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This article is about the history of development of orthodox press in the Amur 
region where «Blagoveshensk eparchial gazette» was the main chirch 
newspaper. This article considers aims, contents and design of present 
newspaper. 

 
История отечественной журналистики исследована довольно неравномерно: некоторые 

явления изучены глубоко и разносторонне, другие, наоборот, недостаточно. К числу несомненных 

информационных лакун принадлежит история православной периодической печати 

дореволюционной России, а в особенности региональная православная пресса. Между тем 

церковная журналистика ХIХ – начала ХХ вв. представляет собой сложный и значительный 

памятник истории отечественной общественной мысли. 

Православные газеты XIX – начала XX вв. предлагали на своих страницах официальные 

сообщения и хроникальные известия, статистические сведения, различные материалы не только 

богословского или церковно-исторического, но и этнографического содержания, литературные 

произведения и прочее. 

Прошлый опыт церковной журналистики достаточно богат и интересен, если 

рассматривать ее как совокупную систему, становление которой происходило в течение XIX в. К 

XX столетию церковная периодика в России представляла собой значительную по влиянию на 

общество силу. Она имела сеть изданий, отражающих разные стороны духовной жизни и 

состояния аудитории, и во многом дублировала типологию светской официальной журналистики. 

Основной церковный периодический орган – епархиальные ведомости – начинали свой 

путь в XIX в. В 1860-х гг., чтобы несколько ослабить влияние частных газет, правительство 

создает при губернских церковных администрациях епархиальные ведомости [2, с. 84] 

Строились эти ведомости по образцу губернских ведомостей: они состояли из 

официальной и неофициальной частей. Несмотря на единую для всех структуру и общую 

программу, каждое епархиальное издание обладало отличительными свойствами, которые 

отражались в тематике неофициального раздела. Помимо нравоучительных и просветительских, в 

ведомостях могли присутствовать постоянные рубрики церковно-исторического, краеведческого 

или этнографического характера, что существенно повышало общее просветительское значение 

изданий. Ввиду обязательности подписки содержание епархиальных изданий чаще всего не было 

ориентировано на стабильный читательский спрос и в большей степени отражало редакторские 

интересы [3, с. 38]. 

Газета «Благовещенские епархиальные ведомости» являлась официальным органом 

Благовещенской епархии. В данном издании отражалась духовная жизнь Приамурья, его 

православных жителей. Анализ этого периодического издания – очень важный этап в изучении 

становления и развития православной печати Дальнего Востока, в частности Амурской области. 

При анализе издания были использованы экземпляры газеты, имеющиеся в Государственном 

архиве Амурской области, Амурском областном краеведческом музее и Амурской областной 

научной библиотеке [1, с. 94] 

«Благовещенские епархиальные ведомости» выходили в Благовещенске с 1899 г. по 1917 г. 

Периодичность была постоянной: два раза в месяц. Исключением являлись сдвоенные номера, но, 



как правило, их было немного – 2-3 в год. Цена годовой подписки, с учетом доставки и пересылки, 

составляла 6 рублей. Эта цена оставалась неизменной на протяжении всего существования 

издания. 
Выпускаться данное издание начало по инициативе епископа Макария, однако с 1894 г. по 

1899 г. оно выходило под названием «Камчатские епархиальные ведомости» и лишь позднее было 

переименовано. Стоит отметить, что именно это церковное издание было первой газетой в 

Амурской области. 

За время существования «Благовещенских епархиальных ведомостей» редакторами газеты 

были: П.В. Верещагин – преподаватель семинарии; Дионисий (Прозоровский) – архимандрит, 

ректор семинарии; Амвросий (Смирнов) – архимандрит, ректор семинарии; В. Антонинов – 

инспектор семинарии; И. Коноплев – протоиерей; А. Пуцелло – священник; Н. Вознесенский – 

священник; С.Г. Бухаревич – преподаватель семинарии; В.С. Телятьев – преподаватель семинарии. 

Также у издания было два цензора – преподаватель духовной семинарии А. Топорков и ректор 

Благовещенской духовной семинарии А. Миролюбов [4, с. 126]. Дольше всех на посту редактора 

пребывали П.В. Верещагин (с 1896 г. редактировал «Камчатские епархиальные ведомости», а с 

1899 г. по 1904 г. – «Благовещенские епархиальные ведомости») и В.С. Телятьев (редактировал 

«Благовещенские епархиальные ведомости с 1913 г. до момента, когда выпуск газеты 

прекратился). Отсюда можно сделать вывод, что газета редактировалась людьми, приближенными 

к Церкви, к Благовещенской епархии. Безусловно, это сказывалось и на стиле подачи информации 

и на тематике материалов. 

В целом газета была призвана служить укреплению верноподданнических чувств и 

настроений населения Амурской области. Это было издание монархического направления. На 

страницах «Благовещенских епархиальных ведомостей» никогда не появлялась критика в адрес 

императоров. Наоборот, их деяния всегда заслуживали в газете самых высоких оценок.  

О направлении «Благовещенских епархиальных ведомостей» непосредственно писалось и 

в самом издании. В № 18-19, который вышел 31 октября 1904 г., была напечатана статья «Задача и 

назначение «Епархиальных ведомостей». Связано это было с тем, что в газете сменился редактор: 

на эту должность вместо П.В. Верещагина пришел архимандрит Дионисий. В статье говорилось: 

«с настоящего номера «Благовещенские епархиальные ведомости» выходят под новой редакцией. 

Приступая к ответственному и важному для местной церковной жизни делу, редакция считает  

долгом высказать свои соображения о назначении епархиальных ведомостей с целью определить 

их влияние на местную церковную жизнь и указать способ к оживлению и расширению их 

содержания». По мнению редакции, назначение данного издания заключалось, во-первых, в том, 

чтобы «сообщать подробные и точные сведения о всех выдающихся фактах в местной церковной 

жизни», а во-вторых, – чтобы «указывать на желательность применения в местной церковной 

жизни известных мероприятий».  

Далее отмечалось, что прежде всего предметом описания и различных рассуждений могут 

служить «деяния известных архипастырей, около личности которых… сосредоточивается вся 

жизнь местной церкви». Также предметом описания могут быть жизнь и деяния священников и 

верующих прихожан. Кроме того, в статье говорилось, что епархиальные ведомости должны 

отражать текущую церковную жизнь. В них должны присутствовать материалы о миссии среди 

инородцев, проповеди, направленные на борьбу с сектантством, а также материалы, призванные 

«знакомить с состоянием местных церковных школ». Чтобы выполнить все эти задачи, «все 

пастыри и все верующие, по мере сил своих, пусть трудятся над доставлением материала для 

изображения местной церковной жизни в местных епархиальных ведомостях». В статье 



определяется и форма подачи материала: «Не следует при этом стесняться формою выражения, 

а лишь нужно следить за точностью передачи известного факта». И в качестве заключения 

автор отмечает: «Ради блага церкви желательно, чтобы епархиальные ведомости были истинным 

отражением местной церковной жизни и выражением ее запросов». 

Во второй раз вопрос о том, какие материалы должны печататься на страницах 

«Благовещенских епархиальных ведомостей», поднимался уже при другом редакторе – В. 

Антонинове. В № 3 за 1908 г. вышла статья «О предполагаемой реорганизации «Благовещенских 

епархиальных ведомостей». Владимир, епископ Приамурский и Благовещенский, вынес этот 

вопрос на обсуждение соединенного собрания Совета Благовещенского Братства Пресвятой 

Богородицы и Палестинского отдела. Постановление Собрания и было опубликовано в данной 

статье. В нем говорилось: «Благовещенские епархиальные ведомости» желательно было бы 

оживить настолько, чтобы и духовенство и общество с полным интересом и в достаточной 

мере предъявляли бы спрос на этот епархиальный орган. Поэтому во второй, неофициальной 

части полезно ввести отделы из епархиальной, общецерковной и общественно-политической 

жизни, в коих, избегая сухих трактатов, помещать живо изложенные статьи, письма, 

сообщения и телеграммы, а равно и свод таковых – хронику».  

Была определена и главная задача епархиального печатного органа – «передать нужды и 

потребности епархии, указать возможные средства к удовлетворению их, отметить успехи и 

неудачи в этом отношении, воодушевленным призывом увлечь и в согласной работе объединить 

разрозненные силы епархии, чтобы жизнь ее забила живой струей». Определялся и круг 

сотрудников такого издания: приходские священники, которые могут дать богатые материалы в 

виде кратких, точных и ясных писем или летописей о событиях и явлениях церковной жизни. По 

важнейшим вопросам общецерковной и гражданской жизни «Совет» постановил выписывать 

соответствующего содержания брошюры и при надобности перепечатывать их. В дальнейшем, 

данное постановление было в полной мере реализовано на страницах «Благовещенских 

епархиальных ведомостей». 

«Благовещенские епархиальные ведомости» были ориентированы как на 

церковнослужителей, священников, иеромонахов и др., так и в целом на всю паству, на все 

верующее население. Отсюда на страницах газеты были и материалы узкоспециального, 

богослужебного характера, и материалы религиозно-нравственного, поучительного характера, 

литературные произведения, известия, не связанные с Церковью, местная хроника. А в связи с 

«реорганизацией «Благовещенских епархиальных ведомостей» в 1908 г. (об этом мы уже писали) 

количество последних стало увеличиваться.  

На протяжении своего существования газета «Благовещенские епархиальные ведомости» 

печаталась в четырех типографиях Благовещенска. С 1899 г. до 1904 г. ее выпускала частная 

типография – товарищество Д.О. Мокина и К°. Эта типография была очень известной в Сибири и 

на Дальнем Востоке благодаря хорошему оборудованию и разнообразию шрифтов. В 1904 г. 

«Ведомости» стала выпускать типография «Амурской газеты». В период с 1906 г. по 1917 г. 

«Ведомости» издавались сначала в частной типографии В.Д. Хворова, а затем в типографии при 

войсковом правлении Амурского казачьего войска [5, с. 193]. 

Несмотря на то, что газета «Благовещенские епархиальные ведомости» выходила в 

четырех разных типографиях, ее графическая модель оставалась практически неизменной: 

небольшой формат, текст на колонки не разбивался, материалы следовали один за другим. Объем 

издания не был постоянным, но в среднем он составлял около 40 листов. Все материалы 

набирались одинаковым шрифтом, за исключением объявлений. Заголовки набирались жирным 



шрифтом более крупного кегля. Когда издание печаталось в типографии товарищества Д.О. 

Мокина и К°, в нем можно было увидеть рамки, виньетки. Часто в конце материалов 

присутствовало изображение трех маленьких ангелов на облаках. Но затем тексты стали 

печататься без каких-либо графических выделений. Практически неизменным оставался и 

титульный лист издания. Слева от названия была указана цена годовой подписки, а справа – цена 

размещения рекламных объявлений. Периодически на титульном листе в центре страницы (под 

названием) появлялось изображение Албазинской иконы Божьей Матери «Слово плоть бысть». 

«Благовещенские епархиальные ведомости», как уже отмечалось, состояли из двух отделов 

– официального и неофициального. В начале каждого помещалось его содержание, т.е. 

перечислялись все входящие в него статьи, в том числе и объявления. Перед газетой ставилась 

задача оперативно распространять постановления и распоряжения церковных властей, поэтому 

первый, официальный, отдел заполнялся постановлениями и указами императора и Синода, 

распоряжениями местного епархиального начальства. Постоянными в первом отделе были 

рубрики «Известия по Благовещенской епархии», «От Благовещенской духовной консистории», 

«Распоряжения епархиального начальства» и др. Здесь выходили заметки различного содержания: 

определения, перемещения и увольнения от должностей, публиковались архипастырские 

благодарности и др. Завершалась первая часть «Благовещенских епархиальных ведомостей», как 

правило, заметками об отпусках и объявлениями о вакансиях. 

Вторая часть газеты – неофициальный отдел – отражала текущую жизнь епархии, 

миссионерскую деятельность и состояние раскола в епархии, особенности быта и верований 

населяющих ее народов и др. Именно в этой части печатались статьи религиозно-нравственного и 

духовного содержания. По некоторым вопросам публикации появлялись на страницах издания 

регулярно. Например, таким был вопрос о пьянстве. В «Благовещенских епархиальных 

ведомостях» постоянно появлялись статьи, призывающие бороться с этим пороком русского 

общества. 

На страницах «Благовещенских епархиальных ведомостей» помещались многочисленные 

публикации этнографического характера. Довольно часто в неофициальном отделе  появлялась 

рубрика «Записки миссионера». Это были материалы о жизни, обычаях и верованиях народов, 

проживающих на территории епархии. Нельзя не отметить и статьи о поездках епископов по 

городам и селам, входившим в Благовещенскую епархию. Интересны такие материалы, во-первых, 

тем, что они являются важным источником краеведческих сведений, а во-вторых, тем, что они 

представляют собой путевые очерки.  

Постоянными рубриками во второй части «Благовещенских епархиальных ведомостей» 

были: «Хроника церковной жизни», «Архиерейские служения», «Среди газет и журналов», 

«Известия и заметки», «Известия из других епархий» (с 1908 г.), «Местная хроника» (с 1908 г.), 

«Библиографические заметки».  

Рассмотрим поподробнее каждую из них. 

Рубрика «Хроника церковной жизни» отражала текущую жизнь Благовещенской 

епархии, рассказывала о происшедших событиях: «17 января, в 5½ часов вечера назначалась в 

здании Никольской церковно-приходской школы 7-я противосектантская беседа о таинстве св. 

Елеопомазания, но она, за неявкой сектантов, не состоялась. Однако противосектантским 

миссионером В.А. Трониным была сказана речь об учении сектантов о сем предмете, а ректором 

семинарии архимандритом Дионисием выяснено слушателям положительное учение 

православной церкви о таинстве Елеопомазания. Беседа продолжалась 1½ часа. На беседе 

присутствовала масса народа».  



С этой рубрикой перекликались «Архиерейские служения», однако здесь давался 

своеобразный анонс, рассказывалось, какие службы будут проходить ближайший месяц, где и кто 

их будет проводить. 
В рубрике «Среди газет и журналов» анализировались наиболее интересные статьи, 

относящиеся к Церкви и православной вере. Это могли быть материалы и из религиозных, и из 

светских изданий. Например, в № 6-7 за 1912 г. под данной рубрикой была напечатана статья о 

том, как «известный Нововременский публицист Меньшиков в оригинальной, по обыкновению, 

статье «Защита веры», посвященной обсуждавшемуся в ноябре прошедшего года в 

Государственном Совете законопроекту о переходе из одного вероисповедания в другое, 

своеобразно выясняет положение Православной Церкви, которая, по его мнению, без всяких 

будто бы оснований считается «господствующей». А в № 16 за 1904 г. анализируется статья из 

«Церковного вестника» «Торжество православия». Данная статья привлекла автора рубрики тем, 

что здесь «наряду с рельефным выявлением исторического происхождения и внутреннего 

значения ежегодно совершаемого Русской Церковью «торжества православия» находим, между 

прочим, довольно интересную, хотя и далеко не отрадную, характеристику современного 

положения Русской Церкви и отношений к ней русского общества». 

«Известия и заметки» включали новостные сообщения, перепечатанные из центральных 

газет. Например: «Вавилоняне XX века. В Нью-Йорке приступлено к постройке дома в 100 

этажей. Стоимость постройки определяется в тридцать миллионов долларов. Постройка будет 

продолжаться три года и потребует 24 миллиона кирпичей, 135,000 бочек цемента и около 

40,000 тонн стали. Согласно плану, дом будет иметь 6,000 окон, 9,000 дверей и 90 подъемных 

машин. Для освещения потребуется 68,000 лампочек, а длина электрических проводов достигнет 

500 километров. Высота его 400 метров. Это обстоятельство больше всего беспокоит 

практичных янки, которые задают и сейчас вопрос, сколько времени придется расходовать 

жильцам верхних этажей на постоянные подъемы и спуски». 

В 1908 г., после «реорганизации «Благовещенских епархиальных ведомостей», в газете 

появились две новые рубрики – «Известия из других епархий» и «Местная хроника». В первой 

из них рассказывалось о событиях, которые происходили в других приходах. Например: «В 

Оренбургской епархии с разрешения Святейшего Синода с 16 августа 1912 года в г. Оренбурге, 

при Архиерейском доме, имеет быть открыта пастырско-миссионерская школа с 2-х годичным 

курсом». В «Местной хронике» отражалась духовная и светская жизнь Амурской области. Здесь 

публиковались заметки о правилах сдачи участков в г. Алексеевске, об амурской 

рыбопромышленности и ее нуждах, о введении в Приамурье воинской повинности и др. 

Под рубрикой «Библиографические заметки» выходили рецензии на издания 

религиозного характера. Например, в № 4 за 1913 г. была помещена рецензия на книгу Л.З. 

Кузневича и священника Дмитрия Владыкова «Пособие при беседах с баптистами, молоканами и 

другими сектантами-рационалистами». Здесь, помимо библиографических сведений, давался 

подробный разбор содержания книги. В целом книга получила высокую оценку автора данного 

материала. В конце рубрики иногда приводился перечень новых книг и изданий для священников 

и прихожан. 

Политические события, происходившие в стране в 1905-1917 гг., находили отражение и на 

страницах «Благовещенских епархиальных ведомостей». В газете появлялись статьи, 

направленные против социализма, против революции. Не осталось в стороне и такое событие 

начала XX в. как Первая мировая война. Война длилась для нашей страны около четырех лет, но 



наибольшее количество публикаций в «Благовещенских епархиальных ведомостях» на военную 

тематику приходится на ее начало – 1914 г.  

Заканчивался неофициальный отдел объявлениями рекламного характера. Они занимали от 

4 до 16 страниц. Эти объявления можно разделить на четыре группы: 

1. Объявления о типографиях. Здесь рассказывалось о самой типографии, о ее 

преимуществах, печатался прейскурант на ее услуги. Как правило, это было самое последнее 

объявление и рекламировалась та типография, в которой печатались «Благовещенские 

епархиальные ведомости». 

2. О новых изданиях религиозного характера, а также о выходе в свет собраний сочинений 

известных писателей (например, Конан Дойла, Диккенса и др.) 

3. О подписке на новые журналы и газеты. Чаще всего, безусловно, это были объявления 

об изданиях религиозного характера – таких как «Церковный вестник», «Христианское чтение» и 

др. Однако встречалась и реклама художественно-литературных, литературно-политических и 

других изданий, – например, журнала «Вестник Европы», газеты «Амурский край». 

4. Другие объявления. К этой группе относятся самые разнообразные объявления – о 

свечном складе, который реализует церковные свечи, об иконописной, иконостасной мастерской и 
магазине церковной утвари и т.п. 

Часто в газете появлялись перепечатки из других газет и журналов. В основном это были 

материалы из «Епархиальных ведомостей», выходивших в других регионах, и журналов 
богословского характера, – например, «Божья нива». В первые годы существования описываемого 

нами издания перепечатки занимали до 50% его неофициального отдела. В дальнейшем их число 

значительно сократилось. Они стали появляться не в каждом номере, их количество ограничивалось 
одним-двумя материалами. 

Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, что «Благовещенские епархиальные 

ведомости» – церковная газета, официальный печатный орган Благовещенской епархии. Это 
качественное издание, которое на протяжении всего существования оставалось верным своим 

традициям и в направлении, и в оформлении. Во многом структура и содержание этой газеты, как 

и других подобных изданий, выходящих еще в 45 епархиях России, были определены Святейшим 
Синодом. Однако «Благовещенские епархиальные ведомости» в значительной мере отражали 

духовную жизнь Приамурья, показывали разброд мнений и настроений, духовные искания людей 

на рубеже веков и в годы русских революций. 

К сожалению, до наших дней дошли не все номера издания. В Амурской области, как 
указывалось, эта газета хранится в Амурском областном краеведческом музее, в Амурской 

областной научной библиотеке и в Государственном архиве Амурской области. Некоторые номера 

данного издания находятся в Государственном архиве Хабаровского края и в Дальневосточном 
государственном архиве. 

                                                      

1. Библиографический указатель газет и журналов, выходивших на русском Дальнем Востоке до 1922 г. 
/ сост. Е.П. Абрамова. – Владивосток, 1999. – 175 с. 

2. Жирков Г.В. Духовная журналистика: История, традиции, опыт // Журналистика. Церковь. 
Просвещение: Сб. статей. – М., 2006. – С. 74-104. 

3. Мишанин Ю.А. Губернские и епархиальные ведомости Поволжья // Там же. – С. 34-52. 
4. Прудкогляд Т.В. Листая пожелтевшие страницы. К истории периодической печати Дальнего Востока 

России (1865-1917 гг.). − Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2000. −240 с. 
5. Стрюченко И.Г. Периодическая печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской 

революции. – Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1982. – 238 с. 
 


