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Б. В. Емельянов

ДУХОВНАЯ ЦЕНЗУРА РОССИИ В БОРЬБЕ С ФИЛОСОФИЕЙ*
В статье на основании документов духовной цензуры России приведены факты запрещения ею философских произведений отечественных и зарубежных мыслителей,
показана ее реакционная направленность.
К л ю ч е в ы е с л о в а: духовная цензура, Синод, запрещение, книги, статьи, философия.

Роль духовной цензуры в России в судьбах русской философии — интересная исследовательская проблема. Однако она в настоящее время не исследована.
Единственная монография А. Котовича «Духовная цензура в России (1799–1855)»
[7], богатая эмпирическими, в том числе архивными, материалами, имела другие
задачи: дать общий исторический очерк становления и развития этой области
цензурной политики в России XIX в. В других работах, посвященных русской
цензуре, заявленная тема представлена лишь отдельными примерами запрещения
духовной цензурой философских произведений отечественных и зарубежных
авторов. Наш историко-философский очерк можно считать некоторым введением
в эту интересную проблему.
***
Конституирование духовной цензуры в России прошло несколько этапов.
Новаторская деятельность Петра I имела не только заботу о развитии книгопечатания в России, но и о его цензуровании. Сам он неоднократно был цензором
некоторых книг и отдельных номеров газеты «Ведомости». Позаботился Петр
и о цензуровании книг религиозного содержания, издав в 1720 г. указ, запрещающий их издание без предварительной цензуры Духовной коллегии [8, т. 6,
3718]. Типографиям же при духовных учреждениях разрешалось запрещенные
книги уничтожать.
После смерти Петра I функции предварительной цензуры религиозных книг
перешли к Синоду, который при этом не ограничивался цензурой только церковных книг, что подтверждается его отчетом перед императрицей: «Ведая мы,
нижайшии, ревностное по Бозе и благочестии В. И. В., и рассуждая положенную
на нас от Бога и В. И. В. правления Церкве христовой должность, за которую
и ответ, в день страшного Божья суда, отдать должны, понеже усматриваем, что
в ежемесячных, из С.-петербургской Академии выходящих, примечаниях, не токмо многочестным нравам и житию христианскому, но и вере святой противного
имеется, особенно некоторые и переводы и сочинения находятся, многие, и инде
и бесчисленные миры бытии утверждающие, что и Св. писанию и вере христианской, крайне противно есть и многим неутвержденным причину к натурализму
* Статья написана по материалам исследования, поддержанного грантом РГНФ № 13-03-00118а.
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и безбожию подает: того ради, всеподданнейше о том донося, падим к стопам
В. И. В. чрез самую дрожайшую кровь Христа Спасителя нашего просим, Академии с.-петербургской высшим указом В. И. В. имянным, запретить и везде
в империи российской публиковать, дабы никто отнюдь ничего писать и печатать,
как о множестве миров, так и о всем другом, вере святой противном и с честными
нравами несогласном, под жесточайшим за преступление наказанием, не отважился, а находящуюся во многих руках книгу, о множестве миров Фонтенеля,
переведенную при жизни блаженной памяти государыни императрицы Анны
Иоанновны князем Кантемиром, также и примечания в прошедшем и нынешнем
годах изданные, в которых о той же материи припоминается, или другое что противное содержится, указать везде отобрать и прислать в Синод, как то В. И. В.
духом св. возбужденные, нижеследующие книги, а именно: именуюмую Арнда
(“Об истинном христианстве, изд. в Галле в 1735 г.”), а в 1749 г. “Феатрон исторический” (Феатрон или позор исторический, изъявляющий повсюдную историю, соч.
Г. Страттемана, пер. с латинского обер-иеромонаха Гавриила Бужинского, СПб.
1724 г.) — отбирать и в Синод присылать указали. Да и вседрожайший В. И. В.
родитель высокославные и высокодостойные памяти император Петр Великий,
для вящего Св. Церкви благосостояния и в предостережение от соблазнов и вере
святой поколебания, веяния, до Божества и до церкви принадлежащие и в народе
печатанием производимые, книги, единственно с апробации Синода печатать,
а в народе употреблять высочайше указать и установить соизволил» [2, 17].
Во второй половине XVIII в. цензурованием религиозной литературы стали
заниматься синодальные конторы, а по изречению московского и петербургского
митрополитов профессора духовных академий и «просвещенные архимандриты».
В качестве примера их деятельности приведем историю перевода в 1858 г. с французского языка книги английского писателя А. Попа «Опыт о человеке». Перевод
этот осуществил студент Петербургского университета Н. Н. Поповский, в будущем первый профессор философии Московского университета. Публикацию
перевода запретила духовная цензура, посчитав, что «издатель оныя книги ни из
Св. Писания, ни из содержимых в православной нашей Церкви узаконений ничего
не заимствуя, единственно все свои мнения на естественных и натуральных понятиях полагает, присовокупляя к тому и Коперникову систему, також и мнения
о множестве миров, с Св. Писанием совсем несогласная» [11, 20]. Граф Шувалов,
защищая перевод, попросил архиепископа Амвросия осуществить повторную его
цензуру. Цензор разрешил печатать книгу при условии, что замеченные прежде
«сумнительные места» перевода о «множестве миров, Коперниковой системы
натурализму склонного», будут заменены на предложенные самим Амвросием
стихи. Печатая перевод, Поповский снабдил его послесловием, указав в нем: «Я не
богослов, и потому простительно мне будет, если где не мог усмотреть несходства
с нашею религиею, второе, что я не критиком был, но переводчиком» [Там же, 21].
Традиционно цензурой занимался сам московский митрополит Платон, которому Синод указом от 22 февраля 1785 г. предоставил право подвергать цензуре
работы, переведенные или сочиненные в духовных учебных заведениях его ведомства. Именно ему 23 декабря 1785 г. Екатерина II поручила «испытать поручика
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Новикова в законе нашем и книги типографии его освидетельствовать: не скрывается ли в них умствований, не сходных с простыми и чистыми правилами веры
нашей православной и гражданской должности» [6, 26]. Митрополит выполнил
поручение императрицы, обратив особое внимание на книги антирелигиозного
содержания, как «гнусное и юродивое порождение энциклопедистов», которое
следует уничтожить. Часть их была опечатана и позже сожжена.
В последние дни своего царствования, 16 сентября 1796 г., Екатерина издала
указ об учреждении в Москве при Синоде духовной цензуры «для свидетельства
и рассмотрения сочиняемых и переводимых книг для церкви и учений церковных касающихся» [8, т. 25, 18888]. В губернских городах в цензурный комитет
должны были входить три лица: духовного звания по выбору Синода, гражданское, которое определяет Сенат, и ученого, назначаемого Академией наук. Все
издающееся должно проходить цензуру, чтобы «без одобрения, что в сочинениях,
при переводах ничего закону Божию, правилам государственным и благонравию
противного не находится» [6, 7–9, 152].
При Павле цензура продолжала выполнять цензурные предписания екатерининского указа 1796 г. лишь с одним дополнением: в 1800 г. император издал два
указа, запрещающих издания книг без подтверждения Петербургского цензурного
комитета и отмечающих ввоз книг, изданных за рубежом России, поскольку в них
может «наноситься разврат веры, гражданского закона и благонравия» [8, т. 26,
19387].
В XIX в. новый император Александр I, во-первых, отменил указ 1800 г. Павла
I, запрещавший «провоз иностранных книг» и, во-вторых, инициировал подготовку первого русского цензурного устава. Он был утвержден 9 января 1804 г. [Там
же, т. 28, 21388]. Главная мысль этого устава состояла в том, чтобы в издаваемых
книгах и журналах «ничего не было противного закону Божию, просвещению,
нравственности и личной чести какого-либо гражданина» [6, 7–9, 154].
В начале своего царствования Александр I подписал устав духовных академий
и правила духовно-цензурных комитетов, расширяющих круг их деятельности.
Одновременно Петербургскому цензурному комитету при Духовной академии
в 1814 г. было поручено разработать подробные правила Устава цензуры. В комитет по его созданию вошли архимандрит Иннокентий и священники И. Павский
и И. Бедринский. В первом его варианте было несколько запретительных статей:
П. 55. «Сочинения с большими недостатками в основательности мыслей,
чистоте христианских чувствований, доброте слога, ясности и правильности
изложения, противны образованным, бесполезны необразованным и вредны образующимся и потому не должны быть одобряемы».
П. 56–57. «Полному запрещению подвергаются те неблагонамеренные сочинения, где под предлогом благонамеренного и основательного исследования
вопросов, касающихся христианской религии, приводятся в сомнение важные
истины веры, а особенно — содержащие места, противные христианской нравственности, правительству и религии».
П. 58. Наконец, «если в комитет прислана или представлена будет рукопись,
исполненная выражений, явно противных духу христианства и разрушающих
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начала нравственного учения его, устройство и тишину церкви и государства,
то комитет немедленно доносит о таковом сочинении святейшему Синоду на
усмотрение» [7, 119].
В марте 1820 г. этот проект был рассмотрен в комиссии, но не утвержден.
После того как в него внесли свои поправки митрополиты Серафим и Варлаам
и присутствующие Криницкий и Державин, 3 августа 1823 г. он был представлен
царю на утверждение. Александр I его не подписал, поскольку одновременно
ему представили устав гражданской цензуры; при их сличении оказалось, что
в них много статей об одних и тех же объектах цензурования. К тому же царю
был неясен исход борьбы между православными церковниками и мистиками,
развернувшейся к тому времени.
Борьба эта началась, когда после заключения в Париже 14 сентября 1815 г.
Священного союза между Россией, Австрией и Пруссией руководящими принципами внешней и внутренней политики этих государств стали признаваться «религиозные основы истинного христианства». Во исполнение данного требования
Александр I в последнее десятилетие своего царствования инициировал открытие
в России, по примеру Англии и Германии, Библейского общества и предложил
преподавание в учебных заведениях осуществлять на религиозных началах. С этой
целью 24 октября 1817 г. был опубликован его манифест, в котором говорилось:
«Желая дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения, признали мы полезным соединить дела по Министерству народного
просвещения с делами всех вероисповеданий в состав одного управления, под
позванием Министерства духовных дел и народного просвещения» [11, 126].
Его министром, как и секретарем Библейского общества, царь назначил князя
А. Н. Голицина. В России наступила пора засилья мистической литературы.
Синод и духовная цензура, за исключением немногих ревнителей православия,
закрыли глаза на многочисленные издания Якова Бёме, Сен-Мартена, Эккартсгаузена, Юнга Штиллинга, которые признавались «величайшими учителями»
человечества.
Весьма показательно, что Министерство духовных дел и народного просвещения сразу же начало беспрецедентную кампанию запрещения учебных книг
по философии, не соответствующих, по его мнению, духу религиозного просвещения, о чем говорит «отношение» министра Голицына попечителю СанктПетербургского учебного округа от 4 апреля 1818 г. Приведем его полностью: «По
соображениям моим, нахожу я, что как до издания указа о цензуре, так и после того
вообще выходили и могли выходить у нас книги, коих содержание, в отношении
к духу правительства и религии, могло по тогдашним обстоятельствам и времени
весьма противно быть принятым ныне твердым правилам, кои правительство по
точной воле государя императора вводить и укоренять старается. Вследствие
того, по долгу званиям моего, обязываюсь я употребить все зависящие от меня
меры к недопущению во вновь печатаемых книгах никаких мыслей и правил, не
терпимых ныне правительством. Посему обращая на сей предмет (внимание)
Вашего превосходительства, прошу предписать С.-Петербургскому цензурному
комитету, чтоб оный при рассмотрении сочинений и переводов, предполагаемых
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к напечатанию вторым, третьим и вообще возобновляющимся тиснением, наблюдал строжайше, дабы подобные места в книгах сих, содержащие в себе мысли
и дух противные религии христианской, обнаруживающие или вольнодумство,
безбожничества, неверия и неблагочестия или своевольство революционной необузданности, мечтательного философствования или же опорочивание догматов
православной нашей церкви и т. п., были непременно запрещаемы к напечатанию,
хотя бы в напечатанных прежде книгах и находились. Я желаю, чтобы такие места
в книгах, когда встретятся, при рассмотрении их, были представляемы мне для
сведения. Равным образом и целые таковые книги, буде бы оказались, были удерживаемы и представляемы мне с мнением о них цензурного комитета и вашим.
Я уверен, что вы, милостивый государь, войдя сами в такую цель благотворных
намерений правительства, не оставите употребить всего от вас зависящего попечения, дабы оныя приводились в точные исполнения и во всяком случае ничего
противного правилам христианства и нашей православной церкви допущено не
было» [6; 12, 654–655].
Одна за другой были запрещены книги А. П. Куницына «Право естественное»,
А. С. Лубкина «Начертание метафизики», П. Д. Лодия «Логические наставления,
руководствующие к познанию и различению истинного от ложного», «Книга
о должностях гражданина и человека», которая еще в 1783 г. считалась учебным
пособием в средних учебных заведениях, но мистическая литература, противная
духу православия, продолжала издаваться. Православное духовенство в лице
его иерархов как могло сопротивлялось этому засилью мистицизма, выступая
с критикой литературы мистического содержания. Их усилия дали свой результат.
Когда в 1824 г. была переведена книга католического священника Геснера «Дух
жизни и учение Иисуса Христа в Новом Завете», проповедующая мистический
протестантизм, митрополит Серафим добился аудиенции у Александра I и потребовал ее запретить. Книгу запретили, а позже сожгли. Указом от 15 мая 1824 г.
министерство было разъединено на составляющие части; князь Голицын подал
в отставку, а новым министром назначен адмирал А. С. Шишков.
Мистики потеряли доверие у царя, одного за другим их выдворили за пределы России. Относительно мистической литературы Синод секретным указом
в августе 1825 г. уведомил Министерство внутренних дел, что «обращение этих
книг следует вовсе воспретить». В Главном управлении училищ Министерства
народного просвещения под непосредственным руководством Шишкова был
составлен новый цензурный устав, который 10 июля 1825 г. уже новый царь
Николай I подписал. Современники за строгость его предписаний назвали этот
устав «чугунным». К примеру, в нем в § 151 не допускались к печати сочинения,
имеющие «двойной смысл», а в § 190 говорилось, что «всякая вредная теория,
таковая, как, например, о первобытном зверском состоянии человека, будто бы
естественном, о мнимом составлении первобытных гражданских обществ посредством договоров, о прохождении законной власти не от Бога, и тому подобные,
отнюдь не должны быть одобряемы к печатанию» [11, 215], а в § 102–103 предписывалось все издания духовно-нравственного содержания отдавать в духовную
цензуру.
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Этот устав уже при новом министре просвещения князе Ливене 22 апреля
1828 г. был заменен на более либеральный. Одновременно, в тот же день, царем был
подписан и первый по сути устав духовной цензуры, прекративший существование
Московской духовной цензуры, которая отвечала за цензурование религиозной
литературы. Этот цензурный устав действовал вплоть до 1917 г.
В последующие десятилетия, особенно в бытийность обер-прокурором Синода
графа Н. А. Протасова, духовная цензура продолжает преследовать литературу
философского и научного содержания. Из списка запрещенных ею книг и статей
укажем наиболее характерные. Прежде всего духовная цензура продолжала преследовать переводы книг французских философов. К примеру, в фонде Московского комитета духовной цензуры среди других дел обнаружено дело от 3 января
1831 г. о запрещении книги «Обеденные беседы у барона Гольбаха». Цензоры
архиепископ Венедикт и Евлампий и профессор Московской духовной академии Голубинский нашли в ней «насмешки и ругательства над верою, церковью,
правительством и народами, выставленными в сей рукописи точными словами
вольнодумцев XVIII в., заимствованными из сочинений, которые не были издаваемы на российский язык, крайне грубы, подлы, неблагопристойны, дерзки, гадки
и возмутительны (с. 45 и 169, 110–117 — письмо Вольтера и Дидероту и ответ
последнего; с. 142–149 письмо Вольтеру к Даламберу; с. 151–154 — возмутительное воззвание против правительств и религий…)» [1. Ф. 802. Оп. 1. Ед. хр. 5567.
Л. 5]. Книга была запрещена. А в списке «зловредных книг», которые по приказу
министра Шишкова и митрополита Серафима должны быть изъяты «из книгохранилищ и от всякого употребления в учебных заведениях», перечислены 110
названий книг Вольтера, Руссо, Кондильяка, Монтескье и других французских
философов XVIII в. [4, 184]. Во второй половине XIX в. духовная цензура и Синод инициировали запрещение книги английского материалиста Томаса Гоббса
«Левиафан, или О сущности, форме и власти государства» (СПб., 1868), отметив
в своем постановлении, что в книге Гоббса «встречаются мысли и выражения,
явно противные Священному Писанию и учению православной церкви, простирающиеся до дерзкого кощунства». 23 апреля 1874 г. 575 экземпляров этой книги
из 600 было уничтожено [3, 64–65].
В 1834 г. духовная цензура вновь обратилась к книге екатерининских времен
«О должностях гражданина и человека», которую уже запрещали в 1819 и 1821 гг.
Митрополит Филарет 17 марта 1834 г. характеризует ее отрицательно, замечая:
«Философские начала истин и должностей всегда слабы в сравнении с началами,
которые полагает христианская религия. Нужно ли преподавать учение слабое,
когда есть твердое? — Не нужно. Нужно ли преподавать детям учение истин
и должностей философское, когда есть и преподается детям учение таких же истин и должностей христианское? — Не нужно.
Что рассматриваемая книга одобрена была для училищ в 1783 году, то не трудно изъяснить из господствовавшего тогда предрассудка. Самоназванная философия оглушала тогда Европу шумом своего имени и везде старалась поставить
себя на место христианства. Теперь Европа видит, куда вело сие направление умов;
а именно, к потрясению и унижению освященного и высокочтимого, к революции,
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к демократии; и ныне даже французское правительство по конституции 1830 года
слишком не пристрастное к христианству, при всем том в первоначальном обучении детей оказывает уважение и покровительство методы христианской». На
этом определении митрополита Николай I положил резолюцию: «Так как она
вышла из употребления, то оставить для любопытства несколько экземпляров
в публичной и Академической библиотеках, прочие экземпляры уничтожить»
[1. Ф. 733. Оп. 1. Ед. хр. 499. Л. 13–14, 18].
В 30-е гг. XIX в. духовная цензура вообще старалась ограничить переводы
европейской религиозной литературы. В книге Котовича рассказано о судьбе
«Нравственной библиотеки», которую намеревался издавать преподаватель
орловской семинарии Фавицкий. Заручившись покровительством великого
князя Михаила Павловича и одобрением Николая I и посвятив первую книгу
этой библиотеки — перевод «Христианского нравоучения» немецкого богослова
Рейнгарда — наследнику Александру Николаевичу, он представил ее в духовную
цензуру. Три ее цензора ознакомились с переводом и запретили его издание.
Ни жалоба издателя, ни относительно благожелательный отзыв цензора протоиерея В. Кутневича, которому поручили повторное рецензирование, не помогли.
Синод решил, что «книга сия содержит в себе учение на ложных, а не из откровения взятых началах, признал сочинение безусловно вредным для России». Дело
длилось пять лет, но книга так и не была издана [7, 166–168, 351].
Из отечественных мыслителей XVIII в. неприятие духовной цензуры попрежнему вызывали сочинения Г. Сковороды. В 1836 г. Московский, а затем
и Петербургский комитеты духовной цензуры доносили Синоду, что рассмотрели
рукопись Григория Сковороды «Диалог, или разглагол, о Древнем мире» и не
одобрили ее, поскольку «сочинитель, рассуждая о мире, впадает в заблуждения
и держится мыслей еретических и, что всего страннее, он в своем сочинении
смешивает несколько ложных взглядов на мир. Иногда автор судит о мире как
пантеист… Иногда как натуралист» [1. Ф. 807. Оп. 1. Ед. хр. 641. Л. 7]. Архимандрит Филарет (Гумилевский) нашел в рукописи места «противные вере» [7, 460].
А когда в 1851 г. решили переиздать сочинения Кантемира, министр просвещения
князь Ширинский-Шихматов доложил царю, что в них он нашел «сарказм на
духовенство, монашество и высший иерархический сан», и предложил книгу не
издавать. Николай I 11 марта 1852 г. на этом докладе написал: «Согласен, по моему
мнению, сочинения Кантемира ни в коем отношении нет пользы перепечатывать,
пусть себе пылятся и гниют в задних шкапах библиотек, где занимают лишнее
место» [6, 1903; 10–12, 183].
Духовная цензура отрицательно относилась к некоторым русским религиозным мыслителям, чьи произведения она считала не соответствующим догмам
православной веры. Так, член Петербургского комитета духовной цензуры архимандрит Кирилл в 1855 г. запретил книгу славянофила А. С. Хомякова, переведенную на французский язык как «Quelques mots par un Chrétien Orthdoxe sur les
communions occidentales», посчитав, что ее «нельзя в настоящем виде одобрить для
обращения в публике, так как не всегда можно с уверенностью полагать, что все
читатели в состоянии будут обсудить мнения автора, и хорошими пользоваться,
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а недовольно основательные обойти, между тем как в книге подняты вопросы
величайшей важности» [7, 423]. Позже все богословские сочинения Хомякова,
в том числе «Церковь — одна», объединенные в один том, были изданы в 1867 г.,
но не в России, а в Берлине. А в России духовная цензура разрешила их издать
лишь в 1879 г.
Опасаясь преследования духовной цензуры, ряд своих сочинений, относящихся к философско-религиозным проблемам, за границей издал В. С. Соловьев.
Задумав издать трехтомную «Историю и будущность теократии», он выехал в Загреб и там издал ее первый том в 1887 г. В России издать эту книгу так и не разрешили. В следующем, 1888 г. Соловьев в Париже издал свой доклад «L’idée russe»,
который в России был издан лишь в 1909 г. И наконец, в 1889 г. на французском
языке он издал еще одну книгу — «La Russie et I’Eglise Universelle», а на русском
ее разрешили издать в 1913 г.
Необъявленную войну духовная цензура и Синод во главе с обер-прокурором
К. П. Победоносцевым объявили произведениям Л. Н. Толстого, которые были
наполнены критикой религии и церкви. В 1882 г. цензура вырезала из журнала
«Русская мысль» «Исповедь» Толстого, а в 1886 г. духовная цензура запретила ее
печатать вместе с еще одной работой писателя — «Как я понял учение Христа».
В 1894 г. Синод принял решение по поводу публикации «Соединения и перевода
четырех евангелий»: «Никоим образом в Россию эту книгу не допускать», а когда
в 1907–1908 гг. ее нелегально издали, суд в 1912 г. постановил 6 тыс. ее экземпляров сжечь. Чтобы обойти цензуру, более ста произведений Л. Н. Толстого были
напечатаны за рубежом. Подробности запрещения произведений писателя нами
изложены в нашей статье, опубликованной ранее [5].
Духовная цензура запрещала не только то, что предписывал цензурный устав,
то есть то, что не соответствовало догматам православия, но и произведения научного, социального, исторического содержания отечественных и зарубежных
авторов. Более двух десятков примеров запрещения работ Гоголя, Белинского,
Чернышевского, Лаврова, Сеченова, Рулье, Де-Роберти, Афанасьева и других
приведено в книге М. Шахновича «Русская церковь в борьбе с наукой» [12].
Границ своих претензий духовная цензура в России не знала, что вызывало
естественную критику не только прогрессивной русской общественности XIX в.,
но и самих богословов. Примеров такой критики, особенно перед и после революции 1905 г., было много. Сошлемся на один из них. В «Церковных ведомостях» за
1905 г. профессор Киевского университета протоиерей П. Светлов опубликовал
статью «Духовная цензура», основные тезисы которой сводятся к нескольким
положениям:
— «духовная цензура — одно из самых вопиющих зол нашей церковно-религиозной жизни» [10, 2];
— «цензурное ярмо тяготеет в такой степени над русской религиозной мыслью, что совершенно придавливает ее и не дает ей вырасти в науку» [Там же, 11];
— «бессильная перед неверием, ненужная для ходячей (“казенной”) веры,
духовная цензура становится настоящим бичем и страшилищем истинной
христианской веры и рождаемой ею здоровой религиозной мысли, наказанием
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и палачем всего лучшего в церкви, ее цвета и красы, в лице ее лучших верующих
сынов и членов, живая вера которых не умещается в казенных рамках и шаблонах.
Красноречивою иллюстрацией столь губительного действия духовной цензуры
в самих недрах церкви разве не служат имена лучших сынов церкви и России, как
Хомяков, Неклюев, Соловьев и др., которым ни вера, ни преданность церкви —
ничто не дало места в родной духовной печати и которые должны были живому
слову своему искать убежища и приюта на чужбине, когда оно так нужно было
у себя дома? А не было ли таких, которые еще далее ушли от нас — совсем вышли
из церкви?» [10, 12].
Подобных заявлений самих богословов немало, и они высвечивают еще одну
малоисследованную страницу истории духовной цензуры в России.
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