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В статье рассматриваются вопросы исследования биографий членов 

Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 гг. от Саратовской епар-

хии и Саратовского университета, а также приводятся биографические 

факты о делегатах, связанных так или иначе с Саратовским Поволжьем. 

Впервые в научный оборот вводятся новые данные об этих персоналиях, 

ставятся вопросы для последующего изучения их жизнеописаний, обо-

значается и сопоставляется их активность в период проведения Собора. 
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Всероссийский Поместный Собор стал значимым явлением отече-

ственной общественной, церковной и государственной истории революци-

онной поры 1917 г. На определённых промежутках времени это был кол-

лективный орган законодательства и управления (пусть и конфессиональ-

ного), имевший наибольшую в стране легитимность, особенно заметную на 

фоне развала институтов государства в дни Февральской и Октябрьской 

революций. На Собор попали люди разных социальных положений, разно-

го опыта и статуса, но неизменно преданные православному христианству 

и идее правильного устройства Православной Российской Церкви – круп-

нейшей конфессии страны. 

Решения Собора, его многочисленные дискуссии и «деяния» оказа-

лись забытыми в большевистскую эпоху – время целенаправленных гоне-

ний на веру и силовой антирелигиозной работы. В забвении оказались и 

многие участники Собора, хотя в большинстве своем это были выдающие-

ся люди, преданные Родине и вере своих отцов. 

Значение Собора до настоящего момента во многих своих пунктах 

продолжает оставаться предметом умолчания. Повышенное внимание в 

официальных церковных публикациях уделяется такому решению Собора, 
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как восстановление патриаршества, причём оно вырывается из историче-

ского контекста 1917–1918 гг. и канонического контекста соборности и 

даже называется «главным церковно-историческим событием всей новей-

шей эпохи»1. Неудивительно и то, что биографиям архиереев, участвовав-

ших тогда в Соборе, уделяется большое внимание (но и среди них имеются 

лакуны), а жизнеописаниям прочих членов Собора не уделяется должного 

внимания. На этом фоне обращение к составу Собора 1917–1918 гг., осо-

бенно биографиям клириков и мирян, принимавших в нём участие, пред-

ставляется давно назревшей задачей исторической науки. К рассмотрению 

источникового материала, связанного с ними, вполне применим биографи-

ческий метод в преломлении данных церковной истории, а также методы 

просопографии2.Учитывая, что каждую епархию Православной Церкви в 

1917 г. на Соборе представляли 6 человек, эта общность выбранных людей 

являет собою минимальную выборку, в пределах которой применимы не 

только методы биографики, но и простейшие просопографические манипу-

ляции. 

В настоящей статье хотелось бы аккумулировать накопленные исто-

рической наукой и краеведением сведения о соборянах-саратовцах, доба-

вить к ним новые, прежде неизвестные сколько-нибудь широкой аудито-

рии данные, а также обозначить ещё не разрешённые проблемы в изучении 

их судеб. 

Накануне выборов на Поместный Собор Саратовская епархия нахо-

дилась в турбулентном состоянии. По данным П. Г. Рогозного в результате 

«церковной революции» 1917 г. с епархиальных кафедр Православной Рос-

сийской Церкви было уволено 15 архиереев3. Согласно решению епархи-

                                                 
1 Иларион (Алфеев), митрополит. Роль Всероссийского Поместного Собора 1917–

1918 гг. в возрождении Русской Православной Церкви // Церковь и время. 2017. № 3 

(80). С. 16. 

Ilarion (Alfeev), mitropolit, Rol' Vserossijskogo Pomestnogo Sobora 1917–1918 gg. v 

vozrozhdenii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, Cerkov' i vremya, 2017, № 3 (80), S. 16. 
2 См., напр.: Павленко А. П. Офицеры и классные чины в составе Севастопольского 

совета (1917–1918) // Ученые записки Крымского федерального университета им. 

В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». 2016. Т. 2 (68). № 3. С. 65–78; Нечае-

ва М. Ю. Монастырские ландшафты и просопография монашества: точки пересечения 

// Научный диалог. 2017. № 10. С. 236–248. 

Pavlenko A. P., Oficery i klassnye chiny v sostave Sevastopol'skogo soveta (1917–1918), 

Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta im. V. I. Vernadsko-go. Seriya «Is-

toricheskie nauki», 2016, T. 2 (68), № 3, S. 65–78; Nechaeva M. Yu., Monastyrskie land-

shafty i prosopografiya monashestva: tochki peresecheniya, Nauchnyj dialog, 2017, № 10, 

S. 236–248. 
3 Рогозный П. Г. Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Российской 

Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). СПб., 2008. 

С. 139. 

Rogoznyj P. G., Cerkovnaya revolyuciya 1917 goda (Vysshee duhovenstvo Rossijskoj 

Cerkvi v bor'be za vlast' v eparhiyah posle Fevral'skoj revolyucii), SPb., 2008, S. 139. 
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ального съезда, в апреле 1917 г. одним из этих уволенных стал саратовский 

епископ Палладия (Добронравов). Вместе с ним «на покой» был отправлен 

викарный епископ Петровский Леонтий (фон Вимпфен), а временное 

управление епархией перешло к епископу Вольскому Досифею (Протопо-

пову) и епископскому совету, избранному епархиальным съездом. 

Второй послереволюционный епархиальный съезд прошёл с 8 по 19 

августа 1918 г. На нём состоялись выборы делегатов на Поместный Собор от 

клириков мирян, а также епархиального архиерея, которым епархия захотела 

видеть епископа Досифея, получившего при пробном и при окончательном 

голосовании участников съезда абсолютное большинство голосов4. 

Избрание делегатов на Собор происходило 8 и 9 августа 1917 г. в но-

вом здании Саратовской духовной семинарии на углу Александровской и 

Малой Сергиевской улиц. В рапорте Св. Синоду избрание в течение двух 

дней епископ Досифей объяснял «техническими затруднениями по выбо-

рам»5. 

Соборян избирали из числа членов епархиального съезда (всего 279 

выборщиков) двумя турами – путём подачи записок и голосованием шара-

ми. При избрании делегатов от духовенства наибольшее число голосов по-

лучил священник Михаил Марин (111 записок). Кроме него, в список кан-

дидатов вошли очень известные пастыри Саратова — протоиерей Сергий 

Ледовский (95 записок), священник Николай Докторов (77 записок), про-

тоиерей Владимир Воробьев (71 записка), протоиерей Геннадий Махров-

ский (20 записок), протоиерей Владимир Пиксанов (17 записок) и др. 

Ставший потом вторым соборным делегатом от клира диакон Архангель-

ский получил в этом голосовании 94 записки6. 

От мирян более всего голосов получили педагоги Ф. С. Боголюбов 

(193) и Е. Н. Аниров (189), товарищ председателя съезда С. Ф. Богомолов 

(153). В рейтинге голосования будущие соборяне В. М. Гавриловский и 

А. И. Арапов заняли лишь 5-е и 8-е места с 72 и 35 записками, поданными за 

них7. 

Во втором туре кандидатов избирали с помощью белых (избиратель-

ных) и черных (неизбирательных) шаров. Сначала избирался первый собо-

                                                 
4 К[азанск]ий А. Первые в Саратове выборы епархиального епископа // Саратов-

ские епархиальные ведомости. 1917. № 24. С. 837. 

K[azansk]ij A., Pervye v Saratove vybory eparhial'nogo episkopa, Saratovskie 

eparhial'nye vedomosti, 1917, № 24, S. 837. 
5 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 3431. Оп. 1. Д. 

472. Л. 64. 

State Archive of the Russian Federation (GARF), F. 3431, Op. 1, D. 472, L. 64. 
6 Там же. Л. 65. 

Ibid. L. 65. 
7 Там же. Л. 65–65 об. 

Ibid, L. 65–65 ob. 
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рянин от клира, им стал с 162 избирательными и 108 неизбирательными 

голосами священник Михаил Марин (второе место занял священник Нико-

лай Докторов, на третьем оказался протоиерей Владимир Воробьев). 

Потом голосовали за второго кандидата от духовенства. Первая бал-

лотировка не выявила избранника: с одной стороны, псаломщик А. Б. Ви-

ноградов получил больше всех голосов – 122, однако число поданных за 

него чёрных шаров превышало голоса «за» – 144. Число голосов «против», 

поданных при том же голосовании за других кандидатов (псаломщика 

Л. В. Быстренина, священника Николая Докторова и протоиерея Владими-

ра Воробьева) также превысило число брошенных за них белых шаров. В 

связи с этим епархиальный съезд произвел вторичную баллотировку. В ней 

победителем с 137 избирательными и 112 неизбирательными голосами стал 

диакон Василий Архангельский8. Членов Собора от мирян Саратовской 

епархии определило первое же голосование второго тура: преподаватель 

Ф. С. Боголюбов получил 146 избирательных и 99 неизбирательных голо-

сов, директор Вольской учительской семинарии – 217 и 28 и крестьянин 

А. И. Арапов 158 и 87 голосов соответственно9. 

Пожалуй, стоит упомянуть и о том, что вместе с членами Собора из-

бирались кандидаты (потенциальные их заместители). Кандидатом к пер-

вому члену от клира был избран уже упоминавшийся, служивший в с. 

Алексеевка Саратовского уезда священник Николай Докторов10. Замести-

телем диакона Архангельского был избран 38-летний диакон Павел Васи-

льевич Гладких, служивший в с. Сущевка Сердобского уезда. Заместите-

лями соборян от мирян стали: преподаватель 1-й царицынской гимназии 

65-летний Кассиан Иванович Иванов, 49-летний гражданин с. Алексеевка 

Саратовского уезда Петр Федорович Черняев и 30-летний гражданин с. 

Поселок Кузнецкого уезда Яков Ефимович Щетинкин11. Никто из замести-

телей так и не стал членом Собора до прекращения его работы в сентябре 

1918 г. 

Немаловажно то, что все избранники Саратовской епархии до Собора 

как минимум доехали (этого нельзя сказать о всех избранных членами Со-

бора от епархий и различных учреждений летом 1917 г.). Но что же из-

вестно исторической науке о перечисленных нами соборянах-саратовцах в 

настоящее время, когда минул уже и 100-летний юбилей Собора? 

                                                 
8 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 472. Л. 65 об. 

GARF, F. 3431, Op. 1, D. 472, L. 65 ob. 
9 Там же. 

Ibidem. 
10 См.: Судебный процесс против саратовского духовенства... С. 686. 

Sudebnyj process protiv saratovskogo duhovenstva..., S. 686. 
11 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 472. Л. 66–66 об. 

GARF, F. 3431, Op. 1, D. 472, L. 66–66 ob. 
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Участником по должности от Саратовской епархии был правящий 

архиерей – епископ Саратовский и Царицынский (с осени 1918 г. – Сара-

товский и Петровский, позднее удостоен сана архиепископа) Досифей 

(Протопопов). Основные вехи его биографии уже выяснялись в литерату-

ре12, однако неразрешёнными остаются некоторые важные её детали. Это в 

основном факты его жизненного пути после первой ссылки (1923–1926) и 

отстранения от управления епархией (1927). Источник широко растиражи-

рованных саратовскими церковными краеведами сведений о том, что вла-

дыка Досифей «последние годы жизни был лишён средств к существова-

нию, оглох, собирал милостыню вместе с нищими на паперти Духосоше-

ственского собора»13, не вполне ясен. Дата его смерти, 12 марта 1943 г.14, 

документально не подтверждена. На надгробии архиепископа Досифея на 

Воскресенском кладбище г. Саратова даты жизни не указаны. 

Епископ Досифей (Протопопов) присутствовал только на первой и 

третьей сессиях Собора, посетив 75 пленарных заседаний. Его отсутствие на 

второй сессии объясняется не только бурными событиями в церковной жиз-

ни Саратова января–февраля 1918 г.15, но и отложившемся в соборном архи-

ве рапортом на имя патриарха Тихона, в котором владыка Досифей сообщал: 

«Местною саратовскою властью отказано мне в выдаче пропуска для следо-

вания в город Москву к участию в заседаниях Всероссийского Церковного 

Собора»16. Соборный Совет по итогам рассмотрения этого послания из Са-

ратова постановил «считать епископа Досифея находящимся в отпуску»17. 

Вопросы изучения биографий остальных соборян от Саратовской 

биографии следует разобрать в алфавитном порядке их фамилий. 

Крестьянин Александр Иванович Арапов обучался грамоте дома, жил 

и трудился в селе Таловка Камышинского уезда (ныне Камышинского рай-

она Волгоградской области). Год рождения Александра Ивановича уста-

                                                 
12 Плякин Максим, диакон, Теплов В.В. Досифей (Протопопов) // Православная эн-

циклопедия. М., 2007. Т. 16. С. 66–67. 

Plyakin Maksim, diakon, Teplov V.V. Dosifej (Protopopov), Pravoslavnaya enciklo-

pediya, M., 2007, T. 16. S. 66–67. 
13 Там же. С. 67. 

Ibid, S. 67. 
14 Там же. С. 66. 

Ibid, S. 66. 
15 См.: Судебный процесс против саратовского духовенства... С. 26–29. 

Sudebnyj process protiv saratovskogo duhovenstva..., S. 26–29. 
16 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 637. Л. 259. 

GARF, F. 3431, Op. 1, D. 637, L. 259. 
17 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 

годов / отв. ред. А. И. Мраморнов. М., 2013. Т. 2. Протоколы Соборного Совета. С. 

411. 

Dokumenty Svyashchennogo Sobora Pravoslavnoj Rossijskoj Cerkvi 1917–1918 godov, 

otv. red. A. I. Mramornov, M., 2013, T. 2, Protokoly Sobornogo Soveta, S. 411. 
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навливается приблизительно как 1869, по возрасту, указанному в соборный 

период18. 

На Соборе Арапов трудился в Отделе благоустроения прихода19. В 

начале ноября 1917 г. Собор включил его в комиссию по осмотру кремлёв-

ских святынь после разрушений, причинённых им в ходе вооружённых бо-

ев, завершившихся захватом власти в Москве большевиками20. Александр 

Иванович отсутствовал во время всей второй сессии. В заявлении в Собор-

ный Совет он объяснял своё отсутствие ограблением его «и всего семей-

ства большевистскою властию» и собственным арестом21. Соборный Совет 

18 июня (1 июля) 1918 г. признал «причину неприсутствия уважитель-

ною»22. В период третьей сессии Арапов посетил все заседания (всего за 

три сессии присутствовал на 69 пленарных заседаниях из 170). Примеча-

тельным фактом также можно считать заявленную Араповым готовность 

войти в охрану Патриарха23. 

По нашей просьбе исследовательская работа по выяснению судьбы 

Арапова проведена руководителем школьного музея Таловской средней 

школы Камышинского района Волгоградской области Ириной Викторов-

ной Козловой. Благодаря усилиям родственников соборянина и упомянуто-

го педагога теперь установлено, что в настоящий момент в Таловке нет жи-

телей с фамилией «Арапов». На сельском кладбище, по свидетельству гла-

вы сельской администрации Т. В. Даниловой, были кресты на захоронени-

ях с указанием этой фамилии. Видимо, там могли быть похоронены роди-

тели соборянина – Иван Алексеевич (1834–1888) и Стефанида Ефимовна 

(1838–1906) Араповы. Кроме соборянина, у Араповых было ещё два сына – 

полковник Николай Иванович Арапов (1866–1914), герой Первой мировой 

войны, и Василий Иванович (родился в 1881 г., дата смерти неизвестна). 

                                                 

18 Саратовские епархиальные ведомости (далее – СЕВ). 1917. № 23. С. 798. 

Saratovskie eparhial'nye vedomosti (SEV), 1917, № 23, S. 798. 
19 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 

годов / отв. ред. А. Л. Беглов. М., 2017. Т. 14. С. 778, 810, 840. 

Dokumenty Svyashchennogo Sobora Pravoslavnoj Rossijskoj Cerkvi 1917–1918 godov, 

otv. red. A. L. Beglov. M., 2017, T. 14, S. 778, 810, 840. 
20 Там же. Т. 2. С. 133–134. 

Ibid, T. 2, S.  
21 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 476. Л. 262. 

GARF, F. 3431, Op. 1, D. 476, L. 262. 
22 Документы Священного Собора... Т. 2. С. 468. 

Dokumenty Svyashchennogo Sobora…, T. 2, S. 468. 
23 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 

годов / отв. ред. священник Алексий Колчерин и А. И. Мраморнов. М., 2014. Т. 3: 

Протоколы Священного Собора. С. 676. 

Dokumenty Svyashchennogo Sobora Pravoslavnoj Rossijskoj Cerkvi 1917–1918 godov, 

otv. red. svyashchennik Aleksij Kolcherin i A. I. Mramornov, M., 2014. T. 3, Protokoly 

Svyashchennogo Sobora, S. 676 
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Удалось выяснить также, что А. И. Арапов был женат дважды, уста-

новлена дата смерти первой жены Евдокии Петровны, урождённой Карпо-

вой. Брак с ней состоялся в 1892 г., она родила Алекандру Ивановичу 9 де-

тей – Ивана (1893), Ольгу (1895), Николая (1896), Михаила (1898), Марию 

(1900), Дмитрия (1902), Анну (1904), Сергея (1906), Павлу (1908). В 1909 г. 

она скончалась. Второй его женой стала Анастасия Ефимовна, урождённая 

Захарченкова (1878 года рождения). Сын Дмитрий призывался на Великую 

отечественную войну из Симферополя, там же живет его потомок Надежда 

Семеновна Арапова. Племянник соборянина Петр Васильевич в 1958 г. 

приезжал в Таловку, встречался с односельчанами, осматривал земли, ко-

торыми прежде владели его отец и дядя. 

Ввиду лакуны в метрических книгах Таловки за 1859–1885 гг. име-

ются едва преодолимые трудности в установлении точной даты рождения 

соборянина. По устному преданию, записанному в 2018 г. И. В. Козловой, 

в Таловке сохранился дом А. И. Арапова, а рядом – дома его брата и роди-

телей. В эпоху коллективизации они бежали ночью из села, оставив иму-

щество, спасаясь от раскулачивания (из устного предания известно, что 

они имели наёмных работников, поэтому подлежали раскулачиванию). 

И. В. Козловой в Государственном архиве Волгоградской области изучен 

список раскулаченных по Таловке, среди них указан сын соборянина – 

Дмитрий, но имя самого А. И. Арапова отсутствует. 

Член Собора Диакон Василий Иванович Архангельский, скорее все-

го, родился в 1867 г. Известно, что в 1883 г. он окончил Саратовское ду-

ховное училище, ещё через год был исключён из 1-го класса Саратовской 

духовной семинарии. Служил военным писарем, а после получения отстав-

ки в 1892 г. был назначен псаломщиком храма Архангела Михаила в 

с. Телятниково Хвалынского уезда24 (ныне это Николаевский район Улья-

новской области; храм, превращённый в 1936–1937 гг. в клуб-читальню, 

сгорел в 1953 г. от удара молнии). В этом храме он прослужил четверть 

века до избрания на Собор, был помощником окружного миссионера, а в 

1917 г. стал членом благочиннического совета 4-го округа Хвалынского 

уезда25. В Телятниково, кроме службы в храме, диакон Архангельский учи-

тельствовал, знал мордовский язык. В 1917 г. за 10-летние труды в сфере 

народного образования он был высочайше награжден серебряной медалью 

«За усердие»26. 

                                                 
24 СЕВ. 1884. № 14. С. 275; 1892. № 15. С. 353 

SEV, 1884, № 14, S. 275; 1892, № 15, S. 353. 
25 Там же. 1917. № 4. С. 134; № 23. С. 498; № 24. С. 845, 879; Справочная книга Са-

ратовской епархии. Саратов, 1912. С. 657; Саратовский духовный вестник. 1912. № 

28–29. С. 27. 

Ibid, 1917, № 4, S. 134; № 23, S. 498; № 24, S. 845, 879; Spravochnaya kniga Sara-

tovskoj eparhii, Saratov, 1912, S. 657; Saratovskij duhovnyj vestnik, 1912, № 28–29, S. 27. 
26 Награждения учащих // Саратовские епархиальные ведомости. 1917. № 4. С. 134. 
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На Соборе Архангельский участвовал только в заседаниях первой 

сессии, всего посетив 28 пленарных заседаний, после 31 октября 1917 г. на 

Соборе не появлялся. Сохранилось его заявление об отпуске от 23 октября, 

направленное на имя председателя Собора митрополита Тихона (Беллави-

на). Он объяснял необходимость двухнедельного отпуска с 1 по 14 ноября 

семейными обстоятельствами и «обязанностями по должности диакона и 

председателя сельского отделения Комитета о беженцах»27. В тот же день 

на заявление была наложена положительная резолюция владыки Тихона, а 

уже в ноябре, видимо, это же заявление в числе прочих было удовлетворе-

но Соборным Советом28. В начале третьей сессии диакон Архангельский 

числился в списке членов Собора, не сообщивших о причине своей неявки 

на вторую сессию29. Замещён диакон кандидатом в члены Собора не был. 

Диаконское место в с. Телятниково Хвалынского уезда с февраля 1918 г. 

являлось вакантным30. Соответственно, либо Архангельский был рукопо-

ложен в сан священника (к этому или другому селу), либо уехал служить 

диаконом в другое место, либо умер. Это могли бы помочь уточнить номе-

ра 34–36 «Саратовских епархиальных ведомостей» за 1917 г., отсутствую-

щие в библиотеках Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Преподаватель Федор Семенович Боголюбов родился 23 мая 1873 г. в 

селе Бельщина Балашовского уезда31 в семье причетника, в 1896 г. окончил 

полный курс Саратовской духовной семинарии32. Некоторое время про-

служил псаломщиком Троицкого храма г. Вольска, затем законоучителем 

городских начальных училищ Саратова. В сентябре 1900 г. он обратился с 

прошением к директору Саратовского технического училища о предостав-

лении ему должности надзирателя. Прошение было удовлетворено: в сен-

тябре 1901 г. решением Казанского учебного округа искомая должность 

была ему предоставлена, несмотря на то, что по уставу средних техниче-

ских училищ семинарского образования, в то время приравненного к сред-

нему, гимназическому, было для этого недостаточно. Однако ввиду дефи-

цита кандидатов с высшим образованием, желавших служить на скромной 

                                                                                                                   

Nagrazhdeniya uchashchih, Saratovskie eparhial'nye vedomosti, 1917, № 4, S. 134. 
27 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 635. Л. 3. 

GARF, F. 3431, Op. 1, D. 635, L. 3. 
28 Документы Священного Собора... Т. 2. С. 188. 

Dokumenty Svyashchennogo Sobora…, T. 2, S. 188. 
29 Там же. С. 642. 

Ibid, S. 642. 
30 СЕВ. 1918. № 7–12. С. 118. См. также № 13–15. С. 151; № 19–21. С. 256. 

SEV, 1918, № 7–12, S. 118; № 13–15, S. 151; № 19–21, S. 256. 
31 Государственный архив Саратовской области (далее – ГАСО). Ф. 254. Оп. 1. Д. 

40. Л. 26. 

State archive of the Saratov region (GASO), F. 254, Op. 1, D. 40, L. 26. 
32 Там же. Л. 1 об. 

Ibid, L. 1 ob. 
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должности училищного надзирателя с жалованьем 720 рублей в год33, было 

сделано исключение, а утверждение в должности производилось высочай-

шей резолюцией. 

Дальнейшие годы Боголюбов посвятил училищу, здесь рос в чинах 

(до статского советника в 1913 г.), а с 1907 г. также избирался педагогиче-

ским коллективом библиотекарем училища34. Он был награждён орденами 

св. Станислава 3-й степени и св. Анны 3-й степени. В 1917 г. он избирался 

делегатом епархиальном съезда, на котором и получил полномочия члена 

Собора, а в 1918 г. был также избран кандидатом в члены епархиального 

совета. На Соборе Ф. С. Боголюбов участвовал во всех трёх сессиях, всего 

посетив 117 пленарных заседаний. 

Последняя запись в формулярном списке, за сентябрь 1918 г., гласит: 

«Постановлением Сар[атовского] губер[нского] сов[ета] нар[одного] обра-

зов[ания], за уничтожением должности надзирателя, выбыл из состава 

школьного совета училища»35. В 1919 г. коллегия по управлению техниче-

ским училищем ходатайствовала перед советскими органами образования 

об утверждении Боголюбова в должности конторщика-статистика36. 

Формулярный список Боголюбова свидетельствует, что он состоял в 

браке с Аполлинарией Андреевной Мошкиной. В первой редакции списка 

было указано о наличии у него дочери Вероники 1906 г. рождения. При 

корректировке формуляра, сделанной в 1918 г., дочь была вычеркнута 

(умерла во младенчестве), но вписан сын Николай, родившийся 24 августа 

1907 г. Непонятно, пережил ли сын эпоху репрессий и гонений 1920–1930-

х гг. и военное время первой половины 1940-х гг. Упоминаний о Николае 

Федоровиче Боголюбове пока не обнаружено. Соответственно непонятно, 

живут ли ныне потомки этого члена Собора. Дата и обстоятельства смерти 

самого Ф. С. Боголюбова также пока не выяснены. 

Василий Михайлович Гавриловский был ещё одним избранником от 

мирян Саратовской епархии. Его биография обстоятельно исследована 

вольским церковным краеведом протоиереем Михаилом Воробьёвым37. 

Будущий соборянин родился в семье священника 2 февраля 1864 г. в селе 

                                                 

33 ГАСО. Ф. 254. Оп. 1. Д. 40. Л. 15 об. 

GASO, F. 254, Op. 1, D. 40, L. 15 ob. 
34 Там же. Л. 3 об. 

Ibid, L. 3 ob. 
35 Там же. Л. 4 об. 

Ibid, L. 4 ob. 
36 Там же. Л. 30–32. 

Ibis, L. 30–32. 
37 В. М. Гавриловский и Вольская учительская семинария // Воробьев М. Право-

славное краеведение: Исторические очерки. М., 2002. С. 186–190. 

V. M. Gavrilovskij i Vol'skaya uchitel'skaya seminariya, Vorob'ev M., Pravoslavnoe 

kraevedenie: Istoricheskie ocherki, M., 2002, S. 186–190. 
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Дмитриевское Тамбовской губернии38, окончил Казанскую духовную ака-

демию. Служил надзирателем духовного училища в Тамбове, затем в 1891–

1906 гг. – преподавателем Симбирской духовной семинарии. В 1906 г. 

назначен директором учительской семинарии в городе Вольске Саратов-

ской губернии. Занимая эту должность, он преподавал также в Вольской 

женской гимназии, был председателем педагогического совета. 

На Соборе Гавриловский записался в число членов Отдела о препо-

давании Закона Божия. Вопреки утверждению протоиерея Михаила Воро-

бьева39, Гавриловский не участвовал в выборах патриарха: 19 октября 1917 

г. он последний раз посетил соборное заседание. Всего он посетил лишь 20 

пленарных заседаний. 25 октября 1917 г. из Вольска он обратился с заявле-

нием в Соборный Совет, в котором сообщал, что Министерство народного 

просвещения не сохранило ему содержание по должности директора учи-

тельской семинарии. «Сохранение мною звания члена Собора поставило 

бы мою семью в безвыходное положение, так как она должна была бы ли-

шиться даже помещения... почему я вынужден сложить звание члена Собо-

ра»40. Соборный Совет предложил общему собранию Собора удовлетво-

рить заявление Гавриловского и признать его выбывшим из состава Собо-

ра, «ввиду же близости перерыва занятий Собора заместителя ему не вы-

зывать»41. На 44-м пленарном заседании 17 ноября 1917 г. Собор утвердил 

это решение42. В начале 2-й сессии Собор принял решение о вызове его за-

местителя43. Заместитель на Собор не прибыл, и в начале 3-й сессии после-

довало ходатайство епископа Саратовского Досифея о восстановлении 

Гавриловского в звании члена Собора. Однако это заявление было откло-

нено. Соборный Совет мотивировал его следующим образом: «Так как 

В. М. Гавриловский добровольно сложил с себя полномочия члена Собора, 

признать восстановление... невозможным»44. 

Вернувшись в училище, Гавриловский пытался отстоять преподава-

ние Закона Божия, но безуспешно, затем начал борьбу за сохранение учи-

                                                 
38 Вольский муниципальный архив. Ф. Р-102. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 1. 

Volsky municipal archive, F. R-102, Op. 1, Ed. hr. 15, L. 1. 
39 Там же. С. 188. 

Ibid, S. 188. 
40 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 478. Л. 64. 

GARF, F. 3431, Op. 1, D. 478, L. 64. 
41 Документы Священного Собора... Т. 2. С. 160. 

Dokumenty Svyashchennogo Sobora…, T. 2, S. 160. 
42 Там же. Т. 3. С. 149. 

Ibid, T. 3, S. 149. 
43 Там же. С. 243. 

Ibid, S. 243. 
44 Документы Священного Собора... Т. 2. С. 492. 

Dokumenty Svyashchennogo Sobora…, T. 2, S. 492. 
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тельской семинарии45. В апреле 1918 г. он был смещён с должности руко-

водителя семинарии, в августе вовсе уволен из неё, в октябре арестован 

Вольской ЧК. По ходатайству педагогического коллектива был освобож-

дён. На базе упразднённой учительской семинарии в ноябре 1919 г. были 

созданы трёхгодичные педагогические курсы, на которые был приглашен 

В. М. Гавриловский для преподавания русского языка, литературы, педаго-

гики и психологии46. В 1920 г. курсы были преобразованы в педагогиче-

ский техникум, в нём соборянин учительствовал до 1923 г. В списке пре-

подавателей, датированном 1 ноября 1923 г., а также в документах после-

дующих лет (вплоть до 1930-х гг.), его имени нет47. Возможно, он скончал-

ся в том же 1923 г. или же вышел на пенсию, но подтверждения этим до-

гадкам в нашем распоряжении пока нет. 

Гавриловский был духовным писателем, глубоко изучал Ветхий За-

вет, составил толкования на Псалтирь. В Вольске по крайней мере двумя 

изданиями была напечатана его книга «Учительные книги Ветхого Завета» 

(2-е издание — в 1911 г.). Эта его работа являлась составляющей частью 

«Толковой Библии» профессора А. П. Лопухина, издание которой осу-

ществляли его ученики, среди которых был и В. М. Гавриловский. 

Кандидатом от клириков Саратовской епархии был священник Ми-

хаил Федорович Марин. Он родился в 1876 г. в селе Алексеевка Бузулук-

ского уезда48. В 1891 г. окончил Астраханское духовное училище, а в 1897 

г. –Астраханскую духовную семинарию. Затем учился в Казанской духов-

ной академии, в где в 1908 г. был удостоен степени кандидата богословия. 

Священническое служение о. Марин начал в с. Сарбай и с. Савруха 

Бугурусланского уезда Самарской губернии. В 1900 г. стал вдовцом (от 

брака остались дети Ольга и Василий). В 1904 г. переехал в город Петровск 

Саратовской губернии, с которым оказались связанными последующие 

четверть века его жизни и служения. Именно там он был законоучителем 

реального училища, законоучителем и классным наставником женской 

гимназии, членом уездного отделения епархиального училищного совета, 

помощником смотрителя духовного училища. В 1917 г. Марин был избран 

на Всероссийский съезд духовенства и мирян в Москве. 

                                                 
45 Воробьев М. Православное краеведение... С. 189. 

Vorob'ev M., Op. cit., S. 189. 
46 Там же. С. 190. 

Ibid, S. 190. 
47 Вольский муниципальный архив. Ф. Р-102. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 5 и др. 

Vol'skij municipal'nyj arhiv, F. R-102, Op. 1, Ed. hr, 15, L. 5 i dr. 
48 Дворжанский А. И., Зелёв С.В., Клюев Владимир, протоиерей. Праведный верою 

жив будет. Пензенский мартиролог пострадавших за веру Христову. М., 2014. С. 267. 

Dvorzhanskij A. I., Zelyov S.V., Klyuev Vladimir, protoierej, Pravednyj veroyu zhiv bu-

det. Penzenskij martirolog postradavshih za veru Hristovu, M., 2014, S. 267. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2019. № 2(50). 

– 64 – 

Отец Михаил участвовал во всех трёх сессиях Собора, посетил 106 

пленарных заседаний. В «Саратовских епархиальных ведомостях» была 

опубликована его заметка «С Собора»49. 

В 1922 г. протоиерей Марин считался кандидатом в архиереи, но из-

брание не состоялось, вероятно, в связи с его отказом50. На 1924 г. продол-

жал служить настоятелем Свято-Никольского храма города Петровска51. 

Однако в конце 1920-х гг. он уже служил в городе Кузнецке, где боролся с 

«обновленчеством». 25 сентября 1929 г. о. Михаил был арестован за «анти-

советскую деятельность». Его обвиняли в том, что он, «как человек, име-

ющий высшее духовное образование и [квалификацию] учёного пчеловода 

группирует вокруг себя духовенство не только Кузнецкого округа, но и со-

седних округов – Петровского и Пензенского, а также и кулацко-

зажиточную часть крестьянства ближайших к городу сёл» и что, «не явля-

ясь административным лицом в епархии, фактически руководит всем тихо-

новским движением в обществе»52. По данным следственного дела свя-

щенник Марин был приговорён к 7 годам исправительно-трудовых лаге-

рей. 

В собранной для Пензенского епархиального церковно-

археологического музея историком-краеведом А. И. Дворжанским коллек-

ции имеется фотография протоиерея Михаила Марина53 и тетрадный ли-

сток с информацией о нём, записанной В. М. Климовой, передавшей эти 

материалы архиепископу Пензенскому Серафиму (Тихонову, 1935–2000) в 

1990-е гг. Согласно этим мемуарным данным, отец Марин оказывал по-

мощь многодетной семье Климовых. Мемуаристка связывает события по-

мощи семье и последующего ареста с 1935–1937 гг., хотя, вероятно, опи-

санные события имели место в конце 1920-х гг., накануне его осуждения в 

1929 г., а памяти мемуариста они оказались спроецированными на 1930-е 

гг. Время и место гибели отца Марина пока не установлены. 

Таким образом, среди соборян от Саратовской епархии был один 

епископ, один священник, один диакон, два педагога и один зажиточный 

                                                 
49 СЕВ. 1917. № 26. C. 919–927. 

SEV, 1917, № 26, C. 919–927. 
50 Саратовская епархия в 1917–1930 гг. Мемориальная записка А. А. Соловьева 

// Вестник ПСТГУ. История. История Русской Православной Церкви. 2010. № 4. С. 

104 и 106. 

Saratovskaya eparhiya v 1917–1930 gg. Memorial'naya zapiska A. A. Solov'eva, Vestnik 

PSTGU, Istoriya, Istoriya Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi, 2010. № 4. S. 104 i 106. 
51 ГАСО. Ф. Р-521. Оп. 1. Д. 1380. Л. 27. 

GASO, F. R–521, Op. 1, D. 1380, L. 27. 
52 Цит. по: Дворжанский А. И., Зелёв С.В., Клюев Владимир, протоиерей. Указ. соч. 

С. 267. 

Dvorzhanskij A. I., Zelyov S.V., Klyuev Vladimir, protoierej, Op. cit., S. 267. 
53 Фотография опубликована: Там же. С. 267. 

Ibid, S. 267. 
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крестьянин. Самым возрастным из них был В. М. Гавриловский (53 года), 

самым молодым – священник Михаил Марин (40 лет). С некоторой натяж-

кой можно сказать, что все саратовские соборяне принадлежали к одному 

поколению. Средний возраст представителей Саратовской епархии соста-

вил 47 лет 9 месяцев. Самым активным по работе в соборных пленумах 

оказался Ф. С. Боголюбов, а самым неактивным –диакон Василий Архан-

гельский. 

На Соборе 1917–1918 гг. имелось представительство от всех действо-

вавших в 1917 г. университетов. Саратовский университет представлял 

профессор православного богословия протоиерей Алексей Феоктистович 

Преображенский. Он родился в семье священника Ярославской епархии 14 

августа 1875 г. Окончил местную духовную семинарию и Казанскую ду-

ховную академию со степенью кандидата богословия. Вёл исследователь-

скую работу за рубежом (Константинополь, Афины), затем преподавал в 

Орловской семинарии, в Казанской духовной академии. В 1910 г. получил 

кафедру богословия во вновь открывшемся Саратовском университете и 

был рукоположен в сан священника, через два года возведен в сан протои-

ерея. Прочие вехи его жизненного пути и взгляды (по опубликованным ра-

ботам соборянина) тщательно исследованы саратовским историком В. А. 

Соломоновым54. Им, в частности, открыты свидетельства о том, что после 

революции, даже уже после Собора, профессор-протоиерей Преображен-

ский предполагался на должность библиотекаря Саратовского университе-

та, но из-за запрета для духовных лиц занимать должности в образователь-

ных учреждениях вынужден был оставить университет. Умер профессор 

богословия от тифа в Саратове между январем и апрелем 1920 г. 

Протоиерей Преображенский присутствовал на всех трёх сессиях Со-

бора, посетил 121 заседание (как видим, его активность превысила посеща-

емость общего собрания любым из вышеперечисленных представителей 

Саратовской епархии). 

                                                 
54 Соломонов В. А. Преображенский А. Ф. // Профессора и доктора наук Саратов-

ской области. 1909–1999. Биобиблиографический справочник. Саратов, 2000. Т. 1. 

1909–1917. С. 116–121; Его же. Профессор православного богословия Императорско-

го Николаевского университета Алексей Феоктистович Преображенский (1875–1920) 

// Православие в поликонфессиональном обществе: история и современность: Матери-

алы Всероссийской конференции, посвященной 450-летию Казанской епархии. Ка-

зань, 2006 [Электронный ресурс]. URL: 

http://kds.eparhia.ru/bibliot/konferencia/cerkovnaiaistoria/solomonov). 

Solomonov V. A., Preobrazhenskij A. F., Professora i doktora nauk Saratovskoj ob-lasti. 

1909–1999. Biobibliograficheskij spravochnik, Saratov, 2000, T. 1, 1909–1917, S. 116–121; 

Solomonov V. A., Professor pravoslavnogo bogosloviya Imperatorskogo Nikolaevskogo 

universiteta Aleksej Feoktistovich Preobrazhenskij (1875–1920), Pravoslavie v polikonfes-

sional'nom obshchestve: istoriya i sovremennost', Materialy Vserossijskoj konferencii, 

posvyashchennoj 450-letiyu Kazanskoj eparhii. Kazan', 2006 (elektronnyj resurs: 

http://kds.eparhia.ru/bibliot/konferencia/cerkovnaiaistoria/solomonov). 
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С Саратовским Поволжьем были связаны и другие соборяне. Эту 

связь также важно обозначить в настоящем исследовании, хотя они и не 

представляли учреждения Саратовского Поволжья на Соборе, но знать о 

них полезно для практической работы по увековечению их памяти в XXI в. 

Занимавший саратовскую кафедру в 1903–1912 гг. епископ Гермоген 

(Долганов) был одним из видных членов Собора и одним из тех 13 собо-

рян, кто принял мученическую кончину в период его проведения. Послед-

ний дореволюционный саратовский архиерей, упоминавшийся выше епи-

скоп Палладий (Добронравов) стал членом Собора в 3-ю сессию в качестве 

заместителя преосвященного Тульского Иувеналия (Масловского)55. 

Связаны были в Саратовом два соборянина-архиерея по имени «Се-

рафим»: преосвященный Серафим (Александров) в 1928–1933 гг. был мит-

рополитом Саратовским, а Серафим (Лукьянов) в 1911–1914 гг. являлся 

ректором Саратовской духовной семинарии. Бывший на Соборе архиманд-

рит Вениамин (Федченков) оказался связанным с Саратовом гораздо поз-

же: здесь он служил митрополитом в 1955–1958 гг. 

Член Собора протоиерей Сергий Иванович Четвериков, впоследствии 

видный деятель русской эмиграции, служил в Саратове в 1901–1906 гг., 

активно сотрудничал в саратовской церковной газете «Братский листок». 

Выпускник Московской духовной академии священник Николай Ва-

сильевич Рубин (1873 г. рождения) с 1900 г. был учителем Закона Божия во 

2-й мужской гимназии г. Саратова. С 1901 г. служил при саратовской Кре-

стовоздвиженской церкви, с 1904 г. – при Нерукотворенно-Спасской56, ис-

полнял обязанности благочинного 2-го округа Саратова57. Покинув Сара-

тов, он перешёл на службу в Урмийскую миссию, впоследствии стал воен-

ным священником. 

Протоиерей Григорий Стефанович Шлеёв (1862–1928), избранный от 

едноверцев, в 1914–1916 гг. был настоятелем единоверческого храма в Воль-

ске. Также в дореволюционный период имел связь с Саратовской губернией 

видный соборянин, товарищ обер-прокурора и министра исповеданий А. В. 

Карташева Сергей Андреевич Котляревский (1873–1939): в 1899 г. он был 

гласным Балашовского уездного и Саратовского губернского земских собра-

ний. 

Профессор Николай Николаевич Фиолетов (1891–1943), представ-

лявший на Соборе Пермский университет, был уроженцем Царицынского 

уезда Саратовской губернии, окончил Камышинское духовное училище, 

учился в Саратовской духовной семинарии и окончил Царицынскую гим-

                                                 

55 Документы Священного Собора... Т. 3. С. 605. 

Dokumenty Svyashchennogo Sobora…, T. 3, S. 605. 
56 Саратовские епархиальные ведомости. 1904. № 15. 

Saratovskie eparhial'nye vedomosti, 1904, № 15. 
57 ГАСО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 144. 

GASO, F. 245, Op. 1, D. 144. 
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назию. Другой профессор, активный деятель Собора, Иван Иванович Со-

колов (1865–1939) был также уроженцем Саратовской губернии, а кроме 

того – выпускником Саратовского духовного училища и Саратовской ду-

ховной семинарии. После духовной академии преподавал некоторое время 

в родной семинарии. 

Многие годы с городом Камышином связывали одного из самых дея-

тельных соборян, общественного и политического деятеля графа Дмитрия 

Адамовича Олсуфьева (1862–1937). В Саратове он председательствовал в 

учёной архивной комиссии и губернской земской управе в 1900-е гг. Толь-

ко был избран на Собор, но не принял в нём участия другой дворянин, свя-

занный с Саратовской губернией, – Николай Николаевич Львов (1867–

1944). 

Член Собора от Кавказской армии Никита Безкровный (Бескровный) 

был выпускником Саратовской консерватории, учился игре на скрипке в 

классе профессора Я. Я. Гаека58. К сожалению, архивный фонд консервато-

рии в Государственном архиве Саратовской области за дореволюционные 

годы не сохранился, поэтому подробности пребывания соборянина в Сара-

тове выяснить затруднительно. 

Избранник от мирян Таврической епархии Андрей Александрович 

Салов был уроженцем села Ивановка Балашовского уезда. После 2-й сес-

сии Собора, в 1918 г., он вернулся в родные места, на хутор Чапушка (ныне 

одноименный поселок Аркадакского района Саратовской области)59. 

Перед революцией, в 1916–1917 гг., миссионером в Саратове служил 

Лев Захарович Кунцевич (1877–1918), член Собора от мирян Донской 

епархии60. С нынешней территорией Саратовской области был связан член 

Собора от Самарской епархии староста Покровского Собора Новоузенска 

Тихон Максимович Гаранин. 

Таким образом, 6 человек (3 духовных лица и 3 мирянина) представ-

ляли Саратовскую епархию на московском Соборе 1917–1918 гг., ещё один 

ученый священник представлял на нём Саратовский университет. Кроме 

того, как минимум 17 соборян в своей жизни так или иначе были связаны с 

Саратовом и Саратовским Поволжьем (итого около 4 % общего состава 

                                                 

58 Отчет Саратовского отделения Императорского русского музыкального обще-

ства и учрежденной при нем Алексеевской консерватории с 1 сентября 1913 г. по 1 

сентября 1914 г. Саратов, 1914. С. 30. 

Otchet Saratovskogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo muzykal'nogo obshchestva i 

uchrezhdennoj pri nem Alekseevskoj konservatorii s 1 sentyabrya 1913 g. po 1 sentyabrya 

1914 g., Saratov, 1914, S. 30 
59 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-26965. Л. 88. 

GARF, F. 10035, Op. 1, D. P-26965, L. 88. 
60 Иосиф (Марьян), игумен. Жизнеописание Льва Захаровича Кунцевича. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://uspenskiysobor.narod.ru/html/11_2_2.html 

Iosif (Mar'yan), igumen, Zhizneopisanie L'va Zaharovicha Kuncevicha. [Elektronnyj 

resurs]. URL: http://uspenskiysobor.narod.ru/html/11_2_2.html 
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делегатов Собора). В основном эти люди не входили в число самых актив-

ных, деятельных соборян. Однако огромная роль, которую Собор сыграл в 

истории Русской Православной Церкви, истории церковно-

государственных взаимоотношений в переломную революционную эпоху, 

заставляет пристально изучать каждого его члена. Научное исследование 

биографий соборян-саратовцев (как уже произведённое, так и предстоя-

щее), хочется верить, станет импульсом к полноценному увековечению 

памяти о них в XXI в. 
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