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Введение 

 

Всероссийский Поместный Собор, начавшийся в августе 1917 г. в день 

праздника Успения Пресвятой Богородицы, является важнейшим событием 

истории Русской Православной Церкви. В день 100-летия его открытия 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Литургии 

сказал: «…важные деяния совершил Собор. Какие-то из них стали 

претворяться в жизнь, но последовавшие гонения на Церковь помешали 

осуществить решения Поместного Собора 1917-1918 годов. С тех пор 

прошло 100 лет. Собор действовал в другой стране, в совершенно иных 

условиях. Многие из соборных решений естественно утратили свою 

актуальность и не могут применяться в современной жизни. Но есть и такие, 

которые, с поправками на время, не просто осуществляются сегодня, но уже 

приносят великую пользу»
1
. Спустя целое столетие, по-прежнему является 

значимым тот соборный труд, который стал не только залогом сохранения, 

но и прочным фундаментом для развития свободной церковной жизни в 

России. Все это определяет актуальность темы данной выпускной 

квалификационной работы. Особо подчеркнем, что Церковь есть 

Богочеловеческий организм во главе с Господом нашим Иисусом Христом. 

Будучи неизменной и вечной в своей сущности, она как историческая 

реальность подвержена изменениям, и проходит свои этапы и свое 

историческое развитие. Поэтому все Ее проблемы и сама церковная жизнь, 

являющаяся составной частью общественной жизни, должны 

рассматриваться в историческом аспекте. Это обстоятельство отражено в 

названии данной выпускной квалификационной работы. Проблемный 

вопрос, обозначенный в ней, пока остается мало изученным, что также 

определяет актуальность темы нашего исследования. 

                                                           
1
Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в день 100-летия открытия 

Священного Собора 1917-1918 гг. 
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Степень разработанности темы. Вопросы истории влияния 

Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. на процессы, протекающие 

в системе общественных отношений Страны Советов, долгое время 

оставалась без внимания исследователей. Рост интереса и к самому событию, 

и к соборным постановлениям 1917-1918 гг., являющимися не только 

церковно-историческим памятником, но и теоретическим и практическим 

руководством к действию, произошел накануне 100-летнего юбилея. В 

России началось научное изучение его деяний. Появились труды, 

посвященные Поместному Собору 1917-1918 гг., публикации, связанные с 

актуализацией его решений собственно в советскую эпоху. В основном это 

небольшие статьи, заметки, краткие замечания, отдельные высказывания. Но 

их не так много. Следует отметить таких историков Церкви как С.Л. Фирсов, 

М.В. Шкаровский, прот. В. Цыпин, католический священник Иакинф 

Дестивель, которые в своих исследовательских работах связывали 

проблематику Поместного Собора с характером отношения Церкви и 

государства в советский период. Особое место занимают такие труды М.В. 

Шкаровского, как «Влияние Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 

годов советскую эпоху», «Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг.: 

его значение в жизни Церкви в Советский период». Исследователями чаще 

всего этот Поместный Собор рассматривается в контексте предшествующей 

ему Синодальной эпохи, в связи с современной постсоветской церковной 

ситуацией, или же, как образец канонического творчества и высоты 

богословской мысли.  

Практически нет научных исследований, которые смогли бы показать 

влияние Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. на общественную 

жизнь в советскую эпоху, показать сколь важен и ценен он оказался именно в 

ту эпоху, которую открывал и через которую пронес Православную веру к 

современности.  

Основные источники данной работы – определения Всероссийского 

Поместного Собора 1917-1918 гг., документы, опубликованные в 
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четырнадцати томах под заглавием «Священный Собор Православной 

Российской Церкви 1917-1918». Также используется ряд документов 

Советской эпохи, опубликованные в книгах «Архивы Кремля. Политбюро и 

церковь. 1922-1925 гг.». Рассматриваются также некоторые дневниковые 

свидетельства очевидцев исследуемых событий.  

Объектом исследования данной выпускной квалификационной 

работы является исторический процесс изменения жизни общества в СССР в 

1917-1938 гг. 

Предметом исследования – история влияния Всероссийского 

Поместного Собора 1917-1918 гг. на процессы, протекающие в системе 

общественных отношений Страны Советов в 1917-1938 гг. 

Цель данной работы – показать влияние Всероссийского Поместного 

Собора 1917-1918 гг. на общественную жизнь в советскую эпоху. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 

исследования:  

- проследить процесс возрождения соборного характера Церкви; 

- рассмотреть воздействие Поместного Собора 1917-1918 гг. на 

сохранение церковного единства. 

Методологические основы исследования. В данной работе 

использованы методы исследования: анализ, историко-богословский, 

систематизация, обобщение. 

Хронологические рамки данного исследования охватывают 1917-

1938 гг. Нижняя хронологическая граница обусловлена началом 

деятельности Всероссийского Поместного Собора в августе 1917 г. Верхняя 

хронологическая граница – 1938 г. обусловлена завершением двадцатилетних 

гонений Советского государства на Церковь и корректировкой религиозной 

политики. В 1938 г.  в связи с ликвидацией большого количества церковных 

институций, интенсивность гонений снижается, ликвидируется Комиссия 

Президиума ЦИК СССР по вопросам культов. Кроме того, нужно отметить, 
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что влияние постановлений Поместного Собора 1917 - 1918 гг. наиболее ясно 

прослеживается в два первых десятилетия Советской власти.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. 
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Глава 1. Возрождение соборного характера Церкви 

 
 

Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг., интенсивно 

работавший в течение тринадцати месяцев, не был завершен. Под давлением 

советской власти он вынужден был 20 сентября 1918 г. прекратить свою 

деятельность. Несмотря на то, что не все запланированные вопросы успели 

рассмотреть, и далеко не все выработанные и принятые положения могли 

впоследствии быть реализованы, он задал чрезвычайно важный жизненный 

вектор для Русской Церкви, потому что «фактически была создана 

программа существования Церкви в новую эпоху»
1
.  

Исследователь деяний и обстоятельств Поместного Собора Иакинф 

Дестивель приводит две причины, делающие оценку исполнений соборных 

постановлений делом чрезвычайно затруднительным: «во–первых, в 

советские времена Русская Православная Церковь была более озабочена 

своим выживанием, нежели внутренней реформой»
2
. Во-вторых, по мнению 

И. Дестивеля, Русская Церковь до конца еще не осмыслила влияние и 

современный статус реформ Поместного собора 1917-1918 гг
3
. Очевидно, что 

далеко не все определения Собора могли быть реализованы (рецепцию 

прошла, по большинству оценок, меньшая часть решений).
4
 Однако это не 

умаляет значение Собора за которым последовало долгое и серьезное 

осмысление его принципов в изменившимся историческим контексте. Как 

                                                           
1
Шкаровский М. В.Влияние Всероссийского Поместного Собора1917-1918годов в 

советскую эпоху.// Церковь и время. 2003. № 4 (25). С. 164. 
2
Иакинф Дестивель. Поместный Собор Российской Православной церкви 1917-

1918 годов. — М.: Издательство Крутицкого Патриаршего подворья при Синодальном 

отделе по делам молодежи Московского Патриархата, 2008. С. 228 
3
 См. там же. 

4
 «…понимая под рецепцией не только "принятие" церковным организмом 

соборных определений и постановлений, но и реальную возможность их исполнения, 

приходится признать, что большая часть определений Собора 1917-1918 гг. заведомо не 

была приспособлена для своего исполнения в тех условиях, которые уже были известны 

соборянам». Александр  Задорнов, протоиерей. Рецепция определений Поместных 

Соборов Русской Церкви XX века. Русская народная линия. Информационно-

аналитическая служба. 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2009/01/30/recepciya_opredelenij_pomestnyh_soborov_russk

oj_cerkvi_xx_veka- 11.08.2018 

https://azbyka.ru/1/tserkov
http://поисков.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/0
http://ruskline.ru/author/z/zadornov_aleksandr/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2009/01/30/recepciya_opredelenij_pomestnyh_soborov_russkoj_cerkvi_xx_veka
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2009/01/30/recepciya_opredelenij_pomestnyh_soborov_russkoj_cerkvi_xx_veka
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пишет старший научный сотрудник Центра истории религии и церкви 

Института всеобщей истории РАН Алексей Беглов: «Нельзя сказать, что 

Собор блеснул, взорвался как звезда, а потом только искорки остались: 

происходила борьба, которая шла еще на протяжении двадцати лет»
1
. Собор 

на многие десятилетия задал важнейший вектор существования, 

провозгласил принцип соборности, который созидал Церковь, когда ее 

стремились разрушить.  

Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг. по некоторым 

критериям представлял собой, по сути, явление беспрецедентное. И в тоже 

время, никто не мог упрекнуть его в недопустимом «новаторстве», в 

пренебрежении каноническим правом. Его состав, возможность дискуссии, 

формы голосования демонстрировали со всей ясностью и убедительностью 

соборный характер церковного бытия. Особый акцент на соборности 

ставился на протяжении всех его заседаний, как так «главной целью Собора 

было устроение церковной жизни на началах полнокровной соборности, 

причем в совершенно новых условиях»
2
. 

Чтобы проследить процесс возрождения Всероссийским Поместным 

Собором 1917-1918 гг.соборного характера Церкви изучим создание им 

новых форм церковного управления и церковной жизни, выясним характер 

его воззрений на монашескую жизнь и раскроем сущность его определений о 

роли женщин в церковном служении. 

 

1.1. Создание Поместным Собором новых форм церковного 

управления и церковной жизни  

 

                                                           
1
 От собора к соборности: значение Поместного собора для Русской церкви». 

[Электрон, ресурс] //Преображенское братство. Электрон, дан. – URL: https://psmb.ru/a/ot-

sobora-k-sobornosti-znachenie-pomestnogo-sobora-dlia-russkoi-tserkvi.html (14.02.2019) 
2
Цыпин Владислав, прот. Курс церковного права. Клин: Христианская жизнь, 2004. 

С. 340. 
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Одним из важнейших (по некоторым оценкам – самым важным) 

деянием Всероссийского Поместного Собора было восстановление 

патриаршества и избрание патриарха. Практически все историки Церкви 

говорят об этом факте, как о явлении сугубо положительном и, учитывая 

последующие нестроения, спасительным для Русской Церкви. Однако 

рассмотрение восстановления патриаршества как явления самозначимого, в 

отрыве от контекста обстоятельств Всероссийского Поместного Собора, от 

видения им патриаршего служения, от последующей реализации этого 

служения представляется не вполне правомерным.  

Отметим, что по многим свидетельствам среди интеллигенции, как 

сугубо церковной, так и светской, существовали вполне серьезные опасения, 

что избрание патриарха послужит импульсом к подавлению соборного 

принципа Церкви. В частности, историк Б.В. Титлинов отмечал, что для 

прогрессивного общества, в том числе церковного, репутация самой идеи 

патриаршества «была столь отрицательная, что нельзя было не предвидеть 

непопулярности патриаршества в правительственных кругах»
1

. Данную 

оценку ситуации можно рассматривать как весьма субъективную, но нужно 

обратить внимание на общие настроения Всероссийского Поместного 

Собора. Обнаруживается, что даже на решающем голосовании 28 октября 

1917 г. против восстановления патриаршества высказались 112 членов 

собора, при 141 – за
2
. По словам прот. В. Цыпина «на пленарных заседаниях 

Собора вопрос о восстановлении патриаршества обсуждался с необычайной 

остротой»
3
. 

Всероссийским Поместным Собором было предложено такое 

понимание патриаршества, которое могло удовлетворить значительную 

часть, как сторонников, так и противников его институционального 

                                                           
1
 Цит. по. Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 

гг.). М.: Духовная библиотека. 2002. С. 538. 
2

Горбачев Андрей, Горбачева Анастасия. Сколько было противников 

восстановления патриаршества на Поместном Соборе 1917-1918 гг. [Электрон, ресурс] 

(11.08.2018) 
3
 Цыпин В., прот. Курс церковного права. С 341 

http://www.pravoslavie.ru/83707.html
http://www.pravoslavie.ru/93190.html
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восстановления. Важно отметить, что патриарх ни в коей мере не мыслился 

инициаторами восстановления как обладатель высшей церковной власти. 

Менее всего, Всероссийский Поместный Собор хотел видеть во главе 

Русской Церкви «абсолютного монарха от Церкви». О власти патриарха и 

характере церковного управления свидетельствует ряд важных соборных 

документов. Одним из них является определение от 4 ноября 1917 г: «В 

Православной Российской Церкви высшая власть – законодательная, 

административная, судебная и контролирующая – принадлежит Поместному 

Собору, периодически, в определѐнные сроки созываемому, в составе 

епископов, клириков и мирян»
1
. Таким образом, с избранием патриарха, 

высшая власть не становилась его личным достоянием. При этом Поместный 

Собор, как воплощение принципа соборности, всецело сохранял за собой 

контроль над всеми сферами церковной жизни. Об отношениях Поместного 

Собора и патриарха документ недвусмысленно повествует: «Патриарх вместе 

с органами церковного управления подотчетен Собору»
2
. 

Католический священник Иакинф Дестивель, в труде, посвященном 

Поместному Собору 1917-1918 гг., делая особый акцент на его соборном 

характере, писал: «…патриарх мыслился более как заступник и 

представитель Церкви, нежели как обладатель особой власти с собственными 

правами и обязанностями»
3

. Его слова подтверждаются как проектом 

документа Предсоборного Присутствия от 3 июня 1906 г. О восстановлении 

патриаршества, так и «характером острых дискуссий уже на Соборе в 1917 г. 

касательно соответствия института патриаршества соборному началу 

Церкви»
4

. Таким образом, даже лицо, имеющее высшее положение в 

церковной иерархии, не могло волевым усилием изменить никакие ключевые 

                                                           
1

Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

российской церкви 1917-1918 гг.: Выпуск 1. М., 1994. С 3. 
2
Там же. С 3. 

3
Иакинф Дестивель. Поместный Собор Российской Православной церкви 1917-

1918 годов. М.,2008. С. 127. 
4

 См.: Суворов Вадим, свящ. Дискуссия о восстановлении патриаршества на 

Поместном Соборе 1917–1918 гг. и некоторые актуальные проблемы высшего церковного 

управления в Русской Православной Церкви. [Электрон, ресурс]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
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элементы церковной организации. Возможность единоличного 

реформирования полностью исключалась фактом подотчетности 

Поместному Собору, который должен был созываться регулярно. 

Участники Всероссийского Поместного Собора неоднократно 

подчеркивали объединительную роль патриарха. Но объединение это не 

имело ничего общего с централизацией в руках верховного иерарха всей 

власти по Римо-католическому образцу. Патриаршее служение всегда 

рассматривалось в контексте соборного предстояния и в качестве 

символического выражения церковного единства. С.Н. Булгаков писал: 

«помимо церковно-канонических прав, патриарх имеет еще особый 

иерархический авторитет, ибо в нем выражается живое единство поместной 

Церкви»
1
. Собор также говорит о патриаршестве как о явлении значимом 

много больше в сакральном смысле, чем в административном. 

Патриаршество, согласно посланию Собора, есть «орган вселенского 

сознания Православной Церкви, каким не мог являться провинциальный 

коллегиум Синода. Патриарх есть церковная вершина, возвышающаяся над 

местной оградой, видящая другие вершины и видимая ими»
2
. 

Стоит также отметить, что члены Поместного Собора полагали и видели 

Патриарха в качестве ключевой фигуры в церковно-государственных 

отношениях. На первых этапах революции, духовенство и миряне в 

большинстве своем слабо представляли характер этих отношений в будущем 

государстве. Однако Собор 1917-1918 годов, как подчѐркивает о. И. 

Мейендорф, «над проблемой церковно-государственных отношений по-

настоящему не задумался»
3

. Касался он этого вопроса лишь в целях 

самозащиты: требуя для себя независимости, Собор, тем не менее, не мог 

                                                           
1
Цит по: Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 гг.). 

М., 2002. С. 543. 
2
Там же. С. 543. 

3
 Цит. по: Иакинф Дестивель. Поместный Собор Российской Православной церкви 

1917-1918 годов. М., 2008. 
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смириться с мыслью об отделении Церкви от столь давно поддерживавшего 

еѐ государства. 

Ожидалось, что Поместный Собор – высший орган церковного 

управления – будет созываться каждые три года, о чем, в частности, говорит 

третье определение от 7 декабря 1917 г. в пункте 8
1
. Данный период, в 

качестве ожидаемого, повторяется и в Определении от 20 сентября 1918 г.
2
. 

Исследователи оценивают этот срок именно как установленное правило: 

«Таким образом, была заложена норма регулярного проведения Поместных 

Соборов не реже одного раза в три года»
3
.  

При всей важности восстановления патриаршества говорить о нем 

одном в контексте реформ управления, было бы ошибкой. Широкий спектр 

изменений, отражавших чаяния церковной интеллигенции и народа, 

позволяет говорить о смене управленческих парадигм. Радикальные 

изменения в области церковного управления, были столь значимы и новы, 

что иногда их именуют «религиозной революцией»
4
. 

Основы этих реформ закладывались еще в 1905 г. и начали 

воплощаться в жизнь уже за несколько месяцев до Поместного Собора. 

Изменение политической системы страны сразу же повлекло за собой ряд 

изменений церковных. Уже март и апрель 1917 г. отметился большим числом 

епархиальных съездов духовенства и мирян. Съезды эти имели далеко не 

отвлеченный и не номинальный характер. Одним из видимых результатов 

было смещение более десятка архиереев, чье поведение, по мнению 

участников съездов, не соответствовало христианским нормам. Власть 

епископов существенным образом ограничивалась выборным органом – 

епархиальным советом. Выборный порядок затрагивал все уровни духовных 

                                                           
1

Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

российской церкви 1917-1918 гг.: Выпуск 1. М., 1994.С 8. 
2
Там же. С 10. 

3
Шкаровский М. В.Влияние Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов в 

советскую эпоху. // Церковь и время. 2003. № 4 (25). С. 178. 
4
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010. С. 60. 

http://поисков.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/0
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должностей. Как приходская, так и епархиальная жизнь оказалась предельно 

демократизирована.  

Историк Церкви А.В. Карташев видел в «революционных» 

преобразованиях возможность преодоления петровского надлома, по мнению 

историка, почти уничтожившего такую элементарную церковную единицу 

как приход: «Нужно было ввести выборное и представительное начало, почти 

отсутствовавшее в церковной практике»
1
. 

В мае и июне 1917 г. последовала фиксация Святейшим Синодом 

установившихся свобод. Так, определения от 1-5 мая существенным образом 

расширяли права духовенства и мирян. При благочиниях организовывались 

выборные советы, способные избирать на свободные места священно- и 

церковнослужителей, которых архиерей мог лишь утвердить или не 

утвердить. Должности местных благочинных, членов уездных отделений, 

членов епархиальных советов также стали иметь выборный характер. 

Определениями от 16-18 мая миряне получили возможность избираться в 

члены Духовных консисторий, то есть органов епархиального управления, 

находившихся в ведении правящего архиерея. Определениями от 17-21 июня 

приход становится самоуправляемой демократической единицей Церкви с 

широкими правами и активным участием прихожан
2

. Ф. Л. Фирсов на 

основании этих определений делает немаловажное заключение: «Больше 

прав православное духовенство и миряне не имели никогда»
3
. 

Всероссийский Поместный Собор не был реакционным в отношении 

синодальных определений за май-июнь 1917 г. Напротив, он продолжил и 

лигитимизировал многие «демократические» тенденции. Он образовал 

органы церковного управления, на которые ложилось коллегиальное 

                                                           
1
Карташев А.В. Революция и Собор 1917-18 гг.(Наброски для истории Русской 

Церкви наших дней). [Электрон, ресурс]. 
2

 См. Кокарев М. С. Февральская революция 1917 г. и изменения в системе 

епархиального управления Русской Православной Церкви.[Электрон, ресурс].; 

Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010. С. 64-65.  
3
Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 гг.). М., 

2002. С 34. 
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управление в межсоборный период: Высший Церковный Совет и Священный 

Синод. Первый занимался делами общественно-просветительской сферы, 

второй – пастырско-иерархической. И если Синод составлялся из архиереев, 

то Высший Церковный Совет включал только трех епископов, 

делегированных Поместным Собором. Другими его членами были: 1 монах, 

5 представителей белого духовенства, 6 мирян. Все они избирались 

Поместным Собором. Явление «церковной демократии», в силу внешних 

причин, не могло иметь задуманной широты распространения, однако и не 

было хронологически ограничено лишь сферой деятельности самого 

Всероссийского Поместного Собора.  

Для общественной жизни в различные периоды Советской эпохи 

особую актуальность приобретали те или иные определения Всероссийского 

Поместного Собора. На начальном этапе правления большевиков, в годы 

Гражданской войны 1917-1922 гг. одним из наиболее значимых документом 

для жизни Церкви оказался Приходской устав, принятый 20 апреля 1918 г. 

Этот документ предусматривал широкую независимость приходов, и 

призывал к многосторонней, в том числе к миссионерской и катехизаторской 

деятельности. Глава IXПриходского устава, посвященная просветительской 

деятельности, заявляет о духовном образовании верующих как о 

приоритетном, важнейшем направлении: «Одною из важнейших задач 

прихода является просвещение и воспитание православного населения в духе 

православной веры и Церкви Христовой»
1
. Приход был призван преодолеть 

внутреннюю замкнутость, несамостоятельность. Храм должен был стать не 

только местом молитвенного и таинственного единения для группы 

верующих, но и определенного рода просветительским центром.  

Важнейшим условием изменения характера существования 

православных приходов было полномасштабное привлечение к активной 

деятельности мирян. Всероссийский Поместный Собор демонстрировал 

                                                           
1

Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

Российской Церкви 1917−1918 гг.М., 1994. Вып.3. С.29. 
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полное понимания невозможности изменения ситуации силами только 

церковной иерархии. Священнослужителям предписывалось не просто 

призывать прихожан к деятельному участию в сохранении и 

распространении Православия, но и производить деятельную, всестороннюю 

подготовку желающих к церковному служению «в миру». Осознание 

мирянином своей роли в соборном бытии Церкви и его должная подготовка 

для благовестнического служения представлялись необходимыми условиями 

для реализации задач Поместного Собора: «…нельзя приступить пастырю к 

выполнению устава о православном приходе, не подготовивши хотя 

некоторых прихожан к сознательному и деятельному участию в данном 

деле»
1
. 

Надо отметить, что роль мирян решительным образом подчеркивалась 

уже самим характером состава Всероссийского Поместного Собора. Из 564 

его членов 299 были мирянами. Прот. Владислав Цыпин замечает: «Столь 

широкое представительство пресвитеров и мирян связано с тем, что Собор 

явился исполнением двухвековых чаяний православного народа, его 

стремлений к возрождению соборности»
2
.  

Всероссийский Поместный Собор ставил перед приходами большие 

миссионерско-просветительские задачи. Ожидалось, что приходская община 

даст мощнейший толчок христианского просвещения в стране. В частности, 

пункт 104 Приходского устава приписывал: «В целях выполнения 

обязанностей по христианскому просвещению и воспитанию православного 

населения приходу предоставляется учреждать и содержать 

благовестнические братства…», «библиотеки, читальни…», «курсы для 

подростков и взрослых…», «…всякие другие просветительские и 

образовательные учреждения.»
3
.  

                                                           
1

 Введение в приходской устав. Собрание определений и постановлений 

Священного Собора Православной российской церкви 1917-1918 гг.: Т 3. С 8 
2
Цыпин Владислав, прот. Курс церковного права. Клин, 2004. С. 339. 

3
Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

российской церкви 1917-1918 гг.: Выпуск 3. М., 1994.С 31. 
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Приходской совет представлялся не как формальный бюрократический 

орган, а как действенный центр общины – ее выразитель и начало 

стимулирующее ее внутреннюю и внешнюю деятельность. Приходские 

советы должны были стать двигателями церковной жизни на местах: «В 

ведении приходского совета … забота об образовании миссионерских 

кружков и братств, о создании просветительских кружков и учреждений»
1
. 

Надо заметить, что Всероссийский Поместный Собор не мог 

предусмотреть, что целью православных общин будет сохранение Церкви в 

условия жестоких гонений. Однако именно церковные организации, по 

преимуществу состоявшие из мирян, оказались призваны отстаивать не 

просто позицию Церкви и чистоту ее учения, но и само право существования 

Христианства в условиях нового враждебного к Церкви Советского 

государства. Агрессивная антицерковная позиция большевиков не смогла 

помешать исполнению благословения Всероссийского Поместного Собора. 

После 1917 г. в Петрограде не только активизируются издавна 

существующие братства, но и возникает множество новых православных 

союзов.  

Именно такая активизация церковного народа, по мнению 

исследователей
2
, стала решающим фактором в срыве большевистского плана 

по молниеносному уничтожению Церкви. Вопреки ожиданиям гонителей 

после прекращения государственной поддержки интерес к Церкви не только 

не ослаб, но напротив, она пережила значительный духовный подъем. Об 

этом, в частности, пишет М.В. Шкаровский: «В 1918 г. к Православной 

Церкви, гонимой, а не господствующей, как ранее, пришли тысячи 

новообращенных, в том числе видные представители интеллигенции»
3
. 

                                                           
1
Там же. С. 31. 

2
См., например,: Шкаровский М. В.Влияние Всероссийского Поместного Собора 

1917-1918 годов в советскую эпоху.// Церковь и время. 2003. № 4 (25). С. 164-188. 
3
Шкаровский М. В. Влияние Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов 

в советскую эпоху.// Церковь и время. 2003. № 4 (25). С. 165. 

 

http://поисков.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/0
http://поисков.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/0
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Начиная с Петрограда, по всей России распространилась практика 

организации братств, комитетов мирян, церковных союзов. Уже в 1918 г. 

Возникает «Всероссийский союз объединенных приходов Православной 

Церкви». В силу военной ситуации деятельность союза не могла иметь 

действительно всероссийский охват и продолжаться достаточно долго. Но 

эта организация, явившаяся детищем Поместного Собора, сообщила 

значительный импульс, развивающий объединения мирян локального 

характера.  

В 1919 г. в Петрограде в Александро-Невской лавре организуется 

Александро-Невское братство. В 1920 г. на базе Александро-Невского 

братства впервые состоялась общебратская конференция, объединившая все 

братства Санкт-Петербурга в единый союз
1
. В условиях, когда открытая 

проповедь была почти невозможна, братства занимались волонтерской 

помощью нуждающимся. Многие братчики оказывали значительную помощь 

больным по домам и больницам, окормляли заключенных. Особенно в этом 

отличилось Николаевское, Василеостровское, Спасское братство. В отличие 

от дореволюционных времен «главной целью братств было духовное 

воспитание христиан, способных сохранить жизнь по вере в условиях 

гонений»
2
. 

Влияние братств на общественную жизнь оказалось столь велико, что 

Советская власть увидела в них серьезную угрозу. 26 апреля 1922 г. газета 

«Известия» опубликовала статью со следующим сообщением: «В Петрограде 

свирепствует какая-то эпидемия братств, духовных кружков, 

подготовительных религиозно-схоластических школ. Духовенство 

обрабатывает этим путем молодежь»
3

. Вслед за статьей закономерно 

последовали аресты. Преследованию подвергся сначала благословлявший 

                                                           
1
 См.: Православная энциклопедия. Т. 6: Бондаренко - Варфоломей Эдесский / Под 

общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. К 2000-летию Рождества 

Христова. М., 2003. С. 201. 
2
Шкаровский М.В. Влияние Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов в 

советскую эпоху.// Церковь и время. 2003. № 4 (25). С. 170. 
3
 Цит. по: Православная энциклопедия. Т. 6. С. 202. 

http://поисков.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/0
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деятельность православных общин Петроградский митр. Вениамин
1
 

(митрополит обвинялся в сопротивлении изъятию церковных ценностей, за 

что и был вскоре расстрелян), затем – 31 активный участник братских 

движений. С этого момента жизнь братств перешла на полулегальное 

положение.  

Всероссийский Поместный Собор давал импульс развитию соборного 

сознания Церкви, когда каждый православный будет осознавать себя 

ответственным за жизнь и судьбу Церкви. История показала, что 

православный народ во многом этот посыл воспринял и явил богатую, 

сложную и многообразную церковную жизнь в весьма непривычных для 

Русской Церкви условиях.  

Большевистская власть надеялась расправиться с братствами путем 

ликвидации их лидеров – священноначалия и активных участников, но 

многие общины продолжали существовать, несмотря на серьезные потери. 

Примером такого стоического преодоления явилось, в частности, 

Александро-Невское братство, к 1923 г. лишенное своих возглавителей, но 

просуществовавшее до 1932 г. (когда братство в полном составе оказалось в 

лагерях, и практически все члены общины были физически уничтожены). 

Арестованный по «делу братств» еп. Иннокентий писал в 1923 г.: «Удалены 

все три виднейшие и главные руководители, и жизнь общины не только не 

замерла, но продолжается, отливаясь в ещѐ более прекрасные формы. 

Думается, так именно и должно быть в Церкви Христовой»
2
. Действительно, 

руководители братства – архиеп. Иннокентий (Тихонов), архим. Лев 

(Егоров), архим.Варлаам (Сацердотский), иером. Вениамин (Эссен), иером. 

Сергий (Ляпунов) – были арестованы и казнены в 1936-1938 гг. Также было 

                                                           
1

 Большинство исследователей основной причиной преследования митр. 

Вениамина видит его борьбу с обновленческим расколом. См. например: Шкаровский 

М.В. Священномученик митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин. [Доклад на 

конференции «Святители Московской Руси» в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургская 

духовная академия, 18 октября 2015 года]. 
2
 Цит. по: Шкаровский М.В. Александро-Невское братство, 1918-1932 годы. СПб., 

2003. С. 18. 

http://spbda.ru/publications/shkarovskiy-m-v-svyaschennomuchenik-mitropolit-petrogradskiy-i-gdovskiy-veniamin/
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уничтожено и поколение молодых монахов. Но братство продолжало 

существовать, распространяя христианское учение, в том числе, среди 

студентов и аспирантов
1

. На протяжении всего своего существования 

братство являлось живым организмом, активно реагирующим на изменение 

общественной жизни. Братство с завидным постоянством занималось 

миссионерством и воцерковлением, противодействовало обновленческому 

расколу, принимало участие в преодолении иосифлянского разделения
2
. 

Репрессии спровоцировали создание внеприходских общин, состоящих 

по преимуществу из интеллигенции и молодежи. В значительной степени эти 

общины были сосредоточены на просветительской деятельности
3
. 

Созданию новых форм церковного управления и церковной жизни 

способствовало то, что Всероссийский Поместный Собор выпустил уставы 

новой соборной структуры всей Церкви, основанной на началах широкой 

инициативы и выборности от патриарха до самоуправляемых приходов. 

Исследование откликов на постановления Всероссийского Поместного 

Собора в советскую эпоху, позволило М. Ю. Щирову сделать следующее 

заключение: «Постановления и определения Собора послужили Русской 

Церкви своеобразным ориентиром на будущее. Собор смог выстроить такую 

схему церковного устройства, которая позволила Церкви выстоять в годы 

гонений»
4
. 

Подведем итоги исследования по 1.1. 

Изучение создания Всероссийским Поместным Собором 1917-1918 гг. 

новых форм церковного управления и церковной жизни позволяет сделать 

следующие выводы: 

                                                           
1
Там же. С 5-6. 

2
Шкаровский М.В. Влияние Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов в 

советскую эпоху.// Церковь и время. 2003. № 4 (25). С. 171. 
3
 Православная энциклопедия. Т. 6: Бондаренко - Варфоломей Эдесский/ Под общ. 

ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. К 2000-летию Рождества Христова.М., 

2003. С. 201. 
4
Щиров М. Ю. Русская Церковь в революционную эпоху и Собор 1917-1918 гг. 

[Элекстрон. ресурс]. 

http://поисков.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/0
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Важнейшим деянием Поместного Собора было восстановление 

патриаршества. 

В качестве высшего органа церковного управления определялся 

Поместный Собор, которому Патриарх был подотчетен. 

Принцип соборного начала распространялся на все уровни Церкви. 

Епархиальные советы получали значительную свободу, возможность 

корректировать деятельность архиереев.  

Существенно возросла роль мирян. Миряне имели получили 

представительство, начиная с Поместного Собора. Выборные советы при 

благочиниях получали возможность влияния на назначение духовенства.  

Вышеперечисленные меры можно назвать сменой управленческих 

парадигм, именуемых также «церковной революцией». Данные меры имели 

сугубо положительное влияние на общественную жизнь в период гонений. 

Сплочение вокруг личности патриарха, вовлечение в активную жизнь Церкви 

мирян, организация просветительских союзов и братств позволило Церкви 

выжить в непростое время.  

Первым и основным плодом Собора стали не столько структурные 

преобразования, сколько возрождение обычая созывать соборы, 

восстановление соборного института. 

Перейдем к выяснению характера воззрений Всероссийского 

Поместного собора на монашескую жизнь. 

 

1.2. Характер воззрений Поместного Собора на монашескую жизнь 

 

Немаловажное влияние Всероссийского Поместного Собора было на 

монашескую жизнь. Некоторые исследователи полагают, что вектор, 

заложенный собором буквально спас монашеский уклад от полного 

разрушения. К примеру, М.В. Шкаровский пишет: «Существенную роль в 

сохранении части монастырей до начала 1930-х гг. сыграли перемены, 

произошедшие в жизни обителей в 1917-1918 гг., в том числе определение 
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Поместного Собора от 13 сентября 1918 г. «О монастырях и 

монашествующих», введение в монастырскую жизнь выборного начала, ее 

оживление, превращение ряда обителей в нравственно-религиозные центры, 

развитие ученого монашества, старчества»
1
.  

Действительно вышеупомянутый документ свидетельствует об 

ориентации монашества в сторону социально-просветительского, 

миссионерского служения. К примеру, пункт VII «Определения священного 

собора Православной Российской Церкви о монастырях и монашествующих» 

сообщает о необходимости церковного образования в монастырях. Сами 

обители должны были стать просветительскими центрами с богатыми 

библиотеками и компетентными учеными монахами. В пункте VII.52
2
 

рекомендовалось даже создавать «Просветительные советы», задачей 

которых должны были являться организацией образования, миссионерства и 

катехизации. Последующие главы еще более явным образом обращают взор 

монашествующих в мир. Монастыри призываются к активному 

миссионерству и благотворительности. В частности, звучит призыв к 

издательскому делу. Организовываемые типографии, через выпуск и 

распространение христианской литературы должны были иметь 

огромнейшее значение в век забвения базовых христианских норм. В 

завершение документа имеются предписания по поводу участия в 

просветительских братствах. Образование ставится для монахов в качестве 

приоритетных задач.  

Привлечение монастырей к жизни епархий являлось некоторой 

предложенной Собором новизной. Монахи получают представительство и 

право голоса в епархиальных советах, различных церковных структурах.  

                                                           
1

Шкаровский М.В. Советское государство и «Советская Церковь» [Электрон, 

ресурс]. (12.03.2019) 
2

Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

российской церкви 1917-1918 гг.: Выпуск 4. М. : Издание Соборного Совета, 1918. С. 32 и 

далее. 
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Исследователь Всероссийского Поместного Собора Иакинф Дестивель 

отмечает, что «в реформе монашеской жизни прослеживается то же самое 

стремление внедрить соборный принцип»
1
. Членами Поместного Собора 

осознавалась необходимость усилить единство как монашества внутри 

монастыря, так и монастырей между собой. Первая глава, по мнению 

названного исследователя подчеркивает, что «Монастырь должен быть 

единой и постоянной общиной»
2

. Именно ради создания этих общин, 

полагает он, Поместный Собор делает акцент на зрелости кандидата в 

монахи, на участии архиерея и на невозможности частых перемещений 

(перемещение в другой монастырь допускалось лишь в исключительных 

случаях). Также отображает соборный принцип и прописанная процедура 

выбора настоятеля. На первом этапе монахи путем голосования выбирают 

двух кандидатов, на втором – одного из них утверждает архиерей
3
.  

Обрушившиеся, в том числе на монастыри, церковные гонения не дали 

возможности вполне реализовать намеченные преобразования, однако 

заданный творческий импульс предоставил возможность совершать дерзкие 

преобразования для выживания в новом мире. В частности, в 1918 г. 

некоторые из монастырей претерпев существенные изменения, приобрели 

форму сельскохозяйственных коммун. В этом виде они существовали вплоть 

до всеобщей коллективизации
4

. В некоторых женских монастырях во 

избежание закрытия и расселения организовывались швейные мастерские
5
. 

Основанием для закрытия монастырей послужил Декрет 1918 г. об 

отделении Церкви от государства. Религиозные организации теряли статус 

юридического лица. В годы Гражданской войны были закрыты сотни 

                                                           
1
Иакинф Дестивель. Поместный Собор Российской Православной церкви 1917-

1918 годов. М., 2008. С. 167. 
2
 Там же С. 168. 

3
Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

российской церкви 1917-1918 гг.: Выпуск 4. М.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 34. 
4

Шкаровский М.В. Советское государство и «Советская Церковь» [Электрон, 

ресурс]. (12.03.2019) 
5
Васильева О.Ю. Судьбы русских монастырей в XX веке. [Электрон, ресурс]. 

(11.02.2019) 
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монастырей. Число «ликвидированных» обителей насчитывают от 600 до 

700
1

. Первый удар пришелся на московские монастыри, оперативно 

закрываемые, превращаемые в общежития, склады и даже концентрационные 

лагеря
2
. В монастырях, которые не подверглись закрытию, большинство 

братии было подвергнуто административному выселению. Страшные 

последствия для всей Церкви, и особенно для монашества, имел Декрет от 

1922 г. об изъятии церковных ценностей
3
. Неприемлемость форм исполнения 

этого декрета вынуждала многих монахов оказывать открытое 

сопротивление. Большевистская власть действовала стремительно и 

беспощадно. Всего за 1922-1923 г. советской властью было убито 1962 

монаха и 3447 монахинь
4
. 

В связи с закрытием монастырей возникло новое явление – так 

называемые «монастыри в миру». Монашеские общины, продолжившие 

существовать вне стен монастырей, не только сохраняли свое единство, но и 

принимали новых членов, совершая постриги. Кроме того появилось 

огромное количество подвижников и подвижниц, не связанных ни с каким 

монастырем, и не принимавших постриг, но сохраняющих и транслирующих 

традицию христианского монашества. Появился новый тип монашества, 

который сформировался в условиях гонений. Примером такого нового типа 

монашества является Высоко-Петровский монастырь в Москве. Вокруг этого 

«подпольного» духовного центра в двадцатые годы формируются сразу 

несколько общин, общая численность которых оценивается в 2-3 тысячи 

человек
5
.  

Родиной «монашества с нуля» стал Санкт-Петербург (Ленинград), где 

новое монашеское образование документируется уже в 1924 г. В разгар 

                                                           
1
Там же. 

2
Васильева О.Ю. Судьбы русских монастырей в XX веке. [Электрон, ресурс]. 

3
 Декрет стал поводом и средством для отрытого физического уничтожения 

верующих, особенно духовенства и монахов. 
4
Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь и Советская власть в 1917–1927 

годах // Вопр. истории. № 8. 1993. С. 41. 
5
Беглов А. Тайные монашеские общины в советской Москве. [Электрон, ресурс]. 

(20.12.2019) 
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антирелигиозной компании фиксируется возникновение двух нелегальных 

общин – в Петергофе и на Конюшенной улице
1
.  

М. В. Шкаровский утверждает, что все поколение молодых монахов в 

Ленинграде, принимавших постриг до 1932 г. были уничтожены. Однако, 

благодаря своей активной миссионерско-просветительской позиции 

монашество продолжило существовать. 

Очень часто монахи, принимавшие постриг, не носили монашеской 

одежды. Новые условия формировали крайне непривычные способы 

поведения и «маскировки». Монашество вынужденно отказывалось от 

многовековых форм, внешнего следования традициям. Один из духовников 

московской общины архим. Игнатий (Лебедев) дает монахине следующее 

наставление: «В Церкви не надевайте черный платок, апостольник даже на 

праздник дома не надевать, монашеским именем не называться даже на 

исповеди, полностью слиться со всеми прихожанками»
2
. Как видно, после 

Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. в Церкви обнаруживалась 

свобода, отказаться от всех видимых атрибутов монашества ради сохранения 

главного – смыслообразующего. Из наставлений того же архим. Игнатия, 

можно увидеть, что любую работу (в том числе на советском предприятии 

среди атеистов и т.д.) монахини должны были воспринимать как церковное 

монашеское послушание. Некоторые сестры стремились объединяться на 

одной работе. Так, например, несколько монахинь на разных должностях (от 

фтизиатора до лаборантов) трудились в институте туберкулеза Академии 

медицинских наук.  

Монашество хоть и нелегально, но продолжало существовать. Утрата 

внешних отличительных особенностей, связанных с монашескими 

традициями и укладом жизни не означала для большинства монахов утраты 

сути иноческого жития. Творческий потенциал, проявленный на 

                                                           
1
Тамже. 

2
Беглов А. Тайные монашеские общины в советской Москве. [Электрон, ресурс]. 

(20.12.2019) 
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Всероссийском Поместном Соборе, таким образом, проявился и в 

монашестве, позволив ему видоизменяться и продолжать жить в жестких 

условиях нового мира. 

Подведем итоги исследования по 1.2. 

Выяснение характера воззрений Всероссийского Поместного собора 

1917-1918 гг. на монашескую жизнь позволяет сделать следующие выводы. 

Творческий потенциал Всероссийского Поместного Собора проявился 

и в монашестве, позволив ему видоизменяться и продолжать жить в жестких 

условиях советского государства и общества. 

Основополагающими по этим проблемам являются «Определения 

священного собора Православной Российской Церкви о монастырях и 

монашествующих». 

Вышеупомянутый документ свидетельствует об ориентации 

монашества в сторону социально-просветительского, миссионерского 

служения.  

Сами монастыри должны были стать просветительскими центрами с 

богатыми библиотеками и компетентными учеными монахами. 

В реформе монашеской жизни прослеживается стремление внедрить 

соборный принцип. 

Новизной предложенной Поместным Собором являлось привлечение 

монастырей к жизни епархий. Монахи получают представительство и право 

голоса в епархиальных советах, различных церковных структурах. 

Прописанная процедура выбора настоятеля монастыря также 

отображает соборный принцип.  

После Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. в Церкви 

обнаруживалась свобода, появилась возможность отказаться от всех 

видимых атрибутов монашества ради сохранения главного – 

смыслообразующего. 
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Перейдем к дальнейшему исследованию и раскроем сущность 

определений Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. о роли 

женщин в церковном служении. 

 

1.3. Поместный Собор о роли женщин в церковном служении 

 

Одним из важных моментов, на которые Всероссийский Поместный 

Собор 1917-1918 гг. обратил внимание, было осмысление роли женщин в 

церковной жизни.  

Данный аспект представляется чрезвычайно важным в связи с той 

исторической реальностью, которую можно было наблюдать на протяжении 

всего периода советских гонений: подавляющее большинство прихожан 

составляли именно женщины. Существует известное выражение о том, что 

именно «белые платочки» (женщины, как правило, старшего возраста) 

спасли Церковь в годы гонений»
1
. Женщины не только составляли приход, 

но и активнейшим образом участвовали во всех сферах церковной 

деятельности, вплоть до строительства храмов
2
.  

По замечанию священника Александра Мазырина, Русская Церковь в 

Советский период знала не только большое количество тихих молитвенниц, 

но и сонм мучениц. Для иллюстрации существенной перемены в церковном 

сознании и переосмысления роли женщин в жизни Церкви священник 

приводит любопытный факт. За весь период существования Русской Церкви 

от Крещения Руси до падения Российской империи, по исследованию 

академика Е. Е. Голубинского, канонизированных женщин можно насчитать 

чуть более десятка, все они были из княжеского рода. В постсоветский 

период, когда канонизация вновь стала возможна, в ранг святых было 

                                                           
1
 «Белые платочки спасли Русскую Церковь» - фраза, как правило, связываемая с 

патриархом Алексием I. См.: Мазырин Александр, иерей. Место женщин в Соборе 

новомучеников и исповедников Российских... 
2

 См., например,: Абрамова Н. «Белые платочки» спасли Церковь. [Электрон, 

ресурс]. (12.11.2018) 
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возведено свыше 140 женщин
1
. Большинство из них не являлись инокинями 

или послушницами)
2
.  

Об исповедническом настрое женщин в СССР говорят и засекреченные 

результаты переписи населения 1937 г., согласно которой, верующими себя 

считали более половины женщин страны
3
. Верующих мужчин, согласно той 

же статистике, оказалось менее трети. 

М. В. Шкаровский дает касательно этого вопроса следующий 

комментарий: «Они (женщины) продемонстрировали удивительное 

бесстрашие и стойкость в самоотверженном служении Церкви. Именно 

женщины ехали в ссылки, чтобы сопровождать и спасать от смерти своих 

пастырей, давали приют гонимым и обеспечивали подпольную жизнь и 

церковную службу. Появилось много подвижниц, не постриженных в 

монашество, но живших по монашескому, возникли сотни т.н. «монастырей в 

миру». Все это позволило Церкви не только выстоять, но и возродиться, как 

только внешние обстоятельства изменились»
4
. 

Вполне основанным будет предположить, что некоторые основания для 

пересмотра женского служения были заложены на Всероссийском 

Поместном Соборе 1917-1918 гг. Ему принадлежит такой документ как 

«Определение о привлечении женщин к деятельному участию на разных 

поприщах церковного служения». Женщинам открывались широкие 

возможности участия в церковных совещательных органах. Им стали 

доступны не только приходские собрания, но благочиннические и 

                                                           
1

Мазырин Александр, иерей. Место женщин в Соборе новомучеников и 

исповедников Российских… 
2
 Там же.  

3
 «Согласно им (данным переписи прим. авт), из 44,9 миллиона мужчин 

православными себя не побоялись назвать 14,1 миллиона, то есть менее трети, а из 53,6 

миллиона женщин – 27,6 миллиона – более половины». Мазырин Александр, иерей. 

Место женщин в Соборе новомучеников и исповедников Российских… Автор ссылается 

на открытый документ: Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник 

документов и материалов / Сост. В. Б. Жиромская, Ю. А. Поляков. М.: РОССПЭН, 2007. 

С. 120–123. 
4

Шкаровский М.В. Влияние  Всероссийского  Поместного  Собора  1917-

1918 годов в советскую эпоху. С. 167. 

http://поисков.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/0
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приходские советы. Женщины могли становиться церковными старостами. 

«Определение», по утверждению прот. Владислава Цыпина не только не 

вступило в противоречие с канонами, но «оказалось своевременным и 

благодетельным для судьбы Русской Церкви»
1
, так как именно христианки 

«стали оплотом церковности»
2
. 

Поместный Собор 1988 г., призывающий к участию женщин в 

епархиальном совете явился в этом смысле непосредственным приемником 

Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. Женщина не просто 

получила определенные права в церковном управлении. Женщина могла 

яснее осознать свое важное положение в Церкви. Всероссийский Поместный 

Собор и в этом случае дал мощный импульс к объединению и преодолению 

установившихся условностей. В частности, можно сказать, что церковным 

обществом было осознаваемо некоторое «миссионерское равноправие». Как 

подмечает исследователь иерей Д. В. Сафонов: «Проповедь вне храмов, 

естественно, разрешалась и благословлялась всем, включая женщин»
3
. 

Подведем итоги исследования по 1.3. 

Выяснение сущности определений Всероссийского Поместного собора 

1917-1918 гг. о роли женщин в церковном служении позволяет сделать 

следующие выводы. 

На Поместном Соборе были заложены основы для пересмотра женского 

церковного служения. 

Проповедь вне храмов, естественно, разрешалась и благословлялась 

всем, включая женщин. 

Поместный Собор открыл женщинам широкие возможности участия в 

церковных совещательных органах, и им стали доступны не только 

                                                           
1
Цыпин Владислав, прот. Курс церковного права. Клин: Христианская жизнь, 2004. 

С.520 
2
 Там же. 

3
Сафонов Д. В., иерей. Роль Поместного Собора Российской Православной Церкви 

1917-18 гг. и восстановления Патриаршества в современном возрождении Русской 

Церкви. [Электрон, ресурс]. (12.03.2019) 
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приходские собрания, но благочиннические и приходские советы. Отныне 

женщины могли быть церковными старостами. 

Женщина не просто получила определенные права в церковном 

управлении, она смогла яснее осознать свое важное положение в Церкви, 

когда на ней оказалась великая ответственность за сохранение церковной 

жизни, а также за сам характер, специфику этой жизни.  

Перейдем к рассмотрению воздействия Всероссийского Поместного 

Собора 1917-1918 гг. на сохранение церковного единства. 
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Глава 2. Воздействие Поместного Собора 1917-1918 гг. на сохранение 

церковного единства 

 

Сегодня для значительного количества православных христиан 

Поместный Собор 1917-1918 гг. является иконой церковной жизни, идеалом, 

с которым исследователи сверяют современное церковное устройство. 

Однако при подобном видении от взгляда исследователя порой ускользает 

важнейшее измерение соборного бытия, а именно: чем этот Поместный 

Собор был для современников? Время его проведения и последующий 

период – та плоскость, без которой невозможно понять ни причины тех или 

иных его организационных форм, ни реального влияния соборных 

определений на общественную жизнь.  

Новая политическая, социальная и культурная ситуация 1917-1918 гг. 

диктовала свои жесткие условия. Но творческий потенциал Всероссийского 

Поместного Собора обнаруживал новые подходы для выработки положений 

не только существования, но и развития Церкви, сохранения ее единства 

даже в этих непростых условиях. Необходимо понять: как могли решения 

незавершенного Поместного Собора, проведенного на стыке эпох повлиять 

на существование Русской Церкви в совершенно отличный от всего 

предыдущего ее опыта период, и как Поместный Собор отразился в 

общественной жизни советской эпохи. 

Поместный Собор Православной Российской Церкви (1917-1918 гг.), 

по мнению большинства исследователей, представляет собой явление 

уникальное и чрезвычайно значимое как для сохранения единства Русской 

Церкви, так и для эволюции различных общественных движений в России 

XX в. Высоко оценивая статус Поместного Собора, доктор исторических 

наук С.Л. Фирсов, указывает на неизменность его восприятия церковным 

сознанием в качестве важнейшего ориентира: «… авторитет Собора не был 
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поколеблен временем – и это одно из самых сильных свидетельств важности 

решавшихся и решѐнных на его заседаниях проблем»
1
. 

В докладе, посвященном Всероссийскому Поместному Собору, первый 

заместитель управляющего делами Московской Патриархии еп. 

Воскресенский Савва подчеркивает, что в результате революционных 

событий в общественной жизни не только соборность, но и «само 

институциональное существование Церкви оказалось под большим 

вопросом»
2
. Но именно этот Поместный Собор стал «не только залогом 

сохранения, но и прочным фундаментом для дальнейшего развития 

свободной церковной жизни в России»
3
. 

Рассматривая влияние Всероссийского Поместного Собора 1917-

1918 гг. на сохранение церковного единства, изучим преемство церковной 

власти после прекращения деятельности Поместного Собора, выясним 

реформаторские позиции Поместного Собора и обновленческого движения, а 

затем раскроем Иосифлянство, как историческое явление, и выясним 

причины его перехода от оппозиции к единению. 

2.1.Преемство церковной власти после Поместного Собора 

 

Из большого числа постановлений Поместного Собора 1917-1918 гг. 

самым важным, по крайней мере, для последующих двадцати лет стало 

постановление, имевшее наименьшую огласку. Это постановление, принятое 

на закрытом совещании, наделило патриарха чрезвычайными полномочиями 

назначать себе заместителей.  

Принятие подобного документа могло расцениваться противоречащим 

соборному принципу, и в строгом смысле слова неканоничным, но именно 

                                                           
1
Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 

2002. С. 565 
2
Епископ Воскресенский Савва. Доклад от 5 июня 2015 года. Непрерывность 

соборности: Поместный Собор 1917-1918 гг. в истории и современной жизни Русской 

Церкви.  
3
 Там же. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1498653.html
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оно помогло сохранить Церковь после Поместного Собора в условиях 

устроенных советской властью жесточайших гонений.  

Опубликованный 23 января 1918 г.Декрет, обозначивший политику 

советской власти отделения Церкви от государства и отношения к 

религиозной жизни общества, уже внушал опасения по поводу сохранения 

только что восстановленного патриаршества, а также возможности 

полноценной работы Высшего Церковного Совета и Священного Синода. 

Тревоги, которые испытывали многие, вполне ясно выразил 25 января 1918 г. 

князь Е. Н. Трубецкой, занимавший должность товарища Председателя 

Собора от мирян. Он же предложил решение, являющееся некоторого рода 

«страховкой» на случай «обезглавливания» церковного управления: 

«…представьте, что Церковь останется без патриарха и не будет Собора! 

Местоблюститель заменил бы в этом случае патриарха»
1
. Уже в этот момент 

местоблюститель мыслился хоть и временным, но полноправным 

обладателем всей патриаршей власти. Более того, докладчик настаивал, что 

местоблюститель должен быть назначен не Поместным Собором, а лично 

патриархом с условием сохранения секретности личности назначаемого. 

Данные меры не вызвали протест. Его можно было бы ожидать из-за 

видимого противоречия некоторым популярным тогда церковно-

демократическим нормам и канонической традиции. Но, напротив, нашли 

широкую поддержку. Данная мера, как и ее принятие, объясняется, прежде 

всего, видением участниками собора общественно-политической ситуации в 

стране. Очевидно, что анализ ситуации позволил спрогнозировать и худший 

результат. Развитие событий по негативному сценарию обнаруживало 

страшное подтверждение уже через несколько дней – в Киеве произошло 

убийство почетного председателя Всероссийского Поместного Собора митр. 

Киевского и Галицкого Владимира (Богоявленского).  

                                                           
1
 Цит. по: Мазырин Александр, иерей. Поместный собор 1917-1918 гг. и вопрос о 

преемстве патриаршей власти в последующий период (до 1945г.) [Электрон, ресурс]. 
(04.08.2018) 

http://www.pravoslavie.ru/116129.html


34 
 

Так, необычное время спровоцировало Всероссийский Поместный 

Собор на необычное решение. Отметим, что данным действием Поместный 

Собор продемонстрировал полноту своей свободы, в том числе 

независимость от идеологических пристрастий или реформенной инерции, 

заставляющей принимать решение только в одном русле. Но при этом 

следует заметить, что данный шаг ни в коей мере не был отступлением от 

соборного начала, что было подчеркнуто в последующих определениях. 

Особенно ясно это можно увидеть в определении от 10 августа 1918 г. «О 

местоблюстителе Патриаршего Престола». Данное решение не 

противоречило прежнему установлению, предписывающему тайное и 

единоличное назначение патриархом заместителя, но рассматривало 

принципиально иную ситуацию – модель мирного развития. Это определение 

возлагало ответственность за выбор местоблюстителя уже на Священный 

Синод:«По освобождении Патриаршего Престола, старейший из членов 

Священного Синода, после предварительного совещания с прочими членами 

Синода, незамедлительно созывает соединенное присутствие Священного 

Синода и Высшего Церковного Совета. В соединенном присутствии, под 

председательством того же старейшего иерарха, члены Священного Синода и 

Высшего Церковного Совета тайным голосованием избирают 

Местоблюстителя из среды присутствующих членов Священного Синода»
1
. 

В ноябре 1918 г. Поместный Собор, ориентировался на худший 

сценарий и поручил патриарху назначить себе местоблюстителей, что тот и 

исполнил в кратчайшие сроки.  

Митр. Арсений (Стадницкий) в своем дневнике от 20 января 1918 г. 

записал об этом следующим образом: «В виду возможности ареста патриарха 

обсуждался в присутствии митрополита Агафангела и члена Синода 

протоиерея А. П. Рождественского вопрос о местоблюстительстве 

                                                           
1

 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 4. С. 7. 
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патриаршем. Патриарх указал на меня, а затем, если меня арестуют, то на 

митрополита Антония»
1
. 

Также существуют свидетельства, указывающие как на возможного 

местоблюстителя на митр. Иосифа (Петровых)
2
.  

Реконструируя список возможных заместителей, исследователи 

насчитывают пять имен: митр. Новгородский Арсений (Стадницкий); митр. 

Харьковский Антоний (Храповицкий); митр. Ярославский Агафангел 

(Преображенский); архиеп. Тамбовский Кирилл (Смирнов); еп. Угличский 

Иосиф (Петровых)
3
. 

Отметим, что даже такая мера не разрушала принцип соборности, 

который оставался главенствующим и подчеркивался участниками 

Всероссийского Поместного Собора и в последующие десятилетия. По 

словам еп. Бориса (Рукина) назначение в 1921 г. на местоблюстительский 

престол митр. Агафангела (Преображенского) «было несколько вне обычных 

форм, но на митрополите Агафангеле соборный принцип, именно тот 

принцип, который мы защищаем, осуществился полностью»
4
. 

В 1922 г. происходит арест патриарха Тихона. Митр. Агафангел, 

назначенный местоблюстителем, не имел возможность приступить к 

управленческим обязанностям, а вскоре и он был арестован. В 1923 г. 

временно освобожденный патриарх назначает двух местоблюстителей: митр. 

Ярославского Агафангела и митр. Казанского Кирилла. Однако оба они 

находились в ссылке и не могли не только в случае необходимости занять 

местоблюстительский престол, но быть достаточно информированы о 

положении во внутрицерковных делах. К примеру, митр. Казанский Кирилл, 

принявший мученическую смерть в 1930 г., узнал о выборе себя 

                                                           
1

Арсений (Стадницкий), митр. Дневник. На Поместный Собор. 1917–1918  

[Электрон, ресурс]. (05.08.2018) 
2
Мазырин Александр, иерей. Поместный собор 1917-1918 гг. и вопрос о преемстве 

патриаршей власти в последующий период (до 1945г.); Шкаровский М.В. Иосифлянство: 

течение в Русской Православной Церкви. СПб., 1999. С. 30. 
3
 См. там же. 

4
 Цит. по: Мазырин Александр, иерей. Поместный собор 1917-1918 гг. и вопрос о 

преемстве патриаршей власти в последующий период (до 1945г.). 

http://iknigi.net/avtor-mitropolit-arseniy-stadnickiy/
http://iknigi.net/avtor-mitropolit-arseniy-stadnickiy/170508-dnevnik-na-pomestnyy-sobor-19171918-mitropolit-arseniy-stadnickiy.html
http://www.pravoslavie.ru/116129.html
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местоблюстителем лишь спустя полтора года. Об информированности на 

этот счет митр. Агафангела сведения вовсе отсутствуют. А так как оба 

митрополита находились в ссылке, после смерти патриарха церковный 

аппарат уже 7 апреля 1925 г. возглавил митр. Петр (Полянский). 9 апреля он 

направляет председателю Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета М.И. Калинину записку. Это послание, довольно выразительно 

характеризовало церковно-государственные отношение данного периода, и 

содержало объяснение на основании чего именно этот митрополит 

становится местоблюстителем, а именно следуя завещанию патриарха: 

«Вступая в управление Православной Русской Церковью долгом почитаю, 

как гражданин СССР, препроводить Вам прилагаемую при сем копию акта от 

7 января 1925 г.»
1
. Позднее, 12 апреля 1925 г. законность вступления митр. 

Петра (Полянского) в должность была подтверждена Собором епископов. 

Однако уже в декабре того же года сам митрополит оказался арестован. 

Среди его приемников, согласно завещанию, оказался и митр. 

Нижегородский Сергий (Страгородский), который 14 декабря 1925 г., через 

четыре дня после ареста предшественника, возглавил церковное управление. 

Как об этом пишет историк иерей Александр Мазырин, «впервые в истории 

Русской Православной Церкви во главе ее встал Заместитель Патриаршего 

Местоблюстителя, то есть заместитель заместителя Патриарха»
2
. 

Когда менее чем через год, в ноябре 1926 г., арестован оказался митр. 

Сергий, не оставивший распоряжений по поводу приемника, согласно 

распоряжению митр. Петра (Полянского) возглавить Церковь должен был 

митр. Иосиф (Петровых), занимавший на тот момент Ленинградскую 

кафедру. Он вскоре также был арестован, как впоследствии и его приемник 

архиеп. Корнилий (Соболев).  

                                                           
1
 Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922—1925 гг. Кн. 1. С. 454. 

2
Мазырин Александр, иерей. Поместный собор 1917-1918 гг. и вопрос о преемстве 

патриаршей власти в последующий период (до 1945г.) 
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В итоге к концу 1926 г. в Русской Церкви не осталось ни одного 

иерарха способного возглавить Церковь (не находящегося в заключении или 

ссылке) кроме викарного еп. Угличского Серафима (Самойловича).  

В апреле 1927 г. архиеп. Серафим (Самойлович) передает управление 

освобожденному митр. Сергию (Страгородскому). С этого момента ситуация 

с церковным управлением стабилизировалась.  

В качестве местоблюстителя продолжал поминаться находящийся в 

заключении митр. Петр (Полянский), однако единственным реальным 

возглавителем церковного аппарата был уже митр. Сергий (Страгородский). 

В 1936 г. он из заместителей местоблюстителя становится местоблюстителем 

патриаршего престола. Во время Большого террора1937-1938 гг. митр. 

Сергий (Страгородский) также составляет свое завещание, в котором 

упоминаются в частности митр. Алексий (Симанский), и митр. Сергий 

(Воскресенский), а позднее – архиеп. Сергий (Гришин) и митр. Николай 

(Ярушевич).  

Период истории без патриарха длился 18 лет и завершился в сентябре 

1943 г. избранием патриарха Сергия (Страгородского). Его патриаршество 

оказалось недолгим, 8 месяцев, и после кончины в мае 1944 г. открылось его 

завещание. Во исполнение этого завещания, на должность Патриаршего 

Местоблюстителя Синод поставил митр. Ленинградского и Новгородского 

Алексия (Симанского). 

Понятно, что постановление Поместного Собора о непременном 

назначении местоблюстителя сохранило церковное единство в условиях 

жесточайших гонений. Несмотря на репрессии в отношении всех видных 

иерархов Русской Православной Церкви, даже в самые критические моменты 

обнаруживался приемник патриарха (или местоблюстителя), способный 

вполне легитимно возглавить Церковь и сплотить вокруг себя церковное 

общество. Это один из немногих случаев, когда определения Всероссийского 

Поместного Собора 1917-1918 гг. оказались полностью реализованными. 
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Данное постановление оказалось не просто жизнеспособным, но жизненно 

важным для Церкви.  

Подведем итоги исследования по 2.1. 

Изучение преемства церковной власти после прекращения 

деятельности Поместного Собора позволяет сделать следующие выводы. 

Постановление Поместного Собора о непременном назначении 

местоблюстителя сохранило церковное единство в условиях жесточайших 

гонений. Несмотря на репрессии в отношении всех видных иерархов Русской 

Православной Церкви, даже в самые критические моменты обнаруживался 

приемник патриарха (или местоблюстителя), способный вполне легитимно 

возглавить Церковь и сплотить вокруг себя церковное общество.  

Сохранению преемства власти в огромной степени способствовало 

постановление Собора о тайном назначении Патриарших Местоблюстителей. 

Данное постановление оказалось чрезвычайно востребованным и 

реализуемым в условиях постоянных арестов и ссылок.  

Это один из немногих случаев, когда определения Всероссийского 

Поместного Собора 1917-1918 гг. оказались полностью реализованными. 

Данное постановление оказалось не просто жизнеспособным, но 

жизненно важным для сохранения Церкви. 

Перейдем к выяснению реформаторских позиций Всероссийского 

Поместного Собора и обновленческого движения. 

 

2.2. Реформаторские позиции Поместного Собора и обновленческого 

движения 

 

При исследовании обновленчества, в первую очередь необходимо 

обратить внимание на его сущностные характеристики. Существует 

достаточно распространенное мнение, что обновленцы отличались от 

канонической Церкви своим стремлением изменить, перекроить уставные 

особенности, отказаться от важных канонов, вести Церковь по пути 
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модернизма. Более того, многие православные люди любые церковные 

реформы зачастую связывают с обновленчеством, подразумевая, что 

последнее, заключается фактически в склонности к изменениям.  

Однако более внимательный взгляд, показывает, что как раз 

Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг. демонстрировал невиданную 

творческую свободу и активность в подготовке серьезнейших церковно-

общественных преобразований. Обновленцы, напротив, практически были 

лишены творческой энергии, сосредоточившись, главным образом, на 

захвате власти и оправдании своего вмешательства в церковное управление.  

Об обновленцах в этом контексте довольно точно высказывается 

историк Церкви иерей Александр Мазырин: «Вопреки распространѐнным 

стереотипам, … главная, сущностная характеристика обновленческого 

раскола состоит не в модернизме, хотя он и вобрал в себя какое-то 

количество идейных модернистов. В действительности обновленческий 

раскол состоял по большей части из лиц, которые ни к какому обновлению и 

церковным реформам не стремились, разве что за исключением женатого 

епископата и второбрачия духовенства (здесь следует отметить, что данные 

преобразования, как часто случается, исходили скорее из личных мотивов 

возглавителей раскола, чем из соображений церковной целесообразности – 

прим. автора). Даже к переводу богослужения на современные языки 

обновленцы в реальности были настроены в массе своей отрицательно и 

практиковали старое богослужение, да и внешне старались не отличаться от 

православных. Главным их отличием от «тихоновцев», как стали называться 

православные в то время, был их сервилизм перед советской властью, их 

стремление приспособиться к ней и ей служить»
1
. Для раскрытия этого 

утверждения стоит рассмотреть некоторые основные вехи развития 

обновленчества.  

                                                           
1

Пущаев Юрий. Константинопольская Патриархия, русские обновленцы и 

украинская автокефалия: что общего? / Интервью с доктором церковной истории, 

заместителем заведующего отделом новейшей истории Русской Православной 

ЦерквиПСТГУ, священником Александром Мазыриным.[Электрон, ресурс].(29.03.2018) 

http://www.pravoslavie.ru/116129.html
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Открытое начало раскола было положено в мае 1922 г., когда делегация 

возглавляемая прот. Александром Введенским, заручившись поддержкой 

власти, вступила в переговоры с патриархом Тихоном. Предстоятель на тот 

момент находился не просто в заключении, но практически в полной 

информационной изоляции, что и позволило на некоторое время 

самозваному аппарату заручится поддержкой первоиерарха Церкви. 

Советская власть стремилась всячески усугубить наметившийся 

раскол, оказывая группе Введенского максимальную поддержку. Уже 14 мая 

1922 г., через два дня после посещения обновленцами патриарха, в газете 

«Известия» появляется заявление, провозглашаемое от лица официального 

церковного аппарата – «Воззвание верующим сынам Православной Церкви 

России». Воззвание, в числе прочего, заявляло о прекращении войны, 

которую «тихоновская» Церковь якобы продолжала вести против Советского 

государства. Кроме того, прежнее церковное руководство обвинялось в 

действиях, приведших к церковной разрухе. Обновленцы требовали суда над 

прежней иерархией. 

На следующий день, 15 мая 1922 г., после «Воззвания» при полной 

поддержке председателя ВЦИК М. И. Калинина создается так называемое 

«Высшее Церковное Управление»
1

. В его состав вошли исключительно 

обновленцы, т.е. люди до конца лояльные действующей государственной 

власти, непосредственно ей контролируемые. Возглавил ВЦУ еп. Антонин 

(Грановский). Отметим, что он более других обнаруживал склонность к 

чрезмерным литургическим реформам, за что был запрещен еще в 1921 г. 

патриархом Тихоном. Однако эту характеристику запрещенного епископа ни 

в коей мере не следует переносить на все обновленческое движение, на 

характер их деятельности.  

Изоляция патриарха во время активных действий обновленцев только 

усилилась, его перевезли в Донской монастырь. Власти полагали, что потеря 

                                                           
1

Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви (1917-1997) // Раздел 2. 

[Электрон, ресурс]. (07.10.2018) 
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связи с патриархом, неизбежно вынудит всю Церковь к безусловному 

принятию обновленческого священноначалия. 

Отметим, что задачи обновленцев и советского правительства по 

многим вопросам все же существенно расходились. Приложив совместные 

усилия к ликвидации законных органов церковного управления, стороны 

различно видели будущее Церкви. Обновленцы полагали, что соборное 

начало, которое было так явно и ярко выражено на Всероссийском 

Поместном Соборе, должно демонстрироваться и впредь. Видимым его 

проявлением они считали созыв очередного Собора, который в частности 

лигитимизировал бы их церковную власть. Однако советское правительство 

усматривало опасность в любых попытках стабилизации ситуации внутри 

Церкви.  

Советская власть вовсе не была заинтересована в преодолении 

церковных конфликтов, и решения вопроса церковной власти в чью-либо 

сторону. Ей нужен был раскол, и следующее за ним общее разложение 

Церкви. Потому даже полностью лояльная религиозная структура не могла 

осуществить свой замысел в течении года.  

Л. Д. Троцкий, в частности, полагал возможным столкновение двух 

церковных течений – сторонников и противников патриаршества, с 

последующей ликвидацией самого первоиераршего института. Он 

предложил такой план действий: спровоцировать церковный раскол, 

устранить патриарха Тихона и содействовать приходу в высшее церковное 

управление обновленческих деятелей, тогда можно будет не принимать 

Православную Церковь в расчет как фактор политической жизни страны
1
. 

Такое противостояние, по мнению лидеров большевиков, должно было 

привести к полнейшей децентрализации церковного управления. 

Оказавшиеся автономными, изолированными, терзаемые внутренними 

противоречиями, епархии должны были в скором времени лишиться всякого 

                                                           
1

Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви (1917-1997) // Раздел 2. 

[Электрон, ресурс]. (07.10.2018) 
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влияния и следом возможности существования. Однако большевистское 

правительство недооценивало влияние патриарха. Вероятнее всего, причиной 

такой его недооценки являлся неверный взгляд на роль и значение 

прошедшего Всероссийского Поместного Собора, который явился 

источником лигитимизации патриаршей власти. Сам же Собор был ничем 

иным как реализацией долгих чаяний всего церковного народа. Собор, 

впервые за долгие десятилетия сумел объединить разные социальные и 

культурные слои и символом этого единения стала фигура патриарха.  

Потому, когда так называемый «Второй Поместный Собор» созванный 

в 1923 г. принял решение о лишения свт. Тихона патриаршества и 

упразднении самого этого института, данное решение оказалось абсолютно 

неприемлемо для подавляющего большинства воцерквленных людей. 

Неприятия вызвали также и весьма странный, не находящий 

сочувствия реформаторский посыл, не имевший ничего общего с собственно 

церковно-общественной жаждой перемен. Обновленцы, в частности вводили 

второбрачное священство, а монастыри упраздняли, превращая их в 

«трудовые коммуны». В целом реформ было относительно немного. При 

этом изменения не отличались ни оригинальностью, ни обоснованностью. 

Видимо, одной из подспудных задач данного собора (вкладываемых 

советскими кураторами) было спровоцировать как можно более яростное 

сопротивление наиболее консервативных слоев, с которыми тут же можно 

было расправится, используя уже якобы законный церковный аппарат и 

советские репрессивные органы.  

Многие участники обновленческого движения были агентами 

большевистского влияния, и уже потом – церковными реформаторами. 

Непосредственно ОГПУ были подчинены такие видные деятели 

обновленчества как прот. Владимир Красницкий и прот. Александр 

Введенский. Об этом в частности свидетельствует отчетная деятельность, 
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связанная с начальником 6-го отделения ОГПУ Е. А. Тучковым
1
. Именно он 

был непосредственным начальником этих «церковных деятелей». 

Существуют свидетельства о прозвище его в обновленческой среде 

«чекистским  игуменом». Сам Тучков нередко именовал себя «советским 

обер-прокурором»
2
.  

Как уже было отмечено выше, обновленцы существенным образом 

недооценивали влияние патриарха Тихона. Его обращение28 июня 1923 г. 

после освобождения во многом предрешило конец обновленческому 

движению. Патриарх обозначил принятые решения и последующую 

деятельность обновленческих лидеров как неканоническую, и следовательно 

их постановления недействительными
3
. Возвращение патриарха к своему 

служению было встречено в обществе народным ликованием. Члены 

обновленческих объединений оказались встречены народным 

сопротивлением. Раскольнические священники изгонялись из храмов. 

Сторонники патриарха часто пускали в ход физическое воздействие
4
.  

Противостояние с патриархом, вынудило обновленцев на ряд реформ, 

стремящих придать своей структуре более привычный для православных вид. 

В том числе ряд провели ряд переименований. Например, Высший 

Церковный совет переименовали в более привычный Священный Синод. 

Борьба за власть в объединяемой структуре породила ряд церковных 

расколов. 

В числе отколовшихся от новой обновленческой структуры оказался 

один из лидеров – еп. Антонин (Грановский). Круг его приверженцев 

оказался достаточно узок, однако о нем следует упомянуть в связи с его 

литургическими реформами. В отличие от основного потока раскольников, 

                                                           
1
Бабаян Георгий. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви (с 

начала XX века до 1943 года). [Электрон, ресурс]. (09.11.2018) 
2
Цыпин Владислав, прот. Глава II. Русская Православная Церковь при Патриархе 

Тихоне (1917-1925) /История Русской Церкви (1917-1997) [Электрон, ресурс]. (07.10.2018) 
3

Одинцов М. И.Власть и религия в годы войны. Государство и религиозные 

организации в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. М., 2005. С. 110-111. 
4
Бабаян Георгий. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви (с 

начала XX века до 1943 года). [Электрон, ресурс]. (09.11.2018) 
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еп. Антонин как раз испытывал нужду в литургической реорганизации. В 

числе его нововведений в «Союзе Церковного Возрождения» (СЦВ) 

наблюдались следующие явления: служение на современном русском языке, 

переход на Григорианский календарь, перенос престола на середину храма, 

составление нового чина Литургии, импровизация в богослужении, 

использование на службе текстов современных поэтов
1

. Помимо всего 

прочего еп. Антонин обещал «самую широкую демократизацию Неба, самый 

широкий доступ к лону Отца Небесного»
2
. 

В тоже время новый обновленческий аппарат, напротив, стремился 

максимально нивелировать всякие новшества. Литургические реформы 

сходились на нет. Прекратились рукоположения женатых епископов, 

появилась осторожность в отношении к двоебрачным священникам. Помимо 

СВЦ А. Грановского существовал так называемый СОДАЦ (союз общин 

Древнеапостольской Церкви), организованный А. Введенским и А. Боярским 

в противовес организации В. Красницкого. За последним оставалась «Живая 

Церковь». Все организации вели борьбу за власть в высшем церковном 

управлении. Борьба поощрялась и поддерживалась органами ОГПУ. 

Уже в 1925 г. на своем «Втором Соборе» обновленцы отказались от 

всех нововведений. По сути, аннулировались все реформы, как в области 

догматики, так и в области богослужения, в том числе календарная реформа.  

В 1935 г. советская власть окончательно потеряла интерес к 

обновленческому движению. Все их организации подверглись гонениям, но в 

отличие от канонической Церкви, выстоять в условиях притеснений 

обновленцы не могли. К 1945 г. у них оставался лишь один действующий 

приход
3
. Некоторые обновленцы, такие как митр. Сергий (Киреев), заявили о 

                                                           
1
 См. Сафонов Д. В., иерей. Патриаршая Церковь и обновленческий раскол в 1922-

1925 гг. Сергиев Посад, 2006.С. 87. 
2
 Цит. по: Комаров Сергей. «Карманная церковь». История обновленчества и ЕПЦ: 

странные совпадения. [Электрон, ресурс]. (11.12.2018) 
3
Борисова Марина. Начало движения церковных обновленцев. [Электрон, ресурс]. 

(16.04.2019) 
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своем уходе из Церкви, а некоторые, как митр. Николай (Платонов), стали 

даже штатными агитаторами атеизма
1
. 

В контексте данной работы необходимо ответить на вопрос: могут ли 

обновленцы представляться, в некотором роде, приемниками и 

продолжателями Поместного Собора 1917 -1918 гг.? Эта проблема тем более 

актуальна, что свой ответ уже был предлагаем, в том числе, атеистической 

стороной. В частности, публицист А. А. Шишкин в 1970-е годы связывал 

возникновение обновленчества с предсоборными дискуссиями. По его 

убеждению видные сторонники церковных перемен возглавили впоследствии 

административный аппарат обновленческой церкви
2

. Таким образом, 

согласно этой схеме, «зерна обновленчества» зародились в далекой 

дореволюционной России, органично в лоне Церкви, проросли сквозь 

Поместный Собор 1917-1918 гг. и дали в 1920-х годах обильные всходы. 

Данное мнение разделяют такие историки обновленческого раскола как 

А. Левитан и В. Шавров
3

. Подобная схема активно использовалась в 

церковной литературе, в том числе конца XX в.
4
.  

Современные исследователи, такие как М. В. Шкаровский, А. 

Мазырин, А. Г. Кравецкий, полагают, что движении е«обновленчества» на 

самом деле является скорее реакционным противоборством реформам. 

Историческому обновленчеству противопоставляется обновленчество 

подлинное, выраженное в творчестве Всероссийского Поместного Собора
5
. 

События Октября 1917 стали мощным препятствием на пути реформ. 

Позднее обновленческое «провластное» движение имело своей функцией 

                                                           
1

Катаев А.М. Последние годы обновленчества в контексте церковно-

государственных отношений в 1943-1945 гг. [Электрон, ресурс]. 
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 Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола 

Русской православной церкви. Казань, 1970. 
3
Левитин-Краснов А., Шавров В.Очерки по истории русской церковной смуты в 3-х 

частях. М., 1996. С. 8 и далее. 
4
Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История церковнославянского языка в России. 

Конец XIX – начало XX в./ Глава 7. Обновленческая смута и вопрос о языке 
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Шкаровский М.В. Влияние Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов в 
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дискредитацию самой идеи реформирования церковной структуры. Таким 

образом, М.В. Шкаровский называет обновленчество «религиозной 

контрреволюцией»
1
.  

Идея либерализма, которой часто прикрывались обновленцы оказалась 

также дискредитирована. Значительная часть либеральной церковной 

интеллигенции сделала существенные шаги в сторону консерватизма. Таким 

образом, наличие общего противника способствовало консолидации внутри 

канонической Церкви, сглаживая внутреннее противостояние «либералы-

консерваторы». Подобных взглядов придерживаются такие историки Церкви 

как А. Г. Кравицкий и А.А. Плетнева, которые прямо и однозначно 

противопоставляют Всероссийский Поместный Собор и обновленческое 

движение. Причем прямым наследником активных реформенных 

обсуждений явился именно Поместный Собор 1917-18 гг. Истоки же 

обновленческого раскола исследователи предлагают искать в так называемом 

«церковном большевизме»
2
. Под «церковным большевизмом» понимается 

антииерархические движения духовенства, начавшиеся с 1918 г. Тогда 

церковные активисты, выступающие в частности за подчинение Церкви 

государству, искали поддержки гражданской антицерковной власти в борьбе 

с церковной иерархией
3
.  

В некоторых таких движениях участвовали архиереи. Среди наиболее 

известных организаций были «Исполнительный комитет духовенства» 

(Москва), «Илиодоровщина» (Царицин) – название происходит от имени 

скандально известного иеромонаха Илиадора, «Народная Церковь» (Пенза). 

Последняя организация являлась одним из первых советских опытов 

подчинения церковной структуры Советскому государству.  
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советскую эпоху.// Церковь и время. 2003. № 4 (25). С. 168 
2
Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История церковнославянского языка в России. 

Конец XIX – начало XX в./ Глава 7. Обновленческая смута и вопрос о языке 

богослужения. [Электрон, ресурс]. (05.06.2018) 
3
А. А. Плетнева и А. Г. Кравецкий ссылаются здесь во многом на публикации 

Болдырева, а также на неопубликованный труд Н.П. Иванова, детально разрабатывавшего 

историю «Народной Церкви».  

http://поисков.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/0
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-tserkovnoslavjanskogo-jazyka-v-rossii-konets-xix-nachalo-xx-v/
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-tserkovnoslavjanskogo-jazyka-v-rossii-konets-xix-nachalo-xx-v/


47 
 

Например, в июле 1918 г. во ВЦИК поступила весьма примечательная 

докладная записка. Ее авторами был ряд священнослужителей, призывающих 

силами действующей власти радикально реформировать церковную 

структуры. Заменить иерархию предлагалась посредством 

Константинопольского патриарха, который должен был по замыслу данных 

деятелей рукоположить новых, подчиненных советскому правительству 

архиереев. Заканчивалась записка следующим образом: «Да здравствует 

обновление Церкви! Долой буржуазное духовенство и соглашателей!!!Да 

здравствует духовный Совет рабочих и крестьян!!!Смерть без пощады 

паразитам Церкви!!!»
1
.  

Другим важным в этом отношении документом является записка прот. 

В.Д. Красницкого, направленная в Совнарком в том же 1918 г. Именовалась 

она «О направлении политики Советской власти в отношении к 

Православной Российской церкви»
2
. Текст прот. В. Красницкого крайне 

важен для уяснения связи (вернее ее отсутствия) обновленчества с соборным 

и предсоборным дискурсом. В своей записке автор ясно и недвусмысленно 

противопоставляет «реакционный» Поместный Собор 1917-1918 г. и 

правильно-революционно
3

 настроенное братство приходских советов в 

Петрограде
4
.  

Именно это течение иногда именуется «церковным большевизмом» и 

именно его, многие исследователи считали заразой опаснейшей открытого 

атеизма
5
. В. Д. Красницкий полагал, что в Церкви необходимо заместить 
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«буржуазный элемент» рабоче-крестьянским классом, а собственником 

приходов сделать исключительно просоветско настроенные общины
1
.  

Всероссийский Поместный Собор, напротив, избегал всяческого 

соглашательства с большевистской властью, по многим пунктам осуждая ее 

политику. «Революционные» действия духовенства пресекались. Поместный 

Собор даже издал документ «О мероприятиях к прекращению нестроений в 

церковной жизни»
2

, содержащий, в частности, осуждение явления, 

именованного выше «церковным коммунизмом».  

Более того «О церковном большевизме» – являлось рабочим названием 

данного воззвания
3
. Всероссийский Поместный Собор считал недопустимым 

для решения церковно-реформаторских задач обращение за помощью к 

светским властям. Не случайно в обновленческих документах стремились 

максимально обходить факт существования Поместного Собора. На него 

либо не ссылались, либо именовали реакционным и исключительно в 

контексте отношения к советской власти. К примеру, в прошлом участник 

Поместного Собора Б.В. Титлинов, призывал «разрушать заложенный 

Собором порядок в том числе революционным путем». А лидер 

обновленчества А. И. Введенский называл Поместный Собор 1917-1918 гг. 

«сатанинским» и «антихристовым»
4
, 

Таким образом, можно увидеть, что обновленчество берет свое начало в 

идее «церковного коммунизма» и не имеет никакого отношения к 

предсоборным дискуссиям. Обновленчество и Поместный Собор явно и 

                                                                                                                                                                                           
Российского Православного университета ап. Иоанна Богослова. Вып. 6. Церковная 

история и обновленческая смута. М.: 2000. С. 63-64. 
1

Кравецкий А.Г. К предыстории обновленческой смуты. (Записка прот. В.Д. 

Красницкого «О направлении политики советской власти в отношении Православной 

Церкви»). Ученые записки Российского Православного университета ап. Иоанна 

Богослова. Вып. 6. Церковная история и обновленческая смута. М.: 2000. С. 69 
2

 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о 

мероприятиях к прекращению нестроений в церковной жизни. [Электрон, ресурс]. 

(11.12.2018) 
3
Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История Церковно-славянского языка в России 

(конец IXX – начало XX века). М., 2001. С. 191. 
4
Там же. С. 194.  
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недвусмысленно вели публичное взаимоотмежевание. Как пишут 

исследователи А. Г. Кравецкий и А. А. Плетнева: «Именно Собор, а не 

возникшие после революции политизированные группировки, являлся 

носителем идей подлинного церковного обновления»
1
.  

Как подмечают те же авторы, до выхода на свободу патриарха Тихона в 

1922 г. обновленцев интересует только борьба за власть, а также вопрос о 

браках духовенства
2
. Лишь массовый отход верующих от обновленческого 

раскола, вынуждает обновленцев обосновывать свое существование 

церковными реформами (а не только заявлением своей политической 

позиции). Стоит напомнить, что движение за церковное обновление, начатое 

в 1917 г. ни в коем случае нельзя отождествлять с обновленческим расколом, 

дискредитировавшим само понятие «церковного обновления». Историк 

Церкви С. Л. Фирсов пишет: «Однако существовавшее в русской Церкви до 

1917 г. движение за церковное обновление не имеет к названному 

(обновленческому движению 1920-х годов) прямого отношения»
3
. 

Подведем итоги исследования по 2.2. 

Проведенное исследование, связанное с выяснением реформаторских 

позиций Поместного Собора и обновленческого движения позволяет сделать 

следующие выводы. 

Обновленческое движение не было связано ни с предсоборными 

дискуссиями, ни непосредственно с самим Всероссийским Поместным 

Собором 1917-1918 гг. Противостояние Собору всегда подчеркивалось 

лидерами обновленчества. Истоки обновленчества в «церковном 

большевизме» 1918 г. и последующих годов. 

Обновленчество не имело стремления к церковным реформам. 

Поместный Собор 1917-1918 гг. предлагал ряд реформ, которые отличались 

                                                           
1
Кравецкий А. Г., Плетнева А.А. История Церковно-славянского языка в России 

(конец IXX – начало XX века). М., 2001. С. 198.  
2
Там же. С. 204. 

3
Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М., 

2002. С.319. 
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взвешенностью и целесообразностью, и которые мало соотносились с 

реформаторскими высказываниями обновленцев.  

Главным реформенным ядром обновленческого движения было 

изменение отношений с советской властью – по сути, через подчинение ей. 

Поместный Собор, напротив, стремился к свободным внутренним церковным 

изменениям без вмешательства государственной власти. 

Установление патриаршества сознавалось церковным народом как 

важнейшее явление. Верность Всероссийскому Поместному Собору, и как 

следствие, верность патриарху помогла преодолеть обновленческий раскол. 

Верность Поместному Собору позволила церковному обществу ясно 

идентифицировать обновленческое движение как чуждый церкви раскол. 

Гармоничное сочетание творческой свободы и верности канонам, которое 

было явлено на Поместном Соборе, сделало все обновленческие лозунги 

излишними и не привлекательными. 

Перейдем к исследованию следующего вопроса. Раскроем 

иосифлянство, как историческое явление, и выясним причины его перехода 

от оппозиции к единению.  

2.3. Иосифлянство: от оппозиции к единению 

 

Большевистская власть неспособная разом уничтожить Церковь 

физически, различным образом стремилась ее расколоть и подчинить. 

Обновленческий раскол в целом не имел существенной поддержки в народе. 

Наибольшего успеха в проникновении во внутрь церковной структуры власть 

добилась после Декларации 1927 года
1
.  

Данный документ, заявивший полное признание и всестороннюю 

поддержку советской власти, воспринимался противниками Церкви как 

безусловная победа. С этого момента активно происходят запрещения и 

перемещения священнослужителей по политическим мотивам.  

                                                           
1
Декларация митрополита Сергия. [Электрон, ресурс]. (11.04.2019) 
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Исследуя этот исторический период, М. В. Шкаровский полагает, что 

именно после этой Декларации над Церковью утвердился «тотальный 

контроль»
1
. 

Споры о значении Декларации ведутся до сих пор. Одни полагают, что 

данный компромисс спас Церковь от полного уничтожения, другие – что 

нанес ей непоправимый урон. Вполне естественно, что значительная часть 

духовенства и мирян решили сопротивляться внедрению в церковную 

структуру чужеродных разрушительных начал. В 1927 г. возникает движение 

«непоминающих», т.е. не возносящих молитвы за митр. Сергия как 

предстоятеля Церкви. М. В.Шкаровский насчитывает более 40 архиереев
2
, 

отказавшихся подчиниться Патриаршему Местоблюстителю митр. Сергию. 

Одну из видных групп, ушедших в оппозицию к действующей 

церковной власти возглавил Ленинградский митр. Иосиф (Петровых) по 

имени которого и обозначилось движение, часто именуемое расколом
3

. 

Однако, по мнению некоторых исследователей, в частности М.В. 

Шкаровского, последователи митр. Иосифа (Петровых) никогда не являлись 

раскольниками, так как сохраняли верность Патриаршему Местоблюстителю 

митр. Петру (Полянскому)
4
. 

Священномученик митр. Иосиф (Петровых) принадлежит к тем 

ключевым фигурам в истории Русской Православной Церкви ХХ в., которые 

вызывали и вызывают немало споров. С его именем связано возникновение 

самого сильного церковного движения сопротивления богоборческой 

политике советских властей и компромиссному курсу соглашений части 

церковного руководства с советским правительством.  

Митр. Иосиф (Петровых) со своими сторонниками противопоставил 

официальной церковной структуре «Истинно-православную Церковь». 

                                                           
1
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010. С. 223. 

2
Там же. С. 223. 

3
Иоанн (Снычѐв), митр. Церковные расколы в Русской Церкви 20-х и 30-х годов 

XX столетия – «григорианский», «ярославский», «викторианский» и другие: их 

особенности и история. Сортавала, 1993. 
4
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече, 2010.С. 228 

https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%A1%D0%BD%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2)
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Вскоре к ним присоединилось большое количество епископов и 

священников. В числе претензий к митр. Сергию было введение 

поминовения властей, прекращение поминания ссыльных митрополитов и 

постоянный перевод епископов (за первые месяцы после Декрета 

перемещено было около 40 архиереев
1
. 

В контексте данного исследования интерес представляет послание 

Ленинградского духовенства и мирян
2
. В числе требований к митр. Сергию 

(Страгородскому) значится запрет на перемещение правящего архиерея без 

согласия паствы. Данное требование, безусловно продиктовано верностью 

Поместному Собору 1917-1918 г. Также требовалось удаление из Синода 

«пререкаемых», негативно зарекомендовавших себя лиц. Более того, группа 

духовенства и мирян прямо заявляла, что выступает за соблюдение 

церковных канонов и постановлений Поместного Собора 1917-1918 г. 

Это свидетельствует о том, что авторитет Всероссийского Поместного 

Собора сохранялся и в непростые 1920-е гг. и, более того, его 

постановлениям стремились следовать. По мнению Льва Регильсона 

церковный народ был готов защищать достижения Собора от губительного 

соглашательства: «Этот компромисс… оказался неразрывно связан с 

разрушением канонических основ церковной жизни, только что 

восстановленных Собором 1917–1918 гг.»
3
. 

Иосифлянское движение объединяло людей разных социальных слоев, 

разных политических взглядов. И либералы, и монархисты 

консолидировались в категорическом неприятии компромиссов с советской 

властью и верности определениям и духу Поместного Собора 1917-1918 гг. 

Обосновательном участии, к примеру, интеллигенции в жизни Церкви, 

в том числе в серьезных административных перипетиях, свидетельствуют 

различные документы. К примеру, одно из протестных посланий, 

                                                           
1
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече, 2010.С. 224 

2
Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви 1917–1953 гг. М., 2017 .С. 136-137. 

3
Там же. С. 137. 
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адресованных митр. Сергию (Страгородскому) в декабре 1927 г., было 

составлено профессурой Академии наук и различных ленинградских вузов. 

Автором текста письма был проф. Военно-юридической академии С. С. 

Абрамович-Барановский
1
.  

Даже сторонник митр. Сергия еп. Мануил (Лемешевский) в проповеди 

отмечал высокие качества противников официальной церковной власти: 

«Отпали, откололись наилучшие пастыри, которые своей непорочностью в 

борьбе с обновленчеством стояли много выше других»
2
. 

Иосифлянское движение с самого начала приобрело политическую 

антиправительственную окраску, выйдя за чисто религиозные рамки. 

Некоторые исследователи считают, что «ядро идеологии иосифлянского 

раскола – отрицательное отношение к отечественной советской 

действительности, а церковно-канонические мотивы лишь внешняя 

оболочка».  

В трагические годы великого перелома движение имело немалую 

оппозиционную властям социальную базу. Очевидцы вспоминали: «В церкви 

Воскресения-на-Крови тогда было очень много народу... Сюда хлынула 

масса раскулаченных... Сюда приходили все обиженные и недовольные. 

Митрополит Иосиф невольно стал для них знаменем». Не случайно одним из 

основных требований всех «непоминающих» было отстаивание 

постановления Всероссийского Поместного Собора от 15 августа 1918 г. о 

свободе политической деятельности членов Церкви. И государственные 

органы расценивали иосифлян как своих главных противников среди всех 

религиозных течений и конфессий. 

Неоднородность состава иосифлян определяла и различие их взглядов 

в церковных вопросах. Большинство смотрело на митр. Сергия, как на 

иерарха, превысившего свои полномочия и допустившего по этой причине 

неправильные действия, а часть видела в нем настоящего отступника от 

                                                           
1
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010.С. 225. 

2
Там же.С. 227 
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Православия, предателя и убийцу церковной свободы, общение с которым 

невозможно даже в том случае, если его действия признает сам Патриарший 

Местоблюститель. 

К выразителям умеренных взглядов из руководителей движения 

принадлежали сам митр. Иосиф, еп. Сергий (Дружинин), прот. Василий 

Верюжский; более жесткую позицию, доходившую до отрицания таинств 

сергиан, занимали еп. Димитрий (Любимов), прот. Феодор Андреев, свящ. 

Николай Прозоров и профессор М. А. Новоселов. 

Главной тактической целью иосифлян было привлечение на свою 

сторону большей части духовенства, прежде всего епископата, и в конечном 

счете завоевание Высшего Церковного Управления. Именно поэтому 

ленинградские архиереи вышли из области своих полномочий, обращались с 

архипастырскими посланиями в различные города с целью склонить на свою 

сторону духовенство и мирян, рукополагали священников, с мая 1928 г. 

начали совершать хиротонии тайных епископов для других епархий. Всего 

иосифлянами было поставлено 28 таких архиереев. 

В мае 1928 г. организационная стадия иосифлянского движения в 

основном завершилась. Ставший после ссылки в феврале 1928 г. митр. 

Иосифа руководителем движения еп. Димитрий (Любимов)был признан в 

этом качестве всеми другими вождями движения. Он непосредственно 

окормлял иосифлянские приходы на северо-западе России, частично на 

Украине, Кубани, Ставрополье, в Московской, Тверской, Витебской и других 

епархиях. 

В это же время завершилось создание идеологической базы движения. 

Весной 1928 г. ленинградскими иосифлянами было написано несколько 

программных и агитационных документов. Стремясь канонически 

обосновать свой отход от Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и 

снять обвинения со стороны части православного епископата, они в марте в 

специальном документе «Почему мы отошли от митрополита Сергия» в виде 
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резюме из 10 разделов изложили ряд основных правил, являвшихся 

основанием для отделения. 

Неверным является утверждение, что движение постепенно угасло 

само. Несомненно, главной причиной его упадка стали широкомасштабные 

репрессии органов ОГПУ. 

Именно приверженность соборному началу, проявленному на 

Поместном Соборе 1917-1918 гг. позволило многим членам иосифлянского и 

других движений «непоминающих» (тем, что остались в живых) соединиться 

с официальной Церковью в 1940-х гг. Более того, Церковь сегодня не 

воспринимает иосифлянское движение в качестве раскола, канонизируя 

многих (даже достаточно радикальных
1
) ее участников.  

В частности, митр. Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своем 

докладе отмечал: «В действиях «правых» оппозиционеров, часто называемых 

«непоминающими», нельзя обнаружить злонамеренных, исключительно 

личных мотивов. Их действия обусловлены были по-своему понимаемой 

заботой о благе Церкви. …Поэтому к канонизации предлагаются и «правые» 

оппозиционеры, такие как митр. Казанский Кирилл (Смирнов; 1863-1937), еп. 

Глазовский Виктор (Островидов; 1875-1934)»
2
. 

Подведем итоги исследования по 2.3. 

Рассмотрение иосифлянства, как исторического явления, и выяснение 

причин его перехода от оппозиции к единению с официальной Церковью в 

1940-х гг.позволяют сделать следующие выводы. 

Иосифлянское движение с самого своего начала приобрело 

политическую антиправительственную окраску, выйдя за чисто религиозные 

рамки.  

                                                           
1

Всего канонизировано более 50 участников Иосифлянского движения. См. 

Шкаровский М.В. Проблемы прославления в лике святых новомучеников-иосифлян. 

[Электрон, ресурс]. (18.06.2019) 
2
 Доклад митр. Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной 

комиссии по канонизации святых. [Электрон, ресурс]. (14.06.2019) 
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Неоднородность состава иосифлян определяла и различие их взглядов 

в церковных вопросах. 

Главной тактической целью иосифлян было привлечение на свою 

сторону большей части духовенства, прежде всего епископата, и, в конечном 

счете, завоевание Высшего Церковного Управления. 

Верность Поместному Собору, в конечном итоге, не позволило 

окончательно расколоть Церковь в период Иосифлянского разделения. 

Возможностью к примирению противоборствующих сторон стала во многом 

преданность и тех и других к единому началу, явленному на Поместном 

Соборе 1917-1918 гг. 
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе показано влияние 

Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. на общественную жизнь в 

советскую эпоху 1917-1938 гг. Эта цель исследования, достигнута путем 

решения двух взаимосвязанных исследовательских задач. Решение одной из 

них потребовало проследить процесс возрождения соборного характера 

Церкви в исторические периоды подготовки и реализации документов 

касающихся этих вопросов. Решение другой исследовательской задачи 

подразумевало рассмотрение воздействия Поместного Собора 1917-1918 гг. 

на сохранение церковного единства в указанный период. 

Исходя из первой исследовательской задачи, на основе первой главы 

квалификационной работы, были сделаны следующие выводы: 

1. Поместный Собор 1917-1918 гг. стал своего рода «Церковной 

революцией», восстановившей канонический строй Церкви избранием 

Патриарха, что явилось выражением и ярчайшей иллюстрацией воссоздания 

соборного метода. Введение соборного принципа на всех уровнях церковной 

жизни представляется самой значимой особенностью Собора 1917-1918 

годов. Осуществлялось привлечение мирян к участию не только в Поместных 

Соборах, но и в епархиальных собраниях, к участию в избраниях не только 

Патриарха, но и архиеереев, а также вообще привлечение мирян к 

церковному управлению через посредство смешанных советов
1
. Вводились 

принципы выборного начала в различных сферах, поощрялось создание 

                                                           
1

 Конечно, следование этому принципу зачастую становилось плодом слишком 

демократического подхода к таинству Церкви, который не всегда основывался на идеале 

соборности и привѐл в конечном итоге к появлению идеи представительности, 

обличѐнной протопресвитером Н. Афанасьевым, и к слишком строгому разделению 

между духовными и мирскими областями, подвергнутому критике протопресвитером А. 

Шмеманом. Этими слабостями воспользовались советские власти для установления через 

своих ставленников контроля над церковными общинами. В то же время, в 1917 году 

Русская Церковь, имеющая за плечами горький опыт управления светскими обер-

прокурорами, не имела большого выбора и вынуждена была во избежание раскола искать 

компромисса между различными направлениями и тенденциями. 
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всевозможных братств и общин, делегировались значительные права 

мирянам – все это, во-первых, сплотило православных людей разных 

социальных групп, во-вторых, сделало многое для формирования нового 

типа верующего человека - осознающего свою ответственность за Церковь и 

способного сохранять твердую веру в период гонений.   

2. Монашеская жизнь, невольно претерпевшая ряд радикальных 

изменений в период гонений, сохранялась, имея опору  в значительной мере 

в постановлениях Поместного Собора 1917-1918 гг. Импульс на социально-

просветительское служение подготовил монашествующих к более тесному 

соприкосновению с миром. Это взаимодействие открыло для множества 

светских людей Православие в его монашеском преломлении. Общество 

продолжало меняться через монахов, осуществляющих свое служение вне 

монастырей (на обычной работе). Видимым выражением плодотворности 

данного знакомства явились братства, имеющие смешенный состав (монахи 

и миряне).  

3. Поместный Собор 1917-1918 гг. акцентировал свое внимание на роли 

женщин в церковном служении. Меры, направленные на расширение прав 

женщин (в частности, через вовлечение в приходские советы и т.) помогли 

прихожанкам осознать свое полноправное членство в Христовой Церкви. 

Великое множество женщин, участвующих в богослужениях и различных 

сферах приходской церковной жизни (вплоть до строительства храмов) на 

протяжении Советского периода, свидетельствует о плодотворности 

направления, выбранного Собором.  

Исходя из второй исследовательской задачи, на основе второй главы 

квалификационной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Имея формально неканонические основания, постановление Собора о 

назначении местоблюстителей сыграло для Церкви спасительную роль. В 

условиях невозможности проведения Поместного Собора, наличие 

легитимного приемника, сохраняло Церковь в относительном единстве.  
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2. Поместный Собор, намечавший ряд литургических преобразований, 

мог бы именоваться «обновленческим» в позитивном смысле этого слова. 

Однако данный термин неправомерно ассоциирован с группой церковных 

раскольников, общей отличительной особенностью которых является полная 

и безоговорочная лояльность советской власти. Поместный Собор, 

рассматривавший литургическое Предание во всем его многообразии, 

допускал в служении определенную свободу, что не оставляло т.н. 

«обновленцам» возможности противопоставить свой «либерализм» 

церковной «стандартизации». Напротив, вопреки распространенному 

мнению, лидеры обновленчества цеплялись именно за устоявшиеся внешние 

формы, теряя дух и смысл церковного Предания. В отличие от канонической 

Церкви обнавленческие образования не имели существенного влияния на 

общественную жизнь советского периода. 

3. Иосифлянское разделение, возникшее из-за внутриполитической 

обстановки, имело все шансы перерасти в длительный церковный раскол. К 

примеру, подобный раскол, начавшийся по политическим причинам в 1961 г. 

у советских баптистов, не преодолен по сей день. Однако в Православии 

верность обоих сторон Христу и приверженность постановлениям 

Поместного Собора 1917-1918 гг. (членами которого были и «иосифляне» и 

«сергиане») позволила Русской Православной Церкви восстановить и 

сохранить церковное единство, явив обществу целостность и многообразие 

Церкви. 

В заключение нужно отметить некоторые важные выводы, общие для 

всей работы: 

Отношения между Поместным Собором 1917-1918 гг. и Революцией 

являются более сложными, чем обычно представляется. Изменение 

политической ситуации, в т.ч. отречение императора от престола и 

поддержка Временного Правительства открыло двери для проведения 

Поместного Собора. С другой стороны приход к власти большевиков 

осложнил его проведение и препятствовал его гармоничному завершению. 
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Следовательно, политические перевороты оказались одновременно и 

факторами, позволившими осуществить созыв Собора, и преградой для 

окончания его работы. В результате Собор не успел рассмотреть все 

разработанные отделами доклады и проекты. Тем не менее, стоит признать, 

что Собор проделал основной труд, обобщив, хотя и не полностью, 

двенадцать лет подготовительных размышлений и работ. 

Собор не ставил задачей восстановления форм церковной жизни образца 

досинодального периода. Не идеализируя романтически московскую эпоху, 

он снова поставил перед собой все насущные вопросы и попытался ответить 

па них на языке, доступном современникам, основываясь на святоотеческом 

предании и на канонах вселенских и поместных соборов. 

История запомнит от Поместного Собора 1917-1918 годов более всего 

восстановление патриаршества. Однако, не следует заблуждаться по поводу 

смысла этого восстановления. Во-первых, Собор был созван не только для 

этого: мысль об избрании Патриарха появилась у отцов Собора во время 

дебатов, ориентированных скорее на соборность. Во-вторых, восстановление 

патриаршества оказалось столь скорым из-за увеличения внешней угрозы, 

требовавшей от церковной власти большей конкретности и видимости. В-

третьих, по словам протоиерея Г. Флоровского, патриаршество в 1917 году 

было не столько восстановлено, сколько создано заново. 

Вопрос отношений Церкви и государства оказался слабым местом 

Собора 1917-1918 годов. Хотя он и послужил основной причиной созыва 

Собора, предсоборные дискуссии отвели ему довольно второстепенное 

место, уделив намного больше внимании внутрицерковным 

преобразованиям.  

Собор явился в значительной мере образцом творчества в контексте 

подлинного Церковного Предания: «В этом, думается, и заключается интерес 

к Собору 1917-1918 годов: он напоминает нам о том, что в любую эпоху 

Церковь может созидаться в том случае, если она постоянно пересматривает 

в новом свете кажущиеся древними проблемы и находит на них новые, 
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актуальные ответы, оставаясь тем не менее верной апостольскому и 

святоотеческому преданию. Таким образом, Церковь вливает вино новое в 

вехи новые, согласно заповеди Господней»
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Иларион (Алфеев). Православное богословие на рубеже столетий : Статьи, 

доклады. М.: Крутиц. Патриаршее Подворье, 1999. С. 388 
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