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В вопросе духовного возрождения
России монастыри должны иметь
первенствующее значение
В издательстве Новоспасского
ставропигиального монастыря Москвы вышел 19-й том научно-академического издания документов
Всероссийского Поместного Собора
1917–1918 годов — «Документы Отдела о монастырях и монашестве».
Монастырский отдел в номенклатуре соборных отделов занял 11-е
место. Заявление о его открытии
в Соборный совет подал архимандрит Гурий (Степанов), приложив
подписной лист с поддержкой 32 членов Собора. После положительного
заключения Отдел начал свою работу. Его членами стали 67 человек
по первоначальной записи, а всего
в разное время членами Отдела состояли 77 человек. Среди них было
15 монашествующих (архимандритов, игуменов и иеромонахов), 20
архиереев, 6 белых клириков и 36
мирян. В состав Отдела вошли такие
яркие представители черного духовенства, как архиепископ Антоний
(Храповицкий), епископ Феодор (Поздеевский), архимандрит Исаакий
(Бобраков), иеромонах Афанасий
(Сахаров), иеромонах Алексий (Соловьев), который ради участия в церковных форумах 1917 года прервал
свой затвор и в итоге оказался среди
самых ответственных посетителей заседаний Монастырского отдела.
Совершенно естественно, что
представительство клириков и мирян
в Отделе было меньшим по сравнению с другими Отделами Собора. На
заседаниях Отдела присутствовали
также приглашенные эксперты, в том
числе четыре игумении московских
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и подмосковных монастырей. Это
был уникальный опыт участия женщин в соборных дискуссиях (членами Собора женщины быть не могли).
Присутствие членов Отдела и приглашенных участников на его заседаниях отражено в особой таблице в конце
тома данного издания.
Публикацию документов предваряет большая вступительная статья, в которой не только приведены подробные
характеристики Отдела и его документов, но и рассказано об их дальнейшем
прохождении через соборные инстан-

ции, об обсуждении монастырской
реформы до 1917 года, о судьбах монастырей после революции.
19-й том включает в себя все протоколы заседаний Отдела о монастырях и монашествующих. Заседания
проходили в Епархиальном доме в Лиховом переулке с 31 августа 1917 года
по 30 июля (12 августа) 1918 года. За
это время состоялось 32 полноценных
рабочих заседания и одно частное совещание членов Отдела. Председателем Отдела был избран архиепископ
Серафим (Чичагов), впоследствии
священномученик. Основная работа
пришлась на первую сессию Собора.
Отдел не образовывал подотделов, но
в разное время формировал несколько комиссий для составления проектов документов.
Главной задачей Отдела была выработка проекта Положения о монастырях и монашествующих, которое
бы всесторонне регулировало эту
сферу и послужило бы своего рода
общемонастырским уставом. Обсуждались в Отделе вопросы о создании
автономной системы монастырского самоуправления в виде выборных
съездов и советов монашествующих
на уровне епархии и на центральном
уровне, об упразднении пришедших
в полный упадок обителей. Для монахинь были разработаны особые
правила, учитывающие специфику
женских обителей. Если до революции
постриг для мужчин был ограничен 30
годами, а для женщин 40 годами, то
теперь возраст был уменьшен до 25
лет и выравнен для мужчин и женщин.
Это стало одним из отзвуков движения
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за равноправие женщин, особенно
В публикацию вошли материалы, прией, порой с вмешательством светской
усилившегося после революции.
сланные с мест, которые датируются
власти. В Отдел попадали и материалы
Была также сделана попытка инпериодом с марта 1917 года по январь
некоторых региональных монашеских
ституционализировать ученое мона1918 года, а с точки зрения географии
съездов и собраний.
шество, создав для него Иноческое
охватывают пространство от ПетергоМатериалы тома будут интересны
церковно-просветительное братство
фа и Житомира до Уссурийского края.
широкому кругу читателей, исслес председателем, специальными моСреди подобных документов выделядователей и краеведов. Так же как
настырями и учебными заведениями.
ются заявления и докладные записки,
и предыдущие тома документов СоКроме того, Отдел был вынужден
посвященные разномасштабным пробора, 19-й том снабжен комментазаниматься и злободневными задаблемам мужских и женских монастыриями, справочными материалами,
чами в связи с разворачивающимися
рей и рекомендациям по их реформиименным указателем, примечаниями
в стране событиями: составлял пророванию. Авторы представляют собой
к документам и цветными вклейками
екты соборных обращений по поводу
широкий социальный круг от анонимс факсимиле наиболее интересных донасилий над монастырями и монашеной монахини до подполковника или
кументов.
ствующими, решал вопрос о ведомдо княгини М.А. Кропоткиной-ОзерНад подготовкой нового тома труственной принадлежности
дились, кроме составителя —
Александро-Невской лавры
Тираж книги изготовлен при поддержке Федералькандидата
исторических
и т.д.
ного агентства по печати и массовым коммуниканаук, доцента, заместителя
Главным итогом деятельциям (Роспечать). 19-й том уже поступил в продажу заведующего кафедрой истоности Отдела стало приняв книжную лавку Новоспасского монастыря. Обитель рии Церкви МГУ им. М.В. Лотое 31 августа (13 сентяпринимает подписку на издание и отдельные его
моносова Глеба Михайлобря) 1918 года соборное
тома. Официальный сайт книготорговли Новоспасвича Запальского, члены
определение «О монастыского монастыря: nsmbooks.ru. Обсуждение матенаучно-редакционного сорях и монашествующих».
риалов вышедшего и других томов ведется в официвета Новоспасской обители
Представляя его на пленаральной группе, посвященной Собору 1917–1918 годов
во главе с епископом Воскреном заседании Священного
в социальной сети «Вконтакте»:
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Собора, архиепископ Сераhttps://vk.com / prosobor1917
рецензирование осуществифим (Чичагов) отметил:
ли члены совета протоиерей
«В вопросе духовного возрождения
ской. Одних прежде всего волнует
Николай Балашов и архимандрит
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риалы к протоколам заседаний, в том
ства и отдельных его представителей
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наиболее массовое по числу подписанот Издательского совета Русской Прадля воссоздания жизни монастырей
тов прошение о защите женских обивославной Церкви с грифом «По блареволюционной эпохи, показывают
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Глеб Запальский,
Важно подчеркнуть, что материа1287 подписями женщин Уфы. В неРостислав Просветов
лы тома отражают не только работу
которых присланных с мест бумагах
Монастырского отдела, но и общую
отражены вспыхнувшие в обителях
ПРИМЕЧАНИЕ
атмосферу, в которой существовали
разных епархий конфликты между моДеяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. М., 2000. Т. 9. С. 211.
монастыри в революционное время.
настырской администрацией и брати1
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