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Abstract 
The article is devoted to the study of the materials of the newspaper “Kurskie Eparkhial'nye 

Vedomosti” as a source of events of the Russian-Turkish War of 1877−1878 from the position of the Orthodox 
Church. The issues of the newspaper from the 8th to the 24th for 1877 and from the 1st to the 4th for 1878 
are considered, that is, the numbers corresponding to the chronological framework of the war. The church 
newspaper “Kurskie Eparkhial'nye Vedomosti” was published from 1871 and until 1888 was published twice 
a month. 

The historiographical (content analysis method) was used as the main research method, and methods 
of historical-systemic, historical-comparative, historical-genetic and synthesis methods, system analysis and 
hypothetical were also used. 

It was concluded that the first “military” issues paid rather modest attention to combat operations, but 
with the development of the war, the corresponding articles became more and the peak of its patriotic 
content of the newspaper reaches by July 1877. Then there was a decline in military-patriotic articles up to 
the last issue. 

The authors widely use such methods of military propaganda as “praising the leader”, “demonizing the 
enemy”, “justice of our struggle”, “support of our struggle by the world community”, etc. The articles attempt 
to mobilize the nation and motivate Russian subjects to labor and military exploits for the sake of victory. 
The materials about combat losses, as well as information about collections and donations are widely 
published, which allows us to conclude that mutual aid and patriotic charity are widespread. 

By the end of 1877, when the war becomes commonplace, the number of publications of military 
content is minimized, up to the last military issue, which devotes only one article to the end of the war. 

In comparison with another church publication, the newspaper “Irkutskie Eparkhial'nye Vedomosti”, 
the rates of patriotic and propaganda work in the newspaper “Kurskie Eparkhial'nye Vedomosti” has sharply 
decreased over the course of the war; there is reason to assume that military-patriotic work in the outback 
was established more qualitatively. 

Keywords: “Kurskie eparkhial'nye vedomosti”, Russian-Turkish War of 1877−1878, Holy Synod, 
church publications, periodicals, Kursk province, Kursk diocese. 
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1. Введение 
Победа в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. стала знаменательным шагом в истории России, 

так как Берлинский конгресс 1878 года упразднял условия кабального для Российской империи 
Парижского конгресса и одноименного мирного договора. Весьма живой отклик эта война встретила 
в русском обществе, так как проводилась под эгидой освобождения славянских народов Балканского 
полуострова от турецкого владычества. Русские издания не остались равнодушными к данной теме. 

Церковная газета «Курские епархиальные ведомости» издавалась с 1871 года и первоначально 
выходила два раза в месяц (15-го и 30-го числа каждого месяца), а с 1888 г. стала выходить 
еженедельно, с этого же года редактором был протодиакон И. Новицкий. В издании публиковались 
церковные новости и религиозные нормативные акты, государственные новости и события, а также 
разного рода объявления, статистический материал, религиозные статьи и рассказы, биографии и 
речи церковных деятелей и многое другое. Газета издавалась при Курской духовной семинарии в 
г. Белгороде; годовая подписка, включавшая пересылку и доставку, стоила 5 рублей серебром. 

Как освещалась Русско-турецкая война 1877–1878 годов на страницах данной церковной газеты 
и какие методы военной пропаганды использовались в ней? Данная работа призвана ответить на эти 
вопросы. Хронологические рамки исследования: апрель 1877 – февраль 1878 гг. 

 
2. Материалы и методы 
Основным источником стала церковная газета «Курские епархиальные ведомости», а именно – 

номера с апреля 1877 по февраль 1878 гг., то есть военные номера газеты за период Русско-турецкой 
войны. 

В статье использовался комплекс исторических и общенаучных методов исследования. 
Из традиционных исторических методов были применены: 

- историко-типологический (классификация методов и принципов военной пропаганды в газете 
«Курские епархиальные ведомости»); 

- историко-системный (анализ материалов газеты и их интерпретация выполнялись в 
неотрывной связи с фронтовыми событиями Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, а также в 
соответствии с социальной, политической и экономической ситуацией); 

- историко-генетический (исследование содержания материалов газеты проводилось как 
логичное продолжение предыдущих исторических событий). 

Из общенаучных применялись методы синтеза, системного анализа, а также гипотетический. 
 
3. Обсуждение 
Вопросы, связанные с анализом Русско-турецкой войны 1877–1878 годов в периодической печати, 

в последние годы в научной исторической литературе поднимаются с каждым годом все чаще. Вместе с 
тем в дореволюционной исторической науке и публицистике эти темы не поднимались вовсе. 

Из советских работ выделим труд З.П. Левашевой и К.В. Синицыной «Русская военная 
периодическая печать (1702–1916)» (Левашева, Синицына, 1959), а также статью Е.И. Лагутиной о 
русском журнале «Морской сборник» как источнике по истории флота (Лагутина, 1981). Некоторые 
сведения можно почерпнуть из библиографического указателя Н.Н. Аблова «Педагогическая 
периодическая печать» (Аблов, 1937), так как церковная литература в дореволюционную эпоху 
зачастую была и педагогической одновременно. Религиозную периодическую печать советские 
авторы, разумеется, не анализировали по известным причинам. 

Тему русско-турецкой войны из современных исследователей достаточно подробно раскрывает 
С.А. Кочуков, в частности в монографии «Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в освещении 
периодической печати России» (Кочуков, 2011); также отметим статьи этого автора, освещающие 
русско-турецкую войну 1877–1878 гг. в поэтической публицистике (Кочуков, 2014); им же 
рассматривается национально-освободительное движение на Балканах и Русско-турецкая война 
1877–1878 гг. на страницах газеты «Саратовский справочный листок» (Кочуков, 2016b),  
анализируется военная пресса (Кочуков, 2016a) и др. Также выделим статью Р.П. Гришиной, 
посвященную российскому общественному мнению о войне (Гришина, 2011). 

Так как материалы статей «Епархиальных ведомостей» неизбежно содержат элементы военной 
пропаганды, то в сферу библиографического анализа попали и труды по указанной тематике, 
в частности работы Дж. Дьюи (Дьюи, 2000; Дьюи, 2002), Ж. Демарсьяля (Demartial, 1930), 
Г. Лассвелла (Lasswell, 1927, Lasswell, 1938), В. Липпмана (Lippmann, 1922), Э. Морелли (Morelli, 2001) 
и других авторов, чьи интересы включали исследование военной пропаганды (Mamadaliev, 2020b; 
Mamadaliev, 2021a; Mamadaliev, 2021b; Rajović et al., 2022 и др.).  

Сравнительный анализ проводился с «Иркутскими епархиальными ведомостями» в 
аналогичный период, исследование содержания которых были проведены В.В. Барабаш, 
A.A. Грабельниковым, Р.A. Савастенко, М.Ю. Лавреньтевой (Barabash et al., 2022). 

Непосредственным анализом русско-турецкой войны и элементов военной пропаганды в 
«Епархиальных ведомостях» исследователи не занимались, что обусловливает научную новизну 
данной темы и является  одной из причин ее написания. 
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4. Результаты 
Русско-турецкая война началась 12 апреля 1878 года1 и продолжалась до 19 февраля 1878 года, 

закончившись блестящей победой русских войск. Первый «военный» номер газеты «Курские 
епархиальные ведомости» от 15–30 апреля 1877 года № 8 вышел через три дня после начала войны и 
информации о таковой не содержит, что, вероятно, объясняется сверстанием номера и запуском его в 
тираж до начала боевых действий. 

Следующий номер, 9-й от 1–14 мая 1877 г., уделяет начавшейся войне весьма скромное 
внимание. В нем содержится определение Святейшего синода от 3 марта – 4 апреля 1877 года № 20 
«Руководство по уходу за больными и ранеными», которое было издано еще до войны (Определение 
от 3 марта, 1877). Лишь во второй, «Неофициальной части» содержится речь («Поучение»), сказанная 
«в Старооскольском богоявленском соборе (Курская епархия) 28 апреля 1877 года по случаю 
объявления Высочайшего манифеста о начале войны России с Турцией» священником Тимофеем 
Лисицыным. Автор указывает на гнет славян, на единоверие балканских народов с русским народом 
(Определение от 3 марта, 1877: 33), на «злодейства, совершаемые турками над нашими братьями 
славянами» (Определение от 3 марта, 1877: 33) и пр. Широко используется метод «восхваления 
вождя» и «демонизации противника» (более подробно о принципах военной пропаганды см. 
в работах Э. Морелли (Morelli, 2001), Г. Райовича (Rajović et al., 2022), А. Мамадалиева (Mamadaliev, 
2020b) и др.): «Врагам нашим, для достижения законопреступных целей, как слышно, намереваются 
содействовать своими силами некоторые иноземные державы; но наш Государь, наш заботливый 
Отец, будет ограждать наше отечество один-один только с милосердным Господом и с нами, 
преданными ему сынами отечества» (Определение от 3 марта, 1877: 33). 

Речь И. Аксакова, председателя московского славянского благотворительного комитета, 
произнесенная 17 апреля 1877 года, проникнута патриотизмом и призывом к добровольческому 
движению (Аксаков, 1877): «Вот он наконец – миг так давно желанный и призываемый, 
выстраданный миллионами сердец! Не напрасна была наша вера в «Кремлевское слово». Царское 
слово стало делом, дело превзойдет слово… Уже и теперь, по одному простому Царскому призыву к 
брани, чуждому горделивых надежд и искусственных возбуждений, великаном поднимается отзывное 
народное чувство, в самом деле будто Илья Муромец, отсидев сиднем, выпрямляется во весь рост» 
(Аксаков, 1877: 40). Как видим, текст весьма патриотичен и использует такие методы пропаганды, как 
«справедливость нашей борьбы», а также (далее по тексту) «демонизация врага»: «Обуяла ли его 
(государя – Авт.) жажда военной славы или мщение губителю-врагу?» (Аксаков, 1877: 40). 

В заключение автор говорит: «Возблагодарим Бога, что Он даровал нам шанс переживать 
настоящие великие мгновения, …испытывать высокую, очистительную и освященную отраду в том, 
что все мы теперь (имеются в виду россияне и балканские народы – Авт.) едины, в тесном союзе 
мысли и духа с миллионами братьев, – одним сердцем делим радость и горе, что от каждого из нас 
нужна, напрашивается и пригодится России работа. Настает день, бодрый, великий, трудовой, 
исторический день…» (Аксаков, 1877: 55). Как видим, весьма широко используются такие методы 
военной пропаганды, как «справедливость наших действий», а также мобилизация нации и 
мотивация русских подданных к трудовым и военным достижениям ради победы. 

Также в номере содержится и речь Михаила Попова «Поучение к поселянам о воскресении 
мертвых», которая, однако, не делает акцента на войне в целом и жертвах войны в частности (Попов, 
1877). 

В целом отметим, что внимания военным событиям в данном – по факту первом «военном» – 
номере газеты посвящено достаточно немного: лишь две статьи из всего объема выпуска. Можно 
сказать, что газета выдерживает канву религиозного издания и политическим событиям, какими бы 
масштабными они ни были, в целом уделяет незначительное внимание. 

В 10-м номере «Курских епархиальных ведомостей» войне уделяется больше внимания, о чем 
есть упоминания и в соответствующих синодальных документах, то есть в первой, «официальной» 
части газеты. В частности, публикуется определение Синода о церковных пожертвованиях «Обществу 
Красного Креста», согласно которому духовное ведомство перечислило весьма значительную сумму в 
100 тысяч рублей четырехпроцентными облигациями (Определение от 6–9 мая 1877, 1877: 3). Также 
опубликован и «Циркуляр главного управления управлением и комитетом Общества попечения о 
раненых и больных бойцах» от 14 мая 1877 года № 2668 (Циркуляр от 14 мая 1877, 1877: 7). 

Неофициальная часть снова начинается с патриотических текстов, в частности с письма 
Ф.Л. Ригера к И.С. Аксакову «Сочувствие чехов русскому народу» (Сочувствие чехов, 1877), в котором 
используется широкий спектр пропагандистских приемов, в том числе «поддержка мировым 
сообществом нашей борьбы». Также письмо несвободно от ноток идей национализма: «Ныне 
наступает минута, в которую, когда будет угодно Богу, первенство перейдет к славянам» (Сочувствие 
чехов, 1877: 17). 

                                                           
1 Здесь и далее все даты – по старому стилю. 
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Ответное письмо И.С. Аксакова доктору Ригеру также выдержано в высокопатриотическом духе 
и содержит призыв к чешской нации всемерно поддержать борьбу русского народа за освобождение 
балканских славян (Письмо Аксакова Ригеру, 1877). 

Первые «военные» номера «Курских епархиальных ведомостей», в частности №№ 11–14, 
достаточно много внимания уделяют боевым действиям русских войск и военной пропаганде. Это и 
содержание «официального отдела» газеты, в частности «Именной Высочайший указ министру 
финансов» о действиях, необходимых для «покрытия чрезвычайных расходов по случаю настоящей 
войны» (Именной Высочайший указ, 1877), «Летопись пожертвований по случаю войны с Турцией» 
(Летопись пожертвований, 1877), «Определение Святейшего синода от 8 июня 1877 года, за № 861, 
относительно прав надзирателей духовных семинарий и училищ по отбыванию воинской 
повинности» (Определение № 861, 1877), «Воззвание Государя Императора к болгарам» (Воззвание 
Государя, 1877), «Пожертвования Курского женского монастыря на раненых и больных воинов» 
(Пожертвования…, 1877), «Пожертвование в пользу раненых и больных воинов Путивльского 
благочиннического съезда» (Пожертвование Путивльского съезда, 1877), «Определение  Святейшего 
Синода от 6-го июля 1877 года, за № 1009, о печатании в «Епархиальных Ведомостях» списков 
убитых в сражениях и умерших от ран или контузий нижних чинов действующей армии» 
(Определение № 1009, 1877) и др.; и «неофициального отдела», в частности «Документы, изданные 
константинопольской патриархией» (Документы…, 1877), речь священника И. Солнцева «Слово в 
неделю 4-ю по пятидесятниц» (Солнцев, 1877), речь священника И. Платонова «Поучение о 
Христианском участии в попечении о раненых и больных воинах», сказанная по поводу данной 
войны с турками 26 июня в Суджанской Покровской церкви (Платонов, 1877) и др. 

Отметим, что публикация списков убитых и умерших от ранений бойцов становится хорошей и 
весьма полезной традицией в религиозных изданиях военного времени. На аналогичную ситуацию 
указывают и другие авторы применительно к «Иркутским епархиальным ведомостям» 
(см., в частности, Barabash et al., 2022). 

Весьма широко публикуются и сборы о пожертвованиях, что позволяет сделать вывод о 
массовости взаимопомощи и патриотической благотворительности. 

Каждый номер «Курских епархиальных ведомостей» вплоть до октября 1877 года публикует по 
нескольку статей на военно-патриотическую тематику. Однако потом война становится обыденностью 
и количество подобных публикаций становится все меньше и меньше, хотя вплоть до завершения 
войны нет ни одного номера, в котором военная тематика не затрагивалась бы так или иначе. 

«Неофициальный отдел» последнего «военного» номера (№ 5 от 1–15 марта 1878 года) 
открывается «Речью … благодарственным молебствием о подписании мира с турками» (автор под 
псевдонимом М.Н.) (М.Н., 1878). Речь исполнена патриотизмом: «Итак, братья соотечественники, 
не напрасно нанесено столько жертв, недаром пролито столько Русской крови, нетщетно поднято и 
перенесено столько лишений и трудов Самим Венценосным Государем нашим и Его Царственною 
Семьею и это запечатлено Царственною Кровью. То, к чему стремилась Русь целые века, за что и 
прежде проливалось много Русской крови, – великое, святое дело, – освобождение единопленных и 
единоверных нам славян Турции из-под ига мусульманского, является желанным и достойным 
плодом этих жертв, лишений, трудов и крови» (М.Н., 1878: 19-20). Достаточно часто используется 
слово «братья», что подчеркивает единение народов; заканчивается речь словами: «…А за героев-
воинов, братьев наших, души положивших за святое дело, будем молиться, да дарует им Господь 
венцы нетления, …и память их будет в роды …!!» (М.Н., 1878: 23). Однако других статей военного 
содержания в номере нет, что, по нашему предположению, говорит о том, что победу эту в России 
ожидали и она не стала чем-то сверхъестественным. Между тем «Иркутские епархиальные 
ведомости» отреагировали на подписание мира куда более эмоционально и более масштабно, что 
может говорить о том, что в глубоком тылу (Иркутске) победу встретили куда более радостно. 

 
5. Заключение 
В ходе проделанной работы мы можем сделать следующие выводы: 
1. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. нашла широкий отклик в русском обществе в целом и на 

страницах церковных изданий в частности. 
2. Церковная газета «Курские епархиальные ведомости» издавалась с 1871 года и в военный 

период выходила два раза в месяц; она также не осталась в стороне от пропагандистской работы, 
публикуя статьи патриотического содержания на военную тематику. 

3. Первые «военные» номера уделяют боевым действиям достаточно скромное внимание, 
однако с их развитием статей, посвященных войне, становится все больше и больше. Своего пика 
патриотическое содержание газеты достигает в июне–июле 1877 года, постепенно идя на спад, вплоть 
до последнего номера. 

4. В статьях газеты широко используются такие методы военной пропаганды, как «восхваление 
вождя», «демонизация противника», «справедливость нашей борьбы», «поддержка мировым 
сообществом нашей борьбы» и др. Статьи делают попытку мобилизовать нацию и мотивировать 
русских подданных к трудовым и военным подвигам ради победы. Несвободно содержание 
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некоторых материалов и от идей национализма, включая не только этнический, но и 
конфессиональный аспект. Весьма широко публикуется информация о сборах и пожертвованиях, что 
позволяет сделать вывод о массовости взаимопомощи и патриотической благотворительности. 

5. К концу 1877 года, когда война становится обыденностью, количество публикаций военного 
содержания минимизируется, вплоть до последнего военного номера, который лишь одну статью 
посвящает окончанию войны. 

6. В сравнении с другим церковным изданием («Иркутские епархиальные ведомости»), 
публиковавшимся в глубоком, в сравнении с Курском, тылу – в Иркутске, темпы патриотической и 
пропагандистской работы резко уменьшились с течением войны; есть основания предполагать, что 
военно-патриотическая работа в глубинке была налажена более качественно. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию материалов газеты «Курские епархиальные 

ведомости» как источника событий Русско-турецкой войны 1877–1878 годов с позиции православной 
церкви. Рассмотрены номера газеты с 8-го по 24-й за 1877 год и с 1-го по 4-й за 1878 год, то есть 
номера, соответствующие хронологическим рамкам войны. Церковная газета «Курские епархиальные 
ведомости» издавалась с 1871 года и до 1888 года выходила два раза в месяц. 
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В качестве основного метода исследования был применен историографический (метод контент-
анализа), а также использовались методы историко-системный, историко-сравнительный, историко-
генетический и методы синтеза, системного анализа и гипотетический. 

Были сделаны выводы о том, что первые «военные» номера уделяют боевым действиям 
достаточно скромное внимание, но с развитием войны соответствующих статей становится больше и 
пика своего патриотическое содержание газеты достигает к июлю 1877 года. Далее идет спад военно-
патриотических статей вплоть до последнего номера. 

Авторы широко используют такие методы военной пропаганды, как «восхваление вождя», 
«демонизация противника», «справедливость нашей борьбы», «поддержка мировым сообществом 
нашей борьбы» и др. Статьи делают попытку мобилизовать нацию и мотивировать русских 
подданных к трудовым и военным подвигам ради победы. Широко публикуются материалы о боевых 
потерях, а также информация о сборах и пожертвованиях, что позволяет сделать вывод о массовости 
взаимопомощи и патриотической благотворительности. 

К концу 1877 года, когда война становится обыденностью, количество публикаций военного 
содержания минимизируется, вплоть до последнего военного номера, который лишь одну статью 
посвящает окончанию войны. 

В сравнении с другим церковным изданием – «Иркутскими епархиальными ведомостями» – 
темпы патриотической и пропагандистской работы в «Курских епархиальных ведомостях» резко 
уменьшились с течением войны; есть основания предполагать, что военно-патриотическая работа в 
глубинке была налажена более качественно. 

Ключевые слова: «Курские епархиальные ведомости», Русско-турецкая война 1877–
1878 годов, Святейший синод, церковные издания, периодические издания, Курская губерния, 
Курская епархия. 
 
  


