
зволили Собору формулировать не 
сословную, а общецерковную про-
грамму преобразований.

Восстановление 
патриаршества
Поместный Собор работал не только 
в формате общих собраний на осно-
ве предварительно подготовленной 
повестки: были отделы, посвященные 
обсуждению наиболее важных на-
правлений. В частности, существовал 
отдел, занимавшийся проблемами 
высшего церковного управления, и 
в ходе заседаний этой группы встал 
вопрос о необходимости для Церкви 
в это тяжелое время иметь Первоие-
рарха. 

Важно, что обсуждение этой темы 
происходило свободно: любой участ-
ник Собора мог записаться в отдел 
о высшем церковном управлении 
и принять участие в дискуссиях. И 
вот 10 ноября 1917 года Собор при-
нял решение о восстановлении па-
триаршества. 18 ноября состоялось 
историческое событие: тайным голо-
сованием из числа трех кандидатов 
митрополит Тихон был избран Па-
триархом Московским и всея России. 
Его патриаршее служение выпало на 
самый трагичный момент в истории 
страны — революцию 1917 года и 
последовавшую затем Гражданскую 
войну.

Собор  
и большевики
Всего состоялось три сессии Собо-
ра. Первая проходила с августа по 
декабрь — по предрождественские 
дни. Вторая — с января по предпас-
хальные дни 1918 года. И третья сес-
сия — с июля по сентябрь 1918 года.

Первая сессия собора 1917–1918 года 
проходила в достаточно драматиче-
ских обстоятельствах. В конце ок-
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Являясь частью государственной 
машины, Церковь должна была вы-
полнять ряд бюрократических функ-
ций, отнимавших у нее ресурсы, 
необходимые для контакта с соб-
ственной паствой. Среди духовен-
ства и мирян укреплялось мнение, 
что Церковь должна стать самосто-
ятельной структурой. Возникла не-
обходимость менять формы взаи-
модействия Церкви с государством. 
Именно этот вопрос и призван был 
решить Собор. 

Инициатором его созыва было все 
церковное сообщество — и священ-
ноначалие, и наиболее активное 
духовенство, и преподаватели ду-
ховных академий, и образованные 
миряне. Поэтому в 1905 году Синод 
разослал требования ко всем епар-
хиальным архиереям высказать свои 
предложения: что и как надо рефор-
мировать в Церкви. 

Необходимость проведения Собо-
ра не зависела от революции и по 
сути изначально была с ней никак не 
связана — он состоялся бы в любом 
случае и планировался задолго до 
ее начала. Однако, конечно, в связи 
с событиями 1917 года повестку Со-
бора пришлось экстренно корректи-
ровать. 

Состав Собора
Одним из важных отличий органи-
зационной структуры Собора 1917–
1918 годов было то, что в его со-
ставе работало значительное число 
мирян.

На Собор приехало 564 делегата — 
это было очень серьезное представи-
тельство. Cоборяне делились на три 
неравные группы, примерно 20% — 
епископы и монашествующие, 30% — 
белое духовенство и церковнослу-
жители и чуть более 50% — миряне. 
Причем миряне самые разные — как 
представители, например, духовных 
академий, так и крестьяне из самых 
отдаленных уголков России.

Собор проходил в ситуации очень 
острых сословных противоречий, 
сословной вражды между псалом-
щиками и священниками, между бе-
лым духовенством и монашествую-
щими. Миряне, занявшие достаточно 
консервативные позиции, оказались 
своего рода противовесом для раз-
личных сословных групп, они по-  ➥

Участники Поместного собора 1917–1918 гг.

Патриарх Тихон
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Священный Собор 
1917-1918 гг.
28 августа 2017 года, в день Успения Божьей Матери, 
мы отмечаем столетие Священного Собора Российской 
Православной Церкви, который начался в тяжелое для страны 
время и проработал с 1917 по 1918 год. Одним из важнейших его 
решений  стало восстановление патриаршества и избрание 
нового Патриарха Всея Руси — впервые за двести лет.

Необходимость  
Собора
К началу XX века русское общество 
и русская жизнь сильно изменились, 
а организационные формы жизни 
Церкви, то есть синодальная система, 
остались во многом неизменными.

Синодальная система появилась при 
Петре I. Начиная с Павла I, россий-
ский император считался главой 
Церкви. Церковь управлялась фор-
мально коллегиальным органом, 
Святейшим Синодом, руководил ко-
торым светский чиновник — обер-
прокурор. 

Слово пастыря
В XX веке 
наша Церковь 
была подверг
нута тягчай
шим испыта
ниям. То были 
сложности и 
во внутреннем 
устроении, и неслыханные го
нения на ее верных чад. <...>

Еще предстояли многие десяти
летия гонений, но наши ново
мученики и исповедники под
вигом стояния за веру засвиде
тельствовали непреложность 
обетования Спасителя: Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее (Мф 16:18). И в этом 
смысле прошлое нашей Церкви 
является священным и заслу
живает благоговейного и тре
петного отношения.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

 ➥

тября (по новому стилю — в ноябре) 
произошел новый государственный 
переворот: Временное правительство 
было свергнуто и к власти пришла 
партия большевиков. В тот момент 
Собор еще продолжал готовиться к 
созыву Учредительного собрания, но 
выстраивать отношения пришлось 
уже с большевистским правитель-
ством, которое через некоторое вре-
мя выработало свою, непримиримую 
позицию по отношению к Церкви. Так, 
в январе 1918 года появилось особое 
постановление — декрет «О свободе 
совести и религиозных обществах». 
Церковь полностью вытеснялась за 
пределы общественной и государ-
ственной жизни. Это означало, что 
участие церковных институтов в об-
щественной жизни было невозможно, 
религия объявлялась частным делом 
отдельного гражданина, а все имуще-
ство религиозных организаций изы-
малось в пользу государства. Возму-
щенные участники Собора призвали 
народных комиссаров пересмотреть 
положения декрета, и Собор, и Патри-
арх надеялись на компромисс в отно-
шениях с большевиками.

Однако в августе 1918 года появилась 
особая инструкции Наркомата юсти-
ции большевистского правительства, 
которая конкретизировала отдель-
ные положения первоначального де-
крета и объясняла, как этот документ 
будет применяться на практике. Эта 
инструкция оказалось даже более 
жесткой, чем текст декрета. После ее 

издания стало ясно, что компромисс 
невозможен и Собору не оставалось 
ничего другого, как в сентябре 1918 
года завершить свою работу.

28 августа

Священный Синод Русской 
Церкви постановил 
ежегодно праздновать 
память отцов Поместного 
Собора Церкви Русской 1917-
1918 годов. Днем памяти 
отцов Поместного Собора 
определено 18 ноября — день 
избрания святителя Тихона 
на Патриарший престол.

Икона отцов Поместного Собора 1917–1918 гг. Участники Поместного собора 1917–1918 гг.


