывали 
своим прихожанам статьи из духовных журналов: например, «Воскресный 
день», «Воскресное чтение», «Душеполезный собеседник», «Душеполез-
ное чтение», «Кормчий», «Церковно-приходская школа», «Христианские 
беседы» и др. Из различных пособий наиболее распространенными явля-
лись «Троицкие листки», сочинения священника Г. Дьяченко и журналы 
«Воскресный день», «Воскресное чтение». 
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В организации чтений и бесед в некоторых приходах священнослужи-
телям помогали учителя местных школ, члены причта. Во время прове-
дения указанных мероприятий присутствовали также ученики церковных 
школ. Они вместе с любителями пения начинали и заканчивали беседы и 
чтения исполнением церковных песен. 

Внебогослужебные чтения и беседы вызывали живой отклик и сочув-
ствие у простого народа. Народ с большой охотой посещал их. Поэтому 
в городах внебогослужебные собеседования проводились в течение всего 
года, а в селах – в основном в осеннее и зимнее время, когда у крестьян 
было больше свободного от полевых работ времени. В сельской местности 
чтения и беседы временно прекращались только в весеннюю и летнюю 
пору из-за разгара сельскохозяйственных работ. 

Помимо содействия распространению чтений и бесед для простого на-
рода во всех приходах Полоцкой епархии, Свято-Владимирское братство 
продолжало проводить собственные мероприятия подобного типа. 

На рубеже XIX–XX вв. возобновилось проведение чтений религиозно-
нравственного и церковно-исторического содержания с использованием све-
товых картин (диапозитивов). Братский совет на этот раз использовал «вол-
шебный фонарь» (проекционный аппарат) Витебского губернского комитета 
попечительства о народной трезвости. Кроме того, данный комитет выделил 
братству для организации чтений 100 руб. Указанные деньги были использо-
ваны для приобретения необходимого для проведения чтений оборудования: 
например, отдельного стола для установки «волшебного фонаря», экрана и 
т.д. В итоге братство к началу XX в. располагало всем необходимым оборудо-
ванием для проведения подобных мероприятий. Губернское попечительство о 
народной трезвости помогло братству также картинами и брошюрами. 

Данные чтения, как и прежде, предназначались для простого народа. Од-
нако в отличие от предшествовавшего периода они в начале XX в. стали про-
водиться бесплатно. Проводились чтения семинаристами старших классов 
под руководством преподавателя местной семинарии Д.Т. Никифоровского. В 
1901 г. такие чтения стали проводиться во все праздничные и воскресные дни 
с 21 января до Пасхи, а затем в ноябре и декабре. Примечательно, что бесплат-
ный характер чтений привлекал большое количество слушателей. Так, в 1901 
г. на каждом таком мероприятии присутствовало от 100 до 200 человек. 

В конце 1901 г. были восстановлены религиозно-нравственные чтения 
для интеллигенции и учащейся молодежи. 24 октября 1901 г. епископ По-
лоцкий и Витебский Тихон предложил преподавателям местной духовной 
семинарии и училища восстановить такие чтения. В результате, в 1901 г. с 
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благословения полоцкого епископа было проведено два таких мероприятия. 
6 декабря преподаватель местной духовной семинарии Д.И. Довгялло пред-
ложил слушателям реферат на тему: «Христианский взгляд на личность и 
права женщины». А 19 декабря смотритель Витебского мужского духов-
ного училища В.Н. Тычинин прочитал составленный им реферат «Потреб-
ность человека веровать в Бога и видимым образом поклоняться ему» [2, с. 
841]. В 1902 г. также было проведено два чтения. 8 декабря преподаватель 
семинарии Н.Д. Тихомиров прочитал доклад «Ницше и Достоевский», а 15 
декабря инспектор местной духовной семинарии В.А. Демидовский позна-
комил слушателей со своим выступлением на тему «Театральные представ-
ления с религиозно-нравственной точки зрения» [3, с. 18]. 

В отличие от бесплатных чтений для простого народа, проводимых се-
минаристами, вход на эти мероприятия был платным для интеллигенции. 
Слушатель должен был заплатить от 15 до 50 коп. в зависимости от за-
нимаемого ряда. В то же время вход для учащихся был бесплатным. Про-
водились чтения для интеллигенции в зале классного здания Витебской 
духовной семинарии. В перерывах между чтениями хор семинаристов ис-
полнял духовные песнопения. 

Быстрая смена руководителей Полоцкой епархии привела к тому, что 
братство перестало в начале XX в. проводить чтения от своего имени при 
местной духовной семинарии. В отчете за 1902 г. уже нет упоминаний о 
чтениях для простого народа, а в 1903 г. – для интеллигенции. 

Религиозно-нравственные чтения для интеллигенции были восстанов-
лены советом братства в 1907 г. [1]. В их организации принял активное 
участие сам епископ Полоцкий и Витебский Серафим. 11 ноября в зале 
городской думы он предложил слушателям чтение на тему «Вечная жизнь, 
ее начало и проявление в человеке» (впоследствии оно было опубликовано 
в «Полоцких епархиальных ведомостях» и издано отдельной брошюрой). 

Организаторами восстановления чтений для интеллигенции являлись 
священники и преподаватели учебных заведений Православного духовно-
го ведомства г. Витебска. Все чтения начинались и заканчивались пением 
молитв хором воспитанников Витебской духовной семинарии. Семинар-
ский хор исполнял различные духовные песнопения и во время перерывов. 

Первоначально чтения проходили в зале городской думы, а с 1910 г. – в 
зале частной женской гимназии А.А. Варвариной. Всего в 1907 г. брат-
ством было предложено 11 таких чтений, в 1908 г. – 6, 1909 г. – 5, 1910 
г. – 5 [4, с. 391; 5, с. 549–550; 6, с. 63–64; 7, с. 81–82; таблица 1]. В 1911 г. 
проведение таких мероприятий прекратилось. 
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Таблица 1 
Перечень чтений, проведенных Витебским епархиальным 

братством в зале городской думы и в гимназии 
А.А. Варвариной в 1907–1910 гг.

Год
Дата 

проведения 
чтений

Фамилия, имя, 
отчество 

организаторов
Название темы чтений

1907 11 марта

25 марта

1 апреля

8 апреля

15 апреля

11 ноября

18 ноября

25 ноября

2 декабря

9 декабря

16 декабря

А. Матюшенский

Ф. Борнуков

Е. Овсянников

К.Е. Евсеев

К.А.Вышелесский

Епископ Серафим

Ф. Борнуков

В.Н. Тычинин

А.А.Красковский

Е. Овсянников

М.П. Троицкий

«Евангельский Иисус 
Христос Богочеловек и Ре-
нановский Иисус человек 
(краткий критический раз-
бор книги Ренана – Жизнь 
Иисуса Христа»
«Цель и смысл жизни с 
христианской точки зре-
ния»
Раскрыл христианский 
взгляд на театральные 
представления
«Судьбы школьного про-
свещения в Западной 
Руси»
«О значении религии в 
первоначальном воспита-
нии человека»
«Вечная жизнь, ее начало 
и проявление в человеке»
«Жизнь и труды Св. Иоанна 
Златоустого – архиепископа 
Константинопольского»
«Добрые люди древней 
Руси»
«Церковные братства, их 
прошлое и настоящее»
«Социализм и христиан-
ство»
«Цель и смысл жизни»
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1908 13 января

20 января

2 марта

9 марта

16 марта

14 декабря

И.П. Виноградов

С. Гнедовский

Н.Д. Тихомиров

К.Е. Евсеев

И.И. Щеглов

Епископ Серафим

«Л.Н. Толстой, как религи-
озный мыслитель»
«Нравственный смысл ми-
лостыни»
«Бранд Ибсена опыт уяс-
нения и оценки его миро-
воззрения»
«Религиозное сознание в 
русском обществе»
«В поисках правды и 
смысла жизни по произ-
ведениям новейших белле-
тристов»
«Праведники в мирском 
житии»

1909 18 января

25 января

2 февраля

15 февраля

8 марта

А.М.Серебреницкий

А. Матюшенский

Н.В. Полозов

М.П. Троицкий

Е.Овсянников

«Богословие и естествоз-
нание»
«Протоиерей Иоанн Крон-
штадтский, как учитель 
жизни»
«Земное счастье по уче-
нию Библии»
«Влияние христианства на 
жизнь людей»
«Откровение в громе и 
буре»

1910 Епископ Серафим

Н.К. Махаев

Д.А.Александров

Н.Д. Тихомиров

А.А.Красковский

«Причины религиозного 
неверия»
«Евреи библейских времен 
и евреи современные»
«О подлинности и достовер-
ности наших Евангелий»
«Канонизация святых 
древней Руси»
«Годячский договор или 
попытка уничтожить цер-
ковную унию в Западной 
России политическим со-
глашением с Польшей в 
1658 г.»
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В начале XX в. народные чтения стали проводиться комитетами по-
печительства о народной трезвости и учителями всех церковных школ Ви-
тебской губернии. В создавшихся новых условиях духовенству Полоцкой 
епархии пришлось не только проводить внебогослужебные беседы в своих 
храмах, но и руководить чтениями в церковных школах, принимать актив-
ное участие в народных чтениях, организуемых в чайных.

Таким образом, братство проводило ряд мероприятий, направленных 
на распространение религиозно-нравственного просвещения в духе право-
славия и русской народности среди всего православного населения Полоц-
кой епархии. Одним из главнейших средств распространения религиозного 
просвещения среди взрослого населения являлось проведение внебогослу-
жебных бесед и чтений. Братский совет сумел организовать такие чтения 
не только для простого народа, но и для интеллигенции и учащейся моло-
дежи. В организации первого типа чтений он даже привлекал воспитанни-
ков местной духовной семинарии. Братские чтения посвящались не только 
религиозной тематике, но иногда и важным церковно-историческим собы-
тиям, правильному ведению сельского хозяйства. 

Благодаря братству внебогослужебные чтения и беседы проводились 
во всех приходах Полоцкой епархии. В подавляющем большинстве при-
ходов священники сами устраивали чтения и беседы. В некоторых местах 
их труд разделяли другие члены причта и еще реже учителя церковных 
школ. В создавшейся ситуации братство взяло на себя только попечение 
о правильной организации народных чтений во всей Полоцкой епархии. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
И ВИТЕБСКОЙ ОБЩИНЫ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 

НА РУБЕЖЕ XIX−ХХ ВВ.

Помалейко О.Л. 
(Минск, Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь)

Первые общины сестер милосердия (далее ОСМ) в Российской им-
перии, в состав которой в рассматриваемый период входили и белорус-
ские земли, появились во второй половине XIX в. Их устроители, пони-
мая под милосердием, прежде всего, высшую христианскую добродетель, 
настойчиво пытались передать общины под руководство церкви. Этим же 
объясняется и специфика организации ОСМ – строгая дисциплина и без-


