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Аннотация: статья посвящена раскрытию термина «религиозное обнов-

ление» как естественного процесса эволюции религии. Различием религиозного 

обновления от обновленчества нужно понимать в разнице процессов, которые 

не одинаково сказываются на жизни Церкви и приносящие разные результаты, 

последнего из них приведшего к церковному расколу. 
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Значение слова «обновление», согласно Толковому словарю Ефремовой, 

ударение: обновление – процесс действия по значению глаг.: обновлять, обно-

вить, обновляться, обновиться: заменять устаревшее, негодное чем-либо новым; 

изменять, пополнять внесением нового; изменять введением новшеств; рефор-

мировать [2]. 

Также понятие «обновление» по энциклопедическому словарю педагога – 

духовные, идеологические, политические, нравственные, материальные, эконо-

мические и др. изменения в чем-то или чего-то, ведущие к совершенствованию 

при сохранении основ, преемственной передачи лучших элементов прошлого, 

восстановлении (возрождении) разрушенного или забытого. Такое обновление 

миру принесло в свое время христианство. Корнем «обновления» является «об-

нова». У древних славян это всякая новая вещь, украшение и т. д., т.е. всякое 
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новшество. Эти предметы таили в себе опасность: считалось, что всякое вмеша-

тельство в сложившуюся привычную жизнь – от лукавого. Позже обновы стали 

защищаться оберегами или приговорами, приворотами и благодаря этому спо-

койнее восприниматься людьми и вписываться в их образ жизни. Ожидание об-

новления, обновки с тех пор связано с этими старыми поверьями: оно содержит 

в себе и тревожность, и притягательность [1, c. 527]. 

Обращаясь к понятию «обновления» нам необходимо подойти к этому си-

стемно и рассмотреть его с разных сторон. Нужно, прежде всего, выяснить смысл 

этого слова, его глубокое историческое, философское и религиозное обоснова-

ние. В выше приведенных определениях из толкового и энциклопедического 

словаря мы можем видеть, что в основе всякого обновления лежат изменения в 

чем-то или чего-то, ведущие к совершенствованию при сохранении основ. Но это 

всегда надежда на лучшее обновление, передачи лучших элементов прошлого, 

возрождение разрушенного, как преображение и именно в этом своем значении 

понятие «обновление» связывается с богословским термином «преображение». 

Об это понятие нам нельзя говорить, как об обновлении только внешнем, если 

каким-то образом не затрагивается внутренняя сторона жизни. Когда говорится 

о внутренней стороне человека, то здесь затрагивается преобразование его внут-

ренней жизни, то есть рассматривается в рамках духовного возрождения. Изме-

нения его мировоззрения, если говорить о религиозном обновлении. Итак, с ис-

торической точки зрения, «обновление» есть понятие, которое содержит в себе 

надежду человеческого общества на новое устройство, новые отношения и но-

вую жизнь, а это всегда стремление к светлому и прекрасному. 

Поэтому то, что происходило в истории Православной Церкви в 20-х  

и 30-х годах ХХ века и в последствие названого как движение «обновленчества», 

приведшего в конечном итоге к церковному расколу никак нельзя описать и 

определить под термин «обновления». Ведь дерево познается по плодам. А 

плоды данного движения были разрушительными для Церкви, которые не при-

вели к возрождению церковной жизни, а наоборот связали церковь с богоборче-

ской политикой советской власти и в конечном счёте раскололи её изнутри. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Церковное обновление – это необходимый и естественный процесс, неотъ-

емлемое качество жизни Церкви – Тела Живого. Церковь как Богочеловеческий 

организм непрестанно обновляется Духом Святым, а церковь, живущая в исто-

рии, неизбежно сталкивается с новыми вызовами современности, на которые 

призвана отвечать. 

Под понятием же «обновленчество» мы должны понимать историческое со-

бытие в жизни Церкви в период в 1920–1940 годы, когда государственная власть 

и большевистское правительство проводили масштабные акции для того, чтобы 

привлечь так называемых ярких «церковных революционеров» из среды еписко-

пата недовольных положением и церковным курсом возглавляемым патриархом 

Тихоным, к сотрудничеству с советской властью, гарантируя им покровитель-

ство и поддержку. После чего на тех представителей священноначалия, которые 

не согласились покорится и сотрудничать с ГПУ, обрушились жестокие репрес-

сии и гонения. Понятие о термине «обновленчество» нужно судить по его по-

следствиям и плодам, а они были «язвами» на Теле Церкви. 

Со словами из послания иеромонаха Игнатия (Шестакова), что есть обнов-

ление в Церкви: «Мы должны ходить в обновленной жизни с Воскресшим Хри-

стом. Не ползать, а именно ходить, исполненные Духом силы, победной славы 

Воскресшего Христа, потому что Он распинается для того, чтобы победить грех. 

Ветхий человек распинается на Кресте». 
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