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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБНОВЛЕНЧЕСКАЯ ПЕРИОДИКА
(на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)
Новый характер государственной власти и её отношение к церкви после Октябрьской
революции не могли не повлиять и на религиозную жизнь населения страны. После Октябрьской революции и декрета по отделению церкви от государства и школы от церкви политика большевиков была нацелена на полное уничтожения религиозных убеждений. В соответствии с данным декретом церковные и религиозные общества теряли право владения
собственностью и статус юридических лиц. Все их имущество объявлялось народным достоянием. Все религиозные общества стали относиться, с точки зрения государства, к частным обществам и союзам, и подчинялись соответствующему законодательству. Обучать и
обучаться религии можно было только частным образом [6, 371-373].
В период Гражданской войны Церковь понесла большие потери. Погибло много священников, архиереев, монахов и монахинь, были разграблены многие храмы и монастыри.
Часть иерархии, духовенства и верующих ушли за границу вместе с Белой армией. Но централизованное, патриаршее управление Церковью сохранилось, большевики не смогли физически уничтожить Церковь. С введением НЭПа, вначале 1920-х гг., большевики сделали
ставку на всемерное ослабление Церкви посредством организации обновленческого раскола
и отстранения от власти патриарха Тихона [12, 95-96].
В отличие от представителей патриаршей церкви, обновленцы имели возможность издавать периодические издания. Так, издавались такие обновленческие периодические издания, как “Живая Церковь”, “Христианин”, “Вестник Священного Синода Российской Православной Церкви” и др.
Впервые вопрос о необходимости иметь белорусским епархиям свой региональный печатный орган “в интересах более широкой правильной и полной популяризации церковнообновленческого движения в Белоруссии и борьбы с засильем Тихоновщины” был рассмотрен на Пленуме Белорусского Православного Священного Синода 5-6 августа 1924 г. Согласно решению данного Пленума, тираж “Белорусского Православного Вестника” был определен в 1000 экземпляров по 4 страницы каждый и должен был издаваться 3 раза в месяц.
Подписка была обязательна для всех церквей Белорусской обновленческой церкви [5, 136].
Издание журнала существовало весьма непродолжительное время. Так, первый номер
журнала датирован 1 октября 1924 г., а выход последнего 11-го номера обозначен периодом
“январь 1927 г.” Следует отметить, что в 1926 г. не было издано ни одного номера данного
издания. Всего же вышло из печати 8 номеров “Белорусского Православного Вестника” –
каждый выпуск включал 2 номера. В задачи периодического органа входило: 1) широкое осведомление о деяниях церковных Соборов, 2) всестороннее выявление переживаемых настроений и нужд Белорусской Церкви, 3) подготовка и разработка материалов по борьбе с
неверием и сектантством, 4) полемика и борьба с представителями патриаршей церкви [1, 8].
Редакцией журнала “Белорусский Православный Вестник” занимались ведущие деятели Белорусской обновленческой церкви, члены Белорусского Православного Священного
Синода: А. В. Трусевич, А. М. Чистяков и др.
На страницах “Белорусского Православного Вестника” публиковались протоколы Белорусских Поместных соборов, многочисленные документы пленумов Белорусского Православного Священного Синода, различные указы и циркуляры, которые были в большинстве
уничтожены. Это делалось для распространения и пропаганды обновленческих идей по приходам Белорусской обновленческой церкви.
Также в журнале присутствуют статьи посвященные истории обновленческого движения
в белорусских епархиях, статьи апологетической, информационной направленностей и т.д.
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В данном издании публиковали статьи и заметки Епархиальные управления, благочинные, причты и верующие Беларуси [1, 8].
Следует отметить тот факт, что “Белорусский Православный Вестник” согласно постановлению Пленума Белорусского Православного Священного Синода от 6 августа 1924 г.
периодичность издания должна была быть 3 раза в месяц. Однако, как показывает практика,
к моменту издания первого номера в октябре 1924 г. периодичность была уменьшена до 2-х
раз в месяц [1, 1]. Но и данная периодичность издания не выдерживалась. После издания
двойного номера (№ 5-6 в сквозной нумерации) в феврале 1925 г. издание “Белорусского
Православного Вестника” прервалось.
Огромные налоги, национализация построек и изъятие земли привело к тяжелому материальному положению духовенства. Белорусский Православный Священный Синод в своей деятельности по изданию “Белорусского Православного Вестника” столкнулся с проблемой финансирования. На заседании Пленума Священного Синода Белорусской Православной церкви 9 февраля 1926 г. член редакционной комиссии А. М. Чистяков отмечал: “Вестник Белорусской Православной церкви приостановлен: а богатый материал лежит в портфелях издательской комиссии. У Синода нет средств для выхода очередных номеров, последние три двойные номера отпечатаны в долг. Долга числится 300 р. и до печатания его нет никакой возможности приступить к напечатанию следующего номера. Средства на издательства не поступают. Вина за это падает всецело на духовенство… Инертность духовенства всецело занятого своими интересами, его безавторитетность в силу того, что оно не разъясняет
своим прихожанам нужд церковных и губит дело издательства” [8, 25].
Следует отметить и тот факт, что и те представители духовенства, которые вносили
взносы на подписку журнала ранее, в связи с непериодичностью выхода “Белорусского Православного Вестника” не желали в дальнейшем на него подписываться [10, 21об.].
Проблема финансирования издательства “Белорусского Православного Вестника” не единожды стояла на повестке дня на различных съездах и собраниях духовенства и мирян. Так о
сложившемся положении докладывал на Епархиальном съезде духовенства и мирян ВитебскоПолоцкой епархии в декабре 1925 г. представитель Белорусского Православного Священного
Синода: “Издательство Вестника поставлено в крайне затруднительное положение и втянуто в
значительную задолженность, что может грозить полным прекращением выхода журнала… Без
своего специального журнала трудно ожидать успеха в пастырской деятельности” [9, 12].
Вопрос о возобновлении издательства “Белорусского Православного Вестника” снова
был поднят на Втором Белорусском церковном соборе в октябре 1926 г. Отсутствие средств
поставило под вопрос дальнейшее существование редакционной комиссии вообще. В результате этого на Соборе была принята резолюция о необходимости срочной выплаты средств по
задолженности [3, 32об.]. Однако это постановление так и не было исполнено. Аналогичное
решение было принято и на Третьем Белорусском церковном соборе в мае 1926 г. [3, 31-32].
В результате усилий со стороны Белорусского Православного Священного Синода и
Епархиальных управлений в январе 1927 г., после перерыва, вышел новый номер “Белорусского Православного Вестника”. Следует отметить, что тираж данного номера был увеличен
с 1000 до 1200 экземпляров, в отличие от предыдущих номеров. Также был увеличен более
чем в 2 раза и объем журнала. Данный номер включал в себя следующие разделы: 1) апологетический; 2) миссионерско-проповеднический; 3) обще-церковный; 4) церковной жизни в
Белоруссии; 5) информационный; 6) библиографический и 7) официальный [2, 18]. Увеличение тиража и объема “Белорусского Православного Вестника” объясняется большим количеством накопившегося материала и наличием денежных средств в связи с перерывом в издании данного органа, а также желанием усилить пропаганду обновленческих идей. Однако,
этим номером “Белорусский Православный Вестник” прекратил свое существование.
В мае 1927 г. по материалам Всебелорусского миссионерского съезда планировалось
издать специальный выпуск “Белорусского Православного Вестника” [11, 24об.], однако, как
писал митрополит Даниил, “прежние неудачные опыты издательства заставили нас быть осторожными в этом деле и вынудили дать нечто заменяющее периодический орган – бюллетени, но и на них нет денег” [7, 116].
Таким образом, главная цель “Белорусского Православного Вестника”, пропаганда и
распространение обновленческих идей в границах Белорусской обновленческой церкви, не
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была достигнута. В связи с тяжелым материальным положением и равнодушием большинства представителей духовенства на местах издание периодического органа Белорусского Православного Священного Синода стало невозможным. Это не раз признавалось духовными
властями и обычными приходскими священниками.
Тем не менее, “Белорусский Православный Вестник” занимает особое место в изучении
как обновленческого движения, так и истории Русской православной церкви в целом. Материалы “Белорусского Православного Вестника” дают возможность взглянуть на историю обновленческого движения с точки зрения свидетельств и публикаций его представителей.
Это ценный исторический источник, благодаря которому представляется возможность
исследовать важные аспекты деятельности обновленческой церкви в Советской Белоруссии в
20-е годы прошлого столетия.
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Завідувач сектору
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ф. І. ТИТОВ У СПРАВІ ЩОДО ЗОЛОТА ЛАВРИ
(за матеріалами ЦДІАК України)
Історію ХХ ст. перекроїла Перша світова війна, в результаті якої припинили своє існування чотири імперії: Російська, Німецька, Османська та Австро-Угорська. У Першій світовій війні брали участь 36 країн, тривала вона 4 роки і 3,5 місяці. З 70 млн. солдатів – учасників війни 10 млн.
загинуло, ще 10 млн. – втрати серед цивільного населення,
а 20 млн. воїнів повернулися додому інвалідами.
Православна церква не стояла осторонь подій. Св. Синод
ще у серпні 1914 р. видав особливий наказ, в якому закликав
монастирі, церкви та парафіян жертвувати на лікування поранених і хворих воїнів та збирати кошти для Червоного Хреста.
Так, 25 серпня 1915 р. Києво-Печерською лаврою були пожертвувані на потреби війни та передані у контору Державного
банку 22 золоті медалі вагою 4 фунти 72 золотники, 96 різних
золотих монет вагою 48 золотників, 7 злитків золота вагою 7
фунтів 31 золотник та 10 злитків срібла вагою 2 пуди 38 фунтів
Київський митрополит Флавіан
62 золотника [1, арк. 7зв.]. Взагалі, вже на 7 вересня 1914 р.
Києво-Печерська лавра надала пожертвувань на потреби військового часу, за приблизним підрахунком, не менше сто тисяч руб. [2, 877].
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