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Тема выбранного исследования обусловлена необходимостью изучения истории и со-

временного состояния религиозного пространства дальневосточного региона. Амурская
область, начиная с древнейших времен, является регионом с тесными этнокультурными
связями. Здесь проходили крупные пути миграций древнего и средневекового человека.
Дальневосточный регион столь же богат событиями, как и сопредельные территории. Пле-
мена и народы Амура внесли свой вклад в мировую историю и культуру. В Приамурье с
самого начала ее заселения сформировался религиозно многообразный состав населения,
куда входили: православные, старообрядцы, протестанты, молокане, духоборы, баптисты,
католики, мусульмане, буддисты и представители иных вер. В числе источников, которые,
позволяют восстановить историю религиозной жизни региона, можно выделить Благове-
щенские епархиальные ведомости (Камчатские епархиальные ведомости) - это одно из
первых печатных периодических изданий на Дальнем Востоке России. При рассмотрении
изданий были использованы оцифрованные источники газеты, размещенные на сайте http
://e-vedomosti.ru [1].

Статьи газеты состояли из двух основных разделов - официального и неофициально-
го. Официальный раздел посвящался различным теологическим, церковно-историческим
или этнографическим статьям, а также литературным произведениям, а в неофициаль-
ном разделе писались статистические данные, объявления и хроникальные известия. Объ-
ем издания в целом не превышал 40 страниц. В числе самых встречающихся разделов
епархиальных ведомостей были: «Хроника церковной жизни», «Среди газет и журналов»,
«Библиографические заметки», «Известие из других епархий», «Местная хроника», а так-
же «Известие и заметки» и «Архиерейские служения». Газета показывает и определя-
ет не всегда только деятельность Русской православной церкви, но и основные принци-
пы отношения Русской православной церкви к инославию, показывает взаимодействие с
инославными и межконфессиональными общинами. Следует сказать, что «Благовещен-
ские епархиальные ведомости» по большей части писались людьми верующими, служа-
щей именно православной церкви. Об этом свидетельствуют стиль и тематика издания,
где давались подробные материалы, описывались события и явления духовной жизни. Из
этого можно сделать вывод, что описание других конфессий осуществлялось сквозь пра-
вославное мировоззрения. Несмотря на это, «Благовещенские епархиальные ведомости»
являются одним из самых достоверных источников для воссоздания религиозной ситуации
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в Амурской области на рубеже XIX-XX. Авторы периодического издания в своих статьях
описывали самые разные религии. Среди них христианство (православие, включая, ста-
рообрядчество; католицизм; протестантизм); духовное христианство (молокане, прыгуны,
субботники); религии коренных народов Дальнего Востока.

В рассматриваемой газете авторы освещали взаимоотношения различных религий и
православного христианства. Например, описание религий китайцев и маньчжуров опи-
сано в контексте миссионерских стратегий Русской православной церкви. О традициях
и верованиях духовных христиан православные авторы дисскутируют в сравнительном
ключе, говоря о том, что молокане и православные имели различные взгляды на то, что
можно считать храмом и какова его роль в жизни верующих. Сведений о постройке на
территории Амурской области храмов, церквей и других культовых сооружений в мате-
риалах «Благовещенских епархиальных ведомостей» немного.

Проанализировав основные рубрики источника, можно сказать, что епархиальные ве-
домости освещали такие темы как деятельность Русской православной церкви, обществен-
ная жизнь дальневосточного региона, а также события и мероприятия светского харак-
тера. По материалам «Камчатских епархиальных ведомостей» и «Благовещенских епар-
хиальных ведомостей» можно узнать о том, как проходили богослужения и все образова-
тельные процессы, также в нем описывались новые события, все указы и распоряжения
епархии, сведения о пожертвованиях, наградах, благодарностях и др. события.

Также источник позволяет реконструировать элементы культуры, традиции и религи-
озных предпочтений народов, насевших Амурскую область на рубеже XIX-XX вв. (китай-
цев, корейцев, маньчжуров, татар, башкир, бурят, эвенков).

Что касается численного состава, то в большей степени лидирующее положение среди
конфессий занимают православные и протестанты, а с учетом китайских мигрантов и
буддисты. Религиозные объединения ведут активную благотворительную и социальную
деятельность в Приамурье.

К XX столетию церковная журналистика в России представляла собой значительную
по влиянию на общество силу. Она имела сеть изданий, которые отражали разные сторо-
ны духовной жизни и состояния общественной жизни жителей региона, также эти издания
во многих темах и рубриках отражали светскую официальную журналистику. В 1860-х гг.,
чтобы несколько ослабить влияние частных газет, правительство создает при губернских
церковных администрациях епархиальные ведомости. Епархиальные ведомости в значи-
тельной мере отражали духовную жизнь Приамурья, показывали разнообразное мнения
и настроения, духовные искания людей на рубеже веков и в годы русских революций.

В Амурской области за период с конца XIX - начала XX вв., можно говорить о том,
что на исследуемой территории появляются и распространяются достаточное количество
активных участников религиозной жизни, которые ведут в большей степени сдержанную
ведущую религиозную жизнь.

На территории Амурской области Русская православная церковь поддерживает связь с
христианскими и нехристианскими конфессиями уже более двух веков. Некие разногласия
между конфессиями существовали всегда, и существуют, и по сей день.
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