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ВВЕДЕНИЕ 

 

Историография униатства на территории Беларуси насчитывает не одно 

столетие, тем не менее, ее изучение не утратило своей актуальности до настоя-

щего времени. Сегодня не существует единого научного подхода к тому, что 

собой представляло греко-католичество и какое влияние оно оказывало на кон-

фессиональную жизнь Беларуси конца XVI – первой половины XIX в. 

Источники по истории униатства многочисленны и разнообразны. Основ-

ная их масса введена в научный оборот, но многие еще ждут своих исследова-

телей. К числу таких источников относятся издававшиеся на территории Бела-

руси во второй половине XIX – начале ХХ в. епархиальные ведомости. Только 

после официальной ликвидации унии в 1839 г. белорусские православные ис-

следователи и авторы из числа духовенства и верующих мирян получили воз-

можность заняться изучением истории униатства на профессиональном уровне, 

подготовкой научных работ, публикацией документов и других материалов по 

истории греко-католической церкви. Все они являлись современниками и за-

частую авторами статей епархиальных ведомостей 1863–1920 гг. Исходя из это-

го можно утверждать, что церковные периодические издания на территории 

Беларуси выступали важной составляющей в деле формирования научного 

взгляда на унию во второй половине XIX – начале XX в. 

История православной периодической печати в Беларуси рассматривае-

мого периода относится к одной из самых неисследованных тем в отечествен-

ной историографии, хотя необходимость изучения белорусских епархиальных 

ведомостей как одного из ценных исторических источников очевидна. 

Особое место в белорусских епархиальных ведомостях занимают мате-

риалы, посвященные истории греко-католической церкви. Они представляют 

собой не только исторические исследования, но и документы, связанные с ис-

торией Брестского (1596), Замойского (1720), Полоцкого (1839) церковных со-

боров и ликвидации унии, с деятельностью ордена базилиан и латинизацией 

унии, а также биографии деятелей греко-католической церкви. 

Для полноты исследования истории униатства необходимо систематизи-

ровать и расширять его источниковую базу, учитывать научно-исторический 

взгляд православных исследователей второй половины XIX в. на данную про-

блематику. Актуальность темы обусловлена также необходимостью формиро-

вания национально-культурного компонента Республики Беларусь, что требует 

анализа исторического пути белорусского народа, осмысления процессов его 

культурной и духовной жизни. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование подготовлено в рамках Государственной 

программы научных исследований на 2011–2015 гг. «Гуманитарные науки как 

фактор развития белорусского общества и государственной идеологии» («Ис-

тория, культура, общество, государство»): подпрограмма № 1 «История, духов-

ная и материальная культура белорусского народа»; во исполнение Указа Пре-

зидента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 647 «Об утверждении 

Комплексной программы развития г. Полоцка на 2008–2012 годы». 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – показать информационные воз-

можности епархиальных ведомостей, издававшихся на территории Беларуси в 

период с 1863 по 1920 г., для изучения истории греко-католической церкви 

(униатства). 

В рамках сформулированной цели поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть историографию и источники по теме диссертационного ис-

следования; 

- изучить информационное поле и степень объективности публикаций по 

истории возникновения и распространения униатства, размещенных в белорус-

ских епархиальных ведомостях; 

- проанализировать деятельность и взаимоотношения греко-католического 

и православного духовенства в оценке белорусских епархиальных ведомостей; 

- исследовать проблему воссоединения униатов с православной церковью пу-

тем анализа соответствующих публикаций белорусских епархиальных ведомостей. 

Объектом исследования является источниковедение конфессиональной 

истории Беларуси. Предмет исследования – епархиальные ведомости на терри-

тории Беларуси как источник по истории греко-католической церкви. 

Хронологические рамки исследования определяются периодом издания 

белорусских епархиальных ведомостей с 1863 по 1920 г. Нижняя хронологиче-

ская граница связана с началом издания «Литовских епархиальных ведомо-

стей»; верхняя – с годом закрытия «Минских епархиальных ведомостей». Время 

издания Полоцких, Минских и Гродненских епархиальных ведомостей входит в 

указанный временной отрезок. Названные ведомости издавались на территории 

пяти православных епархий: Литовской, Минской, Полоцко-Витебской, Моги-

левской и Гродненской. Географические рамки исследования частично выходят 

за пределы современной территории Беларуси, так как в состав Литовской 

епархии во второй половине XIX в. помимо Гродненской губернии входили 

также земли Виленщины и Ковенщины. 
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Научная новизна 

Впервые осуществлено исследование белорусских епархиальных ведомо-

стей как источника по истории греко-католической церкви. Названное перио-

дическое издание содержит до сих пор невведенные в научный оборот материа-

лы, которые дают представление об официальном взгляде православной церкви 

на такое явление, как униатство, на его возникновение и развитие. Раскрыта 

связь публикаций по истории греко-католической церкви, размещенных в бело-

русских епархиальных ведомостях, с этническими, политическими, религиоз-

ными и культурными тенденциями, характерными для второй половины XIX – 

начала ХХ в. как на белорусских землях, так и в Российской империи в целом. 

Выявлено, что епархиальные ведомости являются ценным источником по исто-

рии униатства и должны занять значимое место в инструментарии исследовате-

лей конфессиональной истории Беларуси. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Белорусские епархиальные ведомости являются ценным историческим 

источником по религиозной истории Беларуси и, в частности, по истории гре-

ко-католичества. Размещенные в них материалы по униатской проблематике 

занимают ведущее место среди других публикаций и обладают большим видо-

вым разнообразием. Помимо научных работ и статей таких известных авторов, 

как М. О. Коялович, П. Н. Жукович, Г. Я. Киприанович, на страницах офици-

ального органа православной церкви представлены публикации законодатель-

ных и делопроизводственных материалов архивного и печатного происхожде-

ния, среди них правительственные и церковные распоряжения, отчетная доку-

ментация, служебная переписка. Не меньшее внимание уделяется повествова-

тельным источникам: воспоминаниям, личной переписке, проповедям, некро-

логам. Наполнение белорусских епархиальных ведомостей униатской пробле-

матикой было далеко неодинаковым. Наиболее насыщенными, освещающими 

разные вопросы церковной унии стали Литовские епархиальные ведомости. 

Наименьшее количество публикаций размещено в Могилевских и Гродненских 

епархиальных ведомостях. Могилевские епархиальные ведомости на своих 

страницах отводили небольшое место истории греко-католической церкви, счи-

тая данную проблему не столь острой, и, скорее всего, потому, что Могилев-

щина всегда оставалась оплотом православия, а Гродненские епархиальные ве-

домости издавались в период 1901–1915 гг., когда острота униатской проблема-

тики спала. Тем не менее, со страниц Гродненских ведомостей униатика не 

сходила вплоть до их закрытия. 

До настоящего времени ни отечественная, ни зарубежная историография 

фактически не использовала материалы белорусских епархиальных ведомостей по 

истории греко-католической церкви. Между тем указания на то, что епархиальные 
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ведомости являются ценным историческим источником, содержатся в исследова-

ниях филологов, журналистов и богословов В. И. Шимолина, С. В. Говина, 

Н. В. Жарской, П. Чистякова, А. Нецветаева. 

2. Материалы, опубликованные в белорусских епархиальных ведомостях, 

дают возможность изучить историю церковной унии в целом – истоки и рас-

пространение унии, ее эволюцию. Самое пристальное внимание авторы публи-

каций уделяли таким проблемным вопросам, как история Брестского, Замой-

ского и Полоцкого церковных соборов, возникновение и деятельность ордена 

базилиан, положение белого униатского духовенства, судьба православных мо-

настырей и храмов, переведенных в разное время в унию, актуализация униат-

ского вопроса в начале ХХ в. 

Исследователи критически подходили к освещению истории церковной 

унии. Позиция всех епархиальных ведомостей в оценке Брестского церковного 

собора и его последствий была одинакова – уния не принесла ожидаемого ре-

зультата по сплочению католиков и православных, но стала причиной новых, 

еще более глубоких противоречий. Униатские церковные соборы не содейство-

вали упрочению и росту авторитета греко-католической церкви, а привели к ла-

тинизации обрядов и догматики, связанных с деятельностью базилианского ор-

дена, и ослаблению позиций белого духовенства. Апогеем этих процессов стал 

Замойский собор 1720 г., которому епархиальные ведомости уделяли особое 

внимание. С точки зрения авторов публикаций Замойский провинциальный со-

бор вызвал разделение униатской церкви на ее сторонников и противников, по-

родил стремление белого духовенства к истокам унии, закрепленным решением 

Брестского церковного собора. Более того, значительная часть авторов епархи-

альных ведомостей придерживалась мнения, что уния стала одной из причин 

возникновения в Речи Посполитой диссидентского вопроса.  

3. В центре внимания авторов белорусских епархиальных ведомостей бы-

ли церковные деятели, как сторонники, так и противники унии, с именами ко-

торых связаны основные направления церковно-религиозной жизни населения 

белорусских земель XVI – начала XX в. В развернутых биографических публи-

кациях, написанных с привлечением разнообразных и зачастую утраченных ис-

точников, даны подробные жизнеописания, оценка деятельности, представлено 

авторское отношение к той или иной описываемой личности. Среди них право-

славные иерархи Мелетий Смотрицкий, Смарагд Крыжановский, униатские 

епископы, такие как Лев Кишка, Иосиф Руцкий, Иосафат Кунцевич, Иосиф Се-

машко, Василий Лужинский и другие. 

Авторы епархиальных ведомостей посвящали свои публикации тем про-

блемным вопросам, которые и в настоящее время вызывают интерес у исследо-

вателей и по которым отсутствует единый научный подход. К наиболее острым 
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можно отнести анализ причин и обстоятельств смерти, а также канонизации 

Иосафата Кунцевича, определение истинных религиозных взглядов Мелетия 

Смотрицкого, роль митрополита Льва Кишки в организации и проведении За-

мойского собора 1720 г., эффективность борьбы архиепископов Ираклия Ли-

совского и Иоанна Красовского против базилианского ордена и латинизации 

унии, взаимоотношения двух полоцких епископов – Василия Лужинского и 

Смарагда Крыжановского, значение личности митрополита Иосифа Семашко в 

процессе воссоединения униатов. Используя многочисленные архивные фонды, 

личные воспоминания, свидетельства современников, авторы материалов, разме-

щенных на страницах белорусских епархиальных ведомостей, стремились аргу-

ментированно и достоверно изложить свой подход к обозначенным проблемам. 

4. Особое место среди публикаций в белорусских епархиальных ведомо-

стях занимают материалы, отражающие подготовку, ход и результаты Полоцко-

го церковного собора 1839 г. Их анализ позволяет выделить в данном процессе 

три периода: первый период (1794–1796 гг.) характеризуется деятельностью ар-

хиепископа Могилевского Георгия Конисского и епископа Слуцкого Виктора 

Садковского, приведшей к включению в состав православной церкви около мил-

лиона белорусских и украинских униатов; второй период (1827–1839 гг.) охваты-

вает время подготовки и официальной ликвидации греко-католичества в Россий-

ской империи на Полоцком церковном соборе; третий период (1874–1875 гг.) 

представляет собой процесс возврата в православие униатов Холмской епархии 

во время епископства Маркелла Попеля. 

Авторы публикаций и редакторы изданий стремились обстоятельно и 

объективно донести до своих читателей историю включения бывших униатов в 

состав православной церкви, описывали те чувства и эмоции, которые вызыва-

ла у бывших униатов деятельность иерархов, выступавших инициаторами и 

реализаторами этих непростых событий. Важное научное значение имеют опуб-

ликованные статистические данные, а также малоизвестные факты сопротивле-

ния процессу воссоединения части униатского населения и их оценка иерархией 

православной церкви. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация представляет собой самостоятельное авторское исследова-

ние, основанное на всестороннем изучении и глубоком анализе текстов епархи-

альных изданий Беларуси в период с 1863 по 1920 г. на предмет определения их 

ценности как источника по истории греко-католической церкви. Большинство 

материалов вводится в научный оборот впервые. 

Постановка задач и интерпретация полученных результатов исследования 

осуществлялась совместно с научным руководителем. 
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Апробация результатов диссертации 

и информация об использовании ее результатов 

Результаты диссертационного исследования апробированы на 16 научно-

практических конференциях: Международная научная конференция «Белару-

скае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных дасле-

даванняў» (21–23 апреля 2011 г., Полоцк); VI Международная научно-практи-

ческая конференция «Религия и общество» (13 мая 2011 г., Могилев); Междуна-

родная научно-практическая конференция «Актуальныя праблемы крыніца-

знаўства айчыннай гісторыі» (6–7 октября 2011 г., Витебск); VIII Республикан-

ская научная конференция молодых ученых и аспирантов «Актуальные про-

блемы современного гуманитарного образования» (10 ноября 2011 г., Минск); 

IV конференция молодых ученых «National and European dimentsion in research 

(Европейский и национальный контексты в научных исследованиях)» (25–26 ап-

реля 2012 г., Новополоцк); VII Международная научно-практическая конфе-

ренция «Религия и общество» (3 мая 2012 г., Могилев); Международная научная 

конференция «Полацк у гісторыі і культуры Еўропы» (22–23 мая 2012 г., Полоцк); 

IХ Республиканская научная конференция молодых ученых и аспирантов «Со-

циально-гуманитарные знания» (22 ноября 2012 г., Минск); III Международная 

научная конференция «Актуальные проблемы в изучении и преподавании обще-

ственно-гуманитарных наук (дисциплин)» (30 ноября – 1 декабря 2012 г., Ви-

тебск); II Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі (28–30 сентября 2012 г., 

Каунас); Международные Свято-Михайловские чтения «Православие и совре-

менность»: «400-летие явления Крупецкой иконы Божией Матери: свидетель-

ства о стоянии народа белорусского в вере» (21–23 ноября 2012 г., Минск); Ме-

ждународная научная конференция «Крещение Руси в судьбах народов Белару-

си, России и Украины: выбор цивилизационного пути» (6–7 июня 2013 г., 

Минск); III Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі (11–13 сентября 2013 г., 

Каунас); II Международная научная конференция «Беларускае Падзвінне: вопыт, 

методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў» (17–18 апреля 

2014 г., Полоцк); VIII Международная научно-практическая конференция «Рели-

гия и общество» (13–15 мая 2014 г., Могилев); IV Міжнародны Кангрэс даслед-

чыкаў Беларусі (2–5 октября 2014 г., Каунас). 

Основные положения и тезисы данной научной работы излагались в кур-

сах лекций по учебным дисциплинам «История Беларуси» и «Религиоведение» 

на кафедре социально-гуманитарных дисциплин и кафедре отечественной и 

всеобщей истории УО «Полоцкий государственный университет», использова-

лись в производственном процессе ГУО «Средняя школа № 5 г. Новополоцка» 

и ГУО «Средняя школа № 11 г. Новополоцка» во время проведения факульта-

тивных занятий, о чем свидетельствуют соответствующие акты внедрения ре-

зультатов исследования. 



7 

Кроме того, материалы диссертационного исследования использованы 

при оформлении официального сайта Спасо-Евфросиниевского женского мона-

стыря в г. Полоцке (http://spas-monastery.by) в духовно-просветительских и на-

учных целях. Положения диссертации также могут быть учтены в концепции со-

временного издания «Полоцкие епархиальные ведомости» и в редакционно-

издательской деятельности Спасо-Евфросиниевского монастыря, что подтвер-

ждают соответствующий акт внедрения и справка о возможном практическом 

использовании результатов диссертационного исследования. 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 18 научных работах, в 

том числе: в 4 статьях в соответствии с п. 18 Положения о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 

2,55 авторского листа), в 14 статьях в сборниках материалов научных конфе-

ренций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из оглавления, перечня условных обо-

значений, введения, общей характеристики работы, 4 глав, заключения, библио-

графического списка, а также приложений. Полный объем диссертации состав-

ляет 261 страницу, 7 приложений занимают 38 страниц. Библиографический 

список содержит 555 наименований, включая собственные публикации автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Глава 1 «Историография, источники и методы исследования» вклю-

чает три раздела. В разделе 1.1 «Историографический обзор проблемы» про-

анализированы имеющиеся в историографии материалы по тематике исследо-

вания. 

Вопрос о Брестской церковной унии, ее генезисе и богословской состав-

ляющей, влиянии на культурно-религиозную жизнь Беларуси и Украины зани-

мает значимое место в отечественной и зарубежной историографии. Представля-

ется, что мало кто из исследователей станет утверждать, что отмеченные про-

блемы на сегодняшний момент лишены актуальности или изучены в полной 

мере. До сих пор существуют разногласия в оценке последствий Брестского 

церковного собора 1596 г. и других вопросов, касающихся греко-католичества. 

В основном дискуссии возникают из-за различной интерпретации исследовате-

лями одних и тех же исторических событий. 

Литература по истории Брестской церковной унии настолько широка и 

содержательна, что, несомненно, представляет собой тему не для одного само-

стоятельного исследования. 

http://spas-monastery.by/
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Формирование историографии по истории униатства определяется XIX – 

началом ХХ в. На белорусских землях она была представлена трудами таких 

исследователей, как Н. Н. Бантыш-Каменский, М. О. Коялович, Г. Я. Киприа-

нович, Г. И. Шавельский, П. О. Бобровский, П. С. Горючко и другие. В это же 

время появляются содержательные работы польских историков А. Косовского и 

Э. Ликовского. Среди современных белорусских историков отметим в первую 

очередь В. А. Теплову, А. Мироновича, Д. В. Лисейчикова, С. В. Морозову, 

А. М. Филатову, В. А. Сосно. Вопросами, посвященными изучению влияния 

униатства на культурно-исторические процессы, занимались Л. М. Лыч, 

В. И. Новицкий, С. А. Подокшин и другие исследователи. 

Следует отметить, что в настоящее время представители из различных 

областей гуманитарного знания все чаще обращаются к материалам, размещен-

ным на страницах белорусских епархиальных ведомостей, при подготовке сво-

их научно-исследовательских работ, статей и монографий. Несмотря на это, в 

отечественной историографии отсутствуют отдельные работы, посвященные ис-

следованию белорусских епархиальных ведомостей как ценного исторического 

источника, почти полностью сохранившегося в фондах архивов и библиотек Бе-

ларуси и Российской Федерации. Фактически все публикации, как правило, по-

священные исследованию формы, структуры, истории издания и изучению ин-

формационного поля епархиальных ведомостей 1863–1920 гг. на территории 

Беларуси, написаны специалистами в области богословия, филологии, журна-

листики и библиотечного дела, но не историками. В качестве основных работ, 

посвященных изучению белорусских епархиальных ведомостей, можно выде-

лить исследования В. И. Шимолина
1)

. 

В своих работах он устанавливает причины появления в Беларуси епар-

хиальной прессы, говорит о том, что данная тема и до настоящего времени изу-

чена недостаточно полно, указывает на особенности публикаций каждого ком-

плекта издания, на значимость епархиальных ведомостей для исторической и 

филологической науки. 

Другие исследования в рамках обозначенной проблемы представлены лишь 

фрагментарными упоминаниями об имеющихся в белорусских епархиальных ве-

домостях публикациях униатской тематики. Это учебники и учебно-методические 

                                                 
1)

 Шимолин, В. И. Духовные ценности православия в культуре белорусского народа. Системный анализ 

белорусских епархиальных ведомостей второй половины XIX – начала ХХ в. / В. И. Шимолин. – Минск : Изд. 

центр БГУ, 2008. – 159 с.; Шимолин, В. И. У истоков белорусской печати : епархиальные ведомости второй 

половины XIX – начала ХХ в. / В. И. Шимолин. – Минск : БГУ, 2010. – 199 с. 
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комплексы по истории журналистики С. В. Говина
2)

, а также статьи Н. В. Жар-

ской
3)

 в сборниках конференций, посвященных библиотечному делу. 

В отличие от светской белорусской историографии отечественные ученые-

богословы значительно большее внимание уделили епархиальным ведомостям 

как историческому источнику. Исследование церковной периодической прессы 

в среде духовенства началось в конце XIX в. В 1889 г. появилась работа свя-

щенника И. Пастернацкого
4)

, систематизирующая статьи, содержащиеся в 

Минских епархиальных ведомостях за 1868–1897 гг., что представляет значи-

тельный интерес для исследователей. В 1899 г. вышло исследование известного 

белорусского историка, архивиста и археографа Д. И. Довгялло
5)

 – очерк исто-

рии организации и издания епархиальных ведомостей в Полоцкой епархии. 

В период с 1917 до начала 1990-х гг. и в церковной, и в светской истори-

ческой науке прекращаются исследования епархиальной прессы в связи с про-

водимой в СССР атеистической религиозной политикой. 

Возврат к исследованию белорусских епархиальных ведомостей в церковно-

богословской среде наблюдается в 2000-х годах, в течение которых был написан 

ряд работ, касающихся систематизации публикаций (В. Беляцкий, Д. Доронин, 

В. Дубяга, В. Капинский, А. Козак, М. Стреха), изучения истории издания и их 

тематического поля (А. Нецветаев, П. Чистяков)
6)

. 

                                                 
2)

 Говін, С. В. Гісторыя беларускай журналістыкі (1563–1917 гг.) / С. В. Говін. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-

т, 2003. – 98 с.; Говін, С. В. Канфесійны друк у Беларусі : вучэб.-метад. компл. для студэнтаў фак. журналістыкі / С. 

В. Говін. – Мінск : БДУ, 2008. – 288 с. 
 

3)
 Жарская, Н. В. «Епархиальные ведомости» ў электроннай бібліятэцы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / 

Н. В. Жарская // Материалы V Междунар. книговедч. чтений «Электронные библиотеки и ликвидация 

информационного неравенства». – Минск, 8–9 окт. 2009. – С. 203–210; Жарская, Н. В. Епархіяльныя ведамасці з 

калекцыі «Перыядычны друк Беларусі другой паловы XVIII ст. – 1917 г.» электроннай бібліятэкі Нацыянальнай 

бібліятэкі Беларусі / Н. В. Жарская // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. бібл. Беларусі ; склад. : Л. 

Г. Кірухіна, К. В. Суша. – Мінск : Нац. бібл. Беларусі, 2010. – Вып. 12. – С. 194–208. 
 

4)
 Хронологический и систематический указатель статей, напечатанных в «Минских епархиальных ведомо-

стях» (1868–1879 гг.) : в 2 ч. / сост. свящ. Иларион Пастернацкий. – Минск : Паровая типо-литография Б. И. Соломо-

нова, 1889. – Ч. 1 : Официальная. – 258 с. ; Ч. 2 : Неофициальная. – 156 с. 
 

5)
 Довгялло, Д. И. Материалы для истории местной Витебской прессы. А. Духовный орган / Д. И. Довгялло. – Ви-

тебск : Губерн. типолитогр., 1899. – 82 с. 
6)

 Беляцкий, В. Систематический библиографический указатель Литовских епархиальных ведомостей с 1903 

по 1916 г. / В. Беляцкий. – Жировичи, 2003. – 244 с.; Доронин, Д. Систематический библиографический указатель 

Литовских епархиальных ведомостей с 1888 по 1902 г. / Д. Доронин. – Жировичи, 2003. – 347 с.; Дубяга, В. Система-

тический библиографический указатель Минских епархиальных ведомостей с 1898 по 1907 г. / В. Дубяга. – Жирови-

чи, 2004. – 249 с.; Капинский, В. Систематический библиографический указатель Литовских епархиальных ведомостей с 

1878 по 1887 г. / В. Капинский. – Жировичи, 2002. – 265 с.; Козак, А. Систематический библиографический указатель Ли-

товских епархиальных ведомостей с 1863 по 1877 г. / А. Козак. – Жировичи, 2002. – 315 с.; Стреха, М. Систематический 

библиографический указатель Минских епархиальных ведомостей с 1908 по 1920 г. / М. Стреха. – Жировичи, 2004. – 

199 с.; Нецветаев, А. Литовские епархиальные ведомости как источник по истории Православной Церкви в Белоруссии : 

дис. … канд. богосл. / А. Нецветаев ; МинДА. – Жировичи, 2003. – 131 с.; Чистяков, П. Гродненские епархиальные ведо-

мости / П. Чистяков // Православная энциклопедия. – Т. 13 / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II. – М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. – С. 166–167; Чистяков, П. Церковно-

краеведческая проблематика епархиальных ведомостей, издававшихся в Беларуси во второй половине XIX – начале 

XX столетия : дис. … канд. богосл. / П. Чистяков ; МинДА. – Жировичи, 2004. – 295 с. 
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В целом историография по истории греко-католичества многочисленна и 

разнообразна, представлена как белорусскими, так и польскими, украинскими, 

российскими авторами. 

В разделе 1.2 «Характеристика источников» представлена источниковая 

база исследования, которая включает в себя публикации, содержащиеся на 

страницах белорусских епархиальных ведомостей второй половины XIX – на-

чала ХХ в. и относящиеся к истории греко-католической церкви. 

Официальный печатный орган православной церкви на территории Бела-

руси в составе Российской империи начал издаваться с 1863 г., когда в свет 

вышел первый номер Литовских епархиальных ведомостей (ЛЕВ). Далее по-

добные издания появляются и в остальных четырех белорусских епархиях: 

Минские епархиальные ведомости (МнЕВ) – в 1868 г., Полоцкие епархиальные 

ведомости (ПЕВ) – в 1874 г., Могилевские епархиальные ведомости (МЕВ) – в 

1883 г., Гродненские епархиальные ведомости (ГЕВ) – в 1901 г. 

Все епархиальные ведомости, издававшиеся на территории Беларуси во 

второй половине XIX – начале ХХ в., содержат ценные материалы по церков-

ной истории и этнографии, общественной, политической, религиозной и куль-

турной жизни края в указанный период. 

В каждом номере епархиальных ведомостей было два раздела – офици-

альный и неофициальный. Первый предназначался для публикации правитель-

ственных манифестов и указов, касающихся церкви, указов и распоряжений 

Святейшего Синода, других известий высшей государственной и церковной вла-

сти, для распоряжений епархиального начальства, касающихся всей епархии или 

ее части, для сообщения о перемещениях, вакансиях, для опубликования извлече-

ний из годовых отчетов консистории, семинарии и других епархиальных учреж-

дений. В неофициальном отделе наряду с отрывками из творений святых отцов, 

проповедями и назидательными сочинениями, печатались местные исторические, 

биографические, краеведческие и библиографические материалы. Периодичность 

издания была самой различной – от 1 раза в неделю до 2 раз в месяц. 

Интересующие нас материалы по истории греко-католической церкви за-

нимают существенное место среди прочих публикаций в белорусских епархи-

альных ведомостях и составляют приблизительно 10 % от общего объема пуб-

ликаций. В отдельные годы выпуска (1864, 1889) можно встретить номера, пол-

ностью посвященные истории унии. Всего в пяти комплектах белорусских 

епархиальных ведомостей нами обнаружено 423 публикации, относящиеся к 

истории греко-католической церкви. Из них 238 – в ЛЕВ (56,26 % от всего ко-

личества материалов), 67 – в МнЕВ (15,84 %), 62 – в ПЕВ (14,66 %), 30 – в МЕВ 

(7,09 %) и 26 – в ГЕВ (6,15 %). Из указанного общего числа материалов исто-

рии возникновения и распространения униатства посвящено 113 публикаций 
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(26,71 %), биографические публикации составляют 118 изданий (27,9 %), к 

проблеме воссоединения униатов с православием относится 192 публикации 

(45,39 %). Количество материалов, где авторство известно либо представляется 

возможным его установить – 228 (53,9 %); публикаций, где авторство неизвест-

но и невозможно его установить или использован псевдоним (Участник, Тео-

бальд, Русский, Униат и т.п.), либо инициалы (Х-вич И. А., И-ский М. и т.п.), ма-

териалы от редакции – 195 (46,1 %). Научные материалы (статьи, исследова-

тельские работы) составляют 175 публикаций (41,37 %), публицистические – 

186 (43,97 %), публикации архивных документов и распоряжений правительст-

ва – 62 (14,66 %). 

Помимо материалов, содержащихся в епархиальных ведомостях, в дис-

сертации использованы также опубликованные архивные документы и мате-

риалы по истории унии
7)

. 

В разделе 1.3 «Методы исследования» охарактеризован методологический 

аппарат, использованный в процессе работы. Характер темы обусловливает ис-

пользование следующих исследовательских методов: общенаучных (анализ и син-

тез), исторических (историко-сравнительный, историко-хронологический, рет-

роспективный, историко-системный, историко-генетический, историко-типо-

логический) и специальных (классификация источников, источниковая критика, 

источниковедческий анализ, биографический). В качестве основных принципов 

исследования выступают объективность и историзм. Даны определения таким 

понятиям, как «епархиальные ведомости», «исторический источник», «перио-

дическая печать», «историографический источник». 

В главе 2 «Информационный потенциал белорусских епархиальных 

ведомостей для изучения истории возникновения и распространения уни-

атства» проанализированы материалы по истории унии, дающие представле-

ние о том, что такое униатство, как оно возникло и распространилось на терри-

тории Речи Посполитой и какое значение имело для государства и народа в 

пределах Российской империи. Авторы данных публикаций уделяли внимание 

практически всем значимым и актуальным темам в истории греко-католической 

церкви на территории Беларуси и Украины, начиная с Брестского собора 1596 г. 

и заканчивая униатским вопросом, все еще стоявшим перед белорусским обще-

ством в начале ХХ в. Они отнеслись к факту унии с католической церковью в 

1596 г. с критических позиций, считая его скорее трагическим для белорусского 

народа, чем позитивным, так как объединение церквей не принесло ожидаемого  

согласия, но стало причиной новых, еще более резких противоречий, в результа- 

те которых пострадало большое количество верующих с обеих сторон. 

                                                 
7)

 Уния в документах : сб. / Сост. В. А. Теплова, З. И. Зуева. – Минск : «Лучи Софии», 1997. – 520 с. 
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Все последующие униатские соборы вели к усилению базилианского 

ордена и латинизации унии. Они однозначно оценивались авторами публика-

ций как негативный фактор, который привел впоследствии униатскую цер-

ковь к кризису.  

Одной из определяющих причин упадка греко-католичества явилось 

внутрицерковное противостояние между базилианским орденом и белым духо- 

венством, возглавляемым высшей униатской иерархией. Авторы практически 

всех опубликованных работ негативно оценивали деятельность ордена как не-

сущую разрушение для униатской церкви, внутри которой он зародился. В от-

личие от монахов-базилиан белое униатское духовенство характеризовалось за-

висимым и униженным положением, обусловленным малограмотностью и на-

хождением под властью помещиков-католиков. 

В отдельный тематический блок можно выделить публикации, посвящен-

ные истории некоторых церквей и монастырей, бывших когда-то православны-

ми, но со временем ставших униатскими в результате насильственных действий 

со стороны государственных органов и высших униатских иерархов (виленские 

Свято-Духов и Свято-Троицкий монастыри, полоцкий Борисоглебский мона-

стырь, некоторые сельские приходы). 

Примечательной особенностью публикаций и статей является то, что по-

ложения, изложенные в них, авторы подтверждали специальными циклами опуб-

ликованных в этих же епархиальных ведомостях архивных документов. В каче-

стве примеров следует привести «Документы по истории западно-русских мона-

стырей, извлеченные из архивов и библиотек О. В. Щербицким», «Документы, от-

носящиеся к истории православной и униятской церквей в здешнем крае»,  

«Материалы для истории Полоцкой епархии» и другие. В данных публикациях 

содержатся документальные свидетельства о том, что уния внесла в конфессио-

нальную жизнь белорусов и украинцев раздор, множество судебных разбира-

тельств, жалоб, межличностных конфликтов. 

Глава 3 «Деятельность греко-католического и православного духо-

венства в униатский период в оценке белорусских епархиальных ведомо-

стей» посвящена анализу публикаций о тех персоналиях, которые занимали 

видное место в униатской церкви в Речи Посполитой. Особая роль в епархи-

альных ведомостях отводилась сторонникам и насадителям унии – И. Кунцеви-

чу и М. Смотрицкому. Много статей посвящено тем иерархам и священникам, 

которые стояли на страже чистоты униатской обрядности и догматики, вели 

непрестанную борьбу с орденом базилиан и латинизацией унии. К ним можно 

отнести митрополита Л. Кишку, полоцких архиепископов И. Лисовского и 

И. Красовского, члена Брестского капитула А. Сосновского и некоторых других. 
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Особенно большое количество публикаций посвящено тем, кто активно 

боролся с унией, выступал за сохранение православия на белорусских и укра-

инских землях, организовал возвращение униатов в православие, а также пра-

вославным иерархам, управлявшим паствой во времена унии. К таким деятелям 

относятся князь К. К. Острожский, святой преподобномученик Афанасий (Фи-

липпович), писатель-полемист И. Вишенский, архиепископы Г. Конисский, 

В. Садковский, С. Крыжановский, литовский митрополит И. Семашко и его 

единомышленники А. Зубко и В. Лужинский. 

В биографических публикациях представлены подробные жизнеописания 

церковных иерархов, дается оценка их деятельности. Авторы биографических 

статей использовали при написании своих работ многочисленные документы из 

архивов униатских митрополитов, униатского департамента римско-католической 

коллегии, Святейшего Синода, местных церквей, монастырей и духовных конси-

сторий, а также уже изданные работы белорусских, польских, украинских и рус-

ских исследователей, что свидетельствует о безусловной научности их трудов. 

Кроме того, при написании таких статей авторы часто использовали собственные 

воспоминания или воспоминания современников о той или иной исторической 

личности, дневники и записки таких известных униатских церковных деятелей, 

как Иосиф Семашко, Василий Лужинский и других. Особого внимания заслу-

живают воспоминания односельчан, священников и архиепископа Волынского 

Модеста об Иосифе Семашко. 

В главе 4 «Проблема воссоединения униатов с православной церко-

вью на страницах белорусских епархиальных ведомостей» были проанали-

зированы публикации соответствующего содержания. Анализ этих материалов 

позволяет сделать вывод о наличии в процессе воссоединения униатов с право-

славной церковью трех периодов: 1794–1796 гг. (епископство Георгия Конис-

ского и Виктора Садковского, сопровождавшееся возвращением в православие 

части украинских униатов, а также приверженцев греко-католичества в Мин-

ской губернии); 1827–1839 гг. (предвоссоединительная деятельность архиепи-

скопа Литовского и Виленского Иосифа Семашко и Полоцкий церковный со-

бор, завершившийся официальной ликвидацией униатства в Российской импе-

рии); 1875 г. (воссоединение с православием холмских униатов под руково-

дством архиепископа Маркелла Попеля). 

Воссоединение было достаточно важным событием в истории белорус-

ской конфессиональной жизни, о чем свидетельствуют многочисленные публи-

кации на страницах епархиальных ведомостей по данной тематике. Авторы 

публикаций и редакторы изданий стремились подробно и обстоятельно донести 

до читателей историю всех трех этапов воссоединения, положительно отзываясь 

о тех иерархах, которые выступили инициаторами и реализаторами воссоедине-
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ния. Особенно много внимания уделено Г. Конисскому, И. Семашко, М. Попелю. 

Из данных материалов исследователь может почерпнуть не только определен-

ные исторические факты о присоединившихся к православию приходах, свя-

щенниках, верующих мирянах, биографические сведения, но и ознакомиться с 

официальной точкой зрения православной церкви на процесс воссоединения. 

При единстве религиозных взглядов у авторов публикаций прослежива-

ются различия в отношении процесса воссоединения и поствоссоединительных 

тенденций в белорусском обществе. Одни авторы (Ф. Миткевич, А. Юрашке-

вич, И. Котович и др.) не желали признавать за белорусами их этнической са-

мостоятельности, называя их русскими и обвиняя в склонности к «польщизне» 

из-за нежелания окончательно искоренить «следы» униатства. Другие же 

(Г. Киприанович, А. Сапунов, П. Жукович и др.), наоборот, считали белорусов 

отдельной этнической единицей, а так называемые униатские пережитки – ме-

стной национальной особенностью и уникальностью белорусского православия. 

Несомненный интерес представляют публикации документов и материа-

лов, описывающие торжества, которые проходили в различных белорусских го-

родах, местечках и даже селах в дни празднования воссоединения униатов, что 

дает исследователю уникальную возможность почерпнуть необходимую для се-

бя информацию. Примером таких публикаций могут служить: «Празднество в г. 

Витебске в память возсоединения униатов с православною церковию», «Празд-

нование в г. Гродно 50-летия возсоединения униатов с православною церковию», 

«Празднование памяти возсоединения униатов с православною церковию в 

г. Полоцке 31 сего мая» и многие другие. 

События, происходившие в Холмской епархии в 1875 г., явились завер-

шающим этапом официальной ликвидации униатской церкви на территории 

Российской империи. После этой волны воссоединения униатство продолжало 

сохраняться только в Галиции, принадлежавшей Австро-Венгрии. На воссоеди-

нение холмских униатов активно отозвались духовенство и верующие Литов-

ской, Минской и Полоцкой епархий, а вслед за ними и редакторы соответст-

вующих белорусских епархиальных ведомостей, на страницах которых значи-

мое место было уделено событиям воссоединения холмских униатов с право-

славием. Связано это было в первую очередь с тем, что белорусские верующие 

в 1839 г. сами были участниками воссоединительного процесса и перехода из 

унии в православие. Авторы статей и публикаций, размещенных в белорусских 

епархиальных ведомостях, проанализировали причины, способствовавшие воз-

вращению униатов Холмской епархии в православие, сделали описание воссо-

единительных торжеств, привели отдельные статистические данные по прихо-

дам, а в более поздний временной период (публикации начала ХХ в.) дали оцен-

ку произошедшему. В большинстве своем исследователи одобрительно отне-

слись к процессам, протекавшим в Холмской епархии в 70-е гг. XIX в., но были 
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и критические отзывы. В частности, известный историк М. О. Коялович в своей 

статье «Возсоединение холмских униатов с православною церковью» довольно 

много уделил внимания рассмотрению тех недостатков, которые присутствова-

ли во время воссоединительных процессов в Холмской епархии. Автор говорил 

о том, что это был не первый опыт воссоединения, и некоторых промахов мож-

но было избежать, если бы священство и власти Холмщины учли опыт Полоц-

кого церковного собора 1839 г. К наиболее значимым ошибкам М. Коялович 

относил несвоевременную оценку заслуг холмского духовенства, участвовав-

шего в воссоединении, а также чрезмерную поспешность в реализации воссо-

единительных планов, без вдумчивого анализа происходивших событий. 

В официальных отделах ведомостей было опубликовано большое количе-

ство документов, сопровождавших процесс воссоединения холмских униатов и 

отражавших весь ход основных событий, – это тексты прошений, телеграмм, 

правительственных распоряжений и т.п. Данные документы могут рассматри-

ваться исследователями как отражение официальной правительственной пози-

ции в отношении ликвидации последнего оплота унии на территории Россий-

ской империи. 

Особенностью публикаций начала ХХ в. является отход авторов от под-

робного исследования проблемы воссоединения, так как они начинают отдавать 

предпочтение современным им событиям, мало обращаясь к истории унии, ко-

торая явно становится проблемой второго плана в свете революционных, воен-

но-политических и конфессиональных событий начала ХХ в. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Отечественная и зарубежная историография на сегодняшний момент не 

располагает работами, посвященными исследованию белорусских епархиаль-

ных ведомостей как источника по истории греко-католической церкви. Мате-

риалы, опубликованные в названных ведомостях и посвященные истории уни-

атства, представлены в виде научных статей, выступлений, лекций, что позво-

ляет отнести их к разряду историографических источников. Имеющиеся в 

епархиальных ведомостях материалы и публикации по истории униатства мо-

гут быть систематизированы следующим образом: 1) материалы по истории ге-

незиса и развития унии, ее кризиса и ликвидации; 2) публикации, посвященные 

воссоединительным процессам в униатской церкви; 3) биографические мате-

риалы, посвященные как деятелям униатской церкви, так и православному ду-

ховенству униатского периода [1; 5; 6; 10; 11; 14; 18]. 

Многие исследователи занимались ранее и продолжают заниматься в на-

стоящее время униатской проблематикой, однако белорусские епархиальные 
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ведомости как важный историографический источник по истории греко-

католической церкви на сегодняшний момент является недооцененным в отече-

ственной и зарубежной историографии. 

2. Опубликованные в белорусских епархиальных ведомостях материалы 

дают представление обо всех ключевых моментах униатской истории, начиная 

с предпосылок унии, Брестского церковного собора 1596 г. и заканчивая униат-

ским вопросом, который все еще волновал белорусское общество в начале ХХ 

в. Авторов интересовали такие проблемы, как история последующих униатских 

соборов, включая подробное изучение предпосылок и итогов Замойского со-

бора 1720 г.; противостояние базилианского ордена и белого униатского духо-

венства; униатский фактор, послуживший одной из многих причин восстания 

казаков 1648–1651 гг. и кризисных явлений в Речи Посполитой во второй поло-

вине XVIII в. [12; 17]. 

Авторы публикаций трактовали все униатские церковные соборы как по-

следовательные шаги по окатоличиванию населения в пределах Речи Посполи-

той. Особое место в этом процессе занял Замойский собор 1720 г., в результате 

которого в униатской церкви были окончательно введены и закреплены като-

лические новшества, усилились позиции базилиан, снизился авторитет белого 

униатского духовенства. Одной из центральных проблем, волновавших иссле-

дователей, была история базилианского ордена и особенности его взаимоотно-

шений с белым духовенством и высшей церковной иерархией, которые отнюдь 

не были дружескими. Помимо всего прочего православным авторам было важ-

но исследовать вопрос, касающийся истории тех храмов и монастырей, которые 

до 1596 г. были православными, а затем перешли к униатам, так как начиная с 

середины XIX в. православные пытались восстановить свое утраченное духов-

ное и материальной наследие и нуждались в фактах, подтверждающих их право 

на утраченные приходы, земли, монастырские комплексы [2; 8]. 

3. Авторы белорусских епархиальных ведомостей уделяли большое вни-

мание тем историческим личностям, которые стали знаковыми в истории уни-

атской церкви Речи Посполитой. Среди сторонников и распространителей унии 

особое внимание было уделено личностям полоцких архиепископов Иосафату 

Кунцевичу и Мелетию Смотрицкому. В отношении последнего авторы и редак-

торы епархиальных ведомостей были настроены негативно, видя в нем сторон-

ника унии, искусно скрывавшего свои убеждения под личиной православия [16]. 

Определенную ценность представляют биографические статьи, посвя-

щенные тем иерархам и священникам униатской церкви, которые боролись за 

сохранение в греко-католичестве чистоты восточной обрядности и догматики, 

обращаясь с этой целью за поддержкой к российским властям, не желая, одна-

ко, становиться православными. К таким персоналиям относятся: митрополит 
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Лев Кишка, полоцкие архиепископы Ираклий Лисовский и Иоанн Красовский, 

каноник Брестского капитула Антоний Сосновский [7; 9]. 

Положительной оценки авторов публикаций заслуживают известные цер-

ковные и светские деятели, которые боролись с унией, выступали за сохранение 

православия и восстановление его в своих законных правах в Речи Посполитой. 

Это были такие известные личности, как князь К. К. Острожский, преподобно-

мученик Афанасий (Филиппович), писатель-полемист Иоанн Вишенский, и 

другие [13]. 

В биографических публикациях представлены подробные жизнеописа-

ния, дается оценка основных направлений деятельности униатского духовенст-

ва, прослеживается личное отношение авторов к описываемым персоналиям. 

Помимо архивных документов исследователи и редакторы епархиальных ведо-

мостей часто использовали личные воспоминания или воспоминания современ-

ников о той или иной исторической личности. Особенно это касается статей о 

митрополите Иосифе Семашко [4]. 

Взаимоотношения между униатами, православными и католиками в уни-

атский период (1596–1839) характеризуются авторами публикаций как сложные 

и противоречивые, насыщенные конфликтами и полемикой. 

4. Важнейшей проблемой для православных исследователей второй поло-

вины XIX – начала ХХ в. стал процесс возвращения униатов в православие. Со-

гласно материалам публикаций, приведенным в белорусских епархиальных ве-

домостях, в так называемом процессе воссоединения униатов можно четко вы-

делить три периода (1794–1796 гг., 1839 г. и 1875 г.), которые были достаточно 

важными в белорусской религиозной истории. Это видно из объема публика-

ций и того внимания, которое было уделено данной тематике на страницах 

епархиальных ведомостей. Авторы и редакторы издания стремились подробно 

и обстоятельно донести до читателей историю воссоединения униатов с право-

славием. Из данных материалов можно почерпнуть не только определенные ис-

торические факты, статистические данные, биографические сведения, но и оз-

накомиться с официальной точкой зрения православной церкви, с ее взглядом 

на события воссоединения [15]. 

Важное научное значение имеют материалы, описывающие торжества, кото-

рые проходили в различных городах, местечках и даже селах в дни празднования 

воссоединения униатов, а также публикации документов в данной области, что да-

ет исследователю уникальную возможность ознакомиться с ними из первоисточни-

ка и почерпнуть необходимую для себя информацию. Без преувеличения можно 

говорить о том, что белорусские епархиальные ведомости являются источником по 

истории воссоединения униатов в 1875 г. в Холмской епархии [3]. 
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С воссоединением униатов устремления Рима распространить католиче-

ство на Восток с помощью унии не прекратились, но в конце XIX – начале ХХ 

в. стали набирать новую силу и даже имели успех. Православная церковь в Бе-

ларуси была обеспокоена этим процессом и стремилась с помощью публикаций 

в епархиальных ведомостях обнаружить новую угрозу, исходившую от католи-

чества, и предостеречь духовенство и верующих мирян от повторения ошибок 

прошлого. 

Опыт изучения белорусских епархиальных ведомостей открывает новое 

направление в изучении церковной и светской периодики, перспективность ко-

торого обусловлена тем, что подобные исследования позволяют определить 

роль периодики и ее место в ряду других исторических источников. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Применение полученных соискателем выводов заключается в возможно-

сти их использования в научно-исследовательской работе историков и религио-

ведов для дальнейшей реализации научной проблематики, затронутой в диссер-

тационном исследовании, а также близких к ней вопросов. Аспекты и положе-

ния диссертации могут служить основой для написания научных пособий, кур-

сов лекций, спецкурсов для высшей школы по истории Беларуси, религиоведе-

нию, источниковедению и историографии, при подготовке библиографических 

и других изданий по истории Беларуси. 

Данная работа приобретает особую практическую актуальность для изуче-

ния научного наследия белорусских православных историков второй половины 

XIX – начала XX в. в области униатики. Полученные результаты могут быть 

учтены при проектировании современных церковных периодических изданий. 

Материалы исследования являются также полезными для организации воспита-

тельной и идеологической работы в общеобразовательной школе в ходе подго-

товки факультативных занятий. Выводы данного диссертационного исследова-

ния будут полезны для ученых-богословов, учащихся духовных учебных заведе-

ний при изучении церковной истории Беларуси и Украины. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Рымко Вольга Георгіеўна 

 

Епархіяльныя ведамасці на тэрыторыі Беларусі  

як крыніца па гісторыі грэка-каталіцкай царквы 

 

Ключавыя словы: епархіяльныя ведамасці, грэка-каталіцкая царква, 

крыніцазнаўства, уніяцтва,  гісторыя рэлігійных арганізацый, уз’яднанне ўнія-

таў, уніяцкія іерархі. 

Мэта даследавання – вызначэнне інфармацыйных магчымасцей епар-

хіяльных ведамасцей, якія выдаваліся на тэрыторыі Беларусі ў перыяд з 1863 па 

1920 г., для вывучэння гісторыі грэка-каталіцкай царквы (уніяцтва). 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз), гістарычныя 

(гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-храналагічны, рэтраспектыўны, гісторыка-

сістэмны, гісторыка-генетычны, гісторыка-тыпалагічны), спецыяльныя (класі-

фікацыя крыніц, крытыка крыніц, крыніцазнаўчы аналіз, біяграфічны). 

Атрыманыя вынікі і іх навуковая навізна: вызначана ступень выву-

чанасці пазначанай тэмы, дадзена характарыстыка крыніц і метадаў даследа-

вання, прааналізаваны інфармацыйны патэнцыял беларускіх епархіяльных ве-

дамасцей для вывучэння гісторыі ўзнікнення і распаўсюджання ўніяцтва, пака-

заны накірункі дзейнасці грэка-каталіцкага і праваслаўнага святарства ва ўніяцкі 

перыяд з пункту гледжання беларускіх епархіяльных ведамасцей, даследавана 

праблема ўз’яднання ўніятаў з праваслаўем шляхам аналізу адпаведных публі-

кацый беларускіх епархіяльных ведамасцей. Беларускія епархіяльныя ведамасці 

ўпершыню разгледжаны і прадстаўлены як каштоўная гістарычная крыніца па 

гісторыі грэка-какталіцкай царквы. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі дысертацыйнага даследавання 

могуць быць выкарыстаны пры напісанні манаграфій, даведнікаў і іншых вы-

данняў па гісторыі Беларусі, крыніцазнаўству і гістарыяграфіі, для напісання 

работ па багаслоўю, журналістыцы, гісторыі царквы і міжканфесіянальных 

адносін. 

Сфера выкарыстання: навука, адукацыя, сучасныя царкоўныя перыя-

дычныя выданні. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Римко Ольга Георгиевна 

 

Епархиальные ведомости на территории Беларуси  

как источник по истории греко-католической церкви 

 

Ключевые слова: епархиальные ведомости, греко-католическая церковь, 

источниковедение, униатство,  история религиозных организаций, воссоедине-

ние униатов, униатские иерархи. 

Цель исследования – определение информационных возможностей 

епархиальных ведомостей, издававшихся на территории Беларуси в период с 

1863 по 1920 г., для изучения истории греко-католической церкви (униатства). 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез), исторические 

(историко-сравнительный, историко-хронологический, ретроспективный, ис-

торико-системный, историко-генетический, историко-типологический), специ-

альные (классификация источников, источниковая критика, источниковедческий 

анализ, биографический). 

Полученные результаты и их научная новизна: определена степень 

изученности обозначенной темы, дана характеристика источников и методов 

исследования, проанализирован информационный потенциал белорусских епар-

хиальных ведомостей для изучения истории возникновения и распространения 

униатства, показаны направления деятельности греко-католического и право-

славного духовенства в униатский период с точки зрения белорусских епархи-

альных ведомостей, исследована проблема воссоединения униатов с православи-

ем путем анализа соответствующих публикаций белорусских епархиальных ве-

домостей. Белорусские епархиальные ведомости впервые рассмотрены и пред-

ставлены как ценный исторический источник по истории греко-католической 

церкви. 

Рекомендации по использованию: результаты диссертационного исследо-

вания могут быть использованы при написании монографий, справочников и 

других изданий по истории Беларуси, источниковедению и историографии, для 

написания работ по богословию, журналистике, истории церкви и межконфес-

сиональных отношений. 

Область применения: наука, образование, современные церковные пе-

риодические издания. 
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SUMMARY 

 

Rymko Volha Georgiyeuna 

 

Eparchial sheets on the territory of Belarus  

as a source on the history of Greek-Catholic Church 

 

Keywords: eparchial sheets, Greek Catholic Church, source study, Uniate,  

history of the religious organizations, the reunification of the Uniates, the Uniate hi-

erarchy.  

The objective of the research – the definition information capabilities  

eparchial sheets, published in Belarus in the period from 1863 to 1920, to study the  

history of the Greek-Catholic Church (Uniatism). 

Research methods: general scientific (analysis, synthesis), historical  

(historical-comparative, historical-chronological, retrospective, historical-systemic, 

historical-genetic, historical and typological), special (classification of sources, 

source criticism, source analysis, biographical). 

Results and their scientific novelty: the degree of knowledge of the designat-

ed topic, the characteristics of the sources and methods of the study, analyzed the in-

formation capacity of the Belarusian eparchial sheets for the history of the emergence 

and spread of Uniatism, the directions of activity of activity of Greek-Catholic and 

Orthodox Uniate clergy in the period from the point of view of the Belarusian epar-

chial sheets, investigated the problem of the reunification of Uniates with Orthodoxy 

by analyzing relevant publications Belarusian eparchial sheets. Belarusian eparchial 

sheets first considered and presented as a valuable historical source on the history of 

the Greek Catholic Church. 

Recommendations on use of results: results of the research can be used in the 

writing of monographs, reference books and other publications on Belarusian history, 

source studies and historiography, the writing of works on theology, journalism, the 

history of the Church and interfaith relations. 

Sphere of results: science, education, modern Church periodicals. 

 

 




