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Издательство Крутицкого Патриаршего подворья при Отделе по делам молодежи Русской Православной Церкви совместно с Обществом любителей церковной истории выпустили в свет книгу екатеринбургского исследователя —
протоиерея Валерия Лавринова «Очерки истории обновленческого раскола на
Урале». Книга издана в рамках серии «Материалы по истории Церкви».
Так называемый «обновленческий» раскол потряс Православную Российскую
Церковь в самом начале 1920-х гг. Раскол этот явился плодом деятельности советской власти, которая рассчитывала через него, а также путем гонений и через изъятие церковных ценностей «разгромить Церковь по всему фронту». «Обновленческий» раскол был совершенно новым явлением в российской церковной жизни.
Откровенно политические установки, провозглашенные «обновленцами», а также
нравственная нечистоплотность некоторых «обновленческих» священнослужителей в конечном счете оттолкнули от них большинство верующих. Устойчивое неприятие церковным народом присяжного советского духовенства сохранялось на
протяжении десятилетий даже после прекращения существования раскола.
Год за годом история «обновленчества» обрастала различными мифами и
небылицами, «обновленцам» стали приписывать всякие мыслимые и немыслимые реформы, изображать раскол совершенно не в том виде, какой он имел на
самом деле. Между тем научные изыскания последних 10–15 лет, основанные
прежде всего на введенных в научный оборот исторических источниках, показали, что представляло собой «обновленчество» на самом деле.
Особое значение для изучения феномена «советского обновленчества» и упразднения мифов, сложившихся вокруг этого течения, имеют исследования жизнедеятельности региональных обновленческих организаций. В этом отношении книга протоиерея Валерия Лавринова представляет большой интерес. Автор монографии не ограничился одним только описанием исторических событий, связанных с
расколом на Урале. В книге подробно рассматривается программа «обновленцев»,
а также ее реальное применение в Уральском регионе. Отец Валерий поставил своей задачей показать динамику развития местных событий в связи с известными
событиями в центре, определить этапы развития раскола на Урале и прилегающих
территориях, дать сравнительную характеристику состояния обновленчества в разных местностях и охарактеризовать личности духовенства, причастного к расколу.
Надо заметить, что в исследовании рассказывается об истории весьма значительного и по территории, и по своему значению региона нашей страны. В состав
Уральского обновленческого митрополитанского управления в разные годы входили Воткинская, Екатеринбургская, Златоустовская, Ирбитская, Ишимская,
Кунгурская, Курганская, Нижнетагильская, Пермская, Сарапульская и Тобольская епархии, а также 10 викариатств. Хронологические рамки работы охватыва141
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ют период с 1922 по 1945 г. В этих рамках о. Валерий выделяет несколько периодов
развития раскола в Уральском регионе. К 1922–1924 гг. относится возникновение
раскола и его распространение по Уралу, в этот период формируются раскольнические епархии, идет приспособление новых структур к реалиям советской
действительности. В 1925–1934-х гг. положение обновленчества на Урале было
достаточно стабильным, существовала четкая организационная структура, в управлении обновленческими епархиями и приходами соблюдался принцип коллегиальности. И, наконец, с 1935 по 1945 г. организационные структуры уральских
обновленцев были разгромлены, большинство храмов было отобрано властями и
закрыто, значительная часть духовенства была уничтожена.
В своей работе автор приходит к выводу, что обновленческий раскол был
порожден не столько внутренними противоречиями в Церкви, сколько прямым
вмешательством государственных органов в церковную жизнь. Такое же вмешательство привело к уничтожению обновленчества. Обновленчество на Урале
распалось не само по себе, а в результате прямого давления властей. Если бы
такого насильственного разгрома не было, оно, возможно, смогло бы существовать и более длительное время.
Среди обновленческого духовенства о. Валерий выделяет несколько групп.
Некоторая часть священнослужителей пошла к обновленцам по идейным соображениям. Эти люди были уверены в своей правоте и, как могли, служили делу обновления Церкви. Но большинство обновленческого духовенства
оставалось простыми требоисполнителями, оно заботилось о своем достатке
и мало интересовалось идеологией обновленцев. Состоя в расколе, многие
священники надеялись оградить себя от притеснений со стороны властей, но
эти надежды оказались несбыточными мечтаниями. Наконец, как указывает автор рассматриваемого нами исследования, среди уральских обновленцев
имелся небольшой процент откровенных карьеристов и сексотов, сотрудничавших с органами ОГПУ-НКВД. Что же касается подписок о сотрудничестве
с властями, то в рассматриваемое в книге время их должно было давать почти
все легально существовавшее духовенство, независимо от своей церковной
ориентации. В противном случае священникам просто не давали служить,
хотя иногда власти действовали и более изощренными методами.
Большую ценность для истории Церкви на Урале и прилегающих к нему территориях представляют приложения к книге. В них приводится список обновленческих епархий и приходов, в разное время входивших в состав Уральской
«обновленческой» митрополии, а также дается весьма значительный по объему
каталог обновленческих деятелей (с фотографиями). Основу источниковой базы
исследования составляют архивные материалы. Это и понятно, так как автор является первопроходцем в изучении истории обновленчества на Урале. За время
работы над книгой автор работал в 21 архивохранилище, использовал материалы
следственных дел, встречался с очевидцами описываемых событий.
Остается добавить, что книга снабжена большим количеством иллюстраций, большинство из которых ранее не публиковались. Для удобства читателей
в приложении имеется указатель имен.
Священник Илья Соловьев
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