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Книга о. Иакинфа Дестивеля была впервые опубликова-
на на французском языке в 2006 году в Париже, затем 
она была переведена и издана на русском в 2008 го-
ду. Труд основан на материалах одноименной диссерта-
ции, защищенной о. Иакинфомв 2005 году на философ-
ском факультете (кафедра религиоведения) Санкт-
Петербургского университета. 

Вызывает обоснованный интерес личность автора. Ло-
ран Жак Юбер (о. Иакинф) Дестивель родился в 1970 

году в Париже в многодетной католической семье. В 1994 году вступил в Орден Пропо-
ведников (доминиканцев), в 2001 году был рукоположен в священники. Помимо като-
лических богословских заведений о. Иакинф Дестивель окончил православный Свято-
Сергиевский богословский институт в Париже. Имеет степень доктора богословия. С 
2003 по 2005 год о. Иакинф жил в Санкт-Петербурге, где защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 2005 по 2010 год был директором научно-церковного центра "Истина" в 
Париже, а также главным редактором одноименного журнала. В декабре 2010 го-
да декретом архиепископа Павла Пецци о. Иакинф Дестивель был назначен новым 
настоятелем доминиканского прихода святой Екатерины Александрийской в Петербур-
ге. В марте 2011 г. вошел в состав Консультативного совета по вопросам реализации 
государственной национальной политики при правительстве Санкт-Петербурга. 

О. Иакинф Дестивель - автор двух научных книг и ряда статей, посвященных Помест-
ному Собору 1917-1918 годов. Его усилиями были переведены на французский язык и 
опубликованы во Франции многие материалы Собора. 

Поместный Собор 1917-1918 годов несомненно стал одним из важнейших событий рус-
ской церковной истории. Несмотря на это, он долгие годы оставался практически не-
изученным ни у нас, ни за рубежом. Тем интересней взгляд на Собор и предварявшие 
его события со стороны, особенно взгляд католического священника. Книга "Помест-
ный собор Российской Православной Церкви 1917-1918 годов и принцип соборности" 
состоит из четырех основных частей и введения, в котором Дестивель высказывает свои 
взгляды на принцип соборности и подчеркивает его важность для жизни Церкви. Также 
во введении дается обзор историографии. 

В первой части работы Дестивеля большое внимание уделено истории предсоборного 
периода, который начался в 1905 году и закончился в 1917-м. В эти годы между рево-
люциями шла обширная и кропотливая работа по обсуждению различных вопросов 
церковной реформы, подготавливался созыв Собора. Описывается и состояние Церкви в 
это время, ее отношения с государством. Кратко рассмотрена история Русской Церкви в 
синодальный период и различные проекты ее реформ. Рассказ о предсоборном периоде 
основан на различных источниках, часть которых была опубликована еще до Револю-
ции. Подробно описана работа Предсоборного Присутствия в 1906 году. 
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Вторая часть книги Дестивеля посвящена составу и функционированию Поместного 
Собора, системе выборов и структуре. Описывается процедура принятия решений. 
Упоминается и внешнее политическое давление, возникшее после октября 1917 года. В 
третьей, самой обширной части подробно описаны соборные постановления, принятые 
в период с августа 1917-го по сентябрь 1918 года. Они затрагивают широчайший круг 
вопросов и проблем, накопившихся в Церкви к тому моменту: от наиважнейшего вос-
становления Патриаршества до вопросов управления приходом и положения приход-
ских школ. Пожалуй, и нельзя сейчас назвать какое-либо принятое решение Собора ме-
нее важным, все они волновали собравшихся и заслуживали внимания. В последней, 
четвертой части говорится о восприятии решений Собора Православной Церковью, 
анализируется, насколько эти решения совпадают с современным положением церков-
ных дел. Дан обзор богословского восприятия решений Собора в последующие после 
него годы. 

Дестивель справедливо говорит об огромном значении Собора 1917-1918 гг. С ним свя-
зана грандиозная реформа всех церковных институтов: восстановление Патриаршества, 
отмененного еще Петром I; реформы высшего церковного управления, епархий, прихо-
дов и приходских школ, реформы богословского образования, изменения в отношениях 
со старообрядцами и с другими христианскими церквями; пересмотр роли проповеди и 
миссии среди мусульманских и буддийских меньшинств. Автор настаивает на том, что 
соборность - это основополагающий принцип управления и жизни Православной Церк-
ви. Это одна из основных идей Собора, которая объединяла епископов, монахов, клири-
ков и мирян. Соборность выражает коллективный характер церковной организации и 
возросшую роль мирян на всех уровнях Церкви. 

Критически можно отметить два момента. Дестивель пишет о "необыкновенном расцве-
те" во всех сферах жизни Православной Церкви в начале XX века. Такая трактовка 
представляется несколько преувеличенной. Уместней говорить о росте интереса к ду-
ховности среди образованных слоев русского общества. Сама же Церковь в это время 
скорее находилась в глубоком внутреннем кризисе, что и показали как революционные 
события, так и слабое сопротивление последующим гонениям среди простого народа. 
Преувеличенным кажется и исключительное, с точки зрения автора, влияние славяно-
филов на продвижение идеи созыва Собора, его подготовку или результаты. Понятие 
соборности, развиваемое славянофилами, привело в итоге к конфронтации по вопросу 
об участие мирян в Соборе. В то же время соборный процесс возник и развивался под 
влиянием внешних социально-политических факторов. Необходимость церковной ре-
формы назревала через реальность революции в обществе. 

В целом же книга Дестивеля производит впечатление хорошо выполненного исследова-
ния. Она вносит важный вклад в изучение истории Русской Православной Церкви. Об-
ращаясь к различным аспектам истории Собора 1917-1918 гг., сейчас уже невозможно 
обойти вниманием эту работу о. Иакинфа. Книга одержит обширную библиографию по 
истории Церкви начала ХХ века и именной указатель, она будет полезна широкому кру-
гу заинтересованных лиц. 
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