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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 ВИТЕБСКОГО СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО 

БРАТСТВА В 1887–1914 гг.

Восович С.М. 
(Брест, Беларусь)

В 1887 г. в Полоцкой епархии было создано Витебское Свято-Владимир-
ское братство. С первых дней оно обратило особое внимание на открытие но-
вых школ и благоустройство существовавших церковных учебных заведений 
в Витебской губернии. Совету указанного общества были присвоены права 
и обязанности епархиального училищного совета. В итоге, местный епархи-
альный училищный совет вошел в состав Свято-Владимирского епархиаль-
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ного братства. Руководство церковными школами Полоцкой епархии совет 
Витебского братства осуществлял до 1894 г.

Благодаря усилиям братства, церковные школы к середине 90-х гг. XIX 
в. стали преобладающим типом начальных учебных заведений в Витебской 
губернии. Если в 1889/1890 учебном году они составляли только 42,9% от 
общего числа всех начальных школ, то в 1892/1893 учебном году – 65,1%. В 
1893/1894 учебном году в Полоцкой епархии насчитывалось 478 школ грамо-
ты и 143 церковно-приходских учебных заведений [1, с. 14–15].

Отделившись в 1894 г. от епархиального училищного совета, Витебское 
братство не принимало активного участия в развитии церковно-школьного 
дела в Полоцкой епархии. Оно лишь стало оказывать помощь церковным 
школам в размере от 300 до 1500 руб. в год. При этом стремилось поддержать 
церковно-приходские школы, расположенные в местностях массового про-
живания иноверцев – католиков, протестантов и раскольников.  Н а -
пример, с 1897 г. до середины первого десятилетия XX в. братство помо-
гало Ново-Слободской церковной школе Люцинского уезда, учитывая ее 
особое положение среди многочисленного иноверного населения. На вы-
деленные братством средства проводился ремонт школьной мебели и зда-
ния, нанималась прислуга, приобретались письменные принадлежности. 
Часть средств расходовалась на освещение и отопление школы.

С 1894 г. братство сосредоточило свою активность на религиозно-
нравственном просвещении взрослого населения и миссионерской работе 
в Полоцкой епархии. Заботясь о распространении религиозного просве-
щения среди населения Витебщины, по инициативе Свято-Владимирского 
братства во всех приходах Полоцкой епархии стали проводиться внебо-
гослужебные беседы и чтения. Внедрив в повседневную практику духо-
венства организацию подобных мероприятий, Свято-Владимирское брат-
ство вынуждено было найти такие области и формы проведения чтений, 
которые не проводились до этого приходскими священники. В создавшей-
ся ситуации Витебское церковно-общественное объединение пыталось не-
однократно поставить на прочную основу устройство чтений для интелли-
генции и использовать на чтениях световые картинки (диапозитивы). 

С целью распространения среди простого народа книг и брошюр религи-
озно-нравственного содержания, учебников и пособий для церковных школ, 
миссионерских изданий, крестиков и икон православного письма и хороше-
го качества, медальонов с изображениями святых и других предметов рели-
гиозного культа Свято-Владимирское братство организовало их продажу по 
доступным ценам. Указанные предметы распространялись через книгонош, 
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приходских священников и иконно-книжные склады. Следует заметить, что 
Свято-Владимирское братство добилось больших успехов в данном направле-
нии. В г. Витебске Свято-Владимирским братством была открыта в 1891 г. цен-
тральная епархиальная лавка, а во всех уездных городах на протяжении 90-х гг. 
XIX в. – первого десятилетия XX в. были организованы уездные братские скла-
ды. В 1898 г. благодаря Витебскому братству в Полоцкой епархии было откры-
то 160 небольших временных приходских складов книг религиозно-нравствен-
ного содержания, а в 1900 г. – 71 такой склад. При этом Свято-Владимирское 
объединение в конце XIX – начале XX в. занимало лидирующие позиции сре-
ди других братств Беларуси по развитию иконно-книжной торговли. Благодаря 
поддержке епархиальной власти оно фактически сосредоточило в своих руках 
обеспечение всех церквей Полоцкой епархии всем необходимым. С целью до-
стижения большей прибыли Витебское епархиальное братство в начале XX 
в. не только сосредоточило у себя иконно-книжную и церковно-утварную тор-
говлю, но и наладило продажу свечами, писчебумажными и канцелярскими 
принадлежностями. Это позволило братству получать значительные средства, 
которые пошли на расширение и дальнейшее развитие его культурно-просве-
тительской деятельности. Церковные предметы и религиозно-нравственная 
литература не только продавались указанным церковно-общественным объе-
динением, но и в большом количестве бесплатно раздавались народу, особенно 
в дни больших церковно-общественных праздников и торжеств. 

Активно занимались братство созданием библиотек-читален и попол-
нением их книжного фонда. При этом Свято-Владимирское братство стало 
лидером в Беларуси по количеству созданных библиотек. Располагая зна-
чительными средствами, поступавшими от братской лавки, оно содейство-
вало открытию в конце XIX в. более 100 библиотек при церковных школах, 
а также разослало в 1908 г. по церквам епархии 250 приходских библио-
течек. Кроме того, указанное братство имело в своем распоряжении епар-
хиальную библиотеку-читальню, открытую 12 февраля 1904 г., несколько 
уездных братских библиотек, а также около 10 уличных библиотек, создан-
ных в Городокском уезде. А в 1908 г. Свято-Владимирское братство даже 
открыло небольшую библиотеку при тюремной церкви. 

Занималось Витебское епархиальное братство с 1889 г. и издательской 
деятельностью, которая значительно расширилась с 1905 г. В указанном 
году Свято-Владимирскому братству было передано издание «Полоцких 
епархиальных ведомостей». Витебское церковно-общественное объедине-
ние стало единственным белорусско-литовским братством, которое имело 
в своем ведении и издавало на свои собственные средства и деньги свя-
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щенно- и церковнослужителей периодическое издание духовенства целой 
епархии. С 1889 г. Свято-Владимирское братство выпускало большое коли-
чество брошюр, листков и книг религиозно-нравственного, миссионерско-
го и церковно-исторического содержания. Кроме того, во второй половине 
первого десятилетия XX в. Витебское братство оказало материальную по-
мощь и фактически сохранило местные «Губернские ведомости». 

С целью спасения от уничтожения памятников белорусской старины 
Витебское Свято-Владимирское братство первым в Беларуси создало му-
зейную комиссию и церковное древлехранилище, которое послужило об-
разцом для создания подобных учреждений в других белорусско-литов-
ских епархиях. Для пробуждения интереса у местного населения к истории 
родного края с 1904 г. оно открыло свое древлехранилище для посещения 
публики.

Проводя ряд мероприятий по популяризации местной истории среди 
населения Витебщины, Свято-Владимирскому братству, несмотря на под-
держку приходского духовенства, не удалось составить историко-статисти-
ческое описание церквей Полоцкой епархии, хотя подобные исследования 
были изданы в некоторых белорусских епархиях. Вместе с тем, Д.И. До-
вгялло, издав две монографии под названиями «Список церквей Витебской 
губернии с адресами» и «Полоцкая епархия к 1903 году», компенсировал в 
некоторой степени упущения братства в данной сфере деятельности. Кро-
ме того, Свято-Владимирское братство неоднократно издавало историче-
ские труды других братчиков-исследователей (А.П. Сапунова, И.И. Ще-
глова, Н.Н. Богородского). Несмотря на промахи в руководстве местными 
церковно-историческими исследованиями, Свято-Владимирское братство 
вместе с Полоцким братством добились перенесения святых мощей пре-
подобной Евфросинии, княжны полоцкой, из г. Киева в г. Полоцк. Это 
важнейшее историческое событие может служить ярким свидетельством 
того, что российское общество признало достижения Свято-Владимирско-
го братства в культурно-просветительской и миссионерской деятельности. 

В начале XX в. Витебское братство включилось в пропаганду трезво-
го образа жизни среди населения Витебской губернии. С этой целью оно 
создало общество трезвости и стремилось отвлечь население от питейных 
заведений путем укрепления в нем православной веры и организации раз-
личных христианских мероприятий в праздничные и воскресные дни. 

В целом, вся культурно-просветительская деятельность Свято-Влади-
мирского братства в XIX – начале XX в. была направлена на укрепление 
позиций русской культуры и православия в Витебской губернии. 
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