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«ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» КАК ИСТОЧНИК  

ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
В БССР ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА 

 
Возобновление издания «Журнала Московской Патриархии» (ЖМП) в сентябре 

1943 г. произошло после встречи иерархов Русской православной церкви митрополитов 

Сергия (Старогородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) с И.В. 

Сталиным и было результатом изменившейся политики советского руководства в 

отношении церкви. 
В условиях всестороннего контроля государства над церковью «Журнал 

Московской Патриархии», являясь официальным печатным изданием Московской 

патриархии, проходил обязательную цензуру со стороны представителей Совета по 

делам Русской православной церкви – органа, призванного осуществлять реализацию 

государственной политики в отношении церкви. Кроме этого, цензура осуществлялась 

и со стороны уполномоченного Главного управления по охране государственных тайн в 

печати при СНК СССР, который курировал все издания «Гослитиздата» [16, с. 144]. 

Условия, в которых проходила издательская деятельность, безусловно, накладывали 

отпечаток на качество и полноту публикуемых материалов. Но, несмотря на это, 

журнал охватывал многообразные темы, отражал достаточно широкий круг интересов 

и авторских взглядов на явления церковной и общественной жизни. В официальной 

части издания печатались послания Патриарха и видных иерархов РПЦ, постановления 

управляющих Московской патриархией и Священного Синода, приветственные 

телеграммы и обращения руководства СССР, поместных церквей и официальных 

светских и церковных делегаций, а также ответы на них. Кроме этого, на страницах 

находили отражение все общественно значимые события советской и мировой жизни, 

их оценка представителями патриархии. В других рубриках печатались сведения о 

назначениях и перемещениях архиереев, присоединении к церкви обновленцев и 

раскольников, отчеты о поездках церковных делегаций за рубеж, статьи религиозно-
философского характера, принадлежащие современным ученым богословам, 

корреспонденции с мест о жизни приходов, основные события из жизни духовных 

школ, церковно-исторические исследования, слова, речи, обращения и послания 

иерархов церкви, очерки о святынях Русской и других православных церквей, 

полемические материалы, статьи и очерки литургического характера. Значительное 

внимание уделял журнал вопросам борьбы за мир, отражая на своих страницах этапы 

становления и развития движения сторонников мира.  
«Журнал Московской Патриархии» как источник по истории и деятельности 

православной церкви в БССР освещал события разнообразных явлений церковной 

жизни. Наиболее последовательно публиковались данные о назначениях, переводах, 

увольнениях на покой управляющих епархиями. Используя эти данные, можно 
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получить сведения о процедуре наречения и хиротонии каждого епископа, 

присваиваемом ему титуле и наградах, краткие биографические сведения. Все это 

позволяет проследить, как формировалась и изменялась епархиальная структура 

Русской православной церкви в БССР, и осуществлялось ее управление [12, с. 8; 6, 

с. 39–40; 3, с. 7–15; 13, с. 9–12].   
Послевоенные годы отметились возвращением в СССР некоторых 

представителей епископата и духовенства, которые покинули Родину вместе с 

отступлением немцев. «Журнал Московской Патриархии», в том числе и с учетом 

идеологических требований советской власти, часто печатал отзывы и впечатления 

вновь прибывших иерархов, знакомил читателей с их взглядами на советскую 

действительность. Очерк архиепископа Пинского и Лунинецкого Даниила о 

возвращении на историческую родину может быть интересен для раскрытия личности 

архипастыря [20, с. 63–64].  
Посещения епископами с пастырским визитом приходов вверенных им епархий, а 

также по случаю престольных и значимых православных праздников находили отражение 

на страницах издания, позволяя составить обобщенную картину богослужебных традиций 

определенной местности, религиозной активности населения и значения для него 

архиерейского присутствия и богослужения [14, с. 59–60; 8, с. 79–80]. 
Вместе с восстановлением народного хозяйства и организацией церковной 

жизни, шел сбор сведений о разрушениях и потерях, нанесенных церкви в годы войны. 

В связи с этим, информативен доклад временно управляющего Полесской епархией 

священника Александра Романушко, который в годы Великой Отечественной войны 

служил настоятелем прихода в д. Малая Плотница, Логишинского района Пинской 

области и активно участвовал в партизанском движении. В докладе священник 

Александр сообщает о разрушенных немцами храмах и расстрелах духовенства. 

Опубликованные сведения интересны как источник о жизни православной церкви и 

населения в период оккупации [17, с. 31–33].  
Значимым результатом изменений государственно-церковных отношений стало 

разрешение на образовательную деятельность, полученное Московской патриархией от 

правительства СССР. В связи с этим, наиболее последовательно на страницах издания 

освещалась работа пастырско-богословских курсов, которые систематически проводились в 

епархиях для поднятия общеобразовательного и богослужебного уровня духовенства. 

Сообщения дают четкое представление о том, как на местах проходила практическая 

организация условий труда и быта курсантов, содержание образовательных предметов 

курсов, привлекаемых преподавателях. Особое внимание уделялось практической 

(богослужебной) части и проповедям, последующему критическому обсуждению ошибок. 

Анализ мероприятий позволяет сделать вывод о том, что курсы проводились 

систематически, основательно, и были рассчитаны на последующее подтверждение 

полученных духовенством знаний [2, с. 46–48; 10, с. 70–71]. Кроме специальных занятий для 

пастырей епархии организовывали курсы для псаломщиков, информация о проведении 

которых также отражалась на страницах издания [11, с. 66].    
В 1947 г. пастырско-богословские курсы в Жировичах были преобразованы в 

Минскую духовную семинарию – единственное в БССР духовное учебное заведение. 

Сведения о церемонии открытия, первом наборе учащихся, о начале каждого учебного 

года и о процедуре акта выпуска окончивших курс семинарии систематически 

помещались в журнале [15, с. 52].  
Примечательным явлением церковной жизни в первые послевоенные годы был 

необычайный религиозный подъем верующего населения. Этому в немалой степени 

способствовало отсутствие жестких ограничений на деятельность церковных общин и 

достаточно лояльное отношение к церковной структуре местных властей. На страницах 
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ЖМП нашли отражение торжества, происходившие в Гродно на праздник Рождества 

Христова, которые отметились многотысячным крестным ходом на Неман [1, с. 36].  

Публиковал журнал обобщенные сведения об истории и современном положении 

Гродненского женского монастыря [4, с. 47–48].  
Информация об участии настоятеля Бобруйского собора протоиерея Феодора 

Дмитриюка в качестве свидетеля в судебном процессе по делу о злодеяниях нацистских 

захватчиков свидетельствует о значимом месте церкви в жизни послевоенного 

общества, признании ее вклада в Победу, дает сведения о злодеяниях фашизма в 

отношении православного духовенства и количестве разрушенных храмов [7, с. 65].  
С 1950-х гг. важным направлением социальной работы Русской православной 

церкви было участие во всемирном движении сторонников мира. С самого начала 

развития этого феномена РПЦ принимала в нем активное участие и деятельность 

Московской патриархии широко освещалась на страницах издания. Среди публикаций 

есть материалы предложенные управляющим православной церковью в Беларуси 

архиепископом Питиримом (Свиридовым). Несмотря на то, что статьи испытывают на 

себе влияние цензуры и в достаточной степени идеологизированы, они представляют 

видение церковью проблем уничтожения атомного оружия, отношения к войне, 

формируют позицию РПЦ в вопросах мира. Статьи также помогают раскрыть образ 

докладчика для составления биографического портрета, свидетельствуют о широте 

взглядов руководства церкви [19, с. 22–23; 18, с. 24–26].  
Периодически ЖМП помещал на своих страницах публикации, посвященные 

юбилейным датам епископского, священнического служения, а также некрологи о 

лицах духовного сословия, наиболее потрудившихся на церковной ниве. Материалы 

дают фактические сведения об их жизни и служении, вкладе в развитие церкви, и могут 

быть использованы при подготовке материалов по истории приходов и составлении 

биографических очерков, дают общую характеристику подвига духовенства и 

монашества в ХХ веке [9, с. 62; 5, с. 78–79].  
«Журнал Московской Патриархии» в послевоенные годы являлся единственным 

относительно доступным церковным периодическим изданием. Несмотря на сложную 

ситуацию, в которой жила церковь и издавался журнал, как источник по истории 

Русской православной церкви в БССР «Журнал…» может быть использован для 

освещения проблемы организации епархиальной структуры и управления 

белорусскими епархиями. На страницах издания помещены фактические сведения о 

поставлении, передвижении и замещении епископских кадров, их служении. 

Последовательно отражена в журнале образовательная деятельность епархий, участие 

епископов и духовенства в движении сторонников мира и общественной жизни 

государства. Кроме того, даются некоторые сведения о положении церкви в годы 

войны, о жизни приходов, монастырей, памятных датах и личностях служителей.  
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