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18 ноября Церковь соверша-
ет память отцов Поместного 
Собора Русской Православ-
ной Церкви 1917 – 1918 
годов. О том, почему этот 
Собор состоялся, кто был 
его участником и почему 
решения Собора не потеря-
ли своей актуальности, мы 
беседуем с преподавате-
лем Коломенской духовной 
семинарии священником 
Александром ИОНОВЫМ.

– Для чего в Церкви существует 
институт Соборов? Как часто 
созываются Соборы и какими 
они бывают?
– Институт Соборов укоре-

нен в самой природе Церкви, 
потому что она и есть собра-
ние верующих, объединенных 
Христом. Соборы объединяют 
представителей церковных 
общин, рассредоточенных на 
большой территории, и тем 
самым являют важное свой-
ство Церкви – единство. На Со-
борах решаются вопросы, свя-
занные с вероучением Церкви 
и ее служением в мире. В во-
просах догматических реше-
ния может выносить только 
Вселенский Собор. Соборы По-
местных Церквей (а их в миро-
вом Православии сейчас 15, в 
том числе Русская Православ-
ная Церковь) обычно решают 
вопросы жизни и служения 
отдельной Поместной Церкви.

– Как долго готовился 
Поместный Собор 1917 – 
1918 годов и какие вопросы 
планировалось обсуждать?
– Поместный Собор 1917 – 

1918 годов был первым в Рус-
ской Церкви со времен Петра I, 
который провел реформу цер-
ковного управления, отменив 
Соборы и патриаршество и по-
ставив во главе Церкви Свя-
тейший Правительствующий 
Синод. В Русской Церкви, в 
том числе со стороны предста-
вителей иерархии, всегда ощу-
щалось противоречие такого 
церковного устройства древ-
ним канонам Церкви. Особен-
но активно в российском об-
ществе об этом заговорили в 
период Великих реформ вто-
рой половины XIX века, а це-
ленаправленная подготовка 
к Собору началась при импе-
раторе Николае II, в период 
первой русской революции. 
Завершил подготовку Предсо-
борный совет летом 1917 года. 
На Соборе предполагалось об-
судить вопросы возвращения 
к устройству управления Рус-
ской Церкви на основе древ-
них канонов (восстановление 
патриаршества, установление 
обязательной периодично-
сти Соборов), оживления цер-
ковной жизни путем привле-
чения духовенства в целом и 
мирян к участию в решении 
церковных проблем, церков-
но-государственные отноше-
ния и правовое положение 
Русской Церкви в меняющей-
ся России, вопросы церков-
ной дисциплины, церковного 
суда, реформы богослужения 
и богослужебного языка, бого-

словского образования и под-
готовки служителей Церкви, 
организации монастырей и 
монашества.

– В каких условиях проходило 
открытие Собора, это же был 
год революции?
– И открытие, а до этого 

– окончательная подготов-
ка к Собору, проходили в пе-
риод между двух революций 
1917 года – Февральской и 
Октябрьской. Ряд заседаний 
Предсоборного совета в нача-
ле июля 1917 года проходил на 
фоне уличных боев в Петро-
граде, в зале заседаний слы-
шались звуки стрельбы. Пер-
вые две недели работы Собора 
были омрачены т.н. Корнилов-
ским мятежом. На рубеже ок-
тября-ноября 1917 года собо-
рянам пришлось пережить 
расстрел Московского Кремля 
большевиками: на улицах Мо-
сквы пролилась кровь, члены 
Собора принимали участие 
в отпевании убиенных. Кро-
ме того, подготовка и начало 
Собора пришлись на продол-
жавшуюся Первую мировую 
войну, когда ряд епархий Рус-
ской Церкви на западе был ок-
купирован вражескими вой-
сками, многие проживавшие 
там люди, в том числе монаше-
ствующие и даже церковные 
иерархи были эвакуированы. 
Например, будущий Патриарх 
всея России святитель Тихон 
(Белавин) был вынужден по-
кинуть Литовскую епархию и 
проживать в Москве, где неза-
долго до открытия Собора был 
избран на кафедру митропо-
литов Московских.  

– Как была организована работа 
Собора? Кто принимал участие 
в заседаниях? Какие вопросы 
получили наибольший резонанс 
– и в Церкви, и в обществе?
– Работа Собора проходила 

как в пленарных заседаниях, 
так и в рабочих органах (отде-
лах, комиссиях, совещаниях), 
занимавшихся предваритель-
ной разработкой отдельных 
вопросов соборной повест-

ки (высшее церковное управ-
ление, епархиальное управ-
ление, приход, отношения 
церкви и государства, мона-
стыри, церковный суд, рефор-
ма богослужения, монастыри 
и монашество, духовное об-
разование, положение Церк-
ви на Украине, в Закавказье и 
др.). Важнейшие вопросы, по-
сле рассмотрения их на пле-
нарном заседании, рассматри-
вало Совещание епископов, 
которые и принимали оконча-
тельное решение (проводить 
данное постановление Собора 
в жизнь или пока отложить). 
Среди 564 членов Собора (впо-
следствии их стало меньше – 
многие не смогли принимать 
участие в заседаниях из-за по-
следствий революции и назре-
вавшей гражданской войны, 
некоторые были убиты еще во 
время Собора, как, например, 
почетный председатель Собо-
ра священномученик митро-
полит Киевский Владимир) 
были не только епархиальные 
архиереи Русской Церкви, но 
и представители клира, мона-
шествующих и мирян. Боль-
шинство из них были избраны 
от епархий: каждая епархия 
делегировала на Собор, поми-
мо правящего архиерея, двух 
клириков и трех мирян. Осо-
бые представители избира-
лись от духовных академий, 
Академии наук, университе-
тов, Государственной думы и 
Государственного Совета, во-
енного и морского духовен-
ства, действующей армии, 
монашества и единоверцев. 
Мирян на Соборе было боль-
шинство – 299 человек. В пери-
од первой сессии (август – де-
кабрь 1917 года) наибольший 
резонанс вызвали восстанов-
ление патриаршества с после-
дующим избранием и интро-
низацией Патриарха Тихона, а 
также принятие определения 
Собора о правовом положе-
нии Православной Российской 
Церкви. В ходе второй и тре-
тьей сессии, которые прохо-

дили в 1918 году, Собор, поми-
мо разработки поставленных 
в повестке вопросов (епархи-
альное управление, приход и 
др.), был вынужден постоянно 
реагировать на трагические 
события в стране, последо-
вавшие за Октябрьской рево-
люцией 1917 года и отделени-
ем большевиками Церкви от 
государства в январе 1918 года: 
начало братоубийственной во-
йны, кровавые убийства и рас-
правы, разграбление храмов 
и монастырей, захват церков-
ного имущества. При Соборе 
даже была создана специаль-
ная делегация по отношени-
ям с советской властью, кото-
рая собирала со всей страны 
информацию о гонениях на 
Церковь, в ее адрес поступало 
множество тревожных и тра-
гических писем со всей Рос-
сии.   

– Сколько продолжался 
Собор и чем он закончился? 
Какие вопросы остались 
нерешенными? Сохраняют ли 
они свою актуальность для 
современных православных 
христиан?
– Собор продолжался с 28 

августа 1917 года по 20 сентя-
бря 1918 года с перерывами 
на рождественские и пасхаль-
ные каникулы. Собор был вы-
нужден прервать свою работу 
под давлением внешних об-
стоятельств – например, нача-
ла Гражданской войны, огра-
ничения со стороны властей в 
пользовании зданий. Многие 
вопросы остались нерешен-
ными, по некоторым были 
подготовлены постановления 
и определения, которые Со-
бор не успел принять. Напри-
мер, это определения о соста-
ве и порядке работы будущих 
Соборов, о церковном суде, 
об охране церковных памят-
ников и развитии церковно-
го искусства. Собор передал 
эти документы на рассмотре-
ние новых органов высшего 
церковного управления (Па-
триарха, Священного Синода 

и Высшего церковного сове-
та), которые были уполномо-
чены, до созыва следующего 
Собора, проводить их в жизнь 
по мере возможности и необ-
ходимости. Но следующий 
Поместный Собор состоял-
ся лишь в 1945 году, уже под 
жестким государственным 
контролем. Многие решения 
и проекты Собора сохраня-
ют и поныне свою актуаль-
ность: многие современные 
документы Русской Церкви 
(например, Положение о цер-
ковном суде; Положение о со-
ставе Поместного Собора) 
были приняты с использова-
нием материалов Собора 1917 
– 1918 годов.

– Какова была судьба 
участников Поместного Собора?
– 18 ноября, в день избрания 

на Патриарший престол свя-
тителя Тихона, совершается 
память отцов Собора, причис-
ленных к лику святых. Боль-
шинство из них запечатлели 
свой жизненный путь мучени-
ческой кончиной, как, напри-
мер, почетный председатель 
Собора священномученик 
Владимир (Богоявленский), 
один из первых по времени 
кончины новомучеников Рус-
ской Церкви. Хотя сам Святей-
ший Патриарх Тихон и умер 
естественной смертью, все же 
обстоятельства последних лет 
его жизни (аресты, заключе-
ние, многочасовые допросы, 
покушения на жизнь) были 
поистине мученическими (он 
скончался в достаточно моло-
дом для архиерея возрасте – 60 
лет). Из остальных отцов Собо-
ра все, кроме двух (священно-
исповедников Афанасия (Са-
харова) и Петра (Чельцова), 
приняли мученическую кон-
чину, то есть были убиты или 
умерли в заключении. Всего в 
лике отцов Собора прославле-
но 46 человек.    

Беседовал священник 
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