история религиоведение
вым) и 6) Личного состава, председатель — епископ Прилукский Феодор (Лебедев). Образован был и Хозяйственный отдел во главе с епископом Черкасским Назарием (Блиновым).
Заседания собора проходили в основном в доме Киевского религиозно-просветительского общества на Большой Житомирской (сохранился в украинской столице поныне, кроме домовой церкви, отрезанной
от здания в советский период). Пленарных заседаний в первую сессию
прошло всего девять, в зале заседаний присутствовало до 300 человек.
Финансировалась соборная работа на церковные средства. В основном решались организационные вопросы по устроению работы собора, зачитывались приветствия. Вопрос о самостоятельном существовании Украинской церкви был поднят извне, комиссаром по делам исповеданий правительства Центральной рады.
Сессия досрочно завершилась в связи с катастрофическими событиями в политической, общественной и церковной жизни Украины января 1918 года. 26 января Киев оказался полностью во власти большевиков, а накануне этого, 25 января, рядом с Киево-Печерской лаврой был
зверски убит почетный председатель Всероссийского и Всеукраинского соборов митрополит Владимир (Богоявленский). Уже во вторую сессию Всеукраинский собор создал церковную комиссию по расследованию этого подлого преступления против безоружного иерарха.
Собор прервал свою работу чуть раньше, 19 января, постановив
собраться на вторую сессию 10 (23) мая 1918 года, но перед ее началом
повелев отработать Соборной комиссии — в значительно урезанном
относительно общей численности делегатов составе. Такая комиссия
составила бы смету новой сессии, определила бы ее программу и продолжительность, сделала бы для собора сводку постановлений епархиальных съездов по тем вопросам, которые поднял собор. Съезды на
местах должны были высказаться и по животрепещущим вопросам
автокефалии и украинизации строя церковной жизни.
Постановление о создании Соборной комиссии не было утверждено
совещанием украинских епископов, как того требовал соборный устав.
Однако те же епископы, которые должны были заняться этим утверждением, присутствовали с двадцатых чисел января до начала апреля на
заседаниях Всероссийского собора в Москве. В конце концов постановление о Соборной комиссии все же было украинским епископатом одобрено. 1–3 (14–16) июня в Киеве прошло совещание украинских епископов, которое назначило возобновление работы украинского собора на
7 (20) июня 1918 года.
Летние труды
Вторая сессия Всеукраинского собора открылась, как и было намечено, 7 июня торжественной службой в Софийском соборе. Всего состоялось 16 пленарных заседаний.
Работа второй и третьей сессий Всеукраинского собора проходила при
режиме гетмана Скоропадского, который выделил на это деньги и прекратил регулярный политический прессинг с целью принятия церковью того или иного решения. Попытка оказать давление на собор все же
имела место в начале второй сессии: сменился руководящий состав собора и почетным его председателем стал избранный Киевским епархиальным съездом на киевскую кафедру митрополит Антоний (Храповицкий),
ранее возглавлявший ключевую «Урядовую» комиссию собора; теперь ее
возглавил архиепископ Евлогий (Георгиевский). Правительство считало, что киевского митрополита должен избрать Всеукраинский собор, а
не собрание киевской епархии. Кроме того, известный как довольно
жесткий консерватор, митрополит Антоний не вполне соответствовал
__Современный вид здания религиозно-просветительского общества
на Большой Житомирской, где сто лет назад проходили заседания
Всеукраинского собора
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взглядам гетманата и его министра исповеданий Василия Зеньковского
на то, кто должен руководить церковью в Украинской державе. Собор
«ФАКТЫ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ
стоял на своем: полномочия владыки Антония были подтверждены.
ИДЕЕ СВОБОДЫ ЦЕРКВИ. . .»
Ключевым документом второй сессии стало «Положение о временном
Неслучайно на пятом пленарном
высшем церковном управлении на Украине». В первом же его параграфе
заседании второй сессии даже
было указано на автономное существование Украинской церкви и закрепрозвучало предложение отплена «каноническая связь с патриархом всероссийским». Патриарх,
метить в позиции министерства
согласно «Положению», утверждал кандидатуру киевского митрополита,
исповеданий «мысли и факты,
принимал на него жалобы, благословлял «созыв церковных соборов на
противоречащие идее свободы
Украине» и, безусловно, поминался во всех украинских храмах. Всеукрацеркви и вызывающие в членах
инский собор должен был созываться не реже одного раза в три года, а в
собора опасения за независипромежутках между созывами должен был действовать и собираться не
мость церкви в будущем». Впрореже раза в год Собор украинских епископов. Учреждался Высший церчем, все-таки соборяне не хотели
ковный совет из трех епископов, четырех клириков и шести мирян — 26
ссориться с поддержавшим их в
июня (9 июля) на соборе состоялось избрание его членов.
целом режимом Скоропадского,
В целом схема управления была аналогичной той, что принял Всероси уже на восьмом заседании сам
сийский собор для всей русской церкви. «Положение» регулировало
«ясновельможный пан гетман» по- также взаимоотношения церкви с государственной властью, объявляя
сещает собор и обращается к нему министра исповеданий посредником между державой и церковью.
на украинском языке, выслушивая
Выработанные в Отделе о высшем церковном управлении Всероссийпотом ответное приветствие от
ского собора положения об украинской церкви предусматривали
лица собора из уст митрополита
автономию, распространявшуюся на все вопросы, кроме веро- и нраПлатона (Рождественского).
воучения, высшего суда, важнейших богослужебных и дисциплинарных вопросов. Подчеркивалось, что на дела общецерковного значения
автономия не распространяется. Постановления Всероссийского собора мыслились обязательными для украинских епархий. Эти решения
«НЕОТЛОЖНЫЕ
были приняты после того, как патриарх Тихон перенаправил во ВсеНУЖДЫ ЦЕРКОВНЫЕ. . .»
российский собор постановление всеукраинского, хотя, согласно
«Правительство Украинской Дер- самому постановлению, имел право единоличного утверждения его.
жавы усматривает в представлен- Последнее пленарное заседание 28 июня (11 июля) ознаменовалось
ном на его одобрение Проекте“
назначением срока возобновления работ собора — 15 (28) октября 1918
”
положения, различные в отгода. Несмотря на принятые решения по ключевым вопросам, соборяношении степени настоятельне считали, что остается обширная повестка дня.
ности проведения их в жизнь.
Неотложные нужды церковные,
хорошо ведомые и близкие Правительству Украинской Державы,
настоятельно требуют создания
органа Высшего Церковного
Управления на Украине.
Посему Правительство Украинской Державы почитает необходимым признать в порядке
государственном установленный
Всеукраинским Православным
Церковным Собором орган
Высшего Управления Православной Церкви, а равно и личный
состав его, прося ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО о незамедлительном
утверждении в порядке церковном относящихся к означенному
органу Высшего Управления положений Проекта“… сего органа,
”
а также и личного состава.
Равным образом, Правительство
Украинской Державы, в виду
временного характера Проекта“,
”
находит возможным признать начало канонической зависимости
украинской церкви от русской».
Из письма председателя совета
министров Украинской державы Федора Лизогуба патриарху
Тихону (Беллавину), 5 августа
1918 года

А. Б. ОНИЩЕНКО

«СДЕЛАТЬ НАДЛЕЖАЩИЙ ПЕРЕВОД
НА УКРАИНСКИЙ. . .»

Коммерсантъ Наука
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В одном из последних по времени постановлений Всеукраинского собора, принятом 3 (16)
декабря 1918 года, предлагалось:
«В целях придания общепонятности богослужению, сделать
надлежащий перевод на украинский язык синаксариев, прологов
и богослужебных святоотеческих
поучений».

Каноническая спешка третьей сессии
30 октября официальное открытие третьей сессии состоялось в КиевоПечерской лавре. Собор, как и на второй сессии, в третью не мог обойти вопроса автокефалии или автономии в управлении церковью в
украинских пределах. Собственно, попытка их пересмотра принадлежала светской власти — новому министру исповеданий Александру
Лотоцкому. И эта попытка оказалась тщетной.
Собор снова откорректировал состав президиума. Рассматривая реакцию патриарха Тихона и Всероссийского собора на принятую редакцию «Положения о временном высшем церковном управлении на
Украине», соборяне в целом остались при прежних своих решениях,
невзирая на постоянную смену политической конъюнктуры и давление политичесих кругов. В послании церковной полноте украинских
епархий 22 ноября собор заявил о единстве с Православной российской церковью и находящейся в Москве высшей церковной властью.
В третью сессию собором был взят курс на умеренную украинизацию
богослужения.
12 декабря 1918 года заседание собора посетил гетман Скоропадский.
Дни его режима были сочтены: четыре дня спустя соборные занятия
прерываются в связи с приходом к власти Директории. Украинская
церковь и вся православная российская церковь из-за политических
событий не смогла завершить своего собора.
Итоги и последствия
Весьма странно, что в нынешних церковно-политических дискуссиях
так часто вспоминают XVII век, но совершенно забыли события столетней давности. Правда, сохранившиеся материалы Всеукраинского
собора все еще не опубликованы. Тогда, в сложнейших условиях политического катаклизма и уже шедшей вовсю Гражданской войны, украинской церкви удалось удержать стремление к самостийности в канонических рамках.
История как 1920-х годов, так и конца XX — начала XXI веков оказалась не
столь обнадеживающей, как ход событий Всеукраинского cобора. Как за
предельно каноническим Всероссийским собором в Москве через
несколько лет последовали разбойничьи «обновленческие» соборы, так и
в Киеве вслед за легальным Всеукраинским собором в 1920-е годы произошли самосвятские псевдособорики. Наследниками Великого собора
1917–1918 годов в Москве в наши дни формально считаются двухтрехдневные архиерейские соборы, проходящие по заранее определенной повестке с заранее заготовленными решениями и не подразумевающие лишних дискуссий. Число украинских соборов пополнилось в конце
2018 года однодневным, так называемым объединительным собором.
Оскудение соборности, вышедшей на столь высокий уровень в революционную эпоху, налицо у обеих братских держав — российской и
украинской. Подлинный церковный настрой заменен примитивным
единоначалием и политическими играми.
АЛЕКСАНДР МРАМОРНОВ, кандидат исторических наук
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