
ДЕЯНИЕ 1 
 

Москва, вторник, 15/28 августа 1917 г.  
Источники: Деяния I. С. 3—8; (Приложение 1). С. 9—24. 
 
Собор открывается в праздник Успения Богородицы. В Боль-

шом Успенском соборе Московского Кремля митр. Киевским Вла-
димиром (Богоявленским) совершается Божественная литургия. 
Ему сослужат митр. Тифлисский Платон (Рождественский) и митр. 
Петроградский Вениамин (Казанский), отцы — члены Собора и 
соборный причт. В числе присутствующих находятся министр-
председатель Временного правительства А. Ф. Керенский, ми-
нистр внутренних дел Н. Д. Авксентьев, министр исповеданий 
А. В. Карташев и товарищ министра исповеданий С. А. Котлярев-
ский. Из Успенского собора члены открывающего Собора направ-
ляются в Чудов монастырь, а затем на Красную площадь для со-
вершения молебна. Сюда же приходят крестные ходы из 255 мос-
ковских церквей. 

 

                                                                 
1 Порядок церковных торжеств в городе Москве 15 августа 1917 года по 

случаю открытия Всероссийского Поместного Собора. 



ДЕЯНИЕ 2 
 

Москва, среда, 16/29 августа 1917 г. 
Источники: Деяния I. С. 25—47. 
 
1. В храме Христа Спасителя митр. Московским и Коломен-

ским Тихоном (Белавиным) совершается Божественная литургия. 
Ему сослужат еп. Можайский Димитрий (Добросердов), еп. Сер-
пуховской Арсений (Жадановский), отцы — члены Собора и со-
борный причт. Во время причастного стиха протопр. Н. А. Люби-
мов произносит торжественное слово на открытие Собора. 

2. По окончании литургии члены Собора размещаются на мес-
тах. 

3. Заседание открывается под председательством митр. Киев-
ского и Галицкого Владимира (Богоявленского). Собор воспевает 
стихиру «Днесь благодать Святаго Духа нас собра». 

4. Зачитываются приветствия Собору: а) от Временного пра-
вительства; б) от Святейшего Правительствующего Синода; в) от 
Московской кафедры; г) от Комиссии Государственной Думы по 
делам православной веры; д) от Общества религиозно-нравствен-
ного просвещения в духе Православной Церкви; е) от Государст-
венной Думы; ж) от армии и флота; з) от Московского городского 
общественного управления и населения города Москвы; и) от Об-
щества любителей духовного просвещения; к) от представителей 
духовных академий; л) от Московского губернского земства; м) от 
Главного Комитета союза офицеров армии и флота; н) от Всерос-
сийского союза педагогов духовно-учебных заведений; о) от Все-
российского союза законоучителей; п) от единоверцев всей Рос-
сии; р) от Всероссийского Александро-Невского братства трезво-
сти; с) от Всероссийского съезда миссионеров Русской Православ-
ной Церкви. 

5. Председатель выражает благодарность за прозвучавшие 
приветствия. 

6. Собор воспевает великое славословие, после чего заседание 
закрывается. 



ДЕЯНИЕ 3 
 

Москва, четверг, 17/30 августа 1917 г. 12.00—16.00. 
Источники: Деяние I. С. 48—63. 
 
Присутствовало 445 членов Собора. 
Председатель: митр. Киевский Владимир (Богоявленский). 
 
2. Заслушаны приветствия: а) от имени Верховного Главноко-

мандующего генерала Л. Г. Корнилова; б) от Киевского религиоз-
но-философского общества; в) от Галицийской церкви; г) от Мос-
ковского университета; д) от инородческих миссий Сибири и, в 
частности, Алтая; е) от мелких народностей Поволжья; ж) от съез-
да иноков; з) от православных латышей Рижской епархии. 

3. Заслушаны телеграммы а) от Московского биржевого обще-
ства; б) от Уфимского съезда духовенства и мирян; в) от братства 
диаконов и псаломщиков Петроградской епархии; г) от граждан г. 
Череповца. 

4—6. Заслушаны приветствия а) от общества «Соборная Рос-
сия»; б) от американской миссии; в) от лица православных в Испа-
нии и Аргентине; г) от Крестовоздвиженского православного пер-
вого трудового в Черниговской губернии братства; д) от Комиссии 
Всемирной конференции Американской Епископальной Церкви. 
Собор благодарит всех приславших приветствия. 

7—9. Собор приступает к деловым занятиям. Протопр. 
Н. А. Любимов читает определение Синода об утверждении вре-
менного устава Поместного Собора впредь до окончательного ре-
шения на Соборе вопроса об Уставе. Собор принимает распоряже-
ние Синода к сведению. 

10—13. Обсуждается вопрос о том, как будут производиться 
выборы председателя и как доводить до сведения членов Собора 
повестку дня следующего заседания. Выступают П. П. Кудрявцев, 
протопр. Н. А. Любимов, П. Н. Апраксин, архиеп. Волынский Ев-
логий (Георгиевский). 

14—15. Оглашается список епископов, прибывших на Собор. 
16—41. Члены Собора обсуждают вопросы о том, как прибли-

зить решения Собора к народному сознанию, как и на какие сред-
ства выпускать печатный орган Собора, кем и когда должно быть 
составлено обращение Собора к православному народу, армии и 
флоту. В обсуждении принимают участие архиеп. Новгородский 



Арсений, протопр. Н. А. Любимов, еп. Пермский Андроник (Ни-
кольский), М. В. Родзянко, свящ. Н. Т. Карташев, А. В. Карташев, 
П. И. Астров, прот. С. И. Шлеев, В. П. Шеин, А. Г. Чагадаев, 
А. И. Ивановский, свящ. Е. Ф. Сосунцов, протопр. Г. И. Шавель-
ский, архиеп. Тамбовский Кирилл, П. Н. Апраксин, Н. М. Аб-
рамов, Е. Н. Трубецкой, В. Н. Львов, прот. А. В. Смирнов. 

42. Заседание закрыто в 16.00. 



ДЕЯНИЕ 4 
 

Москва, пятница, 18/31 августа 1917 г. 10.00—22.45. 
Источники: Деяние I. С. 64—71. 
 
Присутствовало 432 члена Собора. 
Председатель: митр. Киевский Владимир (Богоявленский), а 

затем митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
 
Повестка дня 
1. Избрание председателя Собора. 
2. Обсуждение вопроса об издании особого осведомительного 

органа Собора. 
3. Обсуждение вопроса о выборе особой комиссии об установ-

лении нарочитого моления о спасении отечества и Церкви и ко-
миссии для составления посланий от имени Собора к православ-
ному народу, армии и флоту. 

 
2—5. Собор избирает митр. Московского Тихона (Белавина) 

председателем собрания. Митр. Тихон благодарит за избрание и 
предлагает избрать митр. Киевского Владимира (Богоявленского) 
почетным председателем Собора. 

6—8. Собор обсуждает вопрос об издании специального осве-
домительного органа Собора. Выступают митр. Московский Тихон 
(Белавин), Н. Д. Кузнецов, протопр. Н. А. Любимов. 

9—16. Собор обсуждает организационные и уставные вопро-
сы. Выступают В. Н. Львов, митр. Тихон (Белавин), И. М. Бич-
Лубенский, Е. Н. Трубецкой, Д. А. Олсуфьев, Т. Г. Суринов, 
В. П. Шеин, свящ. В. И. Востоков. 

17—18. Возобновляется обсуждение вопроса о печатном орга-
не Собора. Выступают архиеп. Арсений (Стадницкий),  П. Н. Ап-
раксин. 

19. А. И. Ивановский предлагает прежде всего открыть работу 
трех отделов: Уставного, Редакционного и Личного состава. 

20. Е. Н. Трубецкой предлагает назначить особый день для со-
вершения моления по всей России о ниспослании победы русской 
армии и умиротворении родины. Кроме того, он предлагает соста-
вить послания православному населению России, армии и флоту, а 



также избрать комиссию для разработки вопроса о способах ин-
формации населения о деяниях Собора. 

21. Министр исповеданий А. В. Карташев зачитывает привет-
ственную телеграмму от Грузинской Церкви. 

22—25. Возобновляется обсуждение вопроса о печатном орга-
не Собора. Выступают протопр. Н. А. Любимов, еп. Томский Ана-
толий, С. П. Руднев. 

26—27. 14.00—18.15 — перерыв. 
28—31. Собор избирает товарищей председателя Собора из 

епископов. После двухступенчатого голосования избранными ока-
зываются архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий) и архиеп. 
Харьковский Антоний (Храповицкий). Избранные благодарят Со-
бор. 

32—34. Избираются товарищи председателя Собора из пре-
свитеров. Избранные протопр. Н. А. Любимов и протопр. Г. И. Ша-
вельский благодарят Собор. 

35—36. Избираются товарищи председателя Собора из мирян. 
Избираются М. В. Родзянко и Е. Н. Трубецкой.  

37. Избранным в товарищи председателя Собора поют «мно-
гая лета». 

38. Заседание закрыто в 22.45. 
 



ДЕЯНИЕ 5 
 

Москва, суббота, 19 августа/1 сентября 1917 г. 12.00—16.00. 
Источники: Деяния I. С. 72—74. 
 
Присутствовало 443 члена Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
2—3. Производятся выборы секретаря Собора. По результатам 

голосования им избран В. П. Шеин. 
4—5. Производятся выборы в помощники секретаря Собора. 

По результатам голосования избраны П. В. Гурьев и В. Н. Бене-
шевич. 

6—7. Председатель предлагает послать телеграмму Верхов-
ному Главнокомандующему. Прочитанный текст телеграммы вы-
зывает несколько замечаний со стороны членов Собора. Соборно-
му Совету поручено составить окончательный текст телеграммы. 

8. Заседание закрыто в 16.00. 
 

 



ДЕЯНИЕ 6 
 

Москва, понедельник, 21 августа/3 сентября 1917 г. 10.15—
14.30. 

Источники: Деяния I. С. 75—84; Деяния IV.1. С. 36—45 (При-
ложение) 2. 

 
 
Присутствовало 450 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон, после перерыва —

 архиеп. Арсений (Стадницкий). 
 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Избрание членов Соборного Совета. 
 
2—4. Секретарь зачитывает предложения (за подписью 152 

членов Собора): о назначении особого дня для совершения моле-
ния по всей России о ниспослании победы Русской армии и об 
умиротворении России; о составлении соборных посланий право-
славному населению России и армии; об устроении паломничества 
членов Собора к раке преподобного Сергия; об избрании комиссии 
для разработки вопроса о способах осведомления населения о дея-
ниях Собора. Протопр. Н. А. Любимов от имени Соборного Совета 
предлагает образовать комиссию о способах уведомления населе-
ния о деяниях Собора, а по всем остальным перечисленным выше 
вопросам предоставить решение Соборному Совету. Собор утвер-
ждает постановление Соборного Совета. 

5. Секретарь предлагает желающим работать в отделах запи-
сываться в канцелярии. 

6—8. Протопр. Н. А. Любимов зачитывает предложение (за 
подписью 31 члена Собора), чтобы Собор выразил свое мнение по 
поводу преподавания Закона Божия в школе. Это заявление вызва-
но деятельностью Государственного Комитета при Министерстве 
народного просвещения, который высказался за необязательность 
религиозного образования. В связи со сложившейся ситуацией Со-
                                                                 

2 Приложением к этому деянию является выступление Н. Д. Кузнецова «Ос-
нования, приводимые для учреждения патриаршества», представленное в пись-
менном виде. 



борный Совет предлагает Собору образовать Отдел о преподава-
нии Закона Божия. Собор утверждает предложение Соборного Со-
вета. Секретарь предлагает желающим записываться в Отдел о 
преподавании Закона Божия. 

9. Протопр. Н. А. Любимов зачитывает поступившее заявле-
ние за подписью 184 членов Собора о необходимости освободить 
синодальные и лаврские типографии, захваченные советами рабо-
чих и солдатских депутатов. По поводу захвата типографий зачи-
тываются также письма еп. Сухумского Сергия (Петрова), теле-
граммы архим. Почаевской Лавры Виталия (Максименко). 

10. С. А. Котляревский говорит, что Министерство внутрен-
них дел в ближайшее время примет меры по наведению порядка в 
Почаевской Лавре. 

11. Собор постановляет обратиться к министру исповеданий 
Временного правительства с просьбой сообщить всю имеющуюся 
информацию о синодальных и лаврских типографиях. 

12—13. Собор выбирает в состав Соборного Совета трех чле-
нов: одного епископа, одного клирика и одного мирянина. 

14. В. Н. Бенешевич зачитывает приветственные телеграммы: 
— от Епископальной Американской Церкви; 
— от православных общин Биаррица и По (южная Франция); 
— от Саратовского епархиального собора; 
— от Екатеринбургского епархиального съезда; 
— от еп. Бруклинского Евфимия (Офейш); 
— от клира и мирян Лихорадочной Мугани; 
— от прихожан хутора Буелина Кубанской области; 
— от прот. Юницкого и свящ. Кравченко. 
15. Собор благодарит приславших приветствия. 
16—17. Протопр. Н. А Любимов зачитывает заявление (более 

30 подписей) с предложением Собору выразить протест против 
захвата типографий и предъявить Временному правительству тре-
бование о предании суду всех захватчиков. По поводу зачитанного 
заявления выступает П. М. Граббе. 

18—21. Продолжаются выборы в состав Соборного Совета. 
22—23. 12.30—13.00 — перерыв. 
24—28. При подсчете шаров избранным в состав Соборного 

Совета от епископов оказывается митр. Тифлисский Платон (Рож-
дественский), а от мирян — П. П. Кудрявцев. Избрание представи-
теля от клириков признано недействительным. Члены Собора при-



ветствуют избранных в Соборный Совет митр. Платона и 
П. П. Кудрявцева. 

29. Заседание закрыто в 14.30. 



ДЕЯНИЕ 7 
 

Москва, понедельник, 21 августа/3 сентября 1917 г. 17.00—
21.00. 

Источники: Деяния I. С. 85—86. 
 
Присутствовало 439 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
1. Заседание проходит при закрытых дверях 3. 
2. Архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий) говорит, что 

Собору необходимо решить вопрос о перенесении Святых мощей 
из Киева ввиду возможного наступления врагов. 

3. В обмене мнениями принимают участие Е. Н. Трубецкой, 
Т. Г. Суринов, Л. К. Артамонов, архиеп. Тверской Серафим (Чича-
гов), архим. Матфей (Померанцев), А. Л. Погодин, В. З. Завитне-
вич, еп. Астраханский Митрофан (Краснопольский), С. А. Котля-
ревский, В. К. Недельский, П. Н. Апраксин, В. И. Зеленцов, 
А. А. Востоков, протопр. Г. И. Шавельский, А. Г. Чагадаев, 
П. П. Кудрявцев, Н. М. Абрамов, П. И. Астров, Ф. Г. Зибарев, 
П. Я. Руднев, Г. К. Деев, свящ. В. А. Чернявский, архиеп. Харь-
ковский Антоний (Храповицкий), архиеп. Волынский Евлогий 
(Георгиевский), Н. А. Соколов, И. М. Бич-Лубенский, П. И. Уткин, 
И. П. Савинов, Л. З. Кунцевич, прот. П. Н. Лахостский, еп. Бакин-
ский Григорий (Яцковский). Большинство выступавших выска-
зались за оставление мощей в Киеве. 

4—6. Собор постановляет в случае нашествия неприятеля не 
выносить Св. мощи из Киево-Печерской Лавры и других храмов. 
Принятое постановление сообщить Св. Синоду. 

7. Заседание закрыто в 21.00. 

                                                                 
3 См. приложение 4. С. 436. 



ДЕЯНИЕ 8 
 

Москва, вторник, 22 августа/4 сентября 1917 г. 17.20—21.00. 
Источники: Деяния I. С. 87—95. 
 
Присутствовало 449 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
1. Вторичное голосование шарами протоиереев А. П. Рож-

дественского и П. Н. Лахостского на должность члена Совета 
Собора от клириков. 

2. Избрание записками членов следующих пяти Отделов: 
а) личного состава, б) редакционного, в) уставного, г) издатель-
ского, д) о преподавании Закона Божия в школе. 

 
2. Председатель предлагает провести вторичное голосование 

шарами протоиереев А. П. Рождественского и П. Н. Лахостского в 
состав Соборного Совета. 

3. Архиеп. Тамбовский Кирилл (Смирнов) делает внеочередное 
заявление. Он говорит о том, что газеты пишут об отдельных 
группировках, образованных на Соборе, (в том числе о консерва-
тивной епископской группировке) и о необходимости защищаться 
от подобного рода слухов. 

4. Председатель объявляет результаты голосования шарами и 
говорит, что в члены Соборного Совета от клириков избран прот. 
А. П. Рождественский. 

5. Протопр. Н. А. Любимов зачитывает предложение (посту-
пившее за подписью 30 членов Собора) о совершении 26 августа 
всенародного молебствия о ниспослании России небесной помо-
щи. Протопр. Н. А. Любимов говорит о необходимости срочно со-
ставить для этого молебствования Соборное послание и предлагает 
кандидатов для составления обращения. 

6. Председатель предлагает произвести выборы в Отдел лич-
ного состава. 

7. Протопр. Н. А. Любимов зачитывает список лиц, выразив-
ших желание принять участие в работе Отдела. 

8—33. В дискуссии о порядке выборов и уставным вопросам 
участвуют П. П. Кудрявцев, протопр. Н. А. Любимов, В. В. Рад-
зимовский, И. М. Бич-Лубенский, еп. Пермский Андроник (Ни-



кольский), еп. Астраханский Митрофан (Краснопольский), прот. 
А. В. Смирнов, Д. А. Олсуфьев, А. В. Васильев, А. Ф. Одарченко, 
еп. Томский Анатолий (Каменский), П. И. Астров, П. Н. Апраксин, 
архиеп. Арсений (Стадницкий), А. В. Васильев, Н. Ф. Миклашев-
ский. 

34—35. 19.45—20.00 — перерыв. 
36—37. Протопр. Н. А. Любимов зачитывает список лиц, при-

глашенных Соборным Советом к составлению Соборного посла-
ния к чадам Русской Православной Церкви. 

38—40. Председатель предлагает отложить до следующего 
заседания подсчет голосов по выборам в члены Отдела личного 
состава. 

41—42. В. С. Матюков произносит приветствие Собору от 
Союза добровольцев народной обороны. Председатель благодарит 
его за приветствие. 

43. Заседание закрыто в 21.00. 



ДЕЯНИЕ 9 
 

Москва, четверг, 24 августа/6 сентября 1917 г. 10.15—14.15. 
Источники: Деяния I. С. 96—127. 
 
Присутствовало 478 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Оглашение одобренного Соборным Советом и особой ко-

миссией обращения Поместного Собора к армии и флоту. 
2. Оглашение результатов выборов в Отдел личного состава 

и предложение Соборного Совета о дополнении статей устава 
Собора, касающихся выборов в Отделы. 

3. Об образовании Отделов: а) об устроении Православной 
Церкви в Закавказье в связи с объявленной грузинами автокефа-
лией своей Церкви, б) о епархиальном управлении в) о церковном 
суде, г) о благоустроении прихода, д) о единоверии и старообряд-
честве, е) о миссии, ж) о богослужении, з) о церковном хозяйстве, 
и) о правовом положении Русской Церкви в государстве, к) о мо-
настырях и монашестве, л) о духовно-учебных заведениях. 

 
2—7. Протопр. Г. И. Шавельский зачитывает проект воззва-

ния к армии и флоту. Собор утверждает текст воззвания и поста-
новляет напечатать его в количестве 500 000 экземпляров. 

8—11. Князь Е. Н. Трубецкой зачитывает воззвание к право-
славному народу. Собор утверждает текст воззвания и постановля-
ет отпечатать его в количестве 500 000 экземпляров. 

12. К. В. Солдатенков делает внеочередное заявление о том, 
что в газете «Утро России» был напечатан отчет о закрытом засе-
дании Собора 4. Он просит принять меры, чтобы подобного рода 
вещи не повторялись.  

13. Председатель оглашает результаты выборов членов Собо-
ра в Отдел личного состава. Выборы, продолжавшие в течение 
двух дней, не увенчались успехом. С помощью записок удалось 
избрать всего 13 человек вместо необходимых 20. Председатель 
ставит вопрос об изменении принципа формирования Отделов: 

                                                                 
4 См. приложение 4. С. 436. 



каждый Отдел будет формироваться путем добровольной записи 
членов Собора. 

14. Помощник секретаря В. Н. Бенешевич зачитывает разрабо-
танные Соборным Советом изменения, вносимые в Устав Собора. 

15—38. В дискуссии по поводу изменения принципа форми-
рования Отделов участвуют: архиеп. Тамбовский Кирилл (Смир-
нов), А. Г. Чагадаев, прот. К. М. Аггеев, архиеп. Волынский Евло-
гий (Георгиевский), архиеп. Тверской Серафим (Чичагов), 
С. Г. Рункевич, архим. Александр (Григорьев), П. А. Прокошев, 
В. Н. Бенешевич, Н. Ф. Миклашевский, А. Л. Погодин. 

39—45. Собор принимает ст. 70—72 Устава, согласно кото-
рым формирование Отделов осуществляется путем добровольной 
записи членов Собора, а список членов утверждается на Соборе. 

46—67. Обсуждается принцип формирования Редакционного 
отдела. Выступают: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий), 
архиеп. Волынский Евлогий (Георгиевский), В. Н. Бенешевич, 
А. Г. Чагадаев, архиеп. Тамбовский Кирилл (Смирнов), П. И. Аст-
ров, еп. Уфимский Андрей (Ухтомский), диакон Е. П. Никольский, 
А. В. Васильев, еп. Пермский Андроник (Никольский). Собор от-
клоняет вариант, предложенный А. В. Васильевым, и утверждает 
предложение Соборного Совета, состоящее в том, что Редакцион-
ный отдел в составе 10 человек формируется не Собором, а Со-
борным Советом. 

68—69. Собор утверждает предложение Соборного Совета 
«выборы в Отделы Уставный, Редакционный, Издательский и За-
коноучительский не производить». 

70—78. Обсуждается вопрос формирования Отдела личного 
состава, выборы в который проходили в соответствии с еще неиз-
мененным уставом. Выступают архиеп. Новгородский Арсений 
(Стадницкий), П. А. Прокошев, В. Н. Бенешевич. 

79—80. Обсуждается вопрос, в работе какого количества от-
делов может принять участие один член Собора. Выступают 
П. Н. Апраксин, архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 

81—82. 13.00—13.20 — перерыв. 
83—86. Окончательно определяется список Отдела личного 

состава. 
87—104. Продолжает обсуждаться вопрос, в какое количество 

отделов может записываться один член Собора. Выступают 
П. Н. Апраксин, прот. К. М. Аггеев, С. Г. Рункевич, архиеп. Нов-
городский Арсений (Стадницкий), В. К. Недельский, В. И. Зелен-



цов, А. В. Васильев, И. Н. Сперанский, Д. А. Олсуфьев. В резуль-
тате голосования постановляется, что каждый может записываться 
в неограниченное число Отделов. 

105. Председатель оглашает список Отделов, предложенный 
Соборным Советом, а также письменные заявления членов Собора 
относительно создания тех или иных Отделов. 

106—113. Члены Собора обсуждают предполагаемые Отделы. 
Выступают прот. А. В. Смирнов, П. И. Астров, прот. И. И. Гала-
хов, архиеп. Волынский Евлогий (Георгиевский), прот. А. Я. Зы-
ков, П. М. Граббе. Собор постановляет вопрос об Отделах отло-
жить до следующего заседания Собора. 

114—117. Протопр. Г. И. Шавельский разбирает поправки, 
внесенные членами Собора в текст воззвания к армии и флоту. Со-
бор постановляет принять воззвание без вторичного чтения на об-
щем собрании. 

118—120. Е. Н. Трубецкой говорит о редакционных поправках 
к тексту воззвания к православному народу. Собор постановляет 
принять воззвание без вторичного чтения на общем собрании. 

121—123. Диакон Богословский сообщает о предстоящей па-
ломнической поездке членов Собора в Троице-Сергиеву Лавру. 

124. Заседание закрыто в 14.15. 



ДЕЯНИЕ 10 
 

Москва, пятница, 25 августа/7 сентября 1917 г. 10.20—14.00. 
Источники: Деяния I. С. 129—143. 
 
Присутствовало 450 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
1. Предложение 32-х членов Собора о предоставлении Отде-

лам права исключать из своего состава членов, не посетивших 5 
заседаний без уважительных причин, и заключение Соборного Со-
вета по данному предложению. 

2. Предложение Соборного Совета об образовании, сверх уже 
открытых 5-ти Отделов (личного состава, уставного, издатель-
ского, редакционного и о преподавании Закона Божия), следующих 
15-ти Отделов: 1) о епархиальном управлении; 2) о благоустрое-
нии прихода; 3) о церковном суде; 4) о правовом положении Рус-
ской Церкви в государстве; 5) о единоверии и старообрядчестве; 
6) о внешней и внутренней миссии; 7) о богослужении, церковном 
искусстве и церковных древностях; 8) о церковной дисциплине; 
9) о церковно-приходских школах; 10) о духовно-учебных заведени-
ях; 11) о духовных академиях; 12) о монастырях и монашестве; 
13) о церковном имуществе и хозяйстве; 14) о правовом и имуще-
ственном положении православного духовенства; 15) об устрое-
нии Православной Церкви в Закавказье в связи с объявленной гру-
зинами автокефалией своей Церкви.  

 
2—4. Протопр. Н. А. Любимов сообщает составленный особой 

комиссией план общенародных молений и паломничества в Трои-
це-Сергиеву Лавру. Собор одобряет изложенный план. 

5. Протопр. Н. А. Любимов зачитывает ходатайство от Союза 
объединенного духовенства, церковных старост и мирян г. Моск-
вы о необходимости дополнительных выборов в состав членов Со-
бора двух клириков и двух мирян. 

6—11. Секретарь зачитывает поступившее заявление о том, 
что члены Отдела, пропустившие без уважительных причин более 
5 заседаний, должны считаться выбывшими из Отдела. Секретарь 
сообщает также, что Соборный Совет считает необходимым вне-
сти это уточнение в Устав Собора. В обсуждении этого заявления 



принимают участие А. В. Васильев, прот. К. М. Аггеев, архиеп. 
Волынский Евлогий, В. П. Клевезаль. Собор принимает предложе-
ние Соборного Совета. 

12—14. Секретарь  сообщает  предложение Соборного Сове-
та об образовании, сверх уже образованных 5-ти, еще 15-ти Отде-
лов. 

15—44. В дискуссии о том, какие Отделы необходимо образо-
вать на Соборе, принимают участие П. П. Кудрявцев, М. Ф. Глаго-
лев, А. Г. Куляшев, А. И. Покровский, В. П. Клевезаль, А. Л. По-
годин, Г. Соколов, архим. Гурий (Степанов), прот. А. Я. Зыков, 
С. М. Раевский, прот. П. И. Соколов, прот. С. И. Шлеев, Л. К. Ар-
тамонов, А. В. Васильев, Г. И. Булгаков, Т. Г. Суринов, Н. М. Аб-
рамов, Ф. Г. Кашменский, еп. Челябинский Серафим (Александ-
ров), еп. Уфимский Андрей (Ухтомский), прот. А. В. Санковский, 
архиеп. Тамбовский Кирилл (Смирнов), И. К. Орлов, прот. 
А. А. Хотовицкий, прот. В. И. Туркевич, еп. Уральский Тихон 
(Оболенский), П. И. Астров. 

45—46. Митр. Тифлисский Платон (Рождественский) делает 
внеочередное заявление о положении Русской Церкви в Закавказье 
и зачитывает телеграмму о захвате экзаршего дома. 

47—48. Перед Собором выступает представитель Временного 
правительства С. А. Котляревский. Он говорит, что Министерство 
исповеданий примет все меры, чтобы предупредить подобные яв-
ления. 

49. Собор выражает протест против насильственных действий 
грузин в отношении русского духовенства. 

50—51. Собор постановляет 1) разделить Уставный отдел на 
два Отдела: о Высшем Церковном Управлении и об Уставе; 2) ус-
тановить следующие Отделы: о епархиальном управлении, о бла-
гоустроении прихода, о церковном суде, о правовом положении 
Православной Церкви, о единоверии и старообрядчестве, о внут-
ренней и внешней миссии, о богослужении, проповедничестве и 
храме, о церковной дисциплине, о церковно-приходских школах, о 
духовно-учебных заведениях, о духовных академиях, о монасты-
рях и монашестве, о церковном имуществе и церковном хозяйстве, 
о правовом и имущественном положении православного духовен-
ства, об устроении Православной Церкви в Закавказье в связи с 
объявленной грузинами автокефалией своей Церкви. 



52. Протопр. Н. А. Любимов выступает с внеочередным заяв-
лением о предполагаемом 27 августа паломничестве членов Собо-
ра в Троице-Сергиеву Лавру. 

53. Секретарь Собора разъясняет порядок записи членов Со-
бора в Отделы. 

54. Заседание закрыто в 14.00. 



ДЕЯНИЕ 11 
 

Москва, понедельник, 28 августа/10 сентября 1917 г. 12.40—
16.00. 

Источники: Деяния I. С. 149—152. 
 
Присутствовал 421 член Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
Объявление списков лиц, записавшихся в Отделы. 
 
2—3. Председатель зачитывает приветствия Собору, посту-

пившие: 
— от Московского купеческого общества; 
— от Союза объединенного духовенства, церковных старост и 

мирян; 
— от Киевского христианского студенческого кружка; 
— от Содружества женщин для церковной работы; 
Собор благодарит приславших приветствия. 
4—5. Секретарь зачитывает представление Синода о внесе-

нии на рассмотрение Временного правительства выработанного 
постановления. Это постановление касается необходимости отме-
ны закона о передаче церковно-приходских школ в ведение Мини-
стерства народного просвещения. Секретарь зачитывает также 
предложение Соборного Совета о передачи этого постановления в 
Отдел о церковно-приходских школах. Собор утверждает поста-
новление Соборного Совета. 

6—11. Собор заслушивает списки записавшихся в Отделы 
членов Собора: 

— в Уставный отдел записалось 58 человек; 
— в Издательский отдел — 47 человек; 
— в Отдел о благоустроении прихода — 166 человек; 
— в Отдел о церковном суде — 41 человек; 
— о единоверии и старообрядчестве — 53 человека; 
— о правовом и имущественном положении духовенства — 60 

человек; 
— о внутренней и внешней миссии — 62 человека; 
— о богослужении, проповедничестве и храме — 134 человека; 



— о высшем и окружном церковном управлении — 138 чело-
век; 

— об устроении Православной Церкви в Закавказье — 27 че-
ловек; 

— о монастырях и монашестве — 67 человек; 
— о преподавании Закона Божия — 98 человек; 
— о правовом положении Русской Церкви в государстве — 94 

человека; 
— о церковно-приходских школах — 58 человек; 
— о епархиальном управлении — 119 человек;  
— о духовных академиях — 36 человек; 
— о духовно-учебных заведениях — 103 человека; 
— о церковной дисциплине — 73 человека; 
— о церковном хозяйстве — 83 человека. 
12. Собор утверждает списки записавшихся в отделы. 
13—15. Архиеп. Тамбовский Кирилл (Смирнов) высказал поже-

лание, чтобы расписание занятий отделов было организовано та-
ким образом, чтобы время работы не совпадало и чтобы каждый 
записавшийся мог бы участвовать в заседании. 

16. Заседание закрыто в 16.00. 



ДЕЯНИЕ 12 
 

Москва, среда, 30 августа/12 сентября 1917 г. 12.30—21.20. 
Источники: Деяния I. С. 153—155; РГИА, ф. 833, оп. 1, № 1, 

л. 109—112. 
 
Присутствовало 393 члена Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
2. Секретарь сообщает членам Собора о времени и месте от-

крытия образованных Собором отделов. 
3. Митр. Арсений (Стадницкий) предлагает обсудить чрезвы-

чайные события, которые происходят в стране.  
4. Объявляется перерыв на полчаса. 
5. Заседание возобновляется в 1 час 25 минут дня.  
6. Архиепископ Арсений (Стадницкий) огласил поступившее за 

подписью 30 членов Собора заявление о том, чтобы настоящее со-
брание считать частным совещанием, по его окончании объ-явить 
перерыв для принятия окончательного решения.  

7. При голосовании вставанием большинство членов Собора 
высказалось за то, чтобы настоящее собрание считать Соборным 
заседанием.  

8. По поставленному вопросу говорили следующие ораторы: 
И. М. Бич-Лубенский, архиепископ Арсений (Стадницкий), про-
тоиерей К. М. Аггеев, князь Е. Н. Трубецкой, А. И. Ивановский, 
крестьянин А. И. Надеждин, протоиерей П. Н. Лахостский, свя-
щенник В. Н. Егоров, священник А. Р. Пономарев, протоиерей 
Э. И. Бекаревич, Г. А. Чайкин. 

9. В 2.30 архиепископ Арсений (Стадницкий) предлагает сде-
лать перерыв и прекратить запись ораторов ввиду того, что запи-
салось 40 человек.  

10. Баллотировкой вставанием запись ораторов прекращена. 
11—12. В 6 часов вечера заседание возобновляется. Председа-

тельствует митрополит Тихон (Белавин).  
13.<Секретарь оглашает телеграмму и приветствие> 
14. В начале заседания секретарь Собора В. П. Шеин оглашает 

телеграмму от Румынского митрополита о выезде его на Собор и 
приветствие от Американской миссии.  

15. После того продолжаются речи ораторов. Говорят предста-
витель Временного правительства С. А. Котляревский, В. Я. Бах-



метьев, В. И. Зеленцов, В. П. Клевезаль, М. Ф. Околович, А. Ф. Одар-
ченко, А. В. Васильев, князь Е. Н. Трубецкой, Д. И. Боголюбов, 
протоиерей А. М. Станиславский, граф П. Н. Апраксин, архиманд-
рит Матфей (Померанцев), А. Д. Зверев, генерал Л. К. Артамонов, 
К. К. Мирович, граф П. М. Граббе, М. Н. Шарко, архиепископ Ев-
логий (Георгиевский), Ф. Г. Кашменский, Ф. Г. Зибарев, архиман-
дрит Вениамин, протоиерей В. Синцов, С. Н. Розанов, А. В. Афа-
насьев, И. И. Мельников, М. А. Касьянов, епископ Уральский Ти-
хон (Оболенский), Н. В. Безкровный, протоиерей В. И. Туркевич, 
священник Н. Т. Карташев, П. И. Астров, священник Н. М. Сирот-
кин, протоиерей С. И. Шлеев, священник С. В. Нежинцев, прото-
иерей И. К. Матиков.  

15а. Князь Е. Н. Трубецкой, резюмируя все сказанное, ставит 
на голосование: нужно ли что говорить от имени Собора. Срок для 
составления телеграммы назначен 11 часов, а послания — 2 часа 
31 августа. Посылка делегации к Временному правительству от-
клонена 5.  

16. Собор решает образовать комиссию для составления об-
ращения Священного Собора к Временному правительству по по-
воду переживаемых событий. Выбор комиссии предоставляется 
Соборному Совету. 

17. В состав комиссии вошли князь Е. Н. Трубецкой, архиепи-
скоп Сергий (Страгородский), архиепископ Анастасий (Грибанов-
ский), протоиерей П. А. Миртов, протоиерей П. Н. Лахостский, 
протоиерей Н. П. Добронравов и проф. С. Н. Булгаков.  

18. Заседание закрыто в 21.20. 

                                                                 
5 РГИА, ф. 833, оп. 1, № 1, л. 109—112. 



ДЕЯНИЕ 13 
 

Москва, четверг, 31 августа/13 сентября 1917 г. 12.30—14.20. 
Источники: Деяния I. С. 157—158; РГИА, ф. 833, оп. 1, № 1, 

л. 112—115. 
 
Присутствовал 431 член Собора.  
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
Продолжение работы предшествующего заседания. 
 
«1. Закрытое заседание Поместного Собора Всероссийской 

Православной Церкви происходило в Соборной палате под пред-
седательством высокопреосвященного Тихона (Белавина), митро-
полита Московского.  

2. Заседание предварено было молебствием Господу Богу об 
умиротворении родины, которое совершил высокопреосвященный 
митрополит Тихон (Белавин) при общем пении всего Собора. 

2а. Предметом заседания было обсуждение представления 
Временному правительству по поводу происходящих чрезвычай-
ных событий и телеграммы председателю Совета Министров от 
имени Собора об участии лиц, причастных к делу генерала Корни-
лова. 

3. Докладчиком выступил товарищ председателя князь 
Е. Н. Трубецкой, сообщивший те соображения, которыми руково-
дилась комиссия при выработке текста представления и телеграм-
мы, и огласивший проект представления и телеграммы. По просьбе 
членов Собора текст телеграммы оглашается дважды. 

4. При обсуждении проекта телеграммы ораторами выступили 
А. В. Васильев, В. И. Зеленцов, И. М. Бич-Лубенский, преосвя-
щенный Андроник (Никольский), епископ Пермский, прот. 
К. М. Аггеев, прот. С. И. Шлеев, П. А. Жадин, С. Н. Розанов, свящ. 
В. И. Востоков, Ф. Г. Зибарев, В. Я. Бахметьев и князь А. Г. Ча-
гадаев. 

5. Ввиду заявления некоторых ораторов, что проект телеграм-
мы не выражает мнения всего Собора, докладчик Е. Н. Трубецкой 
предлагает сделать перерыв и пополнить комиссию представите-
лями тех течений Собора, которые не согласны с проектом теле-



граммы (голоса с места прот. К. М. Аггеева), чтобы достигнуть 
соглашения и необходимого единомыслия.  

6. По содержанию предложения князя Е. Н. Трубецкого выска-
зываются проф. Б. В. Титлинов, высказавшийся за необходимость 
предварительно раздать текст телеграммы членам Собора в пись-
менном виде, <а также> А. В. Васильев, прот. К. М. Аггеев, 
В. Я. Бахметьев и П. И. Астров. 

6а. Высокопреосвященный председатель сообщает, что оста-
лось еще 20 не высказавшихся ораторов, и предлагает Собору вы-
сказаться, продолжать ли прения или объявить перерыв. 

7. Согласно желанию большинства в 12 часов 30 минут пред-
седатель объявляет перерыв на 45 минут для переработки проекта 
телеграммы, согласно сделанным замечаниям. 

8. После перерыва заседание открывается в 2 часа 20 минут. 
Председательствует высокопреосвященный митрополит Тихон 
(Белавин). 

9. Докладчик князь Е. Н. Трубецкой оглашает, что выработан 
новый проект телеграммы, удовлетворивший всех членов согласи-
тельной комиссии, кроме одного священника В. И. Востокова. 
Ввиду достигнутого результата и невозможности удовлетворить 
все течения политической мысли, князь Е. Н. Трубецкой предлага-
ет проявить единомыслие и принять выработанный согласитель-
ной комиссией проект телеграммы. 

10. По мотивам голосования высказывается Л. К. Артамонов, 
призывающий Собор не медлить с принятием телеграммы ввиду 
крайней спешности дела.  

11. Прот. Э. И.  Бекаревич оглашает текст телеграммы в новой 
редакции. 

12. Высокопреосвященный председатель ставит оглашенный 
текст на голосование. Большинством телеграмма принимается в 
редакции, оглашенной прот. Бекаревичем. Ввиду сего Освящен-
ным Собором постановлено послать председателю Совета Мини-
стров и напечатать в повременных изданиях нижеследующую те-
леграмму: «Совершив Господу Богу моление об избавлении наше-
го Отечества от междоусобной брани, Поместный Всероссийский 
Церковный Собор твердо верит, что внутренняя распря вызвана 
небывало скорбными событиями в жизни нашей дорогой Родины, 
а посему Собор от имени всех православных сынов России, во имя 
Божие и Христовой любви к ближним призывает победителей ща-



дить жизнь побежденных, ибо никакой кровавой мести не должно 
быть в настоящей тяжкой междоусобице». 

13. Заседание закрыто в 3 часа дня. Высокопреосвященный 
председатель объявляет, что следующее заседание назначено на 10 
час. утра 1 сентября» 6. 

 

                                                                 
6 РГИА, ф. 833, оп. 1, № 1, л. 112—115. 



ДЕЯНИЕ 14 
 

Москва, пятница, 1/14 сентября 1917 г. 10.30—11.00. 
Источники: Деяния I. С. 159—161; РГИА, ф. 833, оп. 1, № 1, 

л. 115—120. 
 
Присутствовало 407 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
Продолжение работы предыдущего заседания. 
 
 
1. «Закрытое заседание Поместного Собора Всероссийской 

Православной Церкви происходило в Соборной палате под пред-
седательством высокопреосвященного Тихона, митрополита Мос-
ковского. Заседание открыто в 10 час. 30 мин. утра. 

2. В начале заседания было оглашено председателем Собора 
заявление, подписанное 30 членами Собора, о поддержании внеш-
него порядка во время заседаний Собора. Со своей стороны высо-
копреосвященный председатель обратился к членам Собора с 
просьбою воздерживаться от личных обращений друг к другу во 
время речей, о недопущении личных обращений с места и выра-
жения одобрений или порицаний по поводу речей ораторов. 

3. Затем секретарем Собора было оглашено поступившее за 
подписью 42 членов предложение об увеличении состава Собор-
ного Совета привлечением в него еще одного епископа, одного 
клирика из сельского духовенства и одного мирянина из крестьян 
и постановление Соборного Совета о направлении этого предло-
жения в Уставный отдел. 

4. Защищая это предложение, Н. Н. Медведков сказал, что в 
частных совещаниях по этому вопросу высказывалось пожелание, 
чтобы Соборный Совет был вполне осведомлен о тех чаяниях и 
пожеланиях, которыми волнуется в настоящее время сельское ду-
ховенство и русский многострадальный народ. Поэтому привлече-
ние представителей сельского духовенства и крестьян представля-
ется настолько ясным, что нет надобности передавать вопрос на 
предварительное обсуждение Отдела. Необходимо провести это 
дело непосредственно через Собор в том же спешном порядке, в 
каком проведены уже некоторые изменения в уставе Собора и 



произвести незамедлительно выбор новых членов Соборного Со-
вета. 

5. Последовавшим затем голосованием посредством вставания 
Собор постановил передать означенное предложение на предвари-
тельное обсуждение Уставного отдела.  

6. Засим Собор перешел к обсуждению вопроса о тексте об-
ращения Поместного Собора к Временному правительству. По 
этому вопросу выступил архиепископ Кишиневский Анастасий 
(Грибановский), разъяснивший те соображения, коими руководи-
лась комиссия при редактировании обращения.  

7. Князь Е. Н. Трубецкой прочитал текст обращения, который и 
был принят Собором большинством против одного голоса. 

8. Обращение принято в следующей редакции: 
Глубоко потрясенный известием об угрожающей Родине бра-

тоубийственной войне, Всероссийский Поместный Собор Право-
славной Церкви видит в этом новом испытании новое напомина-
ние о великой ответственности всех русских людей пред Богом и 
перед родиной. 

Исстари величие Русской Державы защищалось грозной ратью 
христолюбивого воинства, крепко спаянной внутренним духовным 
единством и внешней дисциплиной. Сила русского воина заклю-
чалась в том святом воодушевлении, которое пробуждалось верою 
и молитвой, и в беспрекословном подчинении военной власти ради 
спасения Родины. 

Теперь, когда вера русского воина ослаблена соблазнами про-
тивных христианству учений и власть русского военачальника по-
дорвана, русское войско перед лицом внешнего врага готово рас-
пасться на два враждующих стана. Не со вчерашнего дня началась 
эта междоусобная распря. За последние месяцы от руки своих же 
братьев-солдат погибло великое множество офицеров, преданных 
долгу Родины. Верная своим священным заветам, Церковь Право-
славная не принимает участия в борьбе политических партий. И, 
однако, ныне, как и в дни священномученика Патриарха Ермогена, 
она не может оставаться равнодушною зрительницею распада и 
гибели Родины. 

Собор свидетельствует, что упавший воинский дух русской 
армии может быть восстановлен не прельщением вещественными 
благами, а только верою Христовой, которая побуждает к беско-
рыстным подвигам. Этим создается та дисциплина духа, которой 
утверждается дисциплина внешняя. 



Необходимость восстановления власти военачальников во 
всей ее полноте неоднократно засвидетельствована вождями рус-
ской армии перед лицом всей России. Собор полагает, что прене-
брежение этими указаниями уже само по себе служит источником 
величайшей опасности, ибо оно приводит к отчаянию и создает 
безысходные столкновения между любовью к Родине и обязанно-
стью повиновения власти. Междоусобие должно быть предотвра-
щено, братоубийство должно быть оставлено окончательно, при-
мирение обоих враждующих станов должно быть полным и проч-
ным. Не должно быть места для недостойных актов кровавой мес-
ти. Памятуя о лежащей на нем обязанности служить делу мира во 
Христе, Собор указывает, что непременным для того условием 
должно служить отрешение от односторонних точек зрения класса 
и партий. Власть должна быть не партийной, а всенародной. А на-
родно-русскою может быть только власть, просветленная верою 
Христовою. 

Несокрушимо веруя, что для спасения Родины требуется Бо-
жья помощь и самоотверженная любовь ее сынов, Собор ждет от 
русской государственной власти тех подвигов этой любви, кото-
рые сделают ее достойной благословения Божия». 

9—11. По вопросу о дальнейшем направлении обращения к 
правительству высказывались ораторы: князь Е. Н. Трубецкой 
предполагал передать обращение через представителя Временного 
правительства С. А. Котляревского, А. А. Папков, <считал> необ-
ходимым образовать <…> особую делегацию из одного епископа, 
одного клирика и одного мирянина, которая бы и вручила обраще-
ние Временному правительству за подписью всех членов Собора. 
Архиепископ Тамбовский Кирилл (Смирнов) предложил держать-
ся порядка, указанного в ст. 11. Соборного устава, профессор 
П. П. Кудрявцев разъяснил, что в Уставе нет формальных препят-
ствий к образованию делегации; Преосвященный Пермский Анд-
роник (Никольский) сослался на ст. 46 Устава, по коей сношения 
Собора с Временным правительством совершаются через предсе-
дателя Собора, архимандрит Владимир возражал против образова-
ния особой делегации ввиду того, что Собор не светское учрежде-
ние, а церковное, и сношения должны производиться порядком, 
указанным в ст. 46 Устава, как соответствующим церковным ка-
нонам; князь Е. Н. Трубецкой внес предложение сообщить обра-
щение Временному правительству по телеграфу и одновременно 
сообщить текст обращения органам печати. Последовавшим голосо-



ванием посредством вставания предложение А. А. Папкова было 
отвергнуто и единогласно принято последнее предложение 
Е. Н. Трубецкого о сообщении текста обращения председателю 
Совета Министров по телеграфу и о напечатании означенного тек-
ста в повременных органах печати. 

12. Заседание было закрыто в <15> 7 часов дня. О времени и 
предмете следующего собрания будет объявлено повестками 8. 

 

                                                                 
7 Это время указано в печатном тексте (Деяния I. С. 158). В публикуемом 

протоколе сказано, что заседание закрыто в 11 часов. 
8 РГИА, ф. 833, оп. 1, № 1, л. 115—120. 



ДЕЯНИЕ 15 
 

Москва, среда, 6/19 сентября 1917 г. 10.30—12.05. 
Источники: Деяния I. С. 163—171. 
 
Присутствовало 413 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений. 
 
Повестка дня 
1. Предложение Соборного Совета по поводу поступивших 

заявлений о приглашении в состав Собора новых членов. 
2. Заключения Соборного Совета по отдельным заявлениям о 

приглашении в состав Собора новых членов. 
 
2. Председатель докладывает, что составлено соборное посла-

ние ко всему русскому народу и установлено проводить общена-
родное моление как 14 сентября, так и 1 октября. 

3. Секретарь зачитывает: 
— приветствие Собору от духовенства, церковных старост и 

мирян 5 округа Оханского уезда; 
— предложение (за подписью 45 членов Собора) обратиться к 

Временному правительству с вопросом о защите прав русского 
православного населения в Закавказье и заключение Соборного 
Совета о передаче этого заявления в Отдел об устроении церков-
ной жизни в Закавказье; 

— предложение (за подписью 30 членов Собора) высказаться 
по поводу положения Церкви в государстве и заключение Собор-
ного Совета о передаче этого предложения в Отдел о правовом 
положении Русской Церкви в государстве; 

— предложение (за подписью 30 членов Собора) о передаче 
«Всероссийского Церковного Общественного Вестника» в распо-
ряжение Соборного Совета и заключение Соборного Совета о пе-
редаче этого предложения в Издательский отдел; 

— предложение (за подписью 30 членов Собора) пригласить в 
состав Собора еп. Кирилловского Варсонофия, викария Новгород-
ской епархии; 

— предложение (за подписью 38 членов Собора) о включении 
в состав Собора 10 представителей Всероссийского Законоучи-
тельского Союза; 



— предложение (за подписью 33 членов Собора) о включении 
в состав Собора 10 представителей от духовно-учебных заведений; 

— предложение (за подписью 36 членов) включить в состав 
Собора 12 представителей от Московского Общества любителей 
духовного просвещения; 

— предложение (за подписью 31 члена Собора) включить в 
состав Собора проф. Московского университета П. И. Новгород-
цева; 

— ходатайство от Союза объединенного духовенства, церков-
ных старост и мирян г. Москвы о пополнении состава Собора 
представителями московского духовенства и мирян; 

— заключение Соборного Совета о передаче шести вышепе-
речисленных предложений в Уставный отдел. 

4—5. Председатель предлагает обсудить вопрос о приглаше-
нии в состав Собора новых членов. В. Н. Бенешевич зачитывает 
предложения Соборного Совета по этому поводу. 

6—35. В дискуссии о приглашении новых членов участвуют 
архим. Вениамин, П. Н. Апраксин, архим. Матфей, П. П. Кудряв-
цев, П. М. Граббе, В. З. Завитневич, архиеп. Харьковский Анто-
ний, Р. Е. Сапин, М. П. Арашкевич, архиеп. Волынский Евлогий, 
П. А. Прокошев, прот. К. М. Аггеев, И. П. Николин, А. А. Папков. 

36. Собор постановляет признать приглашение новых членов в 
состав Собора нежелательным. 

37. Заседание закрыто в 12.05. 
 



ДЕЯНИЕ 16 
 

Москва, среда, 13/26 сентября 1917 г. 10.15—12.30. 
Источники: Деяния I. С. 175—188. 
 
Присутствовало 415 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений. 
 
 
Повестка дня 
1. Оглашение постановления Соборного Совета об учрежде-

нии при нем Хозяйственно-распорядительного совещания. 
2. Доклад Уставного отдела о включении в состав Соборного 

Совета двух членов: одного — от сельского духовенства и друго-
го — от крестьян. Докладчик проф. А. В. Флоровский. 

 
2—5. Представитель Румынской Церкви еп. Гушский Нико-

дим говорит Собору приветственное слово. Архиеп. Новгородский 
Арсений (Стадницкий) произносит ответное приветствие. Собор 
воспевает еп. Никодиму «многая лета», а тот благословляет клири-
ков и мирян. 

6—7. Секретарь зачитывает приветствие: 
— от Казанского епархиального съезда духовенства и мирян; 
— от епархиального собрания благочинных Смоленской епар-

хии; 
— от прихожан Суражевского храма; 
— от С. А. Артеменко с приложением Херувимской песни, по-

священной Собору. 
— Докладную записку свящ. Иоанна Кедрова с приложением 

500 рублей, пожертвованных на соборный орган печати. 
Собор благодарит приславших приветствия и отдельно свящ. 

Кедрова за пожертвование. 
8—9. Секретарь оглашает: 
— заявление (за подписью 31 члена Собора) об образовании 

нового Отдела для составления церковно-карательного устава и 
заключение Соборного Совета о передаче этого заявления в Отдел 
о церковном суде; 

— заявление еп. Сухумского Сергия (Петрова) об отпуске его 
в епархию с назначением им своим заместителем прот. Дмитрия 



Маргания и заключение Соборного Совета о передаче этого заяв-
ления в Уставный отдел; 

— заявление (подписано 35 членами Собора) по поводу обсу-
ждения вопроса об участии женщин в жизни Церкви и заключение 
Соборного Совета о передаче заявления в Отдел о церковной дис-
циплине; 

— заявление (за подписью 35 членов) об образовании особого 
Отдела для разработки планов богослужений в церквах г. Москвы 
с участием членов Собора, чтения лекций на религиозно-нравст-
венные темы и т. д. и заключение Соборного Совета о передаче 
этого заявления в Религиозно-просветительное совещание при Со-
борном Совете; 

— заявление (за подписью 30 членов Собора) об изменении в 
последовании молебного пения на Новый год и заключение Со-
борного Совета о передаче заявления в Отдел о богослужении. 

Собор утверждает заключения Соборного Совета по поводу 
зачитанных заявлений. 

10—11. Председатель докладывает о создании при Соборном 
Совете Хозяйственно-распорядительного совещания. Он сообщает 
о составе нового органа и его обязанностях, а также называет спи-
сок кандидатов в состав Хозяйственно-распорядительного совеща-
ния. Собор утверждает список кандидатов. 

12—13. Обсуждается доклад Уставного отдела по поводу за-
явления 41 члена Собора о дополнении состава Соборного Совета 
двумя новыми членами от сельского духовенства и от крестьян. 
Выступает докладчик Уставного отдела А. В. Флоровский. 

14—25. В дискуссии участвуют П. Б. Мансуров, Н. Н. Медвед-
ков, Т. Г. Суринов, В. И. Зеленцов, Л. К. Артамонов. 

26—32. Собор отклоняет предложение 41 члена о пополнении 
Соборного Совета еще двумя новыми членами. 

33—35. Архим. Матфей (Померанцев) выступает по поводу 
нарушения Устава Собора. Председатель отвечает архим. Матфею. 

36—38. А. В. Васильев делает внеочередное заявление по по-
воду предстоящих выборов в Учредительное Собрание. Председа-
тель сообщает, что заявление будет передано в Соборный Совет. 

39. Заседание закрыто в 12.30. 



ДЕЯНИЕ 17 
 

Москва, среда, 20 сентября/3 октября 1917 г. 10.15—14.40. 
Источники: Деяния II. С. 1—34. 
 
Присутствовало 419 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела личного состава о проверке полномочий 

членов Собора. Докладчики П. А. Прокошев, В. П. Рыбинский, 
прот. А. П. Разумовский. 

 
2. Секретарь зачитывает:  
а) поступившие на имя Собора приветствия: 
— от Иркутского кафедрального прот. Фивейского; 
— от духовенства и мирян г. Трубчевска; 
— от председателя Бирского съезда духовенства и мирян 

Уфимской епархии; 
б) извещение начальника Японской миссии еп. Сергия (Тихо-

мирова) о невозможности прибыть на Собор и назначении им за-
местителя прот. Симеона Мии; 

— извещение об избрании представителем на Собор от Рос-
сийской академии наук академика Н. К. Никольского; 

— заявление Н. Н. Осокина о сложении им звания члена Со-
бора и постановление Соборного Совета о выбытии Осокина из 
состава Собора. 

3. Собор благодарит приславших послания и принимает к све-
дению извещения. 

4—5. Секретарь сообщает:  
— заключение Соборного Совета о передаче законопроектов 

Предсоборного Совета в отделы Собора; 
— два заявления (за подписью 40 и 31 члена) об издании пе-

чатного органа Собора и заключение Соборного Совета о передаче 
предложений в Издательский отдел; 

— предложение (за подписью 30 членов Собора) о выделении 
Челябинского викариатства в самостоятельную епархию; 



— два предложения (за подписью 43 и 32 членов) о перерыве 
занятий Собора и заключение Соборного Совета об оставлении в 
силе прежнего постановления; 

— предложение (за подписью 33 членов Собора) о представи-
тельстве Собора в Учредительном Собрании и об участии Церкви 
в выборах, а также заключение Соборного Совета о необходимо-
сти обсуждения этого вопроса на общих заседаниях Собора. 

Собор утверждает заключения Соборного Совета. 
6—39. Докладчик Отдела личного состава П. А. Прокошев де-

лает доклад по результатам проверки полномочий членов Собора. 
Собором утверждаются заключения Отдела, подтверждающие 
полномочия членов Собора. 

40—51. Спорные вопросы о представителях Уральской и Кам-
чатской областей обсуждались в особом порядке. Выступали 
еп. Челябинский Серафим (Александров), еп. Уральский Тихон 
(Оболенский), Д. В. Смирнов, прот. С. И. Шлеев. Собор признает 
выборы по Камчатской области действительными. 

52—72. Обсуждаются организационные и уставные вопросы в 
связи с признанием или непризнанием выборов по Уральской об-
ласти действительными. Выступают М. В. Родзянко, А. В. Василь-
ев, П. А. Прокошев, архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий), 
П. И. Астров, еп. Уральский Тихон (Оболенский), архиеп. Харь-
ковский Антоний (Храповицкий). Собор постановляет выборы 
представителей от Уральской области признать не подлежащими 
отмене. 

73—74. 12.30—12.50 — перерыв. 
75—83. Обсуждается вопрос о полномочиях представителей 

Сухумской епархии. Выступают П. А. Прокошев, еп. Сухумский 
Сергий (Петров), П. А. Россиев, прот. В. А. Львов, П. П. Кудряв-
цев. Собор постановляет признать выборы по Сухумской епархии 
не подлежащими отмене. 

84—89. Докладчик Отдела личного состава продолжает зна-
комить Собор с результатами проверки полномочий членов Собо-
ра. Собор утверждает заключения Отдела, подтверждающие пол-
номочия членов Собора. 

90—104. Обсуждается вопрос о полномочиях представителей 
Туркестанской епархии. Выступают П. А. Прокошев, свящ. 
В. М. Ильин, А. В. Васильев, прот. А. А. Хотовицкий, архим. Мат-
фей (Померанцев), еп. Туркестанский Иннокентий (Пустынский), 



С. А. Лебедев, П. И. Астров, А. Д. Зверев, архиеп. Харьковский 
Антоний (Храповицкий), П. В. Попович, свящ. А. Р. Пономарев.  

105. Заседание закрыто в 14.40. 



ДЕЯНИЕ 18 
 

Москва, суббота, 23 сентября/6 октября 1917 г. 10.15—15.00. 
Источники: Деяния II. С. 35—70. 
 
Присутствовало 413 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела личного состава о проверке полномочий 

членов Собора (продолжение). 
3. Доклад Законоучительского отдела об обязательном пре-

подавании Закона Божия в школе. Докладчики архиеп. Тамбовский 
Кирилл (Смирнов) и прот. Е. З. Капралов. 

4. Доклад Отдела о церковно-приходских школах по поводу за-
кона 20 июня 1917 года о передаче церковно-приходских школ в 
ведение Министерства народного просвещения. Докладчик прот. 
П. И. Соколов. 

5. Доклад о средствах и способах осведомления православного 
населения о деятельности Собора. Докладчик Л. И. Писарев. 

 
2. Секретарь зачитывает:  
а) приветствия Собору, поступившие:  
— от Лебедянского (Тамбовской епархии) православно-хри-

стианского союза общественного единения; 
— от исполнительного комитета союза священников 4-го бла-

гочиннического округа Землянского уезда; 
— от председателя приходского собрания православной церк-

ви г. Иргиз; 
б) сообщение от ректора Петроградского университета о том, 

что И. Д. Андреев по состоянию здоровья отказался от представи-
тельства на Соборе и вместо него представителем Петроградского 
университета избран М. Д. Приселков; 

в) заявление архиеп. Харьковского Антония (Храповицкого) о 
сложении им полномочий как представителя от монашествующих 
с сохранением тех же полномочий как епархиального архиерея; 
заявление прот. С. И. Шлеева о сложении им полномочий как 
представителя от единоверцев с сохранением звания члена Собора 



по приглашению; постановление Соборного Совета о вызове на 
Собор их заместителей; 

г) заявление совета всероссийских съездов православных ста-
рообрядцев о неприбытии на Собор двух представителей от еди-
новерцев: князя А. А. Ухтомского и М. Н. Виноградова и распоря-
жение о вызове их заместителей. 

3. Собор благодарит приславших приветствия и принимает к 
сведению прозвучавшие сообщения. 

4—5. Секретарь зачитывает заявление (за подписью 35 чле-
нов) о пополнении Отдела о единоверии и старообрядчестве спе-
циалистами по церковной истории и церковным канонам и заклю-
чение Соборного Совета о невозможности этого на основании по-
рядка формирования отделов. Собор утверждает постановление 
Соборного Совета. 

6—7. Протопр. Н. А. Любимов зачитывает проект обращения 
к Временному правительству по поводу принятия мер к огражде-
нию монастырей от нападения злоумышленников. Этот проект 
был составлен председателем Отдела о монастырях и монашестве 
архиеп. Тверским Серафимом. Собор утверждает проект обраще-
ния. 

8—9. Протопр. Н. А. Любимов зачитывает заявление (за под-
писью 39 членов) о необходимости обсуждения в спешном поряд-
ке вопроса об отношении между Церковью и государством и за-
ключение Отдела о правовом положении Церкви в государстве о 
невозможности в данный момент дать ответ на поставленный во-
прос. Собор принимает заключение Отдела к сведению. 

10—11. Секретарь зачитывает:  
— заявление (подписано 33 членами Собора) об изменении за-

кона о свободе совести в той части, которая касается перехода ма-
лолетних из одного вероисповедания в другое; 

— заявление ( подписано 39 членами Собора) об обращении к 
Временному правительству с просьбой об ограждении Православ-
ной Церкви от устных и печатных глумлений; 

— заключения Соборного Совета о передаче обоих заявлений 
в Отдел о правовом положении Церкви в государстве. 

12—21. Собор возвращается к обсуждению доклада о личном 
составе. Собор признает П. В. Поповича выбывшим из состава Со-
бора, а выборы свящ. Ильина от Туркестанской епархии непра-
вильными. Собор утверждает заключение Отдела личного состава 



о признании полномочий представителей Туркестанской епархии 
прот. А. А. Юновидова, А. Г. Чагадаева и Н. Г. Малицкого. 

22—58. Обсуждается вопрос о выборах представителей от 
Уфимской епархии. Выступают П. А. Прокошев, еп. Уфимский 
Андрей (Ухтомский), П. И. Астров, Д. В. Смирнов, Д. И. Волков, 
Н. Д. Кузнецов Е. Н. Трубецкой, свящ. В. И. Востоков, А. Ф. Одар-
ченко, архим. Матфей (Померанцев). Ввиду выяснившейся неоп-
ределенности полномочий свящ. В. И. Востокова вопрос о его ста-
тусе передается в Отдел личного состава. Полномочия других лиц, 
избранных от Уфимской епархии, признаются законными. 

59—66. Обсуждается вопрос о полномочиях представителей 
Алеутско-Американской епархии. Выступают П. А. Прокошев, 
архиеп. Алеутский Евдоким, архиеп. Харьковский Антоний, архи-
еп. Волынский Евлогий. Собор постановляет признать членами 
Собора от Алеутско-Американской епархии архиеп. Алеутского 
Евдокима, свящ. А. Ю. Кукулевского, прот. Л. И. Туркевича. 

67—69. Собор утверждает постановление Отдела личного со-
става о недействительности полномочий иером. Фотия как пред-
ставителя от Саровского монастыря. 

70—75. Обсуждаются полномочия соборных представителей 
от армии. Выступают И. И. Архангельский, прот. Г. И. Шавель-
ский. Собор постановляет дело о солдате П. В. Пулге отложить до 
получения дополнительных сведений, а В. М. Питалева, Г. П. Лы-
сых, И. П. Савина, Ф. А. Бриллиантова, В. Иванова, Г. И. Логинова 
и Н. М. Ярцева признать не имеющими законных полномочий. 

76—77. Собор утверждает заключение Отдела о личном соста-
ве признать полномочия архим. Серафима от Рязанской епархии 
недействительными. 

78—79. Собор утверждает заключение Отдела личного состава 
вызвать от Финляндской епархии еще одного представителя от 
клириков. 

80—81. Собор постановляет вопрос об утверждении выборов 
по Якутской епархии оставить открытым до получения акта о вы-
борах. 

82—87. Обсуждается вопрос о двух представителях на Собор 
от армии: о свящ. Успенском и свящ. Крылове. Выступают 
П. А. Прокошев, протопр. Г. И. Шавельский. Собор признает свящ. 
Успенского и Крылова заместителями членов Собора от военного 
и морского духовенства. 



88—90. Собор удовлетворяет ходатайство Е. Н. Трубецкого о 
сложении им с себя полномочий как представителя Московского 
университета и сохранении полномочий как представителя Госу-
дарственного Совета. 

91—93. Собор выражает благодарность докладчику Отдела 
личного состава. 

94—96. Собор признает полномочия свящ. В. М. Ильина не-
действительными. 

97—98. Собор приступает к обсуждению проблемы о препо-
давании Закона Божия в школе в связи с законом о свободе совес-
ти. С проектом Отдела о преподавании Закона Божия Собор зна-
комят архиеп. Тамбовский Кирилл (Смирнов) и прот. Е. З. Кап-
ралов. 

99. Докладчик прот. Е. З. Капралов оглашает доклад об обяза-
тельнмо преподавании Закона Божия в школе. «Церковь, соблюдая 
вечные интересы верных своих чад, хранит убеждение, что закон 
этот в практическом своем осуществлении должен быть всесто-
ронне справедлив, не только справедлив по отношению к лицам, 
потерявшим религиозную веру, но и к лицам верующим» 9. 

100—114. В дискуссии по поводу законопроекта о преподава-
нии Закона Божия выступают прот. Н. М. Боголюбов, прот. 
Е. З. Капралов, архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий), 
С. А. Котляревский, архиеп. Волынский Евлогий (Георгиевский), 
Д. А. Олсуфьев, архим. Вениамин, еп. Томский Анатолий (Камен-
ский). 

115—117. Секретарь зачитывает список членов Собора, при-
глашенных для передачи послания Собора армии и флоту. Собор 
утверждает этот список. 

118. Заседание закрыто в 15.00. 

                                                                 
9 С. 57. 



ДЕЯНИЕ 19 
 

Москва, среда, 27 сентября/10 октября 1917 г. 10.15—14.00. 
Источники: Деяния II. С. 71—96. 
 
Число присутствующих неизвестно. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Законоучительского отдела об обязательности 

преподавания Закона Божия в школе (продолжение). 
3. Доклад Отдела о церковно-приходских школах по поводу за-

кона 20 июня 1917 г. о передаче церковно-приходских школ в веде-
ние Министерства народного просвещения. Докладчик прот. 
П. И. Соколов. 

4. Доклад Издательского отдела о средствах и способах осве-
домления православного населения о деятельности Собора. Док-
ладчик Л. И. Писарев. 

 
2—4. Помощник секретаря В. Н. Бенешевич сообщает о заяв-

лении Исполнительного комитета грузинских национальных орга-
низаций с выражением протеста против обвинений, возводимых на 
Грузию митр. Тифлисским Платоном и товарищем министра испо-
веданий С. А. Котляревским. Собор утверждает заключение Со-
борного Совета о передаче этого заявления в Отдел об устройстве 
Православной Церкви в Закавказье. 

5—6. В. Н. Бенешевич сообщает, что поступили заявления от 
князя А. А. Ухтомского и инженера М. Н. Виноградова, указы-
вающие уважительные причины их неявки в Собор. Собор утвер-
ждает заключение Соборного Совета об отмене снятия полномо-
чий с А. А. Ухтомского и М. Н. Виноградова. 

7—9. В. Н. Бенешевич зачитывает заявление от Союза сель-
ских хозяев — земельных собственников Харьковской губернии с 
обращением к Собору высказаться против насилия и произвола, 
царящего в России. По поводу прозвучавшего послания выступает 
Д. А. Олсуфьев. Соборный Совет предлагает обратиться от лица 
Собора к пастве и просит архиеп. Харьковского составить проект 
послания. Собор утверждает заключение Соборного Совета. 

10. В. Н. Бенешевич зачитывает:  



— заявление от председателя духовенства Глазовского уезда с 
просьбой сообщить, какие меры принимаются Собором по вопро-
су о представительстве в Учредительном Собрании; 

— заявление (подписано 52 членами Собора) о необходимости 
составить соборное послание по поводу выборов в Учредительное 
Собрание. 

11—32. Члены Собора обсуждают вопрос о необходимости 
принять участие в выборах в Учредительное Собрание. В дискус-
сии принимают участие прот. А. М. Станиславский, А. В. Василь-
ев, П. Н. Апраксин, Е. М. Витошинский, архим. Матфей (Поме-
ранцев), Б. В. Титлинов, Ф. Г. Кашменский, прот. А. А. Хотовиц-
кий, В. В. Градусов, П. П. Кудрявцев, А. Г. Чагадаев, Е. В. Трубец-
кой, А. М. Черноуцан, С. Н. Булгаков, свящ. А. Р. Пономарев, 
П. А. Прокошев. 

33—35. Собор постановляет обратиться с посланием к право-
славному народу об участии в выборах в Учредительное Собрание. 

36—42. В состав комиссии для составления послания выбраны 
Е. Н. Трубецкой, П. П. Кудрявцев, С. Н. Булгаков. 

43—44. 12.05—12.20 — перерыв. 
45—61. В состав комиссии, которая должна составить послание 

по поводу выборов в Учредительное Собрание, включаются также 
представитель от епископата (архиеп. Кишиневский Анастасий) и 
представитель от клириков (протопр. Н. А. Любимов). 

62—71. Обсуждается вопрос о преподавании Закона Божия в 
школе. Члены Собора обсуждают возможность послать Времен-
ному правительству телеграмму с просьбой не решать вопрос о 
преподавании Закона Божия до выработки соборного определения. 
Выступают Д. А. Олсуфьев, М. Ф. Глаголев, В. И. Зеленцов, 
В. Н. Бенешевич, И. И. Галахов, архиеп. Волынский Евлогий (Ге-
оргиевский), иером. Алексий (Соловьев), архиеп. Тамбовский Ки-
рилл (Смирнов), архиеп. Харьковский Антоний (Храповицкий). 

72—99. Собор принимает текст телеграммы Временному пра-
вительству в изложении Отдела о законе Божием. Поправку 
А. Ф. Одарченко о противоречии законов Собор постановляет пе-
редать в Отдел о правовом положении Православной Церкви в го-
сударстве. Еп. Уфимский Андрей (Ухтомский) высказывает свое 
несогласие с принятым обращением к Временному правительству. 

100. Заседание закрыто в 14.00. 



ДЕЯНИЕ 20 
 

Москва, четверг, 28 сентября/11 октября 1917 г. 10.10—15.00. 
Источники: Деяния II. С. 97—124. 
 
Присутствовало 385 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Доклад Отдела о церковно-приходских школах по поводу за-

кона 20 июня 1917 г. о передаче церковно-приходских школ в веде-
ние Министерства народного просвещения. Докладчик прот. 
П. И. Соколов. 

2. Доклад Издательского отдела о средствах и способах осве-
домления православного населения о деятельности Собора. Док-
ладчик Л. И. Писарев (не рассматривался). 

 
2—4. В. Н. Бенешевич зачитывает отредактированное Собор-

ным Советом положение об обязательном преподавании Закона 
Божия в школе. Собор принимает документ и передает его в Со-
вещание епископов. 

5—6. Собор утверждает предложенных Соборным Советом 
кандидатов в члены Редакционного отдела. 

7—8. Докладчик Отдела о церковно-приходских школах 
П. И. Соколов делает доклад о положении церковной школы после 
определения Временного правительства от 20 июня. Это опреде-
ление переводило церковные школы в подчинение Министерства 
народного просвещения, делая таким образом всю начальную 
школу государственной. Отдел о церковно-приходских школах 
считал необходимым отменить закон от 20 июня, увеличить опла-
ту труда учителей церковных школ, передать церковные школы 
приходам (приходским собраниям и приходским советам). 

9—28. В дискуссии по вопросу о церковных школах прини-
мают участие архиеп. Волынский Евлогий (Георгиевский), 
Н. Д. Кузнецов, прот. А. М. Станиславский, А. А. Папков, доклад-
чик Отдела П. И. Соколов, еп. Астраханский Митрофан (Красно-
польский), К. К. Мирович, Д. А. Олсуфьев, свящ. Е. Ф. Куликов, 
архиеп. Тверской Серафим (Чичагов). 

29—30. 12.10—12.35 — перерыв. 



31—36. После перерыва возобновляется обсуждение доклада о 
церковных школах. Выступают М. П. Арашкевич, М. Ф. Глаголев, 
Б. В. Титлинов. 

37—41. Собор голосует за переход к постатейному обсужде-
нию проекта Отдела. 

42—66. Обсуждается раздел А {=А}, состоящий из трех пунк-
тов и рассматривающий отмену закона Временного правительства 
от 20 июня и увеличение оплаты труда учителей церковных школ. 
В обсуждении участвуют М. Ф. Глаголев, Н. И. Знамировский, ар-
хим. Матфей (Померанцев), Л. К. Артамонов, А. А. Папков, прот. 
П. И. Сербинов, прот. А. М. Станиславский, свящ. В. Н. Егоров, 
А. Г. Чагадаев, П. И. Астров, докладчик Отдела П. И. Соколов. К 
пунктам 1 и 2 были приняты поправки, пункт 3 был принят в ре-
дакции Отдела. 

67—82. Собор решает послать к Временному правительству 
делегацию, состоящую из трех человек: епископа, пресвитера и 
мирянина. Выбираются представители от Собора: архиеп. Тамбов-
ский Кирилл, прот. А. М. Станиславский и Н. Д. Кузнецов. Пред-
седатель предлагает дополнить делегацию представителем от кре-
стьян.  

83. Заседание закрыто в 15.00. 



ДЕЯНИЕ 21 
 

Москва, суббота, 30 сентября /13 октября 1917 г. 10.10—14.15. 
Источники: Деяние II. C. 125—150. 
 
Присутствовало 377 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о церковно-приходских школах по поводу за-

кона 20 июня 1917 г. о передаче церковно-приходских школ в веде-
ние Министерства народного просвещения. Докладчик прот. 
П. И. Соколов (продолжение). 

3. Доклад Издательского отдела о средствах и способах осве-
домления православного населения о деятельности Собора. Док-
ладчик Л. И. Писарев (не рассматривался). 

 
2—3. Секретарь зачитывает приветствие Собору от настояте-

ля Рождество-Богородичной церкви Новгород-Северского уезда 
Черниговской епархии и приглашение для членов Собора посетить 
доклад о Палестине на заседании Общества по исследованию па-
мятников древности. Собор принимает к сведению сообщение и 
благодарит за приветствие. 

4—5. Секретарь зачитывает заявление 31 члена Собора и 
предложение Соборного Совета, высказанное в связи с этим заяв-
лением. Соборный Совет предлагает Собору возбудить перед пра-
вительством общее ходатайство об отпусках с сохранением содер-
жания для всех членов Собора, состоящих на службе в других ве-
домствах. Собор поддерживает предложение Соборного Совета. 

6—7. Секретарь зачитывает: 
а) заявление 30 членов Собора о необходимости решить воп-

рос о нормах раздела доходов между членами клира и заключение 
Соборного Совета о передаче этого заявления в Отдел о правовом 
положении духовенства для срочного рассмотрения; 

б) заявление 36 членов Собора о том, чтобы после оглашения 
проектов отделов созывать частные совещания для обмена мне-
ниями и выбора 4 ораторов на пленарные заседания (двух за и 



двух против) и заключение Соборного Совета о передаче этого 
заявления в Уставный отдел. 

Собор утверждает постановления Соборного Совета. 
8—12. Собор заслушивает проект послания к православному 

народу об участии в выборах в Учредительное Собрание: вступи-
тельное слово говорит архиеп. Кишиневский Анастасий (Гриба-
новский), текст послания зачитывает С. Н. Булгаков. Собор при-
нимает проект послания. 

13—14. Секретарь зачитывает заявление петроградского об-
щественного раввина об ограждении еврейских святынь от осквер-
нения русскими войсками и письмо председателя Собора на имя 
Верховного Главнокомандующего с призывом принять меры про-
тив кощунств, насмешек и глумлений над чужими верованиями. 
Собор одобряет текст письма. 

15. Секретарь зачитывает предложение предоставить в Пред-
парламенте членам Собора не менее 25 мест и заключение Собор-
ного Совета ходатайствовать через Министерство исповеданий о 
предоставлении членам Собора в Предпарламенте 9 мест (по 3 для 
епископов, клириков и мирян) 

16—17. А. А. Салов делает внеочередное заявление о насиль-
ственном захвате типографии Троице-Сергиевой Лавры и просит 
членов Собора — юристов принять участие в рассмотрении вопро-
са. 

18—37. Члены Собора высказываются по поводу предоставле-
ния мест в Предпарламенте. Звучат голоса за участие Церкви в го-
сударственном строительстве и против него. В дискуссии участ-
вуют Н. Д. Кузнецов, С. Н. Булгаков, В. З. Завитневич, А. В. Ва-
сильев, С. П. Руднев, П. И. Астров, еп. Уфимский Андрей (Ухтом-
ский), Г. А. Моцок, Д. А. Олсуфьев, Е. М. Витошинский, А. Г. Ча-
гадаев, прот. А. Я. Зыков, С. М. Раевский, В. В. Градусов, П. А. Про-
кошев, П. Н. Жукович, Л. К. Артамонов. 

38—40. Собор не поддерживает постановление Соборного Со-
вета  о  предоставлении  в  Предпарламенте  мест  для  членов  Со- 
бора. 

41—42. П. А. Прокошев делает внеочередное заявление с 
предложением приглашать представителей Собора в Предпарла-
мент и Учредительное Собрание каждый раз, когда будут обсуж-
даться церковно-политические вопросы. 

43—44. 12.00—12.30 — перерыв. 



45—46. В. Н. Бенешевич зачитывает ответную телеграмму Ка-
занской духовной академии на приветствие Собора по поводу 
юбилея академии. Собор принимает зачитанное к сведению. 

47—48. Собор возвращается к вопросу о составе комиссии по 
переговорам с Временным правительством. Крестьянин П. И. Ут-
кин включается в состав делегации, как набравший большинство 
голосов. 

49—91. Собор возвращается к обсуждению доклада Отдела о 
церковно-приходских школах. Обсуждаются разделы Б {=Б} (о 
функционировании школы, переданной приходу) и В (о сохране-
нии школьных зданий как церковной собственности). В обсужде-
нии участвуют архиеп. Новгородский Арсений, прот. П. И. Со-
колов, еп. Орловский Серафим, А. Г. Куляшев, М. П. Арашкевич, 
И. К. Орлов, В. В. Радзимовский, архим. Матфей (Померанцев), 
прот. П. И. Сербинов, А. Д. Зверев, С. Н. Иванцов, Д. И. Волков, 
П. Н. Апраксин, свящ. И. И. Намнек, еп. Андрей (Ухтомский), 
Н. Д. Кузнецов, протодиакон М. А. Дейниковский, прот. В. П. Са-
довский. Раздел Б принимается в редакции Отдела, а раздел В с 
поправкой В. В. Радзимовского. 

92—93. Собор принимает предложение (за подписью 30 чле-
нов Собора) о поручении делегации, направляющейся к Времен-
ному правительству, обсудить с министрами вопрос о преподава-
нии Закона Божия в школе. 

94. Заседание закрыто в 14.15. 



ДЕЯНИЕ 22 
 

Москва, понедельник, 2/15 октября 1917 г. 17.15—21.15. 
Источники: Деяния II. С. 151—182. 
 
Присутствовало 357 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
1. Доклад Редакционного отдела по проекту положений о 

церковно-приходских школах. Докладчик В. К. Соколов. 
2. Доклад Издательского отдела о средствах и способах осве-

домления православного населения о деятельности Собора. Док-
ладчик Л. И. Писарев. 

3. Доклад Отдела об устроении Православной Церкви в Закав-
казье в связи с объявленной грузинами автокефалией своей Церкви 
«О командировании членов Собора прот. Разумовского и свящ. 
Егорова в Особую Правительственную комиссию по церковным 
делам в Закавказье». Докладчик В. Н. Бенешевич. 

 
2—3. Докладчик Редакционного отдела В. К. Соколов зачиты-

вает проект соборного определения о церковных школах. Собор 
принимает определение в изложении Редакционного отдела. 

4—5. Секретарь зачитывает приветствие Собору от соединен-
ного совещания Нижегородского духовенства и мирян. Собор вы-
ражает благодарность за приветствие. 

6—7. Докладчик Издательского отдела Л. И. Писарев зачиты-
вает доклад о средствах и способах осведомления православного 
населения о деятельности Собора. Речь, в первую очередь, идет об 
использовании таких церковных печатных органов, как «Всерос-
сийский Церковно-Общественный Вестник» и «Церковные Ведо-
мости». 

8—39. Члены Собора высказываются по поводу передачи в 
ведение Собора «Всероссийского Церковно-Общественного Вест-
ника». Выступающие говорят о незаконности передачи общецер-
ковного органа, каковым является «Церковно-Общественный Вест-
ник», Совету СПбДА. На общецерковные деньги издается журнал, 
который фактически является частным. Выступающие категориче-
ски не согласны с направлением журнала. Дискуссия велась в 
очень резких выражениях. В прениях выступили архиеп. Влади-



мирский Сергий (Страгородский), митр. Московский Тихон (Бела-
вин), архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий), П. П. Куд-
рявцев, А. Ф. Гораин, Ф. Г. Гаврилов, В. И. Зеленцов, свящ. А. По-
номарев, А. В. Васильев, И. И. Мельников, П. М. Граббе, Н. Н. Фио-
летов, Б. В. Титлинов, докладчик Л. И. Писарев, К. К. Мирович, 
И. М. Бич-Лубенский, прот. К. М. Аггеев, П. Н. Апраксин. 

40. Заседание закрыто в 21.15. 



ДЕЯНИЕ 23 
 

Москва, суббота, 7/20 октября 1917 г. 10.20—14.30. 
Источники: Деяния II. С. 183—216. 
 
Присутствовало 390 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин).  
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Измененный доклад Издательского отдела о средствах и 

способах осведомления православного населения о деятельности 
Собора. Докладчик Л. К. Артамонов. 

 
2. Председатель призывает членов Собора не позволять себе 

резких высказываний и некорректного отношения друг к другу. 
3. Протопр. Н. А. Любимов выступает от лица Синода и от-

вечает на те обвинения в адрес Синода, которые были высказаны. 
Среди тем, которых коснулся в своем выступлении протопр. 
Н. А. Любимов, — отсутствие противодействия материалам «Цер-
ковно-Общественного Вестника» и незаконность роспуска преды-
дущего состава Синода. «Свидетельствуясь совестью и от имени 
всех своих сослуживцев по Святейшему Синоду, решительно заяв-
ляю вслух Священного Собора: никакого раболепства пред обер-
прокурором у современного состава Синода во все время совмест-
ной работы не было и быть не могло. Если мы слышим упреки по 
адресу Святейшего Синода, то это происходит потому, что внут-
ренняя работа этого состава Синода мало кому известна, и это бу-
дет известно только тогда, когда мы сойдем в могилу. Тогда толь-
ко поймут ту трагедию, которую переживал тогда Синод. Во всех 
своих определениях и постановлениях мы все руководились толь-
ко велениями своего долга, своей совести» 10. 

4. Архиеп. Тверской Серафим (Чичагов) рассказывает о своих 
сложных отношениях с бывшим обер-прокурором Синода 
В. Н. Львовым и о позиции Синода в связи с изгнанием архиеп. 
Серафима с кафедры. 

5. Председатель сообщает, что получено заявление от 35 чле-
нов Собора о том, что на местах членов Собора сидят посторонние 
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лица, которые нарушают правильность голосования. Председатель 
просит пересесть посторонних лиц. 

6—7. Секретарь зачитывает обращение к Собору прихожан 
Владимирского храма Нижнего Новгорода и сообщение начальни-
ка Урмийской православной миссии еп. Пимена (Белоликова) о 
торжественном молебне по поводу открытия Собора. Собор при-
нимает сообщения к сведению. 

8—9. Секретарь зачитывает:  
а) выписку из определения Св. Синода о возможности обсуж-

дения на Соборе вопроса о мерах к укреплению народной трезво-
сти и заключение Соборного Совета о передаче этого вопроса в 
Отдел о церковной дисциплине; 

б) выписку из определения Св. Синода о проекте нового уста-
ва Попечительства о русской иконописи в связи с передачей этой 
организации Министерству народного просвещения и заключение 
Соборного Совета о передаче этого дела в Отдел о богослужении, 
проповедничестве и храме; 

в) заявление (31 подпись) с предложением рассмотреть на Со-
боре вопрос о викариях и заключение Соборного Совета о переда-
че предложения в Отдел о епархиальном управлении. 

Собор утверждает заключения Соборного Совета. 
10—11. Собор принимает к сведению зачитанное секретарем 

положение о Юридическом совещании при Соборном Совете и 
утверждает список делегатов в члены Юридического совещания. 

12—13. Секретарь зачитывает постановление Соборного Со-
вета о приглашении в состав Хозяйственно-распорядительного со-
вещания прот. Станиславского на место выбывшего прот. 
Н. В. Цветкова. Собор утверждает постановление Соборного Сове-
та. 

14—15. Секретарь зачитывает заявление 42 членов Собора о 
необходимости следить за периодической печатью, отражающей 
работу Собора, и заявление Соборного Совета о том, что вырезки 
из периодической печати собираются. 

16—17. Секретарь зачитывает заявление 36 членов Собора о 
необходимости в первую очередь рассмотреть на Соборе вопрос о 
материальном и правовом положении духовенства и заключение 
Соборного Совета передать это заявление в Отдел о правовом и 
имущественном положении духовенства. Собор утверждает за-
ключение Соборного Совета. 



18—19. Секретарь зачитывает предложение (за подписью 30 
человек) о том, чтобы ходатайство о предоставлении отпусков 
членам Собора, состоящим на государственной службе, было пе-
редано Временному правительству через особых делегатов, и за-
ключение Соборного Совета о том, что этот вопрос с Временным 
правительством будет обсуждать Н. Д. Кузнецов. 

20. Секретарь зачитывает предложение (подписано 30 чле-
нами Собора) об определении правового статуса Собора в Рос-
сийском  государстве  и  заключение Соборного Совета о пере-
даче заявления в Отдел о правовом положении Церкви в государ-
стве. 

21. С. П. Руднев говорит о юридическом статусе Собора. «Нам 
подлежат в пределах церковных канонов все дела, касающиеся 
Православной Церкви, нам подлежит в указанных пределах все 
переустройство Поместной Церкви. Как назвать это юридическим 
языком? Да это и есть функции Учредительного Собрания. Итак, 
мы — Учредительное Собрание Церкви в пределах церковных ка-
нонов» 11. 

22—23. Собор утверждает заключение Соборного Совета о 
передаче вопроса об определении юридического статуса Собора в 
Отдел о правовом положении Церкви в государстве. 

24—25. Секретарь зачитывает предложение (подписано 31 
членом Собора) с просьбой обратиться к Временному правитель-
ству для того, чтобы в Учредительном Собрании и Предпарламен-
те все церковно-политические вопросы решались при участии 
представителей от Собора. Собор утверждает предложение Собор-
ного Совета передать это предложение в Отдел о правовом поло-
жении Церкви в государстве. 

26—28. Архиеп. Харьковский Антоний (Храповицкий) зачиты-
вает составленное им воззвание к православному русскому народу 
с обличением участившихся грабежей и убийств. Собор утвержда-
ет текст зачитанного воззвания. 

29—30. 12.20—12.40 — перерыв. 
31. Секретарь обращается к членам Собора с просьбой пере-

дать наказы с мест в канцелярию Собора, чтобы они были собраны 
и сохранены в архиве Собора. 

32—33. Докладчик Издательского отдела Л. И. Писарев в свя-
зи с прениями на предыдущем заседании предлагает новую версию 
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доклада Отдела. В докладе предлагается просить Св. Синод отме-
нить постановление о передаче «Церковно-Общественного Вест-
ника» Петроградской духовной академии, журнал «Церковные Ве-
домости» возобновить в прежнем виде (т. е. к официальной части 
прибавить неофициальную), а редакцию обоих периодических из-
даний поручить Издательскому совету при Синоде, при этом ре-
дактором их назначить члена Издательского совета и члена Собора 
и Издательского отдела прот. П. Н. Лахостского. Так как Собор —
 учреждение временное, то делать эти два издания лишь соборны-
ми органами неправильно. 

34—38. Члены Собора обсуждают новый вариант доклада Из-
дательского отдела. В обсуждении принимают участие митр. Тиф-
лисский Платон (Рождественский), протопр. Г. И. Шавельский, 
Е. Н. Трубецкой, свящ. К. К. Стешенко. 

39—40. М. В. Родзянко делает внеочередное заявление. Он со-
общает, что Государственная Дума распущена и что полномочия 
членов Собора — представителей от Государственной Думы те-
перь под сомнением. Он просит Соборный Совет принять решение 
по этому поводу. 

41. Д. А. Олсуфьев говорит, что в таком же неопределенном 
положении находятся представители от Государственного Совета, 
и просит обсудить их статус на Соборе. 

42—55. Продолжается дискуссия по поводу деятельности Из-
дательского отдела и издания «Церковно-Общественного Вестни-
ка». Выступают А. В. Васильев, Н. Ф. Миклашевский, Г. И. Булга-
ков, Г. И. Комиссаров, прот. Н. В. Цветков, докладчик 
Л. К. Артамонов, П. П. Кудрявцев. 

56—64. Собор принимает ст. 1 и ст. 2 (пункты а, б и первую 
часть пункта в) нового варианта доклада Издательского отдела. 

65. Прот. П. Н. Лахостский говорит о сложностях экономиче-
ского характера, препятствующих изданию «Церковно-Общест-
венного Вестника» 

66—67. Прот. Н. В. Цветков предлагает поправку, что Редак-
ционный комитет Собора должен состоять из трех человек, пред-
ставляющих консервативное, прогрессивное и среднее — прими-
рительное крыло. Собор отклоняет поправку. 

68—75. В дискуссии по поводу выборов главного редактора 
печатных органов принимают участие архиеп. Тамбовский Кирилл 
(Смирнов), архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий), П. П. Куд-



рявцев, П. А. Прокошев. Постановлено выборы редактора отло-
жить до следующего заседания. 

76. Д. И. Волков выступает по личному вопросу. Он отвечает 
на обвинения архиеп. Тверского Серафима (Чичагова) по поводу 
тверской делегации в Св. Синод.  

77—78. Архиеп. Серафим (Чичагов) еще раз подчеркивает, что 
делегация была незаконной и что ревизия Синода никаких обвине-
ний в его адрес не подтвердила. 

79—80. Секретарь зачитывает телеграмму от ректора Казан-
ской духовной академии еп. Анатолия о том, что в Казани с башни 
Сумбеки был снят государственный герб и православный крест и 
водружен полумесяц. Соборный Совет предлагает передать теле-
грамму министру исповеданий. Собор утверждает заключение Со-
борного Совета. 

81. Заседание закрыто в 14.30. 



ДЕЯНИЕ 24 
 

Москва, среда, 11/24 октября 1917 г. 10.25—14.15. 
Источники: Деяния II. С. 217—241. 
 
Присутствовало 364 члена Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Издательского отдела о средствах и способах осве-

домления православного населения о деятельности Собора (про-
должение). 

3. Доклад Уставного отдела о дополнении статей Устава 
Собора, касающихся порядка записи членов в Отделы. Докладчик 
В. Н. Бенешевич. 

4. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении по поводу 
формулы перехода к очередным делам, принятой Отделом по 
окончании в нем прений о высшем управлении. Докладчик еп. Аст-
раханский Митрофан (Краснопольский). 

 
2—8. Продолжается принятие доклада Издательского отдела 

по поводу издания «Церковно-Общественного Вестника» и «Цер-
ковных Ведомостей». Выступают П. П. Кудрявцев, архиеп. Новго-
родский Арсений, еп. Вятский Никандр, В. Н. Бенешевич. 

 9—10. Собор принимает ст. 3 доклада Издательского отдела. 
11—12. В. Н. Бенешевич говорит о необходимости печатать 

Деяния Собора не в составе «Церковных Ведомостей», а отдель-
ными изданиями. Издание деяний будет осуществляться в редак-
ции Секретариата Собора и печататься в Петроградской Сино-
дальной типографии. Собор принимает предложение В. Н. Бене-
шевича. 

13—15. Помощник секретаря В. Н. Бенешевич зачитывает по-
ступившее предложение почтить торжественным богослужением 
память борца за охрану православия в западных областях архиеп. 
Георгия Конисского (200 лет со дня рождения). Собор утверждает 
заключение Соборного Совета отслужить панихиду по архиеп. Ге-
оргию Конисскому, а вопрос о всероссийском чествовании его па-
мяти передать в Святейший Синод. Архиеп. Харьковский Антоний 



(Храповицкий) говорит о готовящейся лекции, посвященной памя-
ти архиеп. Георгия Конисского. 

16—18. Помощник секретаря В. Н. Бенешевич зачитывает по-
ступившее заявление с требованием вернуть захваченную типо-
графию Почаевской Лавры и привлечь виновных к суду и поста-
новление Соборного Совета обсуждать на Соборе вопрос о типо-
графии только тогда, когда будут по нему сведения из Синода и 
официальные сообщения от правительства. Архиеп. Волынский 
Евлогий (Георгиевский) сообщает, что по поводу отобрания типо-
графии им лично возбуждено судебное дело. Собор утверждает 
постановление Соборного Совета. 

19. Архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий) приглашает 
комиссию к подсчету голосов по избранию прот. П. Н. Лахост-
ского редактором «Церковно-Общественного Вестника». 

20—22. Помощник секретаря В. Н. Бенешевич делает сообще-
ние о решении Уставного отдела по поводу порядка записи в отде-
лы. Собор принимает предложение Уставного отдела провести за-
пись в отделы в течение трех дней. 

23. Л. К. Артамонов говорит о еще одном предложении Изда-
тельского отдела: необходим выпуск справочного листка о ходе 
соборных работ. 

24—25. Протопр. Н. А. Любимов от имени Соборного Совета 
и по поручению председателя заявляет о том, что предложение о 
справочном листке не может обсуждаться на Соборе, так как оно 
еще не обсуждалось на Соборном Совете. Собор принимает пред-
ложение протопр. Н. А. Любимова первоначально рассмотреть 
предложение на Соборном Совете. 

26—27. Председатель объявляет, что по результатам голосо-
вания прот. П. Н. Лахостский выбран главным редактором «Цер-
ковно-Общественного Вестника». В ответной речи прот. П. Н. Ла-
хостский благодарит Собор за доверие и говорит о сложностях 
предстоящей работы. 

28—29. 11.30—11.45 — перерыв. 
30—31. Докладчик Отдела о Высшем Церковном Управлении 

еп. Астраханский Митрофан (Краснопольский) делает доклад о 
введении в управление Русской Церковью института патриаршест-
ва. 

32. Председатель зачитывает заявление 32 членов Собора, 
предлагающее не обсуждать доклад Отдела о Высшем Церковном 



Управлении ввиду неразработанности основных понятий, и вер-
нуть его обратно в Отдел.  

33. П. П. Кудрявцев защищает изложенную в заявлении точку 
зрения. 

34—36. Председатель говорит по поводу количества высту-
пающих по рассматриваемому вопросу. 

37—38. 13.45—13.55 — перерыв. 
39—40. Д. А. Олсуфьев говорит, что, будучи сторонником пат-

риаршества, вынужден настаивать на доработке понятий и опре-
делений. 

41. Еп. Астраханский Митрофан (Краснопольский) говорит, 
что многие слова его доклада были поняты неверно. 

42. Заседание закрыто в 14.15. 



ДЕЯНИЕ 25 
 

Москва, суббота, 14/27 октября 1917 г. 10.15—14.00. 
Источники: Деяния II. С. 243—272. 
 
Присутствовало 403 члена Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
 
Повестка дня 
1. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении по поводу 

формулы перехода к очередным делам, принятой Отделом по 
окончании в нем прений о высшем управлении (продолжение). 

 
2—3. Секретарь зачитывает приветствие Собору от Шацкого 

уездного съезда духовенства и мирян. Собор благодарит прислав-
ших приветствие. 

4—5. Секретарь зачитывает поступившее в Соборный Совет 
заявление Отдела о положении Церкви в государстве. В заявлении 
говорится о необходимости ввести в комиссию при Министерстве 
юстиции представителей от Собора. 

6. Архиеп. Кирилл (Смирнов) докладывает Собору о результа-
тах переговоров комиссии Собора с представителями Временного 
правительства. Министр исповеданий разъяснил соборным пред-
ставителям, что вопрос о передаче церковно-приходских школ в 
ведение Министерства народного просвещения решен окончатель-
но и отменен не будет. В то же время при решении вопроса об обя-
зательности преподавания Закона Божия в школе правительство 
намерено прислушаться к голосу Собора. Такую же точку зрения 
высказал и министр-председатель А. Ф. Керенский. 

7—8. Присутствующие во время переговоров с представите-
лями Временного правительства П. И. Уткин и Н. Д. Кузнецов де-
лятся своими впечатлениями. 

9—10. Секретарь зачитывает переданный Н. Д. Кузнецовым в 
Соборный Совет новый проект закона о передаче церковных школ 
в ведение Министерства народного просвещения. Секретарь сооб-
щает также решение Соборного Совета передать этот проект в От-
дел о церковно-приходских школах для скорейшего рассмотрения. 
Собор утверждает решение Соборного Совета. 



11—12. В. Н. Бенешевич зачитывает предложение (за подпи-
сью 35 членов) обсудить вопрос об улучшении материального по-
ложения духовенства и заключение Соборного Совета о передаче 
этого предложения в Отдел о правовом и имущественном положе-
нии духовенства. Собор утверждает заключение Соборного Сове-
та. 

13—26. Продолжается дискуссия по вопросу о патриаршестве. 
Выступают архиеп. Кишиневский Анастасий (Грибановский), 
П. И. Астров, еп. Астраханский Митрофан (Краснопольский), 
Н. Д. Кузнецов, П. Н. Апраксин, П. А. Прокошев. 

27—31. Собор обсуждает предложение (за подписью 32 чле-
нов) о передаче формулы перехода к очередным делам, вырабо-
танной Отделом о Высшем Церковном Управлении обратно в От-
дел для доработки. Выступает протопр. Н. А. Любимов и еп. Вят-
ский Никандр (Феноменов). Собор отклоняет предложение 32 чле-
нов и выносит предложенную Отделом формулу на рассмотрение 
Собора. 

32—33. 12.20—12.50 — перерыв. 
34—35. Собор благодарит членов делегации, принимавших 

участие в переговорах с Временным правительством. 
36—43. Продолжается дискуссия по вопросу о патриаршестве. 

Выступают Н. Д. Кузнецов, еп. Астраханский Митрофан (Красно-
польский), А. И. Надеждин, В. Г. Рубцов, свящ. М. Ф. Марин, 
Д. И. Волков, А. Г. Чагадаев. 

44. Заседание закрыто в 14.00. 
  



ДЕЯНИЕ 26 
 

Москва, среда, 18/31 октября 1917 г. 10.15—14.00. 
Источники: Деяния II. С. 273—300. 
 
Присутствовало 384 члена Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Оглашение записавшихся в Отделы членов Собора. 
3. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении по поводу 

формулы перехода к очередным делам, принятой Отделом по 
окончании в нем прений о высшем управлении (продолжение). 

 
2—3. Секретарь зачитывает приветствия: 
— от Рязанского епархиального съезда духовенства и мирян; 
— от пастырей и мирян Корчевского и Калязинского уездов 

Тверской губернии;  
— от священника села Петровых-Буд Курской епархии Мит-

рофана Огулькова. 
Собор благодарит приславших приветствия. 
4—5. Секретарь сообщает: 
— еп. Владикавказский Макарий (Павлов) не может вернуться 

из епархии и просит принять его заместителя прот. А. С. Нефедьева; 
— еп. Двинский Пантелеимон (Рожновский) не может при-

быть на Собор и просит принять его заместителя прот. В. М. Ше-
валеевского; 

— ввиду сложения архиеп. Харьковским Антонием (Храпо-
вицким) полномочий как представителя от монашествующих 
Св. Синод приглашает на Собор настоятеля Белогорского мона-
стыря Пермской епархии архим. Варлаама (Коноплева); 

— ввиду сложения прот. С. И. Шлеевым полномочий в каче-
стве представителя от единоверцев на Собор приглашается едино-
верческий свящ. Екатеринбургской епархии А. П. Новиков; 

— на место сложивших с себя полномочия Н. Н. Осокина и 
Поповича и выбывшего свящ. Ильина на Собор приглашены кре-
стьянин И. И. Ульянов, свящ. П. М. Ратьковский и М. М. Ветчин-
кин. 

Собор принимает сообщения к сведению. 



6—8. Секретарь сообщает, что в Соборной канцелярии име-
ются выпущенные по указанию Собора издания, которые члены 
Собора, уезжающие в отпуск, могу брать с собой для раздачи их на 
местах. Секретарь сообщает о новых членах, записавшихся в отде-
лы. Собор утверждает записавшихся как членов отделов Собора. 

9—52. Продолжается дискуссия по вопросу о патриаршестве. 
Выступают В. П. Шеин, П. М. Граббе, М. П. Арашкевич, В. В. Рад-
зимовский, А. А. Востоков, Е. Н. Трубецкой, Л. К. Артамонов, ар-
хиеп. Кирилл (Смирнов), прот. А. А. Хотовицкий, А. В. Васильев, 
П. И. Астров, И. М. Громогласов, П. Н. Апраксин, Д. И. Волков. 

53—54. 11.40—12.10 — перерыв. 
55—68. Возобновляется дискуссия о восстановлении патри-

аршества. Выступают И. Н. Сперанский, Н. Ф. Миклашевский, ар-
хиеп. Харьковский Антоний (Храповицкий), П. М. Граббе, 
И. М. Бич-Лубенский, С. А. Котляревский. 

69. Заседание закрыто в 14.00. 



ДЕЯНИЕ 27 
 

Москва, четверг, 19 октября/1 ноября 1917 г. 10.15—14.00. 
Источники: Деяния II. С. 301—327. 
 
Присутствовало 356 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении по поводу 

формулы перехода к очередным делам, принятой Отделом по 
окончании в нем прений о высшем управлении (продолжение). 

 
2—14. Продолжается дискуссия по вопросу о патриаршестве. 

Выступают прот. Н. В. Цветков, свящ. В. И. Востоков, Е. Н. Тру-
бецкой, Н. Н. Фиолетов, прот. Э. И. Бекаревич, Т. М. Гаранин, 
еп. Тобольский Гермоген (Долганов). 

Из выступления прот. Н. В. Цветкова: «Что такое патриарх? 
Мы знаем, что такое патриарх в русской Церкви: это — нечто в 
высшей степени авторитетное, предстоятель Церкви, обладающий 
полнотой власти. <…> Что же мы видим в формуле Отдела? Здесь 
патриарх представляется стоящим на втором месте, не обладаю-
щим авторитетом и величием. Здесь говорится: вот кто господин 
Русской Церкви: это — Поместный Собор, а патриарх только его 
исполнительный орган, подотчетный Собору. <…> Если такой 
Патриарх обратится к восточным патриархам, чтобы они признали 
его за собрата, то восточные патриархи ответили бы ему, что он 
quasi-патриарх, что он не брат им: брат им — Всероссийский По-
местный Собор, а это — птица с обрезанными крыльями, в кото-
рую воткнуты перья патриарха» 12. 

Из выступления свящ. В. И. Востокова: «Ныне наша разруха, 
ужасы нашей жизни, вообще трагические переживания русского 
народа всей своей совокупностью неотразимо, дружно, повели-
тельно говорят: да будет снова на Руси святейший патриарх. <…> 
Ведь не только для членов Собора, но и для каждого православно-
го христианина ясно, что мы сейчас переживаем бедствия не толь-
ко физические и не только политические. Нет, наши несчастья —
исторические. <…> Ясно для всех, что против Креста Христова 

                                                                 
12 С. 301—302. 



воздвигнуто гонение, поднята беспощадная война… <…> Но когда 
объявлена война, одной мобилизации недостаточно: нужен еще и 
вождь. И этот вождь нужен и нам в нашей войне. Кто он? Это —
 патриарх, наш церковный вождь, наш отец и пастырь, председа-
тель для наших Соборов» 13. 

Из выступления прот. Э. И. Бекаревича: «Патриарх нужен, но 
нужно, чтобы и мы участвовали в общем церковном деле; без ног 
и без рук нельзя представить головы. Все живые члены тела долж-
ны участвовать в работе Церкви, под главенством патриарха, на 
которого на первого упадут страдания Церкви, а его поддержит 
Собор. Если этого не будет, опустеют наши храмы, не будет свя-
щенников. И я боюсь, как бы нам не стать участниками ниспро-
вержения веры» 14. 

15—16. 12.15—12.45 — перерыв. 
17. Продолжается дискуссия по вопросу о патриаршестве. Вы-

ступает С. М. Раевский. 
18—22. Собор прерывается в обсуждении вопроса о патриар-

шестве и обращается к вопросу о церковно-приходских школах. 
Выступают докладчики Отдела о церковно-приходских школах 
прот. П. И. Соколов и Н. Д. Кузнецов. Кузнецов зачитывает со-
ставленный им проект обращения к Временному правительству, 
который был утвержден в Отделе и в Юридическом совещании. 
Собор утверждает предложенный проект обращения. 

23—26. Продолжается дискуссия по вопросу о патриаршестве. 
Выступают прот. Л. И. Туркевич, еп. Астраханский Митрофан 
(Краснопольский). 

27. Заседание закрыто в 14.00. 
 

                                                                 
13 С. 304—305. 
14 С. 313. 



ДЕЯНИЕ 28 
 

Москва, суббота, 21 октября/3 ноября 1917 г. 10.15—14.15. 
Источники: Деяния II. С. 329—359. 
 
Присутствовало 392 члена Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня: 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела личного состава о сохранении полномочий 

за членом Собора архиеп. Назарием (Кирилловым), ушедшим на 
покой от управления Херсонской епархией. 

3. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении по поводу 
формулы перехода к очередным делам, принятой Отделом по 
окончании в нем прений о высшем управлении (продолжение). 

 
2—3. Секретарь зачитывает:  
— приветствие Собору от членов Вологодского союза духо-

венства и мирян; 
— сообщение министра исповеданий о предоставлении чле-

нам Собора, служащим по ведомству Министерства народного 
просвещения, отпусков на все время работы Собора; 

— заявления от Виктора Тихвинского, прот. Алексея Игнатье-
ва, Александра Осипова о сложении ими полномочий членов Со-
бора и постановление Соборного Совета считать указанных лиц 
выбывшими из состава Собора. 

Собор принимает сообщения к сведению и благодарит за при-
ветствия. 

4. Секретарь зачитывает заявление (за подписью 32 членов 
Собора), в котором предлагается обратиться к Временному прави-
тельству с тем, чтобы оно изменило состав комиссии по разделе-
нию русско-грузинской церковной собственности. В заявлении 
предлагается, чтобы новую комиссию возглавил В. Н. Бенешевич. 
Секретарь сообщает также о решении Соборного Совета направить 
заявление в Отдел об устроении церковных дел на Кавказе. 

5—9. Члены Собора обсуждают ситуацию в Закавказье. Вы-
ступают свящ. В. Н. Егоров, архиеп. Таврический Димитрий (Аба-
шидзе). Председатель предлагает, чтобы заявление по ситуации в 



Грузии было доведено до сведения министра исповеданий. Собор 
поддерживает предложение председателя. 

10—11. Секретарь сообщает о предложении Соборного Сове-
та увеличить количество соборных заседаний в связи с большим 
числом записавшихся для выступления по поводу патриаршества. 
Собор принимает заключение Соборного Совета. 

12. В. В. Радзимовский делает внеочередное заявление для 
разъяснения своего выступления по вопросу о патриаршестве. 

13—14. Прот. А. П. Рождественский делает сообщение о сво-
ей поездке на Кавказский военный фронт с посланием от Собора. 

15—17. С докладом Отдела личного состава выступает А. Г. Ча-
гадаев. Отдел предлагает оставить в составе членов Собора архиеп. 
Назария (Кириллова), ушедшего на покой от управления Херсон-
ской епархией. Собор утверждает заключение Отдела личного со-
става. 

18—20. Прот. И. И. Галахов предлагает разослать воззвание о 
выборах в Учредительное Собрание по епархиям. Председатель 
отвечает, что такое решение уже было принято Соборным Сове-
том. Прот. И. И. Галахов также предлагает ходатайствовать перед 
Министерством народного просвещения о предоставлении членам 
Собора по ведомству министерства оплачиваемого отпуска на все 
время действия Собора. Собор поддерживает это предложение. 

21—23. Продолжается дискуссия по вопросу о восстановлении 
патриаршества. Выступают А. И. Июдин, П. И. Астров. 

24—25. Председатель сообщает, что поступило предложение 
(за подписью 30 членов Собора) обратиться к Временному прави-
тельству с ходатайственной телеграммой об освобождении из 
Тифлисской тюрьмы прот. С. Д. Городцова. Собор поддерживает 
предложение. 

26. По вопросу о восстановлении патриаршества выступает 
прот. С. И. Шлеев.  

27—28. 11.45—12.00 — перерыв. 
29. По вопросу о патриаршестве выступают В. К. Недельский, 

А. Г. Куляшев, прот. Н. П. Добронравов, еп. Астраханский Митро-
фан (Краснопольский), П. Я. Войный, А. Ф. Пионткевич, Б. В. Тит-
линов. 

Из выступления Б. В. Титлинова: «Могут ли сказать сторон-
ники идеи патриаршества, что формула достаточно обеспечивает 
от патриаршего абсолютизма? Не даст ли она возможности раз-
виться этому абсолютизму? Есть ли гарантия, что патриаршество 



будет свято соблюдать пределы церковной конституции, опреде-
ляющие соотношение сил? Сила, выдвинувшая патриаршество, не 
снесет все плотины, которые хотят поставить здесь разумные сто-
ронники патриаршества? <…> Опасность разделения и в самом 
возникновении этого вопроса. Раз на патриаршество существует 
столько различных взглядов, раз патриаршество вызывает такие 
страстные прения и возражения против себя и еще более страст-
ную защиту, значит, в нем есть момент психологически разъеди-
няющий, и он опасен, как семя раздора» 15. 

40. Заседание закрыто в 14.15. 
 

                                                                 
15 С. 356—357. 



ДЕЯНИЕ 29 
 

Москва, понедельник, 23 октября/5 ноября 1917 г. 10.20—14.20. 
Источники: Деяния II. С. 361—400. 
 
Присутствовало 376 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1.Текущие дела. 
2. Доклад Редакционного отдела по проекту Соборного по-

становления по поводу правительственного законопроекта о цер-
ковно-приходских школах. Докладчик В. П. Рыбинский. 

3. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении по поводу 
основных положений о высшем управлении Церкви (продолжение). 
Докладчик еп. Митрофан (Краснопольский). 

 
2—3. Секретарь зачитывает выработанные Соборным Сове-

том правила регистрации членов Собора на заседаниях и правила 
выдачи суточных денег. Собор утверждает зачитанные правила. 

4—5. Секретарь зачитывает предложение (за подписью 31 
члена Собора) образовать при Соборе особый Статистико-финан-
совый отдел и заключение Соборного Совета о передаче данного 
предложения в Отдел о церковном имуществе и хозяйстве. Собор 
постановляет утвердить заключение Соборного Совета. 

6—7. Секретарь зачитывает предложение (за подписью 50 
членов Собора) рассмотреть вопрос о перерыве в занятиях Собора 
и заключение Соборного Совета, согласно которому перерыв воз-
можен лишь после решения вопросов высшего и епархиального 
управления, о приходе и об отношении Церкви к государству. Со-
бор утверждает заключение Соборного Совета. 

8—9. Секретарь зачитывает предложение (за подписью 32 
членов) рассмотреть на заседаниях Собора вопрос о памятниках 
церковной старины. Соборный Совет решил передать это заявле-
ние в Отдел о богослужении, проповедничестве и храме. Собор 
утверждает предложение Соборного Совета. 

10—11. Секретарь зачитывает предложение (за подписью 30 
членов) о рассмотрении вопроса о восстановлении в Бессарабии 
митрополичьей кафедры. Соборный Совет постановил передать 



это заявление в Отдел о Высшем Церковном Управлении. Собор 
утверждает постановление Соборного Совета. 

12—14. В. П. Рыбинский зачитывает Соборное постановление 
по поводу правительственного законопроекта о церковно-приход-
ских школах в изложении Редакционного отдела. Собор утвержда-
ет постановление в версии Редакционного отдела. 

15—18. Прот. С. С. Мии приветствует Собор от лица япон-
ской миссии. Председатель в ответ предлагает послать от Собора 
приветствие Японской Церкви. Собор принимает предложение 
председателя. 

19—20. Еп. Камчатский Нестор (Анисимов) делает внеоче-
редное заявление о появившихся антирелигиозных брошюрах. 

21. Председатель зачитывает внеочередное заявление 32 чле-
нов Собора. В этом заявлении говорится об оскорбленных чувст-
вах верующих в связи со святотатством у мощей Патриарха Ермо-
гена и просьба о торжественном молебне у раки святителя. 

22—24. Протопр. Н. А. Любимов рассказывает об осквернении 
мощей и предлагает совершить перед мощами покаянное всенарод-
ное моление. Собор принимает предложение протопр. Н. А. Люби-
мова. 

25—27. Архиеп. Тверской Серафим (Чичагов) и архим. Мат-
фей (Померанцев) говорят о необходимости защиты веры Христо-
вой. Из выступления архиеп. Тверского Серафима (Чичагова): 
«Неужели у нас нет рук и средств, чтобы мобилизовать все, что 
есть верующего в России — в приходах, братствах? Надо спасать 
Родину и свою святую веру. Мы должны молиться, но должны и 
действовать, а не только плакать и просить» 16. Из выступления 
архим. Матфея (Померанцева): «Мое предложение: пусть Собор 
теперь же решится совершить важный акт — произнести анафему 
на всех врагов Христовой Церкви» 17. 

28—35. Продолжается дискуссия по вопросу о патриаршестве. 
Выступают свящ. П. М. Волков, прот. Н. Г. Попов, архим. Иларион 
(Троицкий). 

36—37. 12.20—12.35 — перерыв. 
38—43. Продолжается дискуссия о патриаршестве. Выступают 

И. И. Соколов, Г. Н. Трубецкой, П. Н. Апраксин. Из выступления 
И. И. Соколова: «Новое положение Русской Церкви в государстве 
и общая судьба православия повелительно требуют, чтобы у нас 
                                                                 

16 С. 370—371. 
17 С. 371. 



был свой духовный началовождь — патриарх, который должен 
объединять все церковное наше общество, защищать независи-
мость Церкви, достойно представительствовать от ее имени пред 
прочими автокефальными Церквами, руководить церковным 
управлением и совместно с Собором выполнять многосложное 
свое назначение. Итак, патриаршество согласно с канонами вполне 
примиряется с соборностью, чуждо папизма по самой своей при-
роде, исторически оправдало свое назначение с полным успехом и 
требуется в нашей Церкви по мотивам современной целесообраз-
ности» 18. 

44—46. Председатель зачитывает текст приветственной теле-
граммы, адресованной Японской Церкви. Собор одобряет текст 
телеграммы. 

47. Заседание закрыто в 14.20. 
 

                                                                 
18 С. 390—391. 



ДЕЯНИЕ 30 
 

Москва, среда, 25 октября/7 ноября 1917 г. 10.20—14.10. 
Источники: Деяния II. С. 401—442. 
 
Присутствовало 402 члена Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении по основ-

ным положениям о высшем управлении Церкви (продолжение). 
Докладчик епископ Митрофан (Краснопольский). 

 
2—3. Секретарь зачитывает приветствие Собору от церков-

ных собраний Крестовоздвиженской и Ильинской церквей слобо-
ды Россоши Острогожского уезда Воронежской губернии. Собор 
благодарит приславших приветствие. 

4. Прот. И. К. Матиков рассказывает о впечатлениях после 
посещения военных Северного фронта, куда вместе с П. А. Разу-
мовым они доставляли Соборное послание. 

5—9. П. А. Маршан сообщает о грабежах и насилиях, учиняе-
мых русскими солдатами в Прибалтике. 

10. Архиеп. Рижский Иоанн (Смирнов I) подтверждает сооб-
щение П. А. Маршана: «Ко мне поступают заявления от священ-
ников нашей Православной Прибалтийской Церкви. Они высказы-
вают глубокое сожаление, что воины теперь насилуют и грабят, 
грабят даже самые храмы. Один священник заявил, что один из 
православных храмов обращен воинами в казармы, и там теперь 
нет ни икон, ни крестов, ни облачений, и только слышны пляска и 
гармоника» 19. 

11. Собор выражает протест против действий русских солдат 
на территории Латвии и просит Временное правительство принять 
надлежащие меры к ограждению церквей от осквернения. 

12. А. А. Салов сообщает о прошедшем накануне всенародном 
молении у раки святителя Ермогена и просит обратиться к мини-
стру юстиции с тем, чтобы богохульники, пытавшиеся осквернить 
мощи, были наказаны по закону. 
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13—25. Продолжаются дискуссии во вопросу о патриаршестве. 
Выступают Л. З. Кунцевич, В. Я. Бахметьев, архим. Матфей (По-
меранцев), Н. И. Знамировский, П. П. Кудрявцев, прот. А. П. Рож-
дественский. 

26—27. 12.00—12.15 — перерыв. 
28—44. Продолжается дискуссия о патриаршестве. Выступают 

И. Ф. Иорданский, В. Я. Малахов, прот. А. П. Рождественский, ар-
хиеп. Таврический Димитрий (Абашидзе), П. Д. Лапин, А. Ф. Го-
раин, свящ. Л. Е. Иваницкий, И. М. Громогласов. 

Из выступления И. Ф. Иорданского: «Я прихожу к следующим 
выводам: 1) Церковь Православная является соборною, то есть ор-
ганически связанною во всех своих частях; 2) во главе ее стоят Со-
боры, составляемые из всех трех элементов церковного организма; 
и 3) живым носителем и выразителем органического единства 
Церкви служит патриарх, Соборами избираемый и перед Собора-
ми ответственный» 20. 

Из выступления И. М. Громогласова: «Говорят, что восста-
новление патриаршества целесообразно, что при нем возможно 
церковное единство, а я думаю наоборот: церковное единство, 
церковная сплоченность будет достигнута только тогда, когда во 
главе Русской Церкви будет стоять Церковный Совет, который 
будет заключать в себе живых представителей различных церков-
ных областей. Говорят, что патриарх будет органом импонирую-
щим; он может послать телеграммы по всей России, назначить 
крестные ходы, что возможно только при единой власти. Но поче-
му же этого не может сделать Церковный Совет, в котором есть 
избранники народные? Поэтому я и призываю вас отложить во-
прос о патриаршестве, которое не вызывается ни каноническими, 
ни историческими основаниями» 21. 

45. Прот. И. К. Матиков выступает по личному вопросу. 
46. Заседание закрыто в 14.10. 
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ДЕЯНИЕ 31 
 

Москва, суббота, 28 октября/10 ноября 1917 г. 10.45—13.15. 
Источники: Деяния III. С. 1—16. 
 
Присутствовало 346 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о церковном имуществе и хозяйстве по за-

явлению 31 члена Собора об образовании при Соборе особого 
Статистико-финансового отдела. Докладчик П. И. Астров. 

3. Доклад Уставного отдела о дополнении Устава Собора по-
становлениями об осуществлении Собором высшего надзора за 
деятельностью установлений духовного ведомства. Докладчики: 
В. Н. Бенешевич и А. В. Флоровский. 

4. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении по поводу 
основных положений о высшем управлении Церкви (продолжение). 
Докладчик еп. Митрофан (Краснопольский). 

 
3. Председатель зачитывает предложение (подписано 60 чле-

нами Собора) прекратить дискуссии по вопросу о патриаршестве и 
приступить к голосованию. 

4—11. По поводу прекращения прений о патриаршестве вы-
ступают прот. П. Н. Лахостский и П. П. Кудрявцев. 

12—13. Собор постановляет прения по вопросу о патриарше-
стве прекратить. 

14—15. 11.20—11.30 — перерыв. 
16—17. Докладчик Отдела о Высшем Церковном Управлении 

еп. Астраханский Митрофан (Краснопольский) говорит заключи-
тельное слово по вопросу о патриаршестве. «Наш избранник пой-
дет к народу, когда его коснется угль молитвы народной. Для него 
нужны будут наши любовь и молитва. Окруженный ими, он и 
взойдет на свое место, и наступит мистический момент единения 
его с паствою. И как хотелось бы, чтобы вся Русь тогда объедини-
лась, чтобы не было противников этого единения, а были бы все 
детьми единого церковного стада! И верится уже в это, и кажется, 



что так и будет. Здесь и теперь есть еще борьба, но там, в новой 
жизни Церкви, ее не будет» 22. 

18—30. Собор приступает к голосованию 4 {=1—4} общих 
положений, разработанных Отделом о Высшем Церковном Управ-
лении. Первое положение о высшей церковной власти Поместного 
Собора принимается в редакции П. П. Кудрявцева. Второе, третье 
и четвертое положения о Патриархе принимаются в редакции От-
дела. Принятые положения передаются в Редакционный отдел. 

31—32. 12.15—12.25 — перерыв. 
33—34. Архиеп. Тамбовский Кирилл (Смирнов) рассказывает о 

вооруженных столкновениях между юнкерами и большевиками в 
Кремле. 

35—36. Председатель сообщает, что на следующий день в 
храме Христа Спасителя будет совершена Божественная литургия, 
и приглашает всех членов Собора помолиться об умиротворении 
Родины и помянуть верных сынов России, отдавших за нее свою 
жизнь. 

37—39. Архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий) зачиты-
вает приветствие Собору от Приходского совета Замостьевской 
церкви Новгородского уезда с приложением 100 рублей на издание 
брошюр и листков, а также письмо священника села Замостья. Со-
бор благодарит за приветствие и пожертвование. 

40—41. Секретарь зачитывает предложение (за подписью 30 
членов) четко организовать работу Отделов и подотделов. Собор-
ный Совет в ответ на это предложение постановил, что каждый 
Отдел сам организовывает свою работу. Собор утверждает поста-
новление Соборного Совета. 

42—43. Секретарь зачитывает заявление (подписано 32 чле-
нами Собора) об изменении порядка голосования по поступившим 
предложениям. Секретарь сообщает также заключение Соборного 
Совета о передаче этого заявления в Уставный отдел. Собор ут-
верждает постановление Соборного Совета. 

44—45. Секретарь зачитывает заявление (за подписью 30 
членов Собора) о создании особой комиссии, состоящей из кано-
нистов и юристов, для издания сборника по церковному праву. 
Секретарь зачитывает также заключение В. Н. Бенешевича о жела-
тельности и необходимости такого рода комиссии. Соборный Со-
вет предлагает учредить комиссию при Синоде и образовать ее из 
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ученых специалистов, как членов Собора, так и других лиц. Собор 
утверждает заключение Соборного Совета. 

46—47. Секретарь сообщает об указе Синода от 6 октября 
1917 г. (за № 9222) об избрании монашествующих на должность 
приходских священников. Соборный Совет предлагает передать 
этот вопрос в Отдел о благоустроении прихода. Собор утверждает 
заключение Соборного Совета. 

48—49. Секретарь сообщает о заявлении управляющего Фин-
ляндской епархией еп. Сердобольского Серафима (Лукьянова) с 
проектом уложения Православной Церкви в Финляндии. Собор-
ный Совет постановляет передать проект в Отдел о миссии. Собор 
утверждает заключение Соборного Совета. 

50—51. Секретарь сообщает пожелание Синода в ближайший 
срок рассмотреть проект положений о поводах к разводу и пред-
ложение Соборного Совета, чтобы Отдел о церковном суде пре-
доставил доклад по этому поводу в течение месяца. Собор утвер-
ждает заключение Соборного Совета. 

52. Председатель сообщает о заявлении (подписано79 члена-
ми) с предложением немедленно приступить к избранию записка-
ми трех кандидатов в сан Патриарха. 

53. Заседание закрыто в 13.15. 
 



ДЕЯНИЕ 32 
 

Москва, понедельник, 30 октября/12 ноября 1917 г. 10.25—
15.00. 

Источники: Деяния III. С. 38—51. 
 
Присутствовало 317 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
Обсуждение порядка избрания Патриарха. 
 
2. Председатель предлагает приступить к выборам Патриарха. 

«Записками намечаются три кандидата. Затем будет совершено 
молебствие, после которого Патриарх избирается из намеченных 
трех кандидатов посредством вынутия жребия» 23. 

3—12. По поводу избрания Патриарха выступают Ф. И. Ми-
щенко, А. А. Папков, П. И. Астров, Л. К. Артамонов. За немедлен-
ное избрание Патриарха голосует 141 член Собора, против 112, 
воздержались 12. 

13. Собор постановляет немедленно приступить к избранию 
Патриарха. 

14—15. 11.15—11.25 — перерыв. 
16—26. Обсуждается процедура выбора Патриарха в экстрен-

ных условиях. Выступают В. П. Шеин, А. В. Васильев, В. В. Бог-
данович, М. П. Арашкевич, еп. Черниговский Пахомий (Кедров), 
П. И. Астров. 

27—29. Собор постановляет, что каждый член Собора указы-
вает в записке одно имя кандидата на Патриарший престол. 

30—32. Собор отклоняет предложение, что после первичной 
подачи записок епископы тайным голосованием избирают Патри-
арха. 

33—35. Собор постановляет, что выбор Патриарха из числа 
трех кандидатов, набравших наибольшее число голосов, происхо-
дит посредством вынутия жребия. 

36—38. Собор постановляет принять требование абсолютного 
большинства голосов для избрания в кандидаты на патриаршество. 

                                                                 
23 С. 38. 



39—45. По вопросу о том, кем будет выниматься жребий, вы-
ступают архиеп. Харьковский Антоний (Храповицкий), А. И. Пок-
ровский, М. П. Арашкевич. 

46—54. Собор постановляет на сей раз выбирать Патриарха из 
лиц священного сана. 

55—56. 12.25—12.45 — перерыв. 
57—59. Члены Собора голосуют записками за кандидата в 

Патриархи. 
60—61. Производится подсчет записок. 
62—64. М. П. Арашкевич оглашает результат голосования и 

называет имена 25 кандидатов. 
65. Протопр. Г. И. Шавельский просит снять его кандидатуру. 
66—67. Архим. Матфей (Померанцев) говорит о необходимо-

сти выборы Патриарха начать с торжественного богослужения. 
68. Заседание закрыто в 15.00. 

 



ДЕЯНИЕ 33 
 

Москва, вторник, 31 октября/13 ноября 1917 г. 11.25—15.10. 
Источники: Деяния III. С. 52—56. 
 
Присутствовало 304 члена Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
Избрание трех кандидатов на патриаршество. 
 
1—2. Перед началом заседания совершается молебен при об-

щем пении членов Собора. 
3. Председатель говорит о важности дела, которое предстоит 

совершить, и об ответственности каждого члена Собора. 
4—6. Секретарь напоминает правила избрания Патриарха и 

повторяет результаты голосования записками, которое прошло на-
кануне. 

7—9. Еп. Минский Георгий (Ярошевский) выступает по устав-
ным вопросам. 

10—12. Еп. Якутский Евфимий (Лапин) отказывается от уча-
стия в избрании кандидатов в Патриархи, так как его не устраивает 
порядок избрания. 

13—14. Раздаются записки, и члены Собора вносят в них по 
три имени. 

15—17. Производится подсчет голосов, поданных за кандида-
тов в Патриархи. Председатель оглашает результаты. Абсолютное 
большинство 24 получает лишь один кандидат: архиеп. Харьков-
ский Антоний (Храповицкий). 

18—21. Производится повторная раздача записок. После под-
счета выясняется, что теперь абсолютное большинство поучил ар-
хиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 

22—25. Члены Собора голосуют в третий раз. Абсолютное 
большинство получает митр. Московский Тихон (Белавин). 

26—27. Собор постановляет считать избранными в кандидаты 
на Патриарший престол архиеп. Антония (Храповицкого), архиеп. 
Арсения (Стадницкого), митр. Тихона (Белавина). 

28. Заседание закрыто в 15.10. 

                                                                 
24 Имя кандидата должно быть названо более чем в половине поданных за-

писок. 



ДЕЯНИЕ 34 
 

Москва, четверг, 2/15 ноября 1917 г. 11.30—15.15. 
Источники: Деяния III. С. 57—84. 
 
Присутствовало 307 членов Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Разрешение вопроса о времени и месте вынутия жребия на 

патриаршее достоинство. 
 
2—3. Секретарь сообщает, что представители от Государст-

венной Думы Н. Н. Львов и И. Т. Евсеев сложили с себя полномо-
чия членов Собора. Собор принимает сообщение к сведению. 

4—5. Секретарь зачитывает заявление Отдела о духовно-
учебных заведениях. В этом заявлении сообщается, что образована 
комиссия, которая должна отправиться в Хозяйственное управле-
ние с тем, чтобы добиться увеличения процентных ставок препо-
давателям духовно-учебных заведений. Отдел ходатайствует перед 
Соборным Советом о предоставлении членам комиссии особых 
полномочий. Соборный Совет признает возможным удовлетворить 
ходатайство. Собор утверждает заключение Соборного Совета. 

6—7. Секретарь зачитывает предложение (за подписью 37 
членов Собора) о представлении к канонизации святителя Софро-
ния, еп. Иркутского, святителя Павла, митр. Тобольского, и муче-
ника Василия Мангазейско-Туруханского. Соборный Совет пред-
лагает передать ходатайство в Отдел о богослужении. Собор ут-
верждает заключение Соборного Совета. 

8. Секретарь зачитывает предложение, подписанное 33 чле-
нами Собора. В этом заявлении говорится, что в связи со сложной 
ситуацией в государстве необходимо срочно принять ряд решений 
по вопросам церковного управления. Так как в Отдел о Высшем 
Церковном Управлении входит 266 членов Собора, этот Отдел не 
имеет возможности оперативно принимать необходимые решения. 
Предлагается образовать внутри Отдела специальную комиссию, 
которая, основываясь на проектах Предсоборного Совета, под-
готовит доклад для пленарного заседания. 



9—11. Архиеп. Евлогий (Георгиевский)  сообщает,  что  Отдел 
о богослужении подготовил  доклад  о  церковном проповедниче-
стве. 

12—16. По поводу предложения 33 членов о срочном приня-
тии постановлений о Высшем Церковном Управлении разгорается 
дискуссия. Выступают архим. Вениамин, А. В. Васильев, прот. 
К. М. Аггеев, Ф. И. Мищенко. 

17—18. Председатель сообщает, что Соборный Совет предла-
гает Отделу о Высшем Церковном Управлении выделить из своего 
состава особую комиссию для разработки вопроса об органах 
Высшего Церковного Управления. Собор принимает предложение 
Соборного Совета. 

19—20. Секретарь зачитывает предложение 31 члена Собора 
о восстановлении митрополии в г. Астрахани и заключение Со-
борного Совета о передаче этого заявления в Отдел о Высшем 
Церковном Управлении. Собор утверждает заключение Соборного 
Совета. 

21—22. Секретарь сообщает о пожертвованиях на издатель-
скую деятельность Собора. Соборный Совет передает пожертво-
ванную сумму прот. П. Н. Лахостскому (как издателю «Церковно-
го Вестника») и выражает жертвователям благодарность. Собор 
утверждает решение Соборного Совета. 

23—29. Обсуждается вопрос о том, где и когда будет вынут 
жребий с именем будущего Патриарха. Выступают А. В. Васильев, 
И. М. Бич-Лубенский, Ф. И. Мищенко, М. А. Касьянов, П. А. Про-
кошев, протопр. Н. А. Любимов. 

30. В Соборную палату входит посольство от Собора, посе-
тившее Московский военно-революционный комитет для перего-
воров о прекращении кровопролития на улицах Москвы. 

31—34. Члены соборной делегации докладывают Собору о по-
сещении военно-революционного комитета. Выступают митр. 
Тифлисский Платон (Рождественский), прот. Э. И. Бекаревич, 
А. И. Июдин. 

35—36. 13.15—13.30 — перерыв. 
37—39. Председатель сообщает, что поступило заявление от 

Отдела о Высшем Церковном Управлении, чтобы ввиду чрезвы-
чайной ситуации Отдел мог заседать при любом количестве чле-
нов. По поводу этого заявления дает разъяснения еп. Астраханский 
Митрофан (Краснопольский). Собор постановляет, что ввиду чрез-



вычайных обстоятельств Отдел может работать при любом коли-
честве присутствующих. 

40—42. Члены Соборной делегации продолжают сообщать о 
своих впечатлениях после посещения Московского военно-рево-
люционного комитета. Выступают П. И. Уткин, свящ. В. А. Чер-
нявский, еп. Камчатский Нестор (Анисимов). Из выступления 
свящ. В. А. Чернявского: «На Тверской наблюдается полная кар-
тина разрушения. В зданиях возле памятника Скобелеву нет ни 
одного целого стекла. Штаб помещается в здании генерал-губер-
наторского дома. К нему постоянно подъезжают и отъезжают ав-
томобили, в которых находятся солдаты с винтовками, направляе-
мыми во все стороны. Около дома стоит толпа солдат, человек в 
300. Встретила нас толпа враждебно. Одни встречали нас более 
враждебно, другие менее. Солдаты Московского гарнизона на-
строены менее враждебно, а те, которые пришли с фронта, более 
враждебно. А красная гвардия совсем остервенела и смотреть на 
нас не желает» 25. 

43. Председатель зачитывает предложение (за подписью 30 
членов) всем Собором совершить крестный ход вокруг района, где 
происходит кровопролитие, а также просить членов Собора по од-
ному и группами посещать те центры, где скапливаются враж-
дующие силы, и просить их прекратить противостояние. 

44—66. В связи с прозвучавшим заявлением выступают свящ. 
С. В. Нежинцев, А. Г. Чагадаев, Т. Г. Суринов, Г. А. Чайкин, 
П. И. Астров, А. И. Июдин, П. И. Уткин, И. М. Бич-Лубенский, ар-
хим. Вениамин, архим. Владимир, И. В. Фигуровский, В. К. Не-
дельский, Л. К. Артамонов, свящ. А. Р. Пономарев, архиеп. Во-
лынский Евлогий (Георгиевский). Из выступления архиеп. Евло-
гия (Георгиевского): «У меня остается уверенность, что крестный 
ход имел бы громадное моральное значение для коренного мос-
ковского населения. Если бы мы осуществили мысль о крестном 
ходе, то это произвело бы отрадное впечатление на жителей 
г. Москвы, и чрез них мы могли бы оказать моральное влияние на 
тех, которые в своем безумии потеряли в этой борьбе свой разум и 
совесть. И, может быть, у них самих заговорит совесть и удержит 
руку, занесенную над головою брата» 26. 

67—68. Собор передает это предложение в совещание, воз-
главляемое архиеп. Анастасием (Грибановским). 
                                                                 

25 С. 74. 
26 С. 82. 



69—72. Продолжается обсуждение вопроса, где и когда будет 
избран Патриарх. Выступают протопр. Н. А. Любимов, М. П. Араш-
кевич. 

73—74. Председатель зачитывает текст обращения Собора к 
военно-революционному комитету. Собор постановляет утвердить 
текст обращения. 

75—80. Члены Собора говорят о срочности поставления Пат-
риарха. Выступают митр. Московский Тихон (Белавин), И. М. Бич-
Лубенский, еп. Елисаветградский Прокопий (Кедров), П. И. Аст-
ров. 

81. Собор постановляет выборы Патриарха проводить в бли-
жайший после 5 ноября воскресный день. 

82. Заседание закрыто в 15.15. 
 



ДЕЯНИЕ 35 
 

Москва, суббота, 4/17 ноября 1917 г. 10.40—14.35. 
Источники: Деяния III. С. 85—104. 
 
Присутствовало 364 члена Собора. 
Председатель: митр. Московский Тихон (Белавин). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Редакционного отдела по общим положениям о 

Высшем Церковном Управлении (докладчик В. А. Керенский). 
3. Назначение дня для вынутия жребия на патриаршее слу-

жение. 
 
2. Митр. Московский Тихон (Белавин) и митр. Петроградский 

Вениамин (Казанский) рассказывают о посещении Кремля после 
обстрела и о состоянии кремлевских святынь. Из сообщения митр. 
Тихона: «Кремль остается без защиты. Когда были там юнкера, 
святыни находились под их защитой. Теперь там находится дезор-
ганизованная толпа солдат, которая повсюду ищет юнкеров. Впро-
чем, прибывший из Чудова монастыря на Собор схимник отец 
Алексий (Соловьев) говорит, что прошлая ночь протекла для свя-
тынь Кремля благополучно. Надо все же создать охрану Кремля, 
попросив об этом о. протопресвитера Любимова, как и о том, что-
бы в соборах было налажено богослужение, а пробоины в них бы-
ли заделаны. Теперь же я полагал бы, во время перерыва нашего 
заседания, помолиться здесь об убиенных, а завтра совершить 
торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, куда про-
сил бы пожаловать всех членов Собора» 27. 

4—6. Докладчик Редакционного отдела В. А. Керенский зачи-
тывает принятые Собором «Общие положения о Высшем Церков-
ном Управлении» в редакции Отдела. Предложения передаются в 
Совещание епископов. 

7—14. Собор приступает к обсуждению даты избрания Патри-
арха. Выступают митр. Московский Тихон (Белавин), И. М. Бич-
Лубенский, свящ. И. А. Артоболевский, прот. А. А. Хотовицкий, 

                                                                 
27 С. 88—89. 



Г. И. Булгаков, П. И. Астров. Собор постановляет произвести из-
брание Патриарха 5 ноября в храме Христа Спасителя. 

15—17. Иером. Алексий (Соловьев) предлагает перенести из 
Успенского собора в храм Христа Спасителя чудотворную икону 
Владимирской Божией Матери, перед которой всегда на Руси со-
вершалось избрание Патриарха. 

18. Председатель сообщает, что поступило предложение (за 
подписью 74 членов Собора) о защите святынь Кремля. 

19—20. 11.45—13.10 — перерыв. 
21. Совершается краткая лития об убиенных за веру и отечест-

во во время междуусобной брани. 
22—23. Еп. Пермский Андроник (Никольский) предлагает Со-

бору составить краткое объявление для того, чтобы оповестить 
православное население Москвы об избрании Патриарха. Собор 
принимает предложение еп. Андроника (Никольского). 

24—25. По поводу предложения о защите кремлевских свя-
тынь Соборный Совет предлагает уполномочить соборную делега-
цию (в составе митр. Тифлисского Платона, А. И. Июдина, 
П. И. Уткина) провести с представителями власти переговоры об 
охране кремлевских святынь. Собор утверждает постановление 
Соборного Совета. 

26—27. Секретарь сообщает, что за подписью 40 членов Со-
бора поступило заявление о том, чтобы члены Собора при контак-
тах с новой властью брали благословение и соответствующие ин-
струкции. Соборный Совет находит предложение целесообразным, 
и Собор принимает это предложение. 

28—29. Секретарь сообщает, что поступило заявление от 
союза русских воинов, бежавших из плена. Этот союз просит Со-
бор отозваться на то бедственное положение, в каком находятся 
русские солдаты во вражеском плену. Соборный Совет поручил 
протопр. Г. И. Шавельскому составить текст воззвания о помощи 
пленным. Соборный Совет также постановил напечатать текст воз-
звания в «Церковных Ведомостях» и «Всероссийском Церковно-
Общественном Вестнике». Собор утверждает заключение Собор-
ного Совета. 

30—31. Протопр. Г. И. Шавельский зачитывает текст воззва-
ния. Собор принимает воззвание. 

32—33. Секретарь сообщает, что на имя Собора поступила 
просьба от 177-го пехотного Изборского полка, который учредил 
«Братство Христа Спасителя». Полк просит у Собора благослове-



ния на дело христианизации военнослужащих. Секретарь зачиты-
вает текст благословения, составленный протопр. Г. И. Шавель-
ским, и сообщает, что Соборный Совет предлагает Собору принять 
этот текст и напечатать его в «Церковных Ведомостях». Собор 
принимает текст благословения. 

34—35. Архиеп. Кишиневский Анастасий (Грибановский) док-
ладывает о разработанном специальной комиссией чине поставле-
ния Патриарха. Собор утверждает предложенный чин. 

36—40. Свящ. А. Г. Альбицкий и А. А. Востоков выступают по 
поводу положения русских пленных. 

41—48. М. А. Касьянов предлагает Собору назначить еще од-
ного кандидата в Патриархи: митр. Платона (Рождественского). 
Председатель объясняет, что это невозможно по Уставу. 

49. В. А. Потулов говорит о зверствах, которые солдаты до-
пускают по отношению к юнкерам. 

50—54. Ф. Г. Зибарев просит вернуться к предложению 
М. А. Касьянова. Председатель объясняет, что это невозможно. 

55. Председатель предлагает заняться избранием шести пред-
ставителей от клира мирян для процедуры выборов Патриарха. 

56—57. 14.10—14.20 — перерыв.  
58—62. Собор избирает трех представителей от клира и трех 

представителей от мирян для присутствия при акте избрания Пат-
риарха. 

63. Свящ. В. Н. Егоров предлагает оповестить православное 
население о предстоящих выборах Патриарха, с тем, чтобы право-
славные люди пришли к храму Христа Спасителя. 

64. Заседание закрыто в 14.35. 
 



ДЕЯНИЕ 36 
 

Москва, воскресенье, 5/18 ноября 1917 г. 11.20—14.30. 
Источники: Деяния III. С. 105—120. 
 
 
Всенародное торжественное собрание Священного Собора в 

соборном храме Христа Спасителя в богоспасаемом граде Москве 
в лето от воплощения Бога-Слова 1917-е месяца ноября 5-й день. 

 
 
1. В храме Христа Спасителя совершается Божественная ли-

тургия. 
2. За литургией присутствуют все члены Собора, кроме канди-

датов на патриаршество. 
3—4. После чтения часов секретарь Собора В. П. Шеин пишет 

на листах бумаги имена кандидатов в Патриархи, кладет эти листы 
в ковчежец и запечатывает его.  

5. Митр. Владимир (Богоявленский) помещает ковчежец на со-
лее перед иконой Богоматери. 

6. Начинается Божественная литургия. 
7—8. Из Успенского собора прибывает икона Владимирской 

Божией Матери. 
9. Во время причащения священнослужителей еп. Митрофан 

(Краснопольский) произносит слово о значении патриаршего слу-
жения. 

10. После литургии совершается молебен по особому чину. 
11—12. Митр. Владимир (Богоявленский) показывает ковче-

жец молящимся. 
13—14. Митр. Владимир (Богоявленский) разрезает тесьму на 

ковчежце, иером. Алексий (Соловьев) извлекает жребий и отдает 
его митр. Владимиру (Богоявленскому). 

15. Митр. Владимир (Богоявленский) оглашает имя митр. Ти-
хона (Белавина). 

16. Свидетели вскрывают две оставшиеся записки с именами. 
17—18. Присутствующие поют «аксиос».  
19. Митр. Владимир (Богоявленский) и другие члены Собора 

отправляются в Троицкое подворье, чтобы сообщить митр. Тихону 
(Белавину) о том, что жребий пал на него. 



20—23. По прибытии на Троицкое подворье митр. Владимир 
(Богоявленский) сообщает митр. Тихону об избрании его на Пат-
риарший престол. 

24. Протодиакон возглашает многолетие митрополиту Тихо-
ну, избранному и нареченному в Патриарха. 

25. Новоизбранный Патриарх произносит краткое слово. 
26. Протопр. Н. А. Любимов приветствует Патриарха. 
27. Митр. Платон (Рождественский) приветствует Патриарха 

от имени Синода. 
28. Члены Собора прот. Э. И. Бекаревич и свящ. В. А. Черняв-

ский приветствуют новоизбранного Патриарха. 
29. Новоизбранный Патриарх отвечает на приветственные ре-

чи, благословляет народ и удаляется в свои покои. 



ДЕЯНИЕ 37 
 

Москва, среда, 8/21 ноября 1917 г. 11.20—14.30. 
Источники: Деяния III. С. 121—144. 
 
Присутствовало 325 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Богослужебного отдела о церковном проповедниче-

стве. Докладчик В. К. Недельский. 
 
2—3. Секретарь зачитывает телеграммы от Приходского со-

вета Богородицкой церкви села Строевой Горы Костромской епар-
хии о необходимости оставить церковно-приходские школы в ве-
дении Церкви. Собор принимает к сведению прозвучавшее сооб-
щение. 

4—5. Секретарь сообщает о предложении Соборного Совета, 
обращенного к Редакционному и Издательскому отделам, излагать 
соборные определения просто, по возможности избегая иностран-
ных слов. Собор принимает предложение Соборного Совета. 

6—7. Секретарь зачитывает предложение (за подписью 46 
членов Собора) об изготовлении для всех членов Собора особого 
золотого наперсного креста. Секретарь зачитывает также предло-
жение Соборного Совета передать это заявление в Отдел о бого-
служении. Собор отклоняет предложение Соборного Совета. 

8—9. Секретарь зачитывает предложение Соборного Совета о 
составлении особого соборного послания, адресованного всему 
православному населению, об избрании и наречении Патриарха 
Всероссийского. Собор принимает предложение Соборного Со-
вета. 

10—11. Секретарь зачитывает предложение (за подписью 40 
членов Собора) о необходимости Собору опубликовать свои дан-
ные о состоянии народных святынь в Кремле. Соборный Совет 
предлагает образовать особую комиссию для описания и фотогра-
фирования поврежденных святынь. Собор утверждает предложе-
ние Соборного Совета. 



12—27. Члены Собора обсуждают состав комиссии и способ 
опубликования результатов. Выступают архим. Вениамин, 
Г. Н. Трубецкой, М. Ф. Глаголев, П. Б. Мансуров. 

28—31. Секретарь зачитывает заявление за подписью 31 чле-
на Собора о необходимости отозваться на политические события и 
избрать специальную комиссию для обсуждения этого вопроса. 
Соборный Совет предлагает передать заявление в Религиозно-
просветительное совещание при Соборном Совете. По поводу 
предложения Соборного Совета выступает С. Н. Булгаков. Собор 
утверждает заключение Соборного Совета. 

32—33. Секретарь сообщает, что Хозяйственно-распоряди-
тельное совещание просит включить в свой состав Н. Ф. Шенца. 
Собор удовлетворяет эту просьбу. 

34. Секретарь зачитывает заявление 35 членов Собора о необ-
ходимости всестороннего обсуждения финансовых вопросов и ре-
визии церковных финансов, поскольку Церковь может оказаться 
без средств к существованию. Далее секретарь сообщает, что Со-
борный Совет передал это заявление в Отдел, которым был подго-
товлен соответствующий доклад. 

35. Докладчик Отдела о церковном имуществе и хозяйстве 
Л. И. Писарев зачитывает доклад, в котором содержится перечень 
необходимых действий.  

36—37. Собор утверждает предложения Отдела. 
38. Г. И. Булгаков предлагает направить приветствие Москов-

скому археологическому институту в связи с его юбилеем. 
39—41. Собор принимает предложение Г. И. Булгакова к све-

дению. 
42. Митр. Платон (Рождественский) рассказывает о перего-

ворах с представителями Военно-революционного комитета при 
Московском совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
о том, чтобы территория Кремля была объявлена нейтральной, 
чтобы в будущем избавить  его от разрушений; о помощи во вре-
мя наречения Патриарха и об охране кремлевских святынь. По 
мнению митр. Платона, переговоры прошли относительно успеш-
но. 

43—44. 12.25—12.50 — перерыв. 
46. Митр. Арсений (Стадницкий) предлагает перейти к обсуж-

дению доклада Отдела о богослужении, проповедничестве и храме 
«О церковном проповедничестве». 



47—51. Докладчики Отдела о богослужении, проповедниче-
стве и храме В. К. Недельский, Г. И. Булгаков и архиеп. Евлогий 
(Георгиевский) выступают по общим основаниям доклада. 

52—53. Собор переходит к постатейному чтению. 
54. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает статью 1 {=1}, 

согласно которой проповедь, являющаяся главнейшей обязанно-
стью священника, должна раздаваться как можно чаще. 

55—72. В дискуссии приняли участие архиеп. Кирилл (Смир-
нов), В. К. Недельский, архим. Вениамин, П. Б. Мансуров, 
И. М. Громогласов, Д. И. Боголюбов, С. А. Котляревский, Г. Н. Тру-
бецкой, архиеп. Антоний (Храповицкий).  

73. Председатель зачитывает спешное обращение 31 члена 
Собора с предложением обратиться к властям с просьбой не до-
пускать кровавых расправ над побежденными юнкерами.  

74—83. В поддержку этого заявления выступили Д. А. Ол-
суфьев, П. П. Кудрявцев, митр. Платон (Рождественский), архиеп. 
Серафим (Чичагов) и прот. Т. П. Теодорович. 

84. Постановлено поручить Соборному Совету совместно с 
подписавшими заявление составить обращение к военно-револю-
ционному комитету о предотвращении и прекращении насилия над 
юнкерами. 

85. Председатель сообщает, что только что стало известно, 
что «Церковно-Общественный Вестник» не был закрыт. 

86—87. Секретарь сообщает, что получен номер этого журна-
ла за 5 ноября. 

88. Заседание закрыто в 14.30. 



ДЕЯНИЕ 38 
 

Москва, суббота, 11/24 ноября 1917 г. 10.35—15.40. 
Источники: Деяния III. С. 145—188. 
 
Присутствовал 331 член Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий), 

а после перерыва некоторое время председательствовал архиеп. 
Антоний (Храповицкий). 

 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о богослужении, проповедничестве и храме 

«О церковном проповедничестве» (продолжение). 
3. Доклад Отдела о правовом и имущественном положении 

духовенства «О разделе местных средств содержания православ-
ного духовенства». Докладчик свящ. Н. Т. Карташев. 

 
2. Секретарь зачитывает текст обращения о недопущении на-

силия по отношению к арестованным юнкерам. 
2а. Секретарь зачитывает заявление 32 членов Собора о при-

числении к лику святых святителя Астраханского Иосифа, убитого 
сподвижниками Степана Разина.  

3. Собор утверждает постановление Соборного Совета о при-
числении святителя к лику святых с оставлением его мощей под 
спудом. 

4—5. Собор передает в Синод для исполнения доклад Отдела 
о богослужении, проповедничестве и храме о совершении бого-
служения с пением «аллилуйя» в определенные дни Рождествен-
ского, Успенского и Петрова постов. 

6. Секретарь зачитывает заявление 42 членов Собора с пред-
ложением сосредоточиться на наиболее существенных вопросах 
(высшее и епархиальное управление, приход, все касающееся Пат-
риарха), чтобы в случае неожиданного прекращения работы Собо-
ра успеть принять решения по этим вопросам, и предложенный 
Соборным Советом порядок работ на ближайшее время. 

7. Митр. Арсений (Стадницкий) просит присутствующих 
«иметь уважение к слову и не множить словес» 28. 

                                                                 
28 С. 149. 



8. Собор утверждает постановление Соборного Совета. 
9. Архиеп. Антоний (Храповицкий) выступает по докладу «О 

церковном проповедничестве»: «Вопрос о том, что важнее в пас-
тырской деятельности, должен быть оставлен. А нужно ясно и 
твердо установить, что проповедь — одна из важнейших обязан-
ностей каждого священника» 29. 

10—13. Собор ограничивает время выступлений 10 минутами. 
14—15. К. К. Мирович выступает по порядку голосования. 
16. А. И. Надеждин выступает с внеочередным заявлением и 

предлагает выяснить, совершало ли московское духовенство цер-
ковное погребение погибших юнкеров. 

17—55. После дискуссии, в которой приняли участие Д. А. Не-
смеянов, В. Я. Бахметьев, прот. Е. И. Бекаревич, А. Г. Куляшев, 
прот. С. И. Шлеев, архиеп. Антоний (Храповицкий), П. П. Кудряв-
цев, Ф. Г. Зибарев, Н. Д. Кузнецов, свящ. В. Н. Егоров, Г. И. Титов, 
Д. А. Олсуфьев, протопр. Д. А. Любимов, свящ. И. А. Артоболев-
ский, В. К. Недельский и архиеп. Евлогий (Георгиевский), Собор 
принимает статью 1 {=1} доклада «О церковном проповедниче-
стве». 

56—57. 12.35—13.25 — перерыв. Заседание возобновилось 
под председательством архиеп. Антония (Храповицкого). 

58—60. В. К. Недельский зачитывает, а Собор принимает в ре-
дакции Отдела статью 2 {=2} доклада, в которой указывается, кто 
именно может проповедовать за богослужением. 

61—75. После дискуссии, в которой приняли участие В. К. Не-
дельский, Г. И. Комиссаров, Ф. М. Мищенко, В. З. Завитневич и 
архиеп. Евлогий (Георгиевский), Собор принимает статью 3 {=3}, 
которая допускает проповедь на местных языках и диалектах. 

76—87. После дискуссии, в которой приняли участие В. К. Не-
дельский, архим. Вениамин (Федченков), прот. К. М. Аггеев и ар-
хиеп. Евлогий (Георгиевский), Собор принимает в редакции Отде-
ла статью 4 {=4}, которая предусматривает организацию благове-
стнических братств. 

88—90. Собор принимает в редакции Отдела статью 5 {=5}, 
посвященную вопросам организации благовестнических братств. 

91—93. Собор принимает в редакции Отдела статью 6 {=6} о 
проповедях в дни торжеств престольных праздников. 

                                                                 
29 С. 150. 



94—96. Собор принимает в редакции Отдела статью 7 {=7}, 
посвященную руководству делом церковного проповедничества. 

97. С 14.30 председательствует архиеп. Арсений (Стадниц-
кий). 

98. Прот. Н. П. Добронравов сообщает, что к нему обратился 
представитель студенческого комитета по организации похорон 
убитых во время уличных боев. Эти похороны будут церковными. 
Комитет хотел бы, чтобы литургия была совершена архиерейским 
чином. 

96 30. Архиеп. Арсений (Стадницкий) говорит о том, что Цер-
ковь молится обо всех убитых: «От Соборного Совета должно 
быть сообщено военно-революционному комитету о том, что Цер-
ковь считает своим долгом совершить моление о тех, которые по-
гребены без церковного отпевания. Конечно, неизвестно, что отве-
тит на это комитет, но сношение с ним будет сделано» 31. 

97—118. В дискуссии об отпевании убитых юнкеров и погре-
бенных у кремлевской стены большевиков приняли участие прот. 
К. М. Аггеев, Б. А. Бялыницкий-Бируля, Д. А. Олсуфьев, архиеп. 
Антоний (Храповицкий), П. И. Астров, митр. Платон (Рождествен-
ский), архим. Владимир, архиеп. Димитрий (Абашидзе), 
П. П. Кудрявцев, И. М. Громогласов, Е. Н. Трубецкой, Д. И. Вол-
ков. 

Из выступления Д. А. Олсуфьева: «Ни в одном благоустроен-
ном городе, в видах хотя бы только санитарных, не дозволят хоро-
нить в центре города. Но тут есть и нечто другое. Я обращаю вни-
мание на то, что Красная площадь имеет особое значение и исто-
рическое и церковное. Это — церковная ограда. <...> Вот это есте-
ственное чувство должен был бы выразить Собор, выразить скорбь 
о том, что многие православные люди уклоняются от исполнения  
церковных  обрядов,  и  выразить  резкое  осуждение, — 
все равно, было ли отпевание, или его не было, — по поводу того, 
что место похорон является явным кощунством по отношению к 
Московским святыням» 32.  

Из выступления архиеп. Антония (Храповицкого): «По моему 
мнению, безучастное отношение Церкви к убитым большевикам 
неуместно. Среди них большая часть были люди верующие. Ми-
трополит Платон (Рождественский) говорил, что большевики 
                                                                 

30 Нумерация сбита в источнике. 
31 С. 177. 
32 С. 178. 



предлагали членам Собора идти к неверующим юнкерам, а «мы, 
говорили они, — люди верующие». Может быть, юноши вели себя 
благородно, все же лишать христианского погребения и большеви-
ков нельзя. Где было больше неверующих — среди юношей или 
большевиков, — мы не знаем. Молиться надо за тех и других. Мо-
ление за убиенных в обоих лагерях следует совершить одновре-
менно, если большевики тоже выразят о сем желание» 33. 

Из выступления Е. Н. Трубецкого: «Молиться нужно за всех, 
но когда идет речь о публичной молитве, нужно позаботиться, 
чтобы молитва не была насилием по отношению к тем, над кем она 
совершается, и по отношению к их родственникам и не имела ха-
рактера демонстрации. Относительно студентов сомнений нет, и 
мы должны ответить положительно на их призыв. Что касается 
большевиков, то нужно узнать, как отнесутся к молитве на моги-
лах их ближние — желают они нашей молитвы или нет. Над моги-
лой Л. Толстого молитва была бы насилием» 34.  

119—121. С. Н. Булгаков зачитывает проект обращения Собо-
ра к народу в связи с поруганием святынь Кремля, и Собор прини-
мает этот проект. 

122—128. После дискуссии, в которой приняли участие прот. 
А. А. Хотовицкий и архиеп. Антоний (Храповицкий), Собор пору-
чает митрополиту Платону (Рождественскому) выяснить, было ли 
совершено над жертвами междоусобной брани, похороненными на 
Красной площади, отпевание. 

129—136. После дискуссии, в которой приняли участие иером. 
Алексий (Соловьев), митр. Платон (Рождественский), свящ. 
И. А. Артоболевский, было решено принять участие в отпевании 
юнкеров, которое состоится в храме Большого Вознесения. 

137. Заседание закрыто в 15.40. 
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ДЕЯНИЕ 39 
 

Москва, понедельник, 13/26 ноября 1917 г. 17.20—21.00. 
Источники: Деяния III. С. 189—229. 
 
Присутствовало 305 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о церковном имуществе и хозяйстве и О 

правовом положении Церкви в государстве «О разделе местных 
средств содержания приходского духовенства». Докладчик свящ. 
Н. Т. Карташев. 

3. Доклад Отдела о богослужении, проповедничестве и храме 
«О церковном проповедничестве». Докладчик В. К. Недельский (не 
рассматривался). 

4. Доклад о правовом положении Церкви в государстве. Док-
ладчики С. Н. Булгаков, П. И. Астров, Ф. И. Мищенко (не рас-
сматривался). 

5. Доклад о типе управления духовно-учебных заведений. Док-
ладчик прот. К. М. Аггеев (не рассматривался). 

 
2. Митр. Арсений (Стадницкий) предлагает обсудить доклад 

«О разделе местных средств содержания приходского духовенст-
ва».  

3. Докладчик свящ. Н. Т. Карташев выступает по общим осно-
ваниям доклада. «В текущем году целый ряд епархиальных съез-
дов обсуждал этот вопрос и решал его в том смысле, что долю до-
ходов псаломщиков необходимо увеличить за счет остальных чле-
нов причта. <…> Основною причиной острой постановки вопроса 
о разделе братских доходов является крайняя скудость содержа-
ния, получаемого псаломщиками, во многих местах доходящими 
до нищеты. <…> Для улучшения материального положения пса-
ломщиков предлагалось остановиться на других способах, как-то: 
1) просить государство о пособии им, 2) просить о том же прихо-
жан, 3) предложить местным комитетам помощи жертвам войны 
поддержать их и 4) дать субсидию из средств свечных заводов» 35. 
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4—39. После дискуссии, в которой приняли участие прот. 
А. В. Санковский, Ф. Г. Гаврилов, М. П. Арашкевич, диакон 
А. Н. Никольский, А. Г. Куляшев, Н. Д. Кузнецов, 
И. С. Корнилецкий, свящ. С. А. Сабинин, свящ. А. П. Масальский, 
А. И. Июдин, прот. А. В. Суворов, П. И. Астров, 
В. А. Рождественский, А. В. Востоков, А. Т. Тимофеев, прот. 
А. М. Станиславский, П. Н. Апраксин, Ф. К. Кузнецов, 
К. И. Самбурский, архим. Вениамин (Федченков) и еп. Андрей 
(Ухтомский), Собор переходит к постатейному чтению доклада. 

Из выступления прот. А. В. Санковского: «Этот доклад — ди-
тя революционного времени. <…> В разных епархиях на съездах 
духовенства и мирян вопрос о дележе доходов всюду ставился на 
очередь и проходил с такой страстностью, с таким натиском на 
священников, что нередко последние оставляли залы съездов и 
вершить дела, порученные съезду, оставались лишь диаконы и 
псаломщики, да примыкавшие к ним миряне» 36. 

Из выступления диакона А. Н. Никольского: «Псаломщики 
стали просить об улучшении своего положения не вследствие ре-
волюции, а потому, что получили право голоса. Ведь еще недав-
но — всего лет десять тому назад — они получили 1/4 голоса и то 
на благочиннических съездах, а на епархиальные съезды их до по-
следнего времени не допускали. Как же бы они могли заявлять о 
своих нуждах?» 37 

Из выступления Н. Д. Кузнецова: «Разве священник, диакон и 
псаломщик представляют из себя три равных величины? Во вся-
ком случае их церковное положение нельзя оценивать по выстав-
ленным революцией лозунгам равенства и братства, как потребо-
вали весной сего года многие диаконы и псаломщики, и на что, как 
мне известно, склонны были соглашаться некоторые иереи. Уди-
вительное потемнение пастырского сознания и непонимание сво-
его положения в Церкви! Священник призван к служению и со-
вершению действий, которые не могут быть выполняемы диако-
ном, а тем более псаломщиком, даже и называющимся лишь цер-
ковнослужителем. Без священника не может быть приходского 
причта, а без диакона и псаломщика он может быть» 38. 

Из выступления В. А. Рождественского: «Я считаю, что пса-
ломщики и членами причта состоят по недоразумению. Каждый и 
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из нас мирян может исполнить обязанности псаломщика не хуже 
его, а может быть, и лучше. Таким образом ясно, что если сокра-
щать штаты, то следует уничтожить должность псаломщика» 39. 

Из выступления А. Т. Тимофеева: «Нас мирян втянули в бли-
жайшие суждения о дележе доходов. Нам нежелательно было 
слышать то, что здесь говорили» 40. 

40—43. Собор отклоняет предложение прот. А. В. Санков-
ского сохранить прежние правила разделения местных средств.  

44—45. Собор принимает предложение архим. Вениамина 
(Федченкова) о поиске иных средств для оплаты труда псаломщи-
ков. 

46—47. Собор принимает в редакции Отдела 1 {=1} статью. 
48—50. Председатель зачитывает статью 2 {=2} и отлагает 

прения до следующего заседания. 
51. Заседание закрыто в 21.00. 
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ДЕЯНИЕ 40 
 

Москва, вторник, 14/27 ноября 1917 г. 10.20—14.00. 
Источники: Деяния III. С. 230—259. 
 
Присутствовало 303 члена Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о церковном имуществе и хозяйстве и О 

правовом положении Церкви в государстве «О разделе местных 
средств содержания приходского духовенства». Докладчик свящ. 
Н. Т. Карташев. 

3. Доклад Отдела о богослужении, проповедничестве и храме 
«О церковном проповедничестве». Докладчик В. К. Недельский. 

4. Доклад о правовом положении Церкви в государстве. Док-
ладчики С. Н. Булгаков, П. И. Астров, Ф. И. Мищенко (не рас-
сматривался) . 

5. Доклад о типе и управлении духовно-учебных заведений. 
Докладчик прот. К. М. Аггеев (не рассматривался). 

 
2—3. Собор принимает примечание к статье 1 {=1} доклада «О 

разделе местных средств содержания приходского духовенства». 
4. В. В. Богданович считает голосование незаконным, посколь-

ку отсутствует кворум. 
5—74. После дискуссии, в которой приняли участие архиеп. 

Серафим (Чичагов), еп. Андроник (Никольский), свящ. С. Н. Куд-
рявцев, архиеп. Антоний (Храповицкий), Ф. Г. Гаврилов, свящ. 
Н. Т. Карташев, свящ. М. С. Елабужский, свящ. А. Г. Альбицкий, 
свящ. С. А. Сабинин, К. И. Самбурский, П. А. Маршан, А. А. Вос-
токов, М. Т. Губанов, Собор принимает статьи 2—7 {=2—7}, а 
также весь документ в целом. 

75—76. Еп. Андроник (Никольский) читает проект обращения к 
прихожанам с просьбой поддержать членов причта. 

77—79. Собор передает проект в Соборный Совет. 
80—82. 11.35—11.45 — перерыв. 
83—139. Обсуждение статей доклада «О церковном проповед-

ничестве», посвященных вопросам подготовки к церковному учи-
тельству. После дискуссии, в которой приняли участие архиеп. 



Евлогий (Георгиевский), прот. К. М. Аггеев и И. П. Николин, 
А. Г. Куляшев, Ф. Г. Зибарев, Д. И. Боголюбов, прот. В. И. Синцов, 
еп. Прокопий (Кедров) и Д. А. Олсуфьев, Собор принимает статьи 
8—15 (=8—9} доклада «О церковном проповедничестве.  

Из выступления А. Г. Куляшева: «В настоящее время не только 
в городах, но и в глухих селах и деревнях появляются народные 
ораторы, которые свободно обсуждают все политико-обществен-
ные вопросы. Если при таких требованиях жизни наши проповед-
ники будут говорить свои поучения по тетради, касаясь предметов 
нежизненных, не затрагивая общественной жизни, само собою по-
нятно, что такая проповедь не будет действенна. <…> Крайне не-
обходимо придти к нашему духовенству на помощь. Эту помощь 
мы и можем оказать через ежегодные проповеднические курсы, 
устраиваемые как в епархиальном городе, так и в благочинниче-
ских округах. Кто же может устраивать такие курсы? По нашему 
мнению, вести курсы должны особые люди — епархиальные про-
поведники» 41.  

Из выступления Д. И. Боголюбова: «Наши семинарские храмы 
не служат местом, где говорили бы лучшие проповедники. Обычно 
тут говорят сами ученики, но им необходимо иметь понятие и 
слышать хороших проповедников. В семинарию необходимо при-
глашать лучших проповедников, не говорунов, а отличающихся 
особым помазанием, которые могли бы увлечь учеников. Это 
крайне необходимо» 42. 

140. Председатель сообщает, что дальше речь пойдет о хри-
стианском погребении жертв московских боев. 

141. Митр. Платон (Рождественский) рассказывает о своих 
переговорах с комендантом Кремля.  

142. Архиеп. Арсений (Стадницкий) говорит, что похоронен-
ные у кремлевской стены большевики были отпеты. 

143. П. И. Астров «Позвольте доложить Священному Собору 
о тех разговорах, которые поползли по Москве и дошли до Собора. 
По поводу вчерашнего печального торжества среди окружающих 
были такие, совершенно ложные, разговоры, что к богатым пошли, 
а к нам пойти отказались. Им отвечали, что никто не просил, а ес-
ли бы попросили, то пошли бы. Но ложь была пущена и касается 
она Церковного Собора. <…> Необходимо совершить то, к чему 
зовет долг церковный, отметив, что Церковь не была приглашена и 
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не давала разрешения на место погребения» 43. Далее докладчик 
предлагает высказать позицию Собора по этому вопросу. 

144—152. В дискуссии по предложению П. И. Астрова высту-
пили Д. А. Олсуфьев, архим. Владимир, прот. А. А. Хотовицкий, 
Д. И. Боголюбов, прот. Н. П. Добронравов, еп. Иоасаф (Каллистов) 
и еп. Прокопий (Титов).  

153. П. И. Астров выступает по личному вопросу. 
154—155. Еп. Прокопий (Кедров) выступает по нарушению 

Устава. 
156. Заседание закрыто в 14.00. 
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ДЕЯНИЕ 41 
 

Москва, среда, 15/28 ноября 1917 г. 10.15—14.00. 
Источники: Деяния IV.1. С. 3—35. 
 
Присутствовало 305 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад о правовом положении Церкви в государстве. Док-

ладчики С. Н. Булгаков, П. И. Астров, Ф. И. Мищенко.  
3. Доклад о типе и управлении духовно-учебных заведений. 

Докладчик прот. К. М. Аггеев. 
 
2—3. Секретарь зачитывает адресованные Собору телеграм-

мы. 
4—5. Собор передает в Уставный отдел предложение 31 члена 

Собора об ускоренном порядке обсуждения подготовленных От-
делами докладов. 

6—7. Собор передает в Отдел о правовом и имущественном 
положении Церкви составленное еп. Андроником (Никольским) 
послание к православному населению о бедственном положении 
клириков 44. 

8—9. Собор передает в Отдел о внутренней и внешней миссии 
заявление 32 членов Собора о крайне тяжелом положении Северо-
Американской миссии. 

10—11. Собор передает Синоду ходатайство Совещания епи-
скопов о размещении находящихся на покое архиереев в Донском 
монастыре. 

12—13. Собор передает в Синод заявление 30 членов Собора 
об отмене определения Синода от 26 мая, изъявшего Александро-
Невскую Лавру из ведения Петроградского митрополита. 

14. Председатель говорит о начале обсуждения доклада «О 
правовом положении Церкви в государстве». 

15. Докладчик С. Н. Булгаков выступает по общим основаниям 
доклада. В конце выступления докладчик зачитывает составлен-
ную им декларацию «Об отношении Церкви к государству». 
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Из выступления С. Н. Булгакова: «Должно быть осуждено, от-
вергнуто и признано абсурдным то, что называется отделением 
Церкви от государства, предоставление государству исключитель-
ного мирского господства и уход Церкви куда-то в пространство, 
вне истории и вне жизни. Такое отделение многим представляется 
наиболее естественным и либеральным решением вопроса. Но этот 
соблазн должен быть рассеян, как облако. Я не подвергаю сомне-
нию того, что надо разделить сферы ведения государства и Церк-
ви. Если так ставить вопрос, то об этом не следовало бы и гово-
рить. Но то, что обычно называется отделением Церкви от госу-
дарства, имеет много толкований, как, например, пришлось бы го-
ворить о разных видах этого отделения, ибо термин этот в юриди-
ческой науке имеет много значений. Я говорю здесь о религиозном 
отделении» 45. 

16—18. Председатель сообщает, что декларация С. Н. Булга-
кова была одобрена большей частью членов Отдела. 

19. Докладчик Ф. И. Мищенко выступает по общим основани-
ям доклада. 

Из выступления Ф. И. Мищенко: «Что представляет собой этот 
доклад по своему заданию? Он является не более как законопроек-
том, приготовленным Церковью к предстоящему Учредительному 
Собранию» 46. 

20—23. Председатель ставит на голосование, а Собор утверж-
дает положение, в силу которого Православная Церковь в России 
должна быть в союзе с государством, но при условии своего внут-
реннего самоопределения. 

24—27. Докладчик Ф. И. Мищенко поясняет структуру доклада 
и предлагает обсуждать первую статью после того, как будут об-
суждены остальные статьи. 

28. Собор принимает предложение докладчика. 
29. П. И. Астров дает пояснения к статьям 2—4. 
30. Председатель зачитывает статью 2 {=2}, в которой содер-

жится перечень вопросов, в которых Церковь пользуется правами 
самоопределения и самоуправления. 

31—40. В обсуждении этой статьи приняли участие А. В. Ва-
сильев, П. Н. Жукович и В. И. Зеленцов. 

Из выступления А. В. Васильева: «При составлении Доклада о 
правовом положении Церкви в России принято, как дело решен-
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ное, что государство у нас будет правовое, и Церковь должна за-
нять в нем особливое положение и хотя не отделяется от государ-
ства, но становится, хотя и первой, но наряду с другими исповеда-
ниями даже не христианскими. Это понижение положения Церкви 
в государстве и имеет вид отступничества» 47. 

41—42. 12.10—12.40 — перерыв. 
43—62. После дискуссии, в которой приняли участие 

И. М. Громогласов, архиеп. Евлогий (Георгиевский), Н. Д. Кузне-
цов,  Д. А. Олсуфьев  и  П. И. Астров,  Собор  принимает  статью 2  
с учетом поправок. 

63. Председатель зачитывает ст. 3 {=3}, в которой приводятся 
условия, при которых церковные постановления приобретают силу 
государственных законов. 

64—67. В обсуждении статьи приняли участие Ф. И. Мищен-
ко, Д. А. Олсуфьев, А. В. Васильев и П. А. Россиев. 

68. Заседание закрыто в 14.00. 
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ДЕЯНИЕ 42 
 

Москва, четверг, 16/29 ноября 1917 г. 10.10—14.15. 
Источники: Деяния IV.1. С. 46—76. 
 
Присутствовало 318 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад о правовом положении Церкви в государстве. Док-

ладчики С. Н. Булгаков, П. И. Астров, Ф. И. Мищенко.  
 
2. Председатель объявляет о продолжении обсуждения статьи 

3 {=3} доклада «О правовом положении Церкви в государстве». 
3—11. После выступлений Ф. И. Мищенко и отклонения по-

ступивших поправок Собор принимает статью в редакции Отдела. 
12. Председатель зачитывает статью 4 {=6}, которая посвя-

щена степени государственного контроля за деятельностью Церк-
ви. 

13—31. В ходе дискуссии выступили Н. Д. Кузнецов, Е. Н. Тру-
бецкой, В. И. Зеленцов, А. В. Васильев, Л. К. Артамонов, С. Н. Бул-
гаков, В. В. Богданович, Д. А. Олсуфьев. 

Из выступления А. В. Васильева «Я не знаю, ради чего мы на-
прашиваемся на наблюдение над Церковью со стороны государст-
ва, указываемое статьей 4-й. Государство знает и без нас свои обя-
занности и само понимает, что ему надо делать, а мы еще с своей 
стороны просим его о контроле над Церковью» 48. 

Из выступления Н. Д. Кузнецова: «Подчинить государствен-
ному суверенитету Церковь и допускать значение ее постановле-
ний и действий в связи с соответствием их государственным зако-
нам возможно, лишь пока остается незатронутой внутренняя цер-
ковная сфера. В противном случае Церковь обязана не обращать 
внимания на соответствие или несоответствие ее действий и по-
становлений с законами государства. <…> По свидетельству исто-
рии, государство, направляемое враждебными Церкви сознанием и 
волею, может устанавливать такие законы, которые или в скрытом 
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виде или даже явно посягают на свободу и самостоятельность 
Церкви» 49. 

Из выступления Е. Н. Трубецкого: «Если государство дает 
Церкви бюджетное содержание или вспомоществование, то отсю-
да следует, что деятельность Церкви не должна быть противна го-
сударственным законам. Если нам вычеркнуть статью 4-ю, то это 
будет означать вступление наше на путь отделения Церкви от го-
сударства, так как если мы не даем у себя места надзору со сторо-
ны государства, то мы свободны, как ветер, совершенно отстраня-
емся от государства, и о союзе Церкви с Государством не может 
быть уже и речи» 50. 

Из выступления С. Н. Булгакова: «Весь проект строился в со-
знании необходимости союза между Церковью и государством. 
Кто настолько ошеломлен последними событиями, что отчаялся 
совершенно в будущем русской государственности, тот, конечно, 
должен отвергнуть мысль о союзе Русского государства и Русской 
Православной Церкви. Но тогда весь проект должен построяться 
совершенно иначе» 51. 

32—33. 12.10—12.30 — перерыв. 
34—51. Продолжение обсуждения статьи 4. После выступле-

ний В. В. Радзимовского, Д. И. Волкова, М. П. Арашкевича, еп. 
Гермогена (Долганова), П. И. Астрова и отклонения поправок Со-
бор принимает статью в редакции Отдела. 

52—53. Собор принимает в редакции Отдела статью 5 {=5}, 
согласно которой государство признает церковную иерархию и 
органы церковного управления. 

54—61. После дискуссии, в которой приняли участие Д. А. Ол-
суфьев, Н. Д. Кузнецов, П. И. Астров и Л. К. Артамонов, Собор 
принимает в редакции Отдела статью 6 {=4}, согласно которой 
государственные законы, имеющие отношение к Церкви, издаются 
по согласованию с церковной властью. 

62—80. После дискуссии, в которой приняли участие А. В. Ва-
сильев, П. А. Россиев, П. Н. Апраксин, П. Б. Мансуров, В. Г. Руб-
цов, Н. Н. Фиолетов и П. И. Астров, Собор принимает статью 7 
{=7}, согласно которой глава государства, министр исповеданий и 
их заместители должны быть православными. 
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81. Секретарь сообщает, что в Соборной канцелярии имеются 
отпечатанные послания Собора в связи с выборами в Учредитель-
ное Собрание. 

82. Заседание закрыто в 14.15. 
 



ДЕЯНИЕ 43 
 

Москва, пятница, 17/30 ноября 1917 г. 10.15—14.30. 
Источники: Деяния IV.1. С. 77—117 (118—122 — «Чин постав-

ления Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России»). 
 
Присутствовало 310 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад о правовом положении Церкви в России. Докладчики 

С. Н. Булгаков, П. И. Астров, Ф. И. Мищенко. 
 
2—3. Продолжение обсуждения доклада «О правовом поло-

жении Церкви в государстве». Собор принимает в редакции Отде-
ла статью 8 {=8}, согласно которой во всех случаях, когда госу-
дарство обращается к религиозным вопросам, Православная Цер-
ковь пользуется преимуществом. 

4—8. После дискуссии, в которой приняли участие прот. 
А. А. Хотовицкий и Ф. И. Мищенко, Собор принимает в редакции 
Отдела статью 9 {=9}, согласно которой церковный календарь 
признается государственным. 

9—10. Собор принимает в редакции Отдела статью 10 {=10}, 
согласно которой двунадесятые праздники являются неприсутст-
венными днями. 

11—19. После дискуссии, в которой приняли участие 
П. И. Астров и Е. Н. Трубецкой, Собор принимает с учетом попра-
вок статью 11 {=11}, согласно которой государственная власть ох-
раняет свободу деятельности Православной Церкви. 

20—21. Собор принимает в редакции Отдела статью 12 {=12}, 
которая регламентирует свободный выход из православия. 

22—33. После дискуссии, в которой приняли участие 
Ф. И. Мищенко, Н. Д. Кузнецов и А. В. Васильев, Собор принима-
ет в редакции Отдела статью 13 {=13}, согласно которой государ-
ственные законы, касающиеся брака лиц православного вероиспо-
ведания, должны соответствовать нормам церковного права. 

34—35. Собор принимает в редакции Отдела статью 14 {=14}, 
согласно которой церковное венчание признается законной фор-
мой брака. 



36—40. После дискуссии, в которой приняли участие 
Н. Д. Кузнецов и Ф. И. Мищенко, Собор принимает в редакции 
Отдела статью 15 {=15}, согласно которой церковные решения о 
расторжении брака признаются государством. 

41—55. После дискуссии, в которой приняли участие Л. К. Ар-
тамонов, Н. Д. Кузнецов, прот. А. А. Хотовицкий, архиеп. Анто-
ний (Храповицкий), Ф. И. Мищенко и П. И. Астров. Собор прини-
мает в редакции Отдела статью 16 {=17}, посвященную смешан-
ным бракам. 

56—63. После дискуссии, в которой приняли участие Д. А. Ол-
суфьев, Н. Д. Кузнецов, Ф. И. Мищенко, С. Н. Булгаков и П. И. Аст-
ров, Собор принимает в редакции Н. Д. Кузнецова статью 17 
{=17}, согласно которой метрические книги имеют значение актов 
гражданского состояния. 

Из выступления Д. А. Олсуфьева: «Может быть, мне укажут, 
где в канонах говорится о метрических книгах? По-моему, это ос-
таток того элементарного государственного устройства, когда за 
недостатком грамотных людей пользовались служителями алтаря, 
как людьми грамотными, для этих обязанностей. <…> Мне кажет-
ся, что в изложенной статье мы видим излишнее пристрастие со-
хранить чиновничий мундир на служителях алтаря» 52.  

64—72. После дискуссии, в которой приняли участие Д. А. Ол-
суфьев и Н. Д. Кузнецов, Собор принимает в редакции Отдела ста-
тью 18 {=18}, которая уравнивает в правах церковные и государ-
ственные учебные заведения. 

73—87. После дискуссии, в которой приняли участие Д. А. Ол-
суфьев, С. Н. Булгаков и Н. Д. Кузнецов, Собор принимает с уче-
том поправок статью 19 {=19}, которая регламентирует препода-
вание Закона Божия. 

88—96. После дискуссии, в которой приняли участие Д. А. Ол-
суфьев, свящ. В. Н. Егоров и П. И. Астров, Собор принимает ста-
тью 20 {=20}, посвященную удовлетворению религиозных нужд 
военнослужащих. 

97—111. После дискуссии, в которой приняли участие 
С. Г. Рункевич, С. Н. Розанов, архиеп. Димитрий (Абашидзе), ар-
хиеп. Евлогий (Георгиевский), Д. А. Олсуфьев, архиеп. Антоний 
(Храповицкий) и Ф. К. Кузнецов, Собор принимает с учетом по-
правок статью 21 {=21}, согласно которой священнослужители 
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свободны от воинской службы и других государственных повин-
ностей. 

112—129. После дискуссии, в которой приняли участие 
Е. Н. Трубецкой, С. Г. Рункевич, П. И. Астров, архиеп. Евлогий 
(Георгиевский), прот. И. К. Матиков и А. Д. Зверев, Собор прини-
мает с учетом поправок статью 22 {=22}, согласно которой цер-
ковное имущество не подлежит конфискации. 

130—131. 12.25—12.50 — перерыв. 
132—138. После дискуссии, в которой приняли участие 

Д. А. Олсуфьев и П. И. Астров, Собор принимает в редакции От-
дела статью 23 {=23}, посвященную налогообложению церковного 
имущества. 

139—158. После дискуссии, в которой приняли участие 
Д. А. Олсуфьев, Н. Д. Кузнецов, А. В. Васильев, архиеп. Евлогий 
(Георгиевский), Ф. И. Мищенко и П. И. Астров, Собор принимает 
с учетом поправок статью 24 {=24}, посвященную государствен-
ным ассигнованиям на нужды Церкви. 

159—171. После дискуссии, в которой приняли участие 
Н. Д. Кузнецов, Ф. И. Мищенко, прот. Н. В. Цветков, А. В. Ва-
сильев, П. И. Астров, архиеп. Евлогий (Георгиевский), Собор при-
нимает с учетом поправок статью 25 {=25} о правах юридического 
лица, которой пользуются церковные учреждения. 

172—184. Обсуждение статьи 1 {=1}, в котором приняли уча-
стие В. И. Зеленцов, Н. Д. Кузнецов, архиеп. Евлогий (Георгиев-
ский), Д. А. Олсуфьев, Ф. И. Мищенко и П. И. Астров. 

185—186. Секретарь зачитывает адресованное Собору при-
ветствие. 

187—188. Собор принимает предложение Соборного Совета о 
раздаче в Москве обращений Собора в связи с выборами в Учре-
дительное Собрание.  

189—190. Собор утверждает предложение Соборного Совета о 
персональном составе делегации Собора, которая отправится в 
Троице-Сергиеву Лавру для панихиды на могиле митр. Филарета 
(Дроздова). 

191—192. Собор утверждает постановление Соборного Совета 
о включении в состав Комиссии по приведению в порядок Патри-
аршей ризницы новых членов. 

193—196. После дискуссии, в которой приняли участие еп. 
Андрей (Ухтомский) и Д. А. Олсуфьев, Собор утверждает предло-



жение Соборного Совета о проведение сбора средств на восста-
новление Кремля. 

197. Председатель сообщает, что послание Собора в связи с 
выборами в Учредительное Собрание можно распространять в мо-
сковских храмах. 

198. Архиеп. Анастасий (Грибановский) рассказывает о со-
ставленном чине настолования Патриарха. 

199. Собор утверждает чин настолования Патриарха. 
200. Заседание закрыто в 14.30. 



ДЕЯНИЕ 44 
 

Москва, пятница, 17/30 ноября 1917 г. 17.25—20.30. 
Источники: Деяния IV.1. С. 123—139. 
 
Присутствовало 310 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад о правовом положении Церкви в России. Докладчики 

С. Н. Булгаков, П. И. Астров, Ф. И. Мищенко. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О Свя-

щенном Синоде и о Высшем Церковном Совете». 
 
2—34. Продолжение обсуждения статьи 1 {=1} доклада «О 

правовом положении Церкви в России». После дискуссии, в кото-
рой приняли участие прот. И. К. Матиков, П. И. Астров, 
И. М. Громогласов, архиеп. Антоний (Храповицкий) и Ф. И. Ми-
щенко, Собор принимает статью с учетом поправок, а также док-
лад в целом. 

Из выступления прот. И. К. Матикова: «Зачем же нам вламы-
ваться в открытые двери, когда мы сами сидим на первой скамье, 
ходим в церковной истине? Что означает первенство религии? За-
чем нам употреблять это слово, которое может в войсках оскор-
бить, напр., магометан, защищающих родину наравне с другими 
воинами? Зачем оскорблять тех неправославных, которые будут 
сидеть в Учредительном Собрании и которые прочитают нашу 
первую статью? Первенство надо доказывать не словами, а делами, 
всей жизнью» 53. 

35—38. Собор принимает предложение Е. Н. Трубецкого и от-
кладывает обсуждение составленной С. Н. Булгаковым декларации 
до того момента, когда ее текст будет отпечатан. 

39—40. В. Н. Бенешевич сообщает, что В. И. Гавриловский 
слагает с себя звание члена Собора. 

41—43. В. Н. Бенешевич зачитывает заявление 30 членов Со-
бора с просьбой публично высказать отношение Собора к граж-
данским похоронам под стенами Кремля. Затем зачитывает офици-
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альный ответ правительства на запрос митр. Платона (Рождествен-
ского), в котором правительство не считает возможным пригла-
шать на похороны православное духовенство и вообще вмеши-
ваться в совершение религиозных обрядов. Собор утверждает под-
готовленный Соборным Советом проект постановления по этому 
вопросу. 

44. Архиеп. Евлогий (Георгиевский) рассказывает о кощунст-
венных оскорблениях, которыми подвергались святыни Почаев-
ской Лавры. 

45—46. 18.45—19.40 — перерыв. 
47. В. Н. Бенешевич зачитывает обращение 38 членов Собора с 

предложением внести в определение «О правовом положении 
Церкви в государстве» требование, чтобы глава государства, ми-
нистры исповеданий и народного просвещения были не только 
православными, но и русскими. 

48—50. После выступления П. И. Астрова Собор отклоняет 
это предложение. 

51. В. Н. Бенешевич зачитывает заявление 53 членов Собора, 
где сообщается, что они уже давно не получают суточных. 

52—55. Помощник казначея Хозяйственного управления Си-
нода М. А. Лебедев рассказывает о проблемах, с которыми ему 
приходится сталкиваться при получении наличных денег. 

56. В. Н. Бенешевич зачитывает заявление 90 членов Собора с 
предложением вынести постановление в связи с текущими собы-
тиями. 

57. Е. Н. Трубецкой призывает выступить от имени Собора в 
связи с подписанием Брестского мира. 

58—61. П. П. Кудрявцев зачитывает проект соборного посла-
ния, и Собор принимает его без прений. 

62. Заседание закрыто в 20.30. 



ДЕЯНИЕ 45 
 

Москва, суббота, 18 ноября/1 декабря 1917 г. 10.00—14.05. 
Источники: Деяния IV.1. С. 140—176. 
 
Присутствовало 328 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Антоний (Храповицкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О Свя-

щенном Синоде и о Высшем Церковном Совете». Докладчик 
И. И. Соколов. 

 
1. Перед началом заседания архиеп. Арсений (Стадницкий) со-

вершил панихиду по митрополиту Филарету. 
3. Докладчик Отдела о Высшем Церковном Управлении 

И. И. Соколов выступает по общим основаниям доклада. 
Из выступления И. И. Соколова: «Священному Собору пред-

стоит новая крупная работа в области церковного строительства: 
необходимо так построить Высшее церковное управление Русской 
церкви, чтобы в нем органически сочеталась соборность и патри-
аршее представительство» 54. 

4—12. В дискуссии по общим основаниям доклада приняли 
участие прот. Г. И. Преображенский, К. К. Мирович, А. И. Надеж-
дин, И. И. Соколов. 

13. Председатель ставит на обсуждение статью 1{=1}, которая 
описывает общую конструкцию Высшего Церковного Управления. 

14—25. В ходе дискуссии высказались С. Г. Рункевич, 
Н. Д. Кузнецов, А. И. Покровский, П. П. Кудрявцев, Е. М. Вито-
шинский, А. В. Васильев, П. Б. Мансуров, П. И. Астров, еп. Про-
копий (Кедров) и архим. Вениамин. 

26. Протопр. Н. А. Любимов выступает с внеочередным заяв-
лением о порядке возведения на Патриарший престол Святейшего 
Патриарха Тихона. 

27—28. 12.00—12.15 — перерыв. 
29—55. Продолжение дискуссии по статье 1. Выступили 

В. И. Зеленцов, Н. Д. Кузнецов, архим. Иларион (Троицкий), 
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С. Н. Булгаков, архиеп. Евлогий (Георгиевский), П. Д. Лапин, 
Г. М. Федоренко, Ф. И. Мищенко, И. И. Соколов. Собор принял 
статью в редакции Отдела. 

Из выступления Н. Д. Кузнецова: «Я давно ожидаю, что сто-
ронники патриаршества, в которых явно чувствуется вера в это 
установление, во многом поддерживавшаяся печальным состояни-
ем нашей церковной жизни, никогда не удержатся в пределах 34 
Апостольского правила, которым для первого раза они стремились 
поражать людей, не разделявших их веры. Сегодня это обнаружи-
вается с полной ясностью. Оказывается, в сознании членов Собора, 
отстаивающих ст. 1 в редакции Отдела, Патриарх уже далеко оста-
вил за собой понятие первого между равными ему епископами, 
установленное самим Собором» 55. 

Из выступления архим. Илариона (Троицкого): «Недостаточно 
сказать, что патриарх возглавляет Священный Синод и Совет: нет, 
все церковное управление восходит к нему, как главе. Предполага-
ется, что у нас существуют два органа управления, которые восхо-
дят к своему первоисточнику — Патриарху. Дела восходят к Пат-
риарху, как некой главе Церкви» 56. 

Из вступления С. Н. Булгакова: «Прерогативы Патриарха не 
поддаются точному юридическому определению. Будем молить 
Господа Бога, чтобы этого определения нам не понадобилось, что-
бы не возникало несогласий, и мы жили бы в мире и любви. Если 
мы будем ограничивать Патриарха накануне его настолования, то 
мы как бы выразим недоверие своему предыдущему решению и 
опорочим свое постановление» 57. 

56—60. А. И. Покровский и Н. Д. Кузнецов выступают по лич-
ному вопросу, а архиеп. Антоний (Храповицкий) отвечает им. 

61. Архиеп. Арсений (Стадницкий) сообщает, что 19 ноября в 
храме Христа Спасителя будет отслужен молебен перед началом 
выборов в Учредительное Собрание. 

62. Заседание закрыто в 14.05. 
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ДЕЯНИЕ 46 
 

Москва, понедельник, 20 ноября/3 декабря 1917 г. 10.10—
14.40. 

Источники: Деяния IV.2. С. 3—35. 
 
Присутствовало 349 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Антоний (Храповицкий). 
 
Повестка дня 
1. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О Свя-

щенном Синоде и о Высшем Церковном Совете». Докладчик проф. 
И. И. Соколов. 

 
2—8. Продолжение обсуждения доклада Отдела о Высшем 

Церковном Управлении «О Священном Синоде и о Высшем Цер-
ковном Совете». После дискуссии, в которой приняли участие 
И. И. Соколов, Р. Е. Сапин и В. Н. Бенешевич, Собор принимает в 
редакции Отдела статью 2 {=2}, согласно которой Патриарх, Си-
нод и Высший Церковный Совет ответственны перед Поместным 
Собором. 

9—15. После дискуссии, в которой приняли участие Е. Н. Тру-
бецкой и И. И. Соколов, Собор принимает в редакции Отдела ста-
тью 3 {=3}, которая определяет, кто председательствует в органах 
Высшего Церковного Управления. 

16—58. После дискуссии, в которой приняли участие 
И. И. Соколов, В. К. Недельский, П. А. Россиев, А. И. Покровский, 
П. П. Кудрявцев, архим. Вениамин, свящ. С. Н. Кудрявцев, 
В. И. Зеленцов, свящ. М. Ф. Околович, архиеп. Евдоким (Мещер-
ский), еп. Евфимий (Лапин), А. В. Васильев и архиеп. Димитрий 
(Абашидзе), Собор принимает статью с учетом поправок статью 
4 {=4}, которая определяет состав Синода. 

59. Председатель сообщает, что примечание к этой статье бу-
дет обсуждаться после решения вопроса о митрополичьих округах. 

60. Протопр. Н. А. Любимов рассказывает о переговорах с ко-
мендантом Москвы об организации интронизации Патриарха. 
«Комендант решительно заявил, что он, по совещании со штабом, 
не может завтра разрешить крестных ходов на Красную площадь 
со всех окраин Москвы и совершения там молебствия, потому что 
у него совершенно нет возможности как наблюдать за порядком во 



время шествия и молебствия, так и охранять собравшихся бого-
мольцев от возможных, по его выражению, провокационных вы-
стрелов. <…> Признавая полное право за Церковью устроить это 
моление, не испрашивая разрешения от светской власти, он, как 
представитель этой власти, которому поручено наблюдать за по-
рядком и охраной города Москвы, не может дать своего согласия 
на совершение выхода из Кремля для молебствия на Красной пло-
щади» 58. Протопр. Н. А. Любимов рассказал членам Собора о по-
рядке предстоящих торжеств. 

61—62. 12.40—13.10 — перерыв. 
63. Председатель сообщает, что представители украинских 

епархий сейчас обсуждают вопрос о созыве областного Собора 
Украинской Церкви и уполномочили продолжить работу в их от-
сутствии. 

64. Докладчик И. И. Соколов говорит, что из-за поправок, вне-
сенных в статью 4, статья 5 или отпадает, или нуждается в измене-
ниях, и зачитывает статью 6 {=5}, посвященную выделению групп 
епархий, посылающих архиерея для присутствия в Синоде. 

65—69. В ходе дискуссии выступили еп. Андроник (Николь-
ский), И. И. Соколов и архиеп. Кирилл (Смирнов). 

70. Председатель сообщает, что поступило заявление группы 
членов Собора с предложением прекратить обсуждение этого док-
лада, поскольку он плохо подготовлен, и вернуть его в Отдел. 

71—74. После выступлений В. Н. Бенешевича и еп. Митрофа-
на (Краснопольского) Собор отклоняет предложение о возвраще-
нии доклада в Отдел. 

75—78. Собор принимает предложенный еп. Иоанникием 
(Дьячковым) порядок вызова архиереев для присутствия в Синоде. 

79—80. В. Н. Бенешевич выступает по личному вопросу. 
81—82. Архиеп. Евлогий (Георгиевский) говорит, что члены 

Собора, избранные от украинских епархий, обсудили ситуацию на 
Украине и просят Собор благословить проведение в Киеве Укра-
инского Областного Собора. 

83. Прот. К. М. Аггеев полагает, что этот вопрос следует обсу-
дить. 

84. К. К. Мирович призывает высказаться за созыв Собора. 
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85—87. Председатель предлагает отложить решение этого во-
проса и сообщает о предстоящей лекции П. Н. Жуковича о Геор-
гии Конисском. 

88—93. После выступления Ф. И. Мищенко Собор решает 
благословить созыв в Киеве Областного Собора. 

94. Заседание закрыто в 14.40. 



ДЕЯНИЕ 47 
 

Москва, вторник, 21 ноября/4 декабря 1917 г. 
Источники: Деяния IV. 2. С. 36—75. 
 
 
Всенародное собрание Священного Собора в Большом Успен-

ском соборе для поставления нареченного в Патриархи митропо-
лита Московского и Коломенского Тихона. 

 
1. В навечерие Благовещенья нареченный Патриарх Тихон со-

вершил всенощное бдение в Троицком подворье. 
2. В 8.30 в Кремль прибывают архиереи и все участвующие в 

богослужении, а также богомольцы по особым пропускам. 
3. В Успенский собор прибывает нареченный Патриарх, обла-

чается в мантию и осеняет присутствующих. 
4. Митр. Платон (Рождественский) обращается к нареченно-

му Патриарху с приветствием от Синода. 
5. Нареченный Патриарх направляется в Мироваренную пала-

ту, где его ожидают архиереи. Митр. Владимир (Богоявленский) 
начинает молебствование по чину наречения во епископа. 

6. После отпуста шествие направляется в Успенский собор. 
7. В Успенском соборе происходит облачение Патриарха. 
8—15. Святейший Патриарх Тихон в сослужении иерархов и 

священнослужителей совершает Божественную литургию. Во вре-
мя литургии происходит облачение Патриарха.  

Из приветственного слова архиеп. Анастасия (Грибановско-
го), произнесенного после запричастного стиха: «Святитель Фи-
липп, дерзновенный глас которого, обличавший грозного царя, 
доселе как бы заставляет трепетать священный воздух этого храма, 
заповедует своему престолопреемнику подвизаться даже до крови 
за паству свою и безболезненно обличать и вразумлять носителей 
власти, в ком бы она не воплощалась, в целом народе или в от-
дельных его представителях, если эта власть отступает от своего 
высокого христианского призвания» 59. 

16. После отпуста Патриарх разоблачается в алтаре, а затем 
Патриарх и митрополиты выходят на солею. 
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17. Митр. Киевский Владимир (Богоявленский) передает Пат-
риарху жезл Святителя Петра и обращается к нему с приветствен-
ным словом. Патриарх Тихон произносит ответное слово. 

18. Митрополиты ведут Патриарха на его место в Успенском 
соборе. Затем крестный ход проходит по Кремлю. 

19. Через Спасские ворота Патриарх выезжает для объезда во-
круг Кремля. По завершении обхода Патриарх читает «Молитву 
при вратех града». «Необходимо отметить вызывающее, по-види-
мому намеренно даже дерзкое поведение большевиков — рабочих 
и солдат — у могил большевиков возле Кремлевской стены <…> 
При приближении Патриарха к могилам, большевики начинают, 
стоя спиной к патриаршему шествию, играть на музыкальных ин-
струментах марсельезу, петь революционные песни, а в то время, 
когда шествие совершенно приблизилось к месту расположения 
большевиков, из толпы последних раздается пение неприличных 
песен, слышится даже одиночный выкрик: «вот, нашли себе идола, 
нарядили его». Народ, хлынувший громадной волной за патриар-
шей колесницей и буквально бегущий параллельно с ней, возму-
щается всеми указанными недостойными выходками» 60. 

20. Благословив народ, Патриарх направляется на Троицкое 
подворье, где совершается краткое молебствование. По окончании 
молебствования Патриарх направляется в свои покои, куда прибы-
ли все архиереи и приглашенные гости. 

21. При входе Патриарха митр. Платон (Рождественский) вру-
чает ему крест от Святейшего Синода и произносит слово. Патри-
арх отвечает ему. 

22. Представитель Константинопольского Патриарха архим. 
Иаков произносит речь, а Патриарх Тихон отвечает ему. 

23—27. Во время братской трапезы выступили товарищ пред-
седателя Священного Собора архиеп. Антоний (Храповицкий), 
архим. Гурий (Степанов) (с приветствием от духовных академий), 
прот. А. А. Хотовицкий, крестьянин А. И. Июдин и В. П. Шеин. 
Патриарх отвечает на каждое приветствие. 

28. После каждого приветствия хор и присутствующие поют 
«многая лета». 

39. После трапезы Патриарх благословляет присутствующих.  
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ДЕЯНИЕ 48 
 

Москва, среда, 22 ноября/5 декабря 1917 г. 10.10—14.15. 
Источники: Деяния IV.2. С. 76—99. 
 
Присутствовало 350 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий), 

затем архиеп. Харьковский Антоний (Храповицкий). 
 
 
Повестка дня 
Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении. Докладчик 

проф. И. И. Соколов. 
 
2. Архиеп. Арсений (Стадницкий) сообщает, что около 12 ча-

сов в зал заседаний прибудет для преподания благословения Собо-
ру Патриарх Тихон, и передает председательство арихиеп. Анто-
нию (Храповицкому). 

3—29. Собор обсуждает статью 6 {=6} доклада Отдела о 
Высшем Церковном Управлении. Согласно этой статье для вызова 
епархиальных архиереев в состав Синода все епархии Российской 
Церкви разделяются на пять частей: Северо-Западную, Юго-За-
падную, Центральную, Восточную и Сибирскую с заграничными 
миссиями. По поводу 6 ст. выступают докладчик Отдела  И. И. Со-
колов, прот. С. И. Шлеев, еп. Георгий (Ярошевский),  И. М. Пок-
ровский, архиеп. Евлогий (Георгиевский), В. К. Недельский, 
еп. Андрей (Ухтомский). Собор принимает ст. 6 в редакции Отдела 
с предложением еп. Андрея (Ухтомского) в виде отдельного при-
мечания к статье. 

30—44. Собор обсуждает ст. 7 {=7} доклада Отдела о Высшем 
Церковном Управлении. Эта статья касается состава Высшего 
Церковного Совета, где под председательством Патриарха рабо-
тают 12 членов: три епископа, три клирика в священном сане (из 
которых один в монашеском звании) и шесть мирян. По поводу 
ст. 7 выступают П. А. Смирнов, прот. А. В. Санковский, А. И. Пок-
ровский, свящ. П. М. Волков, Г. И. Комиссаров. Возражения вызы-
вает то, что от белого духовенства в Высший Церковный Совет 
войдут лишь два члена из двенадцати. 

45. 11.50—12.05 — перерыв. 



46. В 12.05 в Соборную палату прибывает Патриарх Тихон. 
Члены Собора приветствую его общим пением. 

47—48. Архиеп. Арсений (Стадницкий) от лица Собора произ-
носит Патриарху приветственное слово. Собор воспевает Патриар-
ху «многая лета». 

49—50. Патриарх произносит ответное слово. Собор воспева-
ет «Тон деспотин». 

51—52. Под общие песнопения члены Собора принимают бла-
гословение Патриарха. В 13.15 Патриарх Тихон отбывает из Со-
борной палаты. 

53—58. Продолжается обсуждение ст. 7. Выступают А. А. Вос-
токов, П. П. Кудрявцев.  

59—60. Председатель призывает вернуться к ст. 4 , так как 
обсуждение примечания к этой статье было отложено до принятия 
ст. 6. Собор постановляет исключить примечание к ст. 4. 

61—68. Продолжается обсуждение ст. 7. Выступают прот. 
К. М. Аггеев, А. Г. Куляшев, Р. Е. Сапин, докладчик И. И. Соко-
лов, еп. Челябинский Серафим.  

69—70. Помощник секретаря В. Н. Бенешевич зачитывает по-
становление Братства святителей Московских Петра, Алексея, Ио-
ны и Филиппа, в котором выражается приветствие Собору. Собор 
благодарит Братство за приветствие. 

71. Заседание закрыто в 14.15. 
 



ДЕЯНИЕ 49 
 

Москва, четверг, 23 ноября/6 декабря 1917 г. 10.00—14.35. 
Источники: Деяния IV. 2. С. 100—129. 
 
Присутствовало 357 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Антоний (Храповицкий). 
 
Повестка дня 
Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении: «Об орга-

нах Высшего Церковного Управления». Докладчик проф. И. И. Со-
колов. 

 
2—16. Продолжается обсуждение ст. 7 {=7} доклада Отдела о 

Высшем Церковном Управлении. Выступают Ф. С. Боголюбов, 
В. А. Рождественский, прот. И. К. Матиков, И. Ф. Иорданский, ар-
хиеп. Кирилл (Смирнов), архим. Вениамин, С. П. Руднев, прот. 
А. М. Станиславский и докладчик И. И. Соколов.  

17—18. 11.25—12.00 — перерыв. 
19. Председатель обобщает прозвучавшие мнения и посту-

пившие поправки к ст. 7. «Первая группа желает, чтобы в состав 
12 членов Высшего Церковного Совета входили три епископа, 
один монах, два клирика и шесть мирян. К этой группе имеется 
особая поправка в том смысле, чтобы число членов из епископов 
уменьшить, а из клириков увеличить на одно лицо. Вторая группа 
увеличивает число членов Высшего Церковного Совета до 15 чле-
нов, в том числе три епископа, один монах, пять клириков, из коих 
должны быть один священник сельский, один из военных священ-
ников, один член из низших клириков и шесть мирян, причем по-
ловина авторов поправок высказывалась за то, чтобы в числе шес-
ти мирян был один единоверец, а другая за то, чтобы в том же чис-
ле был один член из православных инородцев. Третья группа оп-
ределяет состав Совета в 16 членов, а именно: три епископа, один 
монах, пять клириков и семь мирян. К этому добавляли требова-
ния, чтобы в числе клириков был один сельский и один военный 
священник, другие — чтобы было шесть мирян; одни желают, 
чтобы в числе мирян один был единоверец, а другие против это-
го» 61. 

                                                                 
61 С. 109—110. 



20—23. Собор голосует о числе членов Высшего Церковного 
Совета. Постановлено формировать Церковный Совет из 15 чле-
нов, из которых три епископа, один монах, пять клириков и шесть 
мирян. 

24—27. Собор постановляет не решать вопроса о том, кто из 
клириков будет входить в Высший Церковный Совет. 

28—29. Собор постановляет, чтобы монах, входящий в Выс-
ший Церковный Совет, избирался из монастырских монашест-
вующих, а не из ученых-монахов, будущих архиереев. 

30—32. Собор отклоняет поправку о том, чтобы одним из 
шести мирян, входящих в Высший Церковный Совет, был едино-
верец. 

33—34. Собор отклоняет поправку о том, чтобы в состав 
Высшего Церковного Совета вошел представитель от крещеных 
инородцев. 

35—36. Собор отклоняет поправку о том, чтобы в члены Выс-
шего Церковного Совета входил протопресвитер армии и флота. 

37—38. Собор принимает ст. 7 с учетом всех поправок. 
39—57. Обсуждается ст. 8 {=8} доклада об органах Высшего 

Церковного Управления, в которой говорится, что клирики и миряне 
в Высший Церковный Совет избираются Собором. Выступают 
П. И. Астров, архим. Матфей (Померанцев), кн. Е. Н. Трубецкой, 
архим. Вениамин, протопр. Н. А. Любимов, прот. К. М. Аггеев, 
И. М. Громогласов. С учетом поправок Собор принимает статью 8. 

58—59. Собор принимает ст. 9 {=9}о заместителях членов 
Высшего Церковного Совета. 

60—75. Обсуждается ст. 10 {=10} доклада Отдела о Высшем 
Церковном Управлении, о том, что любой из епархиальных епи-
скопов может присутствовать на заседании Высшего Церковного 
Совета с правом совещательного голоса. В обсуждении участвуют 
И. М. Громогласов, Д. А. Олсуфьев, В. И. Зеленцов, В. В. Радзи-
мовский. Статья утверждается с принятой поправкой. 

76—78. Собор принимает примечание к ст. 10 в изложении 
Отдела. 

79—80. Собор принимает ст. 11 {=12} об обязательности по-
сещения заседаний Высшего Церковного Совета в изложении От-
дела. 

81—98. Обсуждается ст. 12 {=11}, в которой говорится об от-
пусках членов Высшего Церковного Совета. Выступают прот. 



К. М. Аггеев, архиеп. Кирилл (Смирнов), С. П. Руднев. Собор ут-
верждает ст. 12 с учетом принятой поправки. 

99—100. Собор принимает ст. 13 {=13} о замещении выбыв-
ших членов Высшего Церковного Совета в изложении Отдела. 

101—112. Обсуждается ст. 14 {=14} об общем собрании Си-
нода и Высшего Церковного Совета. В ее обсуждении принимают 
участие докладчик И. И. Соколов, Д. А. Олсуфьев, прот. К. М. Аг-
геев, Ф. И. Мищенко. Статья принимается в редакции архиеп. Ки-
рилла (Смирнова).  

113—114. Собор принимает ст. 15 {=15} о голосовании при 
общем заседании Синода и Высшего Церковного Совета в редак-
ции Отдела. 

115—122. Обсуждается ст. 16 {=16} об обязательности голо-
сования членов Синода и Высшего Церковного Совета при общем 
собрании. В обсуждении принимают участие П. А. Россиев, 
С. П. Руднев, П. И. Астров. Статья принимается в изложении От-
дела. 

123—129. Обсуждается ст. 17 {=17} об особом мнении, выска-
занном на совместном заседании Синода и Высшего Церковного 
Совета. По поводу содержания статьи высказываются еп. Анд-
роник (Никольский) и архиеп. Димитрий (Абашидзе). Собор при-
нимает статью в изложении Отдела. 

130—133. Обсуждается ст. 18, говорящая о том, что объеди-
ненное собрание Синода и Совета должно решать вопросы, не 
превышающие их компетенцию. Выступают Н. Д. Кузнецов, 
Д. А. Олсуфьев. Окончательное обсуждение перенесено на сле-
дующие заседание. 

134—135. Секретарь зачитывает приветствие Собору от пра-
вославного населения Ростова-на-Дону и Нахичевани. Собор бла-
годарит за приветствие.  

136. Секретарь зачитывает заявление архиеп. Евлогия (Геор-
гиевского) о созыве Областного Церковного Собора в Киеве. 

137. Заседание закрыто в 14.35. 



ДЕЯНИЕ 50 
 

Москва, пятница, 24 ноября/7 декабря 1917 г. 10.05—14.15. 
Источники: Деяния IV. 2. С. 130—160. 
 
Присутствовало 348 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О Свя-

щенном Синоде и Высшем Церковном Совете» (окончание). Док-
ладчик  проф. И. И. Соколов. 

3. Доклад Редакционного отдела «О разделе местных средств 
содержания приходского духовенства». Докладчик В. Н. Самуилов. 

 
2. Председатель призывает членов Собора быстрее принимать 

решения по докладу Отдела о Высшем Церковном Управлении, 
так как впереди еще много работы. 

3—18. Продолжается обсуждение 18 ст. доклада Отдела о 
Высшем Церковном Управлении. Статья касается разграничения 
полномочий, с одной стороны, Синода и Высшего Церковного Со-
вета, а с другой — Патриарха. Выступают Б. А. Бялыницкий-Биру-
ля. П. Б. Мансуров, С. А. Котляревский, П. И. Астров, еп. Минский 
Георгий (Ярошевский), Д. А. Олсуфьев, Ф. И. Мищенко, прот. 
К. М. Аггеев. Собор постановляет поручить Отделу о Высшем 
Церковном Управлении переработать статью к следующему засе-
данию Собора. 

19—24. Обсуждается ст. 19 {=18}, касающаяся совместного 
заседания Синода и Высшего Церковного Совета. Выступает 
Е. Н. Трубецкой. Собор принимает статью с поправкой Е. Н. Тру-
бецкого. 

25—35. Обсуждается ст. 20 {=22}, касающаяся порядка под-
писания резолюций совместных заседаний Синода и Высшего 
Церковного Совета. Выступают Н. Д. Кузнецов, Б. А. Бялыницкий-
Бируля, докладчик И. И. Соколов.  

36—44. Обсуждается ст. 21 {=23}, согласно которой принятые 
на совместном заседании Синода и Высшего Церковного Совета 
решения не подлежат пересмотру. В обсуждении принимают уча-



стие Н. Д. Кузнецов, Б. А. Бялыницкий-Бируля. Собор принимает 
статью в редакции Отдела. 

45—51. Обсуждается ст. 22 о функциях председателя общего 
собрания Синода и Высшего Церковного Совета. Выступают 
В. П. Шеин, П. П. Кудрявцев, Д. А. Олсуфьев, докладчик П. И. Со-
колов. Собор принимает ст. 22 с утвержденными изменениями. 

52—57. Обсуждается ст. 23 о внутреннем распорядке канцеля-
рий и их личного состава. Выступают В. П. Шеин, Д. А. Олсуфьев, 
докладчик И. И. Соколов. Статья принимается в изложении Отде-
ла. 

58—61. В редакции Отдела принимается ст. 24 о распределе-
нии дел между членами Синода и Высшего Церковного Совета. 

62—63. 12.00—12.15 — перерыв. 
64. Помощник секретаря В. Н. Бенешевич зачитывает обраще-

ние Соборного Совета об освобождении из Петропавловской кре-
пости бывшего министра исповеданий А. В. Карташева. 

65—69. Члены Собора обсуждают прозвучавшее обращение в 
контексте современной политической ситуации. Выступают 
С. Н. Булгаков, В. Н. Бенешевич, архиеп. Тамбовский Кирилл. 

70. Собор постановляет принять текст обращения и напечатать 
его. 

71. Помощник секретаря В. Н. Бенешевич зачитывает заявле-
ние (подписано 42 членами Собора) о том, что в связи с созывом 
Киевского Церковного Собора необходимо отправить в Киев со-
борную делегацию для установления отношений с центральной 
Украинской Радой и с местными церковными организациями. 

72—78. Архим. Матфей (Померанцев) выступает по поводу 
напряженной церковной ситуации в Киеве и неправомочности бу-
дущего Киевского Собора. 

79—95. По поводу отправления в Киев соборной делегации 
выступают В. И. Зеленцов, А. И. Надеждин, П. П. Кудрявцев, 
Г. Н. Трубецкой, М. А. Кальнев. 

96. Заседание закрыто в 14.15. 



ДЕЯНИЕ 51 
 

Москва, пятница, 24 ноября/7 декабря 1917 г. 18.00—22.00. 
Источники: Деяния IV. 2. С. 161—184. 
 
Присутствовало 306 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О Свя-

щенном Синоде и Высшем Церковном Совете» (окончание). Док-
ладчик проф. И. И. Соколов (не рассматривался). 

3. Доклад Редакционного отдела «О разделе местных средств 
содержания приходского духовенства». Докладчик В. Н. Самуилов 
(не рассматривался). 

4. Доклад Отдела личного состава по проверке полномочий 
членов Собора. Докладчик прот. А. П. Разумовский (не рассмат-
ривался). 

 
2—3. Архиеп. Кирилл (Смирнов) говорит о нарушении на пре-

дыдущем заседании Устава. 
4—30. Продолжается обсуждение вопроса об Всеукраинском 

Областном Соборе и о посылке делегации в Киев. Выступают 
К. К. Мирович, архиеп. Евлогий (Георгиевский), А. А. Салов, проф. 
С. Н. Булгаков, Л. К. Артамонов, В. Ф. Харьков, прот. С. И. Четвери-
ков, Г. И. Булгаков, прот. А. А. Хотовицкий, А. И. Июдин, архим. 
Матфей (Померанцев), Н. И. Знамировский, архим. Гурий (Степа-
нов), еп. Андроник (Никольский), В. К. Недельский, С. А. Котля-
ревский, прот. Э. И. Бекаревич, архиеп. Антоний (Храповицкий), 
Е. М. Витошинский, А. Ф. Гораин, митр. Платон (Рождествен-
ский). 

31—32. 20.40—21.05 — перерыв. 
33. Председатель обобщает выступления ораторов по украин-

скому вопросу. «Я нахожу возможность все заключающиеся в них 
вопросы свести к следующему: 1) Следует ли посылать от Собора 
делегацию в Киев? 2) Каков должен быть состав делегации? 3) Ка-
кой дать наказ делегации? 4) Об Украинском Соборе; 5) Нужно ли 



образовать особый отдел по делам украинских епархий? 6) О ми-
трополичьих округах» 62. 

34—35. По вопросу о делегации в Киев и создании специаль-
ного отдела по украинским проблемам выступают архиеп. Волын-
ский Евлогий и проф. Ф. И. Мищенко. 

36—37. Собор постановляет отклонить предложение об обра-
зовании особого Отдела по украинским делам. 

38—41. Собор постановляет отправить соборную делегацию в 
Киев. 

42—45. Председатель сообщает о решении послать в Киев 
митр. Платона (Рождественского), свящ. И. О. Ботвиновского, 
М. А. Касьянова и К. К. Мировича. Собор постановляет увеличить 
состав делегации и ввести в ее состав еще двух лиц. 

46—53. Члены Собора обсуждают вопрос, кого еще включить 
в состав киевской делегации. Выступают С. П. Руднев, архиеп. Ев-
логий (Георгиевский), митр. Платон (Рождественский). Собор по-
становляет включить в состав делегации Г. Н. Трубецкого и 
С. А. Котляревского. 

54—57. Собор в качестве наказа делегации принимает пред-
ложение архим. Гурия (Степанова) и формулировку проф. 
С. Н. Булгакова: «Всероссийский Церковный Собор, высоко ценя 
сыновнюю верность не только вселенскому, но и местному преда-
нию, приглашает Украинскую митрополию выяснить свои мест-
ные нужды касательно устроения церковного быта. Вместе с тем 
он выражает надежду, что приверженность местному преданию не 
побудит сынов земли украинской отступить от предания всей Рос-
сийской Церкви и тем нарушить единство любви церковной» 63. 

58—61. Собор отклоняет предложение отложить созыв Укра-
инского Собора до окончания войны. 

62—67. Обсуждается вопрос о бывшем архиеп. Алексии (До-
родницыне). Выступают архиеп. Арсений (Стадницкий), архиеп. 
Димитрий (Абашидзе). 

68—77. Архиеп. Арсений (Стадницкий) и митр. Платон (Ро-
ждественский) выступают по поводу действий в Киеве соборной 
делегации. 

78. Заседание закрыто в 22.00.  

                                                                 
62 С. 179. 
63 С. 181. 



ДЕЯНИЕ 52 
 

Москва, суббота, 25 ноября/8 декабря 1917 г. 10.50—14.15. 
Источники: Деяния V. С. 3—38. Приложение. С. 39—56. 4. 
 
Присутствовало 354 члена Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О Свя-

щенном Синоде и о Высшем Церковном Совете» (ст. 18). Доклад-
чик проф. И. И. Соколов. 

3. Доклад Редакционного отдела «О разделе местных средств 
содержания приходского духовенства». Докладчик В. Н. Самуилов. 

4. Доклад Отдела личного состава по проверке полномочий 
членов Собора. Докладчик прот. А. П. Разумовский. 

5. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О рас-
пределении круга дел в органах Высшего Церковного Управления». 
Докладчик проф. И. И. Соколов. 

 
 
2. Архиеп. Арсений (Стадницкий) зачитывает подготовленную 

особой комиссией ст. 18 {=18—21} доклада «О Священном Сино-
де и о Высшем Церковном Совете». Статья регламентирует взаи-
моотношения Патриарха, Синода и Высшего Церковного Совета. 

3. Докладчик И. И. Соколов поясняет выработанный комис-
сией текст. 

4—7. Собор принимает статью в редакции комиссии. 
8. Архиеп. Арсений (Стадницкий) говорит, что статья будет 

передана в Редакционный отдел, а Собор переходит к обсуждению 
текущих дел. 

9. Прот. П. А. Миртов зачитывает послание Собора по поводу 
мученической кончины прот. Иоанна Кочурова. 

10—13. Собор принимает составленное прот. П. А. Миртовым 
послание и благодарит составителя. 

14. С. П. Руднев говорит, что это послание необходимо отпе-
чатать и разослать по епархиям. 



15. Архиеп. Евдоким (Мещерский) просит отправить тысячу эк-
земпляров этого послания в Америку для раздачи православным 
американцам. 

16. Докладчик Отдела личного состава прот. А. П. Разумовский 
сообщает о законности полномочий отдельных членов Собора.  

17—34. В прениях по поводу полномочий свящ. В. И. Восто-
кова выступили Н. Д. Кузнецов, Д. В. Смирнов, А. Ф. Ница, 
С. П. Руднев, Б. А. Бялыницкий-Бируля, свящ. И. А. Артоболев-
ский, еп. Андрей (Ухтомский), Ф. Г. Зибарев, Е. Н. Трубецкой. 

23. В 11.55 в Соборную палату прибыл Патриарх Тихон. 
35—36. Собор решает прекратить прения. 
37—39. Собор признает неправильными выборы священника 

В. И. Востокова.  
40—52. После голосования шарами выборы свящ. В. И. Вос-

токова были признаны не подлежащими отмене. В связи с голосо-
ванием шарами высказались архиеп. Антоний (Храповицкий), ар-
хим. Владимир, прот. А. П. Рождественский. 

42. В 12.45 Патриарх покидает Соборную палату. 
53. Свящ. В. И. Востоков благодарит Собор за избрание. 
54—57. Собор принимает к сведению сообщение В. Н. Бене-

шевича об отмене, в связи с холодной погодой, всенародного мо-
ления на Красной площади и проведении отдельных крестных хо-
дов в разных частях города. 

58—60. В. Н. Бенешевич зачитывает постановление Соборного 
Совета, сделанного на основе заявления 36 членов Собора, о при-
нятии мер для ознакомления членов Собора с работами Отделов. 
По мнению В. Н. Бенешевича, издание отчетов Отделов является 
трудновыполнимой задачей. 

61. Собор утверждает постановление Соборного Совета. 
62—63. Члены Собора принимают к сведению постановление 

Синода об изыскании местных средств для вознаграждения членов 
Собора. 

64—66. В. Н. Бенешевич зачитывает заявление 37 членов Со-
бора (еп. Гермоген (Долганов) и др.) с протестом против соверше-
ния торжественного отпевания жертв междоусобной брани. По-
скольку решение по этому вопросу уже состоялось, Собор прини-
мает это заявление к сведению. 

67—69. Собор передает в Отдел о правовом и имущественном 
положении Церкви заявление группы членов Собора о том, чтобы 



в ходе выборов в Учредительное Собрание выдвигалось требова-
ние об обеспечении духовенства из государственных средств. 

70—72. Собор передает в Отдел о Внутренней и внешней мис-
сии заявление 33 членов Собора с просьбой поручить С. Н. Бул-
гакову составить послание о социализме и масонстве. 

73—74. Собор утверждает постановление Соборного Совета о 
включении представителя Академии художеств в состав Комис-
сии, которая занимается описанием повреждений Московского 
Кремля и приведением в порядок Патриаршей ризницы. 

75—76. Собор принимает к сведению заявления нескольких 
членов Собора о сложении полномочий. 

77—78. Собор передает в Отдел личного состава вопрос о 
полномочиях как члена Собора еп. Серафима (Александрова). 

79—80. Собор утверждает доклад Отдела о богослужении, 
проповедничестве и храме о Комитете попечительства о русской 
иконописи. 

81—82. Секретарь зачитывает адресованные Собору привет-
ствия, а Собор благодарит авторов этих приветствий. 

83—84. Собор утверждает дополнительные меры, предложен-
ные Соборным Советом в связи с убийством свящ. Иоанна Кочу-
рова. Решение было подготовлено на основании заявления группы 
членов Собора (прот. А. А. Хотовицкий и др.). 

85—86. Собор утверждает постановление Соборного Совета о 
совершении панихиды по генералу Духонину. 

87—88. Собор принимает к сведению заявление группы чле-
нов Собора, желающих иметь «Чин патриаршего настолования». 

89—90. Собор передает пожертвованные через прот. Г. А. Пре-
ображенского 100 рублей на восстановление Кремля. 

91. Протопр. Н. А. Любимов сообщает о средствах, которые 
московское купечество передало на восстановление Кремля. 

92. Архиеп. Арсений (Стадницкий) говорит о переходе к обсу-
ждению доклада Редакционного отдела «О разделе между членами 
причтов местных средств содержания». 

93—96. В. Н. Бенешевич зачитывает текст доклада, и Собор 
принимает его. 

97. Архиеп. Арсений (Стадницкий) объявляет об обсуждении 
доклада «О круге дел, подлежащих ведению органов Высшего 
Церковного Управления». 



98. Докладчик И. И. Соколов рассказывает об общих положе-
ниях доклада. 

99—113. Собор принимает разделы «А»—«В» {=А.I—А.III} 
доклада. В обсуждении приняли участие Б. А. Бялыницкий-Биру-
ля, докладчик И. И. Соколов, Д. А. Олсуфьев, прот. К. М. Аггеев, 
проф. Ф. И. Мищенко. 

114. Архиеп. Арсений (Стадницкий) зачитывает пункт «Г» 
{=А.IV}. 

115. Заседание закрыто в 14.15. 
 
В качестве приложения к этому деянию напечатан доклад 

В. М. Васнецова «О русской иконописи». 
 



ДЕЯНИЕ 53 
 

Москва, понедельник, 27 ноября/10 декабря 1917 г. 10.05—
14.15. 

Источники: Деяния V. С. 57—85. 
 
Присутствовало 228 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О рас-

пределении круга дел в органах Высшего Церковного Управления». 
Докладчик проф. И. И. Соколов (продолжение). 

 
2—3. Собор принимает к сведению телеграмму прихожан из 

Череповца. 
4. Архиеп. Арсений (Стадницкий) объявляет о продолжении 

обсуждения доклада Отдела о Высшем Церковном Управлении. 
Обсуждается пункт «Г» {=А.IV} доклада «О круге дел, подлежа-
щих органам Высшего Церковного Управления». Раздел содержит 
перечень функций Синода, связанных с церковным управлением и 
церковной дисциплиной. 

5—38. С поправками выступили Б. А. Бялыницкий-Бируля, 
прот. К. М. Аггеев, архим. Матфей (Померанцев), прот. С. И. Шле-
ев, Д. А. Олсуфьев, еп. Митрофан (Краснопольский), И. И. Соко-
лов, архиеп. Антоний (Храповицкий), архиеп. Димитрий (Абашид-
зе), еп. Анатолий (Каменский), архим. Гурий (Степанов). 

Из выступления еп. Митрофана (Краснопольского): «Отдел 
руководился тем, что Синод и Совет представляют собой два па-
раллельно действующие учреждения, связанные между собой 
единством действий и направления в работе. Считать их противо-
борствующими нельзя и проводить между ними резкое разграни-
чение не следует» 64. 

Из выступления докладчика И. И. Соколова: «Возражения 
объясняются тем, что проект рассматривался изолированно, вне 
указаний, кто будет утверждать законы, изданные органами цер-
ковного управления. Но Собор принял, что высшая власть принад-

                                                                 
64 С. 60. 



лежит Собору, которому Патриарх и органы церковного управле-
ния отдают отчет. В междусоборный период будет не только ис-
полнительная власть, но и законодательно-распорядительная, ко-
торая будет принадлежать Патриарху, Синоду и Совету. Но зако-
ны, изданные в междусоборный период, будут подлежать утвер-
ждению Собором и получают санкцию после того, как будут при-
знаны в достоинстве закона Собором» 65. 

39. Собор принимает пункт «Г» {=А.IV} с учетом поправок.  
40—41. Собор принимает в редакции Отдела пункт «Д» 

{=А.IV.12} 
42—121. Архиеп. Арсений (Стадницкий) предлагает перейти к 

обсуждению раздела II {=«В»}, содержащего перечень дел, подле-
жащих ведению Высшего Церковного Совета. В обсуждении при-
няли участие Д. А. Олсуфьев, прот. С. И. Шлеев, еп. Анатолий 
(Каменский), С. А. Котляревский, М. А. Дьяконов, Н. Д. Кузнецов, 
П. И. Астров, архиеп. Кирилл (Смирнов), прот. Э. И. Бекаревич, 
прот. В. А. Поярков, Ф. И. Мищенко, А. И. Покровский, А. А. Вос-
токов, архиеп. Антоний (Храповицкий), архим. Михаил, докладчик 
И. И. Соколов, архим. Гурий (Степанов), прот. П. И. Соколов, 
Б. А. Бялыницкий-Бируля. 

Из выступления А. И. Покровского: «Надо размежевать специ-
альности двух высших центральных учреждений. Мы следуем 
примеру Константинопольской Церкви, а там финансовая область 
находится в исключительном ведении Смешанного Церковного 
Совета. Есть серьезные основания для этого и в истории и кано-
нах: впервые избрание семи диаконов было вызвано нареканием, 
что служение трапезам не совместимо с благовестием, и таким об-
разом признано было необходимым иметь особые органы для за-
ведования церковным хозяйством» 66. 

122—125. Члены Собора высказываются по поводу только что 
принятого раздела. Среди выступивших прот. Э. И. Бекаревич, 
Н. Д. Кузнецов, И. И. Соколов, А. И. Покровский. 

124. Заседание закрыто в 14.15. 
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ДЕЯНИЕ 54 
 

Москва, вторник, 28 ноября/11 декабря 1917 г. 10.15—14.20. 
Источники: Деяния V. С. 87—115. 
 
Присутствовало 340 членов Собора. 
Председатель: архиеп. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О рас-

пределении круга дел в органах Высшего Церковного Управления». 
Докладчик проф. И. И. Соколов (продолжение). 

 
2—3. Архиеп. Арсений (Стадницкий) сообщает о кончине чле-

на Собора прот. А. С. Нефедьева. Собор поет «Вечную память». 
4—24. Дискуссия по общим основаниям доклада «О распреде-

лении круга дел в органах Высшего Церковного Управления». В 
обсуждении приняли участие еп. Андроник (Никольский), архим. 
Матфей (Померанцев), Д. А. Олсуфьев, докладчик И. И. Соколов, 
Б. А. Бялыницкий-Бируля, Н. Д. Кузнецов, А. А. Хотовицкий, прот. 
Н. Ф. Миклашевский.  

Из выступления еп. Андроника (Никольского): «Вчерашнее го-
лосование представляет собой печальное недоразумение, так как 
все права по распоряжению церковным имуществом и духовным 
просвещением отданы целиком не Священному Синоду, а Высше-
му Церковному Совету» 67. 

Из выступления Б. А. Бялыницкого-Бирули: «Граф Олсуфьев в 
своей речи указывает, что нами созданы три учреждения, которые 
могут на практике друг другу противоречить в своих решениях. 
Подобного явления, конечно, не должно быть. Решения высших 
церковных установлений должны быть сводимы к единым, согла-
сованным решениям. <…> Я далее совершенно протестую против 
предположения издавать законы помимо Собора. Решения общего 
присутствия или составляющих его Синода и Совета, имеющие 
законодательный характер, могут быть издаваемы лишь в порядке 
толкования законов или применения их к отдельным случаям, как 
это мы видим в практике Сената» 68. 

                                                                 
67 С. 87. 
68 С. 90—91. 



Из выступления докладчика И. И. Соколова: «Открывшиеся 
прения показательны: в них нельзя не усмотреть попытки устра-
нить Священный Собор с того пути, на который он встал. Священ-
ный Собор уже прочно установил, что Высшее Церковное Управ-
ление принадлежит Патриарху совместно с Синодом и Советом. 
Установлено, что Синод и Совет — два стоящие рядом учрежде-
ния, с определенным кругом дел. Теперь это основное положение 
вновь ставится на обсуждение» 69. 

25—26. Собор принимает редакционные исправления назва-
ния обсуждаемого раздела. 

27—156. Собор обсуждает и принимает с учетом поправок 
статьи 1—14 {=«В».1—16} раздела «Круг дел, подлежащих веде-
нию соединенного присутствия Священного Синода и Высшего 
Церковного Совета». С замечаниями и поправками выступили 
Д. А. Олсуфьев, П. И. Астров, П. Б. Мансуров, И. И. Соколов, ар-
хиеп. Кирилл (Смирнов), Н. Ф. Миклашевский, прот. К. М. Аггеев, 
Н. Д. Кузнецов, архиеп. Антоний (Храповицкий), архим. Матфей 
(Померанцев), архим. Гурий (Степанов), М. А. Дьяконов, архиеп. 
Евлогий (Георгиевский), В. Н. Бенешевич, архиеп. Арсений (Стад-
ницкий), Б. А. Бялыницкий-Бируля,  

157. Митр. Арсений (Стадницкий) сообщает о мученической 
кончине священника Донского монастыря Ширяева.  

158—159. В. Н. Бенешевич зачитывает, а Собор принимает к 
сведению постановление общего собрания Союза приходских со-
ветов церквей города Киева, где, в частности, говорится: «Правле-
ние Союза… просит Священный Собор <…> принять все меры как 
к прекращению церковной смуты в Малороссии, так и к привлече-
нию к церковному суду виновников этой смуты. Вместе с тем соб-
рание просит, ввиду серьезности момента для церковной жизни в 
южной Руси, отпустить в Киев Высокопреосвященного митропо-
лита Киевского Владимира (Богоявленского), заменив его одним 
из киевских викарных епископов для участия в деяниях Собора» 70. 

160—162. Архим. Матфей (Померанцев) и Д. А. Олсуфьев вы-
ступают по личному вопросу. 

163. Заседание закрыто в 14.20. 
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ДЕЯНИЕ 55 
 

Москва, среда, 29 ноября/12 декабря 1917 г. 10.10—14.15. 
Источники: Деяния V. С. 117—148. 
 
Присутствовало 297 членов Собора. 
Председатель: Патриарх Тихон (Белавин). Ведет заседание 

митр. Новгородский Арсений (Стадницкий). После перерыва 
функции председателя выполнял митр. Антоний (Храповицкий). 

 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О рас-

пределении круга дел в органах Высшего Церковного Управления». 
Докладчик проф. И. И. Соколов. 

3. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О правах 
и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея Рос-
сии». Докладчики П. Д. Лапин и архим. Иларион (Троицкий). 

 
2. Патриах Тихон (Белавин) поручает митрополиту Арсению 

(Стадницкому) вести заседание. 
3. Митр. Арсений (Стадницкий) говорит, что предметом об-

суждения будут две заключительные статьи раздела «О круге дел, 
подлежащих ведению Высшего Церковного Совета». 

4. Б. А. Бялыницкий-Бируля предлагает поправку, согласно кото-
рой право сноситься с автокефальными Церквами принадлежит не 
только Патриарху и Синоду, но и Высшему Церковному Совету. 

5. Докладчик И. И. Соколов полагает, что эта поправка являет-
ся плодом недоразумения.  

6—7. Собор отклоняет поправку. 
8—23. После дискуссии Собор принимает ст. 12 {=В.17} и 

«Заключительную статью» {=Г}. В обсуждении приняли участие 
Б. А. Бялыницкий-Бируля, С. Н. Булгаков, И. И. Соколов, прот. 
К. М. Аггеев. 

24—27. Собор принимает доклад в целом и благодарит док-
ладчика. 

28. Секретарь зачитывает определение Св. Синода от 28 но-
ября 1917 г. о возведении в сан митрополитов архиеп. Арсения 
(Стадницкого) и Антония (Храповицкого). 



29. Митр. Арсений (Стадницкий) выступает со словами при-
знательности. 

30—31. Секретарь зачитывает определение Синода от 28 но-
ября 1917 г. о возведении в сан митрополита архиепископов Сер-
гия (Страгородского), Агафангела (Преображенского) и Иакова 
(Пятницкого). 

32. Архим. Сербский Михаил зачитывает послание митрополи-
та всей Сербии Димитрия по поводу вступления на Патриарший 
престол святителя Тихона. В послании, в частности, говорилось: 
«По своему географическому положению находясь между Восто-
ком и Западом, где встречаются два мира — европейский и азиат-
ский, где встречаются две культуры — восточная и западная, где 
встречаются две самые сильные религии — магометанская и като-
лическая, многострадальный сербский народ со своей Церковью 
стоически защищал и отстаивал святое Православие и поныне ге-
ройски борется и является верным стражем и проводником Свято-
го Православия и славянских идеалов. Для торжества и блага Хри-
стовой Православной Церкви и великих славянских идеалов серб-
ский народ не раз ставил свое существование на карту и теперь 
вышел на Голгофу и показал всему миру, как нужно умирать за те 
высшие идеалы. И вот в течение всех этих тягчайших испытаний и 
исполинской борьбы Сербская Церковь и сербский народ обраща-
ли свой взор на далекий Север к Русской Церкви и к русскому на-
роду братскому и всегда верили, что на далеком холодном Севере 
бьется теплое братское сердце, где действительно получали и чер-
пали духовную и материальную силу и бодрость. <…> Теперь, ко-
гда славянство, а особенно Россия и Сербия испытывают и пере-
живают страшные дни и минуты, является великая милость Божия 
над Русской Церковью и Вашим Святейшеством: восстанавливает-
ся в лице Вашем, Святейший Патриарх, полное каноническое 
правление Русской Святой Церкви» 71. 

33. Патриарх Тихон (Белавин) благодарит митрополита Серб-
ского. 

34—35. Перерыв с 11.45 до 12.25. Во время перерыва Патри-
арх покидает Соборную палату.  

36. Заседание возобновляется под председательством митр. 
Антония (Храповицкого). 
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37. Митр. Антоний (Храповицкий) объявляет об обсуждении 
доклада Отдела о Высшем Церковном Управлении «О правах и 
обязанностях Святейшего Патриарха» и зачитывает введение к 
докладу и статью 1 {=1}.  

38—42. После дискуссии, в которой приняли участие доклад-
чик П. Д. Лапин и С. П. Руднев, Собор принимает статью в редак-
ции С. П. Руднева. 

43—101. После дискуссии Собор принимает разделы «а»—«е» 
статьи 2 {=2«а»—«е»}, содержащие перечень прав и обязанностей 
Патриарха. В дискуссии приняли участие Н. Д. Кузнецов, Б. А. Бя-
лыницкий-Бируля, В. В. Радзимовский, П. Б. Мансуров, Н. Н. Фио-
летов, П. И. Астров, П. Д. Лапин, Ф. И. Мищенко, А. И. Покров-
ский, Д. А. Олсуфьев, свящ. В. И. Востоков, архиеп. Кирилл 
(Смирнов), Е. Н. Трубецкой, архим. Владимир, И. М. Громогласов, 
Л. К. Артамонов, архиеп. Евлогий (Георгиевский). Наиболее остро 
обсуждался пункт «е», согласно которому Патриарх «имеет долг 
печалования пред государственной властью». 

Из выступления Н. Д. Кузнецова: «В условиях жизни древней 
Руси, которая, по выражению одного из Константинопольских 
Патриархов, представляла из себя большое священное христиан-
ское общежитие, печалование имело хорошую почву. <…> Неу-
жели же члены Собора могут думать, что в настоящее время, когда 
Русское государство склонно отбросить религиозно-нравственные 
основы жизни и разорвать всякую связь с Православной Церко-
вью, для осуществления печалования достаточно наделить одного 
из русских епископов саном Патриарха? Нет, теперь печалование 
труднее, чем когда бы то ни было, и едва ли возможно возобновить 
его в непременную обязанность даже самого Патриарха. Такое 
требование, предъявляемое законом к Патриарху, может поставить 
его в крайне затруднительное положение или заставит обратить 
печалование в совершение известных внешних действий и в ка-
кую-либо одну формальную переписку с государственной вла-
стью. Кроме того, неудачи в деле печалования, вполне допустимые 
по обстоятельствам времени, могут вредно отражаться на автори-
тете Патриарха. Печалование нужно предоставить совести Патри-
арха. Оно должно иметь для него только внутреннюю обязатель-
ность, которую не следует облекать в обязательное для него фак-
тическое выполнение этого акта» 72. 
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Из выступления архиеп. Кирилла (Смирнова): «На мой взгляд, 
эту статью необходимо всячески сохранить. У Патриарха должна 
быть опора для осуществления права печалования. Ему скажут: 
«Куда и зачем вы идете?» Тогда он может отвечать: «Я Собором от 
многомиллионного народа уполномочен, меня вы должны выслу-
шать!» 73 

Из выступления Д. А. Олсуфьева: «Для нашего времени это 
право может оказаться анахронизмом. В древней Руси Патриарх 
имел право печаловаться за невинно осужденных. Но представим 
себе, что у нас будет власть не милующая, но творящая правду. 
Представим себе, что наши суды будут выносить окончательные 
решения, согласные с требованиями правильного судопроизводст-
ва. Перед кем же в этом случае печаловаться Патриарху?» 74 

102—103. Митр. Арсений (Стадницкий) и митр. Антоний 
(Храповицкий) говорят по организационным вопросам. 

104. Заседание закрыто в 14.15. 
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ДЕЯНИЕ 56 
 

Москва, четверг, 30 ноября/13 декабря 1917 г. 10.15—14.35. 
Источники: Деяния V. С. 149—190. 
 
Присутствовало 322 члена Собора. 
Председатель: митр. Харьковский Антоний (Храповицкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О правах 

и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея Рос-
сии». Докладчики П. Д. Лапин и архим. Иларион (Троицкий). 

3. Доклад Редакционного отдела по проекту соборного поста-
новления «О церковном проповедничестве». Докладчик Г. И. Бул-
гаков (не рассматривался). 

4. Доклад Отдела об устройстве Православной Церкви в За-
кавказье в связи с объявленной грузинами автокефалией своей 
Церкви. Докладчики В. Н. Бенешевич, свящ. В. Н. Егоров и проф. 
И. И. Соколов (не рассматривался). 

 
2. Митр. Антоний (Храповицкий) зачитывает пункт «ж» 

{=2.ж} второй статьи доклада Отдела о Высшем Церковном Уп-
равлении «О правах и обязанностях Святейшего Патриарха». Ста-
тья дает Патриарху право помилования и сокращения сроков цер-
ковных наказаний. 

3—25. После дискуссии, в которой приняли участие И. Ф. Иор-
данский, прот. Э. И. Бекаревич, И. М. Громогласов, П. Д. Лапин, 
Н. Д. Кузнецов, А. И. Покровский, Б. А. Бялыницкий-Бируля, ар-
хиеп. Кирилл (Смирнов), С. П. Руднев, С. Н. Булгаков, П. И. Аст-
ров, Собор принимает статью с учетом поправок. 

Из выступления И. М. Громогласова: «В области церковной 
власти этого права не должно быть потому, что Патриарх не есть 
носитель верховной власти: верховная власть в Церкви принадле-
жит не ему, а Собору, а следовательно Патриарху не надлежит 
иметь и права милования» 75. 

Из выступления Б. А. Бялыницкого-Бирули: «Борьба против 
права милования есть политическая борьба; она начинается тогда, 
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когда являются подозрения, что глава государства потерял долж-
ное беспристрастие, что он сам принадлежит к одной из партий. Я 
прошу помнить, что не только монархи имеют право милования, 
но и президент Французской республики имеет это право. Даже 
правовое государство предусматривает это право» 76. 

26—29. Собор передает в Отдел предложение прот. Э. И. Бе-
каревича об устройстве сбора для патриаршей благотворительно-
сти. 

30—57. Собор принимает с учетом поправок разделы «з»—
«н» статьи 2 {=2.з—н}. В дискуссии приняли участие А. Г. Ку-
ляшев, П. Д. Лапин, Н. Д. Кузнецов, архиеп. Димитрий (Абашид-
зе), И. М. Громогласов, П. И. Астров, С. П. Руднев.  

58—59. В. Н. Бенешевич зачитывает обращения с мест, связан-
ные с избранием Патриарха. 

60. В. Н. Бенешевич сообщает, что в Соборный Совет поступи-
ло пять заявлений с просьбой определить срок окончания первой 
сессии Собора, и зачитывает решение Соборного Совета, согласно 
которому перерыв может быть сделан 15 декабря, а 20 января Со-
бор возобновит свою работу. 

61—66. Собор утверждает это решение, а также предложение 
Соборного Совета о запрете с 6 декабря отпусков членов Собора. 

67—68. Собор передает в Отдел о правовом положении Церк-
ви в государстве заявление 30 членов Собора с просьбой принять 
меры для возвращения Николаевского дворца Чудову монастырю 
для открытия там патриаршей резиденции. 

69—70. Собор передает в Отдел о благоустроении прихода за-
явление 38 членов Собора о необходимости прежде обсуждения 
Приходского устава, которое займет много времени, обсудить и 
принять краткое положение о приходе, выработанное Всероссий-
ским съездом духовенства и мирян. 

71—72. Собор передает в Отдел о миссии заявление 45 членов 
Собора о необходимости учреждения специального органа для 
сношений с Епископальною Церковью. 

73—74. Перерыв с 12 до 12.30. 
75. Секретарь предлагает выслушать заявление студенческой 

комиссии по организации похорон жертв войны. 
76. Студент священник Смирнов благодарит Собор за актив-

ное участие в общенародных похоронах 13 ноября 1917 года. 
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77. Митр. Антоний (Храповицкий) благодарит студенческую 
делегацию: «Студенчество было долго оторвано от Церкви и наро-
да, по крайней мере, в массе, хотя и были отдельные благочести-
вые люди. <...> Теперь, когда они засвидетельствовали свое обще-
ние с Церковью, мы приветствуем этот день, как день знамена-
тельный и радостный: быть может, откроется надежда, что русские 
студенты будут близки Церкви и народу, и что настал поворотный 
момент, когда печальные недоумения, которые разрешились по-
боищем, будут последними» 77.  

78—109. Собор продолжает обсуждение пункты «о»—«р» 
{=2.о—р} второй статьи доклада Отдела о церковном управлении 
«О правах и обязанностях Святейшего Патриарха». После дискус-
сии, в которой приняли участие П. Б. Мансуров, Н. А. Вознесен-
ский, архиеп. Димитрий (Абашидзе), Д. А. Олсуфьев, П. Д. Лапин, 
А. И. Покровский, Н. Д. Кузнецов, архиеп. Кирилл (Смирнов), 
Б. А. Бялыницкий-Бируля и И. М. Громогласов, Собор принимает 
эти пункты и всю вторую статью. 

110—153. После дискуссии, в которой приняли участие 
Н. Д. Кузнецов, архиеп. Димитрий (Абашидзе), П. И. Астров, 
Г. И. Шавельский, П. Д. Лапин, свящ. В. И. Востоков, еп. Анд-
роник (Никольский), архиеп. Кирилл (Смирнов), А. И. Покров-
ский, Н. Д. Кузнецов, С. П. Руднев, П. П. Кудрявцев, Б. А. Бялы-
ницкий-Бируля, свящ. И. А. Артоболевский и Ф. И. Мищенко, Со-
бор принимает статьи 3—6 {=3—6} в редакции Отдела. 

154. Заседание закрыто в 14.35. 
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ДЕЯНИЕ 57 
 

Москва, пятница, 1/14 декабря 1917 г. 10.05—14.00. 
Источники: Деяния V. С. 191—224. 
 
Присутствовало 313 членов Собора. 
Председатель: митр. Харьковский Антоний (Храповицкий). 
 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о Высшем Церковном Управлении «О правах 

и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея Рос-
сии» (окончание). Докладчики П. Д. Лапин и архим. Иларион (Тро-
ицкий). 

3. Доклад Редакционного отдела по проекту соборного по-
становления «О церковном проповедничестве». Докладчик Г. И. Бул-
гаков. 

4. Доклад Отдела об устройстве Православной Церкви в За-
кавказье в связи с объявленной грузинами автокефалией своей 
Церкви. Докладчики проф. В. Н. Бенешевич, свящ. В. Н. Егоров и 
проф. И. И.Соколов (не рассматривался). 

 
 
2. Митр. Антоний (Храповицкий) зачитывает статью 7 {=7} 

доклада Отдела о Высшем Церковном Управлении «О правах и 
обязанностях Святейшего Патриарха», содержащую перечень со-
боров, монастырей и других учреждений, находящихся непосред-
ственно в патриаршем управлении.  

3—14. После обсуждения, в котором приняли участие архим. 
Матфей (Померанцев), П. И. Астров и В. И. Зеленцов, Собор при-
нимает эту статью.  

15. Митр. Антоний (Храповицкий) зачитывает статью 8 {=8}, 
регламентирующую суд над Патриархом. 

16—38. После дискуссии, в которой приняли участие Д. А. Не-
смеянов, А. И. Покровский, В. И. Зеленцов, С. П. Руднев, Н. Д. Куз-
нецов, А. И. Покровский, П. И. Астров, еп. Прокопий (Титов), 
Е. Н. Трубецкой, Б. А. Бялыницкий-Бируля и архим. Иларион 
(Троицкий), Собор принимает статью с учетом поправок.  



39. Митр. Антоний (Храповицкий) зачитывает статью 9 {=9}, 
согласно которой жалобы на Патриарха направляются в Священ-
ный Синод. 

40—47. После дискуссии, в которой приняли участие еп. Анд-
роник (Никольский) и Н. А. Вознесенский, Собор принимает ста-
тью с учетом поправок. 

48. Митр. Антоний (Храповицкий) зачитывает статью 10 
{=10}, которая определяет те инстанции, которые вправе ставить 
вопрос о предании Патриарха суду, а также поступившие поправ-
ки к этой статье. 

49—75. После дискуссии, в которой приняли участие А. И. По-
кровский, С. П. Руднев, П. И. Астров, Ф. И. Мищенко и С. П. Руд-
нев, Собор принимает статью с учетом поправок. 

76—77. 12.20—12.40 — перерыв. 
78. Митр. Антоний (Храповицкий) зачитывает статью 11 

{=11}, которая определяет инстанцию, которой Патриарх подает 
прошение об увольнении. 

79—90. После дискуссии, в которой приняли участие Н. Д. Куз-
нецов, А. И. Вознесенский и П. Д. Лапин, Собор принимает статью 
с учетом поправок. 

91. Митр. Антоний (Храповицкий) зачитывает статью 12 
{=12}, которая определяет, кому, в случае необходимости, перехо-
дят права Патриарха как епархиального архиерея. 

92—100. После дискуссии, в которой приняли участие Н. Д. Куз-
нецов, П. Д. Лапин и Б. А. Бялыницкий-Бируля, Собор принимает 
статью с учетом поправок. 

101. Митр. Антоний (Храповицкий) зачитывает статью 13 
{=13}, согласно которой единственным наследником имущества 
Патриарха является Патриарший престол. 

102—118. После дискуссии, в которой приняли участие 
Н. Д. Кузнецов (обратил внимание на расхождения этой статьи с 
гражданскими законами), Н. Н. Фиолетов, П. Д. Лапин, Д. А. Ол-
суфьев, И. И. Беликов, архим. Иларион (Троицкий) и П. Д. Лапин, 
Собор принял статью в редакции Отдела. 

119—120. Собор благодарит докладчиков. 
121—122. Собор принимает к сведению телеграмму с по-

здравлениями от группы землевладельцев Украины. 
123. Митр. Арсений (Стадницкий) предлагает заслушать док-

лад Редакционного отдела «О церковном проповедничестве». 



124—125. Докладчик Г. И. Булгаков зачитывает доклад, а Со-
бор принимает его в редакции Отдела. 

126. Митр. Арсений (Стадницкий) сообщает о дате следующе-
го заседания. 

127. Заседание закрыто в 14.00. 



ДЕЯНИЕ 58 
 

Москва, суббота, 2/15 декабря 1917 г. 10.10—14.25. 
Источники: Деяния V. С. 225—258. 
 
Присутствовало 333 члена Собора. 
Председатель: Патриарх Тихон. 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о епархиальном управлении «О епархиаль-

ном управлении» (главы 1 и 2). Докладчики: еп. Серафим (Алексан-
дров) и проф. А. И. Покровский. 

3. Доклад Редакционного отдела «О правовом положении 
Православной Российской Церкви». Докладчик С. Г. Рункевич.  

 
2—3. Докладчик Редакционного отдела С. Г. Рункевич зачи-

тывает, а Собор принимает текст доклада «О правовом положении 
Православной Российской Церкви». 

4. Докладчик Отдела о епархиальном управлении А. И. Пок-
ровский выступает по общим основаниям доклада «О епархиаль-
ном управлении»: «Мы впервые подходим к обычному рядовому 
жизненно-церковному строительству, всем нам равно понятному, 
всем одинаково близкому и дорогому. Не одна высшая иерархия, 
не одни теоретики-профессора, церковные историки и канонисты 
заинтересованы в правильном построении предложенного сегодня 
на ваше обсуждение проекта, — нет, здесь самым существенным 
образом затронуты интересы всей массы рядового духовенства, 
всего церковного народа и всего многомиллионного крестьянст-
ва» 78. 

5—119. После дискуссии, в которой приняли участие еп. Ев-
фимий (Лапин), архиеп. Кирилл (Смирнов), Н. Д. Кузнецов, прот. 
Т. П. Теодорович, А. В. Васильев, Ф. Г. Гаврилов, архим. Вениа-
мин, В. К. Недельский и архиеп. Серафим (Чичагов), было решено 
перейти к постатейному чтению доклада. 

Из выступления еп. Евфимия (Лапина): «Представленный те-
перь на наше рассмотрение проект уже по самой внешности пред-
ставляет собою нечто неполное, обрезанное. Представлены лишь 
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две главы — об епархии и об епископе, — между тем, как сказано 
в предисловии, центр доклада лежит в главах об Епархиальном 
собрании и Совете. Решать вопросы об епархии, ее устройстве и 
учреждениях, не имея перед глазами всего проекта, невозможно. 
Может быть, в дальнейших главах епархиальное управление будет 
построено так, что епископ окажется лишенным того положения, 
которое должно ему принадлежать» 79. 

Из выступления Н. Д. Кузнецова: «Не следует сейчас же обсу-
ждать только две его главы, между тем как остальные три нам со-
вершенно неизвестны. Понятие епархии и положение в ней епи-
скопа, определяемые в первых двух главах, должны так или иначе 
выражаться в последующих частях законопроекта» 80. 

Из выступления архиеп. Серафима (Чичагова): «Так как нам 
совершенно немыслимо вернуться домой, не принеся никаких ре-
золюций после работы в течение четырех месяцев, то я прошу Со-
бор и настаиваю перейти к рассмотрению представленных глав. 
Нельзя надеяться, что при помощи параграфов и уставов мы 
улучшим отношения между епископами и пасомыми: это создает-
ся не параграфами, а теми нравственными основами, которые про-
возвестил Господь Иисус Христос» 81. 

120—121. 12.05—12.50 — перерыв. 
122. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает ст. 1 {=1}, в ко-

торой содержится определение епархии. 
123—136. После дискуссии, в которой приняли участие 

Н. Д. Кузнецов, архиеп. Кирилл (Смирнов), еп. Евфимий (Лапин), 
П. Б. Мансуров и еп. Георгий (Ярошевский), Собор принимает 
статью в редакции Отдела. 

137—138. Собор принимает в редакции Отдела статью 2 {=2}, 
согласно которой границы епархии определяются Высшей Цер-
ковной Властью. 

139. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает ст. 3, согласно 
которой епархия именуется по епархиальному городу. 

140—145. После дискуссии, в которой приняли участие 
Н. Д. Кузнецов, архиеп. Кирилл (Смирнов), архиеп. Евлогий (Ге-
оргиевский) и А. И. Покровский, Собор исключает эту статью. 
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146. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает ст. 4 {=5}, со-
гласно которой при архиерее существуют Епархиальный совет и 
Епархиальный суд. 

147—153. После дискуссии, в которой приняли участие 
А. И. Покровский, архиеп. Серафим (Чичагов), архиеп. Кирилл 
(Смирнов), П. В. Цветков и митр. Антоний (Храповицкий), Собор 
откладывает обсуждение этой статьи до рассмотрения третьего 
раздела доклада. 

 154. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает ст. 5 {=4}, оп-
ределяющую общие основания епархиального управления. 

155—174. После дискуссии, в которой приняли участие архим. 
Вениамин, архим Матфей (Померанцев), А. И. Покровский, 
Ф. И. Мищенко, С. Н. Булгаков, А. В. Васильев, архиеп. Димитрий 
(Абашидзе), П. И. Астров и еп. Серафим (Александров), Собор 
принимает статью с учетом поправок. 

175. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает ст. 6 {=6}, со-
гласно которой епархия разделяется на благочиннические округа. 

176—187. После дискуссии, в которой приняли участие архи-
еп. Серафим (Чичагов) и еп. Серафим (Александров), Собор при-
нимает статью. 

188. Помощник секретаря Собора В. Н. Бенешевич зачитывает 
доклад Хозяйственно-распорядительного совещания с перечнем 
мероприятий для материального обеспечения Собора. 

189. Собор утверждает постановление, сделанное Соборным 
Советом на основе этого доклада. 

190—192. Собор передает в Соборный Совет заявления членов 
Собора о необходимости произвести выборы членов Синода и 
Высшего Церковного Совета. 

193—194. Помощник секретаря Собора В. Н. Бенешевич зачи-
тывает заявление членов Собора о необходимости образовать ко-
миссию для выработки порядка общения Русской Церкви с авто-
кефальными Церквами. Собор утверждает постановление Собор-
ного Совета о создании этой комиссии. 

195—199. Собор переносит на следующее заседание вопрос о 
посылке поздравительной телеграммы английскому королю в свя-
зи с вступлением английских войск в Иерусалим. 

200. Архим. Вениамин выступает по личному вопросу. 
201. Заседание закрыто в 14.35. 



ДЕЯНИЕ 59 
 

Москва, понедельник, 4/17 декабря 1917 г. 10.00—14.00. 
Источники: Деяния V. С. 259—289. 
 
Присутствовало 330 членов Собора. 
Председатель: Патриарх Тихон. 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о епархиальном управлении «О епархиаль-

ном управлении». Докладчики: еп. Серафим (Александров) и проф. 
А. И. Покровский.  

3. Доклад Отдела личного состава о сохранении полномочий 
членов Собора за Cерафимом (Александровым), еп. Челябинским, и 
членами Государственной Думы. Докладчик Л. К. Артамонов (не 
рассматривался) 

 
2—3. Собор принимает в редакции Отдела статью 7 {=7} док-

лада «О епархиальном управлении», согласно которой благочин-
нический округ включает в себя несколько приходов. 

4. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает статью 8{=8}, со-
гласно которой в епархиях учреждаются различные миссионерские 
организации и братства. 

5—14. После дискуссии, в которой приняли участие архиеп. 
Кирилл (Смирнов), свящ. М. Ф. Марин, еп. Серафим (Александ-
ров), Собор принимает статью с учетом поправок. 

15. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает статью 9 {=9}, 
согласно которой при архиерее состоят епархиальные учебные за-
ведения.  

16—36. После дискуссии, в которой приняли участие П. А. Рос-
сиев, А. И. Покровский, прот. К. М. Аггеев, архиеп. Кирилл 
(Смирнов), Н. Ф. Миклашевский и еп. Евфимий (Лапин), Собор 
принимает статью с учетом поправок. 

37. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает статью 10 {=10}, 
посвященную епархиальным благотворительным организациям. 

38—48. После дискуссии, в которой приняли участие 
С. Н. Волобуев, П. В. Цветков и А. И. Покровский, Собор прини-
мает статью с учетом поправок. 



49. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает статью 11 {=11}, 
которая регламентирует деятельность епархиальных организаций 
взаимопомощи. 

50—57. После дискуссии, в которой приняли участие А. В. Ва-
сильев, С. П. Руднев и прот. К. М. Аггеев, Собор принимает ста-
тью с учетом поправок. 

58. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает статью 12 {=12}, 
согласно которой в епархиях могут создаваться свечные заводы и 
иные хозяйственные учреждения. 

59—73. После дискуссии, в которой приняли участие С. П. Руд-
нев, митр. Сергий (Страгородский), прот. А. П. Масальский, архи-
еп. Евлогий (Георгиевский) и архиеп. Серафим (Чичагов), Собор 
принимает статью с учетом поправок, а также примечание к ста-
тье.  

74. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает статью 13 {=13}, 
которая посвящена церковно-историческим епархиальным учреж-
дениям. 

75—86. После выступлений Л. Г. Архангельского, свящ. 
Л. Е. Иваницкого, А. И. Покровского и еп. Серафима (Александро-
ва) Собор принимает статью с учетом поправок. 

87. Докладчик А. И. Покровский произносит вступительную 
речь перед рассмотрением второй главы доклада: «Глава II тракту-
ет об одном из тех основных положений, на которых построена вся 
работа епархиального управления. Она заключается из соединения 
единоличной власти епископа и начала соборности, то есть обще-
ства — клириков и мирян. Глава II трактует о первом из этих эле-
ментов. Да не соблазняется сердце ваше тем, что здесь слишком 
сильно выражен этот элемент и как будто подавлен элемент цер-
ковно-общественный. Но о последнем будет речь в главе о Сове-
те» 82. 

88. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает статью14 {=15}, 
посвященную основаниям епископской власти. 

89—92. В ходе дискуссии выступили архиеп. Кирилл (Смир-
нов), архиеп. Серафим (Чичагов) и А. В. Васильев. 

93—94. 12.00—12.20 — перерыв. 
95—117. Продолжение обсуждения статьи 14. Выступили 

прот. А. Я. Зыков, архиеп. Димитрий (Абашидзе), прот. Э. И. Бе-
каревич, Н. Д. Кузнецов, А. И. Июдин, Т. Г. Суринов, В. Г. Рубцов, 
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еп. Тихон (Оболенский), архиеп. Кирилл (Смирнов), И. М. Гро-
могласов. 

118. В 13.35 Патриарх Тихон отбыл из Соборной палаты. 
119—129. Продолжение обсуждения статьи 14. Выступили 

И. М. Громогласов, митр. Антоний (Храповицкий), архим. Матфей 
(Померанцев), П. И. Астров, П. Б. Мансуров, А. И. Покровский. 

130. Митр. Арсений (Стадницкий) говорит, что обсуждение 
будет продолжено на следующем заседании. 

131. Еп. Тихон (Оболенский) выступает по личному вопросу. 
132. Заседание закрыто в 14.00. 



ДЕЯНИЕ 60 
 

Москва, вторник, 5/18 декабря 1917 г. 10.10—14.15. 
Источники: Деяния V. С. 291—324. 
 
Присутствовало 310 членов Собора. 
Председатель: митр. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о епархиальном управлении «О епархиаль-

ном управлении». Докладчики: еп. Серафим (Александров) и проф. 
А. И. Покровский (продолжение). 

3. Доклад Отдела личного состава о сохранении полномочий 
членов Собора за Серафимом (Александровым), еп. Челябинским, и 
членами Государственной Думы. Докладчик Л. К. Артамонов. 

 
2—3. Собор принимает к сведению зачитанные секретарем 

приветствия. 
4—5. Собор утверждает заключение Соборного Совета об ис-

ключении из числа членов Собора ряда лиц, которые не прибыли 
на Собор. 

6—7. Собор принял к сведению постановление Синода от 
1 декабря (№ 6064) о содержании членов Собора — преподавате-
лей духовных учебных заведений. 

8. Секретарь зачитывает предложения Юридического сове-
щания в связи с провозглашенной Декретом о земле конфискацией 
церковных земель. 

9. Архим. Матфей (Померанцев): «Сейчас мы слышали о ме-
рах, преднамечаемых нами и необходимых для регистрации и ох-
раны церковного имущества, частью уже отбираемого врагами 
Церкви. А сегодня в газетах уже оглашен проект отделения Церкви 
от государства, в котором сообщается о предположении нынешних 
правителей России отобрать от Церкви все ее имущество. Положе-
ние Церкви становится весьма тяжелым, и это тем более, что с 
точки зрения современного государства мы не можем обратиться к 
последнему за помощью для ограждения интересов Церкви. <…> 
Поэтому, не дожидаясь утверждения вышеуказанного проекта, нам 



необходимо выступить по поводу ныне опубликованного в газетах 
проекта народных комиссаров» 83. 

10—15. Собор утверждает предложенные Юридическим со-
вещанием пункты, согласно которым Синод выпускал распоряже-
ние, обязывающее храмы и монастыри составлять описи захвачен-
ного имущества, а также специальные акты, фиксирующие, кто 
именно осуществляет эти захваты. 

16. Митр. Арсений (Стадницкий) предлагает архим. Матфею 
(Померанцеву) оформить свое предложение. 

17. Секретарь зачитывает решение Соборного Совета и Сино-
да о необходимости проведения выборов нового состава Синода и 
Высшего Церковного Совета до перерыва в занятиях Собора. 

18—51. После дискуссии, в которой приняли участие митр. 
Арсений (Стадницкий), Ф. И. Мищенко, С. П. Руднев, Б. А. Бялы-
ницкий-Бируля, архим. Вениамин, архим. Матфей (Померанцев), 
П. И. Астров, А. И. Июдин, В. И. Зеленцов, Т. Г. Суринов, прот. 
Н. В. Цветков, свящ. И. А. Артоболевский, А. А. Востоков, 
Н. А. Вознесенский, В. Я. Бахметьев и прот. Г. И. Преображен-
ский, Собор утверждает решение Синода и Соборного Совета. 

Из выступления Б. А. Бялыницкого-Бирули: «Опубликованный 
сегодня в газетах Декрет об отделении Церкви от государства <…> 
изменяет положение вопроса о выборах членов в высшие церков-
ные учреждения. <…> Мы должны или избрать Священный Синод 
и Высший Церковный Совет, или просить президиум Собора вой-
ти в состав Святейшего Синода, ныне действующего» 84. 

Из выступления свящ. И. А. Артоболевского: «Мне даже как-
то грустно становится от того, что наш Священный Собор дейст-
вует как бы панически под влиянием каких-то декретов. С этим 
трудно помириться. Декреты сыплются как из рога изобилия. <…> 
Нельзя придавать значение этому декрету: это — просто агония 
умирающего режима» 85. 

51—55. Собор решает провести выборы 7 декабря. 
56—57. Докладчик Отдела о церковном имуществе и хозяйст-

ве архиеп. Анастасий (Грибановский) говорит о выработанных От-
делом мерах для выплаты жалованья преподавателям духовно-
учебных заведений. 

58—63. Собор принимает предложения Отдела. 
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64. Докладчик Отдела личного состава Л. К. Артамонов со-
общает, что еп. Серафим (Александров), перестав быть епископом 
Челябинским, утратил основания для того, чтобы быть членом Со-
бора. Однако он является заместителем председателя в двух отде-
лах, и его следовало бы оставить в числе членов Собора. 

65—66. Собор утверждает это предложение. 
67. Докладчик Отдела личного состава Л. К. Артамонов док-

ладывает предложения Отдела, связанные с членами Собора, из-
бранными от Государственной Думы, которая была распущена. 

68—69. Собор утверждает заключение Отдела. 
70—71. 12.10—12.40 — перерыв. 
73. Докладчик Отдела личного состава Л. К. Артамонов гово-

рит, что необходимо также подтвердить права членов Собора по 
избранию от Государственного Совета. 

74—75. Собор подтверждает права этих членов. 
76—77. Собор благодарит Г. И. Булгакова, посвятившего Со-

бору только что выпущенную им книгу. 
78—79. Основываясь на заявлении ряда членов Собора, созда-

ется Комиссия для подготовки обращения в связи с готовящимся 
отделением Церкви от государства. 

80—101. Собор продолжает обсуждение статьи 14 {=15} док-
лада «О епархиальном управлении». После дискуссии, в которой 
приняли участие А. И. Покровский и еп. Серафим (Александров), а 
также голосования по поправкам, Собор принимает статью с уче-
том поправок. 

102. Митр. Арсений (Стадницкий) зачитывает статью 15 
{=16}, которая описывает процедуру избрания епископа. 

103—104. По поводу этой статьи выступили архим. Матфей 
(Померанцев) и А. Г. Куляшев. 

105. Митр. Арсений (Стадницкий) говорит о прекращении 
прений. 

106. Заседание закрыто в 14.15. 



ДЕЯНИЕ 61 
 

Москва, четверг, 7/20 декабря 1917 г. 10.15—14.30. 
Источники: Деяния V. С. 325—345. 
 
Присутствовало 333 члена Собора. 
Председатель: Патриарх Тихон. 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Редакционного отдела «Положение о Священном 

Синоде и Высшем Церковном Управлении. Докладчик И. И. Соко-
лов. 

3. Избрание 10 членов Священного Синода и 10 их заместите-
лей. 

4. Сообщение Комиссии по обследованию делопроизводства 
Хозяйственного управления. 

5. Избрание 12 членов Высшего Церковного Совета: 5 клири-
ков, 1 монашествующего и 6 мирян и стольких же их заместите-
лей. 

6. Доклад Отдела о епархиальном управлении «О епархиаль-
ном управлении». Глава II «О епископе» (продолжение). 

 
2—6. Докладчик Редакционного отдела И. И. Соколов зачиты-

вает доклад «О Высшем Управлении Православной Российской 
Церковью — о Священном Синоде и Высшем Церковном Управ-
лении». Собор принимает статью в редакции Отдела и передает 
Совещанию епископов.  

7—9. Секретарь зачитывает направленные Собору приветст-
вия и сообщает, что Патриарх направил совету Юрьевского уни-
верситета благодарственную телеграмму.  

10. Митр. Арсений (Стадницкий) сообщает, что Собору пред-
стоит избрать членов Синода, а на вечернем заседании — членов 
Высшего Церковного Совета.  

11—23. После дискуссии, в которой приняли участие прот. 
К. М. Аггеев, свящ. А. П. Масальский, Т. Г. Суринов, В. П. Шеин, 
А. И. Покровский, свящ. М. Ф. Марин и Н. Н. Медведков. Собор 
принимает процедуру выборов, предложенную свящ. К. М. Аг-
геевым. 



Из выступления свящ. К. М. Аггеева: «Допускать относитель-
ное большинство голосов, вместо абсолютного, при вторичной 
баллотировке нельзя. Абсолютного большинства надо добиваться, 
во что бы то ни стало, и во второй, и в третий раз и так далее, хотя 
бы окончательные выборы пришлось отложить до времени после 
Рождественского перерыва в занятиях Собора. <…> При всяких 
выборах всюду обычно сначала намечаются записками кандидаты 
на известные звания и должности, затем у кандидатов испрашива-
ется согласие на баллотировку их и, наконец, совершается избра-
ние закрытой баллотировкой шарами» 86. 

24. Митр. Кирилл (Смирнов) предлагает сначала выслушать 
доклад Комиссии по проверке делопроизводства Хозяйственного 
управления. 

25. Митр Арсений (Стадницкий) объявляет о переходе к об-
суждению доклада Комиссии. 

26. Еп. Никандр (Феноменов) рассказывает о характере работы 
Комиссии. 

27—31. Члены Комиссии еп. Никандр (Феноменов), М. И. Аре-
фьев и С. М. Раевский рассказывают о ситуации с церковными фи-
нансами.  

Из выступления еп. Никандра (Феноменова): «Из акта видно, 
что Церковь владеет суммою в 46 миллионов, казалось бы на пер-
вый взгляд, достаточной, но если заглянуть в делопроизводство и 
осмотреть записи в книге, то приходится придти к убеждению, что 
Святейший Синод, говоря по теперешнему, просто есть пролета-
рий» 87. 

32—33. 12.45—13.20 — перерыв. 
34. Митр. Арсений (Стадницкий) предлагает продолжить об-

суждение сообщений комиссии и указывает, что доклад следовало 
предварительно напечатать. 

35. Л. И. Писарев: «Я позволю себе ознакомить Священный 
Собор с положением дела в редакции «Церковных Ведомостей» и 
«Церковно-Общественного Вестника» и в Петроградской сино-
дальной типографии. Из рассмотрения документов редакции при-
ходится сделать печальный вывод. Положение редакции прямо 
катастрофическое» 88. 

                                                                 
86 С. 331. 
87 С. 335. 
88 С. 341. 



36. Еп. Никандр (Феноменов): «Я скажу несколько слов об Из-
дательском совете и Миссионерском совете. Оба эти учреждения 
являются одним недоразумением по деятельности, которую они 
обнаружили. Если бы не те расходы, которые на них производи-
лись, о них не стоило бы и говорить» 89. 

37—38. Собор поручает Комиссии напечатать отчет о своей 
деятельности. 

39—43. Митр. Арсений (Стадницкий) и еп. Никандр (Феноме-
нов) обсуждают техническую сторону этого издания. 

44. Секретарь зачитывает заявление группы членов Собора с 
предложением подтвердить необходимость проведения сборов на 
общецерковные нужды. 

45. Архиеп. Кирилл (Смирнов) говорит, что послание Собора 
следует адресовать не духовенству, а старостам и приходским со-
ветам. 

46—47. Собор принимает предложение архиеп. Кирилла. 
48—49. Члены Собора голосуют записками, выбирая членов 

Синода. 
50. Митр. Арсений (Стадницкий) сообщает состав комиссии 

для подсчета голосов. 
51. Заседание закрыто в 14.30. 

                                                                 
89 С. 343. 



ДЕЯНИЕ 62 
 

Москва, четверг, 7/20 декабря 1917 г. 17.15—20.00. 
Источники: Деяния V. С. 346—355. 
 
Присутствовало 313 членов Собора. 
Председатель: Патриарх Тихон. 
 
Повестка дня 
Продолжение дел, намеченных повесткой дня заседания 61.  
 
2. Митр. Арсений (Стадницкий) сообщает результаты голосо-

вания записками. 
3. Кандидаты, получившие менее 50 голосов, отказываются 

предлагать свои кандидатуры для голосования шарами. 
4—6. Все кандидаты, набравшие более 50 голосов (за исклю-

чением еп. Никандра (Феноменова), соглашаются участвовать в 
выборах. 

7. Митр. Арсений (Стадницкий) объявляет голосование по 
первым восьми кандидатам. 

8. Члены Собора голосуют шарами. 
9. Митр. Арсений (Стадницкий) объявляет состав Комиссии 

для подсчета голосов и сообщает, что пока Комиссия будет рабо-
тать, еп. Андроник (Никольский) прочтет проекты обращения Со-
бора к духовенству и к мирянам. 

10. Еп. Андроник (Никольский): «Одно послание составлено по 
поручению Собора и направлено к духовенству. Послание имеет 
целью ободрить духовенство среди трудностей современной жиз-
ни и призывает его не оставлять приходов, как некоторые делают, 
не вынося тяготы современной жизни. Второе послание составле-
но, по поручению Отдела о правовом и имущественном положе-
нии духовенства, и обращено к прихожанам. Оно призывает при-
хожан иметь особую заботу об обеспечении своих приходских 
пастырей в настоящие тяжелые времена и не сокращать, а усугуб-
лять приношения в вознаграждение за его труды по приходу» 90. 

11—12. Собор принимает текст Послания к духовенству. 
13—15. Собор принимает текст Послания к прихожанам. 
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16—18. Члены Собора голосуют шарами за оставшихся восемь 
кандидатов, и Комиссия начинает подсчет голосов. 

19—20. Секретарь зачитывает адресованные Собору привет-
ствия. 

21—23. По результатам голосования постановлено признать 
избранными в члены Синода митр. Арсения (Стадницкого), митр. 
Антония (Храповицкого), архиеп. Анастасия (Грибановского), 
митр. Сергия (Страгородского), архиеп. Евлогия (Георгиевского), 
митр. Платона (Рождественского). Члены Собора поют «аксиос». 

24. Митр. Арсений (Стадницкий): «Дай Бог, чтобы чрез три 
года нам пришлось выслушать «аксиос». Теперь предстоит вы-
брать шесть заместителей членам Священного Синода» 91.  

25. Собор решает не производить новых выборов, а признать 
заместителями тех кандидатов, которые при голосовании получи-
ли более половины голосов. 

26—29. Собор утверждает заместителей членов Синода. 
30—31. Члены Собора производят голосование записками, из-

бирая кандидатов в члены Высшего Церковного Совета. 
32. Заседание закрыто в 20.00. 

 

                                                                 
91 С. 354. 



ДЕЯНИЕ 63 
 

Москва, пятница, 8/21 декабря 1917 г. 10.10—14.30. 
Источники: Деяния V. С. 356—367. 
 
Присутствовало 305 членов Собора. 
Председатель: митр. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Избрание 12 членов Высшего Церковного Совета: 5 клири-

ков, 1 монашествующего и 6 мирян и стольких же заместителей. 
3. Доклады Редакционного отдела: а) «О круге дел, подлежа-

щих ведению Священного Синода и Высшего Церковного Совета». 
Докладчик В. П. Рыбинский. б) «О правах и обязанностях Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея России». Докладчик 
С. Г. Рункевич. 

4. Доклад Отдела о епархиальном управлении «О епархиаль-
ном управлении». Глава II «О епископе» (продолжение). 

 
2—4. Докладчик Редакционного отдела С. Г. Рункевич зачи-

тывает доклад «О правах и обязанностях Святейшего Патриарха». 
Собор принимает текст в редакции Отдела 

5—7. Докладчик Редакционного отдела В. П. Рыбинский зачи-
тывает доклад «О круге дел, подлежащих ведению органов Выс-
шего Церковного Управления». Собор принимает текст в редакции 
Отдела. 

8. Митр. Арсений (Стадницкий) предлагает перейти к выбо-
рам членов Высшего Церковного Совета и сообщает результаты 
голосования записками. 

9—21. Дискуссия о том, могут ли монашествующие отказы-
ваться от баллотировки. Составляется список монашествующих, 
которые будут участвовать в голосовании шарами. 

22—26. Митр. Арсений (Стадницкий) выясняет, кто из мирян, 
избранных голосованием записками, согласен участвовать в выбо-
рах, а затем объявляет голосование шарами. 

27—30. По результатам голосования Собор признает избран-
ными в члены Высшего Церковного Совета от монашествующих 
архим. Виссариона, а от клириков прот. А. В. Санковского, про-



топр. Г. И. Шавельского, прот. А. М. Станиславского, протопр. 
Н. А. Любимова и А. Г. Куляшева. 

31—32. Собор признает избранными в заместители членов 
Высшего Церковного Совета архим. Алексия (Житецкого), прот. 
П. А. Миртова и прот. П. А. Лахостского. 

33—35. Собор отклоняет предложение прот. А. А. Хотовиц-
кого пополнить недостающее число заместителей из клириков за 
счет тех, кто при голосовании записками набрал относительное 
большинство голосов. 

36—39. Члены Собора выбирают недостающих заместителей 
членов Высшего Церковного Совета. 

40. Заседание закрыто в 14.30. 
 



ДЕЯНИЕ 64 
 

Москва, пятница, 8/21 декабря 1917 г. 16.10—20.00. 
Источники: Деяния V. С. 368—374. 
 
Присутствовало 303 члена Собора. 
Председатель: митр. Новгородский Арсений (Стадницкий). 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Избрание членов Высшего Церковного Совета и их замес-

тителей. 
 
2—3. Г. И. Булгаков зачитывает, а Собор одобряет проект по-

слания ко всем православным проповедникам.  
4. Митр. Арсений (Стадницкий) сообщает, что предстоит из-

брать недостающих заместителей членов Высшего Церковного 
Совета от клириков, а также выбрать членов Совета от мирян. 

5—15. По результатам голосования Собор признает избрание 
заместителями членов Высшего Церковного Совета от клириков 
прот. П. И. Соколова, свящ. С. К. Верховского и прот. К. М. Аг-
геева. 

16—21. По результатам голосования Собор признает членами 
Высшего Церковного Совета по избранию от мирян С. Н. Бул-
гакова, А. В. Карташева, И. М. Громогласова, С. М. Раевского, 
Е. Н. Трубецкого, П. Д. Лапина. 

22—29. Собор признает заместителями членов Высшего Цер-
ковного Совета по избранию от мирян П. П. Кудрявцева, П. И. Аст-
рова, Г. Н. Трубецкого, И. И. Соколова, Л. И. Писарева и 
М. И. Арефьева. 

30. Заседание закрыто в 20.00. 



ДЕЯНИЕ 65 
 

Москва, суббота, 9/22 декабря 1917 г. 10.15—14.20. 
Источники: Деяния V. С. 375—405. 
 
Присутствовало 335 членов Собора. 
Председатель: Патриарх Тихон. 
 
 
Повестка дня 
1. Текущие дела. 
2. Доклад Отдела о епархиальном управлении «О епархиаль-

ном управлении». Глава II «О епископе» (продолжение). 
 
2. Митр. Арсений (Стадницкий) сообщает, что созданная Со-

бором Комиссия для описания повреждений, которым подвергся 
Кремль в результате обстрела, заслушала текст подготовленной еп. 
Нестором (Анисимовым) брошюры. Соборный Совет не успел 
рассмотреть этот труд. Председатель предлагает утвердить текст 
брошюры помимо Соборного Совета. 

3. Собор разрешил еп. Нестору (Анисимову) напечатать эту 
брошюру. 

4. Митр. Арсений (Стадницкий) предлагает заслушать отчеты 
председателей Отделов. 

5. Еп. Андроник (Никольский) рассказывает о работе Отдела об 
имущественном и правовом положении духовенства. 

6. Еп. Георгий (Ярошевский) рассказывает о работе Отдела о 
епархиальном управлении. 

7—8. Митрополит Иаков (Пятницкий) отказывается от слова. 
9. Архиеп. Евлогий (Георгиевский) рассказывает о работе Отде-

ла о богослужении, проповедничестве и храме. 
10—12. Прот. А. А. Хотовицкий. архим. Вениамин и прот. 

К. М. Аггеев обсуждают вопрос о том, насколько подробными 
должны быть выступления глав Отделов. 

13—14. Собор решает заслушать лишь краткие доклады. 
15—16. Прот П. И. Соколов рассказывает о работе Отдела о 

церковно-приходских школах. 
17. Архиеп. Кирилл (Смирнов) рассказывает о работе Отдела о 

преподавании Закона Божия. 



18. Архиеп. Серафим (Чичагов) рассказывает о работе Отдела 
о монастырях и монашестве. 

19. Архиеп. Иоанн (Смирнов I) рассказывает о работе Отдела о 
духовно-учебных заведениях. 

20. Митр. Сергий (Страгородский) рассказывает о работе От-
дела о церковном суде. 

21—25. В. А. Потулов рассказывает о работе Отдела о благо-
устройстве прихода. 

26. Прот. А. П. Рождественский рассказывает о работе Отде-
ла о духовных академиях. 

27. Прот. П. А. Миртов рассказывает о работе Отдела о цер-
ковной дисциплине. 

27а. 12.00—12.30 — перерыв. Заседание возобновляется под 
председательством Патриарха Тихона. 

28—29. Секретарь оглашает, а Собор принимает к сведению 
поступившие на имя Патриарха приветствия. 

30—31. Собор передает в Отдел о церковно-приходских шко-
лах составленное группой членов Собора обращение к Учреди-
тельному Собранию с ходатайством об отмене распоряжения Вре-
менного правительства о передаче церковно-приходских школ в 
ведение Министерства народного просвещения. 

32—33. На основании заявления 33 членов Собора решено по-
ручить хозяйственно-осведомительной комиссии подготовить док-
лад о делопроизводстве Хозяйственного управления Синода. 

34—35. Собор передает в Синод заявление 31 члена Собора о 
прекращении издания «Церковно-Общественного Вестника». 

36—37. Митр. Платон (Рождественский) рассказывает о вы-
водах вернувшейся из Киева Комиссии для ознакомления с укра-
инскими делами. После доклада митр. Платон предложил следую-
щий проект постановления: «Всероссийский Поместный Церков-
ный Собор, заслушав сообщение делегации, посланной в Киев, 
подтверждает данное в наказе делегации определение — пойти 
навстречу церковным стремлениям украинского народа, которые 
должны быть удовлетворены при соблюдении канонических осно-
ваний и сохранении религиозно-церковного единства всей право-
славной России. Братски предостерегая против сеятелей смуты и 
соблазна, толкающих на путь разделения, которое пошло бы на 
пользу лишь врагам православной веры, Собор призывает Божие 
благословение на весь православный народ Украины и на труды 
Поместного Областного Собора, имеющего быть созванным в со-



ответствии с каноническими началами для устроения Украинской 
церковной жизни. Святейший Патриарх и Священный Синод со-
вместно с Соборным Советом не оставят принять меры к безотла-
гательному осуществлению указанных целей и обеспечению цер-
ковного единения в духе мира и любви» 92. 

38—41. Собор утверждает этот проект и благодарит членов 
делегации. 

42—55. В дискуссии о том, можно ли принять это обращение 
без прений, приняли участие архим. Матфей (Померанцев), 
А. В. Васильев, Г. Н. Трубецкой, митр. Арсений (Стадницкий). 
Решено не допускать прений. 

56. В 13.45 митр. Арсений (Стадницкий) совершает благодар-
ственный молебен. 

После окончания молебна Патриарх Тихон обращается к чле-
нам Собора с речью в связи с окончанием сессии. 

57. Заседание закрыто в 14.20. 

                                                                 
92 С. 401. 


