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У. Черчиллю приписывают высказывание: «Кто владеет информацией – тот владеет 

миром». Действительно, печатное слово всегда имело особое значение в деле пропаганды. 

В истории России одним из самых сложных периодов является начало XX в., когда власть 

перешла в руки революционеров, победивших благодаря успешному применению 

пропаганды. После установления советской власти началась планомерная борьба с Русской 

Православной Церковью. Помимо жестоких репрессий власти активно применяли и 

средства пропаганды. Была создана «обновленческая» церковь, лояльная к коммунизму, 

которая должна была стать альтернативой Церкви Христовой. В данной статье 

предлагается обзор наиболее значимых изданий обновленческой группировки, 

выходивших в регионах. Если деятельность центральных изданий, таких как «Живая 

Церковь» и «Вестник Священного синода Православной российской церкви», 

неоднократно рассматривалась в исторической литературе, то региональные журналы 

фактически не попадали в поле зрения исследователей.  

Большинство журналов, издававшихся обновленцами до первого обновленческого 

лжесобора, испытывали значительные финансовые затруднения и зачастую прекращали 

свое существование уже после выхода в свет нескольких выпусков. Другая общая 

тенденция изданий обновленческой периодики заключается в том, что все они издавались 

от имени обновленческого епархиального управления, в состав которого входил 

уполномоченный ВЦУ. Зачастую уполномоченный был главным редактором журнала, 

который сосредотачивал в своих руках управление всеми материалами, готовящимися к 

изданию.  

Значительный след в истории обновленческого раскола оставил журнал «Голос живой 

веры», издававшийся в Тамбове и наполненный полемическими статьями, 

преимущественно перепечатанными из центрального журнала «Живая Церковь» и 

некоторых епархиальных журналов. Это издание было обозначено как «двухнедельный 

тамбовский епархиальный журнал», в задачу которого входило освещение событий 

обновленческого движения в епархии. Журнал просуществовал весьма долгое (по меркам 

первых обновленческих журналов) время – с 1 октября 1922 г. до 25 февраля 1923 г.  

Достаточно продолжительное время издавался журнал «Тульский Церковный 

Вестник», который, как и предыдущие периодические издания, был печатным органом 

епархиального управления. За 1922 г. вышло восемь номеров, публикации которых были 

направлены на пропаганду идей «Живой Церкви». Подобно казанскому журналу «Жизнь и 

религия», тульские обновленческие периодические издания не прекратили свое 



существование в первый дособорный период, позднее они были возрождены и стали 

издаваться под именем «Тульских епархиальных ведомостей».  

В Уфе обновленческим епархиальным управлением издавался журнал «Церковный 

рассвет», заявленный как «религиозно-нравственный, церковно-общественный, 

прогрессивный журнал». Издание его сопровождало серьезную борьбу обновленческой 

группы с законной епархиальной властью: архиепископ Уфимский Андрей (Ухтомский) 

провозгласил автокефалию епархии и совершил несколько епископских хиротоний, после 

чего был арестован ГПУ. Со стороны обновленцев с марта 1923 г. епархией руководил 

бывший уфимский протоиерей лжеепископ Уфимский Николай (Орлов). Как следствие 

этой борьбы в начале 1923 г. в свет вышли четыре номера обновленческого журнала 

«Церковный рассвет», посвященного преимущественно освещению подготовки к первому 

обновленческому лжесобору 1923 г.  

Следующий тип обновленческих изданий этого периода отличается тем, что они 

выходили чрезвычайно недолгое время по причине малого финансирования. За время их 

существования выходило не более 3-х номеров, после чего выпуск прекращался. Таких 

журналов было достаточно много, и география их распространения чрезвычайно велика.  

Среди епархий Русской Церкви особенной активностью печатной деятельности 

обновленческого движения выделялась Пермская епархия, в которой за время 

существования обновленческого раскола вышли два журнала – «За Христом» и «Пермские 

епархиальные ведомости». Первый издавался в конце 1922 г., когда в обновленческом 

движении окончательно оформилась группа СОДАЦ. Данный журнал издавался Пермским 

советом союза общин древле-апостольской церкви. За это время вышло три номера, 

которые выражали точку зрения лидеров СОДАЦ. Публикации авторов «За Христом», имея 

характерную для последователей протоиерея А. Введенского высокую патетическую 

фразеологию, особенно яростно нападали на представителей Патриаршей Церкви и 

осуждали действия Патриарха, хотя и признавали церковные гонения, говоря о советской 

власти как о враге Патриаршей Церкви: «Мы не хотим больше жить в этой душной 

церковной атмосфере, которою была пропитана политиканствующая церковь даже в 

последнее время, а хотим на чистый воздух, к свету, к солнцу!.. Разве можно было 

вмешиваться в политику, предавать правящую власть анафеме, когда Христос ясно 

говорит: “Царство мое не от мира сего”. Да, да все это было нельзя, это было не по 

христиански, но ведь этого требовали… Это нужно было, чтобы оградить интересы от 

насильников… Да где же, где тут Христос? Где его высокое учение о любви к врагам?» 

(Трубин 1922: 1). Наряду с призывами к христианской любви, которыми изобиловал 

журнал «За Христом», в нем следовали угрозы ВЦУ об уголовном наказании, следующем 

за поминовением Патриарха Тихона, и призывы ВЦУ к доносу на лиц, не подчинившихся 

этому распоряжению: «В. Ц. У., вновь подтверждая к неуклонному исполнению 

предписание… о прекращении возношения за богослужениями по церквам епархии имени 

патриарха Тихона, предупреждает, что неисполнение означенного распоряжения будет 

служить знаком явной политической контрреволюционности, ибо поминовение имени 

патриарха уже не является актом церковным при существующих условиях, а явной и 

публичной политической демонстрацией, а также не просто неисполнением распоряжений 

ВЦУ, но определенной политической игрой под церковным покровом. Неся на себе 

ответственность за общественный мир церковный, ВЦУ предлагает ЕУ доносить о лицах, 

не подчинившихся сему предписанию, увольняя немедленно от занимаемых должностей 

всех настоятелей церквей, где таковое распоряжение не будет исполняться» (Пермскому 

епархиальному… 1922: 16). 

Также мнение группы СОДАЦ выражал журнал «Соборный разум», издававшийся в 

Петроградской епархии в начале 1923 г. (вышло 3 номера). Это издание продолжало 

традиции левоцерковного издательства «Соборный разум», существовавшего в Петрограде 

в конце 1917 г. и печатавшего брошюры, выражавшие взгляды левого духовенства, в том 

числе и статьи протоиерея А. Введенского («Паралич церкви», «Социализм и религия», 



«Анархизм и религия»). Журнал «Соборный разум» отражал взгляды петроградской 

обновленческой группы вместе с протоиереем А.И. Введенским, который после ранения 

камнем в голову во время процесса митрополита Вениамина, отстранился от участия в 

Высшем Церковном Управлении и лечился в Петрограде. «Журнал требовал более 

глубокой церковной реформы. Он интересовался, в основном, идеологическими вопросами 

и порицал административные методы, которыми в основном (в тесном контакте с ГПУ) 

действовала московская группа “Живая Церковь” и в первую очередь Красницкий» 

(Левитин-Краснов 1996: 20). 

В Вятском епархиальном управлении издавался журнал «Слово жизни», 

выдержавший выпуск трех номеров в течение начала 1923 г. Журнал в общих своих чертах 

схож с другими обновленческими епархиальными изданиями. Однако издателем журнала 

названо не епархиальное управление, а Вятский губернский комитет обновленческой 

Церкви, хотя в остальном принципиальных отличий от других изданий нет: в журнале 

перепечатываются статьи обновленческих лидеров и официальные документы и 

программы различных обновленческих групп. Журнал выходил под броским девизом: «Все 

обновленческие группы объединяйтесь в единый фронт» (Слово жизни 1923: 14). 

К обновленческим журналам, короткое время издававшимся по областям страны 

обновленческими епархиальными управлениями в период 1922 – начала 1923 гг., также 

относятся: «Друг православного народа» (Саратовское епархиальное управление), 

«Обновление церкви» (Царицынский орган епархиального управления), «Сибирская 

Церковь» (Томск, Сибирское церковное управление), «Обновление церкви» (Челябинск, 

Объединенный комитет группы «Живая Церковь» и «Союза общин древлеапостолькой 

церкви»).  

Отдельно необходимо отметить журнал, который выделяется среди прочих тем, что 

главным редактором в нем был епархиальный архиерей, поддержавший и возглавивший 

обновленческое движение в своей епархии. В Пятигорской епархии единственным номером 

вышел журнал «Пятигорский епархиальный вестник», главным редактором которого был 

лжеепископ Александр (Шубин), чрезвычайно деятельный и убежденный человек, 

поставленный обновленцами в епископский сан из женатых протоиереев. По 

характеристике митрополита Мануила (Лемешевского), епископ Александр «был 

замечательный оратор, проповедник, благородный обновленец (православных не 

притеснял)» (Лемешевский 2002: 643). 

Таким образом, видно, что обновленческая периодика до первого обновленческого 

лжесобора начала очень быстро развиваться, что было обусловлено быстрым утверждением 

обновленческих епархиальных управлений по всем областям страны и необходимостью 

идеологической пропаганды обновленческих идей для привлечения верующих. Однако, 

нехватка средств, которая преследовала обновленческое движение, была причиной весьма 

быстрого прекращения выпуска обновленческих изданий этого периода.  

После анализа появившихся на свет периодических изданий также выявляется общая 

тенденция: все издания, к какой бы епархии или обновленческой группе они не относились, 

прекратили свое существование накануне первого обновленческого лжесобора и ни одно 

издание не было продолжено после него. В некоторых епархиях издательство журналов 

продолжилось, однако это были новые, не связанные с предыдущими печатные органы. 

Такая тенденция может быть объяснена только тем, что издательская деятельность жестко 

контролировалась органами власти, которые заботились о выгодном им освещении 

церковно-государственных отношений, а также тем фактом, что в связи с изменившимися 

условиями существования обновленческого раскола и последующего отказа от 

радикальных реформ его лидеры не хотели связывать себя с «ошибками и перегибами» 

первого этапа обновленчества. 
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Abstract. This article offers an overview of the most significant editions of the church 

group, named Obnovlenci,which were published in the regions. Central editions such as “Living 

Church” and a “Bulletin of the Holy Synod of the Orthodox Russian Church” were considered by 

researchers, but regional journals are practically no researched. 
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