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Аннотация: На основании опубликованных источников авторы предлагают 
гипотезу о восприятии понятий «Восток», «Святая земля» и «Палестина» в бе-
лорусских губерниях Российской империи в ХIХ – начале ХХ вв. Авторы рас-
сматривают существующие подходы, объясняющие такое восприятие в России: 
теорию межкультурных коммуникаций, «ориенталистскую» и «неоимперскую» 
концепции. Особое внимание авторы уделяют анализу идейных и общественно- 
политических дебатов в белорусских губерниях, формирующих представле-
ния о Беларуси, ее границах и связи с имперским центром. Авторы утверждают, 
что в белорусских губерниях воспроизводились общеимперские представления 
о «Востоке» и «Святой земле». По их мнению, комплекс этих представлений 
транслировался в религиозной периодике белорусских губерний («Епархиальные 
ведомости»). Авторы подчеркивают, что национальный дискурс о Востоке в бе-
лорусских губерниях зарождается только в начале ХХ в., и транслирующее его 
издание («Наша Нiва») выполняет просветительскую функцию, выражая сочув-
ствие революционному брожению на Востоке. Авторы останавливаются на двух 
особых формах духовного служения — паломничество и сбор средств на нужды 
православия в Палестине. По их мнению, паломничество в Святую землю не яв-
лялось распространенным для Беларуси видом духовного служения.
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 Введение
 В научном и медийном сообществах огромное внимание уделяется дискурсу 
ориентализма и тому комплексу тематически и методологически близких дисциплин, 
которые так или иначе концентрируются на взаимосвязи знания и власти, сформиро-
ванной по отношению к Востоку в европейской традиции. При всех недостатках пост-
колониальной теории, сильные и слабые стороны которой мы сейчас обсуждать не  со-
бираемся1, ее положения позволяют поставить вопрос о развитии концепций Востока, 
т. е. восприятии и трансляции этого восприятия в различных культурных и политиче-
ских обстоятельствах. Связь между способом изображения региона и существующими 
в обществе представлениями о нем отмечает А. Миллер, указывая на убежденность 
историков в том, что «выбранные ими границы региона “естественны”, а не являются 
плодом их собственного или заимствованного у политиков пространственного вообра-
жения» [11, c. 16]. В европейской и евразийской (российской) традициях Святая земля 
почти всегда относилась к Востоку2.
 В начале 2000-х гг. в постсоветской историографии, как представляется, уже 
сложилось три основных направления, которые пытались изложить и объяснить вос-
приятие Востока в России. Во-первых, исследователи анализировали историю взаи-
мовлияния Востока и России в рамках теорий межкультурных коммуникаций. В ис-
ходной формулировке речь идет о цивилизациях Востока и России, где ориентальность 
выделяется как устойчивая характеристика (см., например: [4]). Во-вторых, непосред-
ственно «ориенталистская» концепция фиксирует интерпретации Востока в русском 
общественном сознании. Так, С. В. Сопленков представляет воззрения на Восток, ха-
рактерные для центра империи (Санкт-Петербург и Москва) в первой половине ХІХ в., 
а В. О. Бобровников и А. Ю. Конев работают с туркестанскими окраинами державы 
(см.: [19; 15, с. 167–207]). В-третьих, «неоимперская» концепция подчеркивает особую 
значимость для России Святой земли и особую миссию России в Палестине [8; 31]. 
 Ситуация на окраинах Российской империи вообще (за исключением Туркеста-
на), и в белорусских губерниях в частности, практически не описана. Необходимо от-
метить, что для исследования, промежуточные результаты которого сформулированы 
в данной статье, важно выделить и проанализировать природу представлений о «внеш-
нем» Востоке, о других странах, за пределами империи. В этом смысле мы не упомина-
ем и не рассматриваем восточные окраины Российской империи, которые, одновремен-
но являясь источником «ориентальных» образов, транслируемых в том числе в русской 
литературе, имели иной статус, отличный от сообществ «внешнего» Востока.
 Центр империи, в свою очередь, обладал монополией на использование образов 
Востока и на формирование представлений о нем, что в некотором смысле служило 

1  Русский вариант дебатов об ориентализме см.: [15].
2  О Святой земле в английской традиции см., например: [21; 32]; об американском восприятии ― 

см.: [34].
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инструментом достижения культурной гегемонии и было одной из составляющих «вну-
тренней колонизации» белорусских губерний3. Тем не менее на этих территориях суще-
ствовали и собственные представления об «инаковости», и с Востоком (т. е. с «Чужим») 
часто ассоциировалась Россия. Так интерпретация Востока на окраинах империи отли-
чалась от понимания его в столицах и была усложнена комплексом взаимоотношений 
метрополии и колонизируемой окраины. 
 В Беларуси ориентализм как политический конструкт или понимание «Востока» 
в общественном сознании почти не рассматривались: есть работа одного из авторов 
этой статьи [26], а также несколько курьезных идей, например, о «белорусском восто-
коведении ХІІ–XVII вв.» [1, с. 100], но на них мы останавливаться не будем. 
 Представления о Палестине, или о Святой земле, их содержание и механизм 
формирования ранее не были предметом серьезного исследования. Один из исследова-
телей, описывая ориентальные сюжеты в белорусской газете «Наша Ніва», палестин-
ские темы не упоминает [1, с. 111–118]. Его статья — единственная, затрагивающая 
подобную тему в рассматриваемый период; о других работах нам не известно. 
 Таким образом, отсутствие анализа трех указанных понятий — Восток, Пале-
стина, Святая земля — в восприятии их населением белорусских губерний в ХІХ – на-
чале ХХ вв. навело нас на идею написания данной статьи. Этот материал может рас-
сматриваться исключительно как введение в проблему, как обозначение тех вопросов, 
которые должны исследоваться дальше. По мере того, как будет накапливаться факти-
ческий материал, выводы, представленные ниже, могут уточняться, однако едва ли бу-
дут опровергнуты основные тезисы сформулированной теории, построенной на опре-
деленном количестве накопленных нами текстов. 
 Прежде чем перейти к указанной теме, кратко определим содержание термина 
«Беларусь» (в русском языке чаще употребляется «Белоруссия»), что важно для пони-
мания логики настоящего исследования. Не вдаваясь в подробности появления этого 
понятия, оговоримся, что здесь мы сталкиваемся с типичным примером подвижности 
границ определенной территории, описанной Э. Саидом, а затем Л. Вульфом для Вос-
точной Европы. Подробности конструирования границ Беларуси и ее местоположении 
в «воображаемой географии» — эта тема отдельного исследования. Отметим только, 
что термин «Белая Русь» фиксируется в источниках уже в XIV–XVI вв. (см. подробнее: 
[14, с. 199–200]). В конце ХІХ – начале ХХ вв. к территориям о которых идет речь (Ви-
ленская, Гродненская, Минская, Витебская и Могилевская губернии), нередко употре-
блялись два топонима — «Беларусь» и «Литва»4.

Идейные и общественно-политические дебаты в белорусских губерниях
Российской империи

 В этой части статьи нет ничего такого, о чем не было бы известно. Мы предлага-
ем лишь краткое систематизированное изложение, сделанное для нашего же удобства. 
Центральную позицию в рассмотрении нами общественно-политической дискуссии 
в Беларуси занимает белорусское национальное движение, зарождение которого в бе-
лорусской историографии принято относить к 1810-м гг. [22, с. 67]. Отдельные авторы 

3  Термин А. Эткинда, которым автор определяет «применение практик колониального управле-
ния и знания внутри политических границ государства» [30].

4  Подробно о «конструировании» территории Беларуси не писал никто. Можем указать лишь не-
сколько работ, по которым, на наш взгляд, можно проследить данную проблему (см.: [6; 7; 14, с. 199–200; 
22; 29 и др.]).
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трактуют белорусское движение расширенно, относя к нему, хотя бы намеками, и вос-
стание Т. Костюшко 1794 г. [5, с. 163–164; 14, с. 237–243]. Западные авторы в основном 
датируют зарождение белорусской национальной идеи началом ХХ в., или второй по-
ловиной ХIХ в. (см.: [36, p. 3, 52 и др.]). Чаще же точной датировки стараются избегать 
(см., например: [18, с. 57]). 
 К середине ХІХ в. окончательно оформилась идея «краёвости» (польское — 
krajowość, означает — «местный, туземный, относящийся к этой стране») (см.: [36, 
p. 45]). С этой идеи и можно начинать отсчет белорусского национального движения. 
Ее приверженцы считали себя патриотами Литвы и Беларуси, стояли за их политиче-
ское единство и выступали против русского влияния там. При этом идеология «краё-
вости» в западных губерниях России второй половины XIX в. может рассматриваться 
и как часть польского национализма (см.: [18]). 
 После восстания 1830–1831 гг. белорусские губернии рассматривались как поле 
борьбы между поляками («польской верой», католичеством) и русскими («русской ве-
рой», православием). Это линия противостояния и была основной вплоть до распада 
Российской империи. 
 Определенное место в этом противоборстве занимали бывшие униаты, пере-
шедшие из православия в католицизм под влиянием проповедей местных ксендзов. 
После 1839 г. униатство не играло самостоятельной роли в Беларуси. Однако наличие 
в белорусских губерниях общин бывших униатов и существование до 1875 г. униатов 
в Польше являлись дополнительными факторами, стимулировавшими борьбу между 
русскими и поляками за влияние на эту территорию. Это, в общем, вполне ясно показа-
но белорусским церковным историком А. Ю. Бендиным в работе 2010 г. [2] и отражено 
в источниках. Отметим, что «Епархиальные ведомости» Северо-Западного края широ-
ко освещали историю униатской церкви [17]. 
 Еще одним мощным движением стал «западно-руссизм». Наверное, лучшей ра-
ботой по этому течению в общественно политическом противостоянии второй полови-
ны XIX в. – начала ХХ в. остается сочинение белорусского историка, политического 
деятеля первой четверти ХХ в. А. Цвикевича [24]. Хотя большая часть белорусских ав-
торов «западно-руссизм» критикуют, нельзя не отметить значительную его роль в раз-
витии белорусского национального самосознания. «Епархиальные ведомости» бело-
русских губерний находились на позициях «западно-руссизма». К видным деятелям 
этого течения относились, например, М. О. Коялович, Ю. Ф. Крачковский, И. А. Кото-
вич и др.5

5  Коялович Михаил Осипович (Иосифович) (1828–1891) — российский историк, ведущий пред-
ставитель «западно-руссизма», историк Церкви, преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии, 
магистр (1857) и доктор (1873) богословия, ординарный профессор (1873) Петербургской духовной 
академии, заслуженны ординарный профессор (1881). Соч.: «История русского самосознания по исто-
рическим памятникам и научным сочинениям» (1884, 1893), «Лекции по истории Западной России» 
(1864, 1884), «Литовская церковная уния» (1859–1861) и др. Крачковский Юлиан Фомич (1840–1903) — 
историк, этнограф, педагог; выпускник Литовской (1861) и Петербургской духовной академии (1865), 
магистр богословия (1865); ученик М. О. Кояловича; в 1888–1902 гг. возглавлял Виленскую археогра-
фическую комиссию и Виленскую публичную библиотеку. Соч.: «Очерки из русской истории» (1869), 
«Очерки Униатской церкви» (1871–1876), «Русско-польские отношения…» (1897) и др. Котович Иоанн 
Антонович (1839–1911) — русский общественный и церковный деятель Северо Западного края, историк, 
выпускник Литовской (1861) и Петербургской (1867) духовных академий, магистр богословия (1867), 
ученик М. О. Кояловича; с 1869 редактировал «Литовские епархиальные ведомости», член Виленской 
археографической комиссии.
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 Стройно оформленный белорусский национализм в европейском смысле — 
с теоретическими тезисами, мнениями о политической практике и формой распростра-
нения собственных идей — появляется в начале ХХ в. Исходя из конструктивистского 
понимания национализма и используя концепт «воображаемого сообщества» Б. Ан-
дерсона, мы определяем белорусскую национальную идею как успешный конструкт 
малочисленной национальной интеллигенции и местной шляхты, возникший в услови-
ях общероссийского революционного брожения рубежа ХIX–ХХ вв. Октябрьский ма-
нифест 1905 г. даровал законные способы распространения национальной идеи. Этим 
и воспользовалась еженедельная белорусская газета «Наша Ніва». 
 Таким образом, основная линия противоборства в белорусских губерниях 
в ХIX – начале ХХ вв. заключалась в борьбе между поляками и русскими (православи-
ем и католичеством). Мощными идейными течениями, вокруг которых строилось об-
щественное противостояние были в религиозной сфере — православие, католичество 
и униатство (до 1875 г.), в сфере светской — «краёвость», «западно-руссизм» и бело-
русский национализм (с начала ХХ в.). 

 Источники
 В исследовании общественного дискурса и места в нем концепций Востока, Па-
лестины и Святой земли мы основывались на двух основных группах источников.
 1. «Епархиальные ведомости» белорусских губерний. «Ведомости» издавались 
в Виленской («Литовские», 1863–1917), Минской («Минские», 1868–1917), Могилев-
ской («Могилевские», 1883–1917) (МЕВ), Гродненской («Гродненские», 1901–1915) 
и Витебской («Полоцкие», 1874–1917) (ПЕВ) губерниях. 
 «Ведомости» стали появляться после утверждения Священным Синодом 
в 1859 г. программы, предусматривавшей развитие Церковью собственной системы пе-
риодической печати. Синод считал необходимым сообщать о распоряжениях централь-
ных и местных органов церковного управления, что и стало одной из задач «Епархиаль-
ных ведомостей» [28, с. 9–10]. 
 В белорусской историографии «Епархиальные ведомости» принято считать пер-
вой массовой печатью Беларуси [28, с. 16]. Как церковные, так и светские историки 
к «Ведомостям» настроены восторженно: справедливо отмечается их вклад в народное 
просвещение и воспитание в духе православной церкви; особую роль «Ведомостей» 
в деле распространения православия видит «новый “западно-руссизм”»6 [25]. 
 В целом, массовый характер «Епархиальных ведомостей», их доступность, 
а также стиль и специфика подачи материала в этих изданиях (доминирование элегант-
ного «неказенного» языка в неофициальной части, пропагандистская и полемическая 
направленность материалов) способствовали укреплению в Северо-Западном крае по-
зиций Русской православной церкви и самодержавия. 
 2. «Наша Ніва». Первой легальной белорусской газетой была «Наша Доля», ко-
торую издавал крещеный еврей, виленский мещанин И. Турекес. Первый номер по-
явился 1 сентября 1906 г., но уже в январе 1907 г. газета была закрыта [20, с. 16]. «Наша 
Ніва» была второй легальной и уже еженедельной газетой, выходила с 1906 по 1915 гг. 
Концепции газет «Наша Ніва» и «Наша Доля» были почти одинаковы. Выходило два 
варианта газеты — латиницей — для белорусов-католиков, и кириллицей — для право-

6  «Новый “западно-руссизм”» — течение в современной белорусской историографии, придержи-
вающееся пророссийской ориентации. Многие из авторов этого направления отрицают существование 
белорусской нации (см. подробнее: [27, с. 250–251]).
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славных, что должно было означать «надконфессиональность» издания, т. е. ориента-
цию на всех белорусов [23, с. 29, 28]. Газета стала распространителем национальной 
идеологии, положения которой формулировала сотрудничавшая с ней интеллигенция. 
При этом группа, связанная с редакцией еженедельника «Наша Ніва» в Вильне, прово-
дила большую работу по изучению белорусской истории и культуры [20, с. 17]. Созда-
тели газеты были членами Белорусской социалистической громады, социалистической 
партии, идеологически близкой российским социалистам-революционерам (о редак-
ции газеты см.: [33; 10, с. 99–109]). 
 Об издании «Наша Ніва» написано много; оно пользуется особой популярно-
стью и вниманием белорусских историков с 1990-х гг. «Национальная линия» в бело-
русской историографии настроена к газете апологетично, тогда как «новый “западно-
руссизм”» резко ее критикует. В любом случае, очевидно, что «Наша Ніва» довольно 
успешно противостояла идеологии «западно-руссизма» и «краёвости». 
 Таким образом, накопленный на данный момент материал основан на двух пла-
стах источников. Используя их, мы попытались сформулировать представленную ниже 
гипотезу. Мы понимаем, что по мере того, как будут обнаруживаться какие-то иные 
сведения, имеющиеся выводы могут корректироваться или изменяться.

 Гипотеза
 Тезис 1. Для белорусских губерний в ХIХ – начале ХХ вв. транслировалось об-
щеимперское понимание «Востока». Используя «инаковость» этого конструкта, импер-
ский центр подчеркивал собственные сущностные, так называемые цивилизационные, 
характеристики. Так, мир Востока включал в себя все, что расположено вне границ 
православной империи. Прежде всего, это Турция, Персия, Китай и Япония. В ука-
занный период времени белорусский национальный дискурс, хотя и не имеет четкого 
представления о географии соседних с Россией стран, формулирует вывод о том, что 
Восток — это те страны, которые не имеют европейского и цивилизованного государ-
ственного устройства. 
 Тезис 2. Представления о «Святой земле» и «Палестине» в Беларуси по содер-
жанию мало отличались от аналогичных представлений в центре империи: частично 
они носили сакральный характер в силу особого их значения в христианстве как места 
рождения Иисуса. Но если в центре эти представления формировались в относительно 
однородном информационном поле, то в белорусских губерниях они транслировались 
через каналы, способствующие укреплению позиций Русской православной церкви 
и самодержавия, в частности, через епархиальную периодику.
 Тезис 3. Если рассматривать паломничество во Святую землю как особую форму 
духовного служения православных клириков и мирян, то следует сказать, что для Бела-
руси эта форма не была распространенной, в отличие, скажем, от иных христианских 
частей Российской империи. При этом основание в 1882 г. Российского Палестинского 
общества мало изменило ситуацию. Несмотря на то что идея паломничества в Пале-
стину популяризировалась из Санкт-Петербурга, это не привело к увеличению числа 
православных паломников из белорусских губерний. Еще одной формой духовного 
служения следует, очевидно, считать пожертвования на Святые места и нужды христи-
ан в Палестине.

 Доказательства
 Итак, мы предположили, что в белорусских губерниях в ХIХ – начале ХХ вв. 
передавалось такое же понимание «Востока», каким оно было на тот момент в центре: 
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Восток — это то, что находилось вне православной Империи Всероссийской. В первую 
очередь, речь идет о Турции, Персии, Китае и Японии. 
 В этом смысле показательна статья «Порт-Артур пал!!!», перепечатанная 
из «Русского слова» и опубликованная в ПЕВ за 1905 г. Здесь Порт-Артур отождествля-
ется с Голгофой, где долго длилась «крестная смерть». При всей аллюзии на сопостав-
ления России и Богородицы («…Вся Русь, как мать, потерявшая сына [Порт-Артур]», 
«Он был приёмным сыном// Но он стал России родным»), Россия отождествляется 
с цивилизацией («За ним стоит не злобное, жестокое монгольское племя, не азиаты, 
лишенные сострадания, — за ним христиански-культурная страна, которая хочет об-
нять и прижать к сердцу доблестнейших своих сыновей») [16, 1905, № 1, неофиц. отд., 
с. 2–5]. 
 Так имперский центр транслирует комплекс представлений о Востоке и демон-
стрирует ориенталистские практики в религиозной периодике белорусских губерний. 
Важными представляются два момента. Во-первых, цивилизационная миссия право-
славной России всячески подчеркивается через ее оппозицию «Другому», «внешнему 
Востоку», во-вторых, это происходит в информационном пространстве Северо-Запад-
ного края, «внутренней колонии».
 Национальный дискурс о Востоке в белорусских губерниях зарождается только 
в начале ХХ в. И здесь «Наша Нiва» служит больше просветителем, безусловно сочув-
ствующим революционному брожению на всем Востоке. При этом белорусская газета, 
следуя бинарной ориенталистской логике, проводит четкое разграничение между За-
падом (цивилизацией) и ее отсутствием (другими странами, Востоком): «Мы видим, 
что все народы, которые не установили у себя европейского устройства и цивилизации, 
не имеют никакой науки, то и сил у них нет, и их забирают другие сильнейшие народы» 
[13, 3(16).08.1907 (№ 26), с. 8]. 
 На основе имеющихся в нашем распоряжении опубликованных источников, мы 
можем сделать вывод о том, что восприятие «Святой земли» и «Палестины» в бело-
русских губерниях не отличались от аналогичного восприятия по всей империи: это 
была земля сакрального характера в силу ее особого значения в христианстве — место 
рождения Иисуса. 
 Нельзя сказать, что в белорусских губерниях имелась собственная география 
Святой земли. По меньшей мере, по имеющимся источникам такой вывод сделать 
не представляется возможным. «Епархиальные ведомости» содержат общие сведения 
о сакральной географии, которые имеются в центральной печати — это в основном 
перепечатки из «Русского Паломника», а если речь идет о записках палестинских по-
клонников, то это тоже воспроизведения из других изданий. Так, № 18 МЕВ за 1886 г. 
воспроизводит описание Иерусалима из «Русского Паломника» [12, 1886, № 18, не-
офиц. отд., с. 399–412]. Мы не заметили оригинальной литературы паломничеств и гео-
графических сведений, происходящих из западных губерний Империи Всероссийской. 
Таким образом, мы можем говорить лишь о концепции понимания Святой земли и о ге-
ографических сведениях о Святой земле, которые транслировались из центра. Связано 
это было, по-видимому, с тем, что поклонение Святым местам Палестины не было мас-
совым явлением в западных губерниях. 
 Интересно, что «Наша Нiва» упоминает Святую землю, но лишь как символ 
былого исторического величия Литвы (Беларуси). Так, номер от 13 (26) мая 1910 г. 
упоминает Св. Ефросинью Полоцкую, отправившуюся в паломничество и умершую 
на Святой земле. Автор газеты «Наша Нiва» заключает: «Святая Ефросинья родилась 
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и жила в те времена, когда церкви Греческая и Римская еще жили в единстве, и поэтому 
она признается святой, как православными, так и католиками <…>. Сейчас через 750 
с лишним лет возвращается святая княжна в столичный город великого белорусского 
народа — в Полоцк…» [13, 13(26).05.1910 (№ 20), с. 309]. 
 Мы считаем, что паломничество во Святую землю было особой формой духов-
ного служения, так же как и денежные пожертвования на христианские палестинские 
святыни. Поклонение Святым местам в Палестине следует считать нравственной по-
требностью духовенства и мирян, особым подвигом служения и поиска [3, с. 41]. Одна-
ко на основании эмпирического материала мы склонны утверждать, что для Беларуси 
эта форма не была распространенной, как это было в иных частях Российской империи. 
Попытаемся доказать данный тезис. 
 Во-первых, «Епархиальные ведомости» по всей империи обычно включают 
в содержание записки поклонников в Святую землю, однако в западных губерниях по-
добного материала очень мало. Так, в «Могилевских ведомостях» за 1883–1885 гг., в не-
официальной части, напечатаны путевые заметки священника Александр Анисимова, 
но это всего лишь извлечения из харьковского журнала «Благовест» [12, 1883, № 16, 
с. 337–348; 1884, № 1, с. 12–19, № 9, с. 183–189, № 33, с. 686–689, № 36, с. 755–762; 
1885, № 1, с. 1–7, № 3, с. 58–65].
 В церковной печати белорусских губерний имеются лишь единичные указа-
ния на богомольцев, отправлявшихся в Палестину. Так, в тех же «Могилевских епар-
хиальных ведомостях» за 1911 г. нам встретилось сообщение о докладе миссионера 
Г. В. Щелкова о его поездке в Палестину. В издании сказано, что на заседании Мисси-
онерского совета 15 ноября 1911 г., на праздновании дня Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, состоялся доклад о поездке Щелкова в Палестину и Египет летом 1910 г. 
Сообщение было небольшим по объему, поэтому подробностей путешествия читатель 
не обнаруживает. Последующие номера «Могилевских епархиальных ведомостей» пу-
тевых заметок миссионера не публиковали [12, 1911, № 23, с. 831–832]. Это — одно 
из немногих сведений о русских поклонниках из западных губерний ко Святым местам 
в Палестине. 
 Все имеющиеся единичные сведения о паломниках из белорусских губерний — 
косвенные. Кроме указанного выше случая о поездке члена могилевского Миссионер-
ского совета, имеются сведения об умершей в Иерусалиме в 1910 г. во время поклоне-
ния Пятницкой Антонине Федоровне, мещанке из Игумена, Минской губернии (см.: 
[3]). 
 Свидетельства о поклонниках не находим и в «Памятных книгах» белорусских 
губерний7. Из всех сведений видно, что паломничества в Святую землю из белорусских 
губерний были, но их было крайне мало. 
 Основание в 1882 г. Палестинского общества мало изменило ситуацию, хотя 
оно и популяризировало в западных губерниях идею паломничества в Святую землю. 
Об этом свидетельствует пропаганда его деятельности через епархиальные издания: 
в 1880-х гг. «Ведомости» постоянно рассказывали о деятельности Православного пале-
стинского общества, а в начале ХХ в. оповещали о его изданиях и расписании перевоз-
ок Российского общества пароходства и торговли, перевозившего паломников на Вос-

7  «Памятные книжки» были результатом работы губернских статистических комитетов Импе-
рии, издавались в 89 губерниях с середины ХІХ в. до 1917 г.: в Витебской — в 1861–1914 гг., Гроднен-
ской — в 1847–1915 гг., Могилевской — в 1853–1916 гг., Минской — в 1845–1916 гг., Виленской — 
в 1845–1915 гг.
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ток. Это не привело к увеличению числа православных паломников из белорусских 
губерний; по крайней мере, в источниках свидетельств об этом на данном этапе нами 
не обнаружено. 
 Во-вторых, исследователи, которые занимались паломничеством как особой 
степенью христианского служения, не отмечают в паломнической традиции в Беларуси 
распространения поклонения Святым местам в Палестине: у православных западных 
губерний империи почитались как общероссийские святыни (Киево-Печерская лавра, 
Валаам, Троице-Сергиева лавра), так и святыни, находящиеся в тех же, или соседних, 
губерниях (Вильно, Полоцк и др.) [27]. Это утверждение подтверждается и в источни-
ках: «Епархиальные ведомости» широко описывают местные паломничества. 
 Причин того, что паломничество в Святую землю не было столь популярной 
формой духовного служения в западных губерниях, по нашему мнению, было не-
сколько. Во-первых, территория белорусских губерний являлась полем борьбы между 
православными/русскими и католиками/поляками; во-вторых, отсталость и бедность 
белорусского народа (в широком же смысле — слабость национальной идеи и, как след-
ствие, несформированность нации); в-третьих, наличие иных исторически сложивших-
ся форм религиозного служения, таких, как православные братства, игравших важную 
роль в истории Церкви в Беларуси. 
 Такие выводы подтверждаются источниками. Усиление православия, что боль-
ше всего занимало власти, как светские, так и духовные, имело целью недопущения 
мятежа, подобного тому, что случился в 1863–1864 гг. В епархиальной печати много 
внимания уделяется борьбе с католичеством, ликвидации униатской церкви, а также 
прозелитам, перешедшим из католичества в православие. В этом смысле показательна 
статья, где ее автор с возмущением пишет в МЕВ: «<…> Сейчас идет пропаганда ка-
толичества среди русских не в Польше (здесь и ниже курсив МЕВ. — Д. Ш. и Л. М.), 
где русские были рабами, а в России, где Православие, по закону, остается не только 
свободною, но и господствующую верою русского народа во главе с его Самодержцем. 
Между тем иезуитские ксендзы не только открыто совращают русских детей в школах, 
но и даже открыто отказываются читать молитвы за русского Царя во время обще-
ственной молитвы… А что говорили и чему учили свою паству католические ксендзы 
в западно-русских губерниях во время минувшей революции?» [12, 1911, № 18, неоф. 
отд., с. 620]. 
 С болью на отсталость и бедность белорусов указывает «Наша Нiва». Так, в од-
ном из номеров за 1912 г. рассказывается о случайной беседе корреспондента газеты 
с компанией учителей народных и церковно-приходских школ. В разговоре учитель 
школы жаловался: «<…> В некоторых школах есть библиотеки, но читать [книг] из них 
народ не берет, потому что или совсем ничего, или мало понимает книжную речь. Наш 
народ живет так, как и жил он сто лет назад. Старики пьют монопольку, дерутся. Мо-
лодежь — поет, танцует, гуляет, тянет монопольку и припрятывает себе то, что плохо 
лежит, а зимой — играет в карты, или вечерами с девками бушуют» [13, 24(06).05.1912 
(№ 21), с. 2]. Еще ранее, в 1906 г., редакция газеты писала: «Темнота нашего народа — 
самый большой враг его» [13, 10(23).11.1906 (№ 1) с. 2].
 Деятельность православных братств в сохранении веры и борьбе с католической 
экспансией на белорусских и русских землях Речи Посполитой стали хрестоматийны-
ми; это изложено в работах историков, принадлежащих к «западно-руссизму». В конце 
ХIХ – начале ХХ вв. «Епархиальные ведомости» широко упоминали о деятельности 
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православных братств, таких, как Братство Георгия (Конисского), Могилевское Цер-
ковно-Православное Богоявленское братство, Братство во имя Царицы Небесной и др. 
 Еще одной формой духовного служения, по нашему мнению, следует считать 
пожертвования на Святые места и нужды христиан в Палестине. Епархиальные власти 
периодически извещали клир и паству о проведении подобных сборов. 
 Сборы, однако, пользовались популярностью. Исследователь Русской Палести-
ны Н. Н. Лисовой приводил выписку из «Табеля сборов, проводимых в православных 
церквах». На «палестинские нужды» шли кружечный сбор на улучшение быта право-
славных поклонников Святой земли (установлен по указу Священного Синода 15 мая 
1868 г.) и кружечный сбор в пользу храма Гроба Господня в Иерусалиме (по указу Си-
нода от 19 октября 1834 г.) [8, с. 181]. 7 марта 1886 г. Православное Палестинское обще-
ство учредило Вербный сбор, который было необходимо производить в церквах импе-
рии в праздник Входа Господня в Иерусалим [12, 1886, № 8–9, офиц. отд., с. 45–46]. 
Вербный сбор называют основным источником финансирования деятельности Право-
славного Палестинского общества: доля пожертвований составляла 70 коп. из 1 рубля 
(т. е. 70 %) [9, с. 89]. 
 Однако пожертвования на «палестинское дело» не были случаем выдающим-
ся. Тот же Н. Н. Лисовой отмечал, что территориальные приобретения Империи или 
активизация проповеднической деятельности на ее окраинах, приводили к появлению 
новых сборов [8, с. 181], которые тоже пользовались популярностью и являлись свое-
го рода способом служения, хотя, стоит подчеркнуть, «палестинские пожертвования» 
всегда были широко распространены. Так, Полоцкая духовная консистория приводила 
отчет за 1878 г., в котором указывалось, что в пользу Храма Гроба собрано пожерт-
вований суммой 59 руб. 84 коп., на улучшение быта православных палестинских по-
клонников — 51 руб. 11 коп., в то время как в пользу православных церквей и школ 
Северо-Западного края — 57 руб. 44 коп., а на сооружение соборного храма во Влади-
кавказе — 78 коп. [16, 1881, № 3, с. 82]. Следует отметить, что сборы пожертвований на 
Святую землю продолжались вплоть до Октября 1917 г. (МЕВ в № 5 за 1 марта 1917 г. 
приводит воззвание о производстве тарелочного сбора на нужды русских поклонников 
в Святой земле в неделю Ваий 1917 [12, 1917, № 5, офиц. отд., с. 44–45]. 
 Идею о пожертвованиях как особой форме служения Господу, очевидно, под-
тверждает и тот факт, что на территории Империи Всероссийской появлялись мошенни-
ки, выманивавшие даяния на нужды православия на Востоке. Такое явление встречает-
ся весь период ХIХ – начала ХХ вв., первые случаи мошенничества с пожертвованиями 
были зафиксированы еще в 1827 г. [12, 1913, № 8–9, с. 113]. Так, в циркуляре министра 
внутренних дел губернаторам от 28 ноября 1879 г. указывалось на появление в Импе-
рии лиц, выдающих себя за афонских монахов или их представителей, и незаконно вы-
манивающих денежные суммы на восстановление Афона, пострадавшего от турецкого 
разорения [16, 1880, № 1, офиц. отд., с. 4–6]. В 1884 г. ПЕВ приводил указ Св. Синода 
от 30 сентября 1883 г., в котором указывалось на странствующих по России персидских 
подданных-несториан, которые собирали пожертвования на Святые места без соизво-
ления патриарха Иерусалимского [16, 1884, № 2, с. 52–53]. В МЕВ за 1913 г. встречается 
указание на пребывающих в России сирийцев — выходцев из Урмии (Персия) и Курди-
стана, выдающих себя за священников, собирающих пожертвования на строительство 
храмов и Гроб Господень [12, 1913, № 8–9, с. 112–115]. Как представляется, в западных 
губерниях указанные случаи едва ли были широко распространены. 
 Таким образом, на основании опубликованных источников — главным образом 
периодической печати — мы попытались доказать, что в белорусских губерниях Рос-
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сийской империи в ХIХ – начале ХХ вв. существовало общеимперское понимание «Вос-
тока», который включал в себя территории, расположенные вне границ православной 
Империи. Непосредственно белорусская традиция высказывает однозначный вывод 
о том, что Восток — это те страны, которые не имеют европейского и цивилизованного 
государственного устройства. Так же, как и в случае с Востоком, восприятие «Святой 
земли» и «Палестины» в Беларуси мало отличались от аналогичного в столицах Импе-
рии. Для удобства описания традиции восприятия Святой земли мы рассмотрели две 
особых формы духовного служения — паломничество и сбор средств на нужды право-
славия в Палестине. Мы предполагаем, что паломничество в Святую землю не явля-
лось для Беларуси распространенным видом служения. Создание в 1882 г. Российского 
Палестинского общества не привело к увеличению числа православных паломников 
из белорусских губерний. 
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