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Аннотация: статья посвящена тенденциям, которые происходят в современных условиях внутри православной церкви. Автор старается показать, что
существуют различные разделения по идеологическим соображениям на группы
между священниками и епископами внутри РПЦ. Вместе с этим разное отношение друг к другу. В статье также признается различие между отрицательным эпитетом «неообновленчество» и новым церковным обновлением.
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Русская православная церковь, как одна из самых крупных религиозных организаций постсоветского пространства, с происходящими в ней тенденциями и
процессами, всегда волновало разных исследователей как социологов, так и религиоведов. В истории и современности было написано много работ на темы посвящённых комплексному анализу проблем. Таких как количественный и качественный состав верующих, группы влияния в епископате и духовенстве, взаимоотношения Церкви с государством, обществом, другими религиями и конфессиями. В особенности ученых волновал вопрос о единстве внутри РПЦ между
представителями священства. Различие во взглядах и отношений к меняющимся
социальным и политическим условиям происходящих снаружи церкви заставляли появляться разным тенденциям и движениям внутри РПЦ.
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Известный российский социолог, историк, публицист, «исследователь актуального положения и деятельности Русской православной церкви», Николай
Митрохин, приходит к заключениям, что внутри РПЦ существуют различные образование в виде группировок по идеологическим взглядам. Идейных направлений среди духовенства РПЦ сейчас три. Это модернисты (либералы), традиционалисты (консерваторы) и фундаменталисты. Каждый представитель данного
блока по-разному относится к решению проблем, возникающих в церкви и по
поводу путей дальнейшего развития.
Наиболее распространены фундаменталисты, которые в сфере церковной
жизни требуют вернуться к как можно более ранним временам русского православия. Идеалом для них являются XV–XVI вв., когда закрытое русское общество спасалось от «дурного влияния» западной (католической) цивилизации и
было, как им кажется, единым в своих взглядах. Они сторонники максимально
строгого, монастырского исполнения обрядов и соблюдения постов, брачных
обязательств, подчеркнутого доминирования мужского начала в семье. Фундаменталистское течение стало прибежищем для огромного числа верующих, недовольных сегодняшней системой управления РПЦ. Одну из своих основных задач фундаменталисты видят в борьбе с церковными либералами-модернистами,
которых они называют «неообновленцами».
Именно этот термин прозвучал впервые с кафедры в официальном докладе
на собрание Духовенства. В своем выступление Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II на епархиальном собрание духовенства в Москве 20 декабря
1993 года произнес следующее: «В одном из московских приходов, именующем
себя миссионерским, а на практике неообновленческом…»
Данный термин был употреблен в отрицательной коннотации, адресованный к деятельности конкретных представителей церкви, священника Георгия
Кочеткова настоятеля храма Успения Богородицы в Печатниках и священника
Александра Борисова настоятеля храма Космы и Дамиана в Шубине.
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За этим определением понималась деятельность, которая велась о. Георгия
Кочеткова по осуществлению перевода богослужебной литературы на современный русский язык, совершение богослужение и молитв на русском языке, а также
участие прихожан в общем церковном пение. Священноначалие было отрицательно настроено к таким церковным реформам как чтению евхаристических канонов и других общих молитв вслух, общенародное целование мира, проповеди
после чтения Писания, «пасхально» постоянно открытые царские врата, служение Утрени утром, а Вечерни – вечером. Во всех этих церковных обновлениях
свящ. Георгий Кочетков обращался к опыту разных влиятельных церковных деятелей в истории РПЦ, опираясь на забытую традицию в церкви, желая возродить, по его словам, полноту церковной жизни в РПЦ.
По определению, Н. Митрохина, за такие взгляды к церковному обновлению в новообразовании и реформе внутренней жизни современной церкви представителей подобной деятельности относят к группировке либералов-модернистов. Для которых характерны также активное участие мирян в жизни церкви,
социальная деятельность, открытость к другим конфессиям и религиям. Это попытка по выражению о. Александра Борисова «секуляризоваться изнутри», интегрировать веру и знание, религию и культуру. Священники и миряне, принадлежащие к этому направлению, не испытывают страха перед внезапным усложнением социальной действительности, видят в секуляризации «процесс очищения веры, даваемой откровением, от мифов, созданных человеческим воображением, или просто тем уровнем знаний о природе, который определил форму данного откровения».
Третьей крупной (но меньшей по масштабам деятельности) идейной группировкой в РПЦ являются консерваторы. Они осуждают и фундаменталистов, и
либералов за радикализм и стремление к модернизации (в том числе консервативной). Скептически относятся к современному монашеству. Для них идеалом
жизни Церкви является вторая половина XIX в. Поэтому они ревностные сторонники возрождения храмов, богатого их украшения и отстаиванию традиционного
положения образа церкви до революционного периода [2, с. 209–221].
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В православии периодически образуются церковные организации, которые
выходят из подчинения титульным поместным православным церквам и по вероучительным понятиям являются неканоническими. Происходит это в силу различных причин, в том числе и социальных. Опираясь на классификацию, к которой приходит известный научный исследователь, профессор, доктор религиоведения, А.Н. Лещинский, посвятившие многие годы изучению расколов и проблем единства Вселенского православия, в монографии «Проблема единства
Церкви» делает определение разным структурам, которые образовались в результате расколов от РПЦ. Согласно, выводам исследователя в результате изучения всего многообразия церковных разделений в православии на основе разработанных методологических принципов и с учетом прежнего опыта классификаций автор монографии выделяет четыре типа объединений: первый – Вселенское
православие поместные церкви, по традиции называемые каноническими, еще
их называют Матерями-Церквами или кириархальными; второй – параллельные
структуры; третий тип – альтернативное православие, имеющее свою классификацию – дореформенные, эмигрантские, истинно-православные, катакомбные,
автокефалистские, реформированные; наконец, четвертый тип – историческое
сектантство [1, c. 206–295].
Делая, вывод изученных подтипов и классификации структур, можно сказать, что идеи «неообновленчества» в современных условиях находят развитие
как среди представителей альтернативного православии, так и в подтипах под
термином «реформированные объединения». Все эти объединения вышли из состава канонических границ РПЦ.
Что нельзя к примеру сказать про о. Георгия Кочеткова и его Преображенского братства, которые основополагающим принципом для себя определили
находится внутри РПЦ и его границах и не при каких обстоятельствах не организовывать никаких параллельных структур и иерархий.
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