
	 4	мая	2017	года	на	засе-
дании	Священного	Синода	был	
установлен	день	памяти	Отцов	
Поместного	Собора	Церкви	Рус-
ской	1917–1918	гг. –	18	ноября,	
день	избрания	святителя	Тихона	
(Белавина)	на	Московский	Патри-
арший	престол.
	 Двести	лет	Русская	Право-
славная	Церковь	была	лишена	
канонического	самоуправления.	
Всё	это	время	она	подвергалась	
разнообразным	ограничениям	со	
стороны	государственной	власти.	
С	началом	ХХ	века	не	только	епи-
скопатом,	но	и	всей	русской	цер-
ковной	общественностью	остро	
ощущалась	необходимость	вос-
становления	канонического	строя	
церковной	жизни,	основанного	на	
соборных	началах.
	 14	января	1906	(даты	здесь	и	далее – по	
старому	стилю)	года	решением	Святейшего	Си-
нода	было	создано	Предсоборное	Присутствие	
для	предварительного	рассмотрения	вопросов,	
намеченных	к	обсуждению	на	Соборе.	28	февраля	
1912	года	Святейший	Синод	учредил	Предсобор-
ное	Совещание.	Задача	нового	органа	состояла	
в	том,	чтобы	ускорить	созыв	Собора,	«дорассмо-
трев	и	доработав»	те	материалы,	которые	ранее	
изучало	Предсоборное	Присутствие.	Совещание	
с	перерывами	работало	до	1917	года	и	подгото-
вило	множество	материалов	для	предстоящего	
Собора,	сроки	созыва	которого	даже	тогда	были	
неизвестны.
	 После	отречения	Императора	Николая	II	
от	престола	в	результате	февральского	перево-
рота	к	власти	пришло	Временное	правительство,	
которое	незаконным	решением	обер-прокуро-
ра	утвердило	новый	состав	Святейшего	Синода.	
В	силу	возникших	нестроений	в	государственной	
и	церковной	жизни	остро	встал	вопрос	скорейше-

го	созыва	Поместного	Собора.	
12	июня	1917	года	начал	работу	
Предсоборный	Совет	в	зале	за-
седаний	Синода	под	председа-
тельством	архиепископа	Сер-
гия	(Страгородского).	Решением	
Предсоборного	Совета	открытие	
Поместного	Собора	было	назна-
чено	на	15	августа	в	Москве.
	 Открытие	Поместного	Со-
бора	состоялось	в	праздник	
Успения	Пресвятой	Богороди-
цы	в	Успенском	соборе	Москов-
ского	Кремля,	под	колокольный	
звон	сотен	московских	церквей.	
Собор,	продолжавшийся	более	
года,	осуществлял	свои	деяния	
в	три	сессии.	Работа	первой	сес-
сии	началась	17	августа	в	Мо-
сковском	Епархиальном	доме.	
Всего	в	состав	Собора	были	

избраны	и	назначены	по	должности	564	члена.	
Среди	них	было	80	архиереев,	129	пресвитеров,	
10	диаконов,	26	псаломщиков,	20	монашествующих	
(все	в	сане)	и	299	мирян.
	 Председателем	Собора	был	избран	митро-
полит	Московский	и	Коломенский	Тихон	(Белавин).	
Почётным	председателем	утвердили	митрополита	
Киевского	Владимира	(Богоявленского).	В	даль-
нейшем	был	утверждён	состав	Соборного	Совета	
и	образовано	22	отдела,	большинство	из	которых	
возглавили	архиереи.
	 Одним	из	важнейших	вопросов	церков-
ной	жизни	было	восстановление	в	Русской	Церк-
ви	Патриаршества.	По	мере	ослабления	власти	
Временного	правительства	идея	восстановления	
Патриаршества	находила	всё	большую	поддержку	
среди	соборян.
	 28	октября	в	результате	голосования	Собор	
вынес	историческое	постановление:	1.	В	Право-
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славной	Российской	Церкви	высшая	власть – за-
конодательная,	административная,	судебная	и	кон-
тролирующая – принадлежит	Поместному	Собору,	
периодически	в	определённые	сроки	созываемому,	
в	составе	епископов,	клириков	и	мирян.	2.	Вос-
станавливается	Патриаршество,	и	управление	
церковное	возглавляется	Патриархом.	3.	Патриарх	
является	первым	между	равными	ему	епископами.	
4.	Патриарх	вместе	с	органами	церковного	управ-
ления	подотчётен	Собору.
	 Избрание	Патриарха	по	жребию	состоялось	
5	ноября	в	Храме	Христа	Спасителя	по	окончании	
Божественной	Литургии,	которую	совершали	бу-
дущие	священномученики	митрополит	Киевский	

Владимир	и	митрополит	Петроградский	Вениамин	
в	сослужении	архиереев	и	пресвитеров.	Слепой	
старец-затворник	Зосимовой	пустыни	иеросхимо-
нах	Алексий	(Соловьёв)	вынул	из	ковчежца	жребий	
и	передал	его	митрополиту	Владимиру,	который	
огласил	имя	избранника:	«Тихон,	митрополит	Мо-
сковский.	Аксиос!»	Все	молящиеся	единодушно	
воскликнули:	«Аксиос!».
		 Интронизация	новоизбранного	Патриарха	
состоялась	21	ноября,	в	праздник	Введения	во	
храм	Пресвятой	Богородицы,	в	Успенском	соборе	
Московского	Кремля.	После	Литургии,	получив	от	
митрополита	Владимира	жезл	святителя	Москов-
ского	Петра,	Святейший	Патриарх	Тихон	обратился	
к	пастве	с	первосвятительским	словом.	Так	совер-
шилось	историческое	событие – Русская	Церковь	
получила	каноническое	возглавление.	Избрание	
Патриарха	стало	главным	деянием	Поместного	
Собора.
	 После	избрания	Патриарха	Собор	продол-
жил	обсуждение	вопроса	о	высшем	церковном	
управлении.	Было	решено,	что	между	Соборами	
церковной	жизнью	будут	руководить	два	колле-

гиальных	органа,	возглавляемых	Патриархом, – 
Священный	Синод	и	Высший	Церковный	Совет.	
К	ве́дению	Синода	относились	вопросы	вероучения,	
богослужения,	церковного	управления	и	дисци-
плины.	К	ве́дению	Высшего	Церковного	Совета	
относились	дела	церковно-административные,	
школьно-просветительские,	церковно-хозяйствен-
ные,	а	также	ревизия	и	контроль.	Особо	важные	
дела	подлежали	совместному	рассмотрению	Свя-
щенного	Синода	и	ВЦС.	Собором	также	были	опре-
делены	права	и	обязанности	Патриарха.
	 Кроме	вопросов	церковного	управления	
Собор	на	первой	сессии	разбирал	и	другие	неот-
ложные	вопросы	церковной	жизни.	В	соборном	
определении	о	проповедничестве	было	сказано,	
что	проповедь	является	«одной	из	главнейшей	
обязанностей	пастырского	служения».	Участники	
Собора	установили,	что	необходимо	произносить	
проповедь	за	каждым	воскресным	и	праздничным	
богослужением.
	 Первая	сессия	Поместного	Собора	завер-
шилась	9	декабря	1917	года,	после	чего	делегаты	
разъехались	на	рождественские	праздники.
	 Вторая	сессия	Поместного	Собора	откры-
лась	20	января	и	проходила	в	здании	Москов-
ской	Духовной	семинарии	до	7	апреля	1918	года.	
Из-за	военных	действий	в	ходе	Гражданской	во-
йны	только	сто	десять	делегатов	смогли	прибыть	
в	Москву.	Чтобы	не	сорвать	работу	Собора,	было	
принято	решение	о	продолжении	соборных	дея-
ний	при	любом	количестве	собравшихся.	Смута	
и	сопровождавшие	её	разруха	и	беззаконие	силь-
но	подействовали	на	членов	Собора.	На	второй	
сессии	всесторонне	обсуждался	вопрос	о	церков-
ном	управлении	на	епархиальном	и	приходском	
уровне.	Соборное	определение	постановило,	что	
епархиальный	архиерей	управляет	епархией	при	
соборном	содействии	клира	и	мирян.	Епархиаль-
ное	собрание	является	высшим	органом,	избира-
ет	членов	Епархиального	совета	и	суда	и	других	
должностных	лиц.
	 В	конце	февраля	решался	вопрос	о	еди-
новерии.	Единоверцы	провозглашались	членами	
Святой	Церкви.	Им	дозволялось	вести	образ	цер-
ковной	жизни,	«строго	сохраняя	древнерусский	
бытовой	уклад».
	 В	связи	с	конфискацией	в	Петрограде	по-
мещений	и	имущества	Святейшего	Синода	Собор	
14	февраля	решил	передать	его	полномочия	вновь	
избранным	органам	церковного	управления – Свя-
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щенному	Синоду	и	ВЦС.	Таким	образом,	завер-
шился	синодальный	период	церковной	истории.
	 С	6	февраля	до	25	марта	обсуждался	во-
прос	о	православном	приходе	и	был	принят	«При-
ходской	устав».	Главной	задачей	в	создавшейся	
сложной	обстановке,	по	мнению	членов	Собора,	
было	оживление	приходской	деятельности	и	спло-
чение	прихожан	вокруг	Церкви.	Собор	указал,	что	
священной	обязанностью	прихода	является	забота	
о	благоустроении	его	святыни – храма.	По	новому	
уставу	жизнью	церковной	общины	должно	было	ру-
ководить	возглавляемое	настоятелем	Приходское	
собрание	и	избранный	из	его	членов	Приходской	
совет.
	 После	октябрьского	переворота	началось	
тяжёлое	для	архиереев,	пастырей	и	мирян	Русской	
Церкви	время:	многие	из	них	засвидетельствова-
ли	свою	веру	мученическим	и	исповедническим	
подвигом.	25	января	1918	года	в	Киеве	был	убит	
почетный	председатель	Собора	митрополит	Вла-
димир	(Богоявленский).	Летом	того	же	года	были	
замучены	епископ	Тобольский	Ермоген	и	архиепи-
скоп	Пермский	Андроник	и	ещё	целый	ряд	русских	
святителей	и	пастырей.	За	весь	1918	год	было	рас-
стреляно	3000	священнослужителей	и	множество	
православных	мирян.
	 В	такой	тревожной	обстановке	в	связи	
с	угрозой	жизни	Патриарха	Собор	предложил	ему	
избрать	несколько	местоблюстителей	Патриар-
шего	престола,	которые	в	порядке	старшинства	
будут	блюсти	власть	Патриарха	и	преемствовать	
ему.	Святейший	Тихон	исполнил	поручение	Со-
бора,	о	чём	и	доложил	на	закрытом	заседании.	
После	кончины	Патриарха	в	1925	году	митрополит	
Крутицкий	Петр	(Полянский)	вступил	в	должность	
Местоблюстителя	на	каноническом	основании – 
в	соответствии	с	решением	Собора.
	 В	тяжёлые	годы	наступившего	лихолетья	
церковное	руководство	не	было	безучастным	на-
блюдателем	творящегося	зла.	Собор,	Священный	
Синод	и	Святейший	Патриарх	неоднократно	об-
ращались	с	посланиями	к	всероссийской	пастве,	
войскам,	Временному	правительству	и	к	безбожной	
власти	с	призывом	остановить	братоубийственную	
смуту,	беззакония,	разорение	святых	обителей	
и	храмов.	В	послании	от	19	января	1918	года	Па-
триарх	Тихон	предал	анафеме	«творящих	безза-
кония	и	гонителей	веры	и	Церкви	Православной».
	 19	июня	1918	года,	после	двухмесячного	
перерыва,	в	Москве	открылась	третья	сессия	По-
местного	Собора.	На	этот	раз	собралось	сто	сорок	
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делегатов.	Собор	выработал	и	принял	«Опреде-
ление	о	порядке	избрания	Святейшего	Патриарха.	
Затем	было	принято	«Определение	о	Местоблю-
стителе	Патриаршего	престола».
	 2	августа	Собор	принял	решение	о	при-
знании	недействительным	лишение	священно-
служителей	сана	по	политическим	мотивам.	Этим	
определением	Церковь	признала	себя	аполитич-
ной	организацией	и	постановила,	что	члены	Её	не	
имеют	права	свою	личную	политическую	позицию	
выдавать	за	общецерковную.
	 13	августа	Собор	постановил	праздновать	
на	второй	Неделе	по	Пятидесятнице	память	Всех	
святых,	в	Земле	Российской	просиявших.

В	последние	дни	сессии	было	принято	соборное	
«Определение	о	привлечении	женщин	к	деятель-
ному	участию	на	разных	поприщах	церковного	
служения».	Кроме	активного	участия	в	приходской	
жизни	у	женщин-христианок	появилась	возможность	
участия	в	благочиннических	и	епархиальных	со-
браниях.	В	виде	исключения	они	могли	исполнять	
псаломщическую	должность,	без	включения	в	клир.
Работа	Поместного	Собора	была	прервана	не	по	
воле	его	участников,	а	в	связи	с	конфискацией	
помещений,	где	проходили	соборные	заседания.	
Поместный	Всероссийский	Собор	завершил	свою	
деятельность	вынужденно,	не	исчерпав	своей	про-
граммы.	Все	подготовленные	в	отделах	доклады	
Собор	передал	на	усмотрение	ВЦУ,	а	также	пере-
дал	ему	и	право	ввода	утвержденных	решений	
в	церковную	практику.
		 На	Соборе,	ставшем	актом	самоопределе-
ния	Церкви	в	новых	исторических	условиях,	она	
сумела	очиститься	от	всего	наносного,	исправить	
деформации	синодальной	эпохи	и	тем	самым	об-
наружила	свою	неотмирную	природу.
	 Государственные	структуры	Российской	
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Империи	рухнули,	Временное	правительство	оказа-
лось	действительно	временным.	В	конце	1917	года	
Русская	Церковь	вступила	в	новую	полосу	своего	
бытия	и	была	вынуждена	думать	не	о	реформах,	
а	о	выживании	в	условиях	наилия,	творимого	под	
лозунгом	«свободы	совести».	Декретом	1918	года	
было	положено	начало	разрушению	многовекового	
уклада	внешней	жизни	церковных	общин,	а	по	
существу,	и	всего	строя	жизни	русского	общества.
Положения	декрета	1918	года	прямо	или	косвенно	
наносили	удары	по	семье	и	школе,	по	отношению	
к	общественным	обязанностям	и	основным	цен-
ностям	жизни	человека.	В	таких	тяжелейших	усло-
виях	деяния	Собора	явились	для	верующих	нрав-
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ственным	ориентиром,	своеобразным	«церковным	
маяком»,	указывающим	верный	путь	в	бурном	море	
воинствующего	атеизма.	Благодаря	возрождению	
церковной	соборности	и	восстановлению	Патриар-
шества	канонический	строй	Православной	Церкви	
оказался	неуязвим	для	подрывных	действий	рас-
кольников	и	безбожников.
	 И	ныне	наш	православный	народ	с	благо-
дарностью	хранит	память	об	участниках	став-шего	
историческим	Поместного	Собора	1917–1918	годов,	
многие	из	которых	во	главе	со	святым	исповед-
ником	Патриархом	Тихоном	своими	страданиями	
запечатлели	верность	Христу	Спасителю	и	осно-
ванной	Им	Святой	Церкви.

Протоиерей Анатолий Лазарев

 3	октября,	в	декаду,	посвященную	Дню	пожилого	человека	«До-
брые	дела»	ученики	нашей	воскресной	школы	вместе	с	преподава-
телями	и	родителями	посетили	Отделение	дневного	пребывания	
Солнечногорского	ЦСО	граждан	пожилого	возраста	и	инвалидов	с	
праздничным	концертом.	Посетителям	центра	рассказали	об	осен-
них	праздниках,	ученики	и	родители	исполнили	песни	и	прочитали	
стихотворения.	В	конце	встречи	всем	присутствующим	были	розданы	
новые	номера	приходских	вестни-
ков	и	праздничные	иконы,	а	нашим	
ребятам	подарили	белоснежных	

лебедей	изготовленных	посетителями	центра.
 7	октября	семья	Самедовых	посетила	пожилых	и	одиноких	
людей	в	Сестринском	корпусе	Ленинской	больницы	со	сладкими	
подарками	и	вкусными	блинами	от	родителей	учеников	воскресной	
школы.	
	 10	октября	в	Ленинскую	больницу	были	переданы	памперсы	
и	тёплые	вещи.

 13	октября	по	благословению	священни-
ка	Владимира	Дудырева	учащиеся	воскресной	
школы	нашего	храма	вместе	с	родителями	и	пре-
подавателями	совершили	паломничество	в	Храм	
Христа	Спасителя	к	мощам	святителя	Спиридона	
Тримифунтского,	где	сподобились	принять	участие	
в	волонтёрском	движении.	
	 От	Марии,	сопровождающей	группы,	ребята	
узнали,	кто	такой	волонтер,	получили	инструк-
таж,	а	от	священника	у	Храма,	наставляющего	
добровольческие	группы	к	благочестивым	трудам,	

уяснили,	для	кого	и	ради	Кого	трудится	волонтер.	
После	пения	молитвы	«Царю	Небесный»	и	бла-
гословения,	все	приступили	к	основному	делу:	
раздавать	горячий	чай	и	те	угощения,	которые	
принесли	с	собой,	паломникам	возле	храма,	тем	
самым	помогая	подкрепиться	и	согреться	тем,	кто	
с	раннего	утра,	или	даже	ночи,	долго	простоял	в	
очереди	к	великой	святыне.	С	большой	заботой	
и	вниманием	отнеслись	ребята	к	людям,	протяги-
вающим	руки,	в	основном,	за	чаем.	Чай	в	термо-
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Окончание. Начало на стр.4НОВОСТИ ХРАМА

Паломничество волонтерами к мощам свт. Спиридона

На празднике в Покровском храме д. Новая

се	периодически	заканчивался,	
приходилось	ждать,	когда	при-
несут	другой	термос,	на	всех	не	
хватало.	Поэтому	наши	волонтё-
ры	делились	с	людьми	тем,	что	
взяли	с	собой	из	дома,	отправ-
ляясь	в	эту	дальнюю	поездку,	и	
жертвовали	всё	до	последнего;	
дети	радовались,	что	они	могут	
еще	кого-то	осчастливить	под-
ношением	горячего	напитка.	Все	
юные	добровольцы	были	удив-
лены,	когда	видели,	как	бегом	с	
радостным	выражением	на	лицах,	
передвигались	группы	паломни-
ков	на	последних	этапах	у	Храма;	
для	нескольких	таких	групп	мы	и	
оказались	православными	добро-
вольцами.	
	 После	этого	доброго	дела	
мы	отправились	в	чудесное	пу-
тешествие	в	храм.	Сначала	мы	побывали	на	экс-
курсии	на	смотровой	площадке	Храма	Христа	
Спасителя,	где	под	его	самыми	куполами,	как	с	
неба,	обозревали	красоты	нашего	дорогого	города,	
православной	Москвы,	понимая,	что	мы	в	самом	
сердце	нашей	Родины,	а	перед	нами	–	Кремль,	
Москва-река	с	замечательными	мостами.	Мы	уви-
дели	город,	как	на	ладони,	со	множеством	высо-

 14	октября,	в	великий	праздник	Покрова	Пресвятой	Влады-
чицы	нашей	Богородицы	и	Приснодевы	Марии	ученики	нашей	
воскресной	школы	вместе	с	родителями	и	преподавателями	
побывали	на	Престольным	празднике	в	Покровском	храме	д.	
Новая.	Дети	и	взрослые	помолились	на	Божественной	Литур-
гии,	прошли	Крестным	ходом	и	приняли	участие	в	фестивале	
духовной	музыки	«Покров».
	 Ребята	прочитали	стихотворение	В.	Астафьева	«Песнь	
Богородице»,	а	Анна	Горбунова	спела	песню	«Творите	до-
брые	дела».	После	
выступления	ребя-
тами	были	переданы	
подарки	настоятелю	

Покровского	храма	священнику	Димитрию	Пташинскому	от	
настоятеля	нашего	храма.
	 Для	наших	учеников	и	родителей	была	проведена	ин-
тересная	экскурсия,	на	которой	мы	узнали	об	удивительной	
истории	создания	храма,	о	его	святынях	и	празднике.	А	на	
подворье	всех	ожидало	сладкое	угощение	и	вкусный	травяной	
чай	из	самовара.	

ких	зданий	и	движущихся	машин.	
В	большой	бинокль	по	очереди	
учащиеся	высматривали	что-то	
интересное	для	каждого	из	них.	
	 Потом	мы	спустились	и	ока-
зались	в	основной	части	Храма	
на	молебне	у	мощей	святителя	
Спиридона.	Поклонились	мощам,	
деснице	святителя,	друг	за	другом	
прикоснулись	к	великой	святыне.	
Будто	святитель	Спиридон	позвал	
сам	всю	нашу	группу,	и	милость	
Божия	явилась	нам.	В	память	об	
этом	событии,	по	благословению	
Святейшего	Патриарха	Кирилла,	
нам	дали	иконки	святого.	А	затем	
накормили	вкусным	обедом	в	тра-
пезной	Храма.	И	мы	с	ощущением	
радостного	обновления	и	благо-
датного	расположения	к	жизни	
вернулись	домой.		Какое	счастье	

быть	православным	добровольцем:	возрастают	до-
бродетели	в	тебе	–	милосердие,	любовь,	радость;	
ты	помогаешь	людям,	а	от	Господа	получаешь	
великие	блага	для	своей	души.	И	раскрываются	
смыслы	из	сокровищницы	духовной	мудрости,	как	
говорил	святой	праведный	Иоанн	Кронштадский:	
«Если	будешь	иметь	христианскую	любовь	к	ближ-
ним,	то	будет	любить	тебя	всё	Небо».	
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа; 

перед крестинами три беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
номер телефона ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны: 8 (926) 600-29-99

ПРИЕМ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

священника
Владимира Дудырева

по субботам с 11.00 до 13.00

Памяти павших – во имя живых

Согреем детские сердца!

НОВОСТИ ХРАМА

 27	октября	в	Доме	культуры	«Выстрел»	
прошёл	III	открытый	межрайонный	фестиваль-
конкурс	патриотической	песни		и	художествен-
ного	слова	«Памяти	павших	–	во	имя	живых».	В	
нём	приняли	участие	более	400	конкурсантов.	
По	благословению	настоятеля	нашего	храма	на	
фестивале	выступили	ученицы	воскресной	школы	
сестры	Ульяна	и	София	Горевые	и	прихожанка	на-
шего	храма	Ксения	Васильевна	Федорова.	Ксения	
Васильевна	стала	Лауреатом	II	степени	в	жанре	
художественное	слово.

 30	октября	учащиеся	
воскресной	школы	на-
шего	храма	вместе	с	
преподавателями	и	ро-
дителями	побывали	в	
Социальном	реабили-
тационном	центре	для	
несовершеннолетних	

с	ограниченными	возможностями	«Незабудка».	
Вниманию	посетителей	центра	была	предложена	
интересная	программа	с	рассказами	о	церковных	
праздниках,	зарядкой,	загадками,	песнями	и	хоро-
водом.	В	завершение	встречи	детям	были	пере-
даны	подарки	от	прихожан	храма	и	воскресной	
школы.	
 31	октября	ребята	и	взрослые	вместе	с	
настоятелем	храма	посетили	Государственное	

казённое	учреждение	социального	обслуживания	
Московской	области	«Солнечногорский	социально-
реабилитационный	центр	для	несовершеннолет-
них	«Незабудка»,	где	исполнили	для	детей	песни,	
прочитали	стихотворения,	рассказали	о	церковных	
праздниках	и	осени.	Все	вместе	делали	птичек	
из	бумаги,	играли	и	общались.	В	завершение	ре-
бята	из	«Незабудки»	
получили	в	подарок	
сладости,	канцеляр-
ские	принадлежности	
и	предметы	первой	
необходимости,	а	за-
кончилась	встреча	со-
вместным	чаепитием	
с	вкусной	выпечкой.	



(ноябрь 2018 г.) 7ВОСКРЕСЕНИЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ Д. ОБУХОВО
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