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СВЯЩЕННЫЙ СОБОР 
ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 

В МОСКВЕ 1917-1918 гг. 
Торжественно открытый 15 августа 1917 года Священный Собор Православной 

Российской Церкви, или, как он первоначально именовался, до установления этого 
названия Соборным Советом, Поместный Всероссийский Церковный Собор, в 1917 го
ду закончил свои заседания 9 декабря; затем Собор возобновился 20 января 1918 года; 
7/20 апреля соборные заседания снова были прерваны, после перерыва начались 6/19 
июля и закончены были 7/20 сентября, с назначением срока для будущего очередного 
Собора на весну 1921 года. При этом Собором сохранены за членами Собора полномо
чия, и Святейшему Патриарху предоставлено созвать Собор и до 1921 года, во всякое 
время, по требованию обстоятельств, в нынешнем его составе. 

Занятия Собора проходили в заседаниях при полном собрании его членов и в 
соборных Отделах. Соборные Отделы образовываемы были для предварительной раз
работки подлежавших рассмотрению Собора дел. Результаты своих работ, в форме 
докладов, при особых докладчиках по каждому докладу, Отделы вносили через 
Соборный Совет на рассмотрение Собора в полном его составе. Всех членов Собора 
числилось по списку, составленному в начале Собора, - 541 и в конце - 427. В Отде
лах, кроме Отделов личного состава и Редакционного, участвовали все члены Собора, 
изъявившие, по предварительной записи, желание участвовать в работах Отделов; 
Редакционный же Отдел и Отдел личного состава состояли из членов по избранию 
Собора, причем кандидаты в Редакционный Отдел, в числе 10, были предложены 
Соборным Советом. 

По каждому из заседаний Собора были составляемы протокол и деяние. Прото
колы заключают в себе перечисление всего происходившего в заседании и текст при
нятых постановлений; деяния же представляют подлинную (почти стенографичес
кую) запись. Всех деяний, как и протоколов, получилось, по числу заседаний полно
го состава, 170. В Отделах составляемы были протоколы или журналы с более или ме
нее подробным изложением происходивших суждений, причем протоколы и журналы 
Отделов обнимают собою как отдельные заседания, так и целый ряд заседаний, посвя
щенных одному и тому же предмету. 

Доклады Отделов при рассмотрении их в полном составе Собора подвергались 
переработке, изменениям и дополнениям и после этого по каждому из принятых до
кладов издаваемы были соборные определения и постановления, обязательные для 
всех принадлежащих к Православной Российской Церкви. Соборные определения и 
постановления были печатаемы, по мере их принятия Собором, в «Церковных ведо
мостях», пока они издавались, и в четырех выпусках «Собрания Определений и По
становлений» Собора, некоторые соборные доклады Отделов не были рассмотрены 
Собором и переданы на распоряжение в Высшее Церковное Управление, с предостав
лением ему [права] вводить их в жизнь полностью или в частях, по его усмотрению. 
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Деятельность Собора выражалась в издании церковных законоположений и 
соборных посланий и в актах богослужебного характера. 

Законодательная деятельность Собора посвящена была главным образом переус
тройству церковного управления и установлению нового строя церковной жизни в 
соответствии с изменившимися ее условиями в зависимости от происшедшего изме
нения условий жизни государственной и общественной. 

Вот перечень соборных определений и постановлений с указанием, в каком вы
пуске «Собрания» напечатано каждое из перечисляемых законоположений. 

1. По общим положениям о Высшем Управлении Православной Российской 
Церкви (о том, что высшая власть в Российской Церкви - законодательная, админис
тративная, судебная и контролирующая - принадлежит Собору и что восстановляется 
Патриаршество) - 1 (4)*. 

2. О правах и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея России -
1 (13). 

3. О порядке избрания Святейшего Патриарха - 4 (21). 
4. О местоблюстителе Патриаршего престола - 4 (8). 
5. О Священном Синоде и Высшем Церковном Совете (о составе и устройстве) -

1 (26). 
6. О круге дел, подлежащих ведению органов Высшего Церковного Управления 

(Священного Синода и Высшего Церковного Совета) - 1. 
7. О содержании членов Священного Синода и Высшего Церковного Совета - 3 (8). 
8. О положении и штатах Высшего Церковного Управления - 4 (6). 
9. О созыве будущего очередного Собора и о полномочиях членов Священного 

Синода и Высшего Церковного Совета - 4 (2). 
10. О полномочиях членов Священного Собора 1917-1918 годов - 4 (3). 
П. По проекту Положения о временном Высшем Управлении Православной 

Церкви на Украине - 4 (8). 
12. О церковных округах - 4. 
13. Об епархиальном управлении. (Гл. 1 - об епархии, ее устройстве и учрежде

ниях; гл. 2 - об епархиальном Архиерее; гл. 3 - об Епархиальном Собрании; гл. 4 - об 
Епархиальном Совете; гл. 5 - о благочиннических округах) - 1 (85). 

14. Об учреждении новых епархий и викариатств - 4 (7). 
15. О викарных епископах - 3 (6). 
16. Об уездных собраниях - 3 (4). 
17. Об устройстве Варшавской епархии в пределах бывшего Царства Польского -

4(5). 
18. Об изменениях в стт. 80 и 83 соборного определения об епархиальном управ

лении - 4. 
19. О православном приходе. (Введение с приложениями: I - о Богослужении, II -

о престольных праздниках и III - о посещении домов. Приходский устав: гл. 1 - общие 
положения; гл. 2 - о приходском храме; гл. 3 - о причте; гл. 4 - о прихожанах; гл. 5 -
об управлении приходскими делами; гл. 6 - о Приходском Собрании; гл. 7 - о Приход
ском Совете; гл. 8 - о приходских учреждениях; гл. 9 - просвещение населения; гл. 10 
- о храмовом и приходском имуществе; гл. 11 - о соборных храмах; (гл. 12 - о 
кладбищенских храмах и кладбищах; гл. 13 - о союзах приходов) - 3 (177). 

* Первая цифра обозначает номер выпуска сборника «Собрание Определений и Постанов
лений», впервые изданного в 1918 г. и перепечатанного в 1994 г. В скобках указано количество 
статей в данном Определении или Постановлении. - KT. 
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20. О внутренней и внешней миссии - 3 (46). 
21 .0 церковном проповедничестве -2(10) . 
22. О монастырях и монашествующих. Основные статьи общего положения: гл. 1 

- братия обители; гл. 2 - должностные лица обители; гл. 3 - Монастырский Совет; гл. 
4 - внутренний строй монастырской жизни; гл. 5 - монастырский быт и дисциплина; 
гл. 6 - монастырское имущество и хозяйство; гл. 7 - образовательные учреждения для 
монашествующих; гл. 8 - миссионерско-просветительная деятельность монастырей; 
гл. 9 - благотворительная деятельность монастырей; гл. 10 - монастырское управле
ние; гл. 11 - Епархиальное Монашеское Собрание; гл. 12 - участие монашествующих 
в Епархиальных Собраниях духовенства и мирян; гл. 13 - Всероссийское Монашеское 
Собрание; гл. 14 - об ученом монашестве; гл. 15 - Иноческое Всероссийское Церков-
но-Просветительное Братство - 4 (97). 

23. О настоятеле и просветительной деятельности Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавры - 2 (2). 

24. О единоверии (об устройстве и управлении) -2 (19) . 
25. О привлечении женщин к деятельному участию на разных поприщах церков

ного служения - 4 (2). 
26. Об управлении духовно-учебными заведениями и церковно-приходскими 

школами и организации законоучительства для учащихся в светских учебных заведе
ниях - 4 (2). 

* 27. О восстановлении празднования дня памяти всех святых Российских - 4 (4). 
28. О порядке прославления святых к местному почитанию -4(15) . 
29. О возведении в священный сан лиц в безбрачном состоянии - 4. 
30. О второбрачии священнослужителей - 4 (3). 
3 1 . 0 возможности восстановления в священном сане лиц, лишенных сана по 

суду - 4 (4). 
32. О поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью - 3 (22). 
33. О дополнении соборного определения о поводах к расторжению брачного 

союза, освященного Церковью - 4 (3). 
34. По поводу декретов о расторжении брака и о гражданском браке - 2. 
35. Об образовании общецерковной казны и обеспечении содержанием препода

вателей и служащих духовных учебных заведений по 1/14 сентября 1918 года - 2(8). 
36. О сборах в общецерковную казну с прошений и документов - 4. 
37. О сборе «Церковная лепта» - 4 (3). 
38. О финансово-хозяйственных церковных учреждениях - 4. 
39. О разделе местных средств содержания приходского духовенства - 2 (9). 
40. О мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную 

Церковь -3(17) . 
41 . 0 мероприятиях к прекращению нестроений в церковной жизни -3 (12) . 
42. Об охране церковных святынь от кощунственного захвата и поругания - 4(11). 
Кроме указанных, Священным Собором изданы были определения, которые по 

связи с переменами в государственной и общественной жизни или в зависимости от 
этих перемен не имеют в настоящее время прямого применения, хотя и остаются вы
ражением соборного сознания, авторитетного и действенного. Это: 

43. О правовом положении Православной Российской Церкви. Основные положе
ния, долженствующие быть, по признанию Священного Собора, принятыми в государ
ственном строе для обеспечения свободы и независимости Православной Церкви в 
России - 2 (25). 

44. О церковном имуществе и хозяйстве. (Основные положения) -4(11) . 
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45. О преподавании Закона Божия в школе - 2 (5). 
46. О церковных школах - 2. 
47. По поводу правительственного законопроекта о церковно-приходских школах - 2. 
48. Об основных началах преобразования и введении в действие новых штатов 

православных Духовных Академий - 3 (5). 
49. О Духовных Семинариях и Училищах и о Пастырских Училищах - 3 (4). 
50. О Женских Училищах Епархиальных и Духовного Ведомства - 3 (4). 
Один законодательный акт (51. О сборах с церковных документов - 3) 

поглощается позднейшим соборным определением более подробного характера (36) и 
один - 52. Об установлении особого сбора на покрытие расходов по содержанию Собо
ра - 2 (6) - простирал свое действие лишь на 1918 год. 

Изданные Священным Собором и Святейшим Патриархом послания, вызванные 
современными Собору событиями, призывали народ возвратиться к заповедям Хрис
товой веры и к мирной жизни: одно послание призывало ко всеобщему покаянию и 
одно обращено специально к благовестникам (миссионерам). Собором установлено 
было молебное пение о спасении Державы Российской и особое покаянное моление. 

Каждое постановление Собора, по принятии Собором окончательного его изло
жения, поступало в соборное Совещание Епископов, состоявшее из всех Епископов -
членов Собора под председательством Святейшего Патриарха, для одобрения с точки 
зрения соответствия его Слову Божию, догматам, канонам и Преданию Церкви. После 
подписания его установленным числом епископов оно было обнародываемо в виде 
соборного определения. Соборное Совещание Епископов, кроме того, составляло из 
себя Собор Архиереев, который выносил постановления по делам канонизации свя
тых и разного рода богослужебным вопросам и производил суд по делам архиереев. 

Каждое дело поступало на Собор через Соборный Совет, являвшийся распоря
дительным органом Собора. 

Отделов всех было образовано Собором 23: 
1. Уставный, занимавшийся разработкой вопросов, возникавших на Соборе по 

применению соборного наказа или устава к непредвиденным наказом обстоятельст
вам: о пополнении состава Соборного Совета и Отделов и об утрате членами их сво
их прав вследствие непосещения заседаний; эти доклады в свое время были рассмот
рены Собором. Нерассмотренным остался доклад об осуществлении Собором высше
го надзора за деятельностью церковных установлений, предусматриваемого наказом, 
но без указания способов его осуществления. 

2. Отдел Высшего Церковного Управления разработал все вопросы, получив
шие решение в соборных определениях о переустройстве Высшего Церковного Уп
равления (см. список: 1-6, 9, 11, 12, 14), и подготовил доклад, не рассмотренный Со
бором - о Соборах Православной Российской Церкви и их составе. 

3. Отдел Епархиального Управления представил доклады для соборных опре
делений о переустройстве епархиального управления и разного рода новых организа
циях в этой области (13, 15-18, 10), а также по возникавшим на Соборе вопросам о 
возможности изменений в некоторых статьях изданных соборных определений. Три 
доклада Отдела с Инструкцией викарным епископам, о делопроизводстве в Епархи
альных Советах и о присоединении к Бакинской епархии Дагестанской и Закаспий
ской областей и русских поселков в Персии - переданы в распоряжение Высшего Цер
ковного Управления, и первые два, с некоторыми изменениями, введены в действие. 

4. Отдел Церковного суда. По его докладам изданы три соборных определения 
(31-33); не принято Совещанием Епископов соборное постановление об устройстве 
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Церковного суда, наконец, судебные и бракоразводные дела, впредь до нового устрой
ства церковного суда, переданы новым органам церковного управления. Отделом 
приготовлены также доклады: устав о церковных наказаниях, устав об устройстве 
церковных судебных установлений, общие положения устава церковного судопроиз
водства и общие положения о производстве дел о расторжении браков, освященных 
Церковью, и признании их недействительными, по материалам Комиссии Предсобор-
ного Совещания. 

5. Отдел благоустроения прихода. Отделом выработан Приходский Устав (19) и 
составлена инструкция членам причта, утвержденная, по полномочию Собора, Выс
шим Церковным Управлением. 

6. Отдел правового положения Церкви в государстве, дал доклад, послужив
ший для соборного определения по сему предмету (43). 

7. Отдел Богослужения, проповедничества и храмов провел четыре своих до
клада через Собор (21, 27, 28 и об Аллилуйи в покаянном Богослужении), два - через 
Совещание Епископов (о канонизации святителей Софрония Иркутского и Иосифа 
Астраханского), два - через Высшее Церковное Управление (о Комитете попечитель
ства о русской иконописи и об издании православного церковного календаря в воз
можно лучшем виде), - и оставил на рассмотрение Высшего Церковного Управления 
доклады: о церковном богослужебном языке; об упорядочении Богослужения и цер
ковного пения; об изменении Евангельского чтения в Великий Пяток на вечерне и из
менениях в чинопоследовании Новогоднего молебствия; о чине диаконского погребе
ния; о литии, певаемой в нужде и обстоянии; о порядке возношений о Державе Рос
сийской и воинстве ее и поминовения за богослужением Восточных Патриархов; о со
хранении старого стиля для церковного исчисления; об издании точного месяцеслова 
и внесении в него памятей всех Русских святых, об издании полных и кратких молит
вословов; о Патриаршей палате церковного искусства и древностей. 

8. Отдел церковной дисциплины. Три доклада приняты Собором (25, 29, 30), 
[доклады] о разрешении священнослужителям носить мирское одеяние и подстригать 
волосы; о постах; о праве женщин входить в алтарь и о восстановлении чина диако
нисе - переданы на разрешение Высшего Церковного Управления. 

9. Отдел внешней и внутренней миссии разработал в трех докладах материал 
для соборного определения о внутренней и внешней миссии (20), представил доклады 
об уставе Православного Миссионерского Общества; о Миссионерском Институте и 
средне-учебных миссионерских заведениях; о миссиях Северо-Американской, Иеру
салимской и Корейской; об устройстве Православной Церкви в Финляндии; о предста
вительстве Патриарха Всероссийского пред главами Автокефальных Православных 
Церквей; о правовом и материальном положении деятелей миссии; о сборе «Миссио
нерская Лепта». 

10. Отдел единоверия и старообрядчества выработал положение о единоверии, 
принятое Собором (24). 

11. Отдел монастырей и монашества. Кроме двух докладов, прошедших чрез 
Собор (22, 23), Отдел занимался вопросами, вызываемыми современным отношением 
к монастырям светской власти. 

12. Отдел Духовных Академий представил основные начала преобразования и 
штаты Духовных Академий, принятые Собором (48), а также устав Академий и заклю
чение по проекту монашеской Академии. 

13. Отдел духовно-учебных заведений дал три различных, в соответствии с 
изменявшимися обстоятельствами церковной жизни, доклада о типе и управлении 
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духовных учебных заведений и Пастырских Училищ, а также доклады об Епархиаль
ных женских Училищах и по вопросу об обеспечении учебно-воспитательного соста
ва духовно-учебных заведений. 

14. Отдел церковно-приходских школ. Два доклада Отдела вызваны были зако
ном бывшего Временного Правительства о передаче церковно-приходских школ в 
Министерство Народного Просвещения и послужили материалом для двух соборных 
постановлений (46 и 47) и один доклад послужил для 9-й главы Приходского Устава -
о просвещении населения (19). 

15. Отдел преподавания Закона Божия внес на Собор три доклада, причем 
один доклад - об обязательности преподавания Закона Божия в учебных заведениях -
послужил для соборного определения (45), другой - о характере школьного препода
вания Закона Божия - был возвращен в Отдел для подробной разработки, и третий -
о внебогослужебном и внешкольном просвещении народа - был частию принят Собо
ром, а частию возвращен для дополнительной разработки некоторых вопросов, кото
рая к концу Собора и была исполнена Отделом. 

16. Отдел церковного имущества и хозяйства внес три доклада, принятые Со
бором (44, 35 и 36), доклады об общем плане церковного хозяйства и организации 
церковного бюджета, о финансово-хозяйственных церковных учреждениях, взаим
ном церковном страховании, всероссийском церковном кооперативе, всероссийском 
кредитном союзе приходов, центральном свечном комитете - переданы Собором в 
распоряжение Высшего Церковного Управления. Кроме того, Отделом были вноси
мы доклады по разным мероприятиям Собора хозяйственного характера, частию осу
ществленным, а частию предположенным к осуществлению: о порядке доставления 
церковных сумм из епархий, об образовании при Отделе финансово-статистической 
осведомительной комиссии, об образовании особой ревизионной комиссии по при
ему церковного имущества новыми органами церковного управления. Один доклад 
был составлен по поводу бывшего законопроекта об отнятии церковных земель. 

17. Отдел правового и имущественного положения духовенства. Два докла
да - о разделе местных средств содержания духовенства - были рассмотрены Собо
ром и вызвали соборное по сему определение (39) и остались нерассмотренными два 
же доклада о материальном обеспечении православного духовенства и доклады о пра
вовом положении духовенства и образовательном его цензе, доклад об обеспечении 
епархиальных и викарных архиереев, переданный Собором на разрешение Высшего 
Церковного Управления, получил уже разрешение. 

18. Отдел устройства Православной Церкви в Закавказье в связи с объявлен
ной грузинами автокефалией своей Церкви представил доклады: по делу о провозгла
шении грузинами автокефалии своей Церкви, о командировании двух членов Собора 
в особую Комиссию по церковным делам в Закавказье и об устроении православных 
церквей в Закавказье и на Кавказе. Последний доклад передан Собором на разреше
ние Высшего Церковного Управления. 

19. Издательский [отдел представил два доклада] - о средствах и способах ос
ведомления православного населения о деятельности Собора, и два же доклада о спо
собах распространения патриарших и соборных посланий, кроме того, доклад с поло
жением о Церковно-Издательском Совете. 

20. Отдел личного состава занимался проверкою полномочий членов Собора. 
21. Редакционный (отдел) устанавливал и оглашал окончательное изложение 

каждого из соборных постановлений, после чего Собором и разрешался вопрос о 
принятии постановления в полной его совокупности. 
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22. Библейский [отдел| составил доклад с основными положениями о Библей
ском Совете при Высшем Церковном Управлении. 

23. Отдел о соединении Церквей представил предположение об образовании 
при Священном Синоде особой комиссии для возможного содействия к скорейшему 
достижению единения Церквей. 

Кроме докладов, внесенных Отделами на Собор, были вносимы доклады, выра
ботанные на соединенных заседаниях двух и более Отделов: два доклада о штатах и 
содержании членов Высшего Церковного Управления, принятые Собором (9 и 10), и 
доклады: о Патриаршем управлении в Канцеляриях Высшего Церковного Управления, 
переданный на разрешение Высшего Церковного Управления (2 и 16 Отделов), о про
длении полномочий членов Собора (1 и 2 Отделов), об устройстве Варшавской епар
хии (2 и 3 Отделов), о применении нового календаря в церковной жизни (7 и 6 Отде
лов), об управлении духовно-учебными заведениями и церковно-приходскими школа
ми и об организации законоучительства для учащихся в светских учебных заведениях 
(13, 14, 15 и 19 Отделов). 

Для предварительной разработки решаемых Собором вопросов, при срочности 
последних, были образовываемы нарочитые Комиссии из членов Собора, действовав
шие по подобию Отделов. По докладам Комиссий состоялись соборные определения 
34, 40, 42. Комиссии работали также по подготовке проектов соборных посланий. 

Заведование хозяйственными делами поручено было Хозяйственно-Распоряди
тельному Совещанию при Соборном Совете. При Совете были учреждены также 
Религиозно-Просветительное Совещание и Юридическое Совещание. 

Для сношений с органами гражданской власти были избираемы особые делега
ции. Последняя из них сохранена при Высшем Церковном Управлении и по прекраще
нии заседаний Собора. 

Исполнительным органом была Соборная Канцелярия, образованная главным об
разом из состава Канцелярии Святейшего Синода и других синодальных учреждений, 
а также преподавателей Московской Духовной Семинарии. 

Деяния Священного Собора и «Собрание Определений и Постановлений» изда
ны Собором для всеобщего пользования. (Об опубликованных документах Собора 
см. с. 187. - А*. Т.). 

Публикатор К. К. ТАРАСОВ 


