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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность обращения к теме проекта административного 

устройства и управления Православной Российской Церкви, выработанного  

на Поместном Соборе 1917–1918 гг. определяется тем, что за 10 лет 

Патриаршества Святейшего Кирилла в Церкви осуществились 

административные реформы, подготовленные развитием церковной жизни в 

XX веке и во многом  основанные на деяниях этого Поместного Собора. 

Поместный Собор 1917–1918 гг. — уникальное явление в жизни 

Русской Православной Церкви XX века. В отечественной истории он 

запомнился как Собор, на котором было восстановлено Патриаршество. 

Однако наиболее значимым его деянием стало возрождение принципа 

соборного начала как ключевого способа управления Церковью. 

Спектр обсуждаемых вопросов был весьма обширным,  участники 

Собора дали богословскую оценку многим  вызовам современности.  Во 

время пленарных заседаний и работы специализированных отделов 

делегатами Собора был продемонстрирован высокий уровень богословских 

знаний. Соборные акты свидетельствуют о прениях по различным 

проблемам, во время которых участники приводили богословские, 

литургические, канонические аргументы.  

 В работе отделы Собора опирались на труды Предсоборного 

совещания
1
 и Предсоборного  совета

2
, действовавших с начала ХХ века. 

Решения, принятые Поместным Собором, помогли Русской Православной 

Церкви пережить период гонений со стороны безбожного государства.  

                                         

1 В 1912 г., с разрешения императора Николая II, Святейший Синод учредил Предсоборное совещание, 

которое работало с 28 февраля 1912-го по 3 апреля 1913 г. Задачей Совещания являлось продолжение 

работы над материалами Предсоборного присутствия по вопросам церковной реформы. 
2 29 апреля 1917 г. при Святейшем Синоде был образован Предсоборный совет, в который вошли 62 члена – 

духовенство, ученые богословы из мирян, известные церковно-общественные деятели, включая обер-

прокурора В. Н. Львова. 
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Одним из важнейших решений Поместного Собора стало возрождение 

соборного института и введение принципа соборности на всех уровнях 

церковной жизни. Если рассматривать тему соборности в более широком 

смысле, то она охватывает вопросы организации общецерковной, 

епархиальной, приходской и монастырской жизни, а также участия мирян не 

только в церковном управлении, но и в социальной и миссионерской 

деятельности. Во всех перечисленных областях ориентиры, намеченные 

Всероссийским Собором 1917–1918 гг., были переосмыслены и применены к 

новым историческим реалиям.  

 Уникальный опыт ведения дискуссий по различным церковным 

вопросам, стремление к принятию компромиссного решения, 

объединяющего людей противоположных взглядов, способность свободно 

формулировать идеалы церковной жизни в новых исторических условиях 

продолжают жить в сознании верующих и в наше время. Именно 

постановления Собора 1917–1918 гг. служили основным ориентиром для 

последующих Поместных и Архиерейских Соборов Русской Православной 

Церкви XX и XXI вв. При этом в разные периоды более актуальными 

виделись разные постановления Собора.  

Ввиду этого изучение опыта Поместного Собора 1917–1918 гг. в 

области административного устройства Церкви представляется особенно 

важным. Период Патриаршества Святейшего Кирилла стал временем 

возвращения к опыту Поместного Собора 1917-1918 гг., однако его решения 

творчески переосмысливаются с учетом 100-летнего опыта жизни Церкви и 

современных реалий. 

Поэтому  необходимо продолжить пристальное и углубленное 

изучение соборных определений и их реализации. Цель исследования — 

анализ проекта административного устройства и управления Православной 

Российской Церкви, принятого на Поместном Соборе 1917–1918 гг. в 
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контексте рецепции решений Собора в церковной жизни последующего 

столетия.   

Задачи исследования следующие: 

1) рассмотреть обсуждение вопросов и принятие определений в рамках 

первой и второй сессий Поместного Собора 1917–1918 гг.; 

2) изучить дискуссию по ключевым вопросам о принятии определения 

о Приходском уставе; 

3) исследовать соборную дискуссию по вопросам административного 

устройства на третьей сессии Поместного Собора 1917–1918 гг.; 

4) сравнить постановления Поместного Собора 1917–1918 гг. об 

административном устройстве и приходском управлении с современным 

Уставом Русской Православной Церкви; 

5) проанализировать применение и трансформацию постановлений 

Собора 1917–1918 гг. в последующей жизни Русской Православной Церкви.  

Объект исследования — административное устройство и управление 

Русской Православной Церкви в период 1917–2019 гг. в контексте решений 

Поместного Собора 1917–1918 гг. 

Предмет исследования — постановления  Поместного Собора 1917–

1918 гг., в которых рассматриваются актуальные для современной церковной 

жизни вопросы административного устройства и управления Православной 

Российской Церкви. 

Хронологические рамки исследования — 1917–2019 гг. Нижняя 

хронологическая дата обусловлена началом проведения Поместного Собора 

1917–1918 гг., верхняя — датой первого в новейшей истории совместного 

заседания Священного Синода и Высшего Церковного Совета (25 декабря 

2019 г.).  

Новизна и практическая значимость. Новизна работы определяется 

тем, что впервые административные реформы в период Патриаршества 
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Святейшего Патриарха Кирилла рассматриваются в контексте решений 

Поместного Собора 1917–1918 гг. 

Методологическую основу исследования определяют принципы 

объективизма, реализация которого заключается в учете всех точек зрения и 

подходов к определенной ситуации. В работе применен сравнительный 

метод, который предполагает сравнение исторических реалий разных эпох с 

учетом обстоятельств и исторических условий.  

Обзор источников. Источниковую базу исследования составляют 

изданные материалы Собора 1917–1918 гг. Соборные акты отложились в  

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ)
3
 и Российском 

государственном историческом архиве (РГИА)
4
. В ГАРФ  хранится архив 

Поместного Собора, а в РГИА — последние наиболее полные и 

исправленные машинописные варианты Деяний. 

Репринтное издание документов Собора было осуществлено в 1994–

2007 гг. по инициативе архимандрита Иннокентия (Просвирнина) (1940–

1994)
5
.  Недостатком издания явилось отсутствие научного аппарата и 

комментариев. Тома выходили не по порядку. Первым в 1994 г. вышел 3-й 

том, последним в 2007 г. — 2-й том издания. Документы издавались в 

Новоспасском монастыре попечением его наместника — архиепископа 

Алексия (Фролова) (†2007). 

 С 2012 г. в том же монастыре реализуется уникальный проект — 

издание всех документов Собора, снабженное необходимым справочным и 

научным аппаратом
6
. В настоящее время работу возглавляет митрополит 

Воскресенский Дионисий. 

                                         

3 ГАРФ. Ф. 3431 (Всероссийский Церковный Поместный Собор). 
4 РГИА. Ф. 831. 
5 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. : в 11 т. Т. 1. М., 2006.  340 с. 

Т. 2. М., 2007. 452 с. Т. 3. М., 1994.  260 с. Т. 4. М., 1994. 362 с. Т. 5. М., 1996. 410 с. Т. 6. М., 1996. 428 с. 

Т. 7. М., 1999.  262 с. Т. 8. М.,1999.  260 с. Т. 9. М., 2000. 264 с. Т. 10. М., 2000. 256 с. Т. 11. М., 2000. 285 с. 
6 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 1. Кн. 1–2 : 

Предсоборная работа 1917 года. Акты, определявшие порядок созыва и проведения Собора. М., 2012; 

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 2 : Протоколы 
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Особенно интересен для настоящего исследования 12-й том, 

посвященный вопросам епархиального управления
7
. В этот том включены 

протоколы Отдела о епархиальном управлении, а также итоговые документы 

и дополнительные материалы, использованные в работе данного Отдела. 

Документы Отдела свидетельствуют о том, как проходила дискуссия о 

правящем и викарном епископах, епархиальном собрании и епархиальном 

совете, приводятся канонические и исторические обоснования различных 

моделей церковного администрирования. Редактор и автор предисловия к  

12-му тому — ректор, заведующий кафедрой церковно-практических 

дисциплин Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев.  

14-й том издания, посвященный Приходскому уставу, подготовил 

А. Л. Беглов
8
. 

В рамках серии «Материалы по истории Церкви» был издан обзор 

Деяний Поместного Собора 1917–1918 гг. в трех томах
9
. В 1-м томе помимо 

обзора первой сессии Собора помещены справочные материалы и 

биографические сведения об участниках Собора, а также большой 

библиографический указатель. При подготовке Деяний второй сессии 

Поместного Собора 1917–1918 гг.
10

 у издателей возникли некоторые 

трудности из-за того, что приходилось работать с неоднородными 

источниками. Поэтому содержание первых 16 Деяний  пересказывается 

весьма кратко. Цель подобного пересказа — помочь читателю 

сориентироваться в изданном тексте. Текст последующих 47 Деяний 

                                                                                                                                   

Соборного Совета. М., 2013; Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 

годов. Т. 3 : Протоколы Священного Собора. М., 2014; Документы Священного Собора Православной 

Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 4 : Документы Совещания епископов и Судной комиссии Собора. 

М., 2015; Документы Священного Собора ПРЦ 1917–1918 гг. Т. 5 : Деяния Собора с 1-го по 36-е. М., 2015. 

Документы Священного Собора ПРЦ 1917–1918 гг. Т. 6 : Деяния Собора с 37-го по 65-е. М., 2016. 
7Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 12; Протоколы 

заседаний и материалы Отдела об епархиальном управлении. М., 2017. 
8 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 14 : Протоколы 

заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода / Отв. ред. А. Л. Беглов. М., 2017. 
9 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Первая сессия / Сост. 

А. Кравецкий, Г. Шульц. М., 2002. 
10 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Вторая сессия / Сост. 

А. Кравецкий, Г. Шульц. М., 2001. 
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излагается подробно, что дает более полное представление о каждом 

заседании. В обзоре Деяний третьей сессии Поместного Собора Русской 

Православной Церкви
11

 помимо обзора самой сессии (Деяния 130–170) 

приводятся основные результаты работы первой и второй сессий, а также 

указываются три частных совещания членов Собора.  

В работе также используется «Собрание определений и постановлений 

Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.»
12

. 

Вспомогательными источниками послужили: сборник «Акты 

Святейшего Патриарха Тихона»
13

, включающий документы по истории 

новейшего периода Русской Церкви, которые собрал и сохранил М. Е. 

Губонин; сборник документов, составленный немецким исследователем 

Герхардом Штриккером
14

. 

Важным источником стали документы Архиерейских Соборов Русской 

Православной Церкви XXI в.,  а также речи и выступления Святейшего 

Патриарха Кирилла, посвященные наследию Поместного Собора 1917–

1918 гг. 

Историография вопроса. Различные аспекты предсоборной 

деятельности и работы Собора освещаются в исторических исследованиях, 

изданных в 1980-е гг.
15

 Изучение Деяний Собора продолжилось в церковной 

науке в 1990-е гг. Историк Церкви профессор Д. В. Поспеловский в книгедал 

                                         

11 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Третья сессия  / Сост. 

А. Кравецкий, Г. Шульц. М., 2000. 
12 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–

1918 гг. М., 1994. Репринт 
13 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. / Сост. М. Е. Губонин. М.: Изд. 
Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1994. 
14 Русская Православная Церковь в советское время. 1917–1991. Материалы и документы по истории 

отношений между государством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. М., 1995. 
15 Смолич И. К. Предсоборное Присутствие 1906 года : К Предыстории Московского Поместного Собора 

1917–1918 гг. // История Русской Церкви : 1700–1917. М., 1997; Церковь в период трех российских 

революций // Русское Православие: вехи истории. М., 1989. 
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обзор работы Поместного Собора 1917–1918 гг.
16

 и кратко повествует о его 

основных постановлениях.  

Протоиерей Владислав Цыпин в труде «История Русской Церкви. 1917–

1997» также обзорно освещает деятельность Собора и принятые им основные 

решения
17

. 

Из современных отечественных исследований необходимо выделить 

монографии, выходившие в серии «Церковные реформы».  Координатором и 

научным редактором серии являлся протоиерей Николай Балашов. Он же 

является автором одной из книг серии — 

«На пути к литургическому возрождению»
18

. Данный исследовательский и 

издательский проект осуществлялся Круглым столом по религиозному 

образованию и диаконии при Отделе внешних церковных связей 

Московского Патриархата при содействии фонда «Христианская Россия» 

(Италия). В рамках проекта были также опубликованы книги С. Л. Фирсова
19

 

и Е. В. Беляковой
20

.  

Авторы монографий серии изучили значительное количество 

неопубликованных документов Собора. Кроме того, ими были исследованы 

материалы тематических отделов Собора. Были рассмотрены конкретные 

особенности церковной жизни в определенных исторических реалиях: 

церковно-государственные отношения, изменения в православном 

богослужении, епархиальные преобразования. Авторы старались показать, 

как церковное общество воспринимало ту или иную церковную проблему. 

Причем исследователи рассматривали предпосылки этой проблемы на 

протяжении предсоборного периода и ее осмысление уже в рамках 

Поместного Собора. Книги серии содержат уникальный материал, 

помогающий глубже осознать интеллектуальный и социально-культурный 

                                         

16 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. 
17 Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997. С. 9–47. 
18 Балашов Николай, прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 
19 Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 2002. 
20 Белякова Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 2004. 
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контекст, в котором проходила работа Собора. Кроме того, были изучены 

различные дискуссии, благодаря чему лучше осмысляются те или иные 

соборные решения. 

Ведущим церковным специалистом по истории епархиальный реформы 

на Поместном Соборе является епископ Савва (Тутунов).  Его кандидатская 

диссертация, защищенная в МДА в 2005 г., «Труды Поместного Собора 

1917–1918 гг. по реформе епархиального управления и предсоборная о ней 

дискуссия»
21

 стала первым исследованием, специально посвященным этой 

теме.  

 Диссертация легла в основу монографии автора, на тот момент 

игумена, «Епархиальные реформы», изданной в 2011 г.  в серии «Церковные 

реформы»
22

. Исследование состоит из двух частей. В первой части 

описываются предсоборные дискуссии 1905–1916 гг. Здесь игумен Савва 

собрал и систематизировал мнения, высказанные в этот период 

представителями епископата, клириками, учеными относительно возможного 

преобразования епархиального управления. Во второй части автор 

монографии исследует одну из сложных тем Поместного Собора. Он через 

призму соборных решений рассматривает круг вопросов, связанных с 

епархиальным устройством: о порядке замещения епископских кафедр, 

организационные особенности епархиального управления, ответственность 

викарных епископов и благочинных и т.д. В монографии показано значение 

консисторий, которые играли важную роль в том, чтобы управление 

епархией строилось в согласии с церковными и государственными 

установлениями. Фактически консистории являлись «частью 

государственного аппарата, “присутственным местом”, действовавшим, как 

любое гражданское присутственное место, согласно своему уставу и 

                                         

21 См.: Савва (Тутунов), монах. Труды Поместного Собора 1917–1918 гг. по реформе епархиального 

управления и предсоборная о ней дискуссия : дис. … канд. богосл. Сергиев Посад, 2005. 340 с. 
22 Савва (Тутунов), игум. Епархиальные реформы :  круглый стол по религиозному образованию и 

диаконии : дискуссии в Православной Российской Церкви начала ХХ века : Поместный Собор 1917–1918 гг. 

и предсоборный период. М., 2011. 
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множеству церковно-государственных узаконений»
23

. Такой орган, как 

показывает автор, был необходим, и не случайно Поместный Собор 1917–

1918 гг. при работе над созданием епархиальных правлений в значительной 

степени ориентировался на консисторскую систему.   

Историк М. В. Шкаровский в статье «Всероссийский Поместный Собор 

1917–1918 гг.: его значение в жизни церкви в советский период» исследует 

влияние Собора на церковную жизнь в советский период
24

. Исследователь 

справедливо полагает, что  весь советский период Русская Церковь 

стремилась к возрождению соборности, опираясь на решения Поместного 

Собора
25

. 

Всесторонне пытались осветить деятельность Поместного Собора 

1917–1918 гг. два зарубежных исследователя: Г. Шульц
26

 и католический 

священник Иакинф Дестивель, который описал практическое применение 

экклезиологического принципа соборности на основании изучения 

опубликованных источников
27

. В 2007 г. в Храме Христа Спасителя 

состоялся форум, посвященный 90-летнему юбилею Собора, по итогам 

которого был выпущен сборник статей
28

.  

Доцент Николо-Угрешской духовной семинарии священник Димитрий 

Сафонов в своих работах подробно проанализировал реализацию 

постановлений Собора в 1921–1925 гг., когда Церковью управлял Святейший  

                                         

23 Савва (Тутунов), игум. Епархиальные реформы. С. 17. 
24 Шкаровский М. В. Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 гг.: его значение в жизни церкви в 

советский период // Христианское чтение. 2016. № 6. С. 228–241; Он же. Влияние Всероссийского 

Поместного Собора 1917–1918 годов в советскую эпоху // Церковь и время. 2003. № 4. С. 164–188. 
25 Савва (Тутунов), игум. Епархиальные реформы.  С. 229.  
26 Schulz G.  Das Landeskonzil der Orthodoxen Kirche in Russland 1917/1918 – ein unbekanntes 

Reformpotential. Goettingen, 1995; Шульц, Г. Поместный Собор 1917–1918 гг. : Результаты работы и значение  

/ Г.  Шульц // 1917-й: Церковь и судьбы России. К 90-летию Поместного Собора и избрания Патриарха 

Тихона : Материалы международной научной конференции. Москва. 19–20 ноября 2007 г. – М. : Изд-во 
ПСТГУ, 2008. – С. 177–181. 
27 Дестивель Иакинф, свящ. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. и принцип 

соборности. М., 2008.  
28 1917-й: Церковь и судьбы России. К 90-летию Поместного Собора и избрания Патриарха Тихона : 

Материалы международной научной конференции. Москва. 19–20 ноября 2007 г. – М. : Изд-во ПСТГУ, 

2008. 
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патриарх Тихон
29

. Священник Илья Соловьев в статьях осветил  различные 

аспекты изучаемой в данной диссертации проблематики
30

. 

Историк А. Л. Беглов в статье «Всероссийский церковный собор 1917–

1918 гг. как явление соборной практики Церкви» рассматривает Поместный 

Собор как особое событие в соборной практике Православной Церкви»
31

. Он 

скрупулезно изучает состав и механизм работы Собора с учетом 

исторической действительности, а также обращает внимание на роль 

епископата и мирян. 

В докторской диссертации, (успешно защищенной 18 марта 2020 года), 

«Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX вв.: 

состояние, дискуссии, реформы», А. Л. Беглов проанализировал решения 

Поместного Собора в отношении прихода
32

. Третий параграф четвертой 

главы целиком посвящен этому вопросу
33

. В диссертации исследованы все 

основные вопросы деятельности прихода, рассмотренные на Соборе: 

принцип организации прихода, вопрос о приходском имуществе,  выборность 

духовенства и его материальное обеспечение. Заслугой А. Л. Беглова также 

является составление и подготовка к изданию научно-справочного аппарата к 

                                         

29 Сафонов Димитрий, свящ. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время. М., 2013;  

2-е изд. М., 2019; Сафонов Д. В. Единоначалие и коллегиальность в истории Высшего церковного 

управления Русской Церкви в период патриаршества свт. Тихона // Патриарх и Собор. Архиерейский и 

Поместный Соборы Русской Православной Церкви 2009 г. : сб. документов и науч. материалов. М., 2010. С. 
200–221; Сафонов Д. В. Единоначалие и коллегиальность в истории Высшего церковного управления 

Русской Церкви от свт. Тихона, Патриарха Всероссийского до Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия I. Ч. 1 : Годы 1917–1925  // Богословский вестник. 2009. № 8/9. С. 275–355; Сафонов Д. В. 

Единоначалие и коллегиальность в истории Высшего церковного управления Русской Церкви от свт. 

Тихона, Патриарха Всероссийского, до Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Часть 2 : Год 1925 // 

Богословский вестник. 2010. № 10. С. 309–341. 
30 Соловьев Илья, диак. Собор и Патриарх : Дискуссия о Высшем Церковном Управлении // Церковь и время. 

2004. № 1 (26). С. 168–180; Соловьев Илья, свящ. Восстановление патриаршества в Русской Православной 

Церкви: pro et contra // 1917-й: Церковь и судьбы России. К 90-летию Поместного Собора и избрания 

патриарха Тихона : материалы межд. науч. конференции: Москва, 19–20 ноября. М. : Изд-во ПСТГУ, 2009. 

С. 107–117. 
31 Беглов А. Л. Всероссийский церковный собор 1917–1918 гг. как явление соборной практики Церкви // 

Государство. Религия. Церковь. 2016. № 1 (34).  С. 51–73. 
32 Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX вв.: состояние, дискуссии, 

реформы : дис. … д-ра ист. н. М., 2020.  1057 с. 
33 Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX вв.: состояние, дискуссии, 

реформы. С. 909–934. 
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соборным документам по приходской тематике, которые увидели в свет в 14-

м томе издания документов Собора
34

.  

Апробация работы. Основные положения магистерской диссертации 

обсуждались на заседаниях кафедры Истории Николо-Угрешской духовной 

семинарии. Также был представлен доклад на церковно-научной 

конференции «Их же страданиями очистится Русь: К 100-летию начала 

гонений на Русскую Церковь» в актовом зале СИЗО № 2 г. Москвы 

(Бутырская тюрьма; 11 декабря 2018 г.) на тему «Реакция Поместного Собора 

1917–1918 гг. на убийство священномученика Владимира, митрополита 

Киевского». Опубликована статья по теме исследования: Бондаренко А., 

прот. Проект приходского устава на Поместном Соборе 1917-1918 гг. // 

Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов Николо-

Угрешской православной духовной семинарии. Вып. 10. М.: Издательский 

отдел Николо-Угрешской православной духовной семинарии, 2019. С. 187-

194. 

                                         

34 См.: Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 14 : 

Протоколы заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода / Отв. ред. А. Л. Беглов.  М., 2017.      
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Глава 1. Проект устройства административного управления и 

Приходского устава на Поместном Соборе 1917–1918 гг. 

1.1. Церковно-правовые полномочия  Поместного Собора в решениях 

Поместного Собора Православной Российской Церкви  1917–1918 гг. 

 

Поместный Собор Русской Православной Церкви, начавший свою 

работу в Москве в  августе 1917 г. в жизни русского православия. Согласно 

мнению протоиерея Георгия Ореханова (1962-2020), вопрос созыва 

церковного Собора  «в государстве секулярном и даже богоборческом» 

является особенно важным, так как «становится понятно, что Собор нужен 

Церкви не потому, что он сразу исправит все огрехи синодального периода, 

Собор должен стать свидетельством Церкви в новых условиях жизни»
35

. 

Ушедший от нас я январе этого года протоиерей Георгий Ореханов полагад, 

что только совместные усилия   епископата, клира и мирян обеспечили 

выживание Русской Православной Церкви
36

. По сути, Церкви представился 

реальный шанс восстановить свою самостоятельность, идентичность, а 

значит, дух соборности. 

Итак, Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. 

стал логическим завершением всех вышеуказанных дискуссий по поводу 

внутренней организации Церкви, а постановления Собора отразили 

господствующие настроения этих дискуссий: началось ощутимое движение 

внутрицерковной жизни по пути восстановления соборных начал как 

должного архетипа внутреннего церковного устройства религиозной жизни. 

                                         

35  Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору. Церковные реформы и первая русская революция. М. : Изд-

во ПСТБИ, 2002. С. 9–11. 
36  Там же. 



16 

 

В рамках первой сессии был принят ряд важных определений, в 

которых рассматривались вопросы административного устройства и 

управления Православной Российской Церковью. 

Необходимо отметить, что в процессе работы Собора было создано 23 

тематических отдела
37

. Посредством работы Совещания епископов в 

устройстве Поместного Собора нашло свою реализацию иерархическое 

начало церковной жизни
38

. 

В качестве высшего органа церковного управления в Деяниях указан 

Поместный Собор. Но на Соборе 1917–1918 гг. этот вопрос остался 

практически неизученным, о чем свидетельствуют несколько строк в 

итоговом соборном постановлении. Само определение по отношению к 

формулировке временного устава 1917 г. не содержит какой-либо новизны. 

Значимость Поместного Собора определяется только в свете значимости 

других органов высшей церковной власти
39

. 

Представление о значимости Поместного Собора дается только в 

первой статье соборного определения. Согласно тексту этой статьи, 

Поместный Собор является органом высшего церковного управления в 

Русской Православной Церкви
40

. Эта статья была внесена в соборный проект 

как некий ограничитель единоличной власти патриарха. Она находится в 

прямой связи с восстановлением патриаршества, и только с учетом этой 

взаимосвязи ее следует рассматривать. 

Итак, в первой статье соборного определения говорится о том, что 

Поместный Собор наделен высшей «законодательной, административной, 

судебной и контролирующей» властью. Последние три вида власти были 

внесены в итоговое постановление на основании поправок, сделанных во 

                                         

37 Рункевич С. Г. Священный Собор Православной Российской Церкви в Москве 1917–1918 гг. // Дело 
великого строительства церковного : Воспоминания членов Священного Собора Православной Российской 

Церкви 1917–1918 гг. М., 2009. С. 36–45. 
38 Георгий (Ярошевский), еп. Соборность в церковном управлении // Всероссийский церковно-общественный 

вестник. 1917. № 78. С. 1–2. 
39 Ореханов Георгий, иерей. На пути к Собору… С. 102. 

 40 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Первая сессия. С. 83. 
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время Предсоборного присутствия 1906 г.
41

 Но в реалиях того времени 

данная формулировка являлась вполне естественной, ведь участники 

Присутствия предполагали, что принимать решения будут только архиереи. 

Но в 1917 г. все изменилось: теперь под это определение помимо епископата 

попадали клирики и миряне, входившие в состав Собора. На основании 

этого, вероятно, была принята такая осторожная формулировка статьи о 

полномочиях Поместного Собора. Этим же можно объяснить и отсутствие 

какого-либо комментария по ее практическому применению
42

. 

Теперь для более глубокого понимания необходимо охарактеризовать 

каждый вид власти, упомянутый в первой статье Соборных актов. В сферу 

компетенции законодательной власти Собора входят вопросы, находящиеся 

за границами полномочий Синода, Высшего Церковного Совета и 

предстоятеля Российской Церкви. Здесь подразумеваются организационные 

вопросы церковного управления, т. к. вероучительные положения 

рассматривались Синодом, в состав которого входили только архиереи. За 

Поместным Собором закреплялось исключительное право внесения в 

церковный календарь имен новопрославленных святых
43

. 

Административная власть Поместного Собора выражается в первую 

очередь в способности совершать преобразования в сфере церковного 

управления с помощью соответствующих законов. Вместе с тем в ответ на 

изменившуюся политическую ситуацию в стране было принято 

«Определение о церковном имуществе и хозяйстве», согласно которому 

Собор обладает абсолютной властью в деле распоряжения церковного 

имущества
44

. 

                                         

41 Мищенко Ф. И. О составе Поместного Собора Всероссийской Церкви // Труды Киевской Духовной 
Академии. 1906. С. 50–111. 
42 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–

1918 гг. Вып. 1. С. 3. 
43 Там же. 
44 Бокарева Л. С. Реформа синодального прихода 1914–1917 гг. : Синодальное ведомство // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2012. Т. 4. № 4. С. 133–135. 
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Относительно судебной власти Собора необходимо сказать следующее: 

суд над патриархом имеет право осуществлять только архиерейский Собор. 

Это ограничение могло бы быть более категоричным, если бы соборно было 

закреплено положение о Верховном церковном суде. Ограниченность во 

времени помешала Собору более тщательно изучить этот вопрос
45

. 

Прерогативой контролирующей власти Поместного Собора являлось 

изучение отчетов органов, которые обязаны были отвечать перед Собором: 

патриарх, Священный Синод и Высший Церковный Совет. Однако здесь нет 

уточнения о практической реализации этого пункта первой статьи. Говорится 

только о том, что патриарх и органы церковного управления подотчетны 

Поместному Собору
46

. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что роль Поместного 

Собора прописана в соборных актах недостаточно четко. Поместный Собор 

был утвержден как высшая церковная власть в Российской Церкви. Однако 

внимательное чтение соборных определений может привести к мысли, что 

главная обязанность Поместного Собора — это избрание патриарха, членов 

Синода и Высшего Церковного Совета
47

. 

 

1.2. Дискуссия о восстановлении патриаршества на Поместном Соборе 

1917–1918 гг. 

 

Самым многочисленным по составу участников стал Отдел по 

церковному управлению, который возглавлял епископ Астраханский 

                                         

45 Фирсов С. Л. Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия 

в России. СПб., 1996. С. 82. 
46 Фруменкова Т. Г. Высшее православное духовенство России в 1917 году // Из глубины времен. 1995. № 5.   

С. 75–77. 
47 См.: Соловьев Илья, диак. Собор и Патриарх. Дискуссия о Высшем Церковном Управлении // Церковь и 

время. – 2004. – № 1 (26). С. 168-180. 
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Митрофан (Краснопольский). Согласно статистике, принять участие в работе 

этого отдела хотели 266 человек
48

.  

Как известно, дискуссия по поводу восстановления патриаршества на 

Соборе была жаркой и продолжительной.  

В связи с этой дискуссией приведем высказывание современного 

канониста, защитившего диссертацию доктора богословия, протоиерея 

Вадима Суворова: «Распространенной ошибкой также является мнение о 

том, что противники патриаршества являлись своего рода “предтечами” 

обновленцев советского времени и даже выразителями их идеологии»
49

. Отец 

Вадим перечисляет имена новомучеников — противников восстановления 

патриаршества на Соборе (их взгляды будут рассмотрены нами ниже): Так, 

против патриаршества выступал протоиерей (впоследствии архиепископ) 

Николай Добронравов, который стал в начале 1920-х годов (на короткий 

период до ареста архиепископа Николая) стал опорой Патриарха Тихона в 

деле управления Московской епархией. Аналогичную позицию на Соборе 

занимал  профессор Московской духовной академии Илья 

Михайлович Громогласов, впоследствии протоиерей, священномученик 

(† 1937). Еще один их единомышленник протоиерей Николай Цветков, в 1921 

году стал доверенным лицом Патриарха в переговорах с властью по вопросу 

о помощи голодающим, он подготовил также проект послания Патриарха 

относительно изъятия церковных ценностей, выпущенного в феврале 1922 

года, за что был арестован в марте 1922 года. Профессор духовной академии 

в Петрограде П. П. Кудрявцев также  был критиком идеи возрождения 

Патриаршества, но до конца оставался верным канонической Патриаршей 

Церкви, будучи репрессированным в начале 1930-х годов. Его 

единомышленник по вопросу о патриаршестве профессор Николай 

                                         

48 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Первая сессия. С. 84. 
49 Суворов Вадим, прот. Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в 

XX веке : дис. … д-ра богосл. М.,ОЦАД, 2019. С. 107. 
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Дмитриевич Кузнецов также, несмотря на репрессии, не поддержал 

«красной», обновленческой церкви
50

. 

Уже сам факт состоявшейся дискуссии демонстрирует возрождение 

совещательной традиции внутрицерковной жизни. По свидетельству 

очевидцев, «вопрос о патриаршестве получил ненормальную остроту и 

страстность»
51

. Аргументация противников восстановления патриаршества 

(среди которых — профессора духовных академий, ученые богословы: 

П. П. Кудрявцев, А. И. Бриллиантов, протоиерей Николай Цветков, 

И. М. Громогласов, А. И. Покровский, Н. Д. Кузнецов, Б. В. Титлинов, к 

слову, будущий идеолог обновленческого раскола) замыкалась, в основном, 

на боязни появления папистских тенденций, «деспотии одного», о чем мы 

говорили в предыдущей главе, и, как следствие, нового витка попрания 

соборных начал в Церкви патриаршим абсолютизмом. В оценке подобных 

высказываний участников Собора мы согласимся с известным канонистом и 

историком Церкви протоиереем Владиславом Цыпиным, который, 

комментируя их, пишет, что в подобных высказываниях, «повторяющих 

софизмы архиепископа Феофана (Прокоповича)», происходит явная 

«подмена церковно-канонической логики поверхностной политической 

схемой»
52

.  

В свою очередь, ученик знаменитого епископа Михаила 

(Грибановского), который первый призвал к освобождению Церкви от власти 

государства
53

, архиепископ Антоний (Храповицкий), а также его ученик 

архимандрит — будущий архиепископ — Иларион (Троицкий) приводили в 

качестве аргументов своей позиции прежде всего наличие необходимости 

реанимации канонического устройства Церкви, которое сложилось еще в 

                                         

50 Суворов Вадим, прот. Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в 
XX веке. С. 108. 
51 Подробнее см.: Соловьев Илья, диак. Собор и Патриарх… С. 168–180. 
52 Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви. XX век : уч. пособ. Сергиев Посад, 2006. С. 6. 
53 См. о нем: Лисовой Н.Н. «Освобождающая сила». О богословском наследии епископа Михаила 

(Грибановского) // Михаил (Грибановский), епископ. Сочинения, письма, жизнеописание. М.,ПСТГУ, 2011. 

С. III–XXXIV. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Доникейский период церковной истории, и наличие необходимости создания 

в лице Патриарха живого центра объединения общества и верующих в 

условиях надвигающейся смуты.  

Была на Соборе, на наш взгляд, и третья категория лиц (протоиерей 

А. П. Рождественский, профессор П. Б. Мансуров, профессор Ф. И. Мищенко 

и др.) — те, кто были не против восстановления патриаршества, но 

высказывались за ограничение прав патриарха и его подотчетность 

Поместному Собору. Некоторые из этой группы, в частности, профессор 

В. З. Завитневич, даже использовали именование титула «председатель 

Синода», а не патриарх, говоря, тем не менее, что он должен быть, так как 

«должно иметь объединяющий центр»
54

. 

Работа отдела по церковному управлению началась с дискуссии по 

поводу понятия соборности. На 24-м заседании с докладом по теме о 

принципах  Высшего церковного управления выступил член 

Государственной Думы, председатель соборного Отдела о Высшем 

Церковном Управлении епископ  Митрофан (Краснопольский), который 

через полтора года после этого выступления, в июне 1919 г.,  будет 

расстрелян по указанию С.М. Кирова в Астрахани.  Архиерей сделал акцент 

на необходимости восстановления института патриаршества. Сторонники 

восстановления патриаршества поддержали это выступление, т. к. считали, 

что разработка проекта церковного управления немыслима без дискуссии о 

положении патриарха. С этим предложением отдел обратился к 

непосредственно Собору.  На соборное обсуждение было решено вынести 

предварительный проект, который содержал четыре статьи и совмещал в себе 

                                         

54 См. напр.: Журнал № 7 Второго отдела Предсоборного совета от 11 июля 1917 года // Документы 

Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 1. Кн. 1: Предсоборная работа 

1917 года. Акты, определявшие порядок созыва и проведения Собора. С. 326–340. 
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две точки зрения: восстановление патриаршества при реализации соборного 

принципа церковного устройства
55

. 

Председатель Собора митрополит Московский Тихон (Беллавин) 

зачитал заявление 32 членов Собора. В этом документе указывалось, что 

доклад недостаточно проработан, и поэтому на данном этапе его не следует 

обсуждать, а вернуть в отдел на доработку. Основным предметом критики 

противников восстановления патриаршества являлась процедура подобного 

избрания, ведь раннее, на предварительных этапах подготовки к Собору, 

восстановление сана патриарха, а также определение его прав и обязанностей 

даже не обсуждалось
56

. 

П. П. Кудрявцев выступил с апологией позиции, обозначенной в 

заявлении, а Д. А. Олсуфьев настаивал на том, что предложенные в докладе 

епископом Митрофаном определения нуждаются в серьезной доработке. Сам 

епископ Митрофан заявлял, что многие слова его выступления были неверно 

интерпретированы.  

На 25-м заседании дискуссия по восстановлению патриаршества 

продолжилась. По этому вопросу выступили: архиепископ Анастасий 

(Грибановский), П. И. Астров, епископ Астраханский Митрофан 

(Краснопольский), Н. Д. Кузнецов и др. 

С 27-го по 31-е заседание дискуссия по восстановлению патриаршества 

получила развитие. Например, в выступлении протоиерея Эмилиана 

Бекаревича говорилось, что на Патриарха «на первого, упадут страдания 

Церкви, а его поддержит Собор»
57

. Он подчеркивал, что Церковь должна 

иметь своего главу – Патриарха.  

                                         

55 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Первая сессия. С. 83–

84. 
56 Савва (Тутунов), архим. Всероссийский Церковный Собор 1917–1918 гг. и епархиальное управление в 

Православной Российской Церкви. URL: http://archive.bogoslov.ru/text/220489.html (дата обращения: 

12.07.2019). 
57 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Первая сессия. С. 90. 
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Более радикальную точку зрения выдвигал профессор СПбДА 

Б. В. Титлинов, считавший, и развивавший в 1920-е годы свои идеи в 

советской печати, что идея патриаршества приведет к абсолютизму
58

. Он 

почему-то считал, что вопрос о патриаршестве вызывает споры, то это – 

«семя раздора»
59

. 

На 30-м заседании примечательно выступление И. Ф. Иорданского, 

который подчеркивал, что «живым носителем и выразителем органического 

единства Церкви служит патриарх, Соборами избираемый и перед Соборами 

ответственный»
60

.  

Интересный аргумент привел Н. И. Троицкий — представитель 

Тульской епархии: он фактически сравнил роль патриарха с 

первенствующим положением апостола Петра, который являлся выразителем 

мнения всего апостольского лика. 

Основным богословским доводом, приводимым в поддержку 

восстановления патриаршества, считалось сохранение соборности. Для 

представителей этого направления были близки слова С. Н. Булгакова о том, 

что патриаршество не является вероучительным постулатом Православной 

Церкви, каким есть папский примат для Католической церкви, однако 

отстаивая свою позицию они, помимо канонических аргументов, приводят 

многочисленные ссылки на Священное Писание и святоотеческое наследие
61

. 

Несомненно, что основным богословским предметом дискуссии 

являлось понятие соборности, к которому активно аппелировали как 

сторонники, так и противники восстановления патриаршества. Часть соборян 

считала, что управление Российской Церковью должно осуществляться 

коллективно и с обязательным участием мирян. В подобном рассуждении 

                                         

58 Титлинов Б. В. Церковь во время революции. Пг., 1924. 
59 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Первая сессия. С. 93. 
60 Там же. С. 98. 
61 Савва (Тутунов), архим. Всероссийский Церковный Собор 1917–1918 гг. и епархиальное управление в 

Православной Российской Церкви. URL: http://archive.bogoslov.ru/text/220489.html (дата обращения: 

12.07.2019). 
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прослеживалась определенная логика: представители этого направления, 

таким образом, пытались защитить высшее церковное управление от 

епископского произвола и от возрождения патриаршего устройства Церкви 

как такового.  

На 45-м заседании с докладом выступил профессор СПбДА 

И. И. Соколов. Докладчик отметил, что Священному Собору предстоит 

провести серьезную работу в деле организации церковного устройства. 

Аргументация профессора Соколова сводится к историческим примерам: у 

каждой Православной Поместной Церкви есть свой предстоятель. У 

Константинопольской Церкви, несмотря на усиливающиеся прокатолические 

тенденции, патриаршество всегда было неразрывно связано с понятием 

соборности. С XV по XIX в. в Константинополе под председательством 

первоиерарха состоялось более 50 соборов, при этом Синод при патриархе 

рассматривался исключительно как соборный орган
62

. 

Фигура патриарха всегда занимала уникальное место в истории 

Русской Церкви, даже в то время, когда русские митрополиты находились в 

юрисдикционном подчинении Константинопольскому патриарху. 

Сторонники возрождения патриаршества подчеркивали политическую 

значимость предстоятелей Российской Церкви. Например, святители Петр, 

Алексий и Иона выступали идейными вдохновителями не только церковного, 

но и государственного единства. Однако на этот аргумент либерально 

настроенные оппоненты приводили в пример старообрядческий раскол, 

возникший в те времена, когда Русскую Церковь возглавлял патриарх Никон, 

отличавшийся честолюбием и стремлением к абсолютному господству
63

. 

                                         

62 См. напр.: Соколов И. И. Избрание архиереев в Византии IX–XV вв. Избрание патриархов 
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63 Яцкевич В. И. К истории созыва Всероссийского Церковного Собора / Подготовка текста и коммент. прот. 

Н. Балашова // Церковь и Время. 2000. № 3 (12). С. 138. 
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Высшее церковное управление Русской Церкви должно быть 

организовано таким образом, чтобы в нем сочеталось и соборное начало, и 

патриаршее представительство
64

. 

По окончании доклада разгорелась дискуссия. В ходе обсуждения были 

выслушаны различные точки зрения. Так Н. Д. Кузнецов заметил, что 

сторонники восстановления патриаршества, ссылаясь для подтверждения 

своей позиции на 34-е Апостольское правило, сами не смогли удержаться в 

его рамках. Тем самым для них патриарх уже не является первым среди 

равных ему епископов, что раннее было установлено самим Собором
65

. 

Интересно заметить, что участник этой дискуссии профессор 

А. И. Покровский, который утверждал, что якобы отрицали патриаршество 

он А.С. Хомяков и  митрополит Московский Филарета. А в «основу 

преобразований» церковных, по мнению профессора, «нужно ставить начало 

соборности и последовательно проводить его до конца, а не заниматься 

реставрацией такого анахронизма, как патриаршество»
66

.  

Интересную, на наш взгляд, позицию по вопросу патриаршества 

озвучил профессор Ф. И. Мищенко, который отметил, что «принцип 

Соборности, может быть проведен до известной степени»
67

.  

Самую же, как нам представляется, взвешенную позицию по вопросу 

патриаршества обозначил Афанасий Васильевич Васильев, член Совета 

государственного контроля, писатель и публицист, который как бы раскрыл 

смысл предыдущей реплики Ф. И. Мищенко. Васильев в своем выступлении 

аргументированно проводит мысль о том, что подлинная соборность 

обусловлена необходимостью патриаршества, что «по догматическим, 

                                         

64 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 1. С. 139. 
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каноническим, историческим основаниям, восстанавливаемая ныне в Русской 

Церкви соборность, пренебреженная и подавленная, должна быть увенчана и 

восстановленным патриаршеством», без которого церковное основание будет 

«незавершенным и неустойчивым»
68

.  

Афанасий Васильевич как мирянин, выражал позицию большинства.  

Следует отметить, что именно в это время происходит усиление роли мирян 

в церковной жизни. Об этом же говорит и простая статистика: на Соборе 

представителей от мирян было 299 человек, тогда как представителей от 

епископов и духовенства — 227 человек. И сам торжественный крестный 

ход, ознаменовавший избрание патриарха Тихона (Беллавина), отличался от 

обычного крестного хода тем, что впереди шли миряне, затем духовенство, 

епископство и сам новоизбранный патриарх
69

. 

Как видно из определений Собора о патриаршестве и высшей власти в 

Русской Православной Церкви, в дискуссии возобладала именно третья точка 

зрения, которая соответствовала каноническому устройству Церкви и не 

противоречила соборному началу последней, а именно: «Патриарх 

избирается Собором, состоящим из Архиереев, клириков и мирян»
70

. Таким 

образом, как видно, опасения и пожелания противников восстановления 

патриаршества на Соборе тоже были учтены. 

Сам факт участия мирян в заседаниях Собора недвусмысленно 

показывает нам очевидное увеличение роли мирян в жизни Церкви, роли, 

которой не было в Синодальный период и которая в дальнейшем, например, 

при обсуждениях на Соборе вопросов о епархиальной реформе так же 

продолжила проявляться. 

28 октября / 10 ноября 1917 г. Собор установил  «В Православной 

Российской Церкви высшая власть — законодательная, административная, 

                                         

68 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти.  С. 36. 
69 Там же. С. 56. 
70 Священный Собор Православной Российской церкви. Собрание определений и постановлений. М. : Изд. 

Соборного Совета, 1918. Вып. 4. С. 4. 
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судебная и контролирующая — принадлежит Поместному Собору, 

периодически, в определенные сроки созываемому, в составе епископов, 

клириков и мирян»
71

. 

Принятое 4 (17) ноября 1917 г.  «Определение Собора по общим 

положениям о высшем управлении Православной Российской Церкви» 

содержало следующие пункты: 

1. В Православной Российской 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. 

Жребием избрали Патриарха из трех кандидатов, набравших 

наибольшее количество голосов членов Собора, ими были? митрополит 

Московский Тихон (Беллавин), архиепископ Харьковский Антоний 

(Храповицкий) и архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий). 

Патриарха Тихона (Беллавина)
72

 ценили за его высоконравственную жизнь и 

выдающийся организаторский талант
73

.   

Кроме того, святитель Тихон на каждом месте своего служения в 

качестве правящего архиерея, в том числе в США, умел выстраивать 

конструктивный диалог с представителями власти, поэтому Собор 

справедливо полагал, что он сможет защитить авторитет Русской Церкви в 
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новых исторических условиях. Тем самым в его избрании видится 

несомненное участие Божественного Промысла: святитель Тихон оказался 

поистине лучшим кандидатом на патриаршество в столь трудное для Русской 

Церкви время
74

. Однако при этом высшая власть в Русской Церкви 

усваивалась Поместному Собору.  

В приведенных выше постановлениях Собора мы видим, как на уровне 

церковного законодательства происходит восстановление первоначального 

образа Церкви, соответствующего канонической традиции 

поствизантийского периода. Ведь после падения Византийской империи в 

1453 г. патриарх на Востоке взял на себя функции этнарха — главы народа
75

. 

 

1.3. Создание коллегиальных органов  Высшего Церковного Управления 

на Поместном Соборе 1917–1918 гг. 

 

На 49-м заседании Собора было решено сформировать Высший 

Церковный Совет из 15 членов: три епископа, один монах, пять клириков и 

шесть мирян. Кроме того, любой епархиальный архиерей может находиться 

на совещании Высшего Церковного Совета и иметь право совещательного 

голоса
76

. 

Решением Собора были образованы два органа: Священный Синод и 

Высший Церковный Совет
77

. В сферу ведения Синода входили и вопросы 

церковной дисциплины: утверждение новопоставленных епископов, 
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назначение на начальствующие должности подведомственных институтов, 

образование новых обителей и др.
78

  

Священный Синод стал правопреемником Архиерейского Собора, 

который преимущественно является одним из ключевых органов управления 

в Поместных Православных Церквах
79

.  

Часть членов Синода избрал Собор, часть — поочередно приглашались 

для участия в синодальных сессиях из числа  епархиальных архиереев
80

. 

Административное управление Русской Церковью осуществлялось не 

только Священным Синодом, который по большей части занимался 

духовными вопросами церковного управления. Высшему Церковному 

Совету (далее — ВЦС) следовало заниматься делами материального 

характера. У этого органа церковного управления, возглавляемого 

Святейшим патриархом, был смешанный состав. Помимо патриарха в ВЦС 

входили три архиерея — члены Священного Синода, пять клириков, монах и 

шесть мирян. Таким образом, число мирян было равно числу клириков, по 

поводу которых в примечании говорилось, что они могут быть 

священниками, диаконами или псаломщиками. Поместный Собор назначал 

членов ВЦС сроком на три года, что составляло время межсоборного 

периода
81

. 

Таким образом, ВЦС рассматривал преимущественно вопросы 

церковно-общественного характера, которые касались внешней стороны 

церковного административного устройства: формирование состава 

церковных учреждений, образование новых общин и пр. Помимо этого 

данный орган занимался вопросами церковного хозяйства, просветительской, 

ревизионной и юридической деятельностью. Такое двойственное разделение 
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церковно-административного устройства было свойственно для данного 

исторического периода в целом. Однако, бесспорно, Поместным Собором 

при образовании ВЦС основной целью предполагалось предоставление 

клирикам и мирянам больших возможностей в деле церковного управления
82

.  

Интересная деталь: при проведении совместных заседаний 

Священного Синода и Высшего Церковного Совета, в которых участвовали 

патриарх, двенадцать епископов, шесть представителей приходского 

духовенства и шесть мирян, право последнего голоса оставалось за 

епископатом
83

. 

 

1.4. Обсуждение вопросов епархиального управления на Поместном 

Соборе 1917–1918 гг. 

 

Устройство епархиального управления стало основной темой второй 

сессии Поместного Собора 1917–1918 гг. Ранее вопрос «О епархиальном 

управлении» рассматривался также на 58–63-м и 65-м заседаниях первой 

сессии. 

Исходя из того, что к участию в работе Собора, являющегося высшей 

церковной властью, были допущены клирики и миряне практически наравне 

с епископатом, необходимо было обсудить вопрос о подобной степени 

участия на другом уровне церковного управления — епархиальном
84

. 

Данная проблематика обсуждалась на съездах первой половины 1917 г. 

И тогда делегаты не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Для 

представителей наиболее радикального толка необходимо было уравнять в 
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правах правящего епископа с клириками и мирянами, которые занимали 

ведущее положение в епархиальных советах, организованных этими 

съездами. При таком подходе к архиерею относились как к равноправному 

председателю епархиального органа управления
85

. Такую концепцию 

епархиальных советов принял Священный Синод в указе от 1–5 мая 1917 г. В 

этом указе имелся пункт, признававший за правящим архиереем возможность 

отсылать в Синод те постановления, с которыми он не согласен. Но, в целом, 

Синод узаконил существование епархиальных советов. Еще дальше в своих 

решениях пошел Всероссийский съезд духовенства и мирян, проходивший в 

Москве в июне 1917 г. Делегаты съезда разработали проект, согласно 

которому во главе епархиального управления находился бы епархиальный 

собор, чьи постановления воплощали бы в жизнь правящий епископ и 

епархиальный совет
86

. В таком виде проект Всероссийского съезда был 

представлен к вниманию участников Поместного Собора 1917–1918 гг.
87

 

Соборный Отдел о епархиальном управлении под председательством 

Минского епископа Георгия (Ярошевского) начал изучать предложенный 

проект. Многие из участвующих в работе этого Отдела впоследствии 

приняли мученические венцы: архиепископ Казанский Кирилл (Смирнов), 

епископ Челябинский Серафим (Александров), профессор 

И. М. Громогласов, профессор А. И. Покровский
88

.  

Ключевой темой обсуждения этого Отдела стал вопрос об управлении 

епархией: должна ли она возглавляться епархиальным собором или 

епархиальным архиереем? Еще во время предварительной дискуссии 

образовалось два направления — сторонников и противников такого 

архиерейского возглавления. Лидером первых считался  епископ Серафим 
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(Александров); интересы вторых представлял профессор Александр 

Иванович Покровский
89

. 

На 58-м заседании первой сессии профессор Покровский выступил с 

докладом, в котором подчеркнул значимость вопроса для миллионов 

православных русских крестьян
90

. Обратим внимание, что само слово 

«крестьянин» происходит в русской языке от слова «христианин». На этом 

же заседании выступил и епископ Евфимий (Лапин). Он высказал опасение, 

что в дальнейших главах положение о епархиальном управлении может быть 

составлено так, что приведет к ограничению епископской власти. Тогда же 

были приняты общие основания епархиального управления, в том числе 

разделение епархии на благочиннические округа
91

. 

На 59-м заседании была принята статья, согласно которой при архиерее 

должно состоять епархиальное учебное заведение. Также были рассмотрены 

и приняты статьи о епархиальных благотворительных организациях 

взаимопомощи, создании свечных заводов и иных хозяйственных 

учреждений, церковно-исторических епархиальных учреждениях
92

. 

Перед рассмотрением второй главы доклада профессор 

А. И. Покровский вновь произнес вступительное слово, в котором 

подчеркнул, что работа епархиального управления состоит в соединении 

двух принципов: «единоличной власти епископа и начала соборности, т. е. 

общества — клириков и мирян»
93

. Как справедливо замечает епископ Савва 

(Тутунов), подобное понимание соборности являлось характерным для 
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профессора Покровского и его единомышленников, однако не все их 

современники мыслили в том же ключе
94

. 

Аргументируя свою точку зрения, профессор Покровский использовал 

распространенный в то время термин «органичность» церковной жизни. 

Этим понятием он отсылает слушателей к терминологии святого апостола 

Павла — Церковь представляется как тело, в котором все члены 

взаимодействуют друг с другом. Опираясь на данное понятие, профессор 

выводит свое определение соборности: «внутреннее духовное слияние и 

подчинение единому руководству Святого Духа»
95

.  

Однако существенным недостатком концепции профессора 

Покровского является непринятие им правового смысла слов апостола Павла 

о различной степени даров и служений (см.: 1 Кор. 12). Иными словами, 

профессор фактически отрицал возможность различения прав и полномочий. 

Для него соборность — это совместная работа на благо общества, где 

каждый служит для взаимной пользы. К этому служению призваны также 

духовенство и миряне
96

.  

Но именно это совместное служение рассматривается профессором с 

юридической точки зрения полномочий власти. Применение этих правовых 

категорий свидетельствует о том, что он противоречит сам себе. Ведь ранее 

он, критически оценивая эти категории, отверг иерархическое устройство в 

Церкви
97

. 

Но на этом аргументация профессора Покровского не закончилась. Для 

обоснования общих прав архиерея, духовенства и мирян в деле церковного 
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управления он указывал, что иерархические полномочия привилегированно 

даруются епископату согласно Божественному закону, тогда как 

административные функции — изобретения человеческого разума, поэтому 

они не являются необходимым органическим атрибутом епископского сана
98

. 

  Епископ Серафим (Александров) выступил с докладом, 

подтверждающим точку зрения сторонников консервативного крыла. 

Преосвященный Серафим дал обширную и насыщенную информацией 

справку, в которой сослался на Священное Писание, канонические правила и 

святоотеческие творения (святителей Иринея Лионского, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста и др.). В результате небольшого исследования 

епископ Серафим пришел к следующему выводу: «Вся правительственная 

власть в управлении епископией в поместной Церкви принадлежит епископу. 

Эту власть епископ получил от апостолов, — им вручена Церковь: епископу 

вверена от Бога паства, и он дает ответ пред Богом о душах своих 

пасомых»
99

. 

Далее епископ Серафим говорит, что Христос вверил Церковь 

епископам. Именно через епископов Святым Духом она сохраняется от 

ересей. Посредством епископов в Церкви сохраняется Священное Предание. 

Христиане имеют обязанность во всем следовать руководству епископов. Все 

эти доводы, по мнению епископа Серафима, подтверждают мнение о том, что 

вся власть в епархии должна сосредоточиваться только в руках епископа
100

. 

Архипастырь утверждал, что все формы церковной власти — это 

только преимущество епископа, который может по своему усмотрению 

делегировать часть этой власти клирикам и мирянам. Поэтому для епископа 

Серафима немыслимо какое-либо противопоставление органичности и 
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иерархичности, т. к. все члены церковного организма находятся в единстве и 

общении между собой во Христе. И это не смешивает их служебные 

функции, ведь каждый член Церкви имеет определенную долю 

ответственности и должностных полномочий, сверх которых он не может 

претендовать на что-либо
101

. 

В древности епископ реализовывал свою власть, особенно власть 

административную, при помощи клира, но при этом считалось 

недопустимым, чтобы во главе епархии находилось некое учреждение, где 

посредством голосования решали бы, какие идеи воплощать в жизнь, а какие 

нет. Любое епархиальное учреждение, находящееся при епископе, по своей 

сути должно быть исключительно совещательным органом. Только в таком 

случае оно не будет противоречить принципу соборности. Епископ Серафим 

считал, что вся работа церковного управления должна быть устроена в 

соответствии с соборным началом, но возглавлять это соборное управление 

должен, несомненно, епископ — выразитель всего соборного начала, 

являющийся носителем Божественной власти. Епархиальные органы 

управления подотчетны епископу, помогают ему в управлении и 

осуществляют все действия с его благословения
102

. 

Далее владыка Серафим указывал на ошибочность разграничения 

епископской власти по принципу Божественного и человеческого права. Для 

него иерархическая власть опирается исключительно на Божественное право, 

но никак не на человеческое. Поэтому в Церкви есть разделение на 

начальствующих и подчиненных. Свое выступление епископ Серафим 

подытожил так: по своему устроению церковное управление должно 

являться соборным, но возглавлять такое соборное управление должен, 

несомненно, архиерей
103

. 
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После докладов профессора А. И. Покровского и епископа Серафима 

участники Отдела начали дискуссию. Большинство делегатов пытались 

найти такую форму епархиального устройства, которая смогла бы совмещать  

в себе власть архиерея и плодотворное участие в работе епархиального 

управления духовенства и мирян. Например, многие сторонники концепции 

Покровского стремились определить наилучший механизм взаимодействия 

клира и мирян с правящим архиереем, который не смог бы оставить без 

внимания какие-либо их предложения. Однако большее число участников 

работы Отдела отстаивали именно неограниченное право епископа на 

принятие итогового решения по всем вопросам внутреннего устройства его 

епархии
104

. 

Многие сторонники этой точки зрения справедливо полагали, что 

довольно революционный проект, предложенный Предсоборным органом 

для обсуждения в Отдел, имеет непосредственную связь с текущими 

политическими событиями. Но и апологеты приоритета власти епископа 

считали, что епархиальный архиерей должен считаться с мнением церковной 

общественности. Например, известный писатель П. Б. Мансуров подчеркивал 

важность такого подхода, особенно в период, когда Церковь окажется 

гонимой и несвободной. Именно тогда для Церкви важной опорой станет 

народ, который будет принимать участие в церковном управлении, но с 

условием, что многовековые церковные основы не подвергнутся изменению. 

Канонический аспект этого вопроса в любых обстоятельствах остается без 

модификации. Наличие же коллегиального управления никоим образом не 

должно поставить под сомнение полноту власти епископа. Если же это 

произойдет, то сама суть Православия окажется под угрозой
105

. 

Не менее важным видится и тот факт, что сам владыка Серафим 

указывал, что он выступает не за абсолютную власть епископа. Согласно его 
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мысли, необходимо иметь единое соборное начало, во главе которого 

находится носитель божественной власти и силы — епископ. Но эта власть 

не должна быть сугубо административной: это власть пастыря и отца, 

заботящегося о своей пастве — клире и мирянах, которые во всем оказывают 

ему поддержку
106

.  

В рамках второй сессии на 69-м заседании Собора, после того как было 

покончено с организационными проблемами, делегаты приступили к 

выработке проектов определений. Первым обсуждался вопрос, которым, 

собственно, и закончилась первая сессия — о порядке выбора епископов
107

. 

Это положение породило серьезную дискуссию среди присутствующих 

делегатов Собора. Особенное негодование многих членов Собора вызывало 

утверждение о том, что «во главе епархии стоит епископ, который, как 

носитель апостольской власти, управляет епархией на основании 

Священного Писания и церковных канонов, при содействии клира и 

мирян»
108

. Данная статья была принята для дальнейшего обсуждения с 

небольшим перевесом голосов — 48 против 42
109

. 

Но такая формулировка не устроила меньшинство участников: они 

пообещали покинуть Отдел и разработать альтернативный проект 

епархиального управления в том случае, если не будет произведено 

уточнение этой статьи при помощи компромиссной формулы, которая бы 

устроила и ту, и другую сторону
110

. 

Епископ Савва (Тутунов) приводит показательный факт. Он пишет, 

что работа в отделе по разработке проекта епархиальных реформ шла 
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напряженно, особенно на 13-м и 14-м заседаниях. Когда избранный 

председатель Отдела епископ Минский Георгий (Ярошевский) и один из его 

заместителей протоиерей А. Я. Зыков по объективным причинам были 

вынуждены отсутствовать на заседаниях, председательство в Отделе 

перешло в компетенцию профессора И. М. Громогласова. В свою очередь 

епископы, входящие в состав Отдела, «отказались работать под 

председательством мирянина». Тогда, пишет епископ Савва, Совещание 

епископов признало для «всех епископов, входящих в состав Епархиального 

Отдела» возможность «остаться в Отделе даже в том случае, если 

председателем снова будет избран профессор Громогласов, или вообще 

мирянин»
111

. 

Переходя к сути епархиальной реформы, отметим, что в Синодальный 

период епархиальное управление было чрезвычайно бюрократизировано и 

осуществлялось по схеме «епископ — благочинный — приход», 

детерминированной «Духовным Регламентом» и «Уставом духовных 

консисторий». Устав предполагал, что хотя и создавалась консистория при 

епархиальном архиерее, но зависела от обер-прокурора Синода, который 

определял кто будет ее секретарем
112

. Таким образом, складывалась 

ситуация, когда участие клира и мирян в епархиальном управлении было 

минимальным, жестко регламентированным светской властью, что не 

позволяет нам увидеть в такой модели управления подлинного духа 

соборности. 

Главное же для нашего исследования отличие разработанной на 

Соборе реформы епархиального управления от предыдущей модели 

взаимодействия сторон на уровне епархии есть то, что архиерей 

долженствует управлять епархией «при соборном содействии клира и 
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мирян»
113

. Комментируя постановления Собора, протоиерей В. Цыпин 

отмечает, что Собор дал очень большие права приходу, что подразумевало 

участие мирян в управлении приходом
114

; настоятель прихода получал право 

самостоятельно без постоянного вмешательства архиерея, вместе с 

приходским советом вести дела на приходе.  

Разумеется, исключительная каноническая власть архиерея сомнению 

не подвергалась. Было важно, как мы видим, укрепить сочетание в 

епархиальном управлении начал иерархичности и совета, выявляющих дух 

соборности как «единства во множестве». 

В итоге участники комиссии пришли к следующим совместным 

положениям: 

1) епископ как продолжатель служения святых апостолов обладает 

приоритетом в вопросах веры и нравоучения, богослужения и Таинств, 

пастырского окормления; 

2) епископ обладает особым правом в управлении и инициативе по 

всем вопросам организации епархиальной жизни; 

3) решение органов епархиального управления должно всегда 

согласовываться с епископом и только с его согласия воплощаться в жизнь; 

4) епископ имеет исключительное право применять определенное 

воздействие в соответствии с разделом устава о так называемом епископском 

суде
115

. 

Для клира и мирян также был выработан ряд компромиссных 

положений, согласно которому их участие в епархиальном управлении носит 

непременный, постоянный и выборный характер. 

Духовенство и миряне обладают правом решающего голоса в 

вопросах административного характера, за исключением определения 

                                         

113 Священный Собор Православной Российской церкви. Собрание определений и постановлений. Вып. 1. С. 18. 
114 Цыпин Владислав, прот.  Вопрос о епархиальном управлении на Поместном Соборе 1917–1918 годов . С. 

164. 
115 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Вторая сессия. С. 45. 
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кандидатов в клир с точки зрения канонического права, их утверждение и 

назначение на место служения. Кроме того, клир и миряне участвуют в 

голосовании по вопросам юридическим и судебным, просветительским, 

экономическим и благотворительным
116

. 

Если епископ будет не согласен с формулировками, предложенными 

ему органами епархиального управления, он должен представить 

обоснование своего несогласия. В таком случае дело повторно 

рассматривается тем епархиальным органом, которым оно было прислано. 

Если же и после этого не будет принято соглашение, то дело отправляется на 

рассмотрение высшей канонической ступени
117

. 

Принятая статья подверглась необходимой корректировке согласно со 

сделанными замечаниями и звучала так: «Епископ, как преемник 

Апостольского служения, есть предстоятель местной Церкви и управляет 

Епархией на основании Св. Писания и канонов Церкви, при соборном 

содействии клира и мирян»
118

. 

К обсуждаемой статье участники дискуссии сделали множество 

поправок, но Собор посчитал нужным принять только одну, вынесенную на 

обсуждение профессором И. М. Громогласовым. Эта поправка является 

определяющей и помогает лучше понять соборное постановление вместе с 

компромиссной формулой, разработанной Отделом. Итак, согласно 

суждению профессора Громогласова, основной мотив 14-й статьи — 

подчеркнуть первенствующее положение архиерея как предстоятеля местной 

церковной общины и идею о не равноправном содействии, а помощи 

епископу со стороны клириков и мирян. 

                                         

116 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Вторая сессия. С. 45. 
117 Савва (Тутунов), архим. Всероссийский Церковный Собор 1917–1918 гг. и епархиальное управление в 

Православной Российской Церкви. URL: http://archive.bogoslov.ru/text/220489.html (дата обращения: 

12.07.2019). 
118 Савва (Тутунов), игум. Епархиальные реформы. С. 414. 
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В соответствии с принятым определением, Собор указал на 

необходимость в дальнейшем согласовывать с правящим архиереем любое 

решение коллегиальных органов епархиального управления
119

. 

Итоговое решение соответствовало духу компромиссного положения, 

представленного на пленарном заседании представителями «большинства» и 

«меньшинства»: в церковной жизни епархии все принимают искреннее и 

естественное участие в решении насущных проблем, но каждый на своем 

месте и в соответствии с тем положением, которое он занимает в 

иерархическом устройстве церковного общества. Применение иерархических 

прав представителями церковной общины, которые ими обладают, должно 

происходить не скрытно, а на виду, так, чтобы все полноправные участники 

церковной жизни могли свидетельствовать об этом, а также оказывать 

деятельное соучастие
120

. 

Таким образом, итогом продолжительной дискуссии между 

сторонниками «либеральной» партии, выступающей за равенство в правах в 

деле епархиального управления епископа с клиром и мирянами, и 

консервативно настроенными представителями церковной общественности, 

указывающими на сохранение абсолютной власти архиерея в епархии, стала 

победа последних. Однако, благодаря серьезному обсуждению этого вопроса, 

в заключительном компромиссном решении клир и миряне вошли в состав 

епархиального управления. Такой порядок вещей, согласно положению 

действующего Устава нашей Церкви, сохраняется и на настоящий момент
121

. 

15 апреля 1918 г. было принято соборное постановление о викарных 

епископах. Принципиальным отличием данного определения являлось 

следующее: викарные архиереи получали в управление часть епархии, а их 

местопребыванием назначались города, входящие в их титул. Это 

                                         

119 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Вторая сессия. С. 43. 
120 Там же. 
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определение полностью соответствовало вызовам времени и способствовало 

увеличению числа епархий
122

. 

В итоговом протоколе Поместного Собора 1917–1918 гг. ключевое 

положение о взаимодействии епископа и паствы, принятое Отделом о 

епархиальном управлении, гласило: «Епархиальный Архиерей, по преемству 

власти от святых Апостолов, есть предстоятель местной Церкви, 

управляющий епархией при соборном содействии клира и мирян»
123

. 

Кроме того, в определении «О епархиальном управлении» указывалось, 

что епископы имеют значительную самостоятельность и власть по 

отношению к приходам. Все решения, которые принимает либо 

епархиальный совет, либо собрание благочинных, должны быть одобрены 

правящим архиереем, в противном случае они не являются легитимными. 

Кроме того, за епископом утверждалось право не только рукополагать 

священников и диаконов, но и определять кандидатов для рукоположения
124

. 

Соборяне постановили, чтобы архиереи избирались «из 

монашествующих или не обязанных браком лиц белого духовенства и мирян, 

причем для тех и других обязательно облачение в рясофор, если они не 

принимают пострижения в монашество»
125

. 

 

1.5. Принятие определения о Приходском уставе: дискуссия по 

ключевым вопросам 

 

На Поместном Соборе 1917–1918 гг. самым обширным принятым 

документом являлся Приходской устав. Во время заседаний Собора 

поименное голосование происходило только при его принятии.  Это 

                                         

122 См.:  Добронравов Николай, прот. Хорепископы в древней восточной Церкви // Богословский Вестник. 
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124 Там же. С. 54. 
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подчеркивает, насколько важен и актуален был приходской вопрос в начале 

XX в.
126

 

Изначально планировалось, что Приходской устав будет обсуждаться 

на первой сессии, но различные организационные трудности привели к тому, 

что проект Приходского устава начали рассматривать на пленарном 

заседании на пятой неделе второй сессии. Обсуждение продолжалось 

практически до окончания второй сессии, а его общее время составило 

четыре недели
127

. 

Отдел о приходе занимал по численности второе место после Отдела о 

Высшем Церковном Управлении. Все участники Собора с большим 

нетерпением ждали проект организации прихода, разрабатываемый этим 

Отделом. Однако выработка итогового положения осложнялась тем, что 

данный проект находился в тесной связи с другими насущными церковными 

вопросами и поэтому нуждался в общем согласовании с проектами других 

отделов
128

. 

Изначально председателем Отдела о благоустроении прихода был 

епископ Андрей (Ухтомский)
129

. Затем его заменил В. А. Потулов, член 

Собора от Государственной думы
130

. Первые заседания данного Отдела 

проходили с учетом Временного приходского устава 1917 г.  

Во время дискуссии был решен вопрос юридического статуса прихода. 

На обсуждение выносили два основных положения: сам Отдел предлагал 

закрепить правовой статус прихода и за храмом, и за общиной. Несколько 

иначе мыслил Н. Д. Кузнецов, который считал, что в сложившихся 

политических реалиях правом юридического лица должен обладать только 

                                         

126 См. напр.: Беглов А. Л. Особое Совещание для выработки проекта о православном приходе 1907 г. // 
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приход. В процессе 125-го заседания эту точку зрения поддержали 90 

делегатов, 89 высказались против. В результате повторного голосования 

была принята формулировка, предложенная Отделом
131

. 

Во время этого же заседания рассматривались различные статьи, 

связанные с финансовым и хозяйственным аспектами приходского вопроса. 

Кроме того, участники Собора обсуждали обязанности церковного 

старосты
132

. Согласно соборному определению, в церковные старосты могут 

избираться не только мужчины, но и женщины.  

Приходской устав
133

, выработанный Собором, достаточно полно 

определил основные направления приходской деятельности. В соответствии 

с соборными определениями, священник обязан проводить с членами 

прихода катехизаторские беседы, обучать их слову Божию. Наиболее 

деятельная часть церковной общины должна составить приходской актив. 

Главная задача этого вспомогательного органа — оказание помощи 

священнику в организации жизни прихода. Уставом закреплялось, что 

наиболее значимые решения приходского собрания должны утверждаться 

правящим архиереем. Интересно, что Приходской устав оказался 

единственным текстом, предваряемым преамбулой догматического 

характера, подготовленным в рамках Поместного Собора 1917–1918 гг. 

Основная богословская идея, содержащаяся во введении к Приходскому 

уставу, выражена в следующем: любые, порой даже самые незначительные 

проявления приходской жизни направляют человека к достижению спасения. 

Тем самым участники Собора указывали на приходскую жизнь как на путь 

совершенствования христианина. 

Исходя из того факта, что Приходской устав является юридическим 

документом, на 88-м заседании участники прений посчитали целесообразным 
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составить специальное введение, в котором раскрывается 

экклезиологическая сторона церковно-приходской жизни
134

.  Данное 

введение было составлено архиепископом Серафимом (Чичаговым), 

епископом Андроником (Никольским), П. И. Астровым и 

Л. К. Артамоновым. В этом введении был представлен небольшой очерк 

истории прихода в древней Церкви и в России.  

А. Л. Беглов отмечает основной посыл документа: «Главная его мысль 

заключалась в глубокой взаимосвязи личного спасения каждого христианина 

и конкретных проявлений приходской жизни. Пожалуй, ни в одном соборном 

акте так полно и эмоционально ярко не были раскрыты сотериологические 

основы повседневной жизни христианина»
135

. 

 Первая часть вводной части Устава носила общий богословский 

характер. Вторая часть давала конспективный обзор истории православных 

приходов.  Третья содержала общие рекомендации священнику, как начать 

возрождение приходской жизни. Суть их сводилась к необходимости 

сформировать в приходе ядро религиозно активных сознательных прихожан, 

которые могли бы стать опорой для дальнейшего приходского творчества.  

Четвертая часть в шести пунктах суммировала содержание предыдущих трех 

частей.
136

 

В ходе обсуждения ряда статей Приходского устава собрание должно 

было определиться с тем, насколько статьи соборного постановления могут 

противоречить Декрету об отделении Церкви от государства. Декрет Совета 

народных комиссаров «О свободе совести, церковных и религиозных 

обществах», принятый 20 января (2 февраля) и опубликованный 23 января 

(5 февраля) 1918 г. (позднее публиковался под названием «Об отделении 

                                         

134 «Введение» опубликовано отдельно и прокомментировано А. Л. Бегловым. См.: Документы Священного 
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церкви от государства и школы от церкви»), в 12-й статье лишал «церковные 

и религиозные общества» права владения собственностью и права 

юридического лица
137

. 

Собор принял определение прихода, которое по своей сути оказалось 

более традиционным, чем соответствующее определение Временного 

приходского устава 1917 г.: «Приходом в Православной Церкви называется 

общество православных христиан, состоящее из клира и мирян, 

пребывающее на определенной местности и объединенное при храме, 

составляющее часть епархии и находящееся в канонических отношениях к 

своему епархиальному епископу под руководством поставленного последним 

священника — настоятеля»
138

. Чрезвычайно важна для нашего времени 

соборная формулировка цели существования прихода: «Назначение прихода 

состоит в том, чтобы православные христиане, объединенные молитвами, 

таинствами, христианским учением и церковною дисциплиною, 

содействовали друг другу в достижении спасения чрез добрую жизнь, дела 

христианского благотворения и просвещения и имели попечение о нуждах 

церкви, храма и прихода с его учреждениями»
139

. 

А. Л. Беглов отмечает, что до решения Собора приход не имел прав 

юридического лица, то есть не мог вести самостоятельную хозяйственную 

деятельность
140

. 

В ходе предсоборных дискуссий 1906, 1912, 1917 гг. вопрос о 

предоставлении приходу права юридического лица был одним из самых 

обсуждаемых, однако тогда его разрешить не смогли
141

. Закрепить за 
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приходом право юридического лица Поместный Собор смог только после 

долгой дискуссии, предметом которой стал вопрос о путях реализации этого 

права
142

.  

Выработка соответствующего определения Приходского устава решала 

не только весьма актуальную для церковного сознания проблему, но должна 

была стать важным аргументом в деле противодействия декрету «Об 

отделении церкви от государства», поскольку согласно этому декрету, 

церковная организация не являлась носителем юридических прав. В ходе 

дискуссионного обсуждения данной проблемы были сформулированы два 

взаимоисключающих положения
143

. 

Первый подход, которого придерживались Н. Д. Кузнецов, 

В. А. Потулов и другие, подразумевал следующее: в диалоге со светской 

властью предоставление права юридического лица группе верующих будет 

более целесообразным. Тем самым представители Церкви пытались вести 

диалог с государственными правоведами на понятном им языке и считали, 

что власть будет воспринимать приход как разновидность общественной 

организации. Необходимо отметить, что государство было заинтересовано в 

том, чтобы возобладала модель организации приходской жизни, которую 

отстаивали Н. Д. Кузнецов и В. А. Потулов. В данном вопросе представители 

власти ориентировались на французский закон об отделении Церкви от 

государства 1905 г. В инструкции Наркомюста от 24 августа 1918 г. 

указывалось, что субъектами права могут быть признаны только приходские 

общины. Однако на тот момент эта инструкция существовала лишь в проекте 

и у делегатов Собора еще сохранялась надежда оказать влияние на 

законодательные проекты новой власти
144

. 

                                         

142 Дестивель Иакинф, свящ. Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. и принцип 

соборности. С. 156. 
143  Дестивель Иакинф, свящ.  Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. и принцип 

соборности. С. 157. 
144 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Вторая сессия. С. 12. 
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Именно так мыслили митрополит Антоний 

(Храповицкий), архиепископ Серафим (Чичагов) и П. И. Астров, считавшие, 

что права юридического лица должны быть только у общины храма. 

Защитники этой точки зрения справедливо полагали, что отношение к 

приходскому храму как отдельному юридическому субъекту позволит 

защитить его от возможных правовых претензий со стороны светской власти. 

Долгие и напряженные прения закончились принятием 

компромиссного варианта, предложенного Отделом: правами юридического 

лица наделены и приход, и храм
145

. А. Л. Беглов в своей диссертации  

излагает суть достигнутого на Соборе компромисса по этому вопросу. Он 

показывает, что соборная идея о необходимости существования в приходе 

двух собственников имущества и двух юридических лиц была выходом и 

тупика, в которую зашла дискуссия на Соборе, который одновпеменно дал 

большие права органам приходского управления, которые получали право 

владеть церковным имуществом. Неслыханным делом, по словам 

исследователя, было право выбирать женщину церковным старостой.  При 

этом А.Л. Беглов обращает внимание, что условий для применения 

принятого Устава не было ни в Советской России, ни зарубежом»
146

. 

Принятое 7 (20) апреля 1918 г. «Определение о православном приходе» 

именовало «приходом» «общество православных христиан, состоящее из 

клира и мирян, пребывающих на определенной местности и объединенных 

при храме, составляющее часть епархии и находящееся в каноническом 

управлении своего епархиального архиерея, под руководством поставленного 

священника-настоятеля»
147

. 12 (25) апреля 1918 г. этот документ был 

утвержден на заседании соединенного присутствия органов ВЦУ во главе с 

                                         

145 Там же. 
146 Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX вв.: состояние, дискуссии, 

реформы. С. 933–934. 
147 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–

1918. Вып. 3. С. 13. 
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Патриархом
148

.  Устав подчеркивал значение прихожан в жизни прихода как 

«духовной семьи во Христе»
149

. 

Наиболее авторитетный современный исследователь истории прихода в 

XX веке А. Л. Беглов анализируя утвержденный Собором устав, отмечает его 

консервативность в сравнении с предшествовавшими проектами: Собор 

сохранил территориальный принцип формирования прихода и не отверг 

проекты, согласно которым прихожане могли влиять   

Особенно высоко оценивает исследователь  “Введение” к уставу: «В 

нем богословие давало жизненный ответ на вызов времени, показывая, что 

участие в повседневной приходской жизни, даже в ее самых обыденных 

проявлениях может вести члена Церкви к его вечному спасению»
150

. 

Устав вводил для женщин возможность занимать должности 

церковных старост. А. Л. Беглов также оценивает это очень высоко: «Это 

постановление во многом оказалось своевременным и судьбоносным для 

Русской Православной Церкви. Благочестивые женщины на протяжении 

всего XX в. трудились на различных церковных послушаниях и явились 

выразителями церковности русского народа
151

. 

В крупных городах — Москве и Петрограде — существовали 

замечательные приходские объединения, во главе которых находились такие 

выдающиеся личности как протоиерей Философ Орнатский
152

 и бывший 

обер-прокурор А. Д. Самарин. Когда в январе 1918 г. в Петрограде 

произошло убийство священника Петра Скипетрова, о. Философ Орнатский, 

настоятель Казанского собора, организовал грандиозный крестный ход 

против произвола новой власти. Митрополит Петроградский и Гдовский 

                                         

148 Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX вв.: состояние, дискуссии, 

реформы. С. 933. 
149 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 14 : Протоколы 
заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода. С. 714. 
150 Беглов А. Л. Православный приход Российской империи на рубеже XIX–XX вв.  С. 71. 
151  Священный  Собор  Православной  Российской  Церкви  1917–1918  гг.  Обзор  деяний. Третья сессия.  

С. 17–18. 
152 См. о нем: Филимонов В. П.  Крестом отверзается небо… Жизнь и подвиги новомученика протоиерея 

Философа Орнатского.  СПб.: Сатисъ, 2000. 
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Вениамин (Казанский), который благословлял деятельность Союза 

православных объединений, не препятствовал проведению этой 

демонстрации
153

. 

Сам протоиерей Философ Орнатский после проведения данного 

мероприятия скажет на Соборе замечательные слова о том, что духовенство и 

народ должны объединиться для защиты церковных ценностей: в Петрограде 

лавру защитил именно народ. Только при содействии народа Церковь будет 

защищена
154

.  

 

1.6. Создание митрополичьих округов 

 

Официальному началу третьей сессии Собора, состоявшемуся 

19 июня (2 июля) 1918 г., предшествовало несколько частных совещаний 

делегатов Собора. Начало работы третьей сессии планировалось на первый 

день осени, однако различные обстоятельства способствовали перенесению 

даты открытия на более ранний период.  

На третьей сессии было принято  несколько важных решений, 

касающихся административного устройства Русской Церкви. Выделим самые 

существенные из них: 

— о  местоблюстителе Патриаршего престола (28 июля / 10 августа); 

— о порядке избрания Предстоятеля Русской Православной Церкви 

(31 июля / 13 августа); 

— об учреждении новых епархий и викариатств (26 июля / 8 августа). 

Три последних заседания Собора (с 168-го по 170-е) были посвящены 

обсуждению вопроса об организации митрополичьих округов. 

                                         

153 Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и советское государство (1917–1922). М., 2005. 

С. 112–113. 
154 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918. Деяния. Кн. 10. Вып. 1. Пг., 1918. С. 56–
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Протоиерей Вадим Суворов в исследовании «Учение о 

первенствующем епископе в русском православном богословии в XX веке» 

выявил все заседания Собора, на которых рассматривался вопрос о 

церковных округах, кроме основной  дискуссии по докладу “О церковных 

округах”, разработанному Отделом о Высшем Церковном Управлении.  Он 

отмечает что в дискуссиях по следующим вопросам эта тема также 

затрагивалась: “О высшем Церковном Управлении”, “О соборах, созываемых 

через три года”, “Об устройстве церковного суда”, “О порядке прославления 

русских святых к местному почитанию”, а также в ходе осуждения тем 

церковного устроения в Закавказье и на Украине
155

.  

Наконец, за два дня до закрытия Собора, 5/18 сентября, митрополит 

Тифлисский Кирилл (Смирнов) представил на соборное обсуждение доклад 

Отдела о Высшем Церковном Управлении «О церковных округах». 

Обсуждаемое еще в рамках Предсоборного присутствия устройство 

митрополичьих округов
156

 призвано было способствовать активизации 

соборного начала в отдельных епархиях. Кроме того, вариант создания 

митрополичьих округов рассматривался участниками Собора как один из 

способов оживления церковной жизни. Отдел о Высшем Церковном 

Управлении предлагал выделить 20 отдельных округов. Однако имелся еще 

один проект, согласно которому целесообразно было бы устроить 15 

отдельных округов. Еще в 1906 г., будучи епископом Американским и 

Алеутским, епископ Тихон (Беллавин) в отзыве в Синод выступал за 

разделение Церкви на митрополичьи округа. Он указывал, что кроме 

канонических оснований, за это говорят и практические соображения: 

                                         

155 Суворов Вадим, прот. Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в XX 

веке. С. 139–140. 
156 См. об этом: Савва (Тутунов), монах. Труды Поместного Собора 1917–1918 гг. по реформе 

епархиального управления и предсоборная о ней дискуссия. С. 162–163. 
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«Русская Церковь слишком обширна, а высшее церковное управление 

обременено массой дел, из которых многие можно передать в округа»
157

. 

Итак, обсуждение вопроса о митрополичьих округах началось на   

168-м заседании. Митрополит Кирилл (Смирнов) дал комментарий к 

предстоящей дискуссии. Святитель пояснил, что в основе обсуждения лежит 

необходимость поиска точек соприкосновения архипастырей с их паствой. 

Это единение должно реализовываться в устройстве отдельных церковных 

округов
158

.  

Архиепископ Серафим (Чичагов) предлагал рассмотреть 

обсуждаемый проект с точки зрения соборности. Он справедливо указывал 

на тот факт, что в Русской Церкви в силу исторических обстоятельств 

отсутствовала соборность епископов. Епископат Русской Церкви не имел 

возможности собираться вместе для обсуждения насущных церковных 

вопросов, т. к. светская власть относилась к подобного рода собраниям с 

большим подозрением. И на Поместном Соборе, устроенном на принципах  

соборного начала, можно приступить к обсуждению этого важного 

вопроса
159

.  

Епископ Охтенский Симон (Шлеев) сообщил, что проект документа о 

митрополичьих округах обсуждался на двух отделах Предсоборного 

присутствия. На одном отделе этот проект поддержали, а на другом — 

выступили против. Проанализировав все положительные и отрицательные 

доводы, епископ Симон выступает в поддержку образования митрополичьих 

округов. Свою позицию он обосновывает тем, что образование 

митрополичьих округов — это естественное следствие процесса увеличения 

                                         

157 Цит. по:  Лобанов В. Патриарх Тихон и советская власть (1917–1925). М., 2008. С. 27. 
158 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. : в 11 т. М., 2000. Т. 11. С. 
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159 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 11. С. 199–201. 
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числа епархий. Епископ Симон также полагал, что церковная власть на 

местах будет осуществлять скорый и справедливый суд
160

. 

Н. Д. Кузнецов отказался поддерживать проект, считая, что он 

основан на сепаратистских тенденциях. Докладчик полагал, что нет 

необходимости создавать лишние административные институты и тем самым 

умножать бюрократию в регионах: создание митрополичьих округов 

увеличит делопроизводство сначала на местах, а затем и в Высшем 

Церковном Управлении. Такой подход не соответствует ни вызовам 

современности, ни правовым традициям
161

.  

Н. Д. Кузнецов изначально считал, что создание митрополичьих 

округов — это благоприятная среда для плодотворной миссионерской и 

пастырской деятельности
162

. Однако затем обсуждение проекта перешло на 

административно-судебную почву, что виделось для него неприемлемым
163

.  

В том же ключе выступили П. И. Астров и архимандрит Гурий 

(Степанов). Архимандрит Гурий выступил категорически против деления на 

округа
164

. В 1920-е гг., став епископом владыка Гурий вошел в группу 

консервативных архиереев, которые получили название «даниловской 

оппозиции» по имени своего лидера епископа Феодора (Поздеевского)
165

. Он 

был расстрелян в 1937 г. и причислен к лику святых. 

На 169-м заседании, 6 (19) сентября 1918 г., члены Собора 

продолжили дискуссию по вопросу об округах. Епископ Симон (Шлеев) 

категорически не согласился с этим предложением, поскольку неизвестно, 

когда будет созван следующий Поместный Собор, поэтому определение о 

митрополичьих округах надо принимать незамедлительно.  

                                         

160 Там же. С. 205–206. 
161 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Третья сессия. С. 353.  
162 См. напр.: Кузнецов Н. Д. Преобразования в Русской Церкви : Рассмотрение вопроса по официальным 
документам и в связи с потребностями жизни. М., 1906; Он же. Церковь, Духовенство и Общество. М., 
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163 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Третья сессия. С. 353–

354. 
164 Там же. С. 354.  
165 Сафонов Д., иерей. Указ. соч. С. 308. 
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А. В. Васильев подчеркнул, что создание церковных округов будет 

способствовать реализации на практике 6-го правила VII Вселенского 

Собора, согласно которому каждый епископ раз в год устраивал собор во 

вверенной ему епархии.  

Митрополит Арсений (Стадницкий) указал что делегаты Собора, 

отстаивающие противоположные позиции, ссылаются на одни и те же 

каноны. Митрополит Арсений считал, что необходимо решить, какие каноны 

следует считать обязательными, а какие — нет. Ведь одни каноны имеют 

догматический и общеобязательный для всех Поместных Церквей характер, а 

другие принимались в соответствии с историческими условиями и в 

определенное время. Поэтому канонами нельзя просто так разбрасываться. 

Митрополит Арсений предложил отложить рассмотрение этого вопроса на 

следующие сессии и до будущих Соборов
 166

.После продолжительной 

дискуссии Собор не принял ранее упомянутое предложение Н. Д. Кузнецова.  

В итоге, на этом заседании было принято предложение епископа 

Симона (Шлеева). Собор поручил провести распределение епархий по 

округам Высшему Церковному Управлению. 

Согласно решению Поместного Собора 1917–1918 гг. обоснованием 

для объединения епархий в округ могли быть следующие обстоятельства: 

церковно-бытовые или исторические условия, наличие дорог, связывающих 

епархии, культурно-бытовые особенности, местные особенности 

гражданского и административного деления, кроме того с вопросы миграции 

населения также могли учитываться
167

. 

Однако новый виток осложнений в церковно-государственных 

отношениях не дал Высшему Церковному Управлению осуществить 

задуманное. Однако попытки предпринимались. Так, 15 сентября 1921 г. был 

                                         

166 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. Третья сессия. С. 359–
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образован церковный округ в Польской Республике, во главе которого был 

назначен митрополит Серафим (Чичагов), которому сообщались полномочия 

окружного митрополита. Однако митрополит Серафим был арестован в 

Москве и решение не было реализовано
168

. 

27 декабря 1928 г. заместитель Патриаршего Местоблюстителя 

митрополит Сергий и Временный при нем Патриарший Священный Синод 

обсудили вопрос создания церковных округов. «Слушали: предложение  

Заместителя Патриаршего Местоблюстителя следующего содержания:  “Я бы 

полагал,  что наступило время для разрешения вопроса об учреждении в 

Патриаршей Церкви на территории СССР церковных округов в соответствии 

новому гражданскому делению на области и округа, причем разрешение 

этого вопроса о церковных округах в основании своем имеет определение 

Священного Собора Православной Российской Церкви от 7/20 сент. 1918 г., 

по которому установление числа округов и распределение по ним епархий 

поручено Высшему Церковному Управлению»
169

.  Члены Синода понимали, 

что воплотить решение Собора о церковных округах в жизнь во всей полноте 

в условиях  СССР не получится, поэтому было принято следующее решение: 

«В соответствии гражданскому делению на округа необходимо было бы всех 

окружных архиереев сделать самостоятельными, но т. к. вопрос этот 

слишком сложный,  и для разрешения его во всесоюзном масштабе пока не 

имеется ни достаточных материалов, ни средств, то за основание деления 

целесообразно принять следующие главные положения: 

1. Существующие епархии должны быть сохранены по возможности в 

настоящем составе, при условиях, чтобы:  

2. Границы епархий не выходили за пределы области, равно как в 

области не вклинивались бы части епархий соседних областей. 

                                         

168 Новые материалы о преследованиях за веру в советской России  / Сост. И. И. Осипова // Церковно-

исторический вестник. 1999. № 2/3. С. 79. 
169 Архив Церковно-научного центра «Православная Энциклопедия». Ф. № 3. Оп. 2. Д. 10. Л. 1–8. 
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3. Внутри области епархии должны вмещать в себя округа без 

дробления их на части. 

4. Викариатства составляются из нескольких районов или округов 

также без дробления их между разными викариатствами.  

5. Викариатства преобразовывать в самостоятельные епархии лишь в 

том случае, если к тому будут достаточные основания, как то: величина 

округа или особое территориальное положение, например, Мордовская 

область, Чувашская республика и т. п.   

По настоящему предложению Заместителя последовало заявление 

Преосвященных: Митрополита Саратовского и Архиепископа Хутынского о 

том, что местная гражданская власть не имеет ничего против того, чтобы в 

области было несколько самостоятельных епархий, помимо областной, но с 

тем, чтобы по вопросам, которые будут иметь значение для нескольких 

гражданских округов, церковная власть округа сносилась с гражданской 

властью области. 

“Определением своим от того же 27 дек. 1928 г. за № 233 

постановили: Предложение Заместителя об учреждении церковных округов в 

соответствии гражданскому делению на области — принять на указанных в 

предложении основаниях”»
170

. 

Решение Синода отчасти было ответом на создание митрополичьих 

округа в обновленческой церкви, которые были созданы по всей територии 

СССР. 

 

Краткие выводы по первой главе 

 

В первой главе были исследовании вопросы, связанные с принятием 

определений в рамках первой и второй сессий Поместного Собора 1917–

1918 гг., касающиеся административного устройства Русской Церкви. 

                                         

170 Архив Церковно-научного центра «Православная Энциклопедия». Ф. № 3. Оп. 2. Д. 10. Л. 1–8. 
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Основным деянием первой сессии стало определение о высшей церковной 

власти, включающее восстановление патриаршества и установление 

регулярного созыва Поместных Соборов. Этому предшествовала острая 

дискуссия, условно разделившая участников Собора на два лагеря: 

сторонников и противников восстановления патриаршества. В итоге 

участниками Собора было принято решение о восстановлении 

патриаршества. По отношению к предстоятелю Русской Церкви Собор 

выработал особое положение, поясняющее права и обязанности патриарха. 

При этом носителем высшей власти Русской Церкви, согласно соборным 

определениям, являлся Поместный Собор. В рамках первой сессии 

образовалось Высшее Церковное Управление; также был определен вектор 

его развития.  

На Поместном Соборе 1917–1918 гг. были образованы особые органы 

коллегиального управления, в задачу которых входило обсуждение 

различных церковных вопросов в межсоборный период — Священный 

Синод и Высший Церковный Совет.  

На второй сессии участники Собора особое внимание уделили 

вопросу епархиального устройства: для этого на Всероссийском съезде 

духовенства и мирян, проходившем летом 1917 г., был подготовлен 

специальный проект епархиального управления. После продолжительного 

обсуждения Собор определил, что епископ является главой епархии и 

управляет ей на основе Священного Писания и канонических церковных 

правил; в управлении ему соборно содействуют представители клира и 

мирян.  

Нельзя не отметить значимость приходского устава, который был 

принят в рамках Поместного Собора 1917–1918 гг. Данный устав сохранил 

самостоятельный статус прихода и способствовал оживлению и сохранению 

в условиях атеистического режима приходской, а значит, и церковной жизни 

вообще. Несмотря на все попытки большевистской власти затруднить 
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реализацию этого замечательного проекта, приходской устав в значительной 

степени соответствовал советскому законодательству. Относясь к приходам 

как к добровольно-общественным структурам, государство до 1929 г. 

участвовало в переговорах с ними.  

Приходской устав, принятый на Поместном Соборе, четко определял 

все стороны приходской деятельности. Ответственность за организацию 

приходской деятельности возлагалась на священника, которому оказывал 

необходимую помощь в организации жизни прихода приходской актив. 

Священник совместно с приходским собранием принимал решения по 

наиболее значимым вопросам; за правящим епископом закреплялось право 

утверждения или не утверждения приходских постановлений. 

Особенностью нового Приходского устава стало введение, в котором 

раскрывалась экклезиологическая сторона церковно-приходской жизни. Во 

введении содержался глубокий богословский смысл: приходская жизнь во 

всех ее проявлениях является путем совершенствования православного 

христианина. 

Собор принял компромиссное решение, согласно которому в 

епархиальной жизни активное участие принимает каждый член Церкви, но в 

зависимости от того, какое место он занимает иерархическом устройстве ее 

бытия. 

В рамках третьей сессии Собор, сообразуясь с вызовами эпохи, принял  

важное постановление о викарных архиереях: данное решение 

способствовало увеличению числа епархий и сближению епископа с паствой. 

Вопрос об устройстве митрополичьих округов обсуждался на трех 

заключительных заседаниях Собора. Создание подобных округов 

рассматривалось как способ активизации епархиальной жизни в самых 

удаленных регионах России и практической реализации принципа соборного 

управления в Русской Церкви. Этой позиции придерживался главный 

сторонник образования митрополичьих округов епископ Симон (Шлеев). 
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Кроме того, он считал, что в условиях вероятных гонений со стороны 

государства православный народ будет защищен своим архипастырем. В 

итоге Собор поддержал точку зрения епископа Симона и поручил Высшему 

Церковному Управлению заняться претворением этого проекта в жизнь.  

 Эпоха гонений на Русскую Православную Церковь не позволила ей 

полностью воплотить в жизнь принятые на Соборе решения по возрождению 

соборных начал во внутрицерковной жизни. Тем не менее Поместный Собор 

1917–1918 гг. стал важной вехой в возрождении и актуализации соборного 

сознания современного русского Православия.  
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Глава 2. Рецепция постановлений Всероссийского Поместного Собора 

1917–1918 гг. относительно церковного управления в период до избрания 

Святейшего Патриарха Кирилла 

2.1. Рецепция и трансформация постановлений Поместного Собора 1917–

1918 гг. об административном устройстве и приходском управлении в 

советский период  

 

Русская Церковь уже в 1918 году, столкнулась с различными 

препятствиями на пути реализации соборных постановлений
171

. Так, не 

удалось провести запланированный Собор в 1921 г. В связи с этим были 

упразднены коллегиальные органы Высшего Церковного Управления, 

полномочия которых были ограничены  Собором 1917–1918 гг. трехлетним 

сроком. 

Ситуацией воспользовались обновленческие структуры, которые 

стремились представить себя истинными наследниками Поместного Собора.  

Этому способствовал и арест патриарха Тихона в мае 1922 г. Лидер 

обновленческой группировки протоиерей Александр Введенский и его 

сторонники обратились к святителю Тихону с предложением отказаться от 

управления Русской Церковью. Однако святитель Тихон дал согласие на 

передачу управления митрополиту Агафангелу (Преображенскому). Но так 

как последний находился не в столице, а власти не дали ему разрешения на 

въезд, то патриаршая канцелярия была захвачена  

протоиереем Введенским
172

.   

                                         

171 Грюнберг П. Н. О положении епископата РПЦ при Временном правительстве (по новооткрытым 

источникам) // Материалы по истории русской иерархии : статьи и документы. М. : изд-во ПСТБИ, 2002. С. 

69–91. 
172 См. об этом: Сафонов Д. В. Патриаршая Церковь и обновленческий раскол. 1923–1924 гг. // Свобода 

совести в России: исторический и современный аспекты : Сборник докладов и материалов 

межрегиональных научно-практических семинаров и конференций. 2002–2004 гг. М., 2004. С. 390–403. 
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Из сложившейся ситуации максимум выгоды извлекли обновленцы, 

которые организовали собственное Высшее церковное управление
173

. Этим 

«органом церковного управления» в апреле 1923 г. был созван так 

называемый собор, гордо именовавшийся «вторым Поместным Собором 

Российской Православной Церкви». «Собор» состоял из 430 участников, 

представляющих различные обновленческие структуры. Основные 

постановления, принятые этим лжесобором, следующие: упразднение 

патриаршества, лишение предстоятеля Русской Церкви патриаршего сана, 

отмена необходимости монашеского пострига для епископата, допустимость 

второго брака для приходского духовенства; также был создан новый орган 

Высшего церковного управления
174

. 

Однако после освобождения патриарха Тихона в июне 1923 г. влияние 

обновленческих структур начало ослабевать. Святитель Тихон выступил с 

осуждением обновленчества и указал на недействительность обновленческих 

рукоположений.  

В 1923 г. был образован свой обновленческий Синод, который в 1925 г. 

году при поддержке советской власти провел новый «собор», не получивший 

признания среди простого народа
175

. 

12 апреля 1925 г., в день похорон Патриарха Тихона, состоялось 

Архиерейское совещание, на котором Местоблюстителем был избран 

митрополит Крутицкий Петр (Полянский), имевший совсем небольшой, 

менее пяти лет, стаж служения в священном сане, но названный Патриархом 

Тихоном своим преемником в завещании, которое было оформлено согласно 

полномочий, данных ему Собором. Исследовавший эту тему священник 

Димитрий Сафонов приводит слова одного из старейших архиереев, 

подтверждающие это: «Митрополит Ярославский Агафангел в беседе с 

                                         

173 Мазырин Александр, свящ. Советское обновленчество: церковный феномен или инструмент 

госбезопасности? // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2019. № 1/2. С. 226–248. 
174 Шкаровский М. В. Влияние Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 гг. в советскую эпоху. URL: 

http://archive.bogoslov.ru/text/377332.html#_ednref7 (дата обращения: 12.10.2019). 
175 Соловьев Илья, свящ. «Живая Церковь» // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 19. С. 104–106. 
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одним из священников говорил, что епископы — участники Архиерейского 

совещания 12 апреля 1925 г. — утвердили местоблюстителем митрополита 

Петра ради сохранения принципа Патриаршего единоначалия: “Вы знаете, 

как м[итрополит] Петр принял Местоблюстительство. Когда вскрыли 

завещание Патриарха, то епископы утвердили Петра, так как он сохраняет 

Патриаршество, хотя он был совсем не популярен”. Они отдавали себе отчет 

в том, что только принцип единого патриаршего управления может 

сохранить Церковь»
176

.  

Известно, что в завещании святитель указал имена возможных 

преемников до того момента, когда будет созван Поместный Собор: 

митрополиты Кирилл (Смирнов), Агафангел (Преображенский) и Петр 

(Полянский). В силу того, что первые два архиерея находились в ссылке, 

патриаршим местоблюстителем стал митрополит Петр (Полянский), который 

не признал законность обновленческих структур, за что и был арестован в 

декабре 1925 г. С этого времени и до 1943 г. Русской Церковью управлял 

заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий 

(Страгородский). Однако в декабре 1926 г. митрополит Сергий сам подвергся 

аресту за обращение к властям с просьбой исполнять постановления декрета 

1918 г. об отделении Церкви от государства. В марте 1927 г. иерарха, 

признавшего законность советской власти, освободили из-под ареста. 

Впоследствии он сумел образовать временный Синод, деятельность которого 

получила одобрение властей
177

. 

Следующий Собор Русской Православной Церкви состоялся только во 

время Великой Отечественной войны. 8  сентября 1943 г. в только что 

переданной Патриархии бывшей резиденции германского посла в Чистом 

переулке был созван Архиерейский Собор. 19 подписавший  соборное 

                                         

176 Сафонов Д. , священник. Единоначалие и коллегиальность в истории Высшего церковного управления 

Русской Церкви от свт. Тихона, Патриарха Всероссийского до Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

I. Часть 2: Год 1925 // Богословский вестник издаваемый МДА и С. 2010. № 10. С. 327. 
177 Мазырин Александр, свящ. Учредил ли Сталин РПЦ МП? // Патриарх Сергий (Страгородский): pro et 

contra, антология. С. 494–500. 
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решение архиереев (несколько подписей были поставлены после окончания 

собора) избрали патриарха, которым стал митрополит Сергий 

(Страгородский). Советское правительство орагнизовало прибытие 

епископов на собор, руководствуясь определенными политическими 

соображениями. Этому предшествовала встреча митрополитом Сергия, 

Алексия и Николая с И.В. Сталиным в ночь с 4 на 5 сентября 1943 г. 

На Архиерейском Соборе 1943 г. 8 сентября 1943 г. был образован 

Священный Синод из 6 членов (трех постоянных и трех временных, 

сменяющихся два раза в год). Но если согласно решению Поместного Собора 

в 1918-1921 гг. Синод мог заседать под председательством старейшего 

иерарха, то теперь Синод состоял при Патриархе как вспомогательный орган 

церковного управления и без него не мог функционировать. Таким образом, 

Священный Синод утратил прежний самостоятельный статус
178

. 

Архиерейский Собор 1943 г., состоявший из 19 архиереев, 

провозгласил новым предстоятелем Русской Церкви митрополита Сергия. В 

этом — еще одно его принципиальное отличие от Поместного Собора 1917–

1918 гг., постановившего проводить избрание патриарха при помощи 

жребия. При этом  весьма важным видится тот факт, что данный Собор стал 

первым Собором, признанным всей полнотой Православной Церкви. Он 

подвел черту под многолетними расколами, раздиравшими изнутри Русскую 

Церковь с 1921 г. 
179

 

В 1945 г. в Москве состоялся Поместный Собор, который проходил в 

более благоприятной обстановке, чем Архиерейский Собор 1943 г. Основная 

причина его созыва — избрание нового предстоятеля Русской Церкви и 

потребность в некоторых изменениях
180

. 
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В работе Поместного Собора 1945 г. приняли участие 175 делегатов, 

каждую епархию представляли архиерей, священнослужитель и мирянин. В 

соответствии с практикой Предсоборного присутствия 1906 г. миряне не 

избирались на местах, а к работе Собора их привлекал Синод. Для 

укрепления международного авторитета Церкви и советского государства на 

Собор были приглашены 34 представителя Поместных Православных 

Церквей
181

. 

Одним из первых деяний этого Собора стало принятие «Положения об 

управлении Русской Православной Церкви», которое ранее обсуждалось и 

получило одобрение на Архиерейском Соборе 21–23 ноября 1944 г. 

Положение включало в себя 4 главы, состоящие из 48 статей. Первая глава 

посвящалась деятельности патриарха, вторая — Священного Синода, в 

третьей и четвертой рассматривались вопросы епархиального и приходского 

служения соответственно
182

. 

В Положении указывалось, что  с разрешения государственной власти 

для рассмотрения насущных церковных вопросов могут созываться 

Архиерейские Соборы
183

. 

По сравнению с положениями Собора 1917–1918 гг. расширились  

полномочия патриарха, управляющего Русской Церковью совместно со 

Священным Синодом. Избирать  епископа мог Священный Синод, но 

утверждение этого избрания являлось прерогативой патриарха
184

. 

Священный Синод состоял из шести человек, трое из них — 

постоянные члены Синода. В случае кончины предстоятеля 

местоблюстителем становился старейший по хиротонии член Синода
185

.  

                                         

181 Списки участников Собора 1945 г. / Публ. П. А. Овсянникова // Вестник ПСТГУ. Серия II. История. 
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Поместный Собор 1945 г. усилил власть правящего архиерея. Это 

выразилось в его праве по своему усмотрению учреждать или не учреждать 

епархиальный совет. Положение умалчивает о возможности создания 

епархиальных собраний и благочиннических советов, что было 

предусмотрено актами Поместного Собора 1917–1918 гг. Кроме того, 

упразднялась выборность благочинного: право его назначения было  

закреплено за епархиальным архиереем
186

. 

Участие мирян в церковном управлении, согласно новому Положению, 

было сведено к минимуму.  

Положение о православном приходе, принятое на Соборе 1917–

1918 гг., также претерпело существенные изменения. В соответствии с 

законодательным актом советского правительства «О религиозных 

объединениях» от 8 апреля 1929 г., за церковным имуществом полагалось 

наблюдать особому исполнительному органу, состоящему из старосты, его 

помощника и казначея. Избрание на эти должности возлагалось на 

приходскую общину и утверждалось властями. Статус религиозной общины 

приходу давался только в том случае, если в нем состояло хотя бы 20 

человек. Тогда государство могло позволить приходской общине 

распоряжаться храмом и церковным имуществом. При этом о священнике в 

декрете ничего не говорилось: помимо того, что священник не являлся 

председателем приходского совета, он даже не мог входить в него. 

Священник никак не соприкасался с вопросами имущественного характера, а 

действовал исключительно в рамках богослужебного устава
187

. 

Согласно соборному Положению 1945 г., священник по должности 

становился председателем приходского совета, в соответствии с 

постановлениями Собора 1917–1918 гг. С одной стороны это способствовало 

                                         

186 Цыпин Владислав, прот. Поместный Собор 1945 г. и Положение об управлении Русской Церкви // 
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восстановлению целостности прихода, но с другой — настоятель прихода 

отчитывался только перед правящим архиереем и не зависел от органов 

приходского управления, что уже противоречило соборным предписаниям 

1917–1918 гг.
188

  

Избрание патриарха также проходило не так, как это было на 

Поместном Соборе 1917–1918 гг. — отсутствовала возможность выбора по 

жребию, как и сама альтернатива выбора. Участники Собора 1945 г. 

единодушно избрали патриархом митрополита Алексия (Симанского)
189

. 

В 1961 г. в Троице-Сергиевой лавре состоялся Архиерейский Собор, на 

котором председательствовал патриарх Алексий I. Причина созыва данного 

собора — необходимость редакции Положения 1945 г.  

На Архиерейском Соборе 1961 г. было изменено два пункта 

Положения 1945 г. Первый — об управлении приходом. Это было связано с 

тем, что Церковь и государство по-разному относились к тому, кто должен 

управлять приходом. Государство категорически настаивало на полной 

реализации постановления «О религиозных объединениях» от 1929 г. 

В апреле 1961 г. под давлением властей Синод внес изменения в Положение 

1945 г. Таким образом, основной причиной созыва Архиерейского Собора 

1961 г. являлось официальное подтверждение уже сделанных исправлений, 

направленных на улучшение устройства приходской жизни в соответствии с 

советским законодательством, и действующих до того момента, когда будет 

созван очередной Поместный Собор
190

.  

Итак, согласно новой поправке, настоятель устранялся от управления 

приходом и лишался права участия в работе приходского совета, в который 
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входили три человека. Деятельность священника ограничивалась 

совершением богослужения и духовным окормлением прихожан. С этого 

момента во главе приходского управления находился церковный староста, 

которого утверждал либо Совет по делам религий, либо местные органы 

управления — сельсоветы. Священник во всем подчинялся официальному 

представителю властей — старосте — и являлся своего рода наемником
191

. 

Вторая правка, внесенная в Положение, принятое в 1945 г., касалась 

состава Священного Синода. Произошло увеличение количества его 

постоянных участников: в него вошли председатель Отдела внешних 

церковных сношений  и управляющий делами Патриархии. Это решение 

также было принято ранее, на Синоде в марте 1961 г., а Архиерейский Собор 

только подтвердил его.  

В 1971 г., в связи с необходимостью избрания нового патриарха 

(Святейший Патриарх Алексий (Симанский) умер 17 апреля 1970 г.), в 

Троице-Сергиевой лавре открылся очередной Поместный Собор, который по 

своим масштабам и представительству уступал только Поместному Собору 

1917–1918 гг. Собор 1971 г. утвердил акты Архиерейского Собора 1961 г. и 

вынес несколько важных определений, затрагивающих внешние церковные 

связи.  

Во-первых, были отменены анафемы Соборов 1656 г. и 1667 г. против 

сторонников дониконовских обрядов. Во-вторых, получили утверждение 

решения Священного Синода во главе с патриархом Алексием I о даровании 

автокефалии ряду Церквей, а также признание автономии Японской 

Православной Церкви. В-третьих, получило одобрение возвращение в лоно 

Русской Церкви униатов Галиции и Закарпатья. В-четвертых, Собор осудил 

деятельность Русской Православной Церкви Заграницей и так называемой  

Украинской зарубежной автокефальной церкви. Собор подчеркнул свою 
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миротворческую миссию, а также указал на необходимость 

межправославных и экуменических связей
192

. 

Как и на Соборе 1945 г., основные решения принимались на 

архиерейском совещании. В прерогативу пленарного заседания входило 

только одобрение уже принятых ранее постановлений. Подобная система 

принятия постановлений не соответствовала той практике, которая была 

принята на Поместном Соборе 1917–1918 гг.: пленарное заседание 

принимало основные решения, а архиерейское совещание их утверждало
193

. 

Выборы патриарха также являлись номинальными, хотя церковно-

административная служба пыталась выработать компромиссное решение 

между избирательным способом, предложенным Поместным Собором в 

1917 г. (тайное голосование) и произнесением имени кандидата вслух, как 

это было заведено на Поместном Соборе 1945 г. Епархиальный архиерей от 

лица епархиальной делегации вставал и произносил имя кандидата на 

патриарший престол. Таким образом, епископатом единогласно был избран 

митрополит Крутицкий Пимен (Извеков)
194

. 

С начала 1980-х годов церковно-государственные отношения начинали 

изменяться в лучшую сторону. В 1980 г. был создан комитет по подготовке 

празднования 1000-летия Крещения Руси, в 1983 году Патриархии передали 

Данилов монастырь. В 1988 г., в Троице-Сергиевой лавре состоялся особый 

Поместный Собор. Собор был приурочен к 1000-летию Крещения Руси. На 

этот Собор, как это было в случае с двумя предыдущими Поместными 

Соборами, каждая епархия делегировала по одному архиерею, клирику и 

мирянину. 
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Знаковым событием Собора 1988 г. стало утверждение Устава об 

управлении Русской Православной Церкви, который был подготовлен 

архиерейским комитетом, состоящим из 71 архиерея. 

Этот Устав вмещал практически все вопросы церковного управления. 

Он заменил документ, принятый  Архиерейским Собором 1961 г.
195

 

В новом Уставе, как и в постановлениях Собора 1917 г., Поместный 

Собор является высшим органом церковного управления. Ему принадлежит 

высшая власть в вероучительной сфере, деле церковного управления и 

судопроизводстве
196

. 

Юбилейный Поместный Собор сделал несколько важных уточнений, 

касающихся времени созыва Поместного и Архиерейского Соборов. 

Поместный Собор созывается патриархом или местоблюстителем совместно 

со Священным Синодом по случаю необходимости не реже одного раза в 

пять лет
197

. Как мы помним, Поместный Собор 1917–1918 гг. установил 

периодичность созыва Поместного Собора раз в три года. 

 Периодичность созыва Архиерейского Собора не реже одного раза в 

два года, а также по мере необходимости
198

. Согласно Уставу он обладает 

«полнотой законодательной власти, исполнительной и судебной 

деятельности в период между Поместными Соборами»
199

. Это тоже значимое 

самостоятельное деяние, отличное от определений Собора 1917–1918 гг., 

который делегировал Архиерейскому Собору только право совершения суда 

над патриархом.  

В соответствии с положением Устава 1988 г., патриарх — первый 

епископ по чести среди равных, «он подотчетен Поместным и Архиерейским  
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Соборам»
200

. Управление Церковью осуществляется им вместе со 

Священным Синодом, состав которого также претерпел некоторые 

изменения: число временных членов Синода увеличилось до пяти
201

. 

Обязанности и права Синода подробно перечислены в Уставе
202

.  

Постановления Поместного Собора 1917–1918 гг. предусматривали 

проведение епархиальных собраний. Устав 1988 г. восстанавливает эту 

практику: «Высшим органом, при содействии которого архиерей управляет 

епархией, является Епархиальное собрание. Епархиальное собрание состоит 

из равного числа представителей клира и мирян (мужчин, женщин, 

молодежи)»
203

. В полномочия епархиальных собраний входило избрание 

половины участников епархиального совета сроком на один год. Вторую 

половину участников назначал архиерей
204

. 

В отличие от предписаний Собора 1917–1918 гг., несколько иначе был 

решен вопрос о местоблюстителе патриаршего престола: вместо избрания 

местоблюстителя из числа всех присутствующих епископов, он избирается 

только из числа действующих членов Священного Синода на его заседании 

под председательством митрополита Киевского, как главы старейшей 

кафедры
205

. Согласно Деяниям Собора 1917–1918 гг., это избрание 

возглавлял старейший по хиротонии архиерей
206

. Появление этого пункта 

Устава 1988 г. было связано с деятельностью тогдашнего митрополита 

Киевского и всея Украины Филарета (М.И. Денисенко), который таким 

образом пытался обеспечить себе условия для избрания Местоблюстителем, 

а затем Патриархом. Патриарх Пимен в 1988 г. был уже тяжело болен. 
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По сравнению с постановлениями Поместного Собора 1917–1918 гг. 

значительные изменения в Уставе 1988 г. произошли в части требований к 

кандидатуре предстоятеля Русской Церкви. Устанавливаются следующие 

правила: будущему патриарху должно быть не менее 40 лет, он должен быть 

гражданином Советского Союза, действующим архиереем Русской 

Православной Церкви, иметь богословское образование и обладать 

достаточным опытом церковного управления
207

. 

Данное положение можно трактовать двояко: оно и дополняет, и 

противоречит постановлению Собора 1917–1918 гг. Согласно этому 

определению, к кандидату в патриархи предъявляются два основных 

требования: он должен быть архиереем в иноческом звании и носителем 

священного сана, соответствующего нормам церковного права. 

 

2.2. Рецепция и трансформация постановлений Поместного Собора  

1917–1918 гг. об административном устройстве и приходском 

управлении в постсоветский период 

 

Юбилейный Архиерейский Собор, состоялся спустя 12 лет с момента 

проведения Поместного Собора 1988 г., что является достаточным сроком 

для того, чтобы говорить о существенной рецепции определений 

последнего
208

. 

Весьма важен исторический контекст, условия проведения этого 

Собора, имеющие некое сходство с  обстоятельствами начала работы Собора 

в 1917 г. Последний открылся и начал работу при Временном правительстве 

в обстановке свободы. Архиерейский Собор 2000 г. проходил в 

изменившейся политической ситуации, что давало возможность Церкви 

                                         

207 Устав 1988. С. 30. 
208 Русская Церковь на рубеже веков. Юбилейный Архиерейский Собор Московской Патриархии. СПб., 
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свободно осуществлять свою миссию. Однако данному Архиерейскому 

Собору пришлось отвечать на вызовы секулярного общества, значительно 

отличавшегося от того общества и тех проблем, которые существовали в 

1917 г. Поэтому требовался иной подход и иные методы для ответа на 

вызовы современности.  

На Архиерейском Соборе 2000 г. были приняты два особых документа: 

«Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 

инославию» и «Основы социальной концепции Русской Православной 

Церкви». В последнем документе были изложены основные положения 

учения Русской Православной Церкви, касающиеся вопросов церковно-

государственных отношений и общественно значимых вызовов 

современности. В некоторых определениях этого документа предельно ясно 

говорится о разграничении функций Церкви и государства: «Церковь не 

должна брать на себя функции, принадлежащие государству»
209

, которое, в 

свою очередь, «не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управление, 

вероучение, литургическую жизнь и так далее»
210

. Вместе с тем 

подразумевается, что церковно-государственные отношения возможны в том 

случае, когда Церковь или канонические церковные учреждения выступают в 

качестве юридического лица
211

. 

Кроме того, в документе подчеркивается, что в Синодальный период 

имело место серьезное искажение симфонической нормы. Также 

упоминалось, что Поместный Собор 1917–1918 гг. попытался «утвердить 

идеал симфонии в новых условиях, когда империя пала»
212

. Учитывая 

печальный опыт церковно-государственных отношений в XX в. и осознавая 

невозможность осуществления идеи церковно-государственной симфонии в 

настоящий момент, в «Основах социальной концепции» было указано: «Если 

                                         

209 Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. С. 156. 
210 Там же. 
211 Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен. С. 575. 
212 Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. С. 157. 
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власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его 

Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна 

отказать государству в повиновении»
213

. 

Для нашего исследования все же более существенными текстами, 

содержащими прямые отсылки к Деяниям Поместного Собора 1917–1918 гг., 

являются доклад патриарха Алексия II и новый Устав Русской Православной 

Церкви. 

Доклад Святейшего Патриарха Алексия II примечателен тем, что он 

несколько раз обращается к постановлениям Поместного Собора 1917–

1918 гг. Одна такая отсылка касается постановления об епархиях и приходах. 

Патриарх обращает внимание собрания на поручение Архиерейского Собора 

1994 г., указавшего Синодальной богословской комиссии на продолжение 

дела, начатого на Поместном Соборе 1917–1918 гг., а именно — 

систематизации богослужебной практики и дальнейшей правке 

богослужебных текстов. Второй раз патриарх Алексий II обращается к опыту 

Поместного Собора 1917–1918 гг., когда упоминает о проекте Положения о 

монашестве. Здесь предстоятель Русской Церкви призывает учесть тот 

материал по монашеству, который был накоплен Собором 1917–1918 гг.: 

обсуждение вопросов об ученом монашестве, монастырском укладе, 

хозяйстве и имуществе монастырей, монашеском устройстве в целом
214

. 

На Архиерейском Соборе 2000 г. был принят новый церковный Устав, 

имеющий много общего с Уставом 1988 г.: название и структура документа 

практически полностью совпадали
215

.  

В результате определенной рецепции в текст Устава 2000 г. были 

внесены некоторые коррективы, затрагивающие статус Поместного Собора в 

вероучительном и каноническом устроении Русской Православной Церкви. 

                                         

213 Там же. С. 159. 
214 Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. С. 156. 
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Новым в Уставе 2000 г. можно считать его расширение за счет 

добавления в него четырех глав: о церковном суде, автономных Церквах, 

экзархатах, а также о печатях и штампах. Важным моментом виделось 

исключение из прежнего Устава положения о государственных законах. 

Данное действие свидетельствует о том, что Церковь смогла преобразовать 

Устав 1988 г. с учетом новых политических реалий и тем самым приблизить 

новый Устав к тому, что был разработан Поместным Собором 1917–

1918 гг.
216

  

Устав 2000 г., действительно, имеет определенное сходство с 

постановлениями Поместного Собора 1917–1918 гг. Хотя он и не содержит 

прямых ссылок на его определения, но следующие моменты подтверждают 

правильность такого умозаключения: весьма похожая манера изложения 

материала и практически полностью совпадающие выражения указывают на 

то, что акты Поместного Собора 1917–1918 гг. выступили главным 

источником для Устава 2000 г.
217

  

В новом Уставе, в соответствии с положением Собора 1917–1918 гг., 

определяющее место в управлении Церковью отводится Поместному Собору. 

В Уставе 2000 г. он упоминается сразу после вступительной части. Вновь 

говорится о том, что Поместный Собор обладает в Русской Православной 

Церкви высшей властью в догматической и церковно-правовой сфере
218

. 

В данном Уставе не содержится уточнений по поводу времени созыва 

Поместного Собора, нет сведений о составе участников, отсутствует 

информация о том, каково должно быть соотношение количества клириков и 

мирян. Все перечисленные вопросы с этого момента входят в компетенцию 

Архиерейского Собора. Однако сохранились некоторые особенности, также 

указывающие на связь Устава 2000 г. с постановлениями Поместного Собора 

                                         

216 Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. С. 157. 
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1917–1918 гг. Это касается процедуры итогового решения: если большинство 

архиереев не согласны с решением, разработанным на пленарном заседании, 

значит, это решение нуждается в пересмотре. При повторном несогласии 

архиерейского совещания предложенный вариант перестает иметь 

юридическую силу
219

. 

Права и обязанности патриарха определяются в новом Уставе 

практически так же, как и в Деяниях Поместного Собора 1917–1918 гг., а в 

каких-то случаях Устав даже цитирует их. Например, можно вспомнить об 

обязанности патриарха предоставлять отчет о положении дел в Русской 

Православной Церкви за межсоборный период: сам патриарх Алексий II  

выступил с таким отчетом на Архиерейском Соборе 2000 г. В круг 

обязанностей патриарха также входит обращение с посланиями к клиру и 

пастве, общение с делегатами других Поместных Православных Церквей, 

диалог со светской властью. Но самое существенное положение нового 

Устава, сродное с определениями Собора 1917–1918 гг., — сохранение за 

предстоятелем Русской Церкви права блокировать те или иные решения 

Священного Синода
220

. 

Еще одно положение, имеющее связь с Собором 1917–1918 гг., 

встречается в главе, посвященной правам и обязанностям епархиальных 

архиереев. Так, в одной из статей, епископ именуется «предстоятелем 

местной Церкви», то есть данный термин употребляется по отношению к 

епархии. Как мы помним, это выражение активно употреблялось на 

Поместном Соборе 1917–1918 гг.  

Сходство имеется и в статье, которая определяет абсолютную власть 

правящего архиерея в догматической  и литургической области, а также в 

пастырской сфере. Епископ обладает правом блокировать решения 

                                         

219 Там же. С. 153. 
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епархиального собрания. Как и в документах Собора 1917 г., право 

управления на уровне епархий, благочиний и приходов остается за 

собраниями и советами
221

. 

Однако, помимо указанных схожих постановлений, обнаруживаются и 

серьезные расхождения с постановлениями Поместного Собора 1917–

1918 гг. Причина этих расхождений вполне объяснима: Русская 

Православная Церковь осуществляет служение в новых внешних и 

внутренних условиях
222

. 

Согласно постановлению Собора 2000 г., Русская Православная 

Церковь —  многонациональная Поместная Автокефальная Церковь, которая 

состоит в догматическом и молитвенно-каноническом единстве с другими 

Поместными Церквами
223

. 

Собор 2000 г. ввел новый термин «каноническая территория»  — это та 

территория Русской Православной Церкви, где действует ее юрисдикция. 

Здесь подразумевается церковное единство, не зависящее от 

государственных границ
224

. 

На Поместном Соборе 1917–1918 гг. данный термин не встречался, 

однако имелось весьма близкое по смыслу выражение «церковная область», 

относящееся к украинским епархиям, которые входили в состав Российской 

Церкви. 

Определенные изменения претерпел и состав Священного Синода: из 

двенадцати членов Синода теперь семь становились постоянными. Дается 

определение самоуправляемых Церквей, а также оговаривается особый 
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статус Украинской Церкви как самоуправляемой и обладающей правами 

обширной автономии
225

. 

С точки зрения церковного управления, Собор 2000 г. увеличил 

значимость Архиерейского Собора. В постановлениях Собора 1917–1918 гг. 

Архиерейский Собор являлся лишь органом, имеющим право осуществлять 

суд над патриархом. Собор 2000 г. определил временной период созыва 

Архиерейского Собора — каждые четыре года
226

. 

Примечательно, что в итоговом положении Собора 2000 г. сведено к 

минимуму участие мирян в деле церковного управления. Здесь уже не 

упоминается Высший Церковный Совет, который Поместный Собор 1917–

1918 гг. образовал как церковный орган, где миряне помогают осуществлять 

контроль над церковным имуществом. В Уставе 2000 г. функции, которые 

должен был осуществлять этот Совет, распределены между различными 

синодальными и патриархийными учреждениями
227

. 

В целом, Устав 2000 г. практически исключает мирян из участия в 

церковном управлении. Они упоминаются в качестве обязательных 

участников Поместного Собора, но количество их определяется 

Архиерейским Собором. Более того, подобные ограничения встречаются 

практически на всех уровнях иерархического устройства Церкви. В 

частности, согласно определению Собора 1917–1918 гг. собрание благочиния 

избирало благочинного, а в Уставе 2000 г. его назначал правящий архиерей; 

то же относилось и к назначению настоятеля прихода. Собор 1917–1918 гг. 

рекомендовал  правящему епископу при назначении настоятеля учитывать 

решение приходского собрания
228

. 
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Краткие выводы по второй главе 

 

Итак, на основании рассмотренных соборных положений и уставов 

можно сказать, что значение Поместного Собора 1917–1918 гг. для 

дальнейшей истории Русской Православной Церкви огромно.  

Практическую реализацию постановлений Поместного Собора 1917–

1918 гг. довольно трудно оценить по нескольким причинам. В советский 

период Русская Церковь находилась в сложных условиях, поэтому не могла 

полноценно уделять внимание вопросам внутреннего преобразования. На 

современном этапе развития Русской Церкви еще не в полной мере 

реализован потенциал Поместного Собора 1917–1918 гг. Более того, еще не 

полностью изданы все документы этого Собора, которые бы помогли 

интересующимся данной проблематикой глубже познакомиться как с ходом 

соборной дискуссии, так и с различными второстепенными аспектами 

деятельности Собора
229

. 

Многие положения, которые были разработаны на Поместном Соборе 

1917–1918 гг., были реализованы в жизни Церкви в советский период, хотя и 

не в полной мере. Здесь стоит упомянуть служение патриарха и реализацию 

соборного принципа, а также активную приходскую деятельность 1918–

1929 гг.
230

 В связи с восстановлением института патриаршества возрождается 

и сам соборный принцип как таковой. Это подтверждает созыв Архиерейских 

(1943, 1961, 1994, 1997, 2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2017) и 

Поместных Соборов (1945, 1971, 1988, 1990, 2009). Однако постепенно 

Архиерейские и Поместные Соборы утратили то значение, которое им 

придавал  Поместный Собор 1917–1918 гг. 
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После празднования 1000-летия Крещения Руси, с 1988 г., наша 

Церковь вступила новый период своего существования. Однако основные 

принципы, выработанные соборным разумом Русской Православной Церкви 

в 1917–1918 гг. сохраняются и сегодня. 

Патриарх, согласно мысли Собора,  являелся председателем всех 

органов высшего церковного управления и действует Церковью «совместно» 

с ними. Без согласия коллегиальных органов он не мог принимать важных 

решений. В результате же изменений в уставных церковных документах, 

Патриарх играет в настоящее время ключевую роль в делах церковного 

управления. 
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Глава 3. Реформы церковного управления периода патриаршества 

Святейшего Патриарха Кирилла 

3.1. Административные реформы эпохи Святейшего Патриарха Кирилла 

 

В 2009 г. состоялся последний по времени Поместный Собор Русской 

Православной Церкви, на котором предстоятелем Русской Православной 

Церкви был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.  

Со времени Поместного Собора 2009 г. в Русской Церкви начались 

значительные структурные изменения, по своим масштабам сопоставимые с 

проектами, которые разрабатывал Поместный Собор 1917–1918 гг.
231

   

Наиболее существенные изменения произошли в регламенте работы 

Поместного и Архиерейского Соборов, Священного Синода и Высшего 

Церковного Совета. Кроме того, был изменен Устав и ряд иных документов 

(например, список канонических нарушений, которые рассматриваются в 

церковных судах (2011))
232

. 

Начался процесс разукрупнения и увеличения количества епархий. 

Возможность такого процесса ранее была заложена в Уставе Русской 

Православной Церкви, поэтому принятия особых документов для этого не 

требовалось. Вместе с тем эти преобразования значительно превосходят 

остальные реформы и самым существенным образом влияют на развитие 

церковной жизни на всех ее уровнях, тем самым определяя не только 

нынешнее состояние Русской Православной Церкви, но и ее будущее
233

. 
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Итак, говоря о значимых формальных преобразованиях в Церкви, 

необходимо выделить те, которые непосредственно затронули систему ее 

внутреннего управления. 

В первую очередь это касается состава высших органов церковной 

власти: Поместного Собора, Архиерейского Собора и Священного Синода во 

главе с предстоятелем. Согласно Уставу 2013 г., к трем перечисленным 

органам добавляются еще два: Высший Церковный Совет и Межсоборное 

присутствие
234

.  

Высший Церковный Совет, действующий при Святейшем Патриархе, 

состоит из глав различных синодальных структур, рассматривающих 

вопросы церковного управления и способствующих установлению контактов 

между Церковью и другими общественными институтами. Несмотря на то, 

что Священный Синод утверждает кандидатуру того или иного члена этого 

Совета, определяющее слово всегда остается за предстоятелем Русской 

Православной Церкви, что делает этот церковный орган зависимым от 

Патриарха, имеющего абсолютный контроль над церковным управлением в 

целом. Можно сказать, что Высший Церковный Совет частично 

осуществляет работу, которая некогда входила в компетенцию Священного 

Синода. Весьма примечательно, что среди глав синодальных отделов 

имеются не только архиереи, но также священники и мирянин, что, 

несомненно, свидетельствует в пользу реализации соборного принципа 

Церкви
235

. 

Таким образом, наличие Высшего Церковного Совета, с одной 

стороны, привело к освобождению Синода от некоторых административных 

функций, что способствовало повышению его статуса. Однако, с другой —    

Синод лишился возможности влиять на различные сферы деятельности 
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Русской Православной Церкви: теперь это целиком и полностью является 

прерогативой Патриарха
236

. 

Упоминание о Поместном Соборе как важнейшем церковном и 

соборном институте постоянно встречается в каждом тексте Устава Русской 

Православной Церкви. Полномочия Поместного Собора были ограничены 

выбором патриарха
237

.  

В 2008 и 2011 гг. были приняты новые поправки к церковному 

Уставу
238

. 

В них описание функций Поместного Собора дано так, что может 

привести к пониманию, что более значимым органом церковного управления 

становится Архиерейский Собор. В действительности, этот орган высшего 

церковного управления также ограничен в своих полномочиях, что 

закреплено в Уставе Русской Православной Церкви от 2013 г. Приобретя 

одни особенные функции, он утратил другие, более значимые. Например, 

возможность создания новых органов церковного управления. Лишился он и 

положения, согласно которому право владения, использования и 

распоряжения имуществом Русской Православной Церкви определяется 

Поместным Собором. Обе указанные функции перешли к Священному 

Синоду. Кроме того, Священному Синоду передано от Архиерейского 

Собора право создания, упразднения и преобразования епархий и 

митрополий. Сюда же входит и возможность образования автономных 

Церквей и экзархатов
239

. 

В соответствии с определением Архиерейского Собора 2011 г. были 

сделаны необходимые поправки: теперь в сферу компетенции Священного 
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Синода входит образование новых епархий и митрополий, а у Архиерейского 

Собора остается право утверждать принятые решения
240

. 

Таким образом, мы видим, как происходит перераспределение 

властных полномочий между различными органами церковного управления.  

Однако необходимо сказать и о такой специфической сфере церковной 

жизни, которая незначительно охвачена и Священным Синодом, и Высшим 

Церковным Советом — это богословская направленность. 

Ранее эта сфера входила в компетенцию Поместного Собора, 

отстаивающего и формулирующего богословскую позицию Русской 

Православной Церкви. Но, повторимся, в силу отсутствия его регулярного 

функционирования этот вопрос был передан на рассмотрение Архиерейского 

Собора и Священного Синода
241

.  

Поместный Собор 1917–1918 гг., как мы помним, выступал в пользу 

укрепления соборного принципа в управлении Русской Православной 

Церковью. Сегодня выразителем этого принципа является Патриарх. Об этом 

свидетельствуют реформы последних 10 лет, а также Устав Русской 

Православной Церкви и другие церковно-правовые документы.  

Важной реформой церковного управления является процесс 

разукрупнения епархий и образование новых митрополий
242

. Как мы помним, 

проект об образовании новых церковных округов обсуждался в рамках 

Поместного Собора 1917–1918 гг. 

Ранее было показано, как постепенно менялся Устав Русской 

Православной Церкви, какие поправки в него вносились. Начиная с Устава 

2000 г., Священный Синод получил достаточные права для серьезной 

реорганизации епархиального устройства и создания новых церковно-
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административных единиц. Эти права были подтверждены на Архиерейских 

Соборах 2011 и 2013 гг. 

Действительно, такая реформа с одной стороны, была необходима. Как 

известно, в русской церковной традиции границы епархии совпадали с 

границами государственно-административной единицы. В связи с 

изменением этой единицы менялись и епархиальные границы. Эта проблема 

особенно остро ощущалась в Сибири и в отдаленных епархиях империи, где 

границы епархии были столь огромными, что правящий архиерей не мог 

просто добраться до некоторых городов вверенной ему епархии
243

. 

В годы атеистической власти эта проблема потеряла свою остроту, так 

как к началу 1940-х большинство епархий было ликвидировано, 

литургическая жизнь сохранялась полулегально, поэтому вопрос об 

увеличении епархий даже не обсуждался. После знаковой встречи трех 

иерархов с И. В. Сталиным в сентябре 1943 г.  Русская Православная Церковь 

вступила в новый этап.  Однако советская власть по вполне объяснимым 

причинам была не заинтересована в увеличении числа епархий. К тому же 

количество церквей и прихожан оставалось относительно небольшим для 

того, чтобы процесс укрупнения епархии оказался бы оправданным
244

. 

Однако после 1988 г. ситуация изменилась самым существенным 

образом: постепенно увеличивается число верующих, а вместе с ними — и 

число приходов. Перед Русской Православной Церковью вновь встал вопрос 

об увеличении количества епархий. Более того, сама сложившаяся церковно-

административная система оставалась практически неэффективной. Обычно 

это выражалось в двух ключевых проблемах: отдаленность правящего 

архиерея от духовенства и мирян вверенной ему епархии и сложности в деле 

осуществления контроля в экономической сфере. В последнем случае 
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епископ не мог полноценно следить за финансовым состоянием некоторых 

приходов, что серьезно отражалось на финансовом положении всей епархии 

в целом
245

. 

Сам процесс увеличения числа епархий начался в 2011 г., хотя двумя 

годами раннее имел место единичный случай. С 2011 г. и по настоящее время 

практически на каждой сессии Священного Синода затрагивается вопрос о 

разделении епархий
246

. В настоящее время (по состоянию на ноябрь 2019 г.) 

Русская Православная Церковь состоит из 311 епархий (19 из которых 

находятся в дальнем зарубежье), тогда как в январе 2009 г. их насчитывалось 

157. Абсолютное большинство новообразованных епархий находятся в 

пределах России, что говорит об их увеличении фактически в два раза
247

. 

Осуществленный полномасштабный проект затронул практически все 

сферы как внутрицерковных отношений, так и взаимоотношение церковных 

иерархов с представителями различных социальных групп. 

При помощи процесса разукрупнения епархий Русская Православная 

Церковь смогла решить ряд стоявших перед ней задач. Во-первых, епископы 

стали ближе к духовенству и верующим, появилась возможность уделять 

внимание самым отдаленным приходам, чаще присутствовать на различных 

общественных мероприятиях и там свидетельствовать о Христе. 

Однако не все согласны с этой точкой зрения. Есть те, кто считает, что 

процесс увеличения числа епархий себя не оправдал: епископат, как и 

прежде, отстоит далеко от рядового духовенства и прихожан. Кроме того, 

имелись случаи, когда новоизбранные правящие архиереи не считались с уже 

сформировавшимися в приходах традициями и устоями, что приводило к 

конфликтам с духовенством и паствой
248

. 
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Еще одной важной реформой, проводимой в соответствии с наследием 

Поместного Собора 1917–1918 гг., явился процесс образования системы 

митрополий
249

.  

Приходы, как площадка актуализации соборных начал 

внутрицерковной жизни, также играют важнейшую роль в современном 

русском Православии, так как именно на приходах создаются общины, из 

который образуется вся соборная «полнота Церкви», так как такие органы 

приходского управления, как приходское собрание, приходской совет, 

ревизионная комиссия, состоят в подавляющеем большинстве из мирян
250

. 

Особенно важны приходские структуры в деле привлечения мирян к 

церковной жизни.  

Одну из приоритетных задач, «реальных нужд» в этом направлении 

руководство Русской Православной Церкви видит в том, чтобы «границы 

между приходами были все-таки обозначены даже в больших городах»
251

, а 

не только в сельской местности. Главной целью упомянутых стремлений 

названа «важность воссоздания общинного строя приходской жизни». По 

мысли Патриарха Кирилла, отчасти эта цель достижима посредством 

соборной, совместной молитвы в храме, так как «это участие в молитве имеет 

не только вертикальное измерение — я и Бог, но и горизонтальное — я и 

тот, кто рядом со мной» 
252

. Однако, по слову Патриарха, не менее важно 

прихожане посещали храм не только во время богослужения, чтобы они 

были бы задействованы  во внебогослужебной активности прихода
253

. 

Приходскому клиру, по определению Священного Синода, «надлежит 

всемерно укреплять в мирянах сознание принадлежности к определенной 
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приходской общине, ответственности за жизнь своего прихода», а 

глобальной целью всех перечисленных мер должно стать ощущение 

прихожанами себя органической частью Церкви
254

. Кроме хозяйственных 

нужд прихода, миряне сегодня призваны активно участвовать в 

миссионерской, катехизаторской, социальной работе, в практике 

волонтерского служения — в этих различных направлениях церковной 

деятельности, чтобы человека, пришедшего в храм, очень часто «совсем 

нецерковного», встречала «не сварливая старушка», а «приходской 

миссионер, консультант». И этот, по слову Святейшего Патриарха, 

«неограниченный объем работы в Церкви должны осуществлять молодые, 

но, конечно, подготовленные люди»
255

. 

Соборный потенциал современного русского Православия 

раскрывается не только в движении «снизу», то есть не только увеличением 

роли мирян в жизни Церкви. Важную роль в этом процессе играет и реформа 

епархиального управления Русской Церкви, призванная «значительно 

увеличить численность» епархий и епископов Русской Православной Церкви 

с целью «приближения епископов к пастве»
256

, что, в свою очередь, позволит 

активизировать приходскую работу, о которой мы говорили выше. Епископ, 

по слову Патриарха Кирилла, «отвечает перед Богом за множество людей»
257

, 

что важно, людей «без различия национальности, гражданства и 

политических убеждений»
258

. Поэтому «особое внимание следует обратить 

на поддержание живой связи архиерея с клиром и мирянами»
259

. Именно на 

удовлетворение этой онтологической потребности соборного бытия Церкви, 

как мы видели, и была направлена рассмотренная нами в первой главе 

                                         

254 Определения Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 июля 2014 года // Журнал 

Московской Патриархии. 2014. № 8. С. 9. 
255 Кирилл, Патриарх. Будущее Церкви. С. 41. 
256 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви // Журнал 

Московской Патриархии. 2013. № 4. С. 9. 
257 Кирилл, Патриарх. Слово пастыря (1991–2011). С. 479. 
258 Там же. С. 484. 
259 Там же. С. 203. 
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реформа епархиального управления, которую задумывал Поместный Собор 

1917–1918 гг. 

 

3.2. Межсоборное присутствие как проявление рецепции решений 

Поместного Собора 1917–1918 гг. 

 

Межсоборное присутствие, как один из постоянных органов 

церковного управления, действует в периоды между проведением 

Поместных и Архиерейских Соборов. Оно было создано в Русской 

Православной Церкви 27 июля 2009 г. по инициативе Патриарха Кирилла  

как совещательный орган Московского Патриархата, и его задачей 

позиционируется «обсуждение актуальных вопросов церковного бытия» как 

«предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и 

Архиерейским Соборами»
260

. Уже в преамбуле «Положения о межсоборном 

присутствии» мы находим важные для нашего исследования заключения о 

том, что «осуществляя церковное управление, епископы пребывают в 

единении с клиром и возглавляемым им народом Божиим»
261

. Видно, что 

составители рассматриваемого нами «Положения» понимают соборность 

именно как «советование с полнотой церковной», что, по словам авторов 

документа, соотносится с Преданием Церкви.  

Причем дискуссия, проводимая в Межсоборном присутствии, имеет 

живой характер: многие актуальные богословские проблемы обсуждались в 

Интернете; представитель каждой епархии и каждого благочиния писали 

отдельный отзыв по тому или иному насущному богословскому вопросу. На 

данный момент в  Межсоборном присутствии были рассмотренны многие 

вопросы внутренней жизни Русской Церкви, среди которых — возможность 

участия представителей духовенства в выборах в государственные органы 

                                         

260 Собрание документов Русской Православной Церкви. С. 113. 
261 Там же. С. 112. 
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власти, отношение Церкви к святотатству в СМИ. Многие разработанные 

документы опубликованы на официальных интернет-ресурсах Русской 

Православной Церкви
262

. 

Как мы помним, несколько подобных органов функционировали и в 

дореволюционный период: Предсоборное присутствие, Предсоборное 

совещание, Предсоборный совет. Но у названных органов была совсем 

другая задача — подготовка Поместного Собора 1917–1918 гг. Свою работу 

они осуществляли с 1905 по 1917 г.
263

 По завершении Поместного Собора в 

1918 г. работа Предсоборного присутствия была прекращена.  

Формальное право утверждения участников Межсоборного 

присутствия принадлежит Священному Синоду, однако это утверждение 

возможно только с согласия Патриарха, который к тому же имеет 

возможность обозначить необходимость отставки того или иного участника 

Межсоборного присутствия. Кроме того, предстоятель Русской 

Православной Церкви председательствует во время собрания этого 

института. Тем самым Патриарх постоянно контролирует наиболее 

существенные богословские дискуссии, посвященные внутренним 

проблемам Церкви. 

Если мы изучим список представителей первого состава Межсоборного 

присутствия
264

, то увидим, что он соответствовал заявленным в «Положении» 

критериям соборности и совещательности, не будучи лишен и такой важной 

составляющей, как иерархичность. Итак, из 136 членов первого состава 

Межсоборного присутствия, утвержденного 27 июля 2009 г., мы видим 50 

архиереев, 60 представителей духовенства и монашества и 26 представителей 

                                         

262 Патриархия.ru. Официальный сайт Русской Православной Церкви. URL: 

http://www.patriarchia.ru/index.html (дата обращения: 30.10.2019); Приходы. Информационно-

просветительский портал. URL: https://prichod.ru/(дата обращения: 30.10.2019). 
263 Журналы и протоколы заседания Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия. Т. 1–4. СПб., 

1906–1909. 
264 Состав Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви и его Президиума утвержден на заседании 

Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившем 27 июля 2009 г. под председательством 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Киеве (журнал № 55). URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/705058.html (дата обращения: 03.08.2019).  

http://www.patriarchia.ru/index.html
https://prichod.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/707525.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/703886.html
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мирян. А в составе президиума Межсоборного присутствия числилось 12 

архиереев, 7 клириков, включая монашествующих, 5 мирян. Таким образом, 

очевиден факт активного участия мирян в формировании «повестки дня» 

внутрицерковной жизни русского Православия. 

Изучая состав Межсоборного присутствия  от 29 января 2010 г.
265

, мы 

увидим, что в нем появилось внутреннее деление на 13 комиссий. Из них 

наше особое внимание привлекает «Комиссия по вопросам церковного 

управления и механизмов осуществления соборности в Церкви», в состав 

которой вошло 9 представителей епископата, 10 представителей клира и 

монашествующих и 1 мирянин. Также, как мы видим в документе, в состав 

каждой из вновь образованных комиссий внутри Межсоборного присутствия, 

кроме «Комиссии по вопросам организации жизни монастырей и 

монашества», входит кроме представителей духовенства и монашества от 1 

до 8 членов представителей мирян.  

Преимущество деления Межсоборного присутствия на комиссии, на 

наш взгляд, очевидно, так как оно позволяет на практике еще более 

эффективно задействовать обозначенные нами выше механизмы соборности, 

так как комиссии призваны к еще более частой организации своей 

непосредственной деятельности, чем само Межсоборное присутствие. 

Основная задача, которая стоит перед современным Межсоборным 

присутствием, — обсуждение насущных вопросов и подготовка экспертного 

суждения, а также проекты документов Поместного Собора, Архиерейского 

Собора и Священного Синода
266

. 

Важно отметить, что Межсоборное присутствие как институт 

постоянно развивается и совершенствует механизмы актуализации соборных 

начал в жизни Русской Православной Церкви. Так, к примеру, уже к 2014 г. 

                                         

265 Состав комиссий Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви (от 29 января 2010 г.). URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1052102.html (дата обращения: 03.08.2019).  
266 См. об этом: Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви. Официальный сайт. URL: 

https://msobor.ru/projects (дата обращения: 13.10.2019). 

https://msobor.ru/projects


91 

 

расширился состав самого Межсоборного присутствия
267

, с учетом 

внесенных изменений
268

, в его состав входили 64 представителя епископата, 

включая Патриарха, 93 представителя клира и монашествующих и 34 

мирянина. Кроме этого, в список тем «Комиссии по вопросам церковного 

управления и механизмов осуществления соборности в Церкви», принятых 

5 февраля 2015 г. по плану на рассмотрение и разработку в 2015–2018 гг., 

вновь значилась важная для реализации соборного потенциала русского 

Православия тема «Прихожане и члены Приходского собрания. Приходская 

община; роль мирян в Церкви»
269

. 11 октября 2015 г. Межсоборное 

присутствие начало изучение вопроса о роли мирян жизни в современной 

Русской Православной Церкви
270

. 

В период до 1991 года  миряне не могли играть заметную роль в жизни 

Русской Православной Церкви не реализовывалась, однако нам важно 

обозначить следующую тенденцию. На Поместных Соборах 1945 и 1971 гг. в 

числе делегатов было 38 (19 %) и 78 (33 %) представителей мирян 

соответственно
271

. На Поместном Соборе 1990 г. соотношение участников 

Собора вполне отражает эту тенденцию: 90 архиереев, 92 клирика и 88 мирян 

(28 %)
272

. Состав Поместного Собора 2009 г. также соответствует началам 

                                         

267 Состав Межсоборного присутствия на 2014–2018 годы утвержден решением Священного Синода от 
23 октября 2014 года (журнал № 91). URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3952095.html (дата обращения: 

03.08.2016). 
268 О внесении изменений в состав Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, принятых 

Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании 16 апреля 2016 года (журнал № 26). URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4434725.html (дата обращения: 03.08.2016).  
269 Темы к рассмотрению комиссиями Межсоборного присутствия в 2015–2018 гг., одобренные президиумом 

Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви в ходе заседания 28 января 2015 года, 

прошедшего в Патриаршей и Синодальной резиденции в московском Даниловом монастыре под 

председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3983877.html (дата обращения: 03.08.2016).  
270 Межсоборное присутствие приступило к анализу форм церковного служения мирян в современной 
Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4242081.html (дата обращения: 

03.08.2016). 
271 Беглов А. Л. Делегаты Поместного Собора из числа мирян: аналитический обзор тенденций. URL: 

http://www.bogoslov.ru/text/377929.html (дата обращения: 25.01.2020). 
272 Поместный Собор Русской православной церкви 1990 года. URL: http://www.interfax-

religion.ru/?act=reference&div=41 (дата обращения: 25.01.2020). 
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иерархичности и соборности: из 711 делегатов Собора было 164 мирянина 

(23 %)
273

. 

Кроме указанного выше, важной составляющей работы Межсоборного 

присутствия является тот факт, что все проекты обсуждаемых документов 

помещаются начали размещаться на сайтах «Патриархия.ру» и 

«Богослов.ру», последний сайт начал предоставлять возможность 

компетентной дискуссии по обсуждаемым в Межсоборным присутствии 

проектам документов. Для последних целей было также инициировано 

создание профильного подраздела сайта «Приходы.ру» — «Мнения.ру»
274

, 

где у каждого зарегистрированного пользователя есть возможность в 

комментариях оставить отзыв и высказать пожелания по поводу проектов 

готовящихся документов, обозначив тем самым свое частное мнение, которое 

не будет проигнорировано. 

 

3.3. Высший Церковный Совет в современной жизни Церкви 

 

Согласно постановлению Поместного Собора от 7 (20) декабря 1917 г. 

ведению Высшего Церковного Совета подлежали «дела церковно-

общественного порядка, второстепенные церковно-административные дела, 

дела церковного хозяйства; школьно-просветительные дела; дела ревизии и 

контроля»
275

. Член ВЦС протоиерей А. Станиславский так говорил о 

полномочиях ВЦС: «Неудачное Соборное положение о Высшем Церковном 

Управлении отвело членам Совета ограниченную роль — хозяйственную и 

                                         

273 Беглов А. Л. Делегаты Поместного Собора из числа мирян: аналитический обзор тенденций. URL: 

http://www.bogoslov.ru/text/377929.html (дата обращения: 25.01.2020). 
274 Приходы. Мнения. URL: http://www. http://prichod.ru/opinions.html (дата обращения: 04.08.2019). 
275 Звонарев Сергий, свящ. Органы высшей власти и управления Русской Православной Церкви в период с 

1917 по 2000 гг. : дис. … канд. богосл. Сергиев Посад, 2007. С. 278–279. 
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отчасти административную, и та или иная целесообразность церковной 

тактики и политики от нас не зависела»
276

. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как отмечалось выше, 

стремится воплотить в церковную жизнь решения Поместного собора 1917-

1918 годов с учетом реалий современной жизни Церкви.  Говоря о ВЦС 

эпохи Патриарха Тихона Его Святейшество подчеркивает, что этот орган 

«был предназначен решать вопросы церковно-общественные, хозяйственные, 

финансовые, школьно-просветительские, с тем, чтобы Священный Синод не 

занимался “горизонтальной” повесткой дня, а занимался “вертикалью”, то 

есть рассматривал вопросы богословские, канонические, канонизацию 

святых, открытие храмов, открытие монастырей и т. д.»
277

. Сравнивая ВЦС 

старый и новый Высший Церковный Совет Патриарх сказал: «В 2009 году 

мы приступили к формированию новых синодальных отделов, в связи с чем 

возникла задача создать орган для обсуждения общей для всех синодальных 

учреждений повестки дня… а потом и Архиерейский Собор в феврале 2011 

года постановил “придать совещанию глав синодальных учреждений статус с 

именованием "Высший Церковный Совет"».  

14 апреля 2011 г. в Красном зале Храма Христа Спасителя состоялось 

первое заседание Высшего Церковного Совета
278

. 

Высший Церковный Совет построен на принципах соборных начал 

Русской Православной Церкви. Он «является исполнительным органом», 

действующим при Патриархе Московском и всея Руси с целью «проводить 

регулярные совещания глав синодальных учреждений»
279

. Высший 

                                         

276 Цит. по: Сафонов Д. В.  Высшее управление Русской Православной Церкви в 1921–1925 гг. в контексте 

государственно-церковных отношений : дисс. … канд. богословия. М., 2010. С. 31. 
277 Святейший Патриарх Кирилл возглавил первое за столетие совместное заседание Священного Синода и 

Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (25 декабря 2019 г.) // Русская Православная 
Церковь : сайт. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/5553222.html (дата обращения: 03.04.2020). 
278 Святейший Патриарх Кирилл возглавил первое за столетие совместное заседание Священного Синода и 

Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (25 декабря 2019 г.) // Русская Православная 

Церковь : сайт. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/5553222.html (дата обращения: 03.02.2020). 
279 Собрание документов Русской Православной Церкви. М. : Изд-во Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2013. Т. 1 : Нормативные документы. С. 106–107. 
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Церковный Совет занимается рассмотрением насущных практических 

вопросов, которые стоят перед Русской Православной Церковью, а также 

взаимодействует с другими общественными институтами
280

.  

Одной из задач Высшего Церковного Совета как «исполнительного 

органа» является «принятие мер к исполнению определений Поместного и 

Архиерейских Соборов, постановлений и определений Священного Синода, 

указов и распоряжений Патриарха (Местоблюстителя)», прошедших 

соборные процедуры Межсоборного присутствия.  

Высший Церковный Совет, который является, как подчеркивает 

Святейший Патриарх Кирилл,  «призван к тому, чтобы «соборные деяния» 

были осознанны верующими, чтобы, как следствие, «каждому на своем 

месте и всем вместе повысить уровень исполнительской дисциплины в 

церкви»
281

. 

Таким образом, воссозданный по инициативе Патриарха Кирилла 

Высший Церковный Совет отличается от Высшего Церковного Совета 1918-

1921 гг. по составу и функциям, однако восходит к тем же соборным 

принципам, выработанным Поместным Собором 1917-1918 гг. 

 

3.4. Деятельность соединенного присутствия органов высшего 

церковного управления в 1918–1922 гг. и в новейший период 

 

Согласно решению Поместного Собора 1917-1918 гг. высшим органом 

церковного управления в межсоборный период являлось соединенное 

присутствие Патриарха, Синода и ВЦС. На заседаниях присутствия 

рассматривались вопросы особо важные, либо смешанные, а именно:  «Дела  

по  защите  прав  и  привилегий  Православной  Российской Церкви… по 

                                         

280 Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1435494.html (дата обращения: 27.10.2019). 
281 Кирилл, Патриарх. Слово пастыря. С. 463. 
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приведению в исполнение соборных постановлений об открытии новых 

епархий»
282

. В «Положении» говорилось, что любой вопрос может быть 

вынесен на заседание соединенного присутствия, если оно сочтет это 

необходимым
283

.  

Заседания Синода обычно происходили по окончании заседаний 

соединенного присутствия. Так, по окончании заседания соединенного 

присутствия ВЦУ, в день принятия постановления № 362  20 ноября 1920 г., 

прошло заседание Синода. Секретарь канцелярии ВЦУ Н. В. Нумеров 

сообщал о работе органов ВЦУ: «Заседания бывают в большинстве случаев 

раз в неделю, обычно начинается соединенное и затем Синод отдельно. 

Совет отдельно не заседал за отсутствием дел. Помещается Высшее 

Ц[ерковное] Управление в Троицком подворье, в помещении эконома: три 

комнаты. Здесь же бывают и заседания»
284

. 

  Говоря о возобновлении заседания соединенного присутствия 

Священного Синода и ВЦС, 25 декабря 2019 г., Патриарх Кирилл  сказал: «В 

20-е годы XX века, в послесоборное время, создалась традиция проведения 

соединенного присутствия двух учреждений: Священного Синода и Высшего 

церковного совета. Но традиция оборвалась… Полагаю, что, начиная 

практику соединенного присутствия Священного Синода и Высшего 

церковного совета, мы можем использовать такого рода собрания для 

решения тех задач, которые будут иметь особое значение для жизни нашей 

Церкви»
285

. 

 Действительно, практика заседаний соединенного присутствия 

оборвалась еще до кончины Патриарха Тихона, последние заседания в таком 

формате проходили в 1921 и 1922 гг. 8 апреля  1921 г. в постановлении, 

                                         

282 Звонарев Сергий, свящ. Органы высшей власти и управления Русской Православной Церкви в период с 
1917 по 2000 гг. С. 280. 
283 Там же. 
284 Цит. по: Сафонов Д. В.  Высшее управление Русской Православной Церкви в 1921–1925 гг. в контексте 

государственно-церковных отношений. С. 49. 
285 Цит. по: Сафонов Д. В.  Высшее управление Русской Православной Церкви в 1921–1925 гг. в контексте 

государственно-церковных отношений. С. 49. 
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изданном соединенным присутствием архиепископ Евлогий (Георгиевский) 

был назначен управляющим всеми  западно-европейскими приходами
286

.  

 В диссертации, посвященной деятельности органов ВЦУ в 1918–

1922 гг., священник Димитрий Сафонов пишет: «Можно полагать, что и в 

дальнейшем, до мая 1922 г. порядок заседаний ВЦУ сохранился прежний: 

сначала соединенное присутствие, а затем, в некоторых случаях — заседание 

Синода. Председательствующий в Синоде затем докладывал решения на 

утверждение Патриарха. Вопросы на рассмотрение ВЦУ направлял также 

Патриарх. Младший по хиротонии член Синода заверял  документы, 

принятые ВЦУ»
287

. Последнее заседание соединенного присутствия как 

показывает на основании источников иерей Димитрий Сафонов, состоялось 

5  мая 1922 г., незадолго до домашнего ареста Патриарха Тихона. 

 Думается, что заседания соединенного присутствия органов ВЦУ 

продолжатся для решения важных вопросов, таких как воссоединение с 

Западно-Европейским экзархатом, которое стало поводом для первого и пока 

последнего в новейший период совместного заседания Святейшего 

Патриарха, Священного Синода и Высшего Церковного Совета. 

 

Краткие выводы по третьей главе 

 

Административные реформы, которые происходят в Русской Церкви с 

момента интронизации Святейшего Патриарха Кирилла 1 февраля 2009 г., по 

своему духу близки многим решениям Собора 1917-1918 гг. Соборных дух 

выразился в создании органа, действующего между Архиерейскими 

Соборами. Задача, которая стоит перед современным Межсоборным 

присутствием, — обсуждение насущных вопросов и подготовка экспертного 

                                         

286 Следственное дело. С. 680. 
287 Сафонов Д. В.  Высшее управление Русской Православной Церкви в 1921–1925 гг. в контексте 

государственно-церковных отношений. С. 49. 
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суждения, а также проекты документов Поместного Собора, Архиерейского 

Собора и Священного Синода. Высший Церковный Совет был создан 

Поместным Собором 1917-1918 гг., был  воссоздан Архиерейским Собором 

2011 г. Он, несомненно, отличается от Высшего Церковного Совета времен 

Святейшего Патриарха Тихона. Но, тем не менее, на Высший Церковный 

Совет было возложено многое из того, что входило и в повестку дня 

Высшего Церковного Совета времен Патриарха Тихона.  Высший Церковный 

Совет играет значительную роль в деле актуализации соборных начал 

Русской Православной Церкви и занимается рассмотрением насущных 

практических вопросов, которые стоят перед Русской Православной 

Церковью, а также взаимодействует с другими общественными институтами.  

Значимым событием стало первое в новейшее время заседание соединенного 

присутствия органов ВЦУ (Патриарха, Священного Синода и ВЦС), которое 

прошло 25 декабря 2019 года.  Был обсужден вопрос о воссоединении с 

Западно-Европейским экзархатом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе были исследованы вопросы, связанные с принятием 

определений в рамках  сессий Поместного Собора 1917–1918 гг., касающихся 

административного устройства Русской Православной Церкви. Основным 

деянием первой сессии стало принятие соборного постановления о 

восстановлении патриаршества в Русской Православной Церкви. Этому 

предшествовала острая дискуссия, по  итогам которой Собором было 

принято решение о восстановлении патриаршества. По отношению к 

предстоятелю Русской Православной Церкви Собор выработал особое 

положение, поясняющее права и обязанности Патриарха. При этом 

носителем высшей власти в Русской Православной Церкви, согласно 

соборным определениям, являлся Поместный Собор. В рамках первой сессии 

образовалось Высшее Церковное Управление; также был определен вектор 

его развития. 

На Поместном Соборе 1917–1918 гг. произошло образование особых 

органов коллегиального управления, в задачу которых входило обсуждение 

различных церковных вопросов в межсоборный период.  Священный Синод 

фактически был образован на базе Архиерейского Собора, который также 

продолжил работу как орган церковного управления. 

На второй сессии участники Собора особое внимание уделили 

вопросу епархиального устройства: для этого на Всероссийском съезде 

духовенства и мирян, проходившем летом 1917 г., был подготовлен 

специальный проект епархиального управления. После продолжительного 

обсуждения Собор определил, что епископ является главой епархии и 

управляет ей на основе Священного Писания и канонических церковных 

правил; в управлении ему соборно содействуют представители клира и 

мирян. Под соборным содействием клира и мирян следует понимать 



99 

 

единомыслие и соработничество всех членов Церкви, каждого в соответствии 

со своими силами. 

Приходской устав, принятый на Поместном Соборе, четко определял 

все стороны приходской деятельности. Ответственность за организацию 

приходской деятельности возлагалась на священника, которому 

необходимую помощь в организации жизни прихода оказывал приходской 

актив. Священник совместно с приходским собранием принимал решения по 

наиболее значимым вопросам: за правящим епископом закреплялось право 

утверждения или не утверждения этих приходских постановлений. 

Особенностью нового приходского устава стало его введение, 

содержащее глубокий богословский смысл: приходская жизнь во всех ее 

проявлениях является путем совершенствования православного христианина. 

В рамках третьей сессии Собор, сообразуясь с вызовами эпохи, вынес 

важное постановление о викарных архиереях: данное решение 

способствовало увеличению числа епархий и сближению епископа со своей 

паствой. 

Вопрос об устройстве митрополичьих округов обсуждался на трех 

заключительных заседаниях Собора. Создание подобных округов 

рассматривалось как способ активизации епархиальной жизни в самых 

удаленных регионах России и практической реализации принципа соборного 

управления в Русской Православной Церкви. Этой позиции придерживался 

главный идеолог образования митрополичьих округов епископ Симон 

(Шлеев). Кроме того, он считал, что в условиях вероятных гонений со 

стороны государства православный народ будет защищен своим 

архипастырем. В итоге Собор поддержал точку зрения епископа Симона и 

поручил Высшему Церковному Управлению заняться претворением этого 

проекта в жизнь. Однако атеистический режим не дал реализовать это 

интересное начинание. 
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Значимость Поместного Собора 1917–1918 гг. определяется не только 

его новаторскими решениями, но их дальнейшим восприятием всей полнотой 

Русской Православной Церкви. Изучение данной проблематики требует 

нахождения правильной  парадигмы, помогающей беспристрастно подходить  

к этому исследованию. 

Следует сказать, что  на постановления Поместного Собора 1917–1918 

гг. всегда так или иначе ссылались последующие Поместные и Архиерейские 

Соборы. Можно сказать, что Собор 1917–1918 гг. являлся для них высоким 

каноническим образцом и ориентиром. 

В связи с восстановлением института патриаршества возрождается и 

сам соборный принцип как таковой. Это подтверждает созыв Архиерейских 

(1943, 1961, 1994, 1997, 2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2017) и 

Поместных Соборов (1945, 1971, 1988, 1990, 2009).  

Весьма существенным расхождением с постановлениями Поместного 

Собора 1917–1918 гг. является изменение количества и порядок выборности 

мирян. Кроме того, поводом для созыва Поместного Собора стало, во-

первых, избрание патриарха, порядок избрания которого имеет 

существенные отличия от определений Поместного Собора 1917–1918 гг., а 

во-вторых, отсутствие живой дискуссии и механическое признание решений, 

принятых на раннее проходившем Архиерейском Соборе. 

Но само сохранение соборного строя, а также участие представителей 

рядового духовенства и мирян в жизни Церкви, безусловно, положительное 

явление. 

Нельзя не отметить значимость приходского устава, который был 

принят в рамках Поместного Собора 1917–1918 гг. Данный устав сохранил 

самостоятельный статус прихода и способствовал оживлению и сохранению 

в условиях атеистического режима приходской, а значит, и церковной жизни 

вообще. Несмотря на все попытки большевистской власти затруднить 

реализацию этого проекта, приходской устав, в значительной степени, 
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соответствовал советскому законодательству. Относясь к приходам как к 

добровольно-общественным структурам, государство охотнее участвовало в 

переговорах с ними, чем с организациями, имеющими общецерковный 

статус.  

Таким образом, можно подвести некоторые итоги: значение и роль 

Поместных Соборов в том виде, в котором это задумывалось Собором 1917–

1918 гг., претерпели серьезные изменения. Основные функции Поместного 

Собора оказались поделенными между тремя высшими органами церковного 

управления — Архиерейским Собором, Священным Синодом и Высшим 

Церковным Советом. Вопросами богословской направленности занимается 

Межсоборное присутствие. Безусловно, положительным явлением, на наш 

взгляд, оказался процесс разукрупнения епархий, способствовавший 

сближению епископата с рядовым духовенством и прихожанами. 

После длительного Синодального периода, когда соборное начало 

подавлялось государственным аппаратом, начиная с эпохального Поместного 

Собора 1917–1918 гг., возрождение «соборных начал» стало одной из 

первостепенных задач Русской Православной Церкви.  

В то же время следует подчеркнуть, что с конца 1980-х гг. и по сей 

день актуализация соборного потенциала русского Православия очевидна. 

Как рецепцию положений Собора 1917–1918 гг. можно воспринимать 

воссоздание Высшего Церковного Совета и возобновление заседаний 

соединённого присутствия органов Высшего Церковного Управления. 

Межсоборное присутствие, хотя прямо не упоминается в деяниях 

Собора 1917–1918 гг., в современной Русской Православной Церкви является 

важнейшим инструментом реализации рассмотренных нами в предыдущих 

главах основных принципов соборности, заложенных Поместным Собором 

1917–1918 гг.   
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