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1. События, предшествовавшие Собору 
2 марта 1917 г. император Николай II отрекся от престола, власть перешла к Временному 

правительству, образованному Временным комитетом Государственной думы. 
Новые правители, беспрерывной чередой сменявшие друг друга на министерских постах, не 

сумели создать новую государственность и наладить жизнь в стране. В России началась разруха, 
фронт подступал к столице, на окраинах страны сепаратисты, не дожидаясь Учредительного 
собрания, в явочном порядке провозглашали автономии, парализовав деятельность 
правительственных служб и местных учреждений власти. Повсюду происходили самочинные 
экспроприации. 

Разлагающие веяния проникли и в церковную среду, появились статьи с нападками на 
прошлое Русской Церкви, в которых полуправда перемешана с ложью, образовались группировки, 
которые открыто провозгласили своей целью не только обновление церковного управления, но и 
реформу православного вероучения. 

Сразу же после февраля возобновила свою деятельность памятная по 1905 г. группа 32-х 
священников, переименованная затем в «Союз церковного обновления». По инициативе 
священников И. Егорова, Д. Попова, А. Введенского в Петрограде под председательством 
протоиерея Димитрия Попова учреждается «Всероссийский союз демократического духовенства и 
мирян», куда вошла немалая часть питерского духовенства. Ядро этого союза получило странное 
для верующих название «ЦК». Несколько лет спустя эти либеральные группировки, образовавшиеся 
под крылом Временного правительства, и вызвали обновленческий раскол в Русской Православной 
Церкви. Опасность раскола угрожала и с другой стороны: на окраинах бывшей империи вслед за 
политическими автономиями готовилась почва для провозглашения автокефалий. Если Грузинская 
Церковь веками жила отдельно от Русской и ее стремление к автокефалии не затрагивало основ 
русского церковного бытия, то попытки обособить юго-запад России, оторвать от Русской Церкви ее 
материнскую Киевскую кафедру, грозили Церкви тяжелыми внутренними раздорами. 

Провозгласив всевозможные политические и гражданские свободы, правительство 
ужесточило давление на Церковь. Обер-прокурор В.Н. Львов провел передачу редактирования 
«Всероссийского церковно-общественного вестника» совету профессоров Петроградской Духовной 
Академии, в результате чего он стал безудержно проповедовать новые идеи, которые на деле 
оборачивались призывом к разрушению канонического строя Церкви, к бунту против преемственной 
от апостолов иерархии. По всей стране созывались епархиальные съезды духовенства и мирян, 
куда выбирались делегаты от земств, от военных организаций, от Красного Креста. 
Обескураженные и сбитые с толку круговертью событий, подстрекаемые пропагандой «Вестника», 
участники съездов выносили резолюции о недоверии епархиальным архиереям, в Синод 
направлялись петиции с требованием ввести выборность епископата. 

29 апреля Святейший Синод объявил о начале подготовки к созыву Поместного Собора и о 
введении выборного начала на всех уровнях церковного управления, в том числе и при замещении 
архиерейских кафедр. Во многих епархиях выборы проходили в нецерковной обстановке, 
обновленческие настроения охватили часть мирян и клириков, особенно псаломщиков, пономарей. 
В церковной печати раздавались призывы ввести белый епископат и даже вовсе отменить институт 
монашества. При таком помрачении церковного сознания многие из достойных иерархов оказались 
неизбранными.  

20 июня вышло постановление о передаче церковно-приходских школ (а их было в России 
около 37000) и семинарий в ведение Министерства народного просвещения. Святейший Синод 
протестовал, но власти в спешном порядке приняли постановление, которое вело к подрыву 
духовного просвещения народа. 

Закон о свободе совести, опубликованный 14 июля, провозглашал свободу религиозного 
самоопределения для каждого гражданина по достижении 14-летнего возраста, когда дети еще 
учатся в школе. Министерство просвещения торопилось использовать это положение для того, 
чтобы низвести преподавание Закона Божия на уровень факультативного предмета или вовсе 
устранить его из программы обучения.  

Русская Церковь постепенно осознавала, что симфонии с государством нет и не будет, а под 
давлением неправославной власти надо противостоять разлагающему влиянию либерализма в 
среде духовенства, но любые попытки дать отпор безначалию и самоуправству воспринимались 



многими на гребне революционных событий как рецидивы старорежимного, бюрократического 
ведения дел, скомпрометированного в глазах церковной общественности.  

 
2. Открытие Поместного Собора Русской Православной Церкви. Первая сессия 
29 апреля при Святейшем Синоде был образован Предсоборный Совет, в котором работали 

62 члена – священники, ученые богословы из мирян, известные церковно-общественные деятели. 
Входил в Совет и обер-прокурор Львов. В Совете было образовано 10 тематических отделов; во 
главе каждого стоял архиерей. 

При обсуждении программы предстоящего Собора в Совете использовались материалы 
Предсоборного Присутствия 1905-1906 гг. и Предсоборного Совещания 1912-1914 гг.  

5 июля Синод принял постановление об открытии Собора в Москве, в праздник Успения 
Божией Матери, и положение о созыве Собора. Каждый приход избирал делегатов на 
благочиннические собрания, те, в свою очередь, посылали представителей на епархиальный съезд, 
а епархиальные съезды избирали членов Собора.  

15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе Кремля 
открылся Всероссийский Поместный Собор. Целый день над Москвой стоял непрестанный 
колокольный звон, по улицам первопрестольной с хоругвями, в преднесении святых икон 
шествовали крестные ходы на Красную площадь. В Успенском соборе по совершении литургии 
митрополит Киевский Владимир огласил грамоту Святейшего Синода об открытии Собора.  

Деловые заседания начались 17 августа в Московском епархиальном доме и проходили в 
огромном зале, который примыкал к амвону. Всего на Собор было избрано и назначено по 
должности 564 члена. Характерная особенность состава Собора – это преобладание мирян и 
пресвитеров, в то время как от епископата присутствовало всего 80 архиереев. Такое широкое 
представительство мирян и пресвитеров на Соборе обусловлено было тем, что впервые за два века 
осуществилось стремление православного народа к возрождению соборности. Но с другой стороны, 
это было следствием тех демократических и либеральных веяний революционных лет, которые 
затронули и церковную жизнь. Многие члены Собора, главным образом церковно-общественные 
деятели из мирян и профессора духовных академий, в особенности Петроградской, были увлечены 
идеями Февральской революции и смотрели на великое дело церковного строительства как на часть 
коренных преобразований, которые им даже в августе 1917 г. виделись в радужном свете. Именно 
они ратовали на Соборе за обновление церковного устройства и богослужения. 

Председателем Собора был избран Московский митрополит Тихон. Всего образовано было 
22 отдела (важнейшие из них: отдел высшего церковного управления, отдел епархиального 
управления, отдел правового положения Церкви в государстве, отдел церковного суда, отдел 
богослужения, проповедничества и храмов, отдел церковной дисциплины, отдел внешней и 
внутренней миссии, отдел единоверия и старообрядчества, отдел церковного имущества и 
хозяйства) и 3 совещания при соборном Совете: религиозно-просветительное во главе с 
архиепископом Кишиневским Анастасием, хозяйственно-распорядительное во главе с епископом 
Екатеринославским Агапитом и юридическое во главе с архимандритом Владимиром. 

Августовские и сентябрьские дни военных поражений и бессилия государственной власти 
создали тревожную атмосферу на начавшихся соборных заседаниях. Собор решает немедленно 
обратиться ко всему православному русскому народу с обличением и предостережением, с 
призывом одуматься и прекратить внутренние распри и вражду, с напоминанием о Христовой 
заповеди любви. «Братья возлюбленные, – говорится в этом обращении, – услышьте голос Церкви. 
Родина гибнет. И не какие-либо не зависящие от нас несчастья тому причиною, а бездна нашего 
духовного падения, то опустошение сердца, о котором говорит пророк Иеремия: Два зла сотворили 
люди Мои: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не 
могут держать воды (Иер. 2:13). Совесть народная затуманена противными христианству учениями. 
Совершаются неслыханные кощунства и святотатства. Местами пастыри изгоняются из храмов... 
Изо дня в день возрастает дерзость грабителей... Люди, живущие честным трудом, становятся 
предметом глумления и хулы. А забывшие присягу воины и целые воинские части позорно бегут с 
поля сражения, грабя мирных жителей и спасая собственную жизнь. Россия стала притчею во 
языцех, предметом поношения среди иноземцев из-за алчности, трусости и предательства ее 
сынов. Православные, именем Церкви Христовой Собор обращается к вам с мольбою. Очнитесь, 
опомнитесь, встаньте за Россию». В тот же день, 24 августа, Собор издает обращение к армии и 
флоту. 29 августа, через день после соборного паломничества в лавру преподобного Сергия, члены 
Собора совершили на московском Братском кладбище панихиду по убиенным воинам. На 14 
сентября, на Воздвижение Креста Господня, Собор назначил всенародное моление о спасении 
России, которому должен был предшествовать покаянный трехдневный пост. 

27 сентября обсуждался внеочередной вопрос о составлении послания по поводу 
приближающихся выборов в Учредительное собрание. 4 октября Поместный Собор обратился к 
всероссийской пастве с посланием: «Уже не в первый раз в нашей истории рушится храмина... 
государственного бытия, а Родину постигает гибельная смута... Непримиримостью партий и 



сословным раздором не созидается мощь государства, не врачуются раны от тяжкой войны и 
всегубительного раздора... Царство, раздельшееся на ся, изнеможет (Мф. 12.25) ...Пусть победит в 
себе наш народ обуревающий его дух нечестия и ненависти, и тогда дружным усилием легко и 
светло совершит он государственный труд свой. Соберутся кости сухие и облекутся плотию и оживут 
по велению Духа... В Родине видится оку земля святая... И поистине, не мила нам и Родина без 
святой веры нашей. Пусть же носители веры призваны будут уврачевать ее болезни». 

В эти дни со всей Русской земли на заседания Собора поступают грозные известия. 
Дезертиры с фронта и просто банды грабителей разрушают монастыри и храмы, издеваются над 
священнослужителями и оскверняют святыни. Одна из первых жертв российской смуты – сельский 
священник из-под Орла Григорий Рождественский был зверски убит в начале сентября. По 
предложению архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого) Собор Российской Церкви 
обращается к народу с воззванием о прекращении грабежей: «Опомнитесь, православные 
христиане!.. Гнев Божий уже открылся над страной нашей, меч его занесен над нашим народом: 
война, разорение и голод угнетают жителей городов и сел. Поспешите принести покаяние в наших 
грехах, в нашем нерадении, развращении и в тех позорных грабежах, которыми осквернена 
священная земля Русская в настоящем году». 

Вместе с распадом страны и отделением окраин растет церковный сепаратизм. Раскольники, 
добиваясь провозглашения церковной автокефалии Украины, захватили типографию Почаевской 
лавры, перевели ее в Киев в распоряжение Центральной рады. Отделение Грузинской Церкви, не 
признанное Поместным Собором Русской Православной Церкви, становится совершившимся 
фактом.  

Обстановка, которая складывалась вокруг Собора, все время обострялась публикациями в 
так называемой «свободной печати». Собор, Церковь и епископат обвиняли в монархических 
пристрастиях, называли вождями черносотенцев архиепископов Харьковского Антония, 
Новгородского Арсения, Тамбовского Кирилла, хотя, несмотря на притеснения со стороны 
Временного правительства, Церковь признавала правительство законным, неустанно призывала 
русский народ к верности ему, надеясь таким образом предотвратить или хотя бы задержать 
начинающуюся смуту. Публично защитить Собор было некому: газет и журналов, искренне 
сочувствующих Церкви не было.  

Собор обсуждал вопросы о преподавании Закона Божьего и об отнятии у Церкви и передаче 
приходских школ в ведение Министерства просвещения. Собор требовал отменить постановление 
закона о свободе совести, в той его части, где говорится, что 14-летний ребенок может без согласия 
родителей менять вероисповедание или вовсе объявить себя атеистом, а также «просить 
Временное правительство закон 20 июля 1917 г… отменить в тех его частях, которые касаются 
передачи церковно-приходских, второклассных и церковно-учительских школ в ведомство 
Министерства народного просвещения... Все церковно-приходские школы и школы грамоты 
передать в ведение православных приходов». 

Переговоры с правительством относительно отнятия школ удовлетворительных результатов 
не принесли. 

11 октября на пленарном заседании председатель отдела высшего церковного управления 
епископ Астраханский Митрофан выступил с докладом, которым открывалось главное событие в 
деяниях Собора – восстановление патриаршества. Обосновывая это предложение, епископ 
Митрофан напомнил в своем докладе на пленарном заседании, что патриаршество известно на 
Руси с самого принятия христианства, ибо в первые столетия своей истории Русская Церковь была 
в юрисдикции Константинопольской Патриархии. При митрополите Ионе Русская Церковь стала 
автокефальной, но принцип первоиераршей власти в ней остался непоколебленным. Когда Церковь 
Русская выросла и окрепла, появился и первый Патриарх Московский и всея Руси. Епископ 
Митрофан напомнил, что 34-м апостольским правилом и 9-м правилом Антиохийского Собора 
определено, чтобы в каждом народе был первый епископ, без решений которого другие епископы 
ничего не могут творить, как и он без одобрения всех. 

При обсуждении вопроса о восстановлении патриаршества были яркие его противники, но 
решительное большинство выступавших отстаивало формулу, предложенную епископом 
Митрофаном, в которой патриаршество ставилось в центр образуемой Собором высшей церковной 
власти.  

Постепенно большинство членов Собора убедились в необходимости восстановления 
патриаршества, и 28 октября было предложено приступить к голосованию. В этот день Собор вынес 
историческое решение: 

1. В Русской Православной Церкви высшая власть – законодательная, административная, 
судебная и контролирующая – принадлежит Поместному Собору, периодически в определенные 
сроки созываемому в составе епископов, клириков и мирян. 

2. Восстанавливается патриаршество, и управление церковное возглавляется Патриархом. 
3. Патриарх является первым между равными ему епископами. 
4. Патриарх вместе с органами церковного управления подотчетен Собору. 



Свершилось поворотное событие в жизни Русской Церкви: после двухвекового 
вынужденного безглавия она вновь обретала своего предстоятеля и первосвятителя. 

 
3. Выборы и интронизация Патриарха 
Выборы Патриарха Поместным Собором проходили в тяжелое для страны время: после 

взятия власти Военно-революционным комитетом развернулась жестокая братоубийственная 
война.  

После первых двух туров голосования первым кандидатом в Патриархи признан был 
архиепископ Харьковский Антоний (159), следующим – архиепископ Новгородский Арсений (199), 
третьим – святитель Тихон (162).  

Избрание жребием назначено было на 5 ноября в храме Христа Спасителя. Жребий тянул 
затворник Зосимовой пустыни схииеромонах Алексий. Выбор пал на митрополита Тихона. В этот 
день он совершал литургию в Крестовой церкви Троицкого подворья на Сухаревке. Для объявления 
нареченному в Патриархи о его избрании в Троицкое подворье направилось посольство во главе с 
митрополитами Владимиром, Вениамином и Платоном. Митрополит Владимир взошел на амвон и 
произнес: «Преосвященнейший митрополит Тихон, священный и великий Собор призывает твою 
святыню на патриаршество богоспасаемого града Москвы и всея России». На что митрополит Тихон 
ответил: «Понеже священный и великий Собор судил мене, недостойному, быти в такове служении, 
благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю». 

После пения многолетия святитель Тихон, нареченный в Патриархи, произнес краткое слово: 
«Конечно, беспримерно мое благодарение ко Господу за неизреченную ко мне милость Божию. 
Велика благодарность и к членам священного Всероссийского Собора за высокую честь избрания 
меня в число кандидатов на патриаршество. Но, рассуждая по человеку, могу многое глаголать 
вопреки настоящему моему избранию. Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для 
меня тем свитком, на котором было написано: Плач, и стон, и горе, и каковой свиток должен был 
съесть пророк Иезекииль (Иез. 2.10; 3.1). Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в 
предстоящем мне патриаршем служении и особенно в настоящую тяжелую годину!.. Отныне на меня 
возлагается попечение о всех церквах российских, и предстоит умирание за них во вся дни. А к сим 
кто доволен даже и из креплих мене! Но да будет воля Божия! Нахожу подкрепление в том, что 
избрания сего я не искал, и оно пришло помимо меня и даже помимо человеков, по жребию Божию. 
Уповаю, что Господь, призвавший меня, Сам и поможет мне Своею всесильною благодатию нести 
бремя, возложенное на меня, и соделает его легким бременем. Утешением и ободрением служит 
для меня и то, что избрание мое совершается не без воли Пречистой Богородицы. Дважды Она 
пришествием Своей честной иконы Владимирской в храме Христа Спасителя присутствует при 
моем избрании; в настоящий раз самый жребий взят от чудотворного Ее образа. И я как бы 
становлюсь под честным Ее омофором. Да прострет же Она – Многомощная – и мне, слабому, руку 
Своей помощи, и да избавит и град сей и всю страну Российскую от всякой нужды и печали». 

Святитель Тихон был человеком мягким, доброжелательным, ласковым. Но когда надо было 
постоять за правду, за дело Божие, он становился непоколебимо тверд и непреклонен. Всегда 
приветливый, общительный, исполненный благодушия и надежды на Бога, он излучал на ближних 
обильную христианскую любовь. Несколько месяцев пробыв на Московской кафедре, святитель 
покорил сердца верующих москвичей. Собор, избравший его своим председателем, успел за 
короткое время узнать в нем кроткого и смиренного монаха и молитвенника и очень энергичного, 
опытного администратора, одаренного высокой духовной и житейской мудростью. В самый канун 
избрания Патриарха, в разгар московской междоусобицы, митрополит Тихон едва не был убит. 
Когда 29 октября он отправлялся на службу в храм Христа Спасителя, снаряд разорвался возле его 
экипажа, оставив его невредимым. Чудесное спасение святителя предзнаменовало его скорое 
призвание на первосвятительское служение в Церкви. 

На 21 ноября, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, назначена была 
интронизация Патриарха в Успенском соборе Кремля. Во время праздничной литургии в 
кафедральном храме России совершилось настолование Патриарха. После Трисвятого два 
первенствующих митрополита при пении «Аксиос» трижды возвели нареченного Патриарха на 
патриаршее горнее место. Митрополит Владимир произнес при этом положенные по чину слова: 
«Божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая и промышление 
всегда творяще о святых Своих Православных Церквах, посаждает на престол святых 
первосвятителей Российских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Гермогена отца нашего Тихона, 
Святейшего Патриарха великого града Москвы и всея России во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. 
И Святаго Духа. Аминь». Получив из рук митрополита Владимира жезл святого Петра, Патриарх 
Тихон сказал свое первое первосвятительское слово: «Устроением Промышления Божия мое 
вхождение в сей соборный патриарший храм Пречистой Богоматери совпадает с всечестным 
праздником Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Сотвори Захария вещь странну и всем 
удивительну, егда введе (Отроковицу) в самую внутреннюю скинию, во святая святых, сие же 
сотвори по таинственному Божиему научению. Дивно для всех и мое Божием устроением нынешнее 



вступление на патриаршее место, после того как свыше двухсот лет стояло пусто. Многие мужи, 
сильные словом и делом, свидетельствованные в вере, мужи, которых весь мир не был достоин, не 
получили, однако, осуществления своих чаяний о восстановлении патриаршества на Руси, не вошли 
в покой Господень, в обетованную землю, куда направлены были их святые помышления, ибо Бог 
предзрел нечто лучшее о нас. Но да не впадем от сего, братие, в гордыню... По отношению ко мне 
самому дарованием патриаршества дается мне чувствовать, как много от меня требуется и как 
многого для сего мне недостает. И от сознания сего священным трепетом объемлется душа моя... 
Патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, среди огня и орудийной смертоносной 
пальбы. Вероятно, и само оно принуждено будет не раз прибегать к мерам запрещения для 
вразумления непокорных и для восстановления порядка церковного. И Господь как бы говорит мне 
так: “Иди и разыщи тех, ради коих еще пока стоит и держится Русская земля. Но не оставляй и 
заблудших овец, обреченных на погибель, на заклание, овец, поистине жалких. Паси их и для сего 
возьми сей жезл благоволения. С ним потерявшуюся – отыщи, угнанную – возврати, пораженную – 
перевяжи, больную – укрепи, разжиревшую и буйную – истреби, паси их по правде”. В сем да 
поможет мне Сам Пастыреначальник, молитвами Пресвятой Богородицы и святителей Московских. 
Бог да благословит всех нас благодатию Своею! Аминь». 

Пока шла литургия, солдаты, охранявшие Кремль, вели себя развязно, смеялись, курили, 
сквернословили. Но когда Патриарх вышел из храма, эти же самые солдаты, скинув шапки, 
опустились на колени под благословение. По древнему обычаю, Патриарх совершил объезд 
Кремля, но не как в старину, на осляти, а в экипаже с двумя архимандритами по сторонам. 
Несметные толпы народа при приближении Патриарха в благоговении принимали 
первосвятительское благословение. В храмах Москвы весь день звонили колокола. Посреди 
междоусобицы и раздора верные христиане с ликованием праздновали великое церковное 
торжество. 

Приветствуя новопоставленного первосвятителя на приеме, устроенном в честь 
восстановления патриаршества, архиепископ Антоний сказал: «Ваше избрание нужно назвать по 
преимуществу делом Божественного Промысла по той причине, что оно было бессознательно 
предсказано друзьями юности, товарищами вашими по академии. Подобно тому, как полтораста лет 
тому назад мальчики, учившиеся в Новгородской бурсе, дружески шутя над благочестием своего 
товарища Тимофея Соколова, кадили пред ним своими лаптями, а затем их внуки совершили уже 
настоящее каждение пред нетленными мощами его, то есть вашего небесного покровителя, Тихона 
Задонского, так и ваши собственные товарищи по академии прозвали вас «патриархом», когда вы 
были еще мирянином и когда ни они, ни вы сами не могли и помышлять о действительном 
осуществлении такого наименования, данного вам друзьями молодости за ваш степенный, 
невозмутимо солидный нрав и благочестивое настроение». 

 
4. Продолжение работы первого заседания Собора 
Избрав Патриарха, Поместный Собор вернулся к обсуждению очередных программных тем. 

Собор провозгласил обязательность проповеди за каждой воскресной и праздничной литургией. В 
соборном определении проповедь именуется «одной из главнейших обязанностей пастырского 
служения». Принимается и проект о привлечении к проповедничеству низших клириков и мирян, но 
не иначе, как по благословению правящего архиерея и с разрешения настоятеля местного храма. 
Миряне-проповедники при этом должны посвящаться в стихарь и именоваться «благовестниками». 
Собор призвал к организации «благовестнических братств», которые должны были служить 
развитию и оживлению церковного проповедничества. 

Относительно раздела приходских доходов Собор постановил, что все местные средства 
содержания духовенства распределяются так: псаломщик получает половину доли священника, а 
диакон на одну треть больше, чем псаломщик. 

15 ноября Собор приступил к обсуждению правового положения Церкви в государстве, 
которое завершилось принятием положений, в силу которых «Церковь должна быть в союзе с 
государством, но под условием своего свободного внутреннего самоопределения».  

Особое внимание было уделено вопросу о предполагавшемся в проекте «обязательном 
православии главы Российского государства и министра исповеданий».  

В окончательном виде определение Собора гласило: 
1. Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой 

Церкви, занимает в Российском государстве первенствующее среди других исповеданий публично-
правовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного большинства населения 
и как великой исторической силе, созидавшей Российское государство... 

2. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, 
внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными Церквами независима 
от государственной власти. 



3. Постановления и узаконения, издаваемые для себя православной Церковью... равно и 
акты церковного управления и суда, признаются государством имеющими юридическую силу и 
значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы. 

4. Государственные законы, касающиеся православной Церкви, издаются не иначе, как по 
соглашению с церковной властью... 

6. Действия органов православной Церкви подлежат наблюдению государственной власти 
лишь со стороны соответствия их государственным законам, в судебно-административном и 
судебном порядке. 

7. Глава Российского государства, министр исповеданий и министр народного просвещения 
и товарищи их должны быть православными. 

8. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, 
преимуществом пользуется Православная Церковь. 

Последний пункт определения касался имущественных отношений. Все, что принадлежало 
«установлениям православной Церкви, не подлежит конфискации и отобранию, а самые 
установления не могут быть упразднены без согласия церковной власти». 

18 ноября Собор возобновил обсуждение вопроса об организации высшего церковного 
управления. Решено было, что Священный Синод должен состоять из председателя (Патриарха) и 
12 членов: Киевского митрополита (постоянно), шести архиереев, избираемых Поместным Собором 
на 3 года, и пяти архипастырей, вызываемых по очереди на один год по одному из каждого округа. 
Для вызова в Священный Синод все епархии Русской Церкви были объединены в пять округов: 
Северо-Западный, Юго-Западный, Центральный, Восточный и Сибирский. В состав Высшего 
церковного совета (ВЦС), по определению Собора, входят Патриарх (председатель) и 15 членов: 3 
иерарха по избранию Священного Синода, один монах – по избранию Собора, пять клириков из 
белого духовенства и шесть мирян. В равном количестве с членами Синода и Высшего церковного 
совета избираются их заместители. 

В ведение Священного Синода отнесены были дела, касающиеся вероучения, 
богослужения, церковного управления и дисциплины, общий надзор над духовным просвещением. 
Высший церковный совет должен был заниматься по преимуществу внешней стороной церковно-
административных, школьно-просветительных и церковно-хозяйственных дел, ревизией и 
контролем. Особо важные дела: по защите прав и привилегий Церкви, по открытию новых епархий, 
по открытию новых духовных школ, по подготовке к предстоящему Собору, а также утверждение 
сметы расходов и доходов церковных учреждений – подлежали рассмотрению соединенного 
присутствия Священного Синода и Высшего церковного совета. 

Затем Собор приступил к вопросу о правах и обязанностях Патриарха. Согласно принятому 
определению, Патриарх пользуется правом посещения всех епархий Российской Церкви, 
поддерживает сношения с автокефальными православными Церквами по вопросам церковной 
жизни, имеет долг печалования перед государственной властью, дает архиереям братские советы, 
принимает жалобы на архиереев и дает им надлежащий ход, имеет высшее начальственное 
наблюдение за всеми центральными учреждениями при Священном Синоде и Высшем церковном 
совете. Имя Патриарха возносится за богослужением во всех храмах Российской Церкви. В случае 
кончины Патриарха его место в Священном Синоде и Высшем церковном совете заступает 
старейший из присутствующих в Синоде иерархов, а единственным наследником имущества 
является патриарший престол. 

На последних заседаниях, перед роспуском на Рождественские каникулы, Собор избирал 
высшие органы церковного управления: Священный Синод и Высший церковный совет. 9 декабря 
1917 г. состоялось последнее заседание первой сессии Поместного Собора Российской 
Православной Церкви. 

 
5. Вторая сессия Всероссийского Поместного Собора 
20 января 1918 г. открылась вторая сессия Всероссийского Поместного Собора. Война и 

смута, разорвавшая империю на куски, изранившая тело России окровавленными линиями фронтов 
и незаконными границами, не позволили всем членам Собора съехаться в Москву к началу второй 
сессии. В первом деянии участвовало всего 110 соборян, из них только 24 епископа. По уставу 
Собор не мог принимать решения в таком составе, но, несмотря на это, присутствующие 
постановили открыть вторую сессию. Неполнота состава Собора искупалась тем, что на заседаниях 
складывалась более церковная обстановка, чем при открытии Собора в августе. В те дни над 
каждым епископом Русской Церкви и даже над ее первосвятителем нависла вполне реальная, 
каждодневная угроза ареста и расправы. И потому в целях сохранения неприкосновенности 
патриаршего престола и преемственности власти первоиерарха Собор вынес 25 января/7 февраля 
экстренное постановление на случай болезни, смерти и других печальных для Патриарха событий. 
Постановление предполагало, что Патриарх единолично назначит себе преемников, которые в 
порядке старшинства будут блюсти власть Патриарха в чрезвычайных обстоятельствах, имена их 



он сохранит ради безопасности в тайне, сообщив о назначении лишь самим преемникам. На 
закрытом заседании Собора Патриарх доложил, что поручение он исполнил. 

В ответ на разорение храмов, на аресты, пытки и казни служителей алтаря 18 апреля 1918 
г. Собор вынес определение: установить возношение в храмах за богослужением особых прошений 
о гонимых ныне за православную веру и Церковь и скончавших жизнь свою исповедниках и 
мучениках и ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января, устроить в понедельник второй 
седмицы по Пасхе во всех приходах, где были скончавшие жизнь свою за веру и Церковь 
исповедники и мученики, крестные ходы к местам их погребения, где совершать торжественные 
панихиды с прославлением священной их памяти. Оповестить особым постановлением, что «никто, 
кроме Священного Собора и уполномоченной им церковной власти, не имеет права распоряжаться 
церковными делами и церковным имуществом, а тем более такого права не имеют люди, не 
исповедующие даже христианской веры или же открыто заявляющие себя неверующими в Бога». 

29 января в Петрограде конфисковали помещения и имущество Святейшего Синода, 
полномочия которого уже решено было передать вновь избранным на Соборе органам – 
Священному Синоду и Высшему церковному совету, осуществлявшим при Патриархе управление 
Русской Православной Церковью. Учрежденный 14 февраля 1721 г. Святейший Синод 
просуществовал до 14 февраля 1918 г., почти двести лет, обозначив целую эпоху церковной, 
государственной и народной истории России. 

Важнейшей темой второй сессии было устройство епархиального управления. Было принято 
определение, согласно которому епархией управляет епархиальный архиерей «при соборном 
содействии клира и мирян». Относительно процедуры выборов епархиальных архиереев Собор 
принял следующее определение: «Архиереи округа или при отсутствии округов Священный Синод 
Российской Церкви составляют список кандидатов, в который после канонического одобрения, 
включаются и кандидаты, указанные епархией. По обнародовании в епархии списка кандидатов 
архиереи округа или архиереи, назначенные Священным Синодом, клир и миряне епархии 
совместно производят... выборы кандидата, голосуя одновременно всех... причем получивший не 
менее 2/3 голосов считается избранным и представляется на утверждение высшей церковной 
власти. Если никто из кандидатов... не получит указанного большинства голосов, то проводится 
новое голосование... и высшей церковной власти представляются кандидаты, получившие не менее 
половины избирательных голосов». Также определение, утвержденное Собором, гласило: 
«Кандидаты в епархиальные архиереи, не имеющие епископского сана, избираются в возрасте не 
моложе 35 лет из монашествующих или не обязанных браком лиц белого духовенства и мирян, 
причем для тех и других обязательно облечение в рясофор, если они не принимают пострижения в 
монашество», «высшим органом, при содействии которого архиерей управляет епархией, является 
епархиальное собрание», куда клирики и миряне избираются сроком на три года. Разработаны были 
также положения о епархиальном совете, о благочиннических округах и благочиннических 
собраниях. 

Острый, иногда болезненный характер принимала на Соборе дискуссия по вопросу о 
единоверии1. После острой полемики решено было учредить пять единоверческих кафедр, 
подчиненных епархиальным архиереям. «Единоверческие приходы, – записано в определении, – 
входят в состав православных епархий и управляются, по определению Собора или по поручению 
правящего архиерея, особыми единоверческими епископами, зависимыми от епархиального 
архиерея».  

19 февраля Собор приступил к обсуждению вопроса о православном приходе. В результате 
7 апреля был принят «Приходский устав». Главная его задача – оживить приходскую деятельность 
и сплотить прихожан вокруг Церкви в эти трудные дни. Уставом давалось определение прихода как 
«общества православных христиан, состоящего из клира и мирян, пребывающих на определенной 
местности и объединенных при храме, составляющего часть епархии и находящегося в 
каноническом управлении своего епархиального архиерея под руководством поставленного 
последним священника – настоятеля». Прихожане принимают непосредственное участие в 
церковной жизни, «кто как может своими силами и дарованиями». Священной обязанностью 
прихода Собор провозгласил заботу о благоустроении его святыни – храма. Состав нормального 
приходского причта: священник, диакон и псаломщик. На усмотрение епархиальной власти 
предоставлялось увеличение или сокращение приходских штатов. Назначение клириков 
производили епархиальные архиереи, которые могли учитывать и пожелания самих прихожан. 
Устав предусматривал избрание прихожанами церковных старост, на которых возлагалась забота о 
приобретении, хранении и употреблении храмового имущества. Для решения дел, связанных с 
сооружением, ремонтом и содержанием храма, с обеспечением клириков, а также с избранием 
должностных лиц прихода, предполагалось созывать не реже двух раз в год приходские собрания, 

                                                           
1 В XIX - нач. XX в. Е. считалось «условным единением» старообрядцев с Православной Церковью в отличие 
от безусловного присоединения старообрядцев к Православной Церкви, предполагавшего отказ от старого 
обряда. 



постоянно действующими органами которых становились приходские советы из клириков, 
церковного старосты или его помощника и нескольких мирян по избрании на приходском собрании. 
Председателем и приходского собрания и приходского совета был настоятель храма. 

Еще на первой сессии Собор выступил против новых законов о гражданском браке и его 
расторжении. В принятом на второй сессии определении была сформулирована четкая позиция по 
этому вопросу: «Брак, освященный Церковию, не может быть расторгнут гражданскою властью. 
Такое расторжение Церковь не признает действительным. Совершающие расторжение церковного 
брака простым заявлением у светской власти повинны в поругании таинства брака». 

5/18 апреля 1918 г. Собор архипастырей принял постановление о прославлении святителей 
Софрония Иркутского и Иосифа Астраханского. 

7/20 апреля, на пятой седмице Великого поста, решено было закончить вторую сессию 
Поместного Собора. Открытие третьей намечалось на 15/28 июня 1918 г. Принимая во внимание 
сложность политической обстановки в стране, решено было, что для придания законности соборным 
деяниям достаточно будет присутствия на заседаниях одной четверти состава Собора. 

 
6. Третья сессия Поместного Собора Русской Православной Церкви 
19 июня (2 июля) 1918 г. открылась третья сессия Поместного Собора Российской 

Православной Церкви. В первом заседании, проходившем в Соборной палате под 
председательством Святейшего Патриарха Тихона, участвовало 118 членов Собора, и среди них 16 
епископов. Всего в Москву съехалось 140 соборян. Предполагалось, что Собор будет работать в 
здании Московской духовной семинарии, но за три дня до открытия сессии оно было занято 
комендантом Кремля Стрижаком на основании ордера ВЦИКа. Переговоры с управделами 
Совнаркома и секретарем ВЦИКа не дали никаких результатов, и на Соборе решено было проводить 
заседания в частном порядке. 

На третьей сессии продолжилась работа над составлением определений о деятельности 
высших органов церковного управления. В «Определении о порядке избрания Святейшего 
Патриарха» устанавливалась процедура избрания, в основных чертах подобная той, какая была 
применена при избрании Патриарха Тихона, но предусматривалось более широкое 
представительство на избирательном Соборе клириков и мирян Московской епархии, для которой 
Патриарх является епархиальным архиереем. В случае освобождения патриаршего престола 
предусматривалось незамедлительное избрание Местоблюстителя из членов Священного Синода 
соединенным присутствием Синода и Высшего церковного совета. 

2/15 августа 1918 г. Собор вынес определение о признании недействительным лишения сана 
священнослужителей по политическим мотивам. Это решение распространялось на осужденного 
при Екатерине II митрополита Арсения (Мацеевича), решительно выступившего против 
секуляризации церковных земельных владений, на священника Григория Петрова, в своей 
политической деятельности придерживавшегося крайне левого направления. 

«Определение о монастырях и монашествующих», разработанное в соответствующем 
отделе под председательством архиепископа Тверского Серафима, устанавливало возраст 
постригаемого – не моложе 25 лет, для пострига послушника в более раннем возрасте требовалось 
благословение епархиального архиерея. На основании 4 правила Халкидонского, 21 правила VII 
Вселенского и 4 правила Двукратного Соборов монашествующим предписывалось до конца жизни 
нести послушание в тех монастырях, где они отреклись от мира. Определение восстанавливало 
древний обычай избрания настоятелей монастырей братией, епархиальный архиерей в случае 
одобрения избранного представлял его на утверждение Священного Синода. Такой же порядок 
вводился и для поставления настоятельниц женских обителей. Казначей, ризничий, благочинный и 
эконом должны назначаться епархиальным архиереем по представлению настоятеля. Эти 
должностные лица составляют монастырский совет, помогающий настоятелю в управлении 
хозяйственными делами обители. Поместный Собор подчеркнул преимущества общежительства 
перед особножительством и рекомендовал всем монастырям по возможности вводить у себя 
общежительный устав. Важнейшая забота монастырского начальства и братии – строго уставное 
богослужение, «без пропусков и без замены чтением того, что положено петь, и сопровождаемое 
словом назидания». Собор высказался о желательности иметь в каждой обители для духовного 
окормления насельников старца или старицу, начитанных в Священном Писании и святоотеческих 
творениях и способных к духовному руководству. В мужских монастырях духовник должен 
избираться настоятелем и братией и утверждаться епархиальным архиереем, а в женских – 
назначаться епископом из числа монашествующих пресвитеров. Всем монастырским насельникам 
Собор предписывал нести трудовое послушание. Духовно-просветительное служение монастырей 
должно выражаться в уставном богослужении, духовничестве, старчестве и проповедничестве. 

Собор вынес также «Определение о привлечении женщин к деятельному участию на разных 
поприщах церковного служения». Помимо приходских собраний и советов, им разрешено было 
участвовать в деятельности благочиннических и епархиальных собраний, но не в епархиальных 
советах и судах. В исключительных случаях благочестивые христианки могли допускаться и на 



должность псаломщиц, но без включения в клир. В этом определении Собор, не нарушая 
незыблемых догматических и канонических уставов, которые не смешивают мужское и женское 
служение в Церкви, в то же время выразил насущные потребности церковной жизни. Христианки, 
составлявшие в последние десятилетия большую часть православного верующего народа, стали 
оплотом церковности. 

Опираясь на апостольские наставления о высоте священнического служения (1Тим. 3.2,12; 
Тит. 1.6) и на святые каноны (3 правило Трулльского Собора и др.), Собор вынес определения, 
ограждающие достоинство священного сана, подтвердив недопустимость второбрачия для вдовых 
и разведенных священнослужителей и невозможность восстановления в сане лиц, лишенных его 
приговорами духовных судов. Другим определением Собор снизил возрастной ценз для безбрачных 
кандидатов священства, не состоявших в монашестве, с 40-летнего, установленного прежде в 
Русской Церкви, до 30 лет. 

Последние определения Собора касались охраны церковных святынь от захвата и поругания 
и восстановления празднования дня памяти всех святых, в земле Российской просиявших, в первое 
воскресенье Петровского поста. В связи с отделением бывшего Царства Польского от Российского 
государства Собор вынес особое «Определение об устройстве Варшавской епархии», которая 
«остается в прежних своих пределах и, составляя часть Православной Российской Церкви, 
управляется на общих основаниях, принятых Священным Синодом для всех православных епархий 
Российской Церкви». 

На заключительном заседании Собора 7 (20) сентября было принято определение по 
проекту «Положения о временном высшем управлении Православной Церковью на Украине», 
утверждавшее автономный статус Украинской Церкви, но при этом постановления Всероссийских 
церковных Соборов и Святейшего Патриарха должны были иметь обязательную силу для 
Украинской Церкви. Епископы, представители клира и мирян украинских епархий участвуют во 
Всероссийских Соборах, а митрополит Киевский по должности и один из архиереев по очереди 
должны были участвовать в Священном Синоде. 

Очередной Поместный Собор постановили созвать весной 1921 г., но заседания третьей 
сессии были прерваны конфискацией помещений, в которых они проходили. Работая больше года, 
Собор не исчерпал своей программы. Некоторые определения его оказались неосуществимыми, 
поскольку не опирались на адекватную оценку сложившейся в стране общественно-политической 
ситуации. Но в целом в решении церковно-строительных вопросов, в устроении жизни Русской 
Православной Церкви в новых исторических условиях Собор оставался верен догматическому и 
нравственному учению Спасителя, определения Собора стали твердой опорой и духовным 
ориентиром для Русской Церкви в решении крайне сложных проблем на ее многотрудном пути. 
Благодаря возрождению церковной соборности и восстановлению патриаршества канонический 
строй Русской Церкви оказался неуязвимым для подрывных действий раскольников. 


