
Аббати Андрей Иванович (ок. 1883 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию как мирянин от Ставропольской епархии. Выбыл из состава Собора. 

Лесовед, окончил Петроградский лесной институт, проживал в станице Крымская 
Кубанской области. 1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном 
соборе. 

Источники: Деяния I.1. С. 60; Кандидов 1930. С. 59. 
 

Абрамов Николай Матвеевич (1876—1949) — член Собора по избранию как мирянин от 
Донской епархии. 

Профессор Донского политехнического института в Новочеркасске, инженер путей 
сообщения, автор трудов по испытанию материалов. 1919 — участвовал в Ставропольском 
Юго-восточном русском церковном соборе. 

Источники: Деяния I.1. С. 60; Кандидов 1930. С. 59; Каталог РГБ. Хронологический список 
напечатанных работ профессора, инженера путей сообщения Н. М. Абрамова. Новочеркасск, 
1926.  

 
Авдиев Александр Васильевич (ок. 1892 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Владимирской епархии.  
Псаломщик села Орехова Владимирской епархии, кандидат богословия.  
Источники: Деяния I.1. С. 60. 
 
Аверкий (Кедров) (02.03.1879—27.22.1937) — епископ Острожский, член Собора по 

приглашению Собора. 
Родился в Яранске Вятской губернии в семье священника. Окончил Вятскую духовную 

семинарию, а в 1904 — СПбДА со степенью кандидата богословия. Преподавал в Виленской 
духовной семинарии. 1910 — пострижен в монашество, иеродиакон, иеромонах. 1911 —
 архимандрит, ректор Волынской семинарии. 1915 — епископ Острожский, викарий 
Волынской епархии. 1921—1922 — после закрытия Волынской духовной семинарии 
организовал пастырские курсы в Житомире. 1922 — епископ Волынский и Житомирский. 
1922 — арестован. 1926 — архиепископ Волынский и Житомирский. 1926—1937 — с 
небольшими перерывами находился в заключении. Расстрелян в Бирске (Башкирия). 

Источники: Деяния I.1. С. 60; ПСТБИ. 
Агапит (Вишневский) (16.07.1867 — между 1924 и 1926) —член Собора по должности 

как епископ Екатеринославский и Мариупольский. 
Родился в селе Выгово Волынской епархии в семье диакона. 1888 — окончил Волынскую 

духовную семинарию, служил псаломщиком, учителем церковно-приходской школы. 1889 —
 иерей, служил в селе Бехово Волынской епархии. Овдовел. 1892—1896 —учился в КДА, кандидат 
богословия. 1895 — иеромонах. 1896 — инспектор Полтавской духовной семинарии. 1898 — архи-
мандрит, ректор Екатеринославской духовной семинарии. 1902 —епископ Уманский, викарий 
Киевской епархии. 1902 — епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии. 1908 — епископ 
Владикавказский. 1911 —епископ Екатеринославский и Мариупольский. Имел столкновения с 
председателем III Государственной Думы Родзянко, назвал возглавляемую им партию октябристов 
христопродавцами. 1918—1919 — архиепископ Екатеринославский и Мариупольский. 1919 —
участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. 1919 —возглавил 
Священный Синод «Украинской православной автокефальной церкви». Незадолго до смерти 
принес покаяние перед Патриархом Тихоном и был принят в лоно Русской Православной Церкви. 
Умер в тюрьме или замучен, по одной версии, в 1924 умер в тюрьме от голода и тифа и был предан 
христианскому погребению, по другой — замучен в 1925 или 1926. 

Источники: Деяния I.1. С. 60; Кандидов 1930. С. 59; ПСТБИ. 
 
Агафангел (Преображенский) (27.09.1854—16.10.1928) —архиепископ (с 28 ноября 1917 

митрополит), член Собора как член Предсоборного Совета. Канонизирован 20.08.2000. 



Родился в селе Могилы Веневского уезда Тульской губ. в семье протоиерея. После 
окончания духовного училища поступил в Тульскую духовную семинарию (1871—1877). 
1881 — окончил МДА, кандидат богословия. 1881—1882 — преподаватель Ранненбургского, а 
затем Скопинского духовного училища. 1885 —иеромонах. 1886 — игумен, инспектор Томской 
духовной семинарии. 1888 — архимандрит, ректор Иркутской духовной семинарии. 1889 —
 епископ Киренский, второй викарий Иркутской епархии. 1893 — епископ Тобольский и 
Сибирский. 1897 — епископ Рижский и Митавский. 1904 — архиепископ. 1910 — архиепископ 
Виленский и Литовский. 1913 — архиепископ Ярославский и Ростовский. Присутствующий в 
Святейшем Синоде, член Предсоборного Совета. 1917 — митрополит. В 1918 был избран 
членом Высшего Церковного Совета при Святейшем Патриархе Тихоне. 3/16 мая 1922 
арестованный Патриарх Тихон передал митр. Агафангелу управление Православной Русской 
Церковью, однако возможности выехать в Москву у митр. Агафангела не было. 5/18 июня 1922 
с посланием к архипастырям и всем чадам Русской Православной Церкви, в котором призвал 
не признавать захвата высшей церковной власти обновленцами и перейти к самостоятельному 
управлению епархиями. 28 июня 1922 заключен под домашний арест, а затем сослан. По 
завещанию Патриарха Тихона от 7 января 1925 — второй кандидат на должность 
местоблюстителя. По завещанию местоблюстителя Патриаршего престола митр. Петра 
(Полянского) от 5 декабря 1925 — второй кандидат на должность Местоблюстителя 
Патриаршего престола. 27 мая 1926 ради соблюдения церковного мира отказался от прав на 
местоблюстительство. 6 февраля 1928 в связи с неприятием политики митр. Сергия 
(Страгородского) митр. Агафангел вместе с группой архиереев Ярославской епархии заявил об 
отделении от него. В июне 1928 митр. Агафангел вернулся в общение с митр. Сергием. 1922—
1926 — в тюрьмах и ссылках. Умер в Ярославле. 

Источники: Деяния I.1. С. 60; ПСТБИ. 
 
Агафодор (Преображенский) (15.12.1837—1920) — архиепископ Кавказский и 

Ставропольский, член Собора по должности. 
Родился в селе Спасском Пошехонского уезда в семье псаломщика. 1848—1860 — окончил 

Пошехонское духовное училище и Ярославскую духовную семинарию. 1860 — рукоположен в 
священника и служит на приходе. 1877—1884 — благочинный. 1884 —протоиерей, настоятель 
Мышкинского собора. 1888 —иеромонах, архимандрит, еп. Балахнинский, викарий 
Нижегородской епархии. 1891 — еп. Сухумский. Активно миссионерствовал, создал комиссию 
для перевода богослужебных книг на местные языки. 1907 —архиепископ. 1918 —
 архиепископ Кавказский и Ставропольский, позже возведен в сан митрополита. 1919 — уча-
ствовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. Место и обстоятельства 
смерти неизвестны. 

Источники: Деяния I.1. С. 60; Мануил I. С. 42—47; Кандидов 1930. С. 59. 
Аггеев Константин Маркович (28.05.1868—1920 или 1921) —протоиерей, член Собора 

как член Предсоборного Совета. 
Родился в селе Лутово Тульской губ., 1888 — окончил Тульскую духовную семинарию,  а  

в 1893 — КДА. 1893 — диакон, иерей, служил в Успенском соборе г. Сувалк. 1893—1903 —
 приходский священник, законоучитель в Сувалкской губ., а затем в Киеве. 1903—1915 —
 служил в храмах при различных учебных заведениях СПб (Институт инженеров путей 
сообщения Императора Александра I, Смольный институт и т. д.). 1915 — магистр богословия 
(за работу «Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни. Опыт 
критического изучения и богословская оценка раскрытого К. Н. Леонтьевым понимания 
христианства» (Киев, 1909)). Был профессором кафедры истории Церкви СПб Высших женских 
курсов, Института высших коммерческих знаний. Один из учредителей СПб религиозно-
философского общества. 1917 —председатель Учебного комитета при Святейшем Синоде. 
Апрель 1917 — избран членом совета Всероссийского демократического союза духовенства и 
мирян. Член Предсоборного Совета. Был избран в заместители члена Высшего Церковного 
Совета. После Собора служил в Петроградской епархии. По некоторым сведениям, во время 
гражданской войны был расстрелян как контрреволюционер при занятии Крыма Красной 
армией.  

Источники: Деяния I.1. С. 60; ПСТБИ. 
 



Аксенов Леонид Дмитриевич (1876 — после 1941) — член Собора как заместитель еп. 
Евсевия (Гроздова). 

1902 — окончил юридический факультет Юрьевского университета, оставлен для 
подготовки к профессорскому званию. 1903—1910 — помощник обер-секретаря Сената. 
1910—1917 —чиновник Министерства путей сообщения. 1918—1922 — член епархиального 
совета при митрополите Вениамине (Казанском), работал в школе, бывшем епархиальном 
свечном заводе, читал лекции на различных курсах. 1922 — арестован по обвинению в 
сопротивлении изъятию церковных ценностей, но вскоре освобожден. 1924 — арестован, 
осужден и отправлен в Соловецкий лагерь. 1926 — освобожден, жил в Белоруссии и арендовал 
епархиальный свечной завод. Не ранее 1927 составил каталог архиереев. 1933 — после 
закрытия завода переехал в Ленинград. 1934 — неоднократно арестовывался. 40-е годы —
 аресты и ссылки. После освобождения поселился в городе Сольцы, где его следы теряются во 
время войны. 

Источники: Обзор III. С. 193; ПСТБИ; Мануил VI. С. 520. 
 
Александр (Григорьев) (1874 — после 1930) — архимандрит, член Собора по избранию 

от монашествующих. 
 Окончил МДА, кандидат богословия. Преподавал в Томской и Полтавской семинариях, 

был насельником Александро-Невской Лавры и Спасо-Евфимиева монастыря Суздаля. В 1917 
году был наместником Боголюбова монастыря Владимирской епархии. 1919 — настоятель 
Новоторжского Боголюбова монастыря Тверской епархии, но по назначению не поехал, 
ссылаясь на невозможность покинуть Боголюбов монастырь, настоятелем которого оставался 
до 1921. По данным обновленческих источников, в 1926 пытался создать в Коврове «союз 
автокефалистов», объединяющий все церковные группировки. 14.02.1930 — приговорен к трем 
годам концлагеря. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 60; ПСТБИ; РГИА, ф. 831, оп. 1, № 11, л. 164; № 12 л. 40.  
 
Александр (Трапицын) (29.08.1862 — 14.01.1938) — член Собора по должности как 

епископ Вологодский и Тотемский. Канонизирован 20.08.2000. 
1888 — окончил Казанскую ДА, кандидат богословия. Надзиратель Вятского духовного 

училища. 1889 — иерей, служил в Вятке, в церкви во имя Всех Святых, инспектор Вятской 
духовной семинарии. 1900 — монах. 1901 — архимандрит, ректор Калужской духовной 
семинарии. 1904 — епископ Муромский, викарий Владимирской епархии. 1904 — епископ 
Юрьевский, викарий Владимирской епархии. 1907—1921 — епископ Вологодский и 
Тотемский. 1928—1933 — архиепископ Самарский. 1935 — архиепископ Пугачевский. 
Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 60; ПСТБИ. 
 
Александров Павел Иоаннович (ок. 1876 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию, клирик от Тобольской епархии.  
Священник, благочинный Ишимского уезда Тобольской епархии. Окончил духовную 

семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 60. 
Алексий (Баженов) (21.05.1872 — после 1938) — член Собора по должности как епископ 

Николаевский 
1894 — окончил Таврическую семинарию, псаломщик и учитель церковно-приходской 

школы. 1896 — надзиратель Таврической семинарии. 1898 — поступил в МДА. 1900 — монах, 
иеродиакон. 1901 — перешел в СПбДА. 1902 — иеромонах, преподаватель Псковской 
семинарии. 1904 — помощник смотрителя Рязанского училища. 1906 — смотритель 
Бахмутского духовного училища. 1911 — ректор Черниговской семинарии. 1913 — еп. Никола-
евский, третий викарий Одесской епархии (1912 — второй викарий). 1917 — еп. 
Елисаветградский, первый викарий Одесской епархии. 1921 — еп. Тираспольский, временно 
управляющий Одесской епархией. 1921 — устранен Патриархом Тихоном от управления, а в 
1922 — уволен от должности. С начала движения примкнул к обновленчеству. 1923 —
 обновленческий архиеп. Казанский, а с 1924 — митрополит. Участвовал в обновленческом 
соборе 1923 г. 1933 — обновленческий митр. Симферопольский и Крымский. Ставил перед 
Патриархом вопрос о покаянии, если за ним сохранится сан митрополита. 1938 — на покое. 



Источники: Деяния I.1. С. 61; Мануил I. С. 101—102. 
 
Алексий (Житецкий) (ок. 1869—17.10.1924) — архимандрит, член Собора по избранию от 

монашествующих. 
До поступления в СПбДА был секретарем Полтавского архиерея. 1911—1915 учился в 

СПбДА. Во время обучения был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха. 
1915 — архимандрит, настоятель Боровского Пафнутиева монастыря. 1919 —епископ 
Боровский, викарий Калужской епархии. 

Источники: Деяния I.1. С. 61; Мануил I. С. 123. 
 
Алексий (Соловьев) (17.01.1846—02.10.1928) — иеромонах, член Собора по избранию от 

монашествующих. Канонизирован 20.08.2000. 
Родился в Москве в семье протоиерея. 1866 — окончил Московскую семинарию. 1867 —

 диакон храма Святителя и чудотворца Николая в Толмачах. 1872 — умерла жена. 1895 —
 иерей Успенского собора Московского Кремля. 1898 — протопресвитер, уволен из Успенского 
собора по собственному желанию и поступил в братию Зосимовой пустыни Московской 
епархии, иеромонах. Старчествовал, был духовником обители. 1908 — ушел в полузатвор. 
1909 — участвовал в съезде московского монашества. 1916 — ушел в полный затвор. 
05.11.1917 — вынул жребий с именем святителя Тихона. 1919 — пострижен в схиму. 1923 —
 после закрытия Зосимовой пустыни переехал на жительство в Сергиев Посад. Скончался в 
Сергиевом Посаде и был погребен на Кукуевском кладбище. 

Источники: Деяния I.1. С. 61; Четверухин И. Н., Четверухина Е. Л. Иеросхимонах 
Алексий, старец Смоленской Зосимовой пустыни. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. 

 
Альбицкий Александр Геннадьевич (ок. 1869 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Нижегородской епархии. 
В 1892 окончил Нижегородскую духовную семинарию и был рукоположен. Состоял 

членом-делопроизводителем Семеновского уездного отделения епархиального училищного 
совета, благочинным 1-го округа Семеновского уезда, миссионером. Председатель уездного 
комитета попечительства о народной трезвости, председатель Нижегородского братства Св. 
Креста, законоучитель церковно-приходских школ. Был священником Вознесенского собора г. 
Семенова. Член Государственной Думы IV созыва. Проживал в г. Семенове Нижегородской 
епархии. Судьба после Собора неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 61; ПБ IV, таб. 25. 
 
Амвросий (Смирнов) (04.04.1874—25.03.1938) — епископ Елецкий, член Собора как 

заместитель еп. Серафима (Остроумова).  
Родился в Костроме в семье протоиерея. 1899 — окончил МДА со степенью кандидата 

богословия. 1899 — помощник инспектора Благовещенской духовной семинарии. 1900 —
 пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха. 1901 — помощник смотрителя 
Рязанского духовного училища, а затем инспектор Благовещенской духовной семинарии (до 
1904). 1904 — архимандрит, ректор Благовещенской духовной семинарии. 1906 — настоятель 
Псковского Спасо-Мирожского монастыря. 1911 — епископ Михайловский, викарий Рязанской 
епархии. 1917 — епископ Елецкий, викарий Орловской епархии. 1918 — арестован. 1921 —
епископ Брянский и Севский. 1921—1922 подвергался арестам, в том числе за противодействие 
обновленцам. 1923 — епископ Рязанский. 1925 — епископ Сергиевский, викарий Московской 
епархии. 1926—1928 — аресты и ссылки. 1928 — епископ Дмитровский, викарий Московской 
епархии. 1928 — архиепископ Вологодский. 1934 — архиепископ Пугачевский, викарий 
Саратовской епархии. 1934 — назначен архиепископом Муромским. 1935 —арестован. 
Расстрелян.  

Источники: Деяния 1.I. С. 95; ПСТБИ. 
 
Амвросий (Булгаков) (ок. 1846 — дата смерти неизвестна) — архимандрит, член Собора 

по должности как наместник Киево-Печерской Лавры.  
Родился в Курской епархии в семье причетника, окончил духовное училище. 1864 —

 поступил в Глинскую пустынь, где, по всей видимости, принял постриг. Впоследствии —
 иеромонах. 1883 — настоятель Михаило-Архангельского Черемисского монастыря, где 



устраивал монашескую жизнь по образцу Глинской пустыни. 1884 — игумен, благочинный 
монастырей. 1892 — архимандрит. 1897 — наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры. 
1909 — наместник Киево-Печерской Лавры. В 1918 году обвинялся в бездействии при убийстве 
митр. Владимира (Богоявленского), однако согласно некоторым источникам, архим. Амвросий 
был уволен от управления Лаврой за пять дней до убийства. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Был похоронен на кладбище близ дальних пещер. 

Источники: Деяния I.1. С. 61. Справка Ирины Алатарцевой (Киев) со ссылками на 
«Церковные ведомости». 1918. № 7—8. С. 36 и книгу схиархимандрита Иоанна (Маслова) 
«Глинский патерик». 

 
Анастасий (Грибановский) (06.08.1873—22.05.1965) — член Собора по должности как 

архиепископ Кишиневский и Хотинский. 
1897 — окончил МДА, кандидат богословия. 1898 — иеромонах. 1900 — инспектор 

Вифанской семинарии. 1901 — преподаватель, ректор Московской духовной семинарии. 
1906 — еп. Серпуховской. 1914 — еп. Холмский и Люблинский. 1915 — еп. Кишиневский. 
1916 — архиеп. Кишиневский и Хотинский. 1919 —эмигрировал. 1936 — митрополит. 1936 —
 возглавил Русскую Православную Церковь за границей. 1950 — переехал в Нью-Йорк.  

Источники: Деяния I.1. С. 61; Мануил I. С. 211—213. 
 
Анатолий (Каменский) (03.10.1863—20.09.1925) — член Собора по должности как 

епископ Томский и Алтайский.  
1888 — окончил Самарскую семинарию, рукоположен в иерея. 1895 — окончил СПбДА, 

кандидат богословия. 1897 — архимандрит. 1898 — причислен к архиерейскому дому в Сан-
Франциско. 1899 — заведующий Миннеапольской миссионерской школой. 1903 — ректор 
Одесской семинарии. 1906 — еп. Елисаветградский, викарий Херсонской епархии. 1914 — еп. 
Томский и Алтайский. 1913 — член Государственной Думы IV созыва. 1923—1924 — еп. 
Иркутский. Скончался в Омске в алтаре во время всенощного бдения. 

Источники: Деяния I.1. С. 61; ПБ IV, таб. 4; Мануил I. С. 227. 
 
Анатолий (Грисюк) (02.08.1880—23.01.1938) — член Собора как заместитель митр. 

Иакова (Пятницкого). 
1900 — окончил Волынскую семинарию. 1903—1904 — иеромонах. 1904 — окончил КДА, 

кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1905 — и. о. доцента КДА. 1905—1906 — с 
научными целями командирован в Константинополь. 1911 — магистр богословия, 
архимандрит. 1912 — экстраординарный профессор КДА. 1912 — инспектор и 
экстраординарный профессор МДА. 1913 — профессор КазДА. 1913 — еп. Чистопольский, 
викарий Казанской епархии. 1918 — временно управлял Казанской епархией. 1921—1938 —
 тюрьмы и ссылки. 1922 — еп. Самарский. 1927 — член Временного Синода при митр. Сергии 
(Страгородском). 1928 — архиеп. Одесский. 1932 — митрополит. 1934—1935 — временно 
управлял Харьковской епархией. Умер в лагерной больнице. 

Источники: Обзор III. С. 53; ПСТБИ. 
 
Андреев Александр Васильевич (ок. 1868 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Астраханской епархии. Признан выбывшим из состава Собора. 
Председатель приходского совета Свято-Троицкого собора в Енотаевске Астраханской 

епархии. Окончил городское училище. 
Источники: Деяния I.1. С. 61. 
 
Андреев Иван Дмитриевич (21.06.1867—28.06.1927) — член Собора по избранию от 

Петроградского университета, сложил полномочия члена Собора. 
Сын священника Орловской епархии Ливенского уезда, села Малинова, окончил 

Орловскую духовную семинарию. 1892 — окончил МДА, кандидат богословия. 1893 — 
преподаватель Таврической семинарии (по философским предметам), член и 
делопроизводитель Епархиального училищного совета. 1895—1896 — помощник инспектора 
МДА. 1895 — магистр богословия. 1896 — доцент Академии по кафедре новой гражданской 
истории. 1900 — лектор английского языка. 1899 — экстраординарный профессор. 1906 — 



редактор журнала «Богословский Вестник». 1907 — экстраординарный профессор СПб 
университета по кафедре истории Церкви. 1910 — проректор того же университета. 1912 — 
казначей Исторического общества при СПб университете. 1914 — и. д. ординарного 
профессора. 1919—1924 — профессор Петроградского университета по кафедре истории. 
1919—1920 — там же возглавлял кафедру общественных наук. 1924 — освобожден от 
преподавания в университете в связи с ликвидацией отделения факультета и сокращения 
читаемых курсов. 1925—1927 — профессор Высших богословских курсов в Ленинграде по 
кафедре истории Церкви. Скончался от солнечного удара.  

Источники: Деяния I.1. С. 61; Голубцов 1999. С. 11—12. 
 
Андреев Феодор Григорьевич (ок. 1865 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию, мирянин от Екатеринославской епархии.  
Получил домашнее образование, проживал в Юзовке Екатеринославской епархии.  
Источники: Деяния I.1. С. 61. 
 
Андрей (Ухтомский) (26.12.1872—04.01.1937) — епископ, член Собора по должности и по 

участию в Предсоборном Совете. 
1895 — окончил МДА, монах. 1907 — хиротонисан во епископа Мамалышского, викария 

Казанской епархии. 1911 — епископ Сухумский.  1913 — Уфимский  и  Мензелинский.  
1917 —член Синода. 1918—1919 — руководил духовенством 3-й армии Колчака. 1920 —
 арестован (освобожден после заявления о лояльности). 1925 — перешел в старообрядчество 
(запрещен в священнослужении митрополитом Петром (Полянским). 1929—1937 —тюрьмы и 
ссылки. Расстрелян в Ярославской тюрьме. 

Источники: Деяния I.1. С. 61; ПСТБИ. 
 
Андриевский Иоанн Филиппович (ок. 1875 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Курской епархии. 
Священник Николаевской церкви города Курска, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 61. 
 
Андронников Иван Александрович (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Тобольской епархии. 
Присяжный поверенный, окончил университет, проживал в Тюмени.  
Источники: Деяния I.1. С. 61 
 
Андроник (Никольский) (01.08.1870—20.06.1918) — член Собора по должности как 

епископ Пермский и Кунгурский. Канонизирован 17.01.1999. 
В 1895 окончил МДА, кандидат богословия. Во время учебы принял монашество. 1895 —

 иеромонах. 1897—1899 — член Миссии в Японии, архимандрит. 1906 — епископ Киотосский, 
помощник начальника Миссии в Японии. 1908 — епископ Тихвинский, викарий Новгородской 
епархии. 1913 — епископ Омский. 1914 —епископ Пермский. 1918 — отлучил от Церкви 
посягающих на храмы Божии. 20 июня 1918 года закопан живым в землю. 

Источники: Деяния I.1. С. 61; ПСТБИ. 
 
Андронов Влас Евдокимович (ок. 1862 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Енисейской епархии. 
Церковный староста, грамотный, проживал в Ачинске Енисейской епархии.  
Источники: Деяния I.1. С. 61. 
Антоний (Храповицкий) (17.03.1863—10.08.1936) — архиепископ (с ноября 1917 —

 митрополит), член Собора по избранию и по должности как архиепископ Харьковский и 
Ахтырский.  

1885 — окончил СПбДА, пострижен в монашество, иеромонах. 1866 — преподаватель 
Холмской духовной семинарии. 1887—1889 — и. о. доцента, доцент, ректор СПбДА. 1890 —
 ректор МДА. 1895 — ректор КазДА. 1897—1899 — епископ Чебоксарский. 1899—1890 —
 епископ Чистопольский. 1900—1902 —епископ Уфимский и Мензелинский. 1902—1914 —
 епископ (с 1906 — архиепископ) Житомирский и Волынский. 1914—1917 —архиепископ 
Харьковский и Ахтырский. 1917 — митрополит. 1918 — митрополит Киевский. 1919 —
 временно управлял Краснодарской епархией. 1920—1936 — в эмиграции в Сербии. 1922 —



 председатель Зарубежного синода, председатель всех зарубежных соборов. 1936 — скончался 
в г. Сремские Карловцы (Югославия), перед смертью принял схиму. 

Источники: Деяния I.1. С. 62; ПСТБИ. 
 
Антонинов Василий Петрович (ок. 1860 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Владивостокской епархии. 
1888 — окончив IV курс КазДА, выбыл из академии, надзиратель Екатеринбургского 

духовного училища. 1889 — учитель Екатеринбургского духовного училища. 1897 —
 помощник секретаря Совета и Правления КазДА. 1898 — кандидат богословия. 1900—1905 —
 помощник смотрителя Екатеринбургского духовного училища. 1905—1908 — инспектор 
Благовещенской семинарии. 1906—1908 — исполнял обязанности редактора «Благовещенских 
епархиальных ведомостей». 

Источники: Деяния I.1. С. 61; Андреев I. С. 15; ИС 1905. С. 53. 
 
Аполлинарий (Кошевой) (16.10.1874—19.06.1933) — епископ, член Собора как 

заместитель епископа Феофана (Гаврилова).  
Родился в Полтавской епархии. 1894 — учитель народной школы. 1895 — псаломщик и 

учитель церковно-приходской школы. 1896 — надзиратель церковно-учительской школы в 
Лубнах. 1900 — учитель образцовой школы при Литовской семинарии. 1905 — окончил КДА, 
кандидат богословия, иеромонах, преподаватель Житомирского училища. 1906 —
 преподаватель Киевской семинарии. 1910 — инспектор. 1911 — архимандрит. 1917 — еп. 
Рыльский. 1918 — еп. Белгородский, викарий Курской епархии. 1919 — эмигрировал в США 
вместе с митр. Платоном (Рождественским). 1921 — управляющий Северо-Американской 
епархией. 1927 — еп. Сан-Францисский. 1929 — архиепископ. 

Источники: Деяния 1.I. С. 95; Мануил I. С. 340—341. 
 
Апраксин Петр Николаевич (03.01.1876—03.02.1962) — член Собора по избранию как 

мирянин от Московской епархии. 
Граф. Родился в Нерви (Италия). Окончил Пажеский корпус и Археологический институт в 

Петрограде. После недолгой военной службы был Таврическим губернатором, гофмейстером 
двора ее величества. К 1914 состоял при императрице Александре Федоровне для управления 
ее благотворительными комитетами и военными госпиталями. 1919 — участвовал в 
Ставропольском Юго-восточном русском  церковном  соборе. Эмигрировал. 1921 — член 
Карловацкого всезаграничного церковного собора. 1938 — член Второго Всезарубежного 
Собора Русской Православной церкви заграницей. В Брюсселе возглавлял историко-генеалоги-
ческое общество. Скончался в Брюсселе. 

Источники: Деяния I.1. С. 62; ЛАФ I. С. 37; Кандидов 1930. С. 59. Чуваков I. С. 113; 
Карловцы 1921. С. 10; Карловцы 1939. С. 13. 

 
Арапов Александр Иванович (ок. 1869 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Саратовской епархии. 
Крестьянин, получил домашнее образование, проживал в с. Таловке Камышинского уезда 

Саратовской епархии.  
Источники: Деяния I.1. С. 62. 
 
Арашкевич Марк Петрович (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Омской епархии. 
Инспектор Высшего начального училища. Окончил Томский учительский институт. 

Проживал в станице Сандыктавская Кокчетавского уезда Акмолинской области. 
Источники: Деяния I.1. С. 62. 
 
Арефьев Михаил Иванович (ок. 1864 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от Государственной Думы. 
Окончил Тверскую классическую гимназию. 1890 — окончил юридический факультет 

Московского университета. 1903—1904 — присяжный поверенный Тверского окружного суда. 
1903—1906 — преподавал историю и географию в Тверском епархиальном женском училище и 
законоведение в классической гимназии и реальном училище. 1907 — гласный Тверской 



городской думы. 1910—1915 — Тверской городской голова. 1916 — гласный Тверской 
городской думы, действительный член губернского попечительства детских приютов, член 
Тверского управления Российского общества Красного Креста. Был попечителем городской 
Аваевской богадельни, товарищем общества вспомоществования учащимся в городских и 
земских школах г. Твери. 1912 — член Государственной Думы IV созыва. 

Источники: Деяния I.1. С. 62; ПБ IV, таб. 32; Справка Государственного архива Тверской 
области со ссылкой на ф. 11, оп. 1, № 649, л. 4 и Адрес-календари. 

 
Арсений (Стадницкий) (22.01.1862—10.02.1936) — член Собора по должности как 

архиепископ (с 28 ноября 1917 года —митрополит) Новгородский и Старорусский. 
1885 — окончил КДА. 1895 — магистр богословия, пострижен в мантию. 1896 —

 иеромонах, инспектор (позже ректор) Новгородской духовной семинарии, архимандрит, 
настоятель монастыря преподобного Антония Римлянина. 1897 — инспектор МДА (1898 —
 ректор). 1899 — епископ Волоколамский, викарий Московской епархии. 1903—1910 —
 епископ Псковский и Порховский. 1907 — член Государственного Совета. 1910 —
 архиепископ Новгородский и Старорусский. 1917 — митрополит. 1922 — осужден, отбывал 
ссылку в Средней Азии. 1933—1936 — митрополит Ташкентский. 

Источники: Деяния I.1. С. 62; ПСТБИ. 
 
Артамонов Леонид Константинович (25.02.1859—01.01.1932) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1876 — студент 2-го Константиновского военного училища. 1878 — переведен в 

Михайловское артиллерийское военное училище. 1879 — подпоручик. 1882—1885 — окончил 
Николаевскую инженерную академию. 1885—1888 — оканчивает Академию Генштаба. 1888 —
 служба в Кавказском (1890 — в Закаспийском) военном округе. Участвует в ряде 
географических экспедиций. 1882 — член Русского географического общества. 1897—1898 —
входит в состав российской экспедиции в Абиссинию (в этой экспедиции также участвовал А. 
К. Булатович, в будущем — иеромонах Антоний, лидер афонских имяславцев). 1900 — служит 
в Квантунской области. 1901 — генерал-майор, участвовал в русско-японской войне, был 
комендантом Кронштадтской крепости. 1914 — командовал корпусом в армии генерала 
Самсонова, однако здесь его преследовали неудачи. В первую мировую войну как оставивший 
поле сражения был отстранен от должности. 1917 —отставка. 1918—1924 — работал в 
советских учреждениях в Москве. 1927—1930 — на пенсии в Новгороде. Скончался и 
похоронен в Ленинграде. 

Источники: Деяния I.1. С. 62; Следственное дело 2000. С. 896; Кацнельсон И. С. Леонид 
Константинович Артамонов и его путешествие к Белому Нилу // Артамонов Л. К. Через 
Эфиопию к берегам Белого Нила. М., 1979. С. 3—24. 

 
Артоболевский Иоанн Алексеевич (09.01.1872—17.02.1938) —священник, член Собора по 

избранию как клирик Московской епархии. Канонизирован 20.08.2000. 
 В 1895 — окончил МДА. 1896 — помощник секретаря Совета и Правления МДА, 

преподаватель Вифанской духовной семинарии. 1899 — магистр богословия. 1907 —
 священник храма при Усачевском училище в Москве. 1911 — настоятель храма при 
Московском сельскохозяйственном институте (Петровско-Разумовское). 1922 — арестован, 
проходил по второму этапу Московского процесса об изъятии церковных ценностей. 1924 —
 включен в состав членов Высшего Церковного Совета при Патриархе Тихоне. Неоднократно 
арестовывался. С 1927 — клирик одной из московских церквей. Расстрелян в Бутове 
(Московская обл.). 

Источники: Деяния I.1. С. 62; ПСТБИ. 
 
Архангельский Василий Иоаннович (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — диакон, 

член Собора по избранию как клирик от Саратовской епархии. 
Диакон Михаило-Архангельской церкви Хвалынского уезда, окончил один класс духовной 

семинарии, проживал в селе Телятниково Хвалынского уезда Саратовской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 62. 
 



Архангельский Иван Иванович (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию как мирянин от Оренбургской епархии. 

Секретарь Оренбургской духовной консистории, окончил университет. 1917 — исполнял 
обязанности редактора официальной части «Оренбургских епархиальных ведомостей», был 
членом редколлегии «Оренбургского церковно-общественного вестника».  

Источники: Деяния I.1. С. 62; Андреев II. С. 19—21. 
 
Архангельский Леонид Григорьевич (ок. 1890 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как клирик от Псковской епархии. 
Псаломщик Ново-Вознесенской церкви Пскова, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 62. 
 
Астров Павел Иванович (ок. 1856—дата смерти неизвестна) — член Собора как член 

Предсоборного Совета.  
Кандидат юридических наук, член Московского окружного суда. Автор ряда публикаций 

по социальной и религиозно-философской проблематике. В начале века организовал 
религиозно-философский кружок, в работе которого участвовали А. Белый, Эллис, Н. А. 
Бердяев, Ф. А. Степун и др. 

Источники: Деяния I.1. С. 62. Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX в. Париж, 
1971. С. 119; Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 392—398. 

 
Афанасий (Сахаров) (02.07.1887—28.10.1962) — иеромонах, член Собора по избранию от 

монашествующих. Канонизирован 20.08.2000. 
1912 — окончил МДА, пострижен в монашество, иеродиакон, иеромонах. 1913—1918 —

 преподаватель Владимирской  духовной семинарии. 1920—1921 — архимандрит, наместник 
Владимирского Рождественского монастыря. 1921 — настоятель Боголюбовского монастыря, 
тогда же — епископ Ковровский. 1922—1954 — лагеря и ссылки. В последние годы, живя на 
покое в г. Петушки, работал над исправлением богослужебных книг.  

Источники: Деяния I.1. С. 62; ПСТБИ. 
 
Афанасьев Аполлон Павлович (1878 — дата смерти неизвестна) — член Предсоборного 

Совета (признан выбывшим из состава Совета). 
Старший ассистент Петроградского университета, автор классического учебника общей 

физики. Окончил Петроградский университет.  
Источники: Деяния I.1. С. 62. 
 
Баишев Иван Васильевич (ок. 1887 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от Балтийского флота. Признан выбывшим из состава Собора. 
Авиационный механик, служил на яхте «Полярная Звезда» (Гельсингфорс).  
Источники: Деяния I.1. С. 63. 
 
Бахметьев Василий Яковлевич (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Воронежской епархии. 
Служащий в Управлении Юго-Западных железных дорог, окончил семь классов гимназии, 

проживал в Воронеже. 1914—1916 — редактор журнала «Заря трезвости». 1917 — член 
редколлегии журнала «Вестник церковного единения».  

Источники: Деяния I.1. С. 63; Андреев I. С. 83, 239. 
 
Безкровный Никита Васильевич (ок. 1882 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от Кавказской действующей армии. 
Псаломщик в 15-м пластунском батальоне. Окончил Саратовскую консерваторию. 
Источники: Деяния I.1. С. 63. 
 
Бекаревич Эмилиан Игнатиевич (ок. 1859 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Холмской епархии. 
Настоятель Люблинского собора, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 63. 



 
Беликов Игорь Иванович (03.05.1882 — ок. 1943) — член Собора по избранию как 

мирянин от Пензенской епархии. 
Родился в Белгороде в семье действительного статского советника, директора учительской 

семинарии. Окончил гимназию в Пензе, а затем Харьковский университет. В 1917 служил 
товарищем прокурора Пензенского окружного суда, а после революции — в советских 
учреждениях. Был репрессирован как бывший работник царского суда, но вскоре освобожден 
по ходатайству Пешковой. После этого уже не работал.  

Источники: Деяния I.1. С. 64. Справка А. Дворжанского со ссылкой на ГАПО, ф. 58, оп. 1, 
№ 265, л. 210 и сообщение М. Г. Беликовой. 

 
Белоглазов Григорий Ильич (ок. 1887 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Тамбовской епархии. 
Земледелец, окончил церковно-приходскую школу, проживал в Лядовке-Моршан 

Кирсанского уезда Тамбовской епархии.  
Источники: Деяния I.1. С. 64. 
 
Беляев Владимир Алексеевич (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Калужской епархии. 
Священник Николаевской церкви села Круги Мещовского уезда Калужской епархии, 

студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 64. 
 
Бенешевич Владимир Николаевич (19.08.1874 — 27.01.1938) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
Доктор церковного права, профессор, византинист, археограф и историк канонического 

права, член-корреспондент АН СССР, а также ряда зарубежных академий наук. В 1897 окончил 
СПб университет, слушал лекции в Лейпцигском, Берлинском и Гейдельбергском 
университетах. Занимался памятниками церковного права. 1905—1917 — приват-доцент 
Санкт-Петербургского университета. Сын обрусевшего белоруса и внук священника из 
Виленской губернии, Бенешевич был женат на католичке, дочери филолога Ф. Ф. Зелинского, и 
из-за этого обстоятельства, а также из-за лекций по истории церковного права, в которых было 
обнаружено «свободомыслие», он должен был в годы реакции оставить преподавание в 
Петербургской духовной и Военно-юридической академиях и даже был посажен в «Кресты», 
откуда освобожден по ходатайству университета. 1918—1928 — профессор Петроградского 
университета. В 1921 он был отстранен от преподавания в университете. После 1922 
неоднократно арестовывался. 1925—1928 и 1933—1937 — главный библиотекарь в ГПБ. 
Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 63; ПСТБИ. 
 
Бич-Лубенский Иван Михайлович (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Харьковской епархии. 
Председатель съезда мировых судей, почетный мировой судья, окончил университет, 

проживал в Харькове.  
Источники: Деяния I.1. С. 63. 
 
Бобринский Владимир Алексеевич (28.12.1867—1927) — член Собора по избранию от 

Государственной Думы.  
Родился в Петербурге, окончил Михайловское артиллерийское училище, после чего 

некоторое время служил в гвардии. Оставив службу, окончил Эдинбургский университет, 
после чего вернулся в Тульскую губернию и посвятил себя общественной службе. 1897 —
 председатель Богородицкой уездной земской управы, считался одним из либеральных земцев. 
Много шуму наделало его письмо, напечатанное в газетах, в котором резко было обрисовано 
состояние Тульской губернии. Графу был объявлен Высочайший выговор, и он не был 
утвержден в должности председателя земской управы. Затем продолжительное время был 
Богородицким уездным предводителем дворянства. К 1913 состоял почетным мировым судьей 
и губернским земским гласным. Во время войны участвовал в боевых действиях. Член II, III и 



IV Думы. Землевладелец (4000 десятин). После Октябрьской революции — член Совета 
объединения России. В 1919 эмигрировал. 1921 — член Всезаграничного карловацкого собора. 
Скончался в Париже. 

Источники: Деяния I.1. С. 63; ПБ IV, таб. 33; ППР. С. 72; Следственное дело. С. 897; 
Карловцы 1921. С. 11. 

 
Богданович Вячеслав Васильевич (1878 — после 1939) —член Собора по избранию как 

мирянин от Литовской епархии. 
1903 — окончил КДА, кандидат богословия, преподавал в Витебской семинарии. 1907 —

 инспектор Литовской духовной семинарии. 1915 — вместе с семинарией эвакуирован в Рязань. 
1919 —вернулся в Вильно, ректор семинарии, редактор «Литовских епархиальных 
ведомостей», сенатор Речи Посполитой. Сохраняя верность Патриарху, отказывается принять 
автокефалию Польской Церкви. 1922 — арестован польскими властями (вместе с 
митрополитом Елевферием). 1922 — сенатор II Речи Посполитой, активный борец за права 
русских и белорусов, противник польской автокефалии. В 1939 арестован польской охранкой 
как противник автокефалии. С наступлением Красной армии охрана лагеря бежала, и 
заключенные разошлись по домам. В 1939 арестован органами НКВД. По частным 
свидетельствам, расстрелян в тюрьме вскоре после ареста. 

Источники: Деяния I.1. С. 63; ПСТБИ. 
 
Боголюбов Димитрий Иванович (17.02.1869—22.06.1953) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
Родился в семье псаломщика. 1890 — окончил Самарскую семинарию. 1894 — окончил 

МДА, магистрант, тамбовский епархиальный миссионер. 1898 — харьковский епархиальный 
миссионер. 1903 — петербургский епархиальный миссионер. 1913 — инспектор 
Ставропольской семинарии. 1914 — инспектор Воронежской семинарии. 1922 — иерей, 
приходский священник в Москве. В 1943 участвовал в возрождении духовных школ. Патриарх 
Сергий хотел назначить его ректором Богословского института, но председатель Совета по 
делам религий Карпов воспротивился, сославшись на антисоветское выступление Боголюбова 
на Соборе 1917—1918 гг. Был профессором истории раскола в Московском православном 
богословском институте, а затем в МДА. Участвовал в Поместном Соборе 1945 года. 1947 —
 магистр богословия. 1951 — на пенсии, духовник Троице-Сергиевой Лавры.  

Источники: Деяния I.1. С. 63; ГАРФ, ф. 6991, оп. 2.1, № 32, л. 141; Муравьев Н., Лебедев Н. 
Проф.-прот Д. И. Боголюбов (Некролог) // ЖМП. 1953. № 7. С. 6—9; Одинцов М. И. Русские 
патриархи XX века. М., 1999. С. 298. 

 
Боголюбов Николай Михайлович (08.05.1872— 14.05.1934) —протоиерей, плен Собора по 

избранию от Университета Св. Владимира. 
В 1886 окончил Лысковское духовное училище. 1892—1896 — учеба в МДА, кандидат 

богословия. 1900—1909 — преподаватель логики, психологии и истории философии в 
Нижегородской духовной семинарии. В 1900 Совет МДА присудил ему степень магистра 
богословия за монографию «Теизм и пантеизм». В 1906—1909 — главный редактор 
«Нижегородского церковно-общественного вестника». 1909 — рукоположен в иерея. 1909—
1913 — законоучитель Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 
1913—1918 — профессор богословия, настоятель домовой церкви Университета Св. Владимира 
в Киеве, доктор богословия. В 1918 после закрытия кафедры богословия служит в различных 
храмах. После 1928 подвергался арестам. Умер в Нижнем Новгороде после освобождения из 
заключения.  

Источники: Деяния I.1. С. 63; ПСТБИ. 
 
Боголюбов Феодор Семенович (ок. 1873 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Саратовской епархии. 
Штатный надзиратель и преподаватель технического училища в Саратове, окончил 

духовную семинарию.  
Источники: Деяния I.1. С. 63. 
 



Богородицкий Константин Николаевич (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) —
 митрофорный протоиерей, член Собора по избранию от военного и морского духовенства.  

Главный священник действующей армии Западного фронта, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 63. 
 
Богословский Константин Александрович (17.02.1871—1937) — священник, член 

Собора по избранию как мирянин от Вологодской епархии. Канонизирован 20.08.2000. 
1891 — окончил Вологодскую семинарию. 1892 — окончил Казанскую духовную 

академию, кандидат богословия. 1895—1899 — преподавал в различных духовных училищах. 
1899 — преподаватель Вологодской семинарии, а затем смотритель Великоустюжского 
духовного училища, кандидат богословия. 1920—1921 — архивариус Северодвинского 
губернского архива, служил в церкви по вольному найму. 1921 — арестован за проведение 
сбора «Церковная лепта», получил 5 лет, но освобожден по амнистии. 1922 — настоятель 
Великоустюжского Успенского собора, арестован по делу об изъятии ценностей. 1923 —
 отправлен на Соловки. 1925 — после освобождения священствовал в Вологде, был 
председателем Вологодского епархиального совета. 1937 — арестован и приговорен к 
расстрелу.  

Источники: Деяния I.1. С. 63; ПСТБИ. 
 
Бондарчук Гавриил Тихонович (ок. 1886 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Вологодской епархии. Признан выбывшим из состава Собора. 
Земледелец, окончил школу подпрапорщиков, проживал в селе Кобылевка Брацлавского 

уезда Подольской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 63. 
 
Борис (Шипулин) (27.12.1874—1937) — епископ, член Собора как заместитель 

митрополита Иакова (Пятницкого).  
1900 — окончил МДА, кандидат богословия. 1900 — монах, 1901 — иеромонах. 1901 —

 помощник инспектора МДА. 1902 —инспектор Курской духовной семинарии. 1904 —
 архимандрит, ректор Псковской духовной семинарии. 1905 — настоятель церкви во имя 
Двенадцати Апостолов в Кремле. 1906 — настоятель Новоспасского монастыря. 1909 — ректор 
Московской духовной семинарии. 1912 — епископ Винницкий, викарий Подольcкой епархии. 
1914 — епископ Балтский, викарий Подольcкой епархии. 1914 —епископ Чебоксарский, 
викарий Казанской епархии. 1918 — епископ Киренский, викарий Иркутской епархии, а затем 
временно управлял Пермской епархией. 1921—1923 — епископ Уфимский. В конце 1923 
активно противодействовал обновленческому расколу в Уфимской епархии. Выслан в Харьков. 
Временно управлял Подольской епархией. В 1929 назначен епископом Кадниковским, 
викарием Вологодской епархии. Не ранее мая 1934 назначен архиепископом Тобольским, но в 
управление епархией не вступал. 1935 — архиепископ Томский. 1936 — назначен 
архиепископом Петрозаводским и Олонецким, но в управление епархией не вступал. 1936 —
 архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский. Паства считала его прозорливцем. 
Неоднократно арестовывался, расстрелян в Ташкенте. 

Источники: Деяния 1.I. С. 95; ПСТБИ. 
 
Борчанинов Павел Михайлович (ок. 1885 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Екатеринбургской епархии. 
Псаломщик Екатерининской церкви села Костинского Ирбитского уезда Пермской 

губернии. Студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 63. 
 
Ботвиновский Иаков Онисимович (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Киевской епархии. 
Священник Покровской церкви местечка Смелы Черкасского уезда Киевской епархии. 

Окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 63. 
 



Боярчук Григорий Иванович (годы жизни неизвестны) — член Собора как заместитель 
Н. М. Ореховского. 

Преподаватель Варшавского духовного училища.  
Источники: Обзор III. С. 53; ГАРФ, ф. 3431, оп. 1, № 476, л. 287—288. 
 
Бриллиантов Александр Васильевич (1867—01.06.1933) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
В 1891 окончил СПбДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1893 —

 преподаватель Тульской духовной семинарии, епархиальный миссионер. В 1898 магистр 
богословия (тема диссертации — «Влияние восточного богословия на западное в 
произведениях Иоанна Скота Эригены»), 1900—1918 — доцент, а затем профессор СПбДА. С 
1900 состоял делопроизводителем Комиссии Синода по старокатолическому и англиканскому 
вопросам. Весной 1917 был выдвинут одним из кандидатов для выборов на кафедру правящего 
архиерея Петроградской епархии. 1919 —член-корреспондент Российской Академии наук (с 
1924 АН СССР). 1920—1923 — профессор Петроградского богословского института. 1920—
1930 — библиотекарь ГПБ. До конца дней являлся хранителем архива и библиотеки СПбДА, 
предотвратив полное уничтожение этого архива. В 20-е годы сохранял верность каноническому 
священноначалию Русской Православной Церкви. Его мнение по вопросам тогдашней 
церковной действительности высоко ценилось его многочисленными почитателями — иерар-
хами, клириками и церковными учеными. 1933 — арестован. Умер во время этапа на пути в 
Свирлаг от дизентерии.  

Источники: Деяния I.1. С. 64; ПСТБИ. 
 
 
Брянцев Николай Васильевич (ок. 1869 — 1918) — протоиерей, член Собора по 

избранию, клирик от Орловской епархии. 
Протоиерей церкви Рождества Богородицы города Ельца Орловской епархии, 

благочинный. Студент духовной семинарии. Расстрелян в Ельце. 
Источники: Деяния I.1. С. 64; ПСТБИ. 
 
 
Булгаков Георгий Ильич (ок. 1883 — после 1926) — член Собора по избранию как 

мирянин от Курской епархии. 
Преподаватель Курской духовной семинарии, кандидат богословия. После революции был 

ученым секретарем Курского общества краеведения. Автор трудов по гомилетике и истории 
церковного искусства. 

Источники: Деяния I.1. С. 64. Курское общество краеведения. Программы и инструкции 
исследовательских работ / Ред. Г. И. Булгаков и А. А. Вирский. Вып. 1—3. Курск, 1925—1926. 

 
 
Булгаков Сергей Николаевич (16.06.1871—13.07.1944) —член Собора по избранию как 

мирянин от Таврической епархии. 
С 1901 был профессором Киевского университета. Член II Государственной Думы. 

Эволюционировал от марксизма к религиозной философии. 1918 — иерей, служил в Ялтинском 
соборе. 1922 — выслан из России в Константинополь. Преподавал в Праге и Париже, был 
первым деканом Свято-Сергиевского богословского института в Париже.  

Источники: Деяния I.1. С. 64; ППР. С. 91—92. 
Бялыницкий-Бируля Борис Андреевич (ок. 1874 —18.09.1918) — член Собора по 

избранию как мирянин от Полоцкой епархии. 
Окончил университет, член Витебского окружного суда. В мае 1918 арестован. После 

ареста и заключения в Витебскую тюрьму еп. Двинский Пантелеимон обратился к Патриарху 
Тихону с просьбой оказать содействие в освобождении членов Собора от Полоцкой епархии, о 
чем было сообщено на Соборе. Расстрелян «в ответ на убийство Урицкого и ранение Ленина». 

Источники: Деяния I.1. С. 64; ПСТБИ. 
 
Варлаам (Коноплев) (18.04.1858—25.08.1918) — архимандрит, член Собора по избранию 

от монашествующих. Сложил полномочия члена Собора. Канонизирован 02.07.1998. 



Из семьи старообрядцев-беспоповцев. 1893 — присоединился к православию. 1894 —
 иеромонах. 1902 — игумен. 1910 — архимандрит, 1893—1917 — управляющий, а затем 
настоятель Белогорского Свято-Николаевского монастыря (Пермская епархия). Обитель 
миссионерской направленности сразу же приобрела значение и ценность в глазах 
православного народа, нарекшего ее Уральским Афоном. С 1905 сотрудничает с «Союзом 
русского народа». Расстрелян красноармейцами по дороге из монастыря в г. Осу и брошен в 
р. Каму. 

Источники: Деяния I.1. С. 64; ПСТБИ. 
 
Варфоломеев Христофор Иванович (ок. 1884 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Финляндской епархии. 
Родился в Гельсингфорсе, закончил юридический факультет университета. 1917 —

 юрисконсульт Финляндского сената. После Собора рукоположен во иерея. 1930 — служил в 
Ленинграде. 1933 — арестован и выслан из Ленинграда. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 64; ПСТБИ. 
 
Василий (Богоявленский) (01.02.1867—17.08.1918) — член Собора по приглашению 

Собора. Канонизирован 20.08.2000. 
В 1888 окончил Тамбовскую духовную семинарию. 1889 —диакон, преподаватель 

церковно-приходской школы. 1890 — священник на приходе. 1896—1900 — учеба в Казанской 
духовной академии, кандидат богословия. 1905 — ключарь Казанского кафедрального собора. 
С 1907 — член Духовной консистории. В 1907 — магистр богословия за сочинение «Вторая 
книга Маккавейская. Опыт исагогического исследования». 1908 — иеромонах, архимандрит, 
ректор Черниговской семинарии. 1909 — епископ Сумской, викарий Харьковской епархии. 
1911 — епископ Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии. 1911—1916 —епископ 
Черниговский и Нежинский. 1916 — и. о. председателя Издательского Совета при Святейшем 
Синоде. 1916 — архиепископ Черниговский и Нежинский. В 1917 был дважды подвергнут 
аресту по распоряжению Черниговского губернского исполнительного комитета, препровожден 
властями в Петроград. По указу Временного правительства освобожден от присутствия в 
Синоде и уволен на покой. 1917 — управляющий Заиконоспасским монастырем. По 
постановлению Собора архиеп. Владимир возглавил комиссию по расследованию 
обстоятельств ареста архиепископа Андроника (Никольского). Когда по окончании 
расследования комиссия возвращалась в Москву, в вагон ворвались красноармейцы, убили 
членов комиссии, а тела их выбросили из поезда. Самого архиепископа Василия сбросили с 
Камского моста в реку. 

Источники: Обзор III. С. 54—55; ПСТБИ. 
 
 
Васильевский Михаил Николаевич (1873 — после 1930) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1899 — окончил КазДА. 1899—1900 — профессорский стипендиат. 13 августа 1900 —

 казанский противораскольнический и противосектантский миссионер. 16 августа 1911 —
 исполнял должность доцента КазДА. 2 сентября 1915 — магистр богословия 
(«Государственная система отношений к старообрядческому расколу в царствование 
императора Николая I») и доцент КазДА. 4 ноября 1915 — экстраординарный сверхштатный 
профессор. 30 января 1916 — штатный экстраординарный профессор. Арестован в августе 
1930, осужден на 3 года ссылки.  

Источники: Деяния I.1. С. 64; Сообщение А. Журавского. 
 
Васильев Алексей Алексеевич (ок. 1889 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Тобольской епархии. 
Преподаватель Тобольской гимназии, окончил университет. 
Источники: Деяния I.1. С. 64. 
 
Васильев Афанасий Васильевич (09.01.1851 — 30.05.1929) —член Собора по избранию как 

мирянин от Петроградской епар-хии. 



Родился в Белгороде. 1872 — окончил юридический факультет СПб университета, 
поступил на службу в Министерство юстиции и стал членом Славянского комитета. 1874 —
 служит в Министерстве просвещения. 1878 как уполномоченный Славянского комитета 
посетил Сербию, Черногорию, Галичину. 1878 —младший ревизор Государственного контроля. 
1893 — ген.-контролер, возглавил Департамент железнодорожной отчетности, где выступал 
против С. Ю. Витте. 1896—1904 — департамент военной и морской отчетности. Эмигрировал. 
1921 — член Карловацкого Всезаграничного церковного собора. В эмиграции учредил 
общество Соборного славянства. Писатель и публицист. Скончался в Белграде. 

Источники: Деяния I.1. С. 64; Славяноведение. С. 93; Русские писатели I. С. 393; Чуваков I. 
С. 502; Карловцы 1921. С. 11; ЛАФ I. С. 125. 

 
Васильев Петр Васильевич (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Самарской епархии. 
Старший помощник окружного акцизного надзирателя, провизор. Проживал в Бузулуке 

Самарской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 64. 
 
Васильчиков Иларион Сергеевич (13.04.1881—03.06.1969) —член Собора по избранию от 

Государственной Думы. 
В 1903 окончил юридический факультет Московского университета, отбывал воинскую 

повинность в Нижегородском драгунском полку. 1906 — покинул военную службу и поступил 
в министерство юстиции, затем был командирован в канцелярию I департамента Сената. 
1908 — участвовал в ревизии Туркестанского края. 1909 — ковенский уездный предводитель 
дворянства. Избран в IV Государственную Думу (октябрист). С июля 1917 до смерти член при 
главном управлении Красного Креста (сначала в России, а потом за рубежом). 1919 —
 эмигрировал в Литву. Был членом Русского парламентского комитета в Берлине, участвовал в 
съезде «хозяйственного восстановления России». 1921 — был членом Карловацкого 
Всезаграничного церковного собора, однако в заседаниях участия не принимал. 1940 —
 переехал в Германию. С 1945 в Баден-Бадене, где и скончался. 

Источники: Деяния I.1. С. 64; Чуваков I. С. 513; Карловцы 1921. С. 10. 
 
 
Введенский Владимир Феодорович (08.07.1870—25.03.1950) —протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Тульской епархии. 
1890 — окончил Тульскую семинарию. 1891 — священник женского монастыря в Белеве 

(Тульская обл.). 1897 — епархиальный служащий Тульской епархии. 1903 — законоучитель в 
различных учебных заведений в Белеве. 1918 — председатель Тульского епархиального совета. 
1919 — пострижен с именем Виталий, архимандрит. 1920 — еп. Епифанский, викарий 
Тульской епархии. 1922 — обновленец, архиепископ. Участвовал в обновленческих соборах 
1923 и 1925 г. 1926 — митрополит. 1929 — некоторое время был председателем 
обновленческого синода. 1930 — обновленческий митрополит Московский и Тульский. 1933 —
 первоиерарх обновленческих церквей СССР. 1944 — после покаяния был воссоединен с 
Патриаршей Церковью в сане архиепископа, архиеп. Тульским и Белевским. 1946 — архиеп. 
Дмитровский, викарий Московской епархии. 

Источники: Деяния I.1. С. 64; Мануил II. С. 188—190. 
 
 
Великанов Иван Иванович (ок. 1891 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Астраханской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Псаломщик Владимирского собора города Красного Яра Астраханской епархии. Окончил 

духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 64. 
Велицкий Владимир Иванович (ок. 1884 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от военного и морского духовенства. 
Псаломщик Кронштадтской морской Богоявленской церкви. Окончил духовную 

семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 65. 



 
 
Вениамин (Казанский) (17.04.1873—13.08.1922) — член Собора по должности как 

митрополит Петроградский и Гдовский и архимандрит Александро-Невской Лавры. 
Канонизирован 04.04.1992. 

1896 — иеромонах. 1897 — окончил СПбДА, преподаватель Рижской духовной семинарии. 
1899 — инспектор СПб семинарии. 1902 — ректор Самарской семинарии. 1905 — ректор СПб 
семинарии. 1910 — епископ Гдовский. 1917 — архиепископ. 1917 —избран Петроградским 
архиереем. 1917 — митрополит. 1922 —арестован по обвинению в сопротивлении изъятию 
церковных ценностей. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 65; ПСТБИ. 
 
 
Вениамин (Муратовский) (18.04.1855—03.05.1930) — архиепископ Симбирский и 

Сызранский. Член Собора по должности. 
1877 — окончил Казанскую духовную семинарию, надзиратель Казанского духовного 

училища. 1896 — окончил КазДА, кандидат богословия, иеромонах, настоятель Череменецкого 
монастыря СПб епархии. 1897 — еп. Ямбургский. 1898 — еп. Гдовский. 1901 — еп. Калужский и 
Боровский. 1905—1906 — член Синода. 1910 — еп. Симбирский и Сызранский. 1915 — архиепис-
коп. 1920 — архиеп. Рязанский и Зарайский. 1922 — обновленец. 1923 — дважды каялся перед 
Патриархом Тихоном и дважды вновь переходил в обновленчество. 1923 — обновленческий митр. 
Ярославский. Участник обновленческого собора 1923 г. 1924 —обновленческий митр. 
Ленинградский. 1925 — обновленческий митр. Северо-Западной области. 1927 —обновленческий 
митр. Московский и Коломенский. 1928 — председатель обновленческого синода. Скончался в 
Москве не воссоединенным с Патриаршей Церковью. 

Источники: Деяния I.1. С. 65; Мануил II. С. 148—150. 
 
Вениамин (Федченков) a (12.09.1880—4.10.1961) — архимандрит, член Собора по 

избранию как клирик от Тверской епархии. 
1903 — окончил Тамбовскую семинарию 1907 — окончил СПбДА, кандидат богословия, 

иеромонах, профессорский стипендиат. 1908 — секретарь архиеп. Сергия (Страгородского). 
1910 —исп. должность доцента СПбДА. 1911 — инспектор СПб духовной семинарии, затем 
ректор Таврической семинарии, архимандрит. 1917—1919 — ректор Таврической семинарии. 
1919 — читал лекции в Таврическом университете. 1919 — еп. Севастопольский. 1919—
1920 — епископ армии и флота Юга России. 1920 член Совета Министров при ген. Врангеле. 
1920 — эвакуирован за границу. Жил в ряде европейских стран. 1921 — один из инициаторов 
Карловацкого собора. 1923 — епископ Карпатской Руси. 1925 —инспектор и преподаватель 
Свято-Сергиевского богословского института. 1927 — включен в клир Московской 
Патриархии. 1930—создавал в Западной Европе приходы Московской Патриархии. 1933 —
 управляющий епархией в США. 1938 — митрополит. Участник Собора 1945 г. 1946 —
 получил советское гражданство. 1947 — назначен на Рижскую кафедру. 1955 — митр. 
Саратовский и Балашовский. 1957 — митр. Саратовский и Вольский. 1958 — на покое в 
Псково-Печерской Лавре. Автор ряда сочинений и воспоминаний. 

Источники: Деяния I.1. С. 65; Мануил II. С. 158—164. 
 
Вениамин (Кононов) b (1869—17.04.1928) — архимандрит, член Собора по должности как 

настоятель Соловецкого ставропигиального монастыря. Канонизирован 20.08.2000. 
Происходил из семьи крестьян-поморов. Окончил 6 классов Соловецкого училища. 1903 —

 принят трудником в Соловецкую обитель. 1903 — пострижен в монашество. 1905 —
 иеродиакон. 1908 — иеромонах. 1910 — духовник монастыря. 1912 — архимандрит, 
настоятель Антониева Сийского монастырь (Архангельская губ.), 1918—1922 — настоятель 

                                                 
a В списке членов Собора названы два архим. Вениамина. Из текста Деяний неясно, о ком из них идет речь в 

каждом конкретном случае. В ведомостях о посещении заседаний Собора (ГАРФ, ф. 3431, № 981) фигурирует 
только один архим. Вениамин. Поскольку об архим. Вениамине (Федченкове) точно известно, что он присутствовал 
на заседаниях Собора, можно предположить, что во всех случаях речь идет именно о нем. Однако тогда неясно, 
почему архим. Вениамин (Кононов) не был признан выбывшим из числа членов Собора. 

b См. предыдущее примечание. 



Соловецкого монастыря. 1920—1922 — арестован, после освобождения живет на Соловецком 
подворье в Архангельске. 1926 — строит себе келью в глухом уединенном месте у Волкозера, в 
40 верстах от ближайшего населенного пункта. Убит грабителями в своей келье. 

Источники: Деяния I.1. С. 65; ПСТБИ. 
 
Верховский Сергей Константинович (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию от единоверцев. 
Священник Покровской Димитриевской единоверческой церкви в Петрограде, избран в 

заместители члена Высшего Церковного Совета, окончил среднее учебное заведение. 
Источники: Деяния I.1. С. 65. 
 
Верховской Павел Владимирович (дата рождения неизвестна — 1920) — член Собора по 

избранию от Донского университета и по участию в Предсоборном Совете. Выбыл из состава 
Собора. 

Профессор Донского университета, член Предсоборного Совета. Окончил духовную 
академию и университет. Проживал в Ростове-на-Дону. 1919 — участвовал в Ставропольском 
Юго-восточном русском церковном соборе. Убит в Одессе. 

Источники: Деяния I.1. С. 65; Кандидов 1930. С. 59; Георгий Шавельский, прот. 
Воспоминания последнего протопресвитера армии и флота. Том 2. М., 1996. С. 374. 

 
Веселовский Сергей Павлович (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Рязанской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Директор мужской гимназии, кандидат богословия, проживал в гор. Сапожок Рязанской 

епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 65. 
 
Ветчинкин Михаил Павлович (ок. 1885 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Туркестанской епархии. 
Учитель. 
Источники: Деяния I.1. С. 65. 
Виноградов Иван Александрович (28.08.1868 — 3.11.1935) —член Собора по избранию как 

мирянин от Тверской епархии. 
Археолог, краевед, музеевед. Родился в селе Прутня Новоторжского уезда Тверской 

губернии в семье священника. 1890 —окончил Тверскую семинарию. 1904 — Петербургский 
археологический институт. С 1895 состоял членом Тверской ученой архивной комиссии. До 
1909 был преподавателем, в 1910—1917 —смотрителем Тверского духовного училища. В 
1898—1919 — помощник хранителя Тверского историко-археологического музея, в 1919—
1927 — заведующий музеем. 1920—1921 — председатель Тверского комитета научных 
библиотек, зам. председателя общества по изучению местного края, член словарного отдела 
Института языка и мышления АН СССР. В октябре 1927 выслан в Новгород. С 1934 был 
консультантом Калининского краеведческого музея. Умер в Ленинграде во время 
командировки, похоронен на Волковском кладбище. 

Источники: Деяния I.1. С. 65; ИС 1917. С. 143; Справка Государственного архива Тверской 
области со ссылкой на ф. 103, № 3182, 3217. 

 
Виноградов Иван Алексеевич (ок. 1861 — год смерти неизвестен) — член Собора по 

избранию как мирянин от Тифлисской епархии. 
1886 — окончил МДА, кандидат богословия. 1887 — учитель Оршанского училища. 

1902 — помощник смотрителя Тифлисского духовного училища. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 65; ИС 1917. С. 58. 

 
Виноградов Михаил Николаевич (годы жизни неизвестны) — член Собора по избранию 

от единоверцев. 
Инженер-геодезист, один из авторов учебника геодезии, десятое издание которого вышло в 

1931 году. Проживал в Тифлисе. 



Источники: Деяния I.1. С. 65; Каталог РГБ. 

 
Виссарион, архимандрит (ок. 1851 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Костромской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Настоятель Макарьево-Унженского монастыря Костромской епархии, избран в члены 

Высшего Церковного Совета, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 65. 
 
Витошинский Эмилиан Михайлович (ок. 1869 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Холмской епархии. 
Преподаватель Варшавской мужской гимназии. Окончил духовную академию и 

университет, духовный композитор, автор работ по вопросам преподавания русского языка, 
музыки и т. д. 

Источники: Деяния I.1. С. 65; Каталог РГБ. 
 
Владимир (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — архимандрит, член Собора по избранию 

от монашествующих. 
Член Петроградского духовно-цензурного комитета, председатель Юридического 

совещания при Соборном Совете. Окончил духовную академию и университет. Проживал в 
Александро-Невской Лавре. 

 
Владимир (Тихоницкий) (22.03.1873—5/18.12.1959) — епископ, член Собора по 

избранию как клирик от Гродненской епархии. 
Окончил КазДА. 1897 — монах, иеродиакон. 1898 — иеромонах, миссионер Киргизской 

миссии. 1901 — архимандрит, начальник Киргизской миссии. 1906 — настоятель 
Супрасльского Благовещенского монастыря. 1907 — еп. Белостокский, викарий Гродненской 
епархии. После Собора эмигрировал. 1918 — управлял Гродненской епархией. 1923 —
 архиепископ. 1930 — временно управлял русскими церквами в Западной Европе. 1946 —
 перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриарха. Скончался в Париже. 

Источники: Деяния I.1. С. 65—66; Мануил II. С. 252—253; Чуваков I. С. 585. 
 
Владимир (Богоявленский) (01.01.1848—25.01.1918) — член Собора по должности как 

митрополит Киевский и Галицкий, почетный председатель Собора. Канонизирован 04.04.1992. 
1874 — окончил КДА, преподаватель Тамбовской семинарии. 1882 — священник в 

г. Козлове (совр. Мичуринск). 1886 — после смерти жены пострижен в мантию, архимандрит. 
1888 — епископ Старорусский, викарий Новгородской епархии. 1891—1892 —епископ 
Самарский и Ставропольский. С 1892 — архиепископ. 1892—1898 — архиепископ 
Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии. 1898—1912 — митрополит Московский. 1912—
1915 —митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. 1915—1918 —митрополит Киевский и 
Галицкий. Убит в Киеве.  

Источники: Деяния I.1. С. 66; ПСТБИ. 
 
Вознесенский Николай Аркадьевич (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Костромской епархии. 
Уездный член Костромского окружного суда, окончил Ярославский Демидовский лицей, 

проживал в Кинешме Костромской епархии.  
Источники: Деяния I.1. С. 66. 
 
Войный Павел Яковлевич (ок. 1858 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Екатеринославской епархии. 
Земледелец, окончил начальное училище, проживал в Васильковке Екатеринославской 

епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 66. 
 
Волков Димитрий Иванович (ок. 1862 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Тверской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 



Торговец, получил домашнее образование, проживал в Талдоме Тверской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 66. 
 
Волков Петр Михайлович (ок. 1876 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию от единоверцев. 
Настоятель единоверческой церкви села Шемонаихи Змеиногорского уезда Томской 

епархии. Окончил церковно-приходскую школу. 
Источники: Деяния I.1. С. 66. 
Волобуев Степан Николаевич (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Херсонской епархии. 
Врач линейного корабля «Синоп», окончил Харьковский университет. 
Источники: Деяния I.1. С. 66. 
 
Воловей Феодосий Стефанович (ок. 1862—12.01.1927) —протоиерей, член Собора по 

избранию от военного и морского духовенства. 
Епархиальный миссионер Бессарабской и Херсонской епархий, военный священник 

Шестой армии. Духовный писатель, автор противостарообрядческих сочинений. Похоронен в 
Бессарабии на станции Окница. 

Источники: Деяния I.1. С. 66; Чуваков I. С. 614. 
 
Воронин Лев Михайлович (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — член Собора по избранию 

как мирянин от Омской епархии. 
Образование домашнее. Проживал в Ишиме Тобольской губернии. 
Источники: Деяния I.1. С. 66. 
 
Востоков Александр Александрович (1889 — год смерти неизвестен) — член Собора по 

избранию как клирик от Тамбовской епархии. 
Окончил духовную семинарию. Псаломщик Вознесенской церкви села Култково 

Усманского уезда Тамбовской области. Был осужден на 10 лет. 
Источники: Деяния I.1. С. 66; ПСТБИ. 
 
Востоков Владимир Игнатьевич (11.06.1868—05.08.1957) —священник, член Собора по 

избранию от Уфимской епархии. 
Родился в Московской губернии. Окончил МДС в 1891, священник, издавал журнал 

«Отклики на жизнь». После выступления против Распутина покинул Москву. Был в Белой 
армии в Крыму и на Кубани. 1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском 
церковном соборе. С армией Врангеля эмигрировал в Сербию. 1921 — член Всезаграничного 
Карловацкого церковного собора. В 1944 при наступлении советской армии переехал в 
Австрию, а в 1951 в США, в Сан-Франциско. Был настоятелем храма Св. Тихона Задонского, 
возведен в сан протопресвитера. Скончался в Сан-Франциско. 

Источники: Деяния I.1. С. 66; Зеленогорский. С. 283; Чуваков I. С. 637; Кандидов 1930. С. 
59; Карловцы 1921. С. 11. 

 
Вылков Автоном Иванович (ок. 1878 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Кишиневской епархии. 
Законоучитель Учительского института в Кишиневе, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 66. 
 
Высоцкий Константин Георгиевич (годы жизни неизвестны) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. Признан выбывшим из состава Собора за неприбытие. 
Сенатор, член Предсоборного Совета, окончил университет, проживал в Петрограде. 
Источники: Деяния I.1.С. 66. 
 
Гавриил (Воеводин) (1869—17.12.1937) — епископ, член Собора как заместитель 

Анатолия (Каменского). 
1893 — монах, иеродиакон. 1894 — окончил СПбДА, кандидат богословия, иеромонах, 

преподаватель Владикавказского духовного училища. 1895 — преподаватель Александровской 



миссионерской семинарии (Осетия). 1896 — преподаватель Могилевской семинарии. 1898 —
 инспектор Полтавской семинарии. 1901 — архимандрит, настоятель Успенского монастыря 
(Уфимский уезд). 1908 — настоятель Богоявленского монастыря (Житомир). 1910 — начальник 
Житомирского училища пастырства, настоятель Тригорского Преображенского монастыря 
(Житомирский уезд). 1910 — епископ Острожский, викарий Волынской епархии. 1915 —
 епископ Челябинский, викарий Оренбургской епархии. 1916 — епископ Барнаульский, второй 
викарий Томской епархии. 1917 — временно управлял Красноярской и Енисейской епархией. 
1918 — епископ Челябинский и Троицкий. 1919 — епископ Акмолинский. 1922 — временно 
управлял Житомирской епархией. С сентября 1922 обновленец, занимал сначала Томскую, а 
затем Алтайскую кафедры. Рукоположил за это время во «епископов» не менее двух женатых 
протоиереев, член 2-го обновленческого собора. В 1923 принес покаяние и был принят в сущем 
сане. 1923 —архиепископ Ямбургский, викарий Ленинградской епархии. В 1925 выслан из 
Ленинграда. 1926—1927 — временно управлял Ленинградской епархией. 1927 — в 
заключении. 1927 — архиепископ Полоцкий и Витебский. В 1928 по прошению уволен на 
покой. 1932—1937 аресты. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; ПСТБИ. 
 
Гавриловский Василий Михайлович (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Саратовской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Директор Вольской учительской семинарии, окончил духовную академию, автор работ по 

Ветхому Завету. 
Источники: Деяния I.1. С. 66. 
 
Гаврилов Феофан Григорьевич (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Воронежской епархии. 
Преподаватель Воронежской духовной семинарии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 66. 
 
Гагарин Феодор Арсеньевич (ок. 1861 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Екатеринбургской епархии. 
Мастер валяной обуви, получил домашнее образование, проживал в Нижне-Салдинскиом 

заводе Верхотурского уезда Пермской губернии. 
Источники: Деяния I.1. С. 66—67. 
 
Галахов Иаков Иаковлевич (ок. 1865 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Томской епархии. 
Профессор Томского университета, магистр богословия, духовный писатель и публицист. 
Источники: Деяния I.1. С. 67. 
Гаранин Тихон Максимович (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию, мирянин от Самарской епархии. 
Староста собора города Новоузенска, получил домашнее образование. 
Источники: Деяния I.1. С. 67. 
 
Геннадий (Туберозов) (23.08.1875—01.06.1923) — епископ, член Собора как заместитель 

митр. Вениамина (Казанского). 
1895 — окончил Новгородскую семинарию, служил помощником миссионера в 

Новгородской губ. 1896 — учитель церковно-приходской школы. 1896 — иеромонах. 1897 —
 надзиратель Новгородской семинарии. 1898 — преподаватель Бийского миссионерского 
училища. 1900—1904 — учеба в СПбДА, кандидат богословия. 1904 — преподаватель СПб 
семинарии. 1909 — архимандрит, настоятель Нижегородского Печерского Вознесенского 
монастыря. 1909 — еп. Балахнинский, викарий Нижегородской епархии. 1914 — еп. Нарвский, 
викарий Санкт-Петербургской епархии. 1918 — наместник Александро-Невской Лавры. 
1919 — еп. Псковский и Порховский. Энергично выступал против «Живой Церкви», за что был 
устранен обновленцами от управления епархией. 1922—1923 — аресты. Умер и похоронен в 
Пскове. 



Источники: Обзор III. С. 201; ПСТБИ. 
 
Георгий (Ярошевский) (18.11.1872—08.02.1923) — епископ, член Собора по должности и 

по участию в Предсоборном Совете. 
1897 — окончил Киевскую ДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1900 —

 иеромонах. 1901 — магистр богословия, смотритель Калужского духовного училища. 1902 —
 инспектор Могилевской семинарии. 1903 — ректор Тульской семинарии. 1906 — архиеп. 
Каширский, викарий Тульской епархии. 1908 —еп. Прилукский, викарий Полтавской епархии. 
1910 — еп. Ямбургский, викарий Петербургской епархии, ректор СПбДА. 1913 — еп. 
Калужский и Боровский. 1916 — еп. Минский и Туровский. 1918 — архиепископ. 1919 —
 эмигрировал в Италию. 1922 — один из идеологов и глава Польской автокефальной церкви. 
Убит архимандритом Смарагдом. 

Источники: Деяния I.1. С. 67; Мануил II. С. 307—310. 
 
Гепецкий Николай Эмилианович (1869—10.09.1920) — протоиерей, член Собора по 

избранию от Государственной Думы. 
По окончании Кишиневской духовной семинарии до избрания в Государственную Думу 

священствовал в селе Старо-Казачьем Аккерманского уезда, где благодаря ему был создан ряд 
учебных заведений. Там же он учредил кассу мелкого кредита, способствовал открытию 
общества потребителей. По его настоянию в селе было открыто почтовое отделение и 
больница. Был членом училищного совета, председателем отделения епархиального 
училищного совета, наблюдателем церковно-приходских школ и попечителем больницы. С 
1896 в течение 17 лет был депутатом от духовного ведомства в Аккерманском уездном земстве. 
Автор ряда работ, посвященных народному образованию и церковно-общественным вопросам. 
Член Государственной Думы III и IV созывов. Умер в селе Староказачье Аккерманского уезда. 

Источники: Деяния I.1. С. 67; ПБ IV, таб. 5; Чуваков II. С. 70. 
 
Гермоген (Долганов) (25.04.1858—16.06.1918) — член Собора по должности как епископ 

Тобольский и Сибирский. Канонизирован 20.08.2000. 
Окончил юридический факультет Новороссийского университета, прошел курс 

математического факультета. 1889 — окончил СПбДА, кандидат богословия. 1890 — монах, 
1892 — иеромонах. 1893 — инспектор, а затем ректор Тифлисской семинарии. 1898 —
архимандрит. 1901 — еп. Вольский, викарий Саратовской епархии. 1903 — еп. Саратовский. В 
1911 на очередной сессии Синода выступил против введения института диаконисс и чина 
заупокойного моления за инославных. Выступал против Распутина, в результате чего был 
лишен кафедры. 1912—1915 — проживал в Жировицком Успенском монастыре. 1917 — еп. 
Тобольский и Сибирский. Арестован в 1918 в Тобольске во время совершения городского 
крестного хода в Вербное Воскресенье. Утоплен в р. Туре при приближении белых к 
Тобольску. 

Источники: Деяния I.1. С. 67; ПСТБИ. 
 
Глаголев Михаил Феодорович (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Петроградской епархии. 
Делопроизводитель страхового отдела Духовного ведомства, законоучитель 

Коммерческого училища и городских школ в Петрограде, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 67. 
 
Глаголев Сергей Сергеевич (09.10.1865—02.10.1937) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1889 — окончил МДА, кандидат богословия, оставлен при академии. 1889 —

 преподаватель Вологодской семинарии. 1892 —доцент МДА. 1900 — вице-президент 
Всемирного конгресса религий в Париже. 1902 — ординарный профессор. В 1920-е годы после 
закрытия МДА жил в московских монастырях, заведовал Институтом народного образования 
(Сергиев Посад), преподавал математику, был преподавателем Московских Богословских 
академических курсов. 1928 — арестован и сослан в Пензу, а затем в Саранск. 1929 — досрочно 
освобожден, проживал в Вологде. 1937 —арестован. Расстрелян в тюрьме г. Вологды. 

Источники: Деяния I.1. С. 67; ПСТБИ. 



 
Глухота Семен Александрович (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Полтавской епархии. 
Окончил начальное училище, проживал в селе Велобовка Гадячского уезда Полтавской 

епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 67. 
 
Говоров Николай Георгиевич (ок. 1889 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Орловской епархии. 
Преподаватель Орловского духовного училища, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 67. 
 
Гоголев Иван Гурьевич (ок. 1880 — дата смерти неизвестна) — член Собора по избранию 

как мирянин от Олонецкой епархии. 
Казенный лесной объездчик, получил домашнее образование, проживал в деревне 

Даниловская Каргопольского уезда Олонецкой епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 67. 
Гогушкин Сергей Петрович (ок. 1849 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Уральской области. 
Казак Уральского войска, окончил начальное училище, проживал в станице Кулагинская 

Уральской области. 
Источники: Деяния I.1. С. 67. 
 
 
Голубцов Георгий Стефанович (19.01.1868—10.1947) — протоиерей, член Собора как 

заместитель Сергия (Петрова), еп. Сухумского. 
Родился в селе Голубине Московской губ., в крестьянской семье. 1882 — окончил  

Синодальное хоровое училище. 1888 —ушел из Московской семинарии, не закончив ее. 
Собирался учиться музыке. Служил на приходах Подмосковья. 1895 — переведен в Грузию на 
должность священника Сухумского кафедрального собора. После 1920 выехал за границу. До 
1946 года священствовал в Болгарии, где и умер. Автор дневниковых записей, посвященных 
работе Собора. 

Источники: Деяния 1.I. С. 95; Российская Церковь в годы революции (1917—1918). 
Сборник (Материалы по истории Церкви. Кн. 8). М., 1995. С. 8; Голубцов Сергий, протоиерей. 
Московское духовенство в преддверии и начале гонений 1917—1922. М., 1999. С. 55—56. 

 
 
Голунов Михаил Фокиевич (22.11.1884—30.03.1956) — священник, член Собора по 

избранию как клирик от Уральской области. 
1908 после окончания духовной семинарии священствовал три года в поселке 

Круглозерновском. 1917—1925 — священник, а затем настоятель церкви Св. Климента Папы 
Римского в Замоскворечье. 1933 — арестован. 1940—1947 — священник, настоятель церкви 
Вознесения в Брюсовском пер. 1947 — настоятель храма Пимена Великого в Москве. 1949—
1953 — священник Владимирского Успенского собора, благочинный секретарь епархиального 
управления. 1953 — настоятель церкви иконы Тихвинской Божией Матери, а затем церкви 
Всех Святых. 

Источники: Деяния I.1. С. 67; ПСТБИ. 
 
 Головин Николай Семенович (даты жизни неизвестны) — член Собора как заместитель 

И. В. Курбатова. 
Ревизор Вятского губернского акцизного управления. 
Источники: Обзор III. С. 148; ГАРФ, ф. 3431, оп. 1, № 476, л. 254. 
 
Гораин Анатолий Феодорович (ок. 1880 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Черниговской епархии. 
Инспектор мужской гимназии в городе Городне Черниговской епархии, кандидат 

богословия. 



Источники: Деяния I.1. С. 67. 
 
Граббе Павел Михайлович  (ок. 1876 — не ранее 1938) —член Собора по избранию как 

мирянин от Владикавказской епархии. 
Граф, полковник Кубанского казачьего войска, окончил Пажеский корпус, проживал в 

Кисловодске. 1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном 
соборе. Эмигрировал. 1921 — член Карловацкого Всезаграничного церковного собора. 1938 —
 к Второму Всезарубежному Собору Русской Православной церкви заграницей подготовил 
доклад «По поводу лжеучения прот. С. Булгакова», однако в заседаниях Собора не участвовал. 

Источники: Деяния I.1. С. 67; Кандидов 1930. С. 59; Карловцы 1921. С. 11; Карловцы 1939. 
С. 724—745. 

 
Градусов Владимир Валерианович (14.06.1881—10.04.1956) —член Собора по избранию 

как  мирянин  от  Вологодской  епар-хии. 
Родился в Ярославле в семье преподавателя мужской гимназии. 1909 — окончил 

Демидовский юридический лицей. 1909—1919 — служил по ведомству Министерства юстиции 
в Ярославле и Вологде. С 1912 — церковный староста, проповедник и т. д. 1919 — диакон, 
священник Московского Успенского собора. 1919—1942 — священствовал в Ярославле. 
1938 — овдовел. 1943 — пострижен с именем Димитрий, хиротонисан во епископа 
Можайского, викария Московской епархии. 1943 — еп. Ульяновский, член Собора 1943 года, 
временно управлял Рязанской епархией. 1944 — еп. Рязанский и Касимовский. 1945 —
 архиепископ. 1947 — архиеп. Ярославский и Ростовский. 1954 — на покое. 1956 — принял 
схиму с именем Лазарь. Скончался в Ярославле. 

Источники: Деяния I.1. С. 67; Мануил III. С. 40—41. 
 
Григорий (Яцковский) (13.07.1866—26.04.1932) — епископ, член Собора по избранию 

как клирик от Бакинского викариатства и по должности. 
Окончил Каменец-Подольскую семинарию. 1886—1890 — послушник, монах Киево-

Печерской Лавры. 1890—1894 — учеба в Киевской духовной академии, кандидат богословия. 
1894 — инспектор Иркутской семинарии. 1897 — инспектор Томской семинарии. 1906 —
 ректор Рязанской семинарии. 1908 — еп. Козловский, викарий Тамбовской епархии. 1912 —
 еп. Бакинский, первый викарий Грузинского Экзархата. 1918—1925 — архиеп. 
Екатеринбургский и Ирбитский. 1922—1925 — в заключении. 22 декабря 1925 организовал 
раскол, названый по его имени «григорианским», григорианский митрополит Свердловский. 
Умер в Свердловске вне общения с Церковью. 

Источники: Деяния I.1. С. 67; ПСТБИ. 
 
Григорий (Соколов) (17.01.1843 — дата смерти неизвестна) — епископ, член Собора по 

должности как управляющий Пензенской епархией. 
1868 — окончил МДА, кандидат богословия, преподаватель Пензенской семинарии. 

1871 — магистр богословия. 1872 —иерей, инспектор Пензенского епархиального женского 
училища, настоятель училищной церкви. 1875 — законоучитель Пензенской 2-й мужской 
гимназии. 1885 — протоиерей. 1900 — Пензенский кафедральный протоиерей. 1910 —
 иеромонах, архимандрит, епископ Краснослободской, викарий Пензенской епархии. После 
1917 — архиепископ. 1922 — уволен на покой и вскоре уклонился в обновленчество. 

Источники: Деяния I.1. С. 68; Мануил II. С. 375—376. 
 
Григорьев Феодор Феодорович (1878—21.12.1937) — священник, член Собора по избранию 

как клирик от Самарской епархии. 
Окончил духовную семинарию, священник Троицкой церкви села Старое Еремкино 

Ставропольского уезда, Самарской губ. Деятельность после Собора неизвестна. В 1937 
арестован в Куйбышеве и расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 68; ПСТБИ. 
 
Грицкевич Зиновий Корнилович (ок. 1872 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Могилевской епархии. 



Псаломщик села Подлужья Мстиславского уезда Могилевской епархии, получил домашнее 
образование. 

Источники: Деяния I.1. С. 68. 
 
Громогласов Илья Михайлович (20.07.1869—04.12.1937) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. Канонизирован 19.09.1999. 
Окончил МДА и Московский университет. 1894 — доцент МДА. 1909 — магистр 

богословия. 1911 — уволен из академии «за прогрессивные взгляды». 1909—1916 — инспектор 
Мариинского женского училища. 1916 — приват-доцент Московского университета. 1917 —
 восстановлен в МДА. 1922 — рукоположен во иерея. 1922 — арестован по делу «Совета 
объединенных приходов». 1923 — освобожден. 1924 — арестован. 1925—1928 — в ссылке в 
Сургуте. 1928 — в больнице Бутырской тюрьмы. После освобождения жил в Твери. 1937 —
 арестован. 4 декабря 1937 расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 68; ПСТБИ. 
 
Губанов Матвей Тимофеевич (ок. 1884 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Тульской епархии. 
Крестьянин, окончил городское училище, проживал в селе Савинское Алексинского уезда 

Тульской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 68. 
 
Гурий (Степанов) (03.10.1880—1937/8) — архимандрит, член Собора по избранию от 

монашествующих. 
К 1906 — окончил Чебоксарское городское училище, духовное училище, семинарию и 

КазДА, кандидат богословия. 1905 —иеромонах, исп. должность доцента по кафедре 
калмыцкого языка КазДА. 1909 — магистр богословия, доцент КазДА. 1912 — архимандрит, 
инспектор КазДА. 1916 — доктор церковной истории, ординарный профессор КазДА по 
кафедре миссионерских предметов. Автор трудов по буддизму. 1919 — управляющий 
Сретенским монастырем. 1919 — арестован. 1920 — настоятель Московского Покровского 
миссионерского монастыря. 1920 — еп. Алатырский, викарий Симбирской епархии, 
управляющий Покровским монастырем. Перед арестом проживал в Даниловом монастыре. 
1920 — арестован вместе с епископом Феодором (Поздеевским) в связи с тем, что при 
проведении обыска в монастыре у его ворот собралась толпа. 1922 — освобожден, временно 
управлял Петроградской епархией. 1923—1932 — неоднократно арестовывался. 1924 —
 архиеп. Иркутский. 1930 — архиеп. Костромской. 1930 — архиеп. Суздальский, викарий 
Владимирской епархии. Расстрелян в лагере под Новосибирском. 

Источники: Деяния I.1. С. 68; ПСТБИ. 
 
Гурский Петр Николаевич (ок. 1876 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Кишиневской епархии. 
Уездный комиссар Временного правительства, уездный член Кишиневского окружного 

суда, окончил университет, проживал в Бендерах Бессарабской губернии. 
Источники: Деяния I.1. С. 68. 
 
Гурьев Петр Викторович (1863 — после 1925) — член Собора как член Предсоборного 

Совета. 
Действительный статский советник, магистр богословия. 1912—1917 — управляющий 

делами Синода. 1918 — управляющий канцелярией Синода и ВЦС (с 1920 — управляющий 
канцелярией ВЦУ), секретарь Патриарха Тихона. 1922 — арестован. 1923 — арестован и 
привлечен к суду вместе с Патриархом. К 1925 — в ссылке. 

Источники: Деяния I.1. С. 68; Следственное дело. С. 906. 
 
Гусев Николай Григорьевич (ок. 1860 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию, мирянин от Вятской епархии. 
Родился в семье священника Вятской губ. Преподаватель Вятской духовной семинарии, 

кандидат богословия, духовный писатель, автор сборника «Вятские преосвященные 1658—
1908». 1903—1917 (с перерывами) — редактировал неофициальную часть «Вятских 



епархиальных ведомостей». 1915 — член редколлегии братских листков «Слово жизни» 
(Вятка). 

Источники: Деяния I.1. С. 68; Андреев I. С. 69; Андреев II. С. 121; Андреев III. С. 84. 
 
Гучков Александр Иванович (14.10.1862—14.02.1936) —член Собора по приглашению 

Синода. Выбыл из состава Собора. 
Родился в Москве в купеческой семье. 1886 — окончил ист.-филол. факультет 

Московского университета, продолжал образование в Гейдельберге и Берлине. Служил в 
Москве, Нижнем Новгороде, Манчжурии и Китае. Занимался предпринимательством. Один из 
создателей «Союза 17 октября», депутат, а с 1910 председатель III Государственной Думы. В 
1907 и с 1915 член Государственного Совета. В 1915—1917 председатель Центрального 
военно-промышленного комитета. В 1917 военный и морской министр Временного 
правительства. Участвовал в создании Добровольческой армии. С 1919 в эмиграции. 
Финансировал русскоязычные эмигрантские издания. Скончался в Париже. 

Источники: Деяния I.1. С. 68; ППР. С. 172—173. 
 
 
Данилевский Константин Васильевич (ок. 1864 — дата смерти неизвестна) —

 протодиакон, член Собора по избранию как мирянин от Уральского викариатства. 
Преподаватель Уральского духовного училища, кандидат богословия. В 30-е годы был 

преподавателем школы второй ступени и издавал книги, посвященные Уральскому региону. 
Источники: Деяния I.1. С. 68; Данилевский К. В. Урало-Каспийский край. Уральск, 1927; 

Данилевский К. В. Горные сланцы Западного Казахстана. Уральск, 1935. 
 
 
Деев Георгий Климентьевич (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Полтавской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Директор реального училища, окончил университет, проживал в Лохвице Полтавской 

епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 69. 
Дейниковский Максим Андреевич (ок. 1880 — дата смерти неизвестна) — протодиакон, 

член Собора по избранию как клирик от Харьковской епархии. 
Протодиакон собора города Ахтырки Харьковской епархии. Окончил два класса духовной 

семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 68. 
 
Демидов Валерий Аркадьевич (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Нижегородской епархии. 
Землевладелец, окончил университет, проживал в Нижнем Новгороде. 
Источники: Деяния I.1. С. 68. 
 
Димитрий (Абашидзе) (12.10.1868—01.11.1943) — член Собора по должности как 

архиепископ Таврический и Симферопольский. 
1891 — окончил Новороссийский университет, монах, иеродиакон. 1896 — окончил КДА, 

иеромонах. 1900 — ректор Александровской миссионерской духовной семинарии, 
архимандрит. 1902 — епископ Алавердский. 1903 — епископ Гурийско-Мингрельский. 1906 —
 епископ Туркестанский и Ташкентский. 1912 — епископ Таврический и Симферопольский. 
1915 — архиепископ Симферопольский и Таврический. 1919 — участвовал во Временном 
церковном управлении Юго-Востока России, член Ставропольского Юго-восточного русского 
церковного собора. В 1928—1929 пострижен в схиму с именем Антоний. Жил в Киеве, 
старчествовал и пророчествовал, пребывал в затворе, неоднократно арестовывался. Умер в 
Киево-Печерской Лавре. 

Источники: Деяния I.1. С. 68; Кандидов 1930. С. 59; ПСТБИ. 
 
Дионисий (Валединский) (4/16.05.1876—15.03.1960) — епископ, член Собора по 

избранию от монашествующих. 



Родился в Муроме. 1896 — окончил Уфимскую семинарию и поступил в КазДА. 1897 —
 иеродиакон. 1897 — иеромонах. 1900 —кандидат богословия. 1901 — преподаватель 
Таврической, а затем инспектор Холмской семинарии. 1902 — архимандрит, ректор Холмской 
семинарии. 1911 — настоятель посольской церкви в Риме. 1913 — епископ Кременецкий, 
викарий Волынской епархии. 1919 — эмигрировал. 1922 — архиепископ. 1923 — митрополит 
Польской Церкви, утвержденный Константинопольским Патриархом. 1924 — окончательно 
перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриарха. 1948 — обратился к Патриарху 
Алексию с покаянием и был принят в сане митрополита. Скончался и похоронен в Лодзи. 

Источники: Деяния I.1. С. 68; Следственное дело. С. 908; Мануил III. С. 65—67. 
 
Дионисий (Поспелов) (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) —иеромонах, член Собора по 

избранию от монашествующих. 
Казначей Николаевского Перервинского монастыря, окончил Демидовский юридический 

лицей. 
Источники: Деяния I.1. С. 68; ГАРФ, ф. 3431, оп. 1, № 140, л. 39об. 
 
Дмитриевский В. Н. (годы жизни неизвестны) — член Собора как заместитель 

Н. Ф. Соколова. На Собор не прибыл. 
Преподаватель духовной семинарии. 
Источники: Обзор III. С. 193. 
 
Добровольский Василий Никанорович (1882 — после 1933) —протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Ярославской епархии. 
Родился в селе Пилзей Костромской губернии. 1902 — иерей, служил в селе Серебряные 

Ключи. 1912 — окончил духовную академию.1912—1921 — казначей госпиталя в Ярославле. 
Во время Собора был законоучителем кадетского корпуса в Ярославле. 1930—1933 — осужден 
и слслан в Сыктывкар. Судьба после освобождения неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 68; Осипова И. И. Сквозь огнь мучений и воду слез… М., 1998. 
С. 305. 

 
Добронравов Василий Гаврилович (07.03.1861—21.11.1919) —член Собора по избранию 

как мирянин Владимирской епархии. 
Родился в семье священника в селе Шегодском Юрьевского уезда Владимирской губернии, 

окончил Переяславское духовное училище, а затем Владимирскую семинарию. 1885 —
 окончил СПбДА со степенью кандидата-магистранта, назначен преподавателем философии, 
психологии и логики Архангельской семинарии. 1888 — переведен на ту же должность во 
Владимирскую семинарию. 1892 — член Владимирского епархиального училищного совета. 
1894—1902 — делопроизводитель Владимирского отдела Православного палестинского 
общества. 1898 — член Владимирской ученой архивной комиссии. 1902 — епархиальный 
наблюдатель церковно-приходских школ, преподавал философию в гимназии. В 1910 
участвовал в чрезвычайном собрании Училищного совета при Синоде. К 1911 — член-сотруд-
ник Императорского археологического института. 1915 — заведующий музейной комиссией. 
После революции был заведующим Владимирской ученой комиссией и директором ее музея. 
Умер во Владимире от чахотки и похоронен на Князь-Владимирском кладбище. 

Источники: Деяния I.1. С. 69; справки А. Торопова и Н. В. Белициной со ссылками на 
«Владимирские епархиальные ведомости» 1911, неофициальный отдел. № 2. С. 31—40 и 
Календарь и памятная книжка Владимирской губернии за 1913—1915. 

 
Добронравов Николай Павлович (ноябрь 1861 — 10.12.1937) —протоиерей, член Собора как 

член Предсоборного Совета. Канонизирован 20.08.2000. 
1885 — окончил МДА, кандидат богословия, преподаватель Вифанской семинарии. В 1886 

магистр богословия (диссертация «Книга пророка Иоиля»). 1889 — священник Пермского 
кафедрального собора. 1890 — законоучитель Александровского военного училища (Москва). 
1891 — протоиерей. Преподавал в различных учебных заведениях, автор книг и статей по 
богословским и церковным вопросам. В 1917 — член Предсоборного Совета. 1918 —
 настоятель Всехсвятской церкви на Варварке (Москва), овдовел. Пострижен в монашество с 
именем Палладий. 1918—1919 — арестован. 1921 — еп. Звенигородский, викарий Московской 



епархии. 1923 — архиеп. Владимирский и Суздальский. Вел строго аскетический образ жизни. 
Боролся с живоцерковниками. Провел проект реорганизации прихода, в котором указывал на 
необходимость введения в приходе благотворительности. 1925—1937 — тюрьмы и ссылки. По 
обвинению в участии в контрреволюционной агитация и участию в нелегальной 
контрреволюционной церковно-монархической организации ИПЦ расстрелян в поселке Бутово 
(Бутовский полигон). 

Источники: Деяния I.1. С. 69; ПСТБИ. 
Доброхотов Петр Владимирович (ок. 1889 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию, клирик от Симбирской епархии. 
Псаломщик Александро-Невской церкви при Симбирской тюрьме, окончил духовную 

академию. 
Источники: Деяния I.1. С. 69. 
 
 
Досифей (Протопопов) (16.10.1866—12.03.1942) — член Собора по должности как 

епископ Саратовский и Царицынский. 
1891 — окончил МДА, кандидат богословия, преподаватель Смоленского епархиального 

женского училища. 1894 — иерей, законоучитель гимназий Егорьевска. 1903 — овдовел, 
иеромонах. 1904 — смотритель Рязанского архиерейского дома, законоучитель в различных 
учебных заведениях. 1905 — инспектор Новгородской семинарии. 1906 — архимандрит, ректор 
Смоленской семинарии. 1909 — еп. Вольский, викарий Саратовской епархии. 1917 — еп. 
Саратовский и Царицынский. 1918 — еп. Саратовский и Петровский. 20-е годы —
 архиепископ. 1922 — арестован за неподчинение обновленческому ВЦУ. 30-е годы — после 
выхода на покой жил в Саратове. В последние годы жизни оглох, нуждался и собирал 
милостыню с нищими в соборе, где прежде служил. Умер в Саратове. 

Источники: Деяния I.1. С. 69; ПСТБИ. 
 
 
Дроздов Иоанн Никонорович (1864 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора как заместитель архиеп. Евсевия (Гроздова). 
Родился в семье псаломщика Нижегородской епархии. 1891 —окончил КазДА, кандидат 

богословия, надзиратель Новгородского духовного училища. 1892 — преподаватель Иркутской 
семинарии. 1899 — священник. 1913—1916 — председатель редколлегии «Трудов Иркутской 
ученой архивной комиссии».  1905—1916 — ре-дактор «Иркутских епархиальных ведомостей». 
1916 — смотритель Порховского духовного училища. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Источники: Обзор III. С. 53; ИС 1917. С. 119; Андреев I. С. 134—135; Андреев II. С. 165; 
Андреев III. С. 85. 

Дурандин Николай Николаевич (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию от единоверцев. 

Коммерсант из Казани, получил домашнее образование. 
Источники: Деяния I.1. С. 69. 
 
Дьяконов Михаил Алексеевич (ок. 1864 — дата смерти неизвестна) — член Собора как 

член Предсоборного Совета. 
Управляющий Контролем при Святейшем Синоде, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 69. 
 
Дьяченко Владимир Григорьевич (ок. 1880 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Тверской епархии. 
1905—1917 — преподаватель Тверской духовной семинарии, кандидат богословия. О 

дальнейшей судьбе сведений нет. 
Источники: Деяния I.1. С. 69; Справка Государственного архива Тверской области со 

ссылкой на ф. 11, оп. 1, № 649, л. 4 и Адрес-календари. 
 
Евгений (Бережков) (15.03.1864—1922) — член Собора по должности как епископ 

Костромской и Галичский. 



Родился во Владимирской епархии. 1884 — окончил Владимирскую семинарию, учитель 
начальных училищ. 1887 — диакон. 1897 — окончил МДА, кандидат богословия, иеромонах, 
инспектор Владимирской семинарии. 1899 — ректор Владимирской семинарии. 1905 — еп. 
Сумский, викарий Харьковской епархии. 1909 — еп. Приамурский и Благовещенский. 1914 —
 еп. Костромской и Галичский. 1918 — арестован. 

Источники: Деяния I.1. С. 69; Мануил III. С. 100. 
 
Евгений (Зернов) (18.01.1877—20.09.1937) — член Собора по должности как епископ 

Приамурский и Благовещенский. Канонизирован 20.08.2000. 
1902 — окончил МДА, кандидат богословия. 1900 — монах, иеродиакон. 1902 —

 иеромонах, инспектор Черниговской семинарии. 1906 — архимандрит, ректор Иркутской 
семинарии. Принял пост ректора в момент, когда в семинарии царило крайнее раздражение 
воспитанников против своего начальства. В короткое время сумел навести порядок, не 
прибегая к репрессивным мерам. 1913 — еп. Киренский, викарий Иркутской епархии. 1914 —
 еп. Приамурский и Благовещенский. 1923 — арестован в Благовещенске. 1923 — архиеп., член 
Синода при Патриархе Тихоне. 1924—1929 — аресты и ссылки. Участвовал в составлении 
«Соловецкого послания». 1931 — архиеп. Котельнический, викарий Вятской епархии. 1934 —
 митрополит Горьковский. 1935 — арестован. Расстрелян в Карагандинском лагере. 

Источники: Деяния I.1. С. 69; ПСТБИ. 
 
Евдоким (Мещерский) (01.04.1869—10.05 или 22.10.1935) —член Собора по должности 

как архиепископ Алеутский и Северо-Американский, а с 6 марта 1918 г. управляющий 
Костромской епархией. 

Родился в семье псаломщика Владимирской епархии. 1894 —окончил МДА, иеромонах, 
преподаватель Новгородской семинарии. 1896 — инспектор Новгородской семинарии. 1898 —
 магистр богословия, архимандрит, инспектор и сверхштатный (1902 —штатный) профессор 
МДА. 1903 — ректор МДА. 1904 — еп. Волоколамский, викарий Московской епархии. 1907 —
 издавал журнал «Христианин». 1909 — еп. Кашинский, викарий Тульской епархии. 1914 —
 архиепископ Алеутский и Северо-Американский. 1918 — управляющий Костромской 
епархией. 1919 — архиеп. Нижегородский. 1922 — перешел в обновленчество, подписав 
«меморандум трех», митрополит Одесский. 1923 — председатель обновленческого ВЦУ. 
1923—1924 — профессор Московской богословской обновленческой академии. 1923 —
 участник обновленческого собора. 1924 — проживал в Гаграх на покое. 1925 — постоянный 
член обновленческого синода. 1934 — уволен на покой с оставлением его членом синода. 

Источники: Деяния I.1. С. 69; Мануил III. С. 112—117; Голубцов 1999. С. 40—42; 
Следственное дело 2000. С. 908—909. 

 
Евлогий (Гергиевский) (10.04.1868—08.08.1946) — член Собора по должности как 

архиепископ Волынский и Житомирский и по участию в Предсоборном Совете. 
1888 — окончил Тульскую духовную семинарию. 1892 —окончил МДА. 1895 — монах, 

иеромонах. 1896—1902 — архимандрит, ректор Холмской духовной семинарии. 1903—1905 —
епископ Люблинский, викарий Холмско-Варшавской епархии. 1905 — епископ Холмский и 
Люблинский. 1912 — архиепископ. 1914 — архиепископ Волынский и Житомирский. 1920 —
 эмигрировал в Польшу. 1921 — временно управлял западноевропейскими русскими епархиями. 
1922 — митрополит. 1930 — уволен митрополитом Сергием от управления Русской Церковью в 
Западной Европе, запрещен в священнослужении. Перешел в юрисдикцию Константинопольской 
Патриархией. 1945 — воссоединился с Московской Патриархии, экзарх Восточной Европы. 
Скончался в Париже. 

Источники: Деяния I.1. С. 69; ПСТБИ. 
 
Евсевиев Геннадий Николаевич (1880—15.01.1938) — протоиерей, член Собора по 

избранию от Благовещенской епархии. 
Окончил семинарию, протоиерей, настоятель Успенского собора Хабаровска. 1918 —

 протоиерей Самарской Петропавловской церкви. После 1931 в заключении. Расстрелян. 
Источники: Деяния 1.I. С. 69; ПСТБИ. 
 



Евсевий (Гроздов) (17.03.1866—12.08.1946) — член Собора по должности как епископ 
Псковский и Порховский. 

1890 — окончил СПбДА, кандидат богословия. 1890 — священник Виленского кафедрального 
собора. 1895 — сверхштатный член Литовской духовной консистории. 1902 — иеромонах. 1903 —
 архимандрит, ректор Ярославской семинарии. 1906 — еп. Угличский, викарий Ярославской 
епархии. 1909 — еп. Рыбинский, викарий Ярославской епархии. 1912 — еп. Псковский и 
Порховский. 1918 — архиепископ. С 1924 временно управлял Нарвской епархией в Эстонии. 

Источники: Деяния I.1. С. 69; Мануил III. С. 133—134. Следственное дело 2000. С. 909; 
XLVII курс Императорской Петроградской духовной академии. 1890—1915. Пг., 1916. С. 33—
34. 

 
Евсевий (Никольский) (1861—18.01.1922) — член Собора по должности как архиепископ 

Приморский и Владивостокский. 
1885 — окончил МДА. 1893 — монах, иеромонах. 1897 —епископ Киренский, викарий 

Иркутской епархии. 1899 — епископ Владивостокский. 1920 — митрополит Крутицкий. 1920—
1922 —временно управлял Московской патриаршей областью. 

Источники: Деяния I.1. С. 69; АПТ. С. 862—863; Мануил III. С. 135—136. 
Евсеев Илья Тимофеевич (1877 — дата смерти неизвестна), член Собора по избранию от 

Государственной Думы. Сложил полномочия члена Собора. 
Сын крестьянина Ямбургского уезда СПб губернии. С 9 лет помогал отцу своим 

заработком. Окончил церковно-приходскую школу, а затем двуклассное училище, после чего 
поступил в земскую учительскую школу, которую окончил в 1897. Пробыв 5 лет сельским 
учителем у себя на родине, поступил на службу в губернское ведомство в качестве сотрудника 
оценочно-статистического отделения. 1908—1911 — состоял членом Ямбургской уездной 
земской управы, откуда перешел вновь на службу в губернское земство на должность земского 
страхового агента. 1913 —гласный Ямбургского и СПб земских собраний, член училищного 
совета и председатель волостного суда. 

Источники: Деяния I.1. С. 69; ПБ IV, таб. 27. 
 
Евфимий (Лапин) (14.02.1873 — после 1929) — член Собора по должности как епископ 

Якутский и Вилюйский. 
1898 — окончил МДА, кандидат богословия. 1899 — преподаватель Тобольского 

епархиального женского училища, а затем — Тобольской семинарии. 1908 — иеромонах. 
1909 — архимандрит, ректор Томской семинарии. 1912 — еп. Барнаульский, второй викарий 
Томской епархии. 1916 — еп. Якутский и Вилюйский. 1917 — временно управлял Уфимской 
епархией. 1919 —временно управлял Курской епархией. 1919 — еп. Олонецкий и 
Петрозаводский. 1922 — смещен с Олонецкой и Петрозаводской кафедры обновленцами. 
Репрессирован к апрелю 1924. С 1929 в ссылке около Томска. 

Источники: Деяния 1.I. С. 69; ПСТБИ. 
 
Егоров Алексей Егорович (ок. 1866 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Псковской епархии. 
Крестьянин, получил домашнее образование, проживал в деревне Небоги Островского 

уезда Псковской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 69. 
 
Егоров Владимир Николаевич (ок. 1882 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию от военного и морского духовенства. 
Священник военного Александро-Невского собора в Тифлисе, студент духовной 

семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 69—70. 
 
Елабужский Михаил Стефанович (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Вятской епархии. 
Священник Николаевской церкви села Вавожа Малмыжского уезда Вятской епархии, 

окончил духовную семинарию, автор сборника «Поучения для инородцев». 
Источники: Деяния I.1. С. 70; Каталог РГБ. 
 



 
Елеазаровский Василий Автономович (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию, мирянин от Архангельской епархии. 
Заведующий Зачачиевским духовным училищем (село Зачачье Холмогорского уезда 

Архангельской епархии), окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 70. 
 
 
Елевферий (Богоявленский) (ок. 1869—31.12.1940) — член Собора по должности как 

управляющий Литовской епархией. 
Родился в семье сельского псаломщика. 1889 — окончил Курскую семинарию, учитель 

церковно-приходской школы. 1890 —вступил в брак, рукоположен в иерея. 1900 — овдовел, 
поступил в СПбДА. 1904 —окончил СПбДА, кандидат богословия, иеромонах, преподаватель 
Подольской семинарии. 1906 — инспектор Холмской семинарии. 1909 — архимандрит, ректор 
Смоленской семинарии. 1911 — еп. Ковенский, викарий Литовской епархии. 1914 — ввиду 
военных действий переселился в Москву, а затем вернулся в епархию. 1917 — временно 
управлял Литовской епархией. 1921 — еп. Литовский и Виленский. Не признал Польскую 
автокефалию и был заключен в католическом монастыре. 1923 —освобожден по настоянию 
литовского правительства и переселен в Ковно. 1928 — митрополит. 1930 — управляющий 
западноевропейскими приходами. Скончался в Ковно. 

Источники: Деяния I.1. С. 70; Мануил III. С. 150—153. 
Ефрем (Кузнецов) (1876—04.09.1918) — епископ, член Собора как заместитель епископа 

Забайкальского и Нерчинского Мелетия (Заборовского). Канонизирован 20.08.2000. 
Родился в семье забайкальских казаков. Осиротел в раннем детстве. 1898 — окончил 

Иркутскую семинарию, иерей. 1899 —овдовел. 1903 — окончил КазДА,  кандидат богословия. 
1904 —начальник Забайкальской духовной миссии. 1909 — иеромонах, архимандрит. Обратил 
ко Христу множество монголов, бурят и корейцев, основал для новообращенных приход в 
Чите. 1916 — еп. Селенгинский, викарий Забайкальской епархии. 1917 — арестован на 
квартире прот. Иоанна Восторгова. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; ПСТБИ. 
 
Жадин Павел Андреевич (ок. 1884 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Владикавказской епархии. 
Преподаватель женского епархиального училища во Владикавказе, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 70. 
 
Жукович Платон Николаевич (26.09.1857—12.12.1919) — член Собора по избранию от 

Петроградской духовной академии. 
1871 — окончил Кобринское духовное училище, 1877 — Литовскую духовную семинарию, 

а в 1881 — СПбДА. 1891 — доцент СПбДА, 1894 — профессор. После закрытия Академии 
работал в ГПБ. 1918 — член-корреспондент Академии наук. Труды по истории Польши, 
Белоруссии и Украины XVII—XVIII вв. 

Источники: Деяния I.1. С. 70; Христианство III. С. 325; ИС 1917. С. 5; Славяноведение 
1979. С. 157; Харлампович К. В. Платон Миколаєвич Жукович (Бiографичний нарис) // Записки 
Iсторич. Филологичного Вiддiу Украпнськоп Академiп Наук. Кн. VI. С. 247—258.  

 
Заборовский Николай Яковлевич (ок. 1883 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию, клирик от Тобольской епархии. 
Псаломщик Святодуховской церкви села Рябковского Курганского уезда Тобольской 

епархии, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 70. 
Завитаев Иоанн Макарьевич (ок. 1861 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Владикавказской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Законоучитель реального училища во Владикавказе, кандидат богословия. 1919 —

 участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. 
Источники: Деяния I.1. С. 70; Кандидов 1930. С. 59. 
 



Завитневич Владимир Зенонович (1853—1927) — член Собора как член Предсоборного 
Совета. 

1879 — окончил СПбДА, кандидат богословия, учитель Варшавского училища. 1883 —
 магистр богословия. 1884 — доцент Киевской ДА, 1899 — экстраординарный профессор. 
1903 — доктор церковной истории. 1904 — ординарный профессор. 

Источники: Деяния I.1. С. 70; Христианство III. С. 325; ИС 1917. С.13. 
 
Зайцев Трофим Владимирович (ок. 1866 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Полоцкой епархии. 
Крестьянин, окончил начальное училище, проживал в местечке Яковичи Витебского уезда 

Полоцкой епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 70. 
 
Зайц Кирилл Иоаннович (15.07.1869—1948) — протоиерей, член Собора по избранию 

как клирик от Полоцкой епархии. 
Окончил Рижскую духовную семинарию и Миссионерскую школу. Настоятель храма 

Рождества Христова в Риге, преподаватель сектоведения в Рижской духовной семинарии, 
законоучитель рижских гимназий, участник рижского Студенческого Православного Единения. 
1924 — митрофорный протоиерей. 1941 — начальник Православной миссии во Пскове. 
Арестован в 1944 году. Приговорен военным трибуналом Ленинградского округа к 20 годам 
лагерей. Отбывал срок и похоронен в пос. Долинка (Карлаг). 

Источники: Деяния I.1. С. 70; ПСТБИ. 
 
Запорожченко Ипполит Вавилович (ок 1884 — дата смерти неизвестна) — диакон, член 

Собора по избранию как клирик от Полтавской епархии. 
Диакон Михаило-Архангельской церкви местечка Нефорощи Константиноградского уезда 

Полтавской епархии, окончил два класса духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 70. 
 
Зверев Алексей Данилович (1867/8—27.08.1918) — член Собора по избранию, мирянин 

от Московской епархии. Канонизирован 20.08.2000. 
Миссионер Московской епархии, выходец из крестьянской семьи, окончил начальное 

училище. В 1918 был командирован Собором в Пермь для выяснения обстоятельств гибели еп. 
Андроника (Никольского). На обратном пути в Москву в вагон ворвались красноармейцы и 
убили членов комиссии, расстреляв и изрубив шашками, а тела выбросили из поезда. 

Источники: Деяния I.1. С. 70; ПСТБИ. 
 
Зеленцов Василий Иванович (ок. 1870—07.02.1930) — член Собора по избранию как 

мирянин от Рязанской епархии. Канонизирован в 1997 году. 
Окончил юридический факультет университета и СПбДА, преподавал в Екатеринославской 

семинарии, епархиальный миссионер Полтавской епархии. 1919 — рукоположен в иерея, 
священник, а затем настоятель Троицкой церкви в Полтаве. Организовал Покровское 
христианское общество молодежи при Троицкой церкви. 1922—1925 — тюрьмы и ссылки. 
1925 — иеромонах (имя — Василий), архимандрит, епископ Прилукский, викарий Полтавской 
епархии. Скрываясь от ареста, иногда внезапно появлялся в каком-либо храме в начале 
богослужения, возглавлял его, потом также неожиданно исчезал, переодевшись в гражданскую 
одежду еще до конца службы. 1926—1930 — аресты и ссылки. Был одним из авторов 
«Соловецкого послания» в связи с Декларацией митр. Сергия. Расстрелян в Москве. 

Источники: Деяния I.1. С. 70; ПСТБИ. 
 
Зибарев Феодор Герасимович (ок. 1889 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Тобольской епархии. 
Земледелец, проживал в станице Михайловской Петропавловского уезда Акмолинской 

области. 
Источники: Деяния I.1. С. 70. 
Зиновий (Дроздов) (14.07.1875—после 1940) — епископ, член Собора. 
1897 — окончил Костромскую семинарию. Вскоре был рукоположен в иерея, овдовел. 

1903 — иеромонах. 1904 — окончил СПбДА, кандидат богословия. 1904 — иеромонах на 



госпитальном корабле. 1905 — преподаватель Вятской семинарии. 1906 — смотритель 
Кутаисского духовного училища. 1907 — архимандрит. 1908 — смотритель Екатеринбургского 
духовного училища. 1909 —ректор Кишиневской семинарии. 1911 — епископ Измайловский. 
1913 — епископ Козловский, викарий Тамбовский. 1918 — епископ Тамбовский и Шацкий. 
1922 — отстранен от управления епархией обновленцами и арестован. 1924 — выслан в 
Москву. 1926 — выслан в Арзамас, проживал в Серафимо-Дивеевском монастыре. 1927 —
 неоднократно арестовывался, после выхода Декларации перешел в оппозицию митрополиту 
Сергию (Страгородскому). Около 1940 — арестован во Владимирской области. 

Источники: ПСТБИ. 
 
Златоустовский Михаил Алексеевич (ок. 1889 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Забайкальской епархии. 
Преподаватель Читинского духовного училища, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 70. 
 
Знаменский Иоанн Васильевич (ок. 1864 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию, клирик от Тверской епархии. 
Настоятель Преображенского собора в городе Торжке. Окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 70. 
 
Знамировский Николай Иванович (1879—1941) — член Собора по избранию как 

мирянин от Пермской епархии. 
1904 — окончил КазДА, кандидат богословия. Во время обучения в КазДА духовно 

окормлялся у схиархимандрита Гавриила (Зырянова). 1904—1919 — преподаватель, инспектор 
(1908) Пермской семинарии.  Дата  рукоположения  и  пострижения  (с име-нем Стефан) 
неизвестна. 1920 — приходский священник в г. Шадринске (Курганской обл.). 1923 —
 арестован и освобожден по амнистии. 1924 — еп. Шадринский, викарий Свердловской 
епархии, временно управлял Пермской епархией. 1925 — издал обращение к пастве, где 
запрещал верующим вступать в переговоры с обновленцами. 1926 — временно управлял 
Свердловской епархией. 1926—1927 — тюрьмы и ссылки. 1927 — назначен епископом Ка-
лужским, но от назначения отказался. 1928 — запрещен митрополитом Сергием 
(Страгородским) в служении. 1929 — еп. Вятский. 1929—1933 — осужден. 1933 — еп. 
Ульяновский. 1934 —архиеп. Вологодский. 1934—1936 — тюрьмы и  ссылки,  затем был 
отправлен с келейником на поселение в Сыктывкар,  где читал и пел на клиросе в местном 
храме. 1941 — арестован. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; ПСТБИ. 
 
 
Золотарев Алексей Алексевич (03.11.1879—13.02.1950) — член Собора по избранию как 

мирянин от Ярославской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Родился в Георгиевской слободе близ Рыбинска в семье священника. 1897 — окончил 

Рыбинскую классическую гимназию. 1897 — поступил в КДА, но в 1900 перешел на физико-
математический факультет Петербургского университета. 1902 — за участие в студенческих 
волнениях сослан в Рыбинск. 1905 — будучи членом РСДРП, вел агитацию, за что был сослан в 
Нарымский край, однако ссылка была заменена высылкой за границу. 1906—1909 — жил в 
Европе, сблизился с Горьким. 1909 — вернулся в Рыбинск и занялся общественной и 
литературной деятельностью. 1910 — живет в Финляндии на нелегальном положении. 1911 —
под угрозой высылки в Сибирь выбыл за границу. Перевел книгу Дж. Бруно «Изгнание 
торжествующего зверя». После Февральской революции вернулся к политической 
публицистике. Жил в Рыбинске и занимался просветительской и краеведческой деятельностью. 
В 30-годы вместе с другими рыбинскими краеведами был выслан в Архангельск. 1933 — по 
окончании срока ссылки поселился в Москве. Бедствовал и голодал. Умер в Москве. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; Русские писатели 2. С. 347—350. 
 
Зосима (Сидоровский) (1884 — после 1925) — епископ Киренский, член Собора по 

должности как управляющий Енисейской епархией. 



Родился в Архангельской губернии. 1899 — пострижен в монашество. 1902 — иеромонах, 
окончил КазДА, кандидат богословия, преподаватель Житомирского духовного училища. 
1905 —инспектор Волынской семинарии. 1908 — архимандрит, настоятель Князе-
Владимирского монастыря. 1913 — ректор Иркутской семинарии. 1914 — еп. Киренский, 
викарий Иркутской епархии. 1918 — управлял Иркутской епархией. 1922—1923 — архиеп. 
Енисейский и Красноярский. 1923 — добровольно снял сан и монашество и вступил в брак. 
1925 — уклонился в обновленчество, был восстановлен в сане и назначен на Архангельскую 
обновленческую кафедру, откуда был изгнан верующими. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; Мануил III. С. 171—-172. 
 
 
Зубчанинов Сергей Иванович (1868 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от Государственного Совета. На Собор не прибыл. 
Действительный статский советник, окончил Николаевское инженерное училище. 1885 —

 подпоручик саперного батальона. 1908 — постоянный член Совета по делам местного 
хозяйства, затем председатель Псковской уездной земской управы. В 1912 избран членом 
Государственного Совета от Псковского земства. 1913 — псковский губернский предводитель 
дворянства. Особо уполномоченный по делам о беженцах Северного района. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; Гранат 23. С. 718; ПЦР VII. С. 344. 
 
 
Зыков Александр Иаковлевич (ок. 1865—1931) — протоиерей, член Собора по избранию 

как клирик от Могилевской епархии. 
1885 — окончил Ярославскую семинарию, 1889 — МДА, кандидат богословия. 

Священник, а затем настоятель Петропавловского кафедрального собора в Гомеле. После 1918 
неоднократно арестовывался. Умер в Бутырской тюрьме. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; ПСТБИ. 
Зюзин Димитрий Андреевич (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Иркутской епархии. 
Земледелец, окончил городское училище, проживал в селе Хомутово Иркутского уезда и 

епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 71. 
 
Иаков (Пятницкий) (22.09.1844—28.11.1922) — архиепископ (28 ноября 1917 года 

митрополит), член Собора по должности. 
1870 — окончил  МДА,  кандидат  богословия.  1886 — монах, иеромонах, архимандрит, 

ректор Вифанской семинарии. 1891 —епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии. 
1892 —епископ Уманский. 1893 — епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии. 1898 —
 епископ Кишиневский и Хотинский. 1904 — архиепископ Ярославский и Ростовский. 1907 —
 архиепископ Симбирский и Сызранский. 1910 — архиепископ Казанский и Свияжский. 1917 —
 митрополит. 1918 — переехал в Иркутск. Около 1919 — митрополит Иркутский. Около 1920 —
 митрополит Томский. 1921 —уволен на покой, назначен настоятелем московского Симонова 
монастыря. 1922 — арестован в Москве. Скончался в Томске. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; ПСТБИ. 
 
Иваницкий Леонид Евгеньевич (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Курской епархии. 
Священник Николаевской церкви в Курске, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 71. 
 
Ивановский Александр Иосифович (ок. 1884 — не ранее 1938) — член Собора по 

избранию как мирянин от Екатеринославской епархии. 
Присяжный поверенный, окончил университет, проживал в Ростове-на-Дону. 1919 —

 участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. Эмигрировал. 
1921 — член Карловацкого Всезаграничного церковного собора. 1938 — член Второго 
Всезарубежного Собора Русской Православной церкви заграницей. 



Источники: Деяния I.1. С. 71; Кандидов 1930. С. 59; Карловцы 1921. С. 11; Карловцы 1939. 
С. 14. 

Иванцов Сергей Николаевич (21.06.1880—24.12.1947) — член Собора по избранию от 
армии Западного фронта. 

1906 — окончил юридический факультет Московского университета, кандидат права. 
1914 — окончил филологический факультет Московского университета. 1915 — окончил 
Психологический экспериментальный институт. 1914 — помощник присяжного поверенного 
при Московском окружном суде. 1915 — призван в армию, служил в чине прапорщика. 1920 —
 ректор Красноармейского университета в Минске. 1922 — пострижен в монашество с именем 
Софроний, вскоре уклонился в обновленчество, хиротонисан в обновленческого епископа 
Могилевского, после чего обновленческий синод запретил ему именоваться монашеским 
именем. 1923 — обновленческий епископ Минский. 1924 — еп. Костромской (по другим 
источникам — Проскуровский), архиепископ. 1925 — архиеп. Рязанский (по другим 
источникам — Запорожский). 1933 — архиеп. Ирбитский. 1934 — архиеп. Нижне-Тагильский.  
1934 — митр.  Коломенский  и  Звенигородский.  1935 —на покое в Костроме. 1946 — принят в 
общение Московской Патриархией и хиротонисан в епископа Ульяновского. 1947 — еп. Крас-
ноярский, викарий Новосибирской епархии. 1947 — скончался в Красноярске. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; Мануил VI. С. 228—229. 
 
Игнатьев Алексей Алексеевич (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Екатеринбургской епархии. Сложил полномочия члена 
Собора. 

Законоучитель мужской гимназии в Екатеринбурге, магистр богословия, автор ряда 
публикаций, посвященных проблемам церковного пения. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; Каталог РГБ. 
 
Иерофей (даты жизни неизвестны) — игумен, член Собора по должности как настоятель 

Саровской пустыни. 
Источники: Деяния I.1. С. 72. 
 
Иларион (Троицкий) (13.09.1886—28.12.1929) — архимандрит, член Собора по избранию 

от МДА. Канонизирован 10.05.1999. 
Окончил Тульское духовное училище, семинарию и (в 1910) МДА, кандидат богословия, 

профессорский стипендиат МДА. 1911 — и. д. доцента МДА по кафедре Священного Писания 
Нового Завета. 1913 — магистр (диссертация «Очерки из истории догмата о Церкви»). 1913 —
 иеромонах, архимандрит, экстраординарный профессор МДА. 1917 — и. о. ректора МДА. 
1919 —арестован. 1920 — еп. Верейский, викарий Московской епархии. 1922 —арестован. 
1923 — архиепископ, временно управлял Московской и Коломенской епархией. После 
возвращения из ссылки активно включился в церковную жизнь, боролся с обновленчеством, 
вел переговоры о возвращении обновленческих приходов в лоно Русской Православной 
Церкви, разработал чин покаяния при переходе из обновленчества, переосвящал храмы и 
монастыри, вел переговоры с Е. А. Тучковым. 1923—1929 — тюрьмы и ссылки. Умер от 
сыпного тифа в больнице тюрьмы «Кресты» в Ленинграде. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; ПСТБИ. 
 
Ильин Василий Михайлович (ок. 1865 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Туркестанской епархии. Выбыл из состава Собора 
вследствие отмены выборов. 

Епархиальный миссионер, получил домашнее образование, проживал в Ташкенте. 
Источники: Деяния I.1. С. 71. 
 
Ильин Иоанн Александрович (ок. 1861 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Оренбургской епархии. 
Настоятель Свято-Троицкого собора в городе Троицке Оренбургской епархии, 

законоучитель женской гимназии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 71. 



 
Ильинский Василий Николаевич (ок. 1863 — дата смерти неизвестна), протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Якутской епархии. 
1887 — окончил СПбДА, кандидат богословия. 1888 — учитель Нолинского училища. 

1894 — помощник смотрителя Каргопольского училища, а в 1896 — смотритель. 1903 —
 смотритель Петрозаводского училища. 1908 — инспектор Якутской семинарии, а в 1910 —
 ректор. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; ИС 1917. С. 161. 
 
Ильинский Павел Матвеевич (1866—22.05.1931) — священник, член Собора по 

избранию как клирик от Архангельской епархии. 
1887 — окончил Архангельскую семинарию, служил противораскольническим 

миссионером, рукоположен в иерея. 1895 —приходский священник. Одновременно заведовал 
Лявленской церковно-приходской школой и был законоучителем. 1895 — принимал участие в 
миссионерских съездах в Москве и Казани. В 1891—1897 — Усть-Цылемский миссионер. 23 
января 1903 «за самочинное оставление места своей службы» уволен за штат, затем вскоре 
восстановлен. В 1908 судился за недопущение в церкви на ст. Исакогорка поставить знамя 
«Союза русского народа», за что получил строгий выговор. 1918—1931 — лагеря и ссылки. 
Умер в лагере от истощения. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; ПСТБИ. 
 
Иннокентий (Пустынский) (1869—03.12.1937) — член Собора по должности как епископ 

Туркестанский и Ташкентский. 
1893 — окончил Киевскую духовную академию, служил псаломщиком кафедрального 

собора в Сан-Франциско. 1894 — иеромонах. 1895 — помощник инспектора Новгородской 
семинарии. 1897 — помощник инспектора МДА. 1899 — архимандрит, член СПб духовного 
цензурного комитета. 1900 — магистр богословия (диссертация «Пастырское богословие в 
России за XIX век»), ректор Тверской семинарии. 1903 — наместник Московского Чудова 
монастыря. 1903 — еп. Аляскинский, викарий Северо-Американской епархии. 1909 — еп. 
Якутский и Вилюйский. 1912 — еп. Туркестанский и Ташкентский. 1918 — архиеп. 
Туркестанский и Ташкентский. 1923 — уклонился в обновленческий раскол, обновленческий 
архиеп. Курский и Обоянский. 1924 — обновленческий митрополит Киевский и Галицкий. 
1929 — обновленческий митрополит Архангельский и Холмогорский. Весной 1932 обновлен-
ческим синодом назначен председателем церковного управления Северного края. Выступал за 
объединение с сергианами и иосифлянами. 1933—1937 — аресты. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 71; ПСТБИ. 
 
Иннокентий (Ястребов) (16.07.1867—22.05.1928) — член Собора по должности как 

епископ Полоцкий и Витебский. 
1892 — окончил КазДА, кандидат богословия, иеромонах. 1905 — архимандрит, и. д. 

доцента, доцент КазДА. Преподавал историю миссии, этнографию монгольских племен и 
калмыцкий язык. 1906 — еп. Каневский, викарий Киевской епархии. Председатель Киевского 
отделения «Союза русского народа». 1910 — ректор Киевской духовной академии. 1914 —
 настоятель Киевского Благовещенского монастыря. 1914 — еп. Полоцкий и Витебский. 
1915 — постоянно присутствующий член Синода, председатель Миссионерского совета. 
1915 — управляющий на правах настоятеля Московского Донского монастыря. 1915 — еп. 
Полоцкий и Витебский. 1920 — архиеп. Полоцкий и Витебский. 1922 — выслан в Кубанскую 
область. 1926 — архиеп. Ставропольский. 1927 — архиеп. Астраханский. 

Источники: Обзор III. С. 148; ПСТБИ. 
 
Инфантьев Василий Феофанович (1884—1931) — священник, член Собора по избранию 

как клирик от Омской епархии. 
Окончил КазДА, кандидат богословия, священник, законоучитель Омского 

сельскохозяйственного училища. После первой сессии Собора он уехал в отпуск и не смог 
вернуться в Москву. Был полковым священником в армии Колчака. 1921 — настоятель 
Братской церкви в Омске. 1921—1930 — аресты. Обвинялся в противодействии 
обновленчеству и антисоветской деятельности. Расстрелян, а семья выслана на север. 



Источники: Деяния I.1. С. 71; ПСТБИ. 
 
Иоаким (Левицкий) (30.03.1853—1918) — член Собора по должности как архиепископ 

Нижегородский и Арзамасский. 
Окончил Киево-Софийское духовное училище, Киевскую семинарию, КДА (1879). 1879 —

 преподаватель Рижской семинарии. 1880 — иерей, законоучитель в различных учебных 
заведениях Риги. 1893 — иеромонах, архимандрит, ректор Рижской семинарии. 1896 — еп. 
Балтский, викарий Подольской епархии. 1897 —еп. Гродненский и Брестский. 1903 — еп. 
Оренбургский и Уральский, активизировал миссионерскую деятельность. 1908 — еп. 
Оренбургский и Тургайский. 1910 — еп. Нижегородский и Арзамасский. 1916 — архиеп. 
Нижегородский и Арзамасский. 1918 —уволен согласно прошению на покой. 1918 —
 настоятель Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, уехал к родственникам в Крым, 
где был повешен большевиками. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; ПСТБИ. 
 
Иоанн (Поммер) (06.01.1876—12.10.1934) — еп. Пензенский и Саранский, член Собора. 
1897 — окончил Рижскую семинарию, псаломщик. 1903 —пострижен в монашество. 

1904 — окончил КДА, кандидат богословия, преподаватель Черниговской семинарии. 1906 —
 инспектор Вологодской семинарии. 1907 — архимандрит, ректор Литовской семинарии, 
настоятель Виленского Свято-Троицкого монастыря. 1912 — еп. Слуцкий, викарий Минской 
епархии. 1913 —еп. Таганрогский и Приазовский, викарий Екатеринославской епархии. 
1917 — еп. Старицкий, викарий Тверской епархии. 1918 — еп. Пензенский и Саранский, 
сражался с еп. Владимиром (Путятой) и его «Народной церковью», арестован, приговорен к 
расстрелу, но помилован. 1918—1919 — в заключении. 1921 — архиепископ Рижский и всея 
Латвии. 1925 — депутат Латвийского Сейма, добился легализации Православной Церкви в 
Латвии. Убит латышскими националистами. 

Источники: Обзор III. С. 148; Мануил III. С. 316—319; Следственное дело 2000. С. 913. 
 
Иоанн (Смирнов) I (24.08.1844—1919) — член Собора по должности как архиепископ 

Рижский и Митавский, а затем Рязанский и Зарайский. 
Родился в семье протоиерея Владимирской епархии. 1863 —окончил Владимирскую 

семинарию. 1867 — окончил СПбДА, кандидат богословия. 1868 — преподаватель Священного 
Писания в Рязанской семинарии. 1869 — магистр богословия. 1875 — инспектор Рязанской 
семинарии, иерей, протоиерей. 1901 — согласно прошению уволен от должности ректора. 
1901 — иеромонах, архимандрит. 1902 — еп. Чебоксарский. 1904 — еп. Полтавский и 
Переяславский. 1910 — еп. Рижский и Митавский, почетный член СПбДА. 1912 —
 архиепископ. 1917 — архиеп. Рязанский и Зарайский. Скончался в Рязани. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; Мануил III. С. 325—327. 
 
Иоанн (Смирнов) II (29.12.1857—03.12.1918) — член Собора по должности как 

архиепископ Иркутский и Верхоленский. 
Родился в Симбирской епархии в семье псаломщика, окончил Алатырское духовное 

училище. 1880 — окончил Симбирскую духовную семинарию. 1884 — окончил МДА, 
кандидат богословия. 1884 — преподаватель Харьковской семинарии. 1885 — преподаватель 
русского и славянского языка в Витебском духовном училище. 1886 — преподаватель 
Самарской семинарии. 1889 — преподаватель Вятской семинарии. 1901 — инспектор Вятской 
семинарии. 1901 — монах, иеромонах. 1903 — настоятель Иркутского Князь-Владимирского 
монастыря, архимандрит. 1908 — еп. Киренский, викарий Иркутской епархии. 1912 — еп. 
Забайкальский и Нерчинский. 1916 — архиеп. Иркутский и Верхоленский. Скончался в 
Иркутске. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; Мануил III. С. 328—329. 
 
Иоанникий (Дьячков) (1858 — дата смерти неизвестна) —член Собора по должности как 

епископ Олонецкий и Петрозаводский. 
1881 — окончил Вятскую семинарию, учитель народного училища. 1885 — диакон. 

Овдовел и в 1894 поступил в КазДА. 1897 — священник. 1898 — окончил КазДА, кандидат 
богословия, иеромонах, помощник смотрителя Серапульского училища. 1899 — смотритель 



Поволжского училища. 1902 — архимандрит, ректор Екатеринославской семинарии. 1904 —
 настоятель Нежинского Спасо-Преображенского монастыря. 1905 — настоятель 
Новгородского Юрьевского монастыря. 1907 — еп. Кирилловский, викарий Новгородской 
епархии. 1916 — еп. Олонецкий и Петрозаводский. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; Мануил III. С. 349—350. 
 
Иоасаф (Каллистов) (ок. 1851—03.02.1920) — член Собора по должности как епископ 

Дмитровский, с 15 января 1918 года архиепископ Коломенский и Можайский. 
Окончил Костромскую семинарию, а затем (1876) СПбДА, кандидат богословия. 1876 —

 преподаватель греческого языка Литовской семинарии. 1890 — иерей, настоятель домовой 
церкви Варшавского Александро-Мариинского девичьего института, законоучитель 
институтской церкви. 1892 — законоучитель Варшавской мужской прогимназии. 1892 —
 благочинный церквей Варшавского округа. 1902 — настоятель Свято-Троицкого 
кафедрального собора в Варшаве. С 1906 — штатный член Варшавской Консистории и 
председатель Варшавского епархиального училищного совета. 1912 — овдовел, иеромонах, 
архимандрит, еп. Новогеоргиевский, викарий Варшавской епархии. 1917 — еп. Дмитровский, 
викарий Московской епархии. 1918 — архиеп. Коломенский и Можайский. 1918 — архиеп. 
Крутицкий. 1919—1920 — в заключении. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; ПСТБИ. 
 
Иорданский Иван Феоктистович (ок. 1862 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Костромской епархии. 
Врач, окончил университет. 1893—1895 — штатный ординатор хирургической клиники 

Казанского университета. 1897 — со-трудник хирургической клиники Вятской губернской 
земской больницы. Позже проживал в Кологриве Костромской епархии, преподавал в женской 
гимназии. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; Медицинский отчет факультетской хирургической клиники 
проф. В. И. Кузмина при Казанском университете. Казань, 1895; Отчет по амбулатории 
хирургического отделения Вятской губернской земской больницы. Вятка, 1899. 

 
Иосиф (Петровых) (15.12.1872—20.11.1937) — член Собора по должности как епископ 

Угличский, викарий Ярославской епархии (с 1 декабря 1917 по 20 января 1918 управляющий 
Рижской епархией). 

1899 — окончил МДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1901 —
 иеромонах, и. д. доцента МДА. 1903 — магистр богословия (диссертация «История 
Иудейского народа по Археологии Иосифа Флавия (Опыт критического разбора и 
обработки)»). 1903 — инспектор и экстраординарный профессор МДА. 1904 — архимандрит, 
настоятель Яблочинского Онуфриевского монастыря (Седлецкая губ.). 1907 — настоятель 
Новгородского Юрьева монастыря. 1909 — настоятель Ростовского Спасо-Яковлевского 
Дмитриевского монастыря. Являлся настоятелем этого монастыря до его закрытия в 1923. 
1909 — еп. Угличский, викарий Ярославской епархии. 1917 — временно управлял Рижской 
епархией. 1919 — арестован. 1920 — архиеп. Ростовский, викарий Ярославской епархии. 
1920 — временно управлял Новгородской епархией. 1922—1923 — в заключении. 1924 —
 включен в состав членов Священного Синода при Патриархе Тихоне. 1925 — по 
завещательному распоряжению Патриаршего местоблюстителя митрополита Петра назначен 
третьим кандидатом на должность заместителя Патриаршего местоблюстителя. 1926 —
 митрополит Ленинградский, выслан из Ленинграда. 1927 — назначен митрополитом 
Одесским, в связи с чем направил митрополиту Сергию письмо, где назвал перемещение на 
Одесскую кафедру незаконным. Вскоре отделился от митрополита Сергия. 1928 — вместе с 
группой архиереев Ярославской епархии подписывал декларацию об отделении от 
митрополита Сергия и учрежденного при нем Временного Патриаршего Священного Синода. 
Возглавил оппозицию митрополиту Сергию, получившую название «иосифлянской». Уволен 
митр. Сергием на покой с запрещением в священнослужении. Вскоре был арестован и сослан. 
1928—1937 — тюрьмы и ссылки. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; ПСТБИ. 
 



Исаакий (Бобриков) (1865—30.12.1937) — архимандрит, член Собора по должности как 
настоятель Козельской Введенской Оптиной пустыни. Канонизирован 26.07.1996. 

Окончил начальное училище. С 1897 — послушник Оптиной пустыни. 1898 — иеромонах. 
1913 — настоятель Оптиной пустыни. В 1918 декретом СHК Оптина пустынь была закрыта, но 
до весны 1923 монастырь еще держался под видом «сельскохозяйственной артели». В 1923 
архим. Исаакий с братией покинули монастырь и переселились в квартиры в Козельск. 1923—
1929 — настоятель Георгиевского храма г. Козельска. 1929 — арестован вместе со всеми 
Оптинскими иеромонахами. 1929—1938 — тюрьмы и ссылки. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; ПСТБИ. 
 
Иувеналий (Масловский) (15.01.1878—25.01.1937) — член Собора по должности как 

епископ Тульский и Белевский. Канонизирован 23.06.1992. 
1901 — монах. 1902 — иеромонах. 1903 — окончил КазДА, кандидат богословия, член 

Урмийской духовной миссии (Персия). 1904 — преподаватель Псковской семинарии. 1906 —
 игумен, настоятель Спасо-Елеазарова Великопустынского монастыря (Псковской губ.). 
1910 — архимандрит, настоятель Юрьева монастыря (Новгород). 1914 — еп. Каширский, 
викарий Тульской епархии. 1917 — еп. Тульский и Белевский. 1919 — еп. Тульский и 
Одоевский. 1920 — член Синода при Патриархе Тихоне. 1922 —в заключении. 1923 — архиеп. 
Курский и Обоянский.  1925—1928 —в заключении, принимал участие в составлении 
«Соловецкого послания». 1928 — архиеп. Рязанский и Зарайский, член Временного 
Патриаршего Синода при митрополите Сергии (Страгородском). 1929 — архиеп. Рязанский и 
Шацкий. Составил шеститомный «Архиерейский Торжественник». 1936—1937 — аресты. 
Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; ПСТБИ. 
 
Июдин Александр Иванович (ок. 1875 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Олонецкой епархии. 
Крестьянин, хлебопашец и кожевник, окончил начальное училище, проживал в деревне 

Савино Вытегорского уезда Олонецкой епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 72. 
 
Калиманов Василий Филиппович (ок. 1884 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию от Кавказской армии. 
Прапорщик, заведующий Хамкетинским двухклассным училищем Кубанской области. 

Имеет права учителя начальных училищ Министерства народного просвещения. 
Источники: Деяния I.1. С. 72. 
 
Кальнев Михаил Александрович (ок. 1864 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Херсонской епархии. 
Херсонский епархиальный миссионер, магистр богословия, автор значительного числа 

сочинений по вопросам миссии. 
Источники: Деяния I.1. С. 72; Каталог РГБ. 
 
Каменский Петр Валериевич (1860—1917/18) — член Собора по приглашению Синода, 

от Государственного Совета. 
Член Государственного Совета, октябрист. 
Источники: Деяния I.1. С. 72; Каталог РГБ. 
 
Капралов Евгений Зотикович (ок. 1868 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Киевской епархии. 
Законоучитель Киевского Алексеевского инженерного училища, магистр богословия. Был 

редактором журнала «Руководство для сельских пастырей». 1917 — член редколлегии журнала 
«Церковно-общественная мысль» (Киев). 

Источники: Деяния I.1. С. 72; Андреев II. С. 197. 
 
Каптерев Николай Феодорович (08.07.1847—31.12.1917) — член Собора по избранию от 

Государственной Думы. 



Окончил Звенигородское духовное училище, Вифанскую семинарию и МДА, доцент 
кафедры всеобщей гражданской истории, профессор. Труды по истории взаимоотношений 
Русской и Вселенской церкви в XVII в., деятельности Патриарха Никона и т. д. Член 
IV Государственной Думы. 

Источники: Деяния I.1. С. 72; ПБ IV, таб. 17; Славяноведение 1979. С. 172—173; Голубцов 
1999. С. 50—52. 

 
Карабинов Иван Алексеевич (1878—1930-е годы) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1903 — окончил СПбДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат, с научными 

целями посетил Иерусалим, Голгофу, Синай, Вифлеем. 1905—1919 — доцент, профессор (с 
1911) кафедры литургики СПбДА. 1918 — профессор Высших богословских курсов 
(Петроград), служил архивариусом на Балтийском судостроительном заводе. В двадцатые годы 
был репрессирован, но точных сведений пока не имеется. При последнем аресте пропала 
уникальная библиотека и научный архив. По устному преданию, умер в начале 1930-х годов в 
заключении. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; ПСТБИ. 
Карташев Антон Владимирович (11.07.1875—10.09.1960) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1898 — окончил СПбДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1899 —

 профессор. 1905 — профессор Высших Бестужевских женских курсов. После окончания 
Академии активно вовлекается в общественную жизнь. Он начинает печататься под 
псевдонимами в различных изданиях. Когда об этом стало известно в Академии, то ему 
предложили выбрать или преподавание, или журналистику; он выбрал последнее и стал 
активно печататься уже под своим именем. 1917 — обер-прокурор Синода, министр 
исповеданий Временного правительства. Способствовал скорейшему созыву Собора. 1917 —
 арестован среди других министров Временного правительства. Эмигрировал. 1921 — член 
Карловацкого Всезаграничного церковного собора, но в заседаниях не участвовал. С 1925 —
 профессор Богословского института в Париже. Автор значительного числа научных 
публикаций. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; ПСТБИ; Чуваков III. С. 215; Карловцы 1921. 
 
Карташев Николай Тимофеевич (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Ставропольской епархии. 
Священник Преображенской церкви станицы Брюховецкой Кубанской области. Студент 

духовной семинарии. 1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском 
церковном со-боре. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; Кандидов 1930. С. 59. 
 
Касьянов Моисей Арсеньевич (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Киевской епархии. 
Крестьянин, окончил двухклассное училище Министерства народного просвещения, 

проживал в селе Маньковка Уманского уезда Киевской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 73. 
 
Кашменский Феодор Гаврилович (ок. 1857 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Донской епархии. 
Преподаватель Урюпинского реального училища, окончил университет, проживал в 

станице Урюпинская области войска Донского. Автор сочинений по педагогике. 
Источники: Деяния I.1. С. 73; Каталог РГБ. 
 
Каэлас Александр Ананиевич (ок. 1881 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Рижской епархии. 
Приват-доцент историко-филологического факультета Московского университета по 

кафедре философии, магистр богословия и философии. 
Источники: Деяния I.1. С. 73; Отчет о состоянии и действиях Московского университета за 

1916 год. Часть II. М., 1917. С. 93. 



 
Керенский Владимир Александрович (ок. 1869 — год смерти неизвестен) — член 

Собора по избранию от КазДА. 
Ординарный профессор по кафедре истории и обличения западных исповеданий в связи с 

историей западной Церкви от 1054 года до настоящего времени, статский советник (с 1 мая 
1903). Окончил КазДА в 1893, профессорский стипендиат (15 августа 1893 — 15 августа 1894), 
с 23 сентября 1894 — преподаватель Пензенской духовной семинарии, 23 декабря 1894 — ма-
гистр богословия («Старокатолицизм, его история и внутреннее развитие преимущественно в 
вероисповедном отношении»), 11 мая 1895 — доцент по кафедре  истории  и  обличения 
 западных  исповеданий, 26 июля 1902 — экстраординарный профессор, 17 марта 1904 —
 доктор богословия («Школа ричлианского богословия в лютеранстве»), 9 марта 1905 —
 сверхштатный, с 23 октября — штатный ординарный профессор, с 16 августа 1911 — орди-
нарный профессор по вышеупомянутой кафедре. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; Справка А. Журавского; Христианство III. С. 327. 
 
Кехгиопуло Софокл Павлович (ок. 1883 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Сухумской епархии. 
Преподаватель Ярославского духовного училища, кандидат богословия, проживал в 

Ярославле. 
Источники: Деяния I.1. С. 73. 
Кирилл (Смирнов) (26.04.1863—20.11.1937) — член Собора по должности как 

архиепископ Тамбовский и Шацкий (с 19 марта 1918 — митрополит Тифлисский и Бакинский, 
экзарх Кавказский), а также по участию в Предсоборном Совете. Канонизирован 20.08.2000. 

1887 — окончил СПбДА, кандидат богословия, иерей, законоучитель Воскресенской 
церкви СПб. 1894 — законоучитель СПб Елизаветинской гимназии. 1900 — настоятель 
Троицкой кладбищенской церкви в г. Кронштадте. Овдовел. 1902 — иеромонах, архимандрит, 
начальник Урмийской миссии (Персия). 1904 — еп. Гдовский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии. В 1908 Иоанн Кронштадтский перед смертью просил, чтобы его отпевал еп. Кирилл, 
которого он знал еще по его служению на Кронштадтском приходе. 1909 — еп. (1913 —
 архиеп.) Тамбовский и Шацкий. 1918 — митр. Тифлисский и Бакинский, к месту назначения 
прибыть не смог. 1919—1920 — арестован. 1920 — митр. Казанский и Свияжский. 1920—
1937 — аресты и ссылки. 1921 — утвержден указом Патриарха Тихона в звании почетного 
члена КазДА. По завещательному распоряжению Патриарха Тихона назначен первым 
кандидатом на должность местоблюстителя, однако находясь в ссылке в Зырянском крае, 
должность местоблюстителя воспринять не смог. По завещательному распоряжению 
местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Крутицкого Петра (Полянского) 
назначен первым кандидатом на должность местоблюстителя. Осенью 1926 поставлен одним из 
трех кандидатов на тайных выборах Патриарха. Находился в оппозиции митр. Сергию 
(Страгородскому), в учреждении при нем Временного Патриаршего Священного Синода видел 
угрозу целости патриаршего строя и подмену его коллегиальным управлением, в 
административно-церковной деятельности митрополита Сергия видел превышение 
полномочий, предоставленных ему званием заместителя Патриаршего местоблюстителя. 
Расстрелян в тюрьме в Чимкенте. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; ПСТБИ. 
 
Кладинов Павел Трофимович (ок. 1866 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Варшавской епархии. 
Регент архиерейского хора, окончил Придворную певческую капеллу, проживал в Москве. 
Источники: Деяния I.1. С. 73. 
Клевезаль Владимир Павлович (09.07.1864 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Рязанской епархии. 
1888 — окончил медицинский факультет Московского университета. 1890—1902 —

 земский врач Касимовского уезда. 1914—1916 — заведующий лазаретом Тумской пожарной 
дружины, вольнопрактикующий врач. Автор публикаций по медицинской проблематике. 
1918 — арестован. Дальнейшая судьба неизвестна. 



Источники: Деяния I.1. С. 73; Архивная справка Государственного историко-
архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль», ф. 34, оп. 1, дд. 1062, 1046. св. 9, д. 96 
(1914—1916); ПСТБИ. 

 
 
 
Ковалевский Евграф Петрович (30.12.1865—14.03.1941) —член Собора по избранию от 

Государственной Думы. 
Родился в Москве в дворянской семье. 1899 — окончил Московский университет и был 

оставлен при университете по кафедре государственного права. Начал службу в 1-м 
департаменте Сената помощником обер-секретаря. Перешел в Министерство народного 
просвещения чиновником особых поручений при министре. Состоял членом ученого комитета 
и председателем постоянной комиссии по народным чтениям. Специалист по народному 
образованию, посвятивший себя изучению его в России и за границей и осуществлению 
всеобщего обучения. Организовал в Воронежской губернии две образцовые школы, автор 
законопроекта о школьном образовании, член III и IV Думы. Был товарищем председателя 
комиссии о народном образовании и членом-докладчиком бюджетной комиссии по Св. Синоду 
и Министерству народного просвещения. После революции эмигрировал во Францию. С 1919 
года жил в Париже. 1921 — член Карловацкого Всезаграничного церковного собора. 
Возглавлял дни русской культуры для молодежи, был членом епархиального совета. Масон. 
Скончался в Медоне близ Парижа. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; ПБ IV, таб. 8; Чуваков III. С. 340; Карловцы 1921. С. 10. 
 
Кожин Василий Иоаннович (1880—03.08.1954) — священник, член Собора по избранию 

как клирик от Донской епархии. 
Родился в семье псаломщика, окончил Усть-Медведевское духовное училище и Донскую 

семинарию. 1916 — окончил КазДА, кандидат богословия. 1907 — диакон. 1908 — иерей. 
1917 — магистр богословия, преподавал закон Божий в Новочеркасском политехническом 
институте и гимназии. 1918—1920 — член Донского епархиального совета. 1919 — участвовал 
в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. После 1922 — уклонился в 
обновленчество. 1931 — будучи женатым, хиротонисан в обновленческого епископа 
Темрюковского, викария Кубанской епархии, затем был епископом Моздокским. 1932 — еп. 
Кубанский, архиепископ. 1934 — архиепископ Терский, управлял Северо-Кавказской 
митрополией. 1935 — митрополит Северо-Кавказский. 1945 — покаялся и был принят 
Московской Патриархией в сане протоиерея. 1945 — пострижен в монашество с именем 
Гермогена. 1946 — еп. Казанский и Чистопольский, ректор Московской академии и семинарии. 
1948 — архиепископ. 1949 — доктор богословия. 1949 — архиеп. Краснодарский и Кубанский, 
член нескольких зарубежных делегаций. 1954 — митрополит Алеутский и Северо-
Американский. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; Мануил II. С. 346—349; Кандидов 1930. С. 59. 
 
Комиссаров Гурий Иванович (1883—1967) — член Собора по избранию как мирянин от 

Казанской епархии. 
Помощник инспектора Уфимской духовной семинарии, кандидат богословия. После 

революции занимался краеведением, опубликовал ряд работ по истории и этнографии. 
Источники: Деяния I.1. С. 73; Каталог РГБ; ЛАФ III. С. 199; Комиссаров Г. И. Как 

поставить краеведение в школах и учительских организациях Башкирии. Уфа, 1925. 
 
Константин (Булычев) (23.12.1858 — год смерти неизвестен) — член Собора по 

должности как архиепископ Могилевский и Мстиславский. 
1881 — окончил физико-математический факультет СПб университета, работал в банке. 

1894 — окончил СПбДА, кандидат богословия. 1893 — иеромонах, смотритель СПб 
Александро-Невского духовного училища. 1896 — архимандрит, ректор Витебской семинарии. 
Одновременно состоял председателем Полоцкого епархиального училищного совета, 
председателем Витебского Свято-Владимирского братства, цензором «Полоцких 
Епархиальных Ведомостей». 1900 — ректор Киевской семинарии.  1901 —еп. Гдовский, 
викарий Санкт-Петербургской епархии. 1904 — еп. Самарский и Ставропольский. 1911 — еп. 



(1915 — архиеп.) Могилевский и Мстиславский. 1919—1922 — арестован за «служение 
панихиды по бывшему царю и выступления с кафедры против советской власти». Перешел в 
обновленчество. 1922 — обновленческий архиепископ, затем митрополит Могилевский. В 1922 
и в последующие годы несколько раз уклонялся в обновленческий раскол, каялся  и  вновь  
уходил  в  раскол.  1925 — григорианский архиеп. Тамбовский, один из основоположников 
григорианского раскола. Скончался без воссоединения с Православной Церковью. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; ПСТБИ. 
 
Концевич Николай Васильевич (18.11.1885—31.03.1959) —  священник, член Собора по 

избранию как клирик от Уфимской епархии. 
1909 — окончил МДА, кандидат богословия, иерей, преподаватель Архангельского 

духовного училища, священник Архангельской Александро-Невской церкви. 1913 —
 преподаватель Уфимской семинарии. 1918 — председатель Уфимского епархиального совета. 
1924 — служил в одном из храмов Замоскворечья. 1928 — арестован, после освобождения жил 
и служил в церквах Калуги. Участвовал в Поместном Соборе 1945. 1946 — настоятель 
кафедрального Казанско-Сергиевского собора г. Курска. 1952 —настоятель Астраханского 
Покровского кафедрального собора. 1957 — ректор Одесской семинарии, настоятель (с 1959) 
Свято-Пантелеимоновского семинарского храма. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; ПСТБИ. 
 
Корельский Михаил Николаевич (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Архангельской епархии. 
Крестьянин, окончил начальное училище, проживал в Вознесенской волости 

Архангельской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 73—74. 
Корнилецкий Иван Семенович (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Подольской епархии. 
Псаломщик Иоанно-Богословской церкви села Рахновки Гайсинского уезда Подольской 

епархии, окончил три класса семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 74. 
 
Корчинский Иоанн Владимирович (ок. 1864 — после 1930) протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Гродненской епархии. 
Настоятель Гродненского собора, окончил духовную семинарию. Автор исторических 

сочинений, в том числе «Витовт Великий» (Каунас, 1930). 
Источники: Деяния I.1. С. 73; Каталог РГБ. 
 
Косинский Алексей Петрович (ок. 1861 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Варшавской епархии. 
Директор гимназии, окончил университет, проживал в Москве. 
Источники: Деяния I.1. С. 73. 
 
Котельников Михаил Николаевич (ок. 1884 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Уфимской епархии. 
Преподаватель Уфимской семинарии, директор Уфимского училища глухонемых, кандидат 

богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 73. 
 
Котляревский Сергей Андреевич (1873—1940) — член Собора как член Предсоборного 

Совета. 
Родился в Москве, окончил гимназию и историко-филологический факультет Московского 

университета. Приват-доцент Московского университета по кафедре всеобщей истории, доктор 
всеобщей истории. Гласный Балашовского уездного и Саратовского губернского земств. 
Сотрудник «Полярной звезды» и других изданий. Автор ряда научных трудов («Французский 
орден и римская курия», «Ламене и новейший католицизм»). Член-учредитель партии народной 
свободы, член ЦК. Депутат Государственной Думы I созыва. В 1906 присутствовал при 
составлении Выборгского воззвания, за что был подвергнут тюремному заключению. В 1906 



участвовал в создании масонской ложи «Возрождение». В 1907 закончил юридический 
факультет. Автор ряда публикаций по юриспруденции, член партии кадетов. Комиссар 
Временного правительства по инославным исповеданиям, товарищ обер-прокурора Синода и 
министра вероисповеданий. Участвовал в сборнике «Из глубины». Член «Правого центра», 
«Национального центра» и др. нелегальных организаций. В 1920 привлечен по делу 
«Тактического центра» и получил 5 лет условно. Работал в МГУ и других советских 
учреждениях. 

Источники: Деяния I.1. С. 73; ГД I. С. 110; ППР. С. 276—277. 
 
Коцарь Александр Алексеевич (ок. 1873 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Херсонской епархии. 
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви села Синюхин Брод Елизаветградского уезда, 

кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 74. 
 
Красин Евлампий Осипович (ок. 1856 — год смерти неизвестен) — член Собора по 

избранию как мирянин от Гродненской епархии. 
1882 — окончил Киевскую ДА, кандидат богословия, преподаватель Жировицкого 

духовного училища. 1899 — помощник смотрителя, 1906 — смотритель. 
Источники: Деяния I.1. С. 74; ПС 1917. С. 57. 
 
Краснов Леонид Матвеевич (27.02.1869 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Рязанской епархии. 
Сын священника. Окончил Зарайское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию, 

Нежинский историко-филологический институт и МДА. 1896 — кандидат-магистрант 
богословских наук. 1896 (и во время работы Собора) — протоиерей Преображенской церкви 
г. Спасска, член Спасского уездного отделения епархиального училищного совета. 1897—
1910 — законоучитель Спасского городского училища. 1897 — депутат от духовного 
ведомства для присутствия в Спасской городской думе, катехизатор, член постоянной 
школьной комиссии для решения неотложных церковно-школьных дел, председатель Братства 
Всемилостивого Спаса, депутат от духовного ведомства на очередные и экстренные собрания 
Спасского уездного земства на 4 года, член различных попечительств. 1908 — согласно 
прошению назначен законоучителем мужской гимназии г. Ростова-на-Дону, но по просьбе 
прихожан оставлен на прежнем месте. 1910—1917 — законоучитель Спасского реального 
училища. 

Источники: Деяния I.1. С. 74; Архивная справка Государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника «Рязанский Кремль», ф. 627, оп. 240, д. 56, л. 3об.; ф. 618, оп. 1, д. 114; д. 150; д. 
200. 

 
Красножен Михаил Георгиевич (1860 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от Юрьевского университета. 
Родился в Калуге. 1881 — окончил Калужскую гимназию и поступил в Московский 

университет, где занимался у А. С. Павлова. 1885 — окончил Московский университет, 
кандидат богословия, оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. 
1889—1892 — работал в европейских архивах и библиотеках. 1892 — приват-доцент 
Московского университета. 1893 — экстраординарный профессор кафедры церковного права 
Юрьевского университета. 1895 — ординарный профессор. 1897 — участвовал в IV 
интернациональном старокатолическом конгрессе. 1901 — защищает в Казанском 
университете докторскую диссертацию (тема «Иноверцы на Руси»). 

Источники: Деяния I.1. С. 74; Биографический словарь профессоров и преподавателей 
Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования 
(1802—1902). Т. 1. Юрьев, 1902. С. 651—654. 

 
Краснопевцев Алексей Ильич (1877 — после 1945) — член Собора по избранию как 

мирянин от Тульской епархии. 



Родился в Туле в семье священника. Преподаватель Тульской духовной семинарии, 
кандидат богословия. 1913—1917 — редактор «Тульских епархиальных ведомостей». Член 
Собора 1945 г. от Тульской епархии. 

Источники: Деяния I.1. С. 74; Андреев II. С. 170; Андреев III. С. 90; ГАРФ, ф. 6991, оп. 2.1, 
№ 32, л. 142. 

Кремнев Яков Алексеевич (ок. 1885 — год смерти неизвестен) — член Собора по 
избранию от действующей армии. 

Во время войны служил в 75-м пехотном Севастопольском полку в звании старшего унтер-
офицера. 5 мая 1917 принял участие в армейском съезде, состоявшемся в Могилеве, где вошел 
в состав инициативной группы по организации Всероссийского воинского союза. После запрета 
этой организации стал секретарем Исполнительного бюро Всероссийского военного союза, 
занимавшегося формированием так называемых «Частей смерти». Вошел в состав Собора как 
представитель этой организации. 

Источники: Деяния I.1. С. 74; Иванов Д. В. «Без политики этот собор не обойдется». 
Письма делегата Священного Собора Православной Российской Церкви Я. А. Кремнева // 
Исторический архив. 1999. № 5. С. 189—200. 

 
Криницкий Владимир Иосифович (ок. 1873 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как клирик от Волынской епархии. 
Псаломщик Кирилло-Мефодиевской церкви города Острога Волынской епархии, окончил 

духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 74. 
 
Кронид (Любимов) (13.05.1859—10.12.1937) — архимандрит, член Собора по должности 

как наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Канонизирован 20.08.2000. 
1883 — послушник Троице-Сергиевой Лавры. 1888 — монах. 1889 — иеромонах. 1905 —

 эконом Троицкого подворья в СПб. 1906 — игумен. 1908 — архимандрит. 1915 — наместник 
Троице-Сергиевой Лавры. 1920 — после закрытия Лавры поселился в Сергиевом Посаде на 
частной квартире, затем в скитах Лавры. Неоднократно арестовывался. Расстрелян в поселке 
Бутово Московской области («Бутовский полигон»). 

Источники: Деяния 1.I. С. 74; ПСТБИ. 
 
Крутиков Павел Евфимиевич (ок. 1850 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Костромской епархии. 
Настоятель Костромского кафедрального собора, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 74. 
Кубаевский Павел Стефанович (1883 — после 1933) — священник, член Собора по 

избранию как клирик от Литовской епархии. 
Окончил духовную семинарию, работал уездным наблюдателем церковно-приходских 

школ Дисненского уезда. Деятельность после работы Собора неизвестна. В 1933 арестован в 
Болхове (Орловской обл.). Приговор: 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 74; ПСТБИ. 
 
Кудрявцев Михаил Рафаилович (1860 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Нижегородской епархии. 
Протоиерей, окончил МДА, проживал в Нижнем Новгороде. После Собора пострижен с 

именем Михаил. 1920—1928 — епископ Арзамасский, викарий Нижегородской епархии. После 
1928 года репрессирован. 

Источники: Деяния I.1. С. 74; ПСТБИ. 
 
Кудрявцев Петр Павлович (1868 — ок. 1937) — член Собора как член Предсоборного 

Совета. 
1892 — окончил КДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1893 —

 преподаватель Подольской семинарии. 1897 — и. д. доцента КДА. 1908 — магистр богословия, 
доцент. 1909 — экстраординарный профессор по кафедре истории философии. Член Соборного 
Совета, на Соборе избран заместителем члена Высшего Церковного Совета. В начале 1930-х 



арестован в Киеве, приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере. Освобожден 
через три года в связи с болезнью сердца. Похоронен в Киеве. 

Источники: Деяния I.1. С. 74; ПСТБИ. 
 
Кудрявцев Сергей Николаевич (31.08.1870 — после 1937) —священник, член Собора по 

избранию как клирик от Пермской епархии. 
Окончил духовную семинарию, служил в Свято-Троицкой церкви Перми, был 

благочинным Пермского округа. 1918 — арестован в Перми за разноску настоятелям церквей 
письменного запрещения богослужения, наложенного архиепископом Андроником 
(Никольским). По ходатайству Патриарха был выпущен из тюрьмы и смог принять дальнейшее 
участие в работе Собора. После Собора, по всей вероятности, служил в Перми. Арестован в 
1937. Скончался в заключении. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; ПСТБИ. 
 
Кузнецов Николай Димитриевич (04.04.1863 — ок. 1936) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1886 — окончил физико-математический факультет Московского университета, а также 

СПб Технологический институт. 1892 — окончил СПбДА, действительный студент. 1896 —
 окончил Ярославский Демидовский юридический лицей, кандидат юридических наук, работал 
помощником присяжного поверенного, присяжным поверенным (с 1901) Московской судебной 
палаты. 1908 — доцент Ярославского Демидовского юридического лицея. 1911 — магистр 
КазДА, избран на кафедру церковного права при МДА, автор ряда статей по вопросам 
церковных преобразований. В 1917—1919 — организатор ряда церковно-общественных 
движений среди духовенства и мирян, член Предсоборного Совета. 1921 — осужден за 
противодействие вскрытию мощей. 1921 — преподаватель Московских Богословских 
академических курсов. В 1923 — вызывался в качестве эксперта в связи с подготовкой суда над 
Патриархом и другими церковными процессами. 1924—1928 — участвовал в диспутах на 
религиозно-научные темы. Неоднократно арестовывался. Вероятно, в 1928 получил степень 
доктора богословия за работу «Церковь и Государство». Скончался в ссылке. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; ПСТБИ; Голубцов 1999. С. 56—57. 
 
Кузнецов Филимон Кондратьевич (1886—27.11.1937) — член Собора по избранию как 

клирик от Калужской епархии. 
Окончил церковно-приходскую школу, служил псаломщиком Троицкой церкви г. 

Боровска, а затем священником села Упрямово Мещевского уезда. 1917—1924 — священник в 
селе Чемоданово (Калужской обл., Юхновского района). 1937 — арестован и расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; ПСТБИ. 
 
Кузьмин Павел Васильевич (ок. 1887 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Вологодской епархии. 
Настоятель Николаевского собора в городе Кадников Вологодской епархии, студент 

духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 75. 
 
Кукулевский Александр Юрьевич (28.10.1873—01.01.1963) —священник, член Собора по 

избранию как клирик от Северо-Американской епархии. 
Родился в Киеве, окончил духовную семинарию, настоятель Свято-Троицкой церкви в 

Чикаго. 1917 — издавал журнал «Прямые речи» (Чикаго). Преподаватель Свято-Владимирской 
семинарии, протопресвитер. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; Андреев II. С. 77; Андреев III. С. 90. 
 
Куликов Евфимий Феодорович (22.12.1876—04.02.1942) —священник, член Собора по 

избранию как клирик от Пензенской епархии. 
Родился в крестьянской семье в селе Шуты Наровчатского уезда. 1888 — окончил 

Шутовское сельское училище. 1895 —окончил Наровчатское уездное училище. 1895 —
 учитель церковно-приходской школы в селе Абашево Наровчатского уезда. 1905 — иерей, 
священник Николаевской церкви в селе Николаевское Наровчатского уезда, законоучитель 



церковно-приходской школы (до 1914), активно занимался миссионерской деятельностью. 
1910 — назначен уездным миссионером. 1914 — священник Дмитровской церкви села 
Николаевки Инсарского уезда, назначен законоучителем земской школы. 1920 — уволен за 
штат по состоянию здоровья. 1921 — через биржу труда устроился делопроизводителем в 
земотдел. 1924 — священник в церкви села Сергиево-Полеологово Пензенского уезда. 1926 —
 уволен за штат согласно прошению. 1931 — арестован по обвинению в принадлежности к 
филиалу Всесоюзной церковно-монархической организации «Истинно-Православная церковь», 
наказание отбывал в Медвежьегорском лагере в Карелии. 1933 — условно-досрочно 
освобожден. 1936 — арестован по обвинению в антисоветской агитации. 1937 — приговорен к 
5 годам лишения свободы по обвинению в организации богослужений на квартире. Умер в 
Карагандинском лагере. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; Справка А. И. Дворжанского (Пенза) на основании ГАПО, ф. 
182, оп. 1, д. 2696, л. 366—367; Архив УФСБ по Пензенской области, д. 11368-п, 11617-п. 

 
Кульчицкий Стефан Иоаннович (07.11.1879—01.11.1937) —священник, член Собора по 

избранию, клирик от Минской епархии. 
1904 — окончил СПбДА, законоучитель Ревельской гимназии. 1907 — священник 

Минского кафедрального собора. 1908 — преподаватель Минской семинарии. После Собора 
был протоиереем храма Св. Марии Магдалины на Сторожовке (Минск), активно боролся с 
обновленчеством. 1937 — арестован по обвинению в принадлежности к «контрреволюционно-
фашистской шпионской организации» и расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; ПСТБИ; ИС 1917. С. 86. 
 
Куляшев Андрей Гаврилович (ок. 1882 — после 1922) —член Собора по избранию как 

клирик от Пермской епархии. 
1902 — окончил Пермскую духовную семинарию. 1906 —окончил СПбДА. Псаломщик 

Пермской епархии, преподаватель псаломщицкого училища при Пермском епархиальном доме 
и Пермского Романовского епархиального училища, пермский епархиальный миссионер, член 
епархиального училищного совета и пастырско-миссионерской школы имени о. Иоанна 
Кронштадтского в Перми (ок. 1911). После Собора активно участвовал в работе Высшего 
Церковного Совета. Сообщения о том, что А. Г. Куляшев скончался после приезда в Пермь 
после Собора, не соответствуют действительности, так как достоверно известно, что до 1922 он 
участвовал в работе Высшего Церковного Управления. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; Фомин 1999; Кашеваров 1999. С. 134—165. 
 
Куниц Иван Васильевич (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Тифлисской епархии. 
Земледелец, окончил начальное училище, проживал в селе Елизаветовка Сигнахского уезда 

Тифлисской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 75. 
Кунцевич Лев Захарович (08.02.1876 — июль 1918) — член Собора по избранию как 

мирянин от Донской епархии. 
Окончил университет и духовную академию. Служил противосектантским миссионером в 

нескольких епархиях. 1918 — арестован в г. Черный Яр (Астраханской губ.) за чтение на 
церковной паперти послания Патриарха Тихона, в котором предавались анафеме гонители 
православной веры. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; ПСТБИ; Андреев III. С. 90. 
 
Курбатов Иван Васильевич (ок. 1852 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Вятской епархии. 
Крестьянин, приемщик на Омутнинском заводе Глазовского уезда Вятской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 75. 
 
Курочкин Влас Михайлович (ок. 1852 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Енисейской епархии. 



Учитель высшего начального училища, окончил семь классов гимназии, проживал в 
Енисейске. 

Источники: Деяния I.1. С. 75. 
 
Лаврентий (Князев) (1877—06.11.1918) — епископ, член Собора. Канонизирован 

20.08.2000. 
1912 — окончил СПбДА, кандидат богословия. 1902 — иеромонах. 1917 — еп. 

Балахнинский, викарий Нижегородской епархии. Был ректором Литовской духовной 
семинарии (Вильно), настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря. После Собора 
проживал в Нижегородском Печерском монастыре, активно поддерживал работу Спасо-
Преображенского братства по возрождению церковно-общественной жизни, сотрудничал с 
религиозно-философским обществом. Расстрелян вместе с двумя другими членами братства. 

Источники: Обзор III. С. 148; ПСТБИ. 
 
Лаврентьев Иван Евтихеевич (ок. 1856 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от единоверцев. 
Торговец и промышленник, окончил уездное училище, проживал в Горбатове 

Нижегородской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 75. 
 
Лазаревский Николай Иванович (годы жизни неизвестны) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. Признан выбывшим из состава Собора за неприбытием. 
Сенатор, автор работ по праву. 
Источники: Деяния I.1. С. 75. 
 
Лапин Павел Димитриевич (ок. 1878 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от КазДА. 
1902 — окончил КазДА, 1902—1903 — профессорский стипендиат. 1903 — преподаватель 

Курской семинарии. 1905 — преподаватель Казанской семинарии. 1910 — магистр богословия 
(тема: «Собор, как высший орган церковной власти (историко-канонический очерк)». 1911 —
 доцент КазДА. 1914 — сверхштатный экстраординарный профессор. 1915 — штатный 
экстраординарный профессор. Избран в члены Высшего Церковного Совета. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; Сообщение А. Журавского. 
 
Лахостский Павел Николаевич (ок. 1866—1931) — митрофорный протоирей, член 

Собора по избранию как клирик от Петроградской епархии. 
Окончил Ярославскую семинарию, а затем (1891) СПбДА, кандидат богословия. 1891—

1917 — иерей (1905 — протоиерей), настоятель церкви Пресвятой Троицы Общества 
распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви (СПб). 
Некоторое время служил во Входоиерусалимской Знаменской церкви (СПб). 1905 — редактор 
«Санкт-Петербургского духовного вестника», «Православно-русского слова» (1906), 
«Церковного голоса» (1906—1907). Поместный Собор поручает прот. Лахостскому 
редактирование «Всероссийского Церковно-Общественного Вестника» (1917—1918) и 
«Церковных Ведомостей» (1917—1918). 1918 — заместитель члена Высшего Церковного 
Совета. 1918 — арестован. Служил в селе Ильинское (Ярославской губ., Угличского уезда). 
1931 — после возвращения в Петроградскую епархию принял участие в борьбе с 
обновленчеством, возглавленной еп. Мануилом (Лемешевским). 

Источники: Деяния I.1. С. 75; ПСТБИ. 
Лашкевич Валериан Валерианович (дата рождения неизвестна — не ранее 1921) — член 

Собора по избранию от Государственной Думы. 
Присяжный поверенный, член Государственной Думы IV созыва, окончил университет, 

проживал в Харькове. После революции эмигрировал. 1921 — член Карловацкого 
Всезаграничного церковного собора, однако в заседаниях не участвовал. 

Источники: Деяния I.1. С. 75—76; Карловцы 1921. С. 11. 
 
Лащенков Димитрий Алексевич (ок. 1893 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от действующей армии Северного флота. 



Подпоручик 304-го Новгород-Северского полка, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 76. 
 
Лебедев Василий Константинович (1859 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Вологодской епархии. 
Смотритель Вологодского духовного училища, магистр богословия, автор книг и статей, 

посвященных церковным древностям Вологодского края. 
Источники: Деяния I.1. С. 76; Каталог РГБ. 
 
Лебедев Сергей Александрович (ок. 1876 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Нижегородской епархии. 
1902 — окончил МДА, кандидат богословия, преподаватель Починковского училища. 

1905 — смотритель. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Источники: Деяния I.1. С. 76; ПС 1917. С. 95. 
 
Лепорский Петр Иоаннович (1871 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию от военного и морского духовенства. 
1895 — окончил СПбДА, кандидат богословия, оставлен при академии. 1901 — магистр 

богословия и доцент. 1905 — экстраординарный профессор. 1907 — протоиерей, настоятель 
храма Воскресения в Петрограде. Главный священник армии Румынского флота. 

Источники: Деяния I.1. С. 76; ИС 1917. С. 7; Христианство II. С. 33. 
 
Летницкий Николай Николаевич (07.04.1871 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Астраханской епархии. 
1895 — окончил КазДА, кандидат богословия. 1896 — преподаватель Астраханской 

семинарии. 1911 — ректор Казанской семинарии и протоиерей. 
Источники: Деяния I.1. С. 76; ПС 1917. С. 39. 
 
Ливай Николай Ильич (ок. 1890 — дата смерти неизвестна) — диакон, член Собора по 

избранию как клирик от Литовской епархии. 
Диакон Виленского кафедрального собора, окончил духовное училище. 
Источники: Деяния I.1. С. 76. 
 
Литвинский Николай Константинович (ок. 1875 дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Могилевской епархии. 
Непременный член Могилевского губернского присутствия, окончил университет, 

проживал в Могилеве. 
Источники: Деяния I.1. С. 76. 
 
Ловцов Александр Иаковлевич (ок. 1882 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Уральского викариатства. 
Священник Николаевской церкви города Темира Уральской области, окончил духовную 

семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 76. 
 
Логиневский Петр Платонович (ок. 1887 — дата смерти неизвестна) — диакон, член 

Собора по избранию как клирик от Олонецкой епархии. 
Диакон Петрозаводского кафедрального собора, окончил духовное училище. 
Источники: Деяния I.1. С.76. 
Ломако Григорий Петрович (1881—1959) — священник, член Собора по избранию как 

клирик от Ставропольской епархии. 
Законоучитель 2-й мужской гимназии г. Екатеринодара Кубанской области, кандидат 

богословия. 1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. 
Эмигрировал, был настоятелем Александро-Невского собора в Париже. 1921 — член 
Карловацкого Всезаграничного церковного собора. Умер во Франции и похоронен на кладбище 
Сен-Женевьев де Буа. 



Источники: Деяния I.1. С. 76; Кандидов 1930. С. 59—60; Grezine Ivan. Inventaire Nominatif 
des Sepultures Russes du Geneviere de Ste-Genevieve des Bois. Paris, 1995. Р. 227; Карловцы 1921. 
С. 10. 

 
Львов Владимир Александрович (ок. 1861 — не ранее 1919) —протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Сухумской епархии. 
Настоятель Николаевского собора Новороссийска, студент духовной семинарии. 1919 —

 участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. 
Источники: Деяния I.1. С. 76; Кандидов 1930. С. 60. 
 
Львов Владимир Николаевич (02.04.1872—1934) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. Выбыл из состава Собора. 
Окончил юридический факультет университета, вольнослушателем посещал лекции в 

МДА. Депутат III и IV Государственной Думы, председатель Комиссии по делам Русской 
Православной Церкви. 1917 — обер-прокурор Синода, участник Корниловского мятежа. 
1920 — эмигрировал. 1921 — примкнул к «сменовеховству». 1922 — вернулся в Россию, 
примкнул к обновленчеству, член обновленческого ВЦУ. 1927 — арестован и выслан в Томск. 
После освобождения (1929) оставался в Томске, где и скончался. 

Источники: Деяния I.1. С. 76; Следственное дело 2000. С. 921. 
 
Львов Николай Николаевич (1867—1944) — член Собора по избранию от 

Государственной Думы. 
1891 — окончил юридический факультет Московского университета. 1900 — предводитель 

дворянства Балашовского уезда Саратовской губ. Депутат I—IV Государственной Думы. 
1906 —основатель Партии народного обновления. 1912 — учредитель партии прогрессистов. 
1920 — эмигрировал. 

Источники: Деяния I.1. С. 76; ППР. С. 328—329. 
 
Любимов Николай Александрович (1858 — февраль 1924) —член Собора по должности 

как протопресвитер Большого Успенского собора в Москве и по участию в Предсоборном 
Совете. 

1876 — окончил МДА. 1880 — кандидат богословия, преподаватель, инспектор (1884) 
Филаретовского московского епархиального училища. 1885 — преподаватель Московской 
духовной семинарии. 1913 — протопресвитер, настоятель Успенского собора Московского 
Кремля. 1917 — присутствующий в Св. Синоде 1918 — член Священного Синода. После 
окончания работы Собора состоял Председателем делегации по защите имущественных и иных 
прав Русской Православной Церкви перед правительством. 1919 — допрашивался по делу  
Патриарха Тихона. 1922 — арестован по делу Высшего Церковного Управления и по 
подозрению в распространении послания Патриарха Тихона. 1922 — освобожден, член ВЦС. 
Место служения и подробности деятельности в послереволюционное время неизвестны. Умер в 
Москве. 

Источники: Деяния I.1. С. 76; ПСТБИ. 
 
Любинский Петр Васильевич (ок. 1872 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Подольской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Мировой судья, окончил университет, проживал в Проскурове Подольской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 77. 
 
Маврикий (Баранов) (ок. 1838 — 09.02.1918) — игумен, член Собора по должности как 

настоятель Валаамского монастыря. 
Родился в Ярославской губернии в крестьянской семье. Получил домашнее образование. О 

жизни до поступления в Валаамский монастырь сведений нет. 1888 — поступил в Валаамский 
монастырь. 1889 — послушник. 1893 — монах. Более 9 лет был управляющим монастырской 
часовней в Санкт-Петербурге, а затем —казначеем монастыря. 1894 — иеромонах. 1905 —
 наместник Валаамского монастыря. 1907 — настоятель, игумен. 

Источники: Деяния I.1. С. 77; Справка Валаамского монастыря, хранящаяся в ПСТБИ. 
Мавровский Николай Николаевич (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию, мирянин от Курской епархии. 



Преподаватель Белгородской духовной семинарии (Курской епархии), кандидат 
богословия. 

Источники: Деяния I.1. С. 77. 
 
Макарий (Павлов) (04.11.1867 — дата смерти неизвестна) —член Собора по должности 

как епископ Владикавказский и Моздокский. 
Родился в семье священника Томской епархии, окончил Барнаульское духовное училище. 

1890 — окончил Томскую семинарию, рукоположен в священника. 1891 — законоучитель 
Семипалатинской женской прогимназии. 1894 — овдовев, поступил в КазДА. 1897 —
 иеромонах. 1898 — окончил КазДА, кандидат богословия, миссионер Киргизской миссии в 
Семипалатинске. 1899 — архимандрит, начальник миссии. 1911 — еп. Бийский, викарий 
Томской епархии. 1905 — еп. Вилюйский и Якутский. 1909 — согласно прошению уволен на 
покой, настоятель Свияжского Успенско-Богородицкого монастыря. 1917 — еп. 
Владикавказский и Моздокский. 1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном 
русском церковном соборе. С самого начала движения примкнул к обновленчеству. 

Источники: Деяния I.1. С. 77; Мануил IV. С. 249—250; Кандидов 1930. С. 60. 
 
Максаков Анатолий Иванович (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Киевской епархии. 
Преподаватель Киевской духовной семинарии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 77. 
 
Малахов Василий Яковлевич (ок. 1873 — ок. 1934) — член Собора по избранию как 

мирянин от Волынской епархии. 
Окончил историко-филологический факультет университета и духовную академию, 

преподавал в Житомирской духовной семинарии вплоть до ее закрытия. 1920 — иерей, служил 
в Житомире в кладбищенской церкви. Был лишен регистрации и выслан в Белоруссию, где 
совершал тайные богослужения. Ок. 1930 — арестован и сослан. Скончался в ссылке от тифа. 

Источники: Деяния I.1. С. 77; ПСТБИ. 
 
Малиновский Александр Платонович (ок. 1864 — не ранее 1919) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Владикавказской епархии. 
Законоучитель и настоятель церкви кадетского корпуса во Владикавказе, кандидат 

богословия. 1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. 
Источники: Деяния I.1. С. 77; Кандидов 1930. С. 60. 
 
Малицкий Неофит Владимирович (ок. 1871—18.02.1935) —член Собора по избранию 

как мирянин от Владимирской епархии. 
Окончил СПбДА, магистр богословия. 1895—1896 — профессорский стипендиат СПбДА. 

1896 — преподаватель библейской и церковной истории во Владимирской семинарии. К 1905 
преподавал в епархиальном женском училище, редактировал «Владимирские епархиальные 
ведомости», был делопроизводителем Владимирского отдела Православного палестинского 
общества и заведующим архивом старых дел Владимирской и Суздальской консистории. 
1913 — статский советник, преподаватель Владимирской семинарии. 1915 — член 
редакционной комиссии Губернской ученой архивной комиссии. После 1917 работал 
уполномоченным Главархива, выпустил ряд работ, посвященных Владимирскому краю. 1926—
1931 — заведующий архивом Владимирской губернии профсовета. 26 июля 1931 арестован и 
выслан в Томск, где и умер. 

Источники: Деяния I.1. С. 77; Справки А. Торопова и Н. В. Белициной. Владимирские 
епархиальные ведомости. 1905. № 17. С. 2 (часть неофициальная); Календарь и памятная 
книжка Владимирской губернии за 1913 и 1915. 

 
Малицкий Николай Гурьевич (ок. 1872 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Туркестанской епархии. Признан выбывшим из состава Собора за 
неприбытием. 

Источники: Деяния I.1. С. 77. 
 



Малов Иван Иванович (ок. 1859 — дата смерти неизвестна) — член Собора по избранию 
как мирянин от Симбирской епархии. 

Крестьянин, окончил начальное училище, проживал в селе Красная Поляна Симбирской 
епархии. 

Источники: Деяния I.1. С. 77. 
 
Малыгин Николай Григорьевич (1874 — после 1930) — член Собора по избранию как 

мирянин от Ярославской епархии. 
Крестьянин. Родился в селе Курышино (Ярославская губ., Угличский уезд). О деятельности 

после Собора ничего не известно. Арестован в селе Курышино в 1930 на пять лет. 
Источники: Деяния I.1. С. 77; ПСТБИ. 
 
Мансуров Павел Борисович (1860—1932) — член Собора как член Предсоборного 

Совета. 
Дипломат, духовный писатель. Окончил университет. 1898 —второй секретарь 

Российского посольства в Константинополе. 1899 — первый секретарь Российской миссии в 
Белграде. 1903 —чиновник особых поручений Министерства иностранных дел (СПб). 1915 —
 директор Московского главного архива Министерства иностранных дел. Состоял вместе с 
сестрами — игуменьей Сергией и монахиней Иоанной членом Общества ревнителей 
Православной и Англиканской Церкви. В 1920-е годы неоднократно арестовывался, но 
кратковременно. По некоторым сведениям, был сослан вместе с Самариным, Саблером, 
Истоминым и другими церковными деятелями. 

Источники: Деяния I.1. С. 77; ПСТБИ. 
 
Марин Михаил Феодорович (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Саратовской епархии. 
Законоучитель реального училища в Петровске Саратовской епархии, кандидат 

богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 77. 
 
Мартынов Павел Иванович (ок. 1879 — после 1925) — член Собора по избранию как 

мирянин от Калужской епархии. 
Ассистент Московского коммерческого института, коммерческий инженер. Проживал на 

Угодском заводе Малоярославецкого уезда Калужской епархии. В 20-е годы был хранителем 
Отдела прикладной физики в Политехническом музее и доцентом Института народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова. Читал общедоступные лекции в Политехническом музее. 

Источники: Деяния I.1. С. 77; Каталог РГБ; Мартынов П. И. Как при помощи 
электричества можно получить свет. М., 1926. 

 
Маршан Петр Андреевич (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Рижской епархии. 
Учитель, окончил учительскую семинарию, проживал в Прекшанах Венденского уезда 

Лифляндской губернии. Во время перерыва в работе Собора (декабрь 1917) был арестован у 
себя в усадьбе и чудом избежал расстрела. 

Источники: Деяния I.1. С. 77; ПСТБИ. 
 
Масальский Александр Павлович (ок. 1871 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Ярославской епархии. 
Священник Ярославской Ильинско-Тихоновской церкви Ярославля, студент духовной 

семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 77. 
 
Матиков Илья Кириллович (ок. 1859 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию от военного и морского духовенства. 
Благочинный 20-й Сибирской стрелковой дивизии, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 77. 



 
Матфей (Померанцев) (ок. 1881—27.08.1918) — архимандрит, член Собора по избранию 

от монашествующих. Канонизирован 20.08.2000. 
1906 — окончил Киевскую ДА, кандидат богословия, преподаватель Орловской 

семинарии. 1908 — преподаватель Орловского женского епархиального училища, помощник 
смотрителя Камышинского духовного училища (Саратовской губ.). 1911 — преподаватель 
Олонецкой семинарии. 1911 — иеромонах Киево-Печерской Лавры, заведующий церковно-
приходским школами при Лавре. 1914 — смотритель Осташковского духовного училища 
(Тверской губ.). 1917 — архимандрит, ректор Пермской духовной семинарии. По поручению 
Собора ездил в Киев для расследования обстоятельств убийства митрополита Владимира 
(Богоявленского). Командирован Собором в Пермь для расследования обстоятельств ареста еп. 
Андроника (Никольского). Убит по пути в Москву из Перми: в вагон ворвались 
красноармейцы, убили всех троих членов комиссии, расстреляв и изрубив шашками, а тела 
сбросили с поезда. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; ПСТБИ. 
 
Медведков Николай Николаевич (1863 — год смерти неизвестен) — член Собора по 

избранию как мирянин от Смоленской епархии. 
1878 — окончил Бельское духовное училище, 1884 — окончил Смоленскую духовную 

семинарию, 1885—1890 — студент СПбДА., кандидат богословия (диссертация по Ветхому 
Завету «Изъяснения свящ. повествований о личности Давида до его воцарения»). 1890—
1899 — преподаватель дидактики, арифметики и геометрии в Смоленском епархиальном 
женском училище, 1899—1918 — помощник смотрителя Бельского духовного училища. Член 
ряда обществ и общественных организаций. Проживал в городе Белый Смоленской епархии. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; XLVII курс Императорской Петроградской духовной 
академии. 1890—1915. Пг., 1916. С. 69—70. 

 
Мелетий (Заборовский) (07.07.1869—06.04.1946) — член Собора по должности как 

епископ Забайкальский и Нерчинский. 
Родился в семье священника Тобольской епархии. 1889 —окончил Тобольскую 

семинарию, иерей. 1891 — овдовел. 1898 —иеромонах. 1899 — окончил КазДА, кандидат 
богословия, помощник смотрителя Сарапульского духовного училища. 1900 —зав. Бийским 
миссионерским катехизаторским училищем. 1904 —архимандрит. 1906 — ректор Томской 
семинарии. 1908 — еп. Барнаульский, викарий Томской епархии. 1912 — еп. Якутский и 
Вилюйский. 1916 — еп. Забайкальский и Нерчинский. 1920 — еп. Харбинский. 1930 —
 заграничным Синодом возведен в сан архиепископа Забайкальского и Нерчинского с 
местопребыванием в Харбине. 1931 — архиеп. Харбинский. 1939 — митр. Харбинский и 
Манчжурский. 1945 — после прихода Красной армии присоединился к Московской 
Патриархии, однако вскоре умер от старости. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; Мануил IV. С. 308—310. 
 
Мельников Иван Иванович (ок. 1865 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Владивостокской епархии. 
Ветеринарный фельдшер, окончил фельдшерскую школу, проживал на станции 

Манчжурия Восточно-Китайской железной дороги. 
Источники: Деяния I.1. С. 78. 
 
Мельницкий Сергей Антонович (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Подольской епархии. 
Настоятель Успенской церкви местечка Песчанки Ольгопольского уезда Подольской 

епархии, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 78. 
 
Менделеев Павел Павлович (ок. 1864 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от Государственного Совета. 
Член Государственного Совета, окончил училище правоведения, проживал в Петрограде. 
Источники: Деяния I.1. С. 78. 



 
Мефодий (Герасимов) (22.02.1856—11.10.1929) — член Собора по должности как епископ 

Оренбургский и Тургайский. 
Родился в Томской епархии в семье священника, окончил Томскую духовную семинарию. 

1882 — окончил КазДА, действительный студент, псаломщик Алтайской миссии. 1885 — иеро-
монах, заведующий Алтайским миссионерским катехизаторским училищем. 1892 — кандидат 
богословия. 1893 — архимандрит, начальник Алтайской миссии. 1894 — еп. Бийский, викарий 
Томской епархии.  1898 — еп. Забайкальский и Нерчинский. 1912 —еп. Томский и Алтайский. 
1914 — еп. Оренбургский и Тургайский. 1918 — архиепископ. 1919 — эмигрировал. 1920 —
 архиепископ Харбинский. 1929 — митрополит. Скончался в Харбине. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; Мануил IV. С. 338—339. 
Мии Симеон Симеонович (02.06.1858—04.01.1940) — протоиерей, член Собора как 

заместитель Сергия (Тихомирова), еп. Японского. 
По рождению Мицуи Сюдзю, в крещении — Симеон (его также называют Митеро). 

1873 — принимает крещение. 1874 — поступает в только что открытую духовную семинарию. 
1883 — едет в КДА. 1887 — окончил КДА, магистр богословия, посетил Москву и СПб., 
получает аудиенцию у К. П. Победоносцева, возвращается в Японию и становится 
преподавателем духовной семинарии. 1888 — женится на Наомацу Хироко. 1894 — диакон, а 
затем иерей, переезжает в Токио. 1906 — протоиерей, совершал проповеднические поездки по 
стране. Умер в возрасте 81 года. 

Источники: Деяния 1.I. С. 95; К истории православия в Японии // Православие на Дальнем 
Востоке. Вып. 2. Памяти святителя Николая, Апостола Японии 1836—1912. СПб., 1996. 
С. 180—185. 

 
 
Миклашевский Николай Феодорович (ок. 1871 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Новгородской епархии. 
Член Череповецкого окружного суда, окончил университет. 
Источники: Деяния I.1. С. 78. 
 
 
Минченко Карп Димитриевич (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Екатеринославской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Псаломщик Николаевской церкви села Селидовки Бахмутского уезда Екатеринославской 

епархии, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 78. 
 
 
Мирович Константин Константинович (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Киевской епархии. 
Помощник смотрителя Киево-Подольского духовного училища, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 78. 
Миртов Петр Алексеевич (1871 — дата смерти неизвестна) — митрофорный протоиерей. 

Член Собора по избранию, клирик от Петроградской епархии. 
Родился в селе Чаадаево Муромского уезда Владимирской губернии. 1891 — окончил 

СПбДА, кандидат богословия, преподаватель Волынской семинарии. 1894 — исп. должность 
доцента СПбДА. 1900 — магистр богословия, доцент. 1902 — экстраординарный профессор. 
1914 — доктор богословия, ординарный профессор. В 1917 году был настоятелем церкви 
Воскресения у Варшавского вокзала в Петрограде, член редколлегий нескольких журналов. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; ПС 1917. С. 7; Андреев III. С. 93. 
 
Митрофан (Симашкевич) (23.11.1845 — ок. 1928) — член Собора по должности как 

архиепископ Донской и Новочеркасский. 
1871 — окончил СПбДА, кандидат богословия, преподаватель Подольской семинарии. 

1877 — иерей, протоиерей, ректор Подольской семинарии. 1884 — овдовел, ректор Донской 
семинарии, иеромонах. 1904 — архимандрит. 1906 — еп. Чебоксарский, викарий Казанской 
епархии. 1907 — еп. Пензенский и Саранский (1914 — архиеп.). 1915 — архиеп. Донской и 



Новочеркасский. 1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном 
соборе. 1922 — арестован и сослан. 1926 — уклонился в григорианский раскол, григорианский 
митрополит Донской. Скончался без покаяния. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; ПСТБИ; Кандидов 1930. С. 60. 
 
Митрофан (Краснопольский) (22.10.1869—06.07.1919) — член Собора по должности как 

епископ Астраханский и Царевский. 
1890 — окончил Воронежскую семинарию, диакон. 1896 —иеромонах. 1897 — окончил 

Киевскую ДА, кандидат богословия, инспектор Иркутской семинарии. 1902 — архимандрит, 
ректор Могилевской семинарии. 1907 — еп. Гомельский, викарий Могилевской епархии. 
1907—1912 — член III Государственной дДмы. 1912 — еп. Минский и Туровский. 1916 — еп. 
Астраханский и Царевский. 1918 — архиеп. Астраханский. 1918 — арестован в Астрахани и 
расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; ПСТБИ. 
Митрофан (Афонский) (13.10.1861—05/1805.1918) — член Собора по должности как 

епископ Подольский и Брацлавский. 
1886 — окончил МДА, кандидат богословия. 1887 — учитель Орловской частной женской 

гимназии. 1888 — преподаватель Орловского духовного училища. 1892 — иерей. 1905 —
 законоучитель Орловского Бахтина кадетского корпуса. 1906 — протоиерей, иеромонах, 
архимандрит. 1906 — еп. Елецкий, викарий Орловской епархии. 1910 — еп. Екатеринбургский 
и Ирбитский. 1914 — еп. Подольский и Брацлавский. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; Мануил IV. С. 351—352; Обзор III. С. 52. 

 
Михаил (Богданов) (06.11.1867—1925) — член Собора по должности как епископ 

Самарский и Ставропольский и по участию в Предсоборном Совете. 
Родился в Рязанской епархии в семье священника. 1888 —окончил Казанскую семинарию, 

псаломщик. 1892 — иерей. 1900 — окончил Казанскую академию, кандидат богословия, 
законоучитель Порецкой учительской семинарии. 1905 — архимандрит, ректор Казанской 
семинарии. 1906 — магистр богословия. 1907 — еп. Чебоксарский, викарий Казанской 
епархии. 1914 — еп. Самарский и Ставропольский. 1918 — эмигрировал. 1919 — еп. 
Владивостокский. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; Мануил IV. С. 375—376. 

 
Михаил (Ермаков) (31.07.1862—30.03.1929) — член Собора по должности как 

архиепископ Гродненский и Брестский. 
1887 — окончил КДА, кандидат богословия, иеромонах, преподаватель Киевской 

семинарии. 1887 — инспектор Орловской семинарии. 1890 — исполнял должность инспектора 
СПбДА. 1891 — архимандрит, инспектор СПбДА. 1891 — инспектор Могилевской, а затем 
Волынской семинарии. 1899 — еп. Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии, а 
затем еп. Ковенский, викарий Литовской епархии. 1903 — еп. Омский и Семипалатинский. 
1905 — еп. Гродненский и Брестский. 1912 — архиепископ. 1921 — временно управляющий 
Киевской епархией. 1922—1923 — аресты и ссылки. 1924 — митрополит Киевский, экзарх 
Украины. Боролся с обновленчеством и другими схизматическими течениями. С 1925—1927 —
 аресты и ссылки. 1927 — митрополит Киевский, Экзарх Украины. Умер в Киеве. 

Источники: Деяния I.1. С. 78; ПСТБИ. 
 
Михаил (ок. 1868 — дата смерти неизвестна) — архимандрит, член Собора как 

представитель Сербского митрополита. 
Настоятель Сербского подворья в Москве, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 78. 
 
Мищенко Феодор Иванович (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — член Собора как 

член Предсоборного Совета. 
1899 — окончил Киевскую ДА, профессорский стипендиат. 1900 — исполнял должность 

доцента. 1907 — магистр богословия, доцент, экстраординарный профессор. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 



Источники: Деяния I.1. С. 79; ИС 1917. С. 15. 
 
Можаев Илья Арсеньевич (ок. 1864 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Иркутской епархии. 
Крестьянин, сельский хозяин, окончил уездное училище, проживал в селе Голуметь 

Иркутской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 79. 
 
Молодкин Константин Яковлевич (ок. 1860 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Казанской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Управляющий домом Чистопольского общества попечения о бедных, окончил один класс 

уездного училища, проживал в Чистополе Казанской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 79. 
 
Москвин Николай Николаевич (ок. 1878 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Якутской епархии. 
Преподаватель Якутской духовной семинарии, кандидат богословия. 1916—1917 —

 исполнял обязанности редактора «Якутских епархиальных ведомостей». 
Источники: Деяния I.1. С. 79; Андреев II. С. 218. 
Моцок Георгий Александрович (ок. 1872 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Кишиневской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Ходатай по делам, окончил уездное училище, проживал в Аккермане Бессарабской 

губернии. 
Источники: Деяния I.1. С. 79. 
 
Мрочковский Константин Иванович (ок. 1854 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Оренбургской епархии. 
Полковник в отставке, окончил военное училище, проживал в Челябинске. 
Источники: Деяния I.1. С. 79. 
 
Надеждин Александр Иванович (ок. 1862 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Новгородской епархии. 
Крестьянин, окончил два класса реального училища, проживал в деревне Большое-Ново 

Череповецкого уезда Новгородской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 79. 
 
Назарий (Андреев) (1865—08.05.1940) — член Собора по должности как епископ 

Алатырский. 
Родился в Симбирской епархии. Начальное образование получил в Алатырском духовном 

училище. 1887 — иерей, служил в разных приходах Симбирской епархии. 1907 — поступил в 
КазДА. 1910 — иеромонах. 1911 — окончил КазДА, кандидат богословия, архимандрит, 
настоятель Алатырского Свято-Троицкого монастыря. 1912 — еп. Алатырский, викарий 
Симбирской епархии. 1918 — еп. Енисейский и Красноярский. 1922 — присоединился к 
обновленцам, архиепископ Ставропольский. 1925 — управлял обновленческой Ростовской-на-
Дону епархией. 1927 — перешел к григорианцам. 

Источники: Деяния I.1. С. 79; Мануил V. С. 11—12. 
 
Назарий (Кириллов) (04.12.1850—02.07.1928) — член Собора по должности как 

архиепископ Херсонский и Одесский (по увольнению на покой, по особому постановлению 
Собора). 

Родился в семье священника Донской епархии. 1873 — окончил Донскую семинарию. 
1874 — священник Николаевской церкви Богаевской станицы, законоучитель приходского 
училища. 1876 — овдовел. 1880 — окончил КДА, кандидат богословия. 1880 — учитель 
Екатеринодарского духовного училища. 1881 —законоучитель реального училища Ростова-на-
Дону. 1883 — законоучитель Новочеркасской мужской гимназии. 1892 — архимандрит, ректор 
Ставропольской семинарии. 1893 — еп. Кирилловский, викарий Новгородской епархии. 
1897 — еп. Олонецкий и Петрозаводский. 1901 — еп. Нижегородский и Арзамасский, 



участвовал в освидетельствовании мощей преп. Серафима Саровского. 1909 — архиепископ. 
1910 — архиеп. Полтавский и Переяславский. 1913 — архиеп. Херсонский и Одесский. 1917 —
 на покое, настоятель Симонова монастыря в Москве. 1919 — управляющий Курской епархией. 
1920 — митр. Курский и Обоянский. 1923 — на покое, а затем с 1925 по 1928 управлял 
Курской епархией. 

Источники: Деяния I.1. С. 79; Мануил V. С. 15—17. 
 
Намнек (Намниекс) Иоанн Иоаннович (20.09.1881—08.05.1942) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Рижской епархии. 
Родился в семье латышского крестьянина. 1905 — закончил Рижскую семинарию, 

преподавал в духовных училищах. 1912 —священник Ляудской церкви. 1938 — священник 
Рижского кафедрального собора и Рижского гарнизона. 1940 — арестован, но вскоре 
освобожден. Под давлением власти был лишен возможности служить. 1941 — арестован и 
отправлен в Молотовскую область. Скончался в лагере Североуральска от туберкулеза. 

Источники: Деяния I.1. С. 79; Голиков А. Кровью убеленные. Мученики и исповедники 
Северо-Запада России и Прибалтики. М., 1999. С. 95—96. 

 
Нафанаил (Троицкий) (30.10.1864—07.04.1933) — член Собора по должности как 

епископ Архангельский и Холмогорский. 
1886 — окончил Донскую семинарию. 1887 — поступил в Киевскую ДА, но не окончил 

курса. 1888 — священник Покровской церкви слободы Анастасьевка Донской епархии.1897 —
 окончил КазДА, кандидат богословия. 1896 — иеромонах. 1897 — архимандрит, 
преподаватель Таврической семинарии, затем — ректор Олонецкой семинарии. 1898 —
 председатель Олонецкого епархиального училищного совета. 1902 — ректор Тамбовской 
семинарии. 1904 — еп. Козловский, викарий Тамбовской епархии. 1908 — еп. Уфимский и 
Мензелинский. 1912 — еп. Архангельский и Холмогорский. 1918 — архиеп. Харьковский и 
Ахтырский. 1922—1923 — аресты и ссылки. 1924—1927 — митрополит, временно 
управляющий Воронежской епархией. 

Источники: Деяния I.1. С. 79; ПСТБИ. 

 
Недельский Владимир Климентович (1869—1942) — преподаватель Литовской 

духовной семинарии. Член Собора по избранию, мирянин от Литовской епархии. 
1894 — окончил КДА, кандидат богословия, преподаватель Литовской духовной 

семинарии. 1907—1908 — член Издательского комитета Вестника Виленского православного 
Св.-Духовского братства. 1927—1929 — преподавал славянский язык и гомилетику в 
Православном богословском институте в Париже. Скончался в Ковно. 

Источники: Деяния I.1. С. 79; Личный состав Православного Богословского института в 
Париже за 25 лет // Церковный вестник Западно-Европейского Патриаршего Экзархата. № 
4(25). Париж, 1950. С. 20; Андреев I. С. 37. 

 
Нежинцев Стефан Владимирович (ок. 1871 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Владивостокской епархии. 
Священник Петропавловской церкви Владивостока, имеет права учителя высшего 

народного училища. 
Источники: Деяния I.1. С. 81. 

 
Немчинов Степан Михайлович (ок. 1862 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Забайкальской епархии. 
Купец, получил домашнее образование, проживал в Троицкосавске Забайкальской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 81. 
Неофит (Следников) (1873—1918 (1921?) — епископ, член Собора. 
Родился в семье протоиерея гор. Вельска, закончил духовную семинарию. 1898 — окончил 

КазДА, кандидат богословия. 1899 —миссионер-проповедник Вологодской епархии. 1908 —
 иеромонах, настоятель Вологодского Спасо-Прилукского монастыря, вологодский 
епархиальный миссионер. 1909 — игумен, член епархиального училищного совета. 1910 —



 архимандрит. 1911 — благочинный второго округа монастырей епархии. 1913 — еп. 
Измаильский, викарий Кишиневской епархии. 1914 — еп. Старобельский, викарий 
Харьковской епархии. 1918 — временно управлял Харьковской епархией. Умер от тифа. 

Источники: Обзор III. С. 148; Мануил V. С. 34—35. 
 
Несмеянов Димитрий Архипович (ок. 1881 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Оренбургской епархии. 
Псаломщик Вознесенской церкви в Оренбурге, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 79. 
 
Нестор (Анисимов) (09.11.1884—09.12.1959) — епископ, член Собора по особому 

постановлению Священного Собора. 
Окончил Казанское реальное училище, был послушником Казанского Спасского 

монастыря, поступил на миссионерские курсы при КазДА. 1907 — иеромонах. 1907 — по 
благословению Иоанна Кронштадтского отправился миссионером на Камчатку, сотрудник 
Камчатской духовной миссии. Изучив на Камчатке тунгусский, корякский, эвенский языки, 
перевел литургию, частично Евангелие, составил ряд пособий. 1913 — архимандрит. 1915 —
 добровольно отправился на фронт, организовав санитарный отряд «Первая помощь под огнем 
врага». Руководил отрядом на передовых позициях. 1916 — еп. Камчатский и 
Петропавловский. 1919 —возвратился на Камчатку через Европу, Африку и Азию ввиду 
военного положения. 1921—1945 — служил на Камчатском подворье (Харбин). 1933 —
 архиепископ. В 1938 Владыка посетил Цейлон и Индию, куда был приглашен Католикосом 
Патриархом Мар-Василиусом по поводу переговоров о воссоединения с Русской Православной 
Церковью. 1946 — митрополит Харбинский и Маньчжурский, экзарх Восточной Азии. 1948—
1956 — в заключении. 1956 — митрополит Новосибирский и Барнаульский. 1958 — временно 
управляющий Кировоградской и Николаевской епархией. 

Источники: Деяния I.1. С. 79; ПСТБИ. 

 
Нефедьев Александр Симеонович (ок. 1873—1917) — протоиерей, член Собора как 

заместитель еп. Владикавказского и Моздокского Макария (Павлова). 
1898 — окончил КазДА, кандидат богословия, законоучитель Эриванской учительской 

семинарии. 1902 — законоучитель Екатеринодарской женской гимназии. 1903 — настоятель 
Ставропольской Варваринской церкви, член духовной консистории. 1904 — смотритель 
различных учебных заведений. С 11 марта 1914 — смотритель Владикавказского духовного 
училища. Скончался в Раненбурге не позднее 28 ноября 1917 года. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; Деяния V. С. 87; ИС 1917. С. 42. 

 
Нечаев Михаил Андреевич (08.11.1879 — дата смерти неизвестна) — диакон, член 

Собора по избранию как клирик от Пензенской епархии. 
1895 — окончил Пензенское духовное училище и определен (12.04.1896) к Покровской 

церкви села Любятино Пензенского уезда. 1904 — псаломщик церкви села Трубетчино 
Мокшанского уезда. 1906 — диакон Богоявленской церкви города Керенска. Преподавал в 
начальных учебных заведениях, был членом общества трезвости. В 1914 занимался на 
противосектантских курсах. 

Источники: Деяния I.1. С. 79; Справка А. Дворжанского со ссылкой на ГАПО, ф. 182, оп. 1, 
д. 2686, л. 18—20. 

 
Нечаев Тихон Николаевич (ок. 1880 — не ранее 1929) — член Собора по избранию как 

клирик от Тульской епархии. 
Псаломщик Никольской церкви в Белеве Тульской епархии, кандидат богословия. После 

революции преподавал в Тульском педагогическом техникуме, занимался краеведением. 
Источники: Деяния I.1. С. 79; Каталог РГБ; Нечаев Т. Н. Наш город. Краеведческое 

пособие. М., 1929. 
Нигровский Иоанн Павлович (ок. 1860 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Астраханской епархии. 



Настоятель Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманской Астраханского уезда, 
студент духовной семинарии. 

Источники: Деяния I.1. С. 80. 
 
Никандр (Феноменов) (02.05.1872—03.03.1933) — член Собора по должности как 

епископ Вятский и Слободской. 
1897 — окончил Киевскую ДА, кандидат богословия, иеромонах, преподаватель Тульской 

семинарии. 1900 — инспектор Кутаисской семинарии. 1901 — инспектор Тифлисской 
семинарии. 1902 — архимандрит, ректор Тифлисской семинарии. 1905 — еп. Кинешемский, 
викарий Костромской епархии. 1908 — еп. Нарвский, викарий Санкт-Петербургской епархии. 
Заведовал также Александро-Невской Лаврой и Исидоровским епархиальным женским 
училищем. 1914 — еп. Вятский и Слободский. 1918 — еп. Глазовский. 1918—1921 — аресты и 
ссылки. 1921 — член Священного Синода. В 1921 назначен архиепископом Астраханским, но к 
месту назначения не выехал из-за подписки о невыезде. 1922 — архиеп. Крутицкий. 1922—
1925 — аресты и ссылки. 1925 — митрополит Одесский. 1927 — митрополит Ташкентский и 
Туркестанский. 1929 — проживал в Москве без права выезда. Умер в Ташкенте. 

Источники: Деяния I.1. С. 80; ПСТБИ. 
 
Никодим — епископ Гушский, член Собора как представитель Румынской церкви. 
 
Никодим (Кротков) (26.11.1868—21.08.1938) — епископ, член Собора как заместитель 

митр. Антония (Храповицкого). Канонизирован 27.03.1995. 
1889 — окончил Костромскую семинарию, преподавал в церковно-приходской школе. 

1900 — окончил КДА, кандидат богословия. 1899 — иеромонах, смотритель Владикавказского 
духовного училища. 1902 — игумен, инспектор Кутаисской семинарии. 1903 — архимандрит, 
ректор Ардонской Александровской миссионерской семинарии. 1905 — ректор Псковской 
семинарии. 1907 — еп. Аккерманский, викарий Кишиневской епархии. 1911 — еп. 
Чигиринский, викарий Киевской епархии. 1918 — арестован петлюровцами. 1920 — еп. 
Симферопольский и Таврический, 1922 — архиепископ. 1922—1923 — арестован. 1923 — за-
держался в Москве, чтобы лучше ознакомиться с церковными делами, был приглашен в Синод 
Патриархом Тихоном. Позднее по указанию Е. Тучкова был лишен возможности выехать из 
Москвы и вскоре арестован. 1932 — еп. Костромской и Галичский. 1936—1938 — аресты и 
ссылки. Умер в заключении. 

Источники: Обзор III. С. 154; ПСТБИ. 
 
Николай (Ипатов) (26.03.1878—29.08.1938) — епископ, член Собора как заместитель еп. 

Андрея (Ухтомского). 
1902 — окончил КазДА, кандидат богословия, монах, личный секретарь при казанских 

епархиальных архиереях. 1913 — помощник смотрителя Обоянского духовного училища. 
1914 — архимандрит, епархиальный миссионер Уфимской епархии. 1917 —епископ 
Златоустовский, викарий Уфимской епархии. 1918—1922 временно управлял Уфимской 
епархией. В 1922 признал обновленческое ВЦУ, однако вскоре принес покаяние. В 1923 снова 
признал обновленцев и прислал делегатов на обновленческий собор 1923 года. Вскоре вновь 
принес покаяние. 1927 — еп. Мелекесский, викарий Самарской епархии. 1928 — еп. 
Воткинский, викарий Сарапульской епархии. 1931—1937 — еп. Ижевский и Воткинский. В 
1931 некоторое время находился под арестом. 

Источники: Деяния 1.I. С. 95; Мануил V. С. 138—144; ПСТБИ. 
 
Николин Иван Петрович (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
Представитель Вифанской духовной семинарии, магистр богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 80. 
 
Никольский Алексий Николаевич (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — диакон, член 

Собора по избранию как клирик от Самарской епархии. 
Диакон Михаило-Архангельской церкви села Сорочинского Бузулукского уезда Самарской 

епархии. Окончил один класс духовной семинарии. 



Источники: Деяния I.1. С. 80. 
Никольский Евгений Павлович (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — диакон, член 

Собора по избранию как клирик от Казанской епархии. 
Диакон церкви при губернской земской больнице в Казани, окончил два класса семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 80. 
 
Никольский Николай Константинович (17.07.1863—23.04.1936) — член Собора по 

избранию от Российской Академии наук. 
1887 — окончил СПбДА. 1889 — откомандирован в распоряжение АН для сбора 

материалов по истории русской литературы XI—XIV вв. 1900 — чл.-кор. АН, 1916 —
 академик. 1920—1925 —директор БАН и Книжной палаты. Историк книжности Древней Руси. 

Источники: Деяния I.1. С. 80; Славяноведение 1979. С. 249. 
 
Нифонтов Николай Иннокентьевич (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Якутской епархии. 
1895 — окончил МДА, кандидат богословия, преподаватель Якутской семинарии и 

духовного училища. 1896 — якутский епархиальный наблюдатель духовных школ. 1897 —
 священник. 1911 — инспектор Благовещенской семинарии. 1913 — инспектор Якутской 
семинарии. О дальнейшей судьбе сведений нет. 

Источники: Деяния I.1. С. 80; ИС 1917. С. 161. 
 
Ница Александр Феодорович (ок. 1871—1918) — член Собора по избранию как мирянин 

от Уфимской епархии. 
Директор Уфимской частной мужской гимназии, окончил духовную академию, кандидат 

богословия. Расстрелян в Уфе. 
Источники: Деяния I.1. С. 80; ПСТБИ. 
 
Новиков Андрей Прохорович (1874 — после 1930) — священник, член Собора по 

избранию от единоверцев. 
Окончил Пермский псаломнический класс. 1901 — диакон Свято-Троицкой (Рязановской) 

единоверческой церкви Екатеринбурга. 1906 — иерей. 1912 — настоятель той же церкви. 
1924 —протоиерей. 1930 — за штатом. Вскоре скончался. 

Источники: Деяния I.1. С. 80. Лавринов В., протоиерей. Екатеринбургская епархия. 
События. Люди. Храмы. Екатеринбург, 2001. С. 158. 

 
Новиков Петр Васильевич (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Якутской епархии. 
Преподаватель Якутской духовной семинарии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 80. 
 
Новицкий Игорь Валентинович (ок. 1869 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от армии Юго-Западного фронта. 
Полковник, командир 2-го дивизиона артиллерийской бригады, окончил Михайловское 

артиллерийское училище, офицерскую школу и Петроградский археологический институт. 
Источники: Деяния I.1. С. 80. 
 
Новограбленов Иван Трифонович (ок. 1890 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по особому постановлению Собора как мирянин от Камчатского викариатства. 
Служащий частной торговой фирмы, окончил городское училище, проживал в 

Петропавловске-на-Камчатке. 
Источники: Деяния I.1. С. 80. 
 
Новолетов Виктор Васильевич (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Астраханской епархии. 
Преподаватель Астраханской духовной семинарии, кандидат богословия. 



Источники: Деяния I.1. С. 80. 
 
Новосельский Андрей Васильевич (1856—06.10.1924) — член Собора по избранию как 

мирянин от Тамбовской епархии. 
Родился в селе Вяжли Мордовского уезда Тамбовской губернии в семье дьячка. 1884 —

 окончил КазДА, кандидат богословия, учитель Второго Тамбовского училища. 1886 —
 учитель Первого Тамбовского училища. 1888 — учитель Серафимовского духовного училища 
в Тамбове. 1895 — помощник смотрителя. Июнь 1919 — ноябрь 1921 — секретарь 
Тамбовского архивного управления. 1922 — секретарь Тамбовского губархива. Последние 
годы проживал в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Источники: Деяния I.1. С. 80; ИС 1917. С. 141; Тамбовский ОКМ № 4949, 10779 (Справка 
С. Дубровиной); Тамбовские епархиальные ведомости. 1900. № 37. С. 150 (Справка О. Левина, 
сотрудника Центра Православной культуры г. Тамбова). 

 
Ногатырев Алексей Гаврилович (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Тифлисской епархии. 
Законоучитель Тифлисского реального училища и Закавказского девичьего института, 

кандидат богословия. 1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском 
церковном соборе. 

Источники: Деяния I.1. С. 80; Кандидов 1930. С. 60. 
 
Овсянников Алексей Николаевич (03.09.1862—27.02.1933) —член Собора по избранию 

как мирянин от Владимирской епархии. 
Родился в Нижнем Новгороде в семье педагога, историка и археолога Н. Н. Овсянникова. В 

1881 году окончил Нижегородскую гимназию, в 1886 — историко-филологич. факультет СПб 
университета. Преподавал историю и географию в прогимназиях Сергиева Посада. 1904 —
 преподает те же предметы в гимназиях Шуи. Основатель и первый директор (с 1.10.1919) 
Шуйского историко-краеведческого музея, автор ряда публикаций по истории края. С 1924 
живет в Иваново-Вознесенске, работает в губернском архиве, а затем — в местном музее. 
Скончался в Иваново. 

Источники: Деяния I.1. С. 81; Справка Н. В. Белициной со ссылкой на материалы 
Историко-краеведческого музея г. Шуи и Памятные книжки Владимирской губернии за 1913 и 
1915. 

 
Овсянников Владимир Феодорович (ок. 1876 — не ранее 1930) — член Собора по 

избранию как мирянин от Екатеринбургской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Заведующий лесной школой, лесничий Талицкого лесничества Пермской губернии, 

окончил Лесной институт. Проживал в Талицком заводе Пермской губернии. В 20—30-е годы 
был профессором Дальневосточного университета. Автор монографий и учебных пособий по 
лесоводству и лесной статистике. 

Источники: Деяния I.1. С. 81; Каталог РГБ; Овсянников В. Ф. Лиственные породы. 
Владивосток, 1930. 

 
Огиевич Игнатий Алексеевич (ок. 1857 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Литовской епархии. 
Директор народных училищ Виленской губернии, кандидат богословия, проживал в Дисне 

Виленской губернии. 
Источники: Деяния I.1. С. 81. 
 
Одарченко Алексей Филиппович (ок. 1866 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Московской епархии. 
Приват-доцент юридического факультета Московского университета по кафедре 

политической экономии и статистики, магистрант политической экономии. 
Источники: Деяния I.1. С. 81; Отчет о состоянии и действиях Московского университета за 

1916 год. Часть II. М., 1917. С. 100. 
 



Одинцов Михаил Васильевич (1879—1969) — член Собора по избранию как мирянин от 
Иркутской епархии. 

Преподаватель Иркутской духовной семинарии, кандидат богословия. 1917 — редактор 
неофициальной части «Иркутских епархиальных ведомостей». После революции был 
профессором кафедры логики и психологии Иркутского университета. 

Источники: Деяния I.1. С. 81; Каталог РГБ; Андреев I. С. 134—135; ЛАФ III. С. 289. 
 
Околович Михаил Феодорович (15.10.1888—26.03.1938) —священник, член Собора по 

избранию как клирик от Иркутской епархии. 
1914 — окончил СПбДА, кандидат богословия, священник, инспектор и законоучитель 

Иркутского епархиального женского училища. В 1918 в связи с закрытием училища, согласно 
избранию прихожан Иркутской Крестовоздвиженской церкви, был назначен священником этой 
церкви. 1920—1939 — аресты и ссылки. Освобожден в 1928 без права проживания в 12 
городах, с запрещением проведения церковных служб и выступлений с проповедью. В силу 
этого вскоре был выслан из Иркутска и вынужден переехать в Минусинск. В 1933 работал на 
строительстве Комсомольска-на-Амуре. Последние годы там заведовал аптекой. В 1936—1937 
выслан на Колыму. Расстрелян в Хабаровске. 

Источники: Деяния I.1. С. 81; ПСТБИ. 
 
Олсуфьев Димитрий Адамович (02.10.1862—10.11.1937) —член Собора по приглашению Св. 

Синода от Государственного Совета. 
1885 — окончил естественный факультет Московского университета. 1886—1888 —

 отбывал воинскую повинность в гвардейской конной артиллерии, уволился в запас в звании 
подпоручика, служил в Геологическом комитете Министерства государственных имуществ. 
1891 — земский начальник в Московском уезде, гласный и мировой судья в Дмитровском 
уезде. 1894 — предводитель дворянства в Саратовской губ., 1902—1904 — председатель 
Саратовской земской управы. Во время русско-японской войны работал на Дальнем Востоке в 
Российском обществе Красного Креста, был взят в плен в Мукдене. 1905 — один из 
организаторов Союза 17-го октября, участвовал в созыве земского съезда. 1907 — Член 
Государственного Совета от Земского собрания Саратовской губ. После революции 
эмигрировал. 1921 — член Карловацкого Всезаграничного церковного собора, однако в 
заседаниях не участвовал. Умер в Ницце. 

Источники: Деяния I.1. С. 81; Гранат 23. С. 724; ППР. С. 410; Возрождение. 1937. № 4106 
(19 ноября); Чуваков ркп.; Карловцы 1921. С. 11. 

 
Ольховский Григорий Александрович (ок. 1862 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Холмской епархии. 
Преподаватель Холмской духовной семинарии, кандидат богословия, проживал в городе 

Холм. 
Источники: Деяния I.1. С. 81. 
 
Орлов Иван Константинович (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Смоленской епархии. 
Хлебопашец, окончил одноклассное училище Министерства народного просвещения, 

проживал в селе Дрожжино Юхновского уезда Смоленской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 81. 
 
Ореховский Николай Матвеевич (ок. 1845—19/22 мая 1918) —член Собора по избранию 

как мирянин от Варшавской епархии. 
Председатель департамента Варшавской судебной палаты, окончил университет. 
Источники: Деяния I.1. С. 81; Обзор III. С. 52. 
 
Осецкий Александр Александрович (1869—1922) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
Действительный статский советник, сын священника, окончил СПбДА, кандидат 

богословия. 1911 — вице-директор Хозяйственного управления при Синоде, а с 1912 —
 директор. 



Источники: Деяния 1.I. С. 82; ПЦР VII. С. 392. 
 
Осипов Александр Яковлевич (годы жизни неизвестны) —член Собора по избранию как 

мирянин от Олонецкой епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Крестьянин, получил низшее образование, проживал в Кондушском приходе Олонецкой 

епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 81. 
 
Осипов Сергей Александрович (ок. 1883 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Рижской епархии. 
Помощник смотрителя Рижского духовного училища, кандидат богословия, проживал в 

Валке Лифляндской губернии. 
Источники: Деяния I.1. С. 81. 
 
Осипов Степан Захарович (ок. 1865 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Архангельской губернии. 
Крестьянин, хлебопашец, окончил начальное училище, проживал в усадьбе Любавина 

Шенкурского уезда Архангельской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 81. 
Осокин Николай Николаевич (ок. 1884 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Екатеринбургской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Частный поверенный, учился в духовной семинарии, проживал в Камышлове Пермской 

епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 81—82. 
 
Остров Борис Алексеевич (ок. 1859 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Оренбургской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Преподаватель Первой Оренбургской мужской гимназии, окончил историко-

филологический институт. 
Источники: Деяния I.1. С. 82. 
 
Остроумов Михаил Андреевич (30.12.1847—1920) — член Собора по избранию как 

мирянин от Харьковской епархии. 
Родился в Тамбовской губернии в семье священника. Окончил СПб университет и МДА, 

где стал профессором. После защиты диссертации — профессор Харьковского университета по 
кафедре церковного права. Редактировал «Церковные ведомости» и «Приходский листок». 

Источники: Деяния I.1. С. 82; Христианство II. С. 259—260; Бенешевич 1921. С. 261; 
Андреев III. С. 95. 

 
Остроумов Николай Иванович (1876 — дата смерти неизвестна) — член Собора как 

заместитель С. П. Веселовского. 
Преподаватель Рязанской духовной семинарии. 1917—1918 —член редколлегии журнала 

«Голос свободной церкви» (Рязань). 1918 — редактор «Миссионерского сборника» (Рязань). 
Источники: Деяния I.1. С. 82; ГАРФ, ф. 3431, оп. 1, № 476, л. 307 и № 472, л. 48; Андреев I. 

С. 77; Андреев II. С. 77, 203. 
 
Павел (Вильковский) (23.08.1870—07.05.1933) — епископ, член Собора как заместитель 

еп. Рязанского Иоанна (Смирнова). 
1895 — окончил Киевскую ДА, кандидат богословия. 1898 —иеромонах. 1903 — служил в 

Константинополе. 1910 — смотритель Торопецких духовных училищ. 1911 — ректор 
Таврической семинарии, а затем настоятель Успенского монастыря в Уфе. 1913 — ректор 
Уфимской семинарии. 1914 — еп. Елецкий. 1917 — еп. Михайловский, викарий Рязанской 
епархии.  1918 —еп. Бакинский, викарий Грузинского Экзархата. 1924 — еп. Оханский, 
викарий Пермской епархии. 1925 — арестован и сослан. 1927 — еп. Минский. 1930 — архиеп. 
Пятигорский. 1931 — ушел на покой и уехал в Старую Руссу. 1933 — арестован, этапирован в 
Ростов-на-Дону и расстрелян. 

Источники: Обзор III. С. 57; ПСТБИ. 



 
Павел (Ивановский) (1874—1919) — епископ, член Собора как заместитель еп. Евсевия 

(Никольского). 
Родился в Тульской епархии. 1895 — окончил Тульскую семинарию, учитель начальных 

школ. 1896 — иеромонах, миссионер в Забайкальской епархии. 1900 — причислен к 
Владивостокскому архиерейскому дому. 1904 — окончил Восточный институт во 
Владивостоке, начальник Корейской миссии в Сеуле. 1912 —еп. Николо-Уссурийский, викарий 
Владивостокской епархии. 1918 — еп. Вяземский, викарий Смоленской епархии. Скончался от 
сыпного тифа. 

Источники: Деяния I.1. С. 96; Мануил V. С. 300—301. 
 
Павлюк Антон Димитриевич (ок. 1875 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Холмской епархии. 
Заведующий отделом розыска грузов Привислинских железных дорог, окончил 

университет, проживал в Москве. 
Источники: Деяния I.1. С. 82. 
 
Паисий (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — архимандрит, член Собора по должности 

как наместник Почаевской Лавры. 
Получил домашнее образование. 
Источники: Деяния I.1. С. 82. 
 
Палладий (Добронравов) (18.11.1865—1922) — епископ, член Собора как заместитель еп. 

Иувеналия (Масловского). 
Родился в семье коллежского советника Могилевской губернии. 1887 — окончил 

Московскую семинарию, поступил в МДА. 1888 — монах, иеродиакон. 1890 — иеромонах. 
1891 — окончил МДА, кандидат богословия, смотритель Коломенского, а затем 
Звенигородского духовного училища. 1892 — преподаватель Вологодской семинарии. 1894 —
 преподаватель Могилевской семинарии. 1896 — преподаватель Тульской семинарии. 1897 —
 архимандрит, наблюдатель Миссионерских курсов при КазДА. 1899 —магистр богословия, 
ректор Литовской семинарии. 1901 — Синодальный ризничий. 1903 — еп. Вольский. 1908 —
 еп. Пермский и Соликамский. 1918 — еп. Саратовский и Елабужский. 1919 —уволен на покой, 
состоял настоятелем Московского Новоспасского монастыря. 

Источники: Обзор III. С. 130; Мануил V. С. 134. 
 
Пальмин Александр Иванович (ок. 1869 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Рязанской епархии. 
1890 — окончил курс Рязанской духовной семинарии. 1890—1896 — учитель Старо-

Тишевской земской школы Раненбургского уезда. 1895 — председатель церковно-приходского 
попечительства при церкви села Старо-Тишевое. 1896 — бухгалтер Рязанской губернской 
земской управы. 1908 — псаломщик Архангельской церкви Рязанского исправительного 
арестантского дома. 

Источники: Деяния I.1. С. 82; Архивная справка Государственного историко-
архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль» со ссылкой на ф. 627, оп. 240, д. 88, л. 
342об. 

 
Панов Александр Михайлович (ок. 1864 — год смерти неизвестен) — член Собора по 

избранию как мирянин от Минской епархии. 
Родился в Минской губернии в семье унтер-офицера. 1889 —окончил СПбДА, кандидат 

богословия, преподаватель Минской семинарии. 1905 — инспектор Минской семинарии. 1908—
1909 —редактор еженедельной газеты «Братский листок» (Минск). 1912—1914 —
 редактировал неофициальную часть «Минских епархиальных ведомостей». Дальнейшая 
судьба неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 82; ИС 1917. С. 85; Андреев I. С. 26, 195; Андреев III. С. 96. 
 



Пантелеимон (Рожновский) (27.10.1867—17.12.1950) — епископ, член Собора по 
должности как управляющий Полоцкой епархией. 

Родился в Витебской губернии, окончил реальное училище и Николаевское инженерное 
военное училище со званием офицера. 1895 — вышел в отставку, слушатель миссионерских 
курсов при КазДА. 1897 — иеромонах. 1898 — настоятель Мироносицкой пустыни Казанской 
епархии. 1900 — игумен. 1904 — настоятель Загаедского св. Иоанна Милостивого монастыря 
Волынской епархии. 1905 — настоятель Витебского Маркова Свято-Троицкого монастыря. 
1913 — еп. Двинский. 1918 — еп. Пинско-Новогрудский. 1922 — участвовал в Польском 
Соборе в Варшаве, где выступал против автокефалии, за что был насильственно удален из 
епархии и сослан в Мелецкий монастырь на Волыни, а затем в Жировицкий монастырь. 1940—
1941 — еп. Гродненский и Барановичский. 1941 — архиепископ, экзарх Белоруссии. 1942 —
 митрополит, удалился на покой. Скончался в Мюнхене. 

Источники: Деяния I.1. С. 82; Мануил V. С. 358—359. 

 
Пантин Николай Иванович (ок. 1861 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Финляндской епархии. 
Управляющий Петроградской таможней при Финляндской железной дороге, окончил 

реальное училище. 
Источники: Деяния I.1. С. 82. 

 
Папков Александр Александрович (1868—1920) — бывший губернатор в Финляндии, 

член Собора как член Предсоборного Совета. 
Окончил училище правоведения и Петроградский археологический институт. Автор 

исследований о церковных братствах и древнерусских приходах. 
Источники: Деяния I.1. С. 82; Бенешевич 1921. С. 244. 

 
Параскевов Алексей Павлович (ок. 1871 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Эриванского викариатства. 
Священник Карского Спасо-Преображенского собора, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 
Пахомий (Кедров) (30.07.1876—11.11.1937) — член Собора по должности как епископ 

Черниговский и Нежинский. 
1898 — иеромонах. 1900 — окончил КазДА, кандидат богословия. 1899 — помощник 

смотрителя Липецкого духовного училища. 1900 — смотритель Кременецкого духовного 
училища. 1904 — 1911 — заведующий Свято-Феодоровской церковной учительской школой 
при Троицком Дерманском монастыре (Волынской губ.). 1905 — архимандрит. 1906 —
 настоятель Троицкого Дерманского монастыря. 1911 — еп. Новгород-Северский, викарий 
Черниговской епархии. 1916 — еп. Стародубский, викарий Черниговской епархии. 1917 — еп. 
Черниговский. 1922 — осужден и выслан. 1923 — архиепископ. 1923—1925 — без права 
выезда проживал в Киеве и Москве. 1925—1936 — тюрьмы и ссылки. При пересылке в Сибирь 
заболел и умер в Котельничах (Вятская обл.). С его могилы берут землю для исцеления. 

Источники: Деяния I.1. С. 82; ПСТБИ. 
 
Пешков Петр Александрович (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Благовещенской епархии. 
Преподаватель Благовещенской духовной семинарии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 82. 
 
Пилипчук Михаил Лаврентьевич (ок. 1861 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Волынской епархии. 
Хлебопашец, окончил начальное училище, проживал в местечке Красилове 

Староконстантиновского уезда Волынской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 82. 
 



Пилкин Александр Петрович (дата рождения неизвестна —27.05.1944) — член Собора 
как член Предсоборного Совета. Выбыл из состава Собора. 

Товарищ обер-прокурора Сената, окончил университет, эмигрировал. Скончался в Париже 
и похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа. 

Источники: Деяния I.1. С. 82; Чуваков ркп. со ссылкой на «Парижский вестник». 1944. № 
106 1/7. 

Пионткевич Алексей Фомич (ок. 1871 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию как мирянин от Волынской епархии. 

Председатель съезда мировых судей, окончил университет, проживал в Овруче Волынской 
епархии. 

Источники: Деяния I.1. С. 83. 
 
 
Писарев Леонид Иванович (1865 — дата смерти неизвестна) — член Собора по избранию 

как мирянин от Казанской епархии. 
1890 — окончил КазДА, 1890—1891 — профессорский стипендиат, 21 сентября 1891 —

 преподаватель КазДС. 1895 — исполняющий должность доцента КазДА, магистр богословия 
(тема диссертации: «Учение блж. Августина, епископа Иппонского, о человеке в его 
отношении к Богу»). 1896 — доцент. 1899 — экстраординарный профессор. 1904—1906 —
 редактор академического журнала «Православный собеседник». 1910 — экстраординарный 
профессор по первой кафедре патрологии. 1915 — доктор церковной истории (работа: «Очерки 
по истории христианского вероучения патристического периода. Том первый: век мужей 
апостольских (I и начало II века)») и ординарный профессор по той же кафедре. Бежал вместе с 
белочехами из Казани в сентябре 1918 года. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 82; Сообщение А. Журавского; Христианство II. С. 350. 
 
 
Писарев Николай Николаевич (1876—13.01.1921) — протоиерей, член Собора по 

избранию от КазДА. 
1901 — окончил КазДА, профессорский стипендиат. 1902 —преподаватель Орловской 

семинарии, исполнял должность доцента КазДА. 1904 — магистр богословия, доцент, 
священник Николо-Вишняковской церкви. 1908—1911 — редактор журнала «Православный 
собеседник». 1910 — экстраординарный профессор по кафедре русской гражданской истории. 
1915 — священник Покровской церкви Казани. 1916 — протоиерей. 

Источники: Деяния I.1. С. 82; ИС 1917. С. 31; Бенешевич 1921. С. 250; Андреев I. С. 129; 
Андреев III. С. 97. 

Писарев Павел Иванович (ок. 1871 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию, мирянин от Томской епархии. 

Агент правительственного страхования от огня, окончил земское училище, проживал в 
Мариинске Томской епархии. 

Источники: Деяния I.1. С. 83. 
 
Платон (Кульбуш) (13.07.1869—14.01.1919) — член Собора по должности как епископ 

Ревельский. Канонизирован 20.08.2000. 
Родился в семье псаломщика. 1893 — окончил СПбДА, кандидат богословия, иерей. 

Заведовал свечным делом Петербургской епархии, иеромонах. 1918 — еп. Ревельский, викарий 
Рижской епархии, а с 20.01 — управляющий Рижской епархией. Убит в Тарту. 

Источники: Деяния I.1. С. 83; Мануил V. С. 464—465; ПСТБИ. 
 
Платон (Рождественский) (23.02.1866—20.04.1934) — член Собора по должности как 

митрополит Тифлисский и Бакинский, Экзарх Кавказский, а затем митрополит Херсонский и 
Одесский, а также по участию в Предсоборном Совете. 

Родился в Курской губернии. 1886 — окончил Курскую семинарию. 1887 — иерей на 
приходе. 1891 — овдовел и поступил в КДА. 1894 — иеромонах. 1895 — окончил КДА, 
профессорский стипендиат. 1896 — исполнял должность доцента. 1898 — магистр богословия. 
1898 — помощник инспектора, инспектор, экстраординарный профессор КДА, архимандрит. 



1902 — ректор, епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии. 1906 — издавал журнал 
«Церковь и народ». 1907 — депутат II Думы. 1907 — архиеп. Алеутский и Северо-
Американский. 1909 — присутствовал в Синоде. 1914 — архиеп. Кишиневский и Хотинский. 
1915 — архиеп. Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии, член Синода. 1917 —
председатель Совета по укреплению веры, митрополит Тифлисский и Бакинский, Экзарх 
Кавказский. 1918 — митр. Херсонский и Одесский.  1920 — эмигрировал в Северную Америку. 
1921 —управляющий Северо-Американской епархией. 1922 — признан Американским 
церковным собором и утвержден митрополитом всея Америки и Канады. 1923 — назначен на 
ту же должность Патриархом Тихоном. 1924 — уволен Патриархом Тихоном от управления 
епархией, но не подчинился. 1933 — объявил Американскую Церковь автономной. 

Источники: Деяния I.1. С. 83; Мануил V. С. 469—473. 
 
Плисс Михаил Игнатьевич (ок. 1857 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора как заместитель еп. Елевферия (Богоявленского), управляющего Литовской епархией. 
Ключарь Виленского кафедрального собора, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 83. 
 
Пляскин Петр Иванович (ок. 1875 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Благовещенской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Конторщик Алексеевского строительного участка Амурской железной дороги, окончил 

горное училище при Нерчинском заводе, проживал в Алексеевске Амурской области. 
Источники: Деяния I.1. С. 83. 
 
Погодин Александр Львович (03.06.1872—16.05.1947) — член Собора по избранию как 

мирянин от Харьковской епархии. Выбыл из состава Собора. 
1894 — окончил СПб университет и оставлен для подготовки к профессорскому званию. 

1902 — экстраординарный профессор Варшавского университета (1906 — ординарный). 
1908 — профессор Высших женских курсов в СПб. 1910—1919 — ординарный профессор 
кафедры славянской филологии Харьковского университета. 1919 — эмигрировал, жил в 
Югославии, был лектором русского языка и литературы в Белградском университете, читал 
публичные лекции. 1921 — член Карловацкого Всезаграничного церковного собора, но в 
заседаниях не участвовал. 1938 — член Второго Всезарубежного Собора Русской 
Православной церкви заграницей. 1939 — профессор Белградского университета, но немецкая 
оккупация прервала его научную деятельность. Автор ряда работ по славянской филологии и 
истории славянских народов. Умер в Белграде. 

Источники: Деяния I.1. С. 83; Славяноведение 1979. С. 271—272; Карловцы 1921. С. 11; 
Карловцы 1939. С. 14. 

 
Позднеев Алексей Матвеевич (1851—1920) — член Собора как заместитель 

М. Д. Приселкова. 
1876 — окончил факультет восточных языков Петербургского университета. 1881 —

 защитил магистерскую диссертацию «Образцы народной литературы монгольских племен». 
1883 — получил степень доктора за работу «Монгольская летопись “Эрдэнийн Эрихэ”». С 1884 
профессор Петроградского университета. В 1899—1903 — профессор и директор Восточного 
института во Владивостоке, одним из организаторов которого он был. В 1903—1917 член 
совета при Министерстве народного просвещения. В 1876—1878 и в 1892—1893 
путешествовал по Монголии. После Собора был доцентом Донского университета. 

Источники: Обзор III. С. 57; Бенешевич 1921. С. 244; www.pran.ru. 
 
Покровский Александр Иванович (02.08.1873 — ок. 1928) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1887 — окончил Звенигородское духовное училище, 1893 —Вифанскую семинарию, 

1897 — МДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1898 — помощник инспектора 
МДА. 1901 — магистр богословия. 1902—1906 — преподаватель Московской духовной 
семинарии (библейская и общецерковная история). 1904 — приват-доцент Московского 
университета. 1906 —доцент МДА, 1907 — экстраординарный профессор. 1907 — редактор 
академического журнала «Богословский Вестник». 1909 —уволен из Академии приказом Св. 



Синода. 1909—1916 — преподавал в Московском университете и на Высших женских 
юридических курсах В. А. Полторацкой. 1916 — Советом МДА присуждена степень доктора 
богословия, но указом Синода присуждение степени отклонено. 1916—1919 —исполнял 
должность экстраординарного профессора Новороссийского университета (Одесса). Читал 
церковное право на юридическом факультете. 1917 — формально восстановлен в составе МДА 
сверх штата решением Совета Академии. 1917 — восстановлена степень доктора богословия. 
1917 — сотрудник журнала «Христианская мысль» (Киев). В 1917—1918 — участник (от 
мирян) Всероссийского съезда духовенства и мирян от Херсонской епархии. 1918 —
 консультант Министерства исповеданий украинского правительства. В 1920—1922 —
 профессор юридического факультета Одесского Гумобина (Институт Гуманитарно-
общественных наук). 1922—1928 — профессор юридического факультета Одесского Инархоза 
(Институт народного хозяйства). Уклонился в обновленчество, участвовал в обновленческих 
соборах 1923 и 1925, был избран кандидатом в члены ВЦС и членом Синода от мирян. 
Участник обновленческого Украинского Предсоборного совещания, где выступил с докладом 
против патриаршества. Избран в члены пленума обновленческого синода. 

Источники: Деяния I.1. С. 83; Голубцов 1999. С. 69—71. 
 
Покровский Иван Михайлович (17.01.1865—19.04.1941) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1886 — окончил Тамбовскую ДС. 1887 — псаломщик, надзиратель Первого Тамбовского 

духовного училища. 1889—1891 —надзиратель Второго Тамбовского духовного училища. 
1895 —окончил КазДА. 1895—1896 — профессорский стипендиат. 1896 —исполнял должность 
доцента КазДА. 1898 — магистр богословия (диссертация: «Русские епархии XVI—XIX вв.». 
Том I. XVI и XVII вв.), доцент. 1905—1908 — редактор «Известий по Казанской епархии». 
1907 — доктор церковной истории (степень присуждена Киевской ДА). 1908 — сверхштатный, 
а затем штатный экстраординарный профессор. 1909 — ординарный профессор. Являлся 
профессором КазДА до ее ликвидации в 1921. Стоял у истоков казанского архивоведения. 
Арестован в августе 1930, осужден на 3 года ссылки. Умер в Казани. 

Источники: Деяния I.1. С. 83; Справка А. Журавского; ПСТБИ. 
 
Покровский Михаил Феодорович (ок. 1865—07.12.1922) —протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Олонецкой епархии. 
В конце 1890-х — начале 1900-х служил уездным наблюдателем церковных школ в 

Вытегорском и Олонецком уездах. С 7 марта 1906 года — священник Благовещенской церкви 
Каргополя. Ок. 1909 — благочинный 4-го округа Каргопольского уезда, член Каргопольского 
уездного отделения епархиального училищного совета. 1911 — заведующий и законоучитель в 
Каргопольской двухклассной церковно-приходской школе. 1913 — благочинный 26 округа 
Олонецкой епархии. 1915 — благочинный 22 округа Олонецкой епархии. 1916 — протоиерей. 
В 1916—1917 — помощник председателя совета Александро-Ошевенского Братства. После 
революции был священником Благовещенской церкви г. Каргополя. Умер от рака желудка. 

Источники: Деяния I.1. С. 83; Справка С. В. Куликовой. Каргопольский историко-
архитектурный музей-заповедник. 

 
Политковский Павел Григорьевич (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Нижегородской епархии. Сложил полномочия члена 
Собора. 

Законоучитель Первой Нижегородской гимназии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 83. 
 
Политов Николай Васильевич (ок. 1875 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Эриванского викариатства. 
Инспектор народных училищ, кандидат богословия, проживал в Карсе. 
Источники: Деяния I.1. С. 83. 
 
Полонский Георгий Иванович (ок. 1889—18.09.1918) — член Собора по избранию как 

мирянин от Полоцкой епархии. 



Окончил университет, кандидат юридических наук, гласный Витебской городской думы, 
обер-офицер для поручений Управления инспектора военно-воздушного флота. Арестован в 
Витебске и расстрелян без предъявления обвинения. 

Источники: Деяния I.1. С. 83; ПСТБИ. 
 
Пономарев Аристарх Рафаилович (ок. 1881—1968) a —священник, член Собора по 

избранию как клирик от Владивостокской епархии. 
Священник церкви штаба Владивостокской крепости, студент духовной семинарии. 

Эмигрировал. 1938 — член Второго Всезарубежного Собора Русской Православной церкви 
заграницей. Скончался в сане митрофорного протоиерея. 

Источники: Деяния I.1. С. 83; Чуваков ркп.; Русская мысль 1968.18.01; Карловцы 1939. С. 
13. 

Попов Александр Александрович (ок. 1868 — дата смерти неизвестна) — священник, 
член Собора по избранию как клирик от Вятской епархии. 

Священник Александро-Невского собора Вятки, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 83. 
 
Попов Александр Афанасьевич (годы жизни неизвестны) —священник, член Собора как 

заместитель свящ. Павла Ильинского. 
Священник Вонгудской церкви Онежского уезда Архангельской епархии. 
Источники: Обзор III. С. 53; ГАРФ, ф. 3431, оп. 1, № 181. 
 
Попов Василий Дмитриевич (ок. 1879 — не ранее 1926) —член Собора по избранию от 

Киевской духовной академии. 
1902 — окончил КДА, кандидат богословия, преподаватель Воронежской семинарии. 

1905 — магистр богословия. 1907 — доцент. В 1917 был доцентом КДА по кафедре истории и 
обличения западных исповеданий в связи с историей Западной Церкви от 1054 до настоящего 
времени. Во время Собора был экстраординарным профессором КДА. В 20-е годы, по всей 
видимости, примкнул к обновленцам. 

Источники: Деяния I.1. С. 83; ИС 1917. С. 17; Каталог РГБ; Попов В. Д. Вопрос о 
соединении церквей. Самара, 1926. 

 
Попов Владимир Иванович (годы жизни неизвестны) — член Собора как заместитель 

В. А. Елеазаровского. 
Преподаватель Архангельской духовной семинарии. 
Источники: Обзор III. С. 193; ГАРФ, ф. 3431, оп. 1, № 476, л. 345. 
 
Попов Иван Васильевич (17.01.1867—08.02.1938) — член Собора по избранию от МДА. 
1892 — окончил МДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1893—1924 —

 исполняющий должность доцента, экстраординарный профессор, ординарный профессор МДА 
(с 1917) В 1903—1906 редактировал «Богословский вестник». 1906 — приват-доцент, 
профессор Московского университета. После перевода МДА в 1919 из Сергиева Посада в 
Москву преподавал также на академических богословских курсах (предположительно до 
1926 г.). Неоднократно арестовывался. В 1924 по поручению Патриарха Тихона составил ответ 
Константинопольскому Патриарху Григорию VII, признавшему обновленцев и предложившему 
Патриарху Тихону удалиться от управления Церковью. За это И. В. Попов был арестован и 
заключен на Соловках. В 1927 принимал активное участие в составлении послания соловецких 
епископов. 1931 — освобожден. В ссылке трудился над сочинением о Григории Нисском. 
1931—1938 — тюрьмы и ссылки. Расстрелян в Енисейске (Красноярский край). 

Источники: Деяния I.1. С. 83—84; ПСТБИ. 
 
Попов Николай Григорьевич (06.12.1864 — после 1936) —протоиерей, член Собора как 

член Предсоборного Совета. 
1887 — окончил Московскую духовную семинарию. 1892 —окончил МДА, псаломщик 

Казанской церкви у Калужских ворот в Москве, учитель русского и церковнославянского 

                                                 
a Полгода со дня кончины отмечалось 11 января 1969 года. 



языков в Звенигородском духовном училище Московской епархии. 1893 — магистр 
богословия. 1895—1907 — преподаватель латинского языка в МДС. 1898 — священник 
Николаевской церкви при Московском институте инженеров путей сообщения. 1918—1922 —
 преподавал в Православной народной академии. 1920—1923 — профессор истории 
Византийской церкви в МДА, уклонился в обновленчество. 1923 — профессор церковной 
истории, а затем патрологии и каноники в обновленческой Московской богословской 
академии. Участник соборов 1923 и 1925 гг. 1925 — член обновленческого синода. 1927 —
 обновленческий протопресвитер. 

Источники: Деяния I.1. С. 84; Голубцов 1999. С. 117—118. 
 
Попов Пантелеимон Васильевич (годы жизни неизвестны) —член Собора по избранию 

как мирянин от Якутской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Преподаватель Якутской духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 84. 
 
Попович — сведениями об этом члене Собора составители не располагают. На заседании 

№ 26 (18/31 октября 1917 г.) сообщалось, что он сложил полномочия члена Собора. 
Источники: Деяния 2. С. 274. 
Поротов Константин Николаевич (ок. 1886 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как клирик от Енисейской епархии. 
Псаломщик Амонашевской церкви Канского уезда Енисейской епархии, окончил 

университет. 
Источники: Деяния I.1. С. 84. 
 
 
Посторонко Прокопий Димитриевич (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как клирик от Кишиневской епархии. 
Псаломщик Богословской церкви села Александровки Аккерманского уезда Бессарабской 

губернии, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 84. 
 
 
Потулов Василий Александрович (1855 — год смерти неизвестен) — член Собора по 

избранию от Государственной Думы. 
Председатель Малоархангельской уездной земской управы, окончил физико-

математический факультет университета, служил чиновником при ковенском губернаторе и в 
таможенном ведомстве. Почетный мировой судья. Член Думы III и IV созыва. 

Источники: Деяния I.1. С. 84; ГД IV. С. 217. 
 
 
Поярков Виктор Алексеевич (1883—17.01.1933) — протоиерей, член Собора по 

избранию, клирик от Уфимской епархии. 
1909 — окончил КазДА. Вскоре рукоположен и назначен настоятелем единоверческого 

храма. 1911 — кандидат богословия. Во время Собора был инспектором классов Уфимского 
епархиального женского училища, протоиереем и настоятелем Уфимского кафедрального 
собора. 1922 — еп. Давлекановский. Перед хиротонией он и его жена были пострижены в 
монашество. 1923 —управляющий Уфимской епархией. 1928 — еп. Уфимский и 
Давлекановский. 1931 — архиепископ. Перед смертью принял схиму. Его могилу трижды 
разрывали воры, снимали с него облачения и сажали около могильного креста. 

Источники: Деяния I.1. С. 84; Мануил III. С. 320—321. 
Правдин Василий Алексеевич (ок. 1865 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Костромской епархии. 
Крестьянин, грамотный, проживал в селе Ширяево (Монастырское) Кинешемского уезда 

Костромской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 84. 
 



Преображенский Алексей Феоктистович (ок. 1861 — дата смерти неизвестна) —
 протоиерей, член Собора по избранию от Саратовского университета. 

1898 — окончил КазДА, профессорский стипендиат. 1902 —преподаватель Орловской 
семинарии, исполняющий должность доцента КазДА. 1904 — магистр богословия, доцент и 
священник. Около 1910 — профессор богословия Саратовского университета. 

Источники: Деяния I.1. С. 84; ИС 1905. С. 31; Каталог РГБ; Прощание корпорации КазДА с 
профессором-священником А. Ф. Преображенским. Казань, 1910. 

 
Преображенский Георгий Иванович (ок. 1861 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Псковской епархии. 
Инспектор классов Псковского епархиального женского училища, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 84. 
 
Преображенский Николай Александрович (1868 — 1930-е годы) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Владимирской епархии. 
1888 — окончил Владимирскую семинарию. 1892—1896 —учился в МДА, кандидат 

богословия. 1893 — надзиратель Владимирской духовной семинарии. 1898 — священник 
Феодоровской церкви при ковровских железнодорожных мастерских, законоучитель в 
различных учебных заведениях. 1899 — председатель Ковровского отделения Владимирского 
епархиального училищного совета, член Владимирской ученой архивной комиссии, передал в 
ее музей свою коллекцию монет. Был одним из лидеров Ковровского отделения «Союза 
русского народа». 1915 — протоиерей. 1923 — после закрытия Феодоровской церкви прот. 
Преображенский был арестован и отправлен в один из северных лагерей. Умер в лагере. 

Источники: Деяния I.1. С. 84; Справки Е. В. Фроловой и Н. В. Белициной; ПСТБИ. 
 
Прилуцкий Василий Дмитриевич (ок.1882 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию от Киевской духовной академии. 
1907 — окончил КДА, профессорский стипендиат, магистр. 1908 — занимает кафедру 

археологии КДА. 1910 — иерей. 1913 — экстраординарный профессор КДА, в том же году 
занимает кафедру литургики. 1920 — один из немногих профессоров, продолжавших 
преподавание в КДА. 

Источники: Деяния I.1. С. 84; ИС 1917. С. 16; Сове Б. И. Русский Гоар и его школа // 
Богословские труды.  1968.  Т. 4. М., 1968. 

 
Приселков Михаил Дмитриевич (1881—1941) — приват-доцент Петроградского 

университета. Член Собора по избранию от Петроградского университета. 
1918 — профессор Петроградского университета. Труды по истории Киевской Руси и 

древнерусскому летописанию. 
Источники: Деяния I.1. С. 84; БСЭ. 
 
Прокопий (Титов) (25.12.1877—23.11.1937) — член Собора по должности как епископ 

Елисаветградский, второй викарий Херсонской епархии и наместник Александро-Невской 
Лавры, а затем по особому постановлению Собора. Канонизирован 03.05.1996. 

1901 — КазДА, кандидат богословия, учитель Томского духовного училища. 1901 —
 иеромонах, заведующий Томской церковно-учительской школой. 1906 — преподаватель 
Иркутской семинарии. 1909 — архимандрит, помощник начальника Житомирского училища 
пастырства, член Комиссии по освидетельствованию останков святителя Софрония 
Иркутского. 1914 — еп. Елисаветградский, викарий Херсонской епархии. 1918 — на Соборе 
назначен наместником Александро-Невской Лавры. Был председателем братства защиты 
Александро-Невской Лавры. 1918 — отстоял помещения Лавры при попытке красноармейцев 
разместить в ее помещениях лазарет. 1918 — еп. Николаевский, викарий Одесской епархии. 
1921 — еп. Одесский и Херсонский. 1923—1937 — тюрьмы и ссылки. 1925 — архиепископ. 
Участвовал в составлении «Соловецкого послания». Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 84; ПСТБИ. 
 
Прокошев Павел Александрович (1868 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от Томского университета. 



Профессор Томского университета, доктор церковного права. 
Источники: Деяния I.1. С. 84. 
 
Протодиаконов Борис Петрович (ок. 1887 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Томской епархии. 
Мировой судья Бийского уезда, окончил университет, проживал в селе Улала Бийского 

уезда Томской губернии. 
Источники: Деяния I.1. С. 84. 
 
Пулга Павел Владимирович (ок. 1887 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от армий Северного фронта. 
Ефрейтор 54-го Сибирского стрелкового полка, окончил городское училище и регентские 

курсы Придворной певческой капеллы. 
Источники: Деяния I.1. С. 85. 
 
Пятс Николай Иаковлевич (24.08.1871—29.11.1940) — священник, член Собора по 

избранию как клирик от Рижской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Родился в г. Вильянди (в ту пору Феллин Лифляндской губ.) в семье строительного 

мастера. 1882 — окончил Тахкураннаскую православную сельскую школу. 1883 — окончил 
Пярнускую (Перновскую) православную приходскую школу и школу при Рижской духовной 
семинарии, а затем и саму семинарию, по окончании которой работал учителем. 1899 —
 священник в Тянассильма (до 1904), затем в Ряпина (до 1917). 1914—1918 — выруский 
(верроский) благочинный, преподавал Закон Божий в Ряпинаской приходской школе и высшем 
городском училище (1913—1917), также в Выруской (Верроской) мужской гимназии (1917—
1918). 1918 —священник Симеоновской церкви в Таллинне. 1920 — протоиерей. В 1920—1924 
был также заведующим Государственной библиотекой Эстонской Республики, преподавал 
Закон Божий в ряде средних учебных заведений Таллинна. Принимал активное участие в 
общественной жизни, был одним из организаторов культурно-просветительного общества в 
Ряпина (1908), заместителем председателя Выруского просветительного общества (1917). 
1919—1931 — заместитель председателя Синода Эстонской Апостольской Православной 
Церкви и вслед за тем председатель Синода (до 1940 включительно). 1936 — настоятель 
Александро-Невского собора в Таллинне. В 1936—1940 был главным редактором выходящего 
на эстонском языке журнала «Правда жизни» — основного печатного органа Эстонской 
Апостольской Православной Церкви Эстонии. Был одним из наиболее влиятельных деятелей 
Эстонской Церкви, чему, конечно, способствовало и то, что брат его — Константин Пятс —
 стоял во главе Эстонской Республики. Автор проповедей и статей на религиозные темы, 
учебника Закона Божия для православных эстонцев, поэтических сборников. 

Источники: Деяния I.1. С. 85; Биографическая справка, подготовленная проф. С. Исаковым 
(Тарту). 

 
Радзимовский Валериан Васильевич (ок. 1864 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора как член Предсоборного Совета. 
Юрисконсульт при обер-прокуроре Синода, окончил университет. 
Источники: Деяния I.1. С. 85. 
 
Раевский Сергей Михайлович (ок. 1862—26.04.1922) — член Собора по избранию как 

мирянин от Черниговской епархии. 
Управляющий Черниговской казенной палатой, окончил Ярославский Демидовский 

юридический лицей. Был сотрудником Всероссийского земского союза. Эмигрировал. Был 
членом русского приходского совета при церкви Св. Николая в Софии. Скончался в Софии. 

Источники: Деяния I.1. С. 85; Русское дело. 1922. № 118 (28.04); Чуваков ркп. 
 
Разумовский Александр Петрович (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Тифлисской епархии. 
Настоятель Тифлисской миссионерской церкви, законоучитель Шестой мужской гимназии, 

кандидат богословия, духовный писатель. 



Источники: Деяния I.1. С. 85; Каталог РГБ. 
 
Разумов Порфирий Аггеевич (ок. 1880 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от армии Румынского фронта. 
Земледелец, окончил церковно-приходскую школу, проживал в селе Доброе Тимского 

уезда Курской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 85. 
 
Ратьковский Петр Матвеевич (ок. 1878 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Туркестанской епархии. 
Студент духовной семинарии, проживал в Самарканде Туркестанской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 85. 
 
Рачинский Александр Константинович (ок. 1867 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Черниговской епархии. 
Почетный мировой судья, окончил университет, проживал в селе Рубаново Конотопского 

уезда Черниговской епархии. В 20-е годы выпустил книгу, посвященную сберегательному 
делу. 

Источники: Деяния I.1. С. 85; Каталог РГБ; Рачинский А. К. Сберегательное дело. История 
его развития и современное состояние в главнейших странах мира. М., 1928. 

 
Родзянко Михаил Владимирович (09(21).02.1859—24.01.1924) — член Собора по 

избранию от Государственной Думы. Выбыл из числа членов Собора. 
Помещик Екатеринославской губернии. В 1906—1907 — член Государственного Совета. 

Депутат Думы III и IV созыва, с 1911 —председатель Думы. Во время гражданской войны 
(1918—1920) находился при армии Деникина. 1920 — эмигрировал в Югославию. 1921 — член 
Карловацкого Всезаграничного церковного собора. Оставил мемуары («Крушение империи», 
1927). 

Источники: Деяния I.1. С. 85; БСЭ III, 22. С. 161; ППР. С. 511—512; Карловцы 1921. С. 11. 
Рождественский Александр Петрович (20.06.1864—22.12.1930) — протоиерей, член 

Собора по должности и по участию в Предсоборном Совете. 
1879 — окончил Псковское духовное училище, 1885 — окончил Псковскую семинарию, 

надзиратель в Псковской духовной семинарии. 1890 — окончил СПбДА, профессорский 
стипендиат при кафедре еврейского языка и библейской археологии, кандидат богословия, 
диссертация «Откровение Даниилу о семидесяти седминах» (Дан. IX). 1891—1894 — учитель 
русского и церковнославянского языка в Великолукском духовном училище и Псковской 
духовной семинарии. 1894 — исполнял должность доцента кафедры Св. Писания Ветхого 
Завета СПбДА, после защиты диссертации (31 мая 1896) — утвержден 10 июля 1896 магистром 
богословия и доцентом академии. 1901 — экстраординарный профессор. 1903 — священник 
Мариинского дворца. 1911 — доктор богословия (работа «Книга премудрости Иисуса, сына 
Сирахова»). 1903—1905 — редактировал журнал «Церковный вестник». 1904—1910 —
преподавал Закон Божий дочерям Их Величеств, в 1905 состоял членом Особого совещания о 
цензуре и печати и Комиссии для выработки правил для наблюдения за духовной литературою. 
1906 — секретарь Комиссии по научному изданию Славянской Библии. Член ряда 
общественных организаций. 1911—1918 — ординарный профессор СПбДА. 1919 — участвовал 
в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. 1921 — член Карловацкого 
Всезаграничного церковного собора, но в заседаниях участия не принимал. 1921—1923 —
 преподаватель Софийской духовной семинарии. 1924 — в связи с болезнью был освобожден 
от занятий. Умер в Моравской Тшебове. 

Источники: Деяния I.1. С. 85; XLVII курс Императорской Петроградской духовной 
академии. 1890—1915. Пг., 1916; Годишник на Духовната академия «Св. Климент Охридски». 
Т. V (XXXI).  Година  1955—1956.  София,  1956.  С. 492—493;  Не-крологи:  Последние  
новости.  04.01.1931, № 3574; Руль (Бер-лин), 24.01.1931.  № 3089;  Кандидов 1930. С. 60;  
Карловцы 1921.  С. 10. 

 
Рождественский Вячеслав Александрович (ок. 1875 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Симбирской епархии. 



Епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ Симбирской епархии, окончил 
духовную академию, проживал в Симбирске. 

Источники: Деяния I.1. С. 85. 
 
Рождественский Димитрий Васильевич (25.10.1864—27.09.1926) — протоиерей, член 

Собора по избранию от МДА. 
1880 — окончил Липецкое духовное училище. 1887 — окончил Тамбовскую семинарию. 

1887 — псаломщик, затем учитель церковно-приходской школы. 1889 — диакон, 1892 —
 священник. 1893 — окружной противораскольнический миссионер Астраханской епархии. 
1905 — окончил МДА. 1906 — приходский священник в Тамбове. 1907 — исполнял должность 
доцента МДА по кафедре гомилетики и истории проповедничества, а затем по кафедре 
Священного Писания Ветхого Завета. 1911 — магистр богословия. 1912 — экстраординарный 
профессор. 1915 — протоиерей. 20-е годы — присоединился к обновленцам. 1923 — обнов-
ленческий епископ Лебедянский. 1923 — обновленческий еп. Псковский. 1924 —
 обновленческий архиепископ Царицынский. 1924 —архиепископ Владимирский. Скончался в 
расколе. 

Источники: Деяния I.1. С. 85; Голубцов 1999. С. 77—78. 
 
Розанов Сергей Николаевич (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от армии Румынского фронта. 
Врач, окончил университет, автор книг, посвященных лечению детских болезней. 

Последнее издание книги «Круп у детей» вышло в 1959 году. 
Источники: Деяния I.1. С. 85; Каталог РГБ. 
 
Романович Георгий Иванович (ок. 1887 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Холмской епархии. 
Псаломщик Спасо-Преображенской церкви города Люблина, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 85—86. 
 
Романов Михаил Петрович (ок. 1872 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Астраханской епархии. 
Врач, почетный мировой судья, председатель Астраханского областного военно-

промышленного комитета и Комитета всероссийского земского союза, окончил университет, 
проживал в Астрахани. 

Источники: Деяния I.1. С. 86. 
 
Россейкин Феодор Михайлович (15.05.1879—31.05.1951) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1901 — по окончании Симбирской семинарии послан в МДА. 1905 — кандидат МДА, 

профессорский стипендиат. 1906 — исполнял должность доцента МДА по кафедре древней 
гражданской истории. 1910 — после закрытия кафедры уволен за штат, затем —исполнял 
должность доцента по кафедре истории Греко-Восточной Церкви. 1915 — магистр богословия 
и доцент МДА. 1917 —штатный экстраординарный профессор. 1918 — член Постоянного 
совещания по реформе высшей школы, директор школы в Новом Осколе Курской губ. 1924—
1927 — педагог в подмосковных школах. 1943 — научный сотрудник в группе византологии 
при Институте истории АН СССР. 

Источники: Деяния I.1. С. 86; Голубцов 1999. С. 78. 
 
Россиев Павел Амплиевич (ок. 1873 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Сухумской епархии. 
Литератор, общественный деятель, директор Тюремного комитета в городе Сочи, окончил 

университет. 1914—1916 — издавал «Известия Сочинского Свято-Николаевского братства». 
1919 — участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. 

Источники: Деяния I.1. С. 86;. Кандидов 1930. С. 60;. Андреев I. С. 132. 
 
Рубин Николай Васильевич (ок. 1873 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию от военного и морского духовенства. 



Протоиерей штаба Второй армии, кандидат богословия. 1911—1912 — редактор журнала 
«Православная Урмия», в те же годы был помощником начальника Урмийской миссии. 

Источники: Деяния I.1. С. 86; Андреев II. С. 52. 
Рубцов Василий Георгиевич (ок. 1873 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Тверской епархии. 
Торговый приказчик, получил домашнее образование, проживал в деревне Рахманово 

Кашинского уезда Тверской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 86. 
 
Руднев Павел Яковлевич (ок. 1881 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Пензенской епархии. 
Инспектор народных училищ Пензенской губернии, кандидат богословия, проживал в 

Краснослободске Пензенской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 86. 
 
Руднев Сергей Петрович (28.01.1872—8.01.1935) — член Собора по избранию как 

мирянин от Симбирской епархии. 
Родился в гор. Курмаше (Симбирской губ.) в дворянской семье. Окончил Симбирскую 

гимназию и (в 1895) юридический факультет Харьковского университета. 1895 — помощник 
юрисконсульта Юго-Восточных железных дорог. 1896 — сотрудник Елецкого окружного суда. 
Последовательно занимал должности судебного следователя в Верхотурье, на Катавских и 
Симских заводах Уфимского уезда, товарища прокурора в Костромском, Смоленском и 
Нижегородском судах. 1906 — судебный следователь Московского окружного суда, но почти 
сразу уезжает в Крым, где до 1916 был членом Симферопольского окружного суда, а затем, 
после смерти жены, переехал в Симбирск. После революции в эмиграции на Дальнем Востоке. 
Учредитель и товарищ председателя правления Харбинской больницы в память доктора 
В. А. Казем-Бека. Скончался в Харбине. Автор воспоминаний о Поместном Соборе. 

Источники: Деяния I.1. С. 86; Руднев С. П. При вечерних огнях. Воспоминания. Харбин, 
1928; Заря. Харбин, 1935. № 5, 7.01; Русское слово. Харбин, 1934. № 2356, 10.01; Чуваков ркп. 

 
Рункевич Степан Григорьевич (11.01.1867—12.03.1924 a) —член Собора как член 

Предсоборного Совета. Помощник управляющего канцелярией Синода, непременный член 
Медицинского совета МВД. 

Родился в семье протоиерея Минской епархии. 1891 — окончил СПбДА, поступил в архив 
Синода, где разбирал униатские дела. 1920—1922 — сотрудник Главного управления 
кустарной и промысловой кооперации ВСНХ при Наркомземе. 

Источники: Деяния I.1. С. 86; Голубцов 1999. С. 117—118; ОР РГБ, ф. 194, оп. 1, № 1329. 
 
Рыбинский Владимир Петрович (11.02.1867—1920) — член Собора по избранию от 

Киевской духовной академии. 
Родился в семье священника Козловского уезда Тамбовской епархии. 1891 — окончил 

КДА, кандидат богословия, оставлен стипендиатом. 1892 — исполнял должность доцента. 
1893 — магистр богословия, доцент. 1904 — сверхштатный экстраординарный профессор. 
1906—1910 — редактор Трудов КДА. 1913 —доктор богословия и ординарный профессор. 

Источники: Деяния I.1. С. 86; ИС 1917. С. 14; Христианство II. С. 496; Андреев II. С. 165; 
Андреев III. С. 99. 

 
Рычков Павел Васильевич (ок. 1882 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Вологодской епархии. 
Учитель пения Никольского духовного училища, студент духовной семинарии, проживал в 

Никольске Вологодской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 86. 
 

                                                 
a Неясно, по старому или новому стилю. 



Сабинин Стефан Александрович (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — священник, 
член Собора по избранию как клирик от Воронежской епархии. 

Священник Троицкой церкви слободы Подворной Острогожского уезда Воронежской 
епархии, окончил духовную семинарию. 

Источники: Деяния I.1. С. 86. 
 
Савельев Василий Владимирович (1847 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от Государственного Совета. Признан выбывшим из состава Собора за неприбытием. 
Состоял на военной службе. 1869 — перешел на службу по гражданскому ведомству. В 

течение 9 лет был мировым посредником, председателем съезда мировых посредников; 
непременный член и председатель по крестьянским делам присутствия, председатель съезда 
мировых судей Петрозаводского округа. С 1879 в течение 26 лет председатель Олонецкого 
губернского земского управления. 1906 — избран выборщиком в Государственную Думу, но 
ранее избрания в члены Думы избран в члены Государственного Совета. Переизбран в 1909 и 
1912. 

Источники: Деяния I.1. С. 86; Гранат 23. С. 726; Каталог РГБ; Записка о деятельности 
Олонецкого губернского земства за время службы действительного статского советника 
В. В. Савельева в должности председателя Губернской управы (1880—1900). Петрозаводск, 
1900 и 1901; Редкий земский юбилей В. В. Савельева, председателя Олонецкой губернской 
земской управы 1879—1904. Петрозаводск, 1905. 

 
Садовский Владимир Петрович (ок. 1868 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Симбирской епархии. 
Протоиерей Владимирской церкви Симбирска, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 86; Каталог РГБ. 
 
Салогор Павел Елисеевич (ок. 1882 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Херсонской епархии. 
Законоучитель Николаевского реального училища (Херсонская епархия), кандидат 

богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 86. 
 
Салов Андрей Александрович (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Таврической епархии. 
Член Московского окружного суда, окончил университет, проживал в Москве. 
Источники: Деяния I.1. С. 86. 
 
Самарин Александр Димитриевич (12.02.1868—30.01.1932) —член Собора по 

приглашению Синода от Государственного Совета. 
Происходит из знаменитой славянофильской семьи. 1891 —окончил историко-

филологический факультет Московского университета. Выступал в качестве церковного 
публициста, резко полемизировал с В. С. Соловьевым. 1891—1908 — земский начальник в 
Бронницах (Московской губ.). 1908 — уездный предводитель дворянства. 1912—1917 — член 
Государственного Совета. 1915 — обер-прокурор Синода. Был одним из самых популярных и 
уважаемых членов Государственного Совета и правительства. Уволен за противодействие 
влиянию Распутина. 1915—1917 —главный уполномоченный Всероссийского Красного 
Креста. 1917 — кандидат в митрополиты московские (получил одинаковое число голосов с 
архиепископом Тихоном). 1918 — председатель правления Совета объединенных приходов 
г. Москвы. 1918—1922 — аресты. 1922 — экскурсовод музея-усадьбы «Абрамцево». 1925—
1932 — аресты и ссылки. Умер в ссылке в Костроме. 

Источники: Деяния I.1. С. 87; ПСТБИ. 
 
 
Самбурский Константин Иванович (ок. 1869 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как клирик от Черниговской епархии. 
Псаломщик Преображенской церкви села Гужовки Борзенского уезда Черниговской 

епархии, окончил духовное училище. 



Источники: Деяния I.1. С. 87. 
 
 
Самуилов Вячеслав Никандрович (ок. 1862 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

как член Предсоборного Совета. 
Правитель дел Учебного комитета при Синоде, магистр богословия, проживал в 

Петрограде. 
Источники: Деяния I.1. С. 87. 
 
 
Санковский Александр Васильевич (ок. 1868 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Смоленской епархии. 
Настоятель Смоленского кафедрального собора, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 87. 
Сапин Роман Эмилианович (ок. 1876 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Орловской епархии. 
Помощник смотрителя Севского духовного училища, кандидат богословия. Проживал в 

Севске Орловской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 87. 
 
Свечин Алексей Алексеевич (1877—21.07.1933) — член Собора по избранию от 

Черноморского флота. Признан выбывшим из состава Собора. 
Окончил Морской кадетский корпус. Капитан 1 ранга. 1898 —произведен в мичманы, 

состоял старшим офицером на кораблях «Страшный» и «Забайкалец» и крейсере «Аскольд». 
Командовал миноносцем «Властный» и яхтой «Колхида». Эмигрировал. 1921 — член 
Карловацкого Всезаграничного церковного собора, однако в заседаниях не участвовал. 
Скончался в окрестностях Парижа. 

Источники: Деяния I.1. С. 87; Часовой. 1933. № 108—109 (сентябрь); Возрождение. 1933. 
№ 2973 (23 июля); Морской журнал. 1933. № 7. С. 16; Чуваков ркп.; Карловцы 1921. С. 11. 

 
Секундов Александр Александрович (ок. 1876 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Черниговской епархии. 
Священник Крестовоздвиженской церкви хутора Воздвиженки Глуховского уезда 

Черниговской епархии, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 87. 
 
Семенов Митрофан Алексеевич (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Петроградской епархии. 
Член Петроградского комитета по делам печати, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 87. 
 
Серафим (Чичагов) (09.06.1856—11.12.1937) — член Собора по должности как 

архиепископ Тверской и Кашинский. Канонизирован 23.02.1997. 
1875 — окончил Императорский Пажеский корпус. Проходил службу по военному 

ведомству и в чине поручика артиллерии участвовал в Турецкой кампании. 1877—1878 —
 Георгиевский кавалер, герой Плевны. По совету св. Иоанна Кронштадтского, чьим духовным 
сыном он был на протяжении тридцати лет, бросил военную службу и принял на себя 
духовный сан. 1891 — выходит в отставку и переезжает в Москву. 1893 — иерей, священник 
московской церкви Двенадцати Апостолов. Восстановил этот храм на собственные средства. 
Основал общество «Белого Креста» с целью призрения офицерских детей. 1895 — священник 
церкви Св. Николая на Старом Ваганькове. На свои средства реставрировал эту церковь. В 1895 
овдовел. 1898 — иеромонах, был причислен к братству Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
1899 — архимандрит, благочинный монастырей Владимирской епархии, настоятель 
Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Здесь же архим. Серафим составил «Летопись 
Серафимо-Дивеевского монастыря», за что в 1903 был назначен заведующим 
подготовительными работами к торжеству прославления Серафима Саровского. 1904 — на-
стоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. 1905 — еп. Сухумский. 1906 — еп. 



Орловский и Севский. 1908 — еп. Кишиневский и Хотинский. 1912 — архиеп. Кишиневский и 
Хотинский. 1914 — архиеп. Тверской и Кашинский. Осенью 1917 отправлен на покой. 1918 —
 митрополит Варшавский, но выехать для управления епархией не смог в связи с отказом 
польских властей выдать ему въездную визу. 1921—1928 — аресты и ссылки. При первом аресте 
митр. Серафим обвинялся в том, что в начале века готовил прославление преп. Серафима 
Саровского. 1928—1933 — митрополит Ленинградский. 1933—1937 — на покое. Расстрелян в 
поселке Бутово Московской области («Бутовский полигон»). 

Источники: Деяния I.1. С. 87; ПСТБИ. 
 
Серафим (Остроумов) (06.11.1880—28.11.1937) — член Собора по должности как 

епископ Орловский и Севский. Канонизирован 20.08.2000. 
1900 — окончил МДА, кандидат богословия, оставлен при Академии профессорским 

стипендиатом. 1904 — иеромонах. 1904 —исполняющий должность доцента по кафедре истории 
и теории проповедничества. 1906 — наместник Яблочинского Свято-Онуфриевского 
монастыря, заведующий Яблочинской второклассной школой с церковно-учительскими 
курсами (Холмская еп.). 1908 —архимандрит. В несколько лет обитель под его руководством 
стала неузнаваемой: введено общежитие, устроен скит на Белом озере, основаны монастырские 
школы. 1914 — ректор Холмской семинарии. 1916 — еп. Бельский, викарий Холмской 
епархии, временно управлял Орловской епархией. 1917 — еп. Орловский и Севский. 1922 —
 арестован. В тот же день был произведен обыск в архиерейском доме и разогнано 
епархиальное собрание. 1924 —архиеп. Орловский и Севский. 1926 — арестован. 1927 —
 архиеп. Смоленский и Дорогобужский. 1936 — арестован. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 87; ПСТБИ. 
 
Серафим (Лукьянов) (23.08.1879—18.02.1959) — член Собора по должности как епископ 

Сердобольский. 
Родился в Саратове. 1900 — поступил в КазДА. 1902 — монах, иеродиакон. 1903 —

 иеромонах. 1904 — окончил КазДА, кандидат богословия, преподаватель Уфимской 
семинарии. 1907 —ректор Таврической семинарии, архимандрит. 1911 — ректор Саратовской 
семинарии. 1914 — еп. Сердобольский, викарий Финляндской епархии. 1917 — временно 
управлял Финляндской епархией. 1918 — еп. Финляндский и Выборгский. 1920 — архиепис-
коп. 1924 — возглавил Автономную Финляндскую Церковь. 1927 — присоединился к 
Зарубежной Церкви. 1945 — воссоединился с Московской Патриархией. 1946 — митрополит, 
Экзарх Западной Европы. 1949 — уволен на покой. 1954 — вернулся в СССР. Скончался на 
покое в Гербовецком монастыре. 

Источники: Деяния I.1. С. 87; Мануил VI. С. 57—59. 
 
Серафим (Александров) (19.10.1866—02.12.1937) — член Собора по должности (как 

епископ Челябинский, викарий Оренбургской епархии, управляющий Екатеринбургской 
епархией, затем епископ Старицкий, а с апреля 1918 — Полоцкий и Витебский) и особому 
постановлению Собора. 

1889 — окончил Саратовскую семинарию, работал помощником епархиального 
миссионера Саратовской епархии. 1890 — диакон. 1891 — иерей, епархиальный миссионер. 
Составил пособие для проведения бесед со старообрядцами, которое стало настольной книгой у 
священников-миссионеров Саратовской епархии. 1909 — священник Рынково-Воскресенской 
церкви Витебска, сверхштатный член Полоцкой духовной консистории. 1910 —епархиальный 
противораскольнический миссионер Оренбургской епархии. 1911 — протоиерей. 1914 — еп. 
Кустанайский, викарий Оренбургской епархии. 1916 — еп. Челябинский, викарий 
Оренбургской епархии. 1917 — временно управлял Екатеринбургской епархией. 1918 — еп. 
Полоцкий и Витебский. 1918 — еп. Старицкий, викарий Тверской епархии. 1919 — еп. 
Тверской и Кашинский. По данным картотеки М. Е. Губонина, в 1919—1922 временно 
управлял Кустанайским викариатством. С 1920 член Священного Синода. 1920—1927 —
 неоднократно арестовывался. 1922 —архиеп. Тверской и Кашинский. 1922 — переехал в 
Москву для работы в Синоде, совместно с епископом Иларионом (Троицким) и архиепископом 
Тихоном (Оболенским) вел переговоры с обновленцами о возможности объединения. 1924 —
 митрополит Тверской и Кашинский. С 1925 отказался от переговоров с обновленцами. 1927 —
 член Временного Патриаршего Священного Синода при митрополите Сергии 



(Страгородском). 1927 — митрополит Саратовский. 1933 — митрополит Казанский и 
Свияжский. 1936—1937 — аресты и ссылки. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 87; ПСТБИ. 
 
Сербинов Петр Иванович (ок. 1869 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Таврической епархии. 
Настоятель храма Феодора Стратилата города Алушты, студент духовной семинарии. 
Источники: Деяния I.1. С. 87. 
 
Сергий (Страгородский) (11.01.1867—15.05.1944) — член Собора по должности как 

архиепископ (а затем митрополит) Владимирский и Шуйский, присутствующий член 
Святейшего Синода и по участию в Предсоборном Совете. 

1890 — окончил СПбДА, иеромонах, член Японской духовной миссии. 1893 — доцент 
СПбДА, инспектор МДА. 1894 — настоятель посольской церкви в Афинах, архимандрит. 
1895 — магистр богословия. 1897 — помощник начальника Японской миссии. 1899 —
 инспектор СПбДА (1901 — ректор). 1901 — епископ Ямбургский. 1905—1917 — епископ 
Финляндский и Выборгский. 1905 — архиепископ. 1917 — митрополит Владимирский. 1922—
1924 — в обновленческом расколе. 1924—1934 — митрополит Нижегородский и Арзамасский. 
1926 — в заключении. 1925—1936 —заместитель Патриаршего Местоблюстителя. 1937—
1943 — Патриарший Местоблюститель. 1934—1943 — митрополит Московский и 
Коломенский. 1943—1944 — Патриарх Московский и всея Руси. 

Источники: Деяния I.1. С. 87; ПСТБИ. 
 
Сергий (1-й Петров) (30.01.1864—11.01.1935) — член Собора по должности как епископ 

Сухумский. 
Родился в Донской области. 1886 — окончил Донскую семинарию. 1890 — окончил 

историко-филологический факультет Московского университета и, прослушав несколько 
лекций на миссионерских курсах при КазДА, стал сотрудником Алтайской миссии. 1892 —
 монах, иеромонах, помощник начальника Киргизской миссии. 1899 — еп. Бийский. 1901 — еп. 
Омский и Семипалатинский. 1903 — еп. Ковенский, викарий Литовской епархии. 1907 —еп. 
Новомиргородский, викарий Херсонской епархии. 1913 — еп. Сухумский. 1919 — участвовал в 
Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. После революции эмигрировал в 
Константинополь, а затем в Югославию. Скончался в сербском монастыре Привина Глава. 

Источники: Деяния I.1. С. 87; Мануил VI. С. 151—153; Кандидов 1930. С. 60. 
 
Сергий (Тихомиров) (16.06.1871) — 11.08.1945) — член Собора по должности как 

епископ Японский. 
Родился в Новгородской епархии. 1892 — поступил в СПбДА. 1895 — монах, иеромонах. 

1896 — окончил СПбДА, инспектор СПб семинарии. 1899 — архимандрит, ректор семинарии. 
1905 —магистр богословия, ректор СПбДА, епископ Ямбургский, викарий СПб епархии. 
1908 — еп. Киотосский, помощник начальника Российской духовной миссии в Японии. 1912 —
 еп. Японский, управляющий Российской духовной миссией в Японии. 1921 —архиепископ. 
1931 — митрополит, с 1940 года на покое. 

Источники: Деяния I.1. С. 87; Наганава Мицуо. Жизнь и деятельность митр. Сергия 
(Тихомирова) в Японии // Православие на Дальнем Востоке. Вып. 2. СПб., 1996. С. 99—106; 
Мануил VI. С. 192—194. 

Сергеев Гавриил Гурьевич (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию как мирянин от Оренбургской епархии. 

Земледелец, грамотный, проживал в поселке Затобольский Кустанайского уезда 
Тургайской области. 

Источники: Деяния I.1. С. 88. 

 
Серебряков Михаил Константинович (ок. 1888 — дата смерти неизвестна) — диакон, 

член Собора по избранию как клирик от Омской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Диакон Александро-Невской церкви города Семипалатинска, окончил один класс духовной 

семинарии. 



Источники: Деяния I.1. С. 88. 

 
Сильвестр (Ольшевский) (01.06.1860—26.02.1920) — член Собора по должности как 

епископ Омский и Павлодарский. Канонизирован в 1998 году. 
1887 — окончил КДА, кандидат богословия. Работал школьным учителем и епархиальным 

миссионером. 1892 — иерей, рукоположен с обетом безбрачия, священник Полтавского 
кафедрального собора. 1892—1902 — преподаватель Полтавской семинарии. 1896 —
 протоиерей, епархиальный наблюдатель церковных школ. 1910 — архимандрит. 1911 — еп. 
Прилукский, викарий Полтавской епархии. 1914 — еп. Челябинский, викарий Оренбургской 
епархии. 1915—1920 — еп. Омский и Павлодарский. 1918 — архиепископ. 1920 — арестован. 
Умер в заключении. 

Источники: Деяния I.1. С. 88; ПСТБИ. 

 
Симо Петр Адамович (ок. 1883 — не ранее середины 30-х годов) — протодиакон, член 

Собора по избранию от военного и морского духовенства. 
Родился в г. Юрьеве Лифляндской губернии, окончил семинарию, служил в Петроградском 

адмиралтейском соборе. После Собора служил в качестве протодиакона русско-эстонской 
церкви в Ленинграде. Арестован в Ленинграде середине 30-х годов. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 88; ПСТБИ. 
Симон (Шлеев), еп. Охтенский — см. Шлеев Семен Иванович. 
 
Синебрюхов Александр Иванович (ок. 1860 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Минской епархии. 
Уездный член Минского окружного суда по Мозырскому уезду, окончил Ярославский 

Демидовский юридический лицей, проживал в Мозыре Минской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 88. 
 
Синеоков Яков Арсеньевич (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Омской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Земледелец, окончил двухклассное училище Министерства народного просвещения, 

проживал в селе Таврическом Омского уезда и епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 88. 
 
Синцов Василий Иванович (ок. 1866 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Архангельской епархии. 
Уездный наблюдатель церковно-приходских школ Холмогорского уезда, студент духовной 

семинарии, проживал в Холмогорах Архангельской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 88. 
 
Сироткин Николай Михайлович (ок. 1875 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Московской епархии. 
Священник Крестовоздвиженской церкви села Юсупова Подольского уезда Московской 

епархии, благочинный, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 88. 
 
Скабалланович Михаил Николаевич (1871—1931) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. В работе Собора не участвовал. 
1896 — окончил КДА, кандидат богословия, надзиратель Виленского училища. 1898 —

 помощник инспектора Подольской семинарии. 1902 — помощник смотрителя Мариупольского 
училища. 1905 — магистр богословия. 1907 — доцент. 1910 — экстраординарный профессор 
КДА. 1912 — доктор богословия, ординарный профессор. После революции продолжал работу 
в академии. 

Источники: Деяния I.1. С. 88; ИС 1917. С. 14. Проф. М. Н. Скабалланович и его вклад в 
православную богословскую науку // ЖМП. 1973. № 3. С. 76—80; Лозинский Р. Р., протоиерей. 



М. Н. Скабалланович и его литургические труды. Загорск, 1960 (машинопись, хранящаяся в 
библиотеке МДА). 

 
Скородумов Евгений Васильевич (ок. 1886 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Новгородской епархии. 
Преподаватель Тихвинского духовного училища, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 88. 
 
Смирнов Александр Васильевич (ок. 1858 — дата смерти неизвестна) — митрофорный 

протоиерей, член Собора по должности и по участию в Предсоборном Совете. 
Митрофорный протоиерей, профессор Петроградского университета, присутствующий в 

Святейшем Синоде. 
Источники: Деяния I.1. С. 88. 
 
Смирнов Димитрий Васильевич (ок. 1866 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Калужской епархии. 
Преподаватель Калужской духовной семинарии, магистр богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 88. 
 
Смирнов Константин Николаевич (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как клирик от Ярославской епархии. 
Инспектор классов Ярославского женского училища духовного ведомства, магистр 

богословия, автор выдержавшего девять изданий «Курса педагогики» и других педагогических 
сочинений. 

Источники: Деяния I.1. С. 88; Каталог РГБ. 
Смирнов Михаил Павлович (ок. 1881 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Олонецкой епархии. 
Преподаватель Олонецкой духовной семинарии, окончил духовную академию, проживал в 

Петрозаводске. 
Источники: Деяния I.1. С. 88. 
 
Смирнов Николай Иванович (ок. 1865 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Гродненской епархии. 
Столоначальник Гродненской духовной консистории, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 88. 
 
Смирнов Павел Михайлович (ок. 1872 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Смоленской епархии. 
Преподаватель Смоленской духовной семинарии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 88—89. 
 
Смирнов Петр Алексеевич (1857 — дата смерти неизвестна) — член Собора по избранию 

как мирянин от Тамбовской епархии. 
1882 — окончил КДА, кандидат богословия, преподаватель Первого тамбовского училища. 

1888 — помощник смотрителя Второго тамбовского училища. 1890 — смотритель Шацкого 
училища, член Шацкого отделения епархиального училищного совета. 

Источники: Деяния I.1. С. 89; ИС 1917. С. 141; Тамбовские епархиальные ведомости. 1900. 
№ 43. С. 617 (справка О. Ю. Левина. Центр Православной культуры г. Тамбова). 

 
Соколов Владимир Григорьевич (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Бакинского викариатства. 
Заведующий счетоводством городской управы в Баку, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 89. 
Соколов Владимир Константинович (1870 — февраль 1921) —член Собора по избранию от 

Казанского университета. 
1895 — окончил КазДА. 1899 — окончил юридический факультет Казанского 

университета, профессорский стипендиат (ученик И. С. Бердникова). 1901 — магистр 
церковного права (диссертация «Государственное положение религии в Германии по 



действующему праву»). 1902—1913 — экстраординарный профессор по кафедре церковного 
права. 1912 — доктор церковного права (диссертация «Католическая церковь и государство в 
Германии во второй половине XIX века»). 1913—1919 — ординарный профессор Казанского 
университета. 

Источники: Деяния I.1. С. 89; Бенешевич 1921. С. 251; Сообщение А. Журавского. 
 
Соколов Иван Иванович (11.12.1865 — ок. 1939) — член Собора как член Предсоборного 

Совета. 
Родился в семье священника села Новая Алексеевка Саратовской губернии. 1890 —

 окончил КазДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1891 — преподаватель 
Казанской духовной семинарии. 1894 — магистр богословия, преподаватель СПбДА. 1903 —
 профессор по кафедре истории Греко-Восточной Церкви со времен отпадения западной 
Церкви от вселенской. 1904 — доктор церковной истории, редактировал журнал «Сообщения 
Императорского Православного Палестинского общества» и «Церковный вестник». 1918—
1922 — заместитель члена Высшего Церковного Совета. 1920—1924 — профессор 
Петроградского Богословского института и Историко-лингвистического института, участвовал 
в церковной жизни Петрограда — читал лекции в апологетическом кружке. 1924—1933 —
 профессор Ленинградского института истории, философии и лингвистики. 1933 — арестован. 
1934 — осужден на 10 лет лагеря. Был одним из крупнейших российских византологов. 

Источники: Деяния I.1. С. 89; ПСТБИ. 
 
Соколов Иван Павлович (ок. 1871 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от СпбДА. 
1894 — окончил СПбДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1895 —

 преподаватель Тверской семинарии. 1897 — помощник инспектора СПбДА. 1901 — исполнял 
должность доцента, а в 1907 — магистр и доцент. 1909 — профессор. 

Источники: Деяния I.1. С. 89; ИС 1917. С. 8. 
 
Соколов Николай Александрович (ок. 1881 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Забайкальской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Преподаватель Читинского реального училища, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 89. 
 
Соколов Николай Феодорович (ок. 1878 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Псковской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Административный судья Новоржевского уезда, окончил университет, проживал в 

Новоржеве Псковской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 89. 
 
Соколов Павел Ильич (ок. 1850 — 12.1919) — митрофорный протоиерей, член Собора 

как член Предсоборного Совета. 
Окончил духовную академию, магистр богословия. 1891—1899 — ректор Тамбовской 

семинарии, священник, протоиерей. 1899 — член и помощник председателя Училищного 
совета при Синоде. В 1917 был председателем Училищного совета. Пострижен в монашество с 
именем Палладий. 1919 — еп. Астраханский и Енотавский, тогда же возведен в сан 
архиепископа. В сане архиепископа был не более трех месяцев, на кафедре не был. 

Источники: Деяния I.1. С. 89; Мануил V. С. 347. 
 
Соколов Поликарп Андреевич (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Минской епархии. 
Директор народных училищ Минской губернии, кандидат богословия, проживал в Минске. 
Источники: Деяния I.1. С. 89. 
 
Соколовский Конон Иванович (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Томской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 



Преподаватель и председатель педагогического совета женских гимназий в Бийске, 
получил среднее образование. 

Источники: Деяния I.1. С. 89. 
 
Солдатенков Козьма Васильевич (ок. 1881 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от действующей армии. 
Старший лейтенант, старший флаг-офицер Морского штаба Верховного 

главнокомандующего, окончил Морской кадетский корпус. 
Источники: Деяния I.1. С. 89. 
 
Сорокин Павел Иванович (ок. 1866 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию, мирянин от Владикавказской епархии. 
Бывший инспектор народных училищ, окончил учительский институт, проживал во 

Владикавказе. 
Источники: Деяния I.1. С. 89. 
 
Сосновцев Андрей Иванович (ок. 1868 — январь 1928) — священник, член Собора по 

избранию от единоверцев. 
Окончил приходское училище, был рукоположен в священника и служил в единоверческих 

приходах Самарской епархии. После смерти жены пострижен с именем Амвросий и 
хиротонисан в 1918 в епископа Мстерского, единоверческого викария Владимирской епархии. 
На кафедре до 1926. В 1926—1928 несколько раз арестовывался. 

Источники: Деяния I.1. С. 89; ПСТБИ. 
 
Сосунцов Евгений Федорович (ок. 1870 — конец 1930-х годов) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Казанской епархии. 
Окончил семинарию со званием действительного студента, был настоятелем Троицкой 

церкви в Казани. До революции — известный казанский монархист, затем — один из лидеров 
казанского обновленчества. Умер собственной смертью, по всей види-мости, в Крымской 
епархии, куда уехал в 30-е годы по совету врачей. 

Источники: Деяния I.1. С. 89; Сообщение А. Журавского. 
Спасский Георгий Александрович (1877—16.01.1934) —протоиерей, член Собора по 

избранию от военного и морского духовенства. 
Родился в Вильне в семье священника. Окончил Виленскую гимназию, командирован за 

казенный счет в МДА, кандидат богословия. До первой Мировой войны был настоятелем 
церкви Виленского военного училища. В начале войны — главный священник Черноморского 
флота. Эмигрировал. 1924 — получил назначение в Париж. Умер в Париже во время чтения 
лекции. 

Источники: Деяния I.1. С. 89; Отец Георгий Спасский (1877—1934). Париж, 1938; 
Последние новости. № 4684 (18.01.1934) и № 4086 (20.01.1934); Современные записки. № 4087 
(21.01.1934); Часовой № 120 (01.02.1934); Чуваков ркп. 

 
Спасский Николай Иосифович (ок. 1863 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Самарской епархии. 
Начальник службы сборов Самаро-Златоустовской железной дороги, окончил духовную 

семинарию, проживал в Самаре. 
Источники: Деяния I.1. С. 
 
Сперанский Иван Никанорович (31.12.1885—02.11.1969) —член Собора по избранию 

как клирик от Новгородской епархии. 
1912 — окончил СПбДА, кандидат богословия, служил псаломщиком в Успенской церкви 

Старой Руссы. 1919 — иеромонах (пострижен с именем Иоанникий), настоятель Новгородского 
Антониева монастыря. 1923 — тайно рукоположен в еп. Старорусского, викария Hовгородской 
епархии. 1926—1927 — в заключении. 1931 — еп. Орловский. 1947 — временно управлял 
Красноярской епархией. 1956 — на покое в Кицканский монастыре (Молдавия), а затем в 
Псково-Печерском монастыре. 



Источники: Деяния I.1. С. 90: ПСТБИ. 
 
Сперанский Яков Дмитриевич (ок. 1873 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

должности как мирянин от Ставропольской епархии. 
Преподаватель Ставропольской духовной семинарии, кандидат богословия. 1919 —

 участвовал в Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. 
Источники: Деяния I.1. С. 90; Кандидов 1930. С. 60. 
Стальмашевский Александр Михайлович (ок. 1880 — дата смерти неизвестна) —

 священник, член Собора по избранию как клирик от Полоцкой епархии. 
Законоучитель Витебской Александровской (мужской) и Алексеевской (женской) 

гимназий, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 90. 
 
 
Станиславский Алексей Маркианович (1865—23.05.1953) —протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Харьковской епархии. 
1886 — окончил Харьковскую семинарию, сельский священник. Окончил 

Археологический институт и был инициатором создания в 1913 Харьковского епархиального 
церковно-исторического общества и музея. В течение многих лет был протоиереем 
Богодуховского кафедрального собора, благочинным церквей Богодуховского уезда, 
председателем Ревизионного комитета, наблюдателем церковно-приходских школ, депутатом 
от духовенства в земских собраниях и городской думе. Депутат Государственной Думы III и IV 
созывов. Член Всеукраинского собора 1918 года и Поместного Собора 1945 года. 1946 —
 консультант при Хозяйственном управлении Синода. 1948 — член Пенсионного комитета. 

Источники: Деяния I.1. С. 90; ГД IV. С. 372;. Ветелев А. Прот. А. М. Станиславский // 
ЖМП. 1953. № 6. С. 29—32. См. также ЖМП. 1946. № 12 и 1951. № 12. 

 
 
Старков Сергей Прокопьевич (1875—22.10.1932) — протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Забайкальской епархии. 
Окончил КазДА, служил законоучителем в Читинской учительской семинарии, был 

настоятелем семинарской церкви. Пострижен в монашество с именем Софроний. 1922 — еп. 
Селенгинский, викарий Забайкальской епархии. 1923 — епископ, временно управлял 
Нерчинской епархией. В 1923 уклонился в обновленчество,  принес покаяние и был принят в 
сущем сане. 1923—1926 —в лагере. 1926 — еп. Якутский. 1932 — еп. Арзамасский, викарий 
Нижегородской епархии. 

Источники: Деяния I.1. С. 90; ПСТБИ. 
Стахиев Иван Сергеевич (ок. 1854 — дата смерти неизвестна) — член Собора по избранию 

как мирянин от Пермской епархии. 
Член Пермского окружного суда, окончил университет. 
Источники: Деяния I.1. С. 90. 
 
Стешенко Константин Константинович (1878—1938) —протоиерей, член Собора по 

избранию от военного и морского духовенства. 
Родился в г. Лебеди Троицкого уезда Харьковской губернии. Окончил семинарию и 

духовную академию, кандидат богословия. Дата рукоположения в иерея и возведение в сан 
протоиерея неизвестны. Во время Собора был протоиереем штаба снабжения армии Юго-
Западного фронта. После революции служил на приходе в Киеве. 1931 — арестован по делу 
Киевского филиала ИПЦ. 1931—1934 — в лагере. 1934—1938 — проживал в Нежине 
Черниговской области. 1938 — арестован. 31.03.1938 — приговорен к расстрелу. 

Источники: Деяния I.1. С. 90; Осипова И. И. Сквозь огнь мучений и воду слез… М.,1998. 
С. 328. 

 
Стукало Владимир Петрович (ок. 1890 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от армии Западного фронта. 
Ефрейтор штаба 15-го инженерного полка 15-го армейского корпуса, окончил духовное 

училище. 



Источники: Деяния I.1. с. 90. 
 
Суворов Александр Васильевич (ок. 1858 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Тамбовской епархии. 
Настоятель собора города Липецка Тамбовской епархии, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 90. 
 
Суринов Тимофей Григорьевич (ок. 1866 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Курской епархии. 
Крестьянин, электромеханик, окончил техническое училище, проживал в Курске. 
Источники: Деяния I.1. С. 90. 
Темниковский Евгений Николаевич (1872—1919) — член Собора по избранию от 

Харьковского университета. Выбыл из состава Собора. 
Окончил КазДА, профессор церковного права в Харьковском университете, магистр 

богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 90; Бенешевич 1921. С. 251; Христианство III. С. 16. 
 
Теодорович Терентий Павлович (10.04.1867—25.09.1939) —протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Варшавской епархии. 
Родился в Ковельском уезде в семье священника. 1881 — студент Волынской духовной 

семинарии. 1887 — студент МДА. 1895 — диакон, священник. Переехал в Варшаву, служил в 
кафедральном соборе. 1910 — настоятель Успенской церкви. После Собора — настоятель 
Свято-Преображенского храма на Аптекарском острове (Петроград). 1921 — возвратился в 
Варшаву и был активным участником церковной жизни. Духовный писатель и публицист. 
Погиб при бомбардировке Варшавы. Жена и дочь расстреляны во время Варшавского 
восстания. 

Источники: Деяния I.1. С. 91; Чуваков ркп.; Часовой. № 268 (11.1947). 
 
Тимофеев Алексей Тимофеевич (ок. 1873 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию, мирянин от Псковской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Крестьянин, получил домашнее образование, проживал в деревне Кипрово Покровского 

уезда Псковской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 90; Обзор III. С. 315. 
 
Тимофеев Семен Тимофеевич (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Могилевской епархии. 
Письмоводитель, окончил начальное училище, проживал в деревне Рудня Горицкого уезда 

Могилевской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 90. 
 
Титлинов Борис Васильевич (1879 — 1941/45) — член Собора, профессор СПбДА. 
Родился в Вятской губернии в семье топографа. В 1903 окончил курс Петроградской 

духовной академии. 1903—1904 — профессорский стипендиат. 1904 — преподаватель 
Литовской семинарии. 1905 — магистр богословия. 1909 — доцент СПбДА. 1912 —-
 экстраординарный профессор. 1916 — доктор церковной истории. 1917 — редактор 
«Церковного вестника». 1922 — уклонился в обновленчество. Участник обновленческих 
соборов 1923 и 1925 годов. По некоторым сведениям, повешен немцами во время Второй 
мировой войны. 

Источники: Деяния I.1. С. 91; ИС 1917. С. 9; Андреев III. С. 102. 
 
Титов Григорий Иванович (ок. 1873 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Таврической епархии. 
Земледелец, окончил начальное училище, проживал в селе Тимошевка Мелитопольского 

уезда Таврической епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 91. 
 



Тихвинский Виктор Павлович (ок. 1884 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию как мирянин от Тифлисской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 

Преподаватель Тифлисской духовной семинарии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 91. 
 
Тихомиров Константин Николаевич (ок. 1889 — дата смерти неизвестна) — член 

Собора по избранию как мирянин от Орловской епархии. 
Псаломщик Покровской церкви города Трубчевска Орловской епархии, кандидат 

богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 91. 
 
Тихон (Белавин) (19.01.1865—06.05.1922) — член Собора по должности (как митрополит 

Московский, а с 21 ноября 1917 г. Патриарх) и по участию в Предсоборном Совете. 
Канонизирован 09.10.1989. 

Родился в семье священника в Торопецком уезде Псковской губ.  1878 — окончил 
Торопецкое духовное училище. 1884 —окончил Псковскую духовную семинарию. 1888 —
 окончил СПбДА, кандидат богословия, преподаватель Псковской семинарии. 1891 —
 иеромонах. 1892 — инспектор Холмской семинарии, затем — ректор Казанской семинарии, 
архимандрит, ректор Холмской семинарии. 1897 — епископ Люблинский, викарий Холмско-
Варшавской епархии. 1898 — еп. Алеутский и Аляскинский. 1900 — еп. Северо-Американский 
и Аляскинский. 1905 — архиепископ Алеутский и Северо-Американский. 1907 — архиепископ 
Ярославский и Ростовский. 1913 — архиеп. Виленский и Литовский. 1917 — митрополит 
Московский и Коломенский. 18.11.1917 — избран Патриархом. Подвергался неоднократным 
домашним арестам. Скончался в Москве. 

Источники: Деяния I.1. с. 91; ПСТБИ. 
 
Тихон (Никаноров) (30.01.1855—09.01.1919) — член Собора по должности как 

архиепископ Воронежский и Задонский. Канонизирован 20.08.2000. 
1881 — окончил СПбДА, кандидат богословия, помощник смотрителя Белозерского 

духовного училища. 1884 — иеромонах, инспектор Новгородской семинарии. 1888 — игумен. 
1890 — архимандрит, ректор Новгородской семинарии, настоятель Новгородского Антониева 
монастыря. 1892 — еп. Можайский, викарий Московской епархии. 1899 — еп. Полоцкий и 
Витебский. 1902 —еп. Пензенский и Саранский. 1907 — уволен на покой, настоятель 
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. 1912 — еп. Калужский и Боровский. 1913—
1919 — архиеп. Воронежский и Задонский. Повешен на царских вратах в церкви монастыря 
Свт. Митрофана в Воронеже. 

Источники: Деяния I.1. С. 91; ПСТБИ. 
 
Тихон (Оболенский) (25.05.1856 — май 1926) — епископ, член Собора по избранию от 

монашествующих. 
1880 — окончил медицинский факультет Казанского университета. С 1881 в течение 10 лет 

служил уездным врачом в Калужской губернии. 1890 — вольнослушатель СПбДА, иеромонах. 
1891 — архимандрит, настоятель Спасо-Преображенского единоверческого монастыря 
(Самарской губ.). Создал в стенах монастыря двухклассную церковно-приходскую школу с 
миссионерским отделением и приемный покой для больных с бесплатным лечением. 1901 —
 еп. Николаевский, викарий Самарской епархии.  1908 — еп. Уральский и Николаевский, 
викарий Самарской епархии, управляющий единоверческими приходами и монастырями 
1918 — архиеп. 1919 — временно управлял Самарской епархией. В 1923 вошел в состав 
Священного Синода при Святейшем Патриархе Тихоне. 1924 — митрополит. 1926 — проживал 
в Москве без права выезда. Умер в Москве. 

Источники: Деяния I.1. С. 91; ПСТБИ. 
 
Томилин Иннокентий Николаевич (ок. 1872 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Забайкальской епархии. 
Настоятель Борзенской Николо-Александровской железнодорожной церкви Акшинского 

уезда, студент духовной семинарии, проживал на станции Борзя Забайкальской железной 
дороги. 



Источники: Деяния I.1. С. 91. 
 
Троицкий Николай Иванович (1851—1920) — член Собора по избранию как мирянин от 

Тульской епархии. 
Окончил МДА. 1885 — основал Тульское епархиальное древлехранилище (первое в 

России), которое было позже открыто для посещений. Археолог, преподаватель Тульской 
семинарии, краевед. 

Источники: Деяния I.1. С. 91; Христианство III. С. 43; Бенешевич 1921. С. 251. 
 
Трубецкой Григорий Николаевич (1873—06.01.1930) — член Собора по избранию от 

действующей армии. 
Дипломат, российский посланник в Сербии, исполнял обязанности директора 

Дипломатической канцелярии Верховного главнокомандующего, работал в архивах 
Константинопольской Патриархии, печатался в «Вестнике Европы». В 1907—1908 — соизда-
тель «Московского еженедельника», поклонник Патриарха Тихона. 1919 — участвовал в 
Ставропольском Юго-восточном русском церковном соборе. 1921 — член Карловацкого 
Всезаграничного церковного собора, но в заседаниях участия не принимал. 

Источники: Деяния I.1. С. 91; Последние новости. № 3213. 8 января и № 3214. 9 января; 
Возрождение. 1931. 5 или 6 января; Вестник РСХД. № 171; Руль. Берлин, 1930. № 2772 (9.01); 
Россия и славянство. 1930. 11 января; Кандидов 1930. С. 60; Карловцы 1921. С. 10. 

 
Трубецкой Евгений Николаевич (23.09.1863—23.01.1920) —член Собора по избранию от 

Московского университета. 
Князь. Родился в Москве. 1881—1885 — учился на юридическом факультете Московского 

университета. 1885 — служил в Киевском гренадерском полку. 1886 — приват-доцент 
Демидовского юридического лицея (Ярославль). Сблизился с Владимиром Соловьевым. 
1894 — приват-доцент, а затем — профессор Киевского университета. 1906 — профессор 
Московского университета, один из лидеров Конституционно-демократической партии. В 1917 
выехал на Юг России в Добровольческую армию. Умер в Новороссийске от тифа. 

Источники: Деяния I.1. С. 91; ППР. С. 616. 

 
Трухманов Иоанн Феодорович (ок. 1862 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию как клирик от Екатеринославской епархии. 
Настоятель Преображенской церкви города Юзовки Бахмутского уезда Екатеринославской 

епархии. Окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 91. 

 
Тураев Борис Александрович (24.08.1868—23.07.1920) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
1891 — окончил Петербургский университет. 1891—1896 —занимался в университетах 

Европы. 1896 — приват-доцент Петербургского университета. 1904 — экстраординарный, а с 
1911 — ординарный профессор Петербургского университета.  1902 — доктор всеобщей 
истории. 1912 — хранитель собрания египетских древностей Музея изящных искусств в 
Москве. 1918 — академик РАН. Автор более чем 150 работ, посвященных всеобщей истории, 
истории религии и Церкви, египтологии, ассирологии и т. д. 

Источники: Деяния I.1. С. 91; СИС 14. С. 519; Древний Восток. Сб. 2; Памяти академика 
Б. А. Тураева. М., 1980. 

 
Туркевич Венедикт Иеронимович (14.03.1873—13.04.1928) —протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Волынской епархии. 
Родился в Кременце в семье протоиерея. Во время Собора был законоучителем Морского 

кадетского корпуса, кандидат богословия, проживал в селе Дерман Дубенского уезда 
Волынской епархии. Умер в Варшаве. 

Источники: Деяния I.1. С. 122; Андреев III. С. 103. 
 



 
Туркевич Леонид Иеронимович (1876—14.05.1965) — протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Северо-Американской епархии. 
Родился в Кременце в семье священника. 1899 — окончил КДА, 1902 — преподаватель 

духовной школы в Курске, а затем в Екатеринославе. 1905 — диакон, иерей. Священствовал в 
Кременце. Хотел уехать миссионером в Персию во вновь открытую Урмийскую миссию. 
1906 — по приглашению архиеп. Тихона (Белавина) переехал в США, ректор семинарии в 
Миннеаполисе (с 1912 семинария располагалась в Нью-Джерси, был настоятелем Никольского 
кафедрального собора в Нью-Йорке. С 1914 до 1930 —редактор «Американского 
православного вестника». 1924 — был одним из руководителей Детройтского синода. 1925 —
 овдовел. 1933 — иеромонах (пострижен с именем Леонтий), архимандрит, епископ Чикагский 
и Миннеапольский. 1945 — арихиепископ. 1950 — митрополит Американской Автокефальной 
Церкви. 

Источники: Деяния I.1. С. 92; Мануил IV. С. 186—187. 
 
 
Тюшняков Василий Константинович (ок. 1871 — год смерти неизвестен) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Енисейской епархии. 
1893 — окончил семинарию. 1900 — полковой священник в Красноярском сибирском 

полку. 1905 — участник боев под Лаояном. Во время работы Собора был законоучителем 
Красноярской учительской семинарии. 

Источники: Деяния I.1. С. 92; Справка Т. М. Григорьевой на основе Енисейского 
энциклопедического словаря. Красноярск, 1998. С. 638. 

Ульянов Иван Иванович (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию как мирянин от Екатеринбургской епархии. 

Уполномоченный Академии наук для собирания материалов и документов мировой войны, 
окончил университет, проживал в Петрограде. 

Источники: Деяния I.1. С. 92. 
 
Урусов Петр Димитриевич (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Ярославской епархии. 
Управляющий Ярославским отделением Крестьянского банка, окончил университет, 

проживал в Ярославле. 
Источники: Деяния I.1. С. 92. 
 
Успенский Владимир Васильевич (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

как член Предсоборного Совета. 
Исполняющий должность инспектора классов Петроградского Исидоровского 

епархиального женского училища, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 92. 
 
Утин Сергей Яковлевич (годы жизни неизвестны) — член Собора по приглашению 

Собора. 
Бывший сенатор, духовный писатель, тульский помещик. После революции принял 

постриг с именем Никон и был рукоположен в иерея. В 1922 году был архимандритом и 
настоятелем собора в Туле. 

Источники: Обзор III. С. 54; Деяния I.2. С. 172; ГАРФ, ф. 3431, оп. 1, № 744, л. 91—93. 
Справка Н. А. Кривошеевой. 

 
Уткин Павел Иванович (ок. 1874 — дата смерти неизвестна) — член Собора по избранию 

как мирянин от Пермской епархии. 
Земледелец, окончил начальное училище, проживал в Рождественской волости 

Кунгурского уезда Пермской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 92. 
 
Ухтомский Алексей Алексеевич (13.06.1875—31.08.1942) —член Собора по избранию от 

единоверцев. 



Кандидат богословия, магистр физиологии и зоологии, действительный член АН СССР, 
физиолог, публицист, философ, художник-иконописец, крупный церковно-общественный 
деятель единоверия. Окончил Рыбинскую гимназию и Нижегородский кадетский корпус. После 
беседы с о. Иоанном Кронштадтским поступил в МДА, которую окончил в 1898 со степенью 
кандидата богословия. 1906 — закончил СПб университет. 1906—1920 —приват-доцент, а 
затем профессор университета. До 1920 был старостой Никольской единоверческой церкви. 
1921 — пострижен в монашество с именем Алипий. 1922 — заведующий кафедрой физиологии 
животных Ленинградского университета. 1923 — арестован по обвинению в сопротивлении 
изъятию церковных ценностей. 1931 — тайно хиротонисан «иосифлянами» во епископа 
Охтенского. С 1927 директор электрофизиологической лаборатории. 1933 —член-
корреспондент АН СССР, а в 1935 — действительный член АН СССР. В 1945—1962 вышло 
шеститомное «Собрание сочинений» А. А. Ухтомского, в которое включены его работы по 
физиологии нервной деятельности. О философских взглядах можно судить по его записям, 
опубликованным в сборнике «Интуиция совести» (СПб., 1996) и «Заслуженный собеседник» 
(Рыбинск, 1997). 

Источники: Деяния I.1. С. 92; ПСТБИ. 
 
 
Федоренко Георгий Макарьевич (1884—1937) — член Собора по избранию от 

Воронежской епархии. 
Родился в семье крестьянина села Еланское Колено Новохоперского уезда Воронежской 

епархии, окончил второклассную церковно-приходскую школу. 1900 — экстерном сдал 
экзамен на звание учителя и учительствовал в церковно-приходской школе. 1919 — арестован 
и провел два месяца в тюрьме без предъявления обвинения. 1923 — рукоположен в диакона, 
служил в качестве регента (до 1936). 1924 — лишен избирательных прав как служитель Церкви. 
31.08.1937 — арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. 17.09.1937 —
 приговорен к расстрелу. 

Источники: Деяния I.1. С. 94; Центр хранения документации новейшей истории 
Воронежской области, дело П-17760. (Сообщение И. Смирновой.) 

 
Федоров Димитрий Иванович (ок. 1891 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от клира Воронежской епархии. Сложил полномочия члена Собора. 
Псаломщик Николаевской церкви города Валуйки Воронежской епархии, окончил 

духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 94—95. 
 
Феодор (Лебедев) (01.04.1872—1919) — член Собора по должности как епископ 

Старобельский. 
Родился в Рязанской епархии. 1894 — окончил Рязанскую семинарию, учитель 

Скопинского духовного училища. 1904 —окончил КазДА, кандидат богословия, монах, 
иеромонах, помощник смотрителя Краснослободского духовного училища. 1908 —ректор 
Астраханской семинарии, архимандрит. 1911 — еп. Сумский, викарий Харьковской епархии. 
1916 — еп. Старобельский, викарий Харьковской епархии. 1917 — еп. Прилукский, 
управляющий Пензенской епархией. Был отправлен в Пензу для борьбы с «Народной 
церковью» еп. Владимира (Путяты), но, не выдержав нервных нагрузок, умер от разрыва 
сердца. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; Мануил VI. С. 333—334. 
 
Феодор (Поздеевский) (21.03.1876—23.10.1937) — епископ, член Собора по избранию от 

монашествующих. 
Родился в семье протоиерея Ветлужского уезда Костромской губернии. 1896 — окончил 

Костромскую семинарию. 1900 — окончил КазДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат, 
иеромонах. 1901 — преподаватель Калужской семинарии, а затем (1902) — инспектор. 1903 —
 магистр богословия. 1904 — архимандрит, ректор Тамбовской семинарии. 1906 — ректор 
Московской духовной семинарии. 1909 — ректор МДА, еп. Волоколамский, викарий Московской 
епархии. 1917 — настоятель Московского Данилова монастыря. Неоднократно арестовывался. 
1923 — архиепископ. Был назначен управляющим Петроградской епархией, но отказался от 



назначения. Был главой оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому) «Даниловского» или 
«Феодоровского» направления, однако общения с митрополитом Сергием не порывал. 1924—1937 —
 аресты, тюрьмы и ссылки. Расстрелян в Ивановской тюрьме. Есть сведения, что перед смертью 
принял схиму с именем Даниила. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; ПСТБИ. 
Феодосий (Феодосиев) (03.11.1864—1942) — член Собора по должности как епископ 

Смоленский и Дорогобужский. 
Родился в Черниговской губернии, окончил семинарию. 1890 — окончил СПбДА, кандидат 

богословия, преподаватель Черниговского духовного училища, а затем (1893) — помощник 
смотрителя. 1897 — иеромонах. 1898 — инспектор Минской семинарии. 1899 — ректор 
Тульской семинарии, архимандрит. 1903 — еп. Кирилловский, викарий Новгородской епархии. 
1907 — еп. Тихвинский, викарий той же епархии. 1908 — еп. Смоленский и Дорогобужский. 
1918 — архиепископ. В 1919 г., опасаясь преследований, бежал в Киев. 1923 — выехал в 
Польшу. 1922—1939 — архиеп. Виленский и Лидский. Принадлежал к Польской 
автокефальной Церкви. Скончался в Вильнюсе, находясь на покое по болезни. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; Мануил VI. С. 368—370. 
 
Феофан (Быстров) (01.01.1873—19.02.1940) — член Собора по должности как епископ 

Полтавский и Переяславский. 
Родился в семье священника Лужского уезда Петербургской епархии. 1896 — окончил 

СПбДА, кандидат богословия, профессорский стипендиат. 1897 — исполняющий должность 
профессора по кафедре библейской истории. 1898 — монах, иеромонах. 1901 — архимандрит, 
исполняющий должность инспектора СПбДА. 1905 — магистр богословия, экстраординарный 
профессор, инспектор. 1909 — ректор СПбДА. 1909 — еп. Ямбургский, викарий СПб епархии. 
1910 — еп. Таврический и Симферопольский. 1912 — еп. Астраханский. 1913 — еп. 
Полтавский и Переяславский. 1918 — архиепископ. 1920 — эмигрировал в Константинополь. 
1921 — переехал в Югославию, участвовал в работе Всезаграничного собора. Позднее жил в 
Софии, а затем в Париже. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; Мануил VI. С. 375—379; Следственное дело. С. 940. 
 
Феофан (Гаврилов) (26.12.1872—1943) — член Собора по должности как епископ 

Курский и Обоянский. 
Родился в Орловской епархии. 1893 — окончил Орловскую семинарию, учитель народных 

училищ. 1897 — иерей. 1906 —окончил КДА, кандидат богословия, во время обучения 
пострижен в монашество. 1908 — инспектор Волынской семинарии. 1910 —ректор Витебской 
семинарии. 1913 — еп. Рыльский, викарий Курской епархии. 1917 — еп. Курский и Обоянский. 
1919 — эмигрировал в Югославию. Скончался в Белграде. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; Мануил V. С. 378—379; Следственное дело. С. 940. 
 
 
Феофан (Туляков) (25.02.1864 — после 1942) — член Собора по должности как епископ 

Калужский и Боровский. 
Родился в Петербурге. С детства мечтал стать священником, но по настоянию родителей 

поступил в Петроградское коммерческое училище. 1885 — окончил семинарию. 1889 —
 окончил СПбДА, кандидат богословия. Некоторое время жил в деревне в имении матери. 
1905 — иеромонах. 1907 — заведующий имением Александро-Невской Лавры «Зачеренье». 
1908 — архимандрит, заведующий Серафимо-Антониевским скитом. 1909 — наместник 
Александро-Невской Лавры. 1915 — еп. Кронштадтский, викарий Петроградской епархии, 
магистр богословия. 1916 — еп. Калужский. 1927 — архиеп. Псковский и Порховской. 1935 —
 митр. Горьковский и Арзамасский. 1937 — арестован. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; Мануил VI. С. 402—404. 
 
 
Феофилакт (Климентьев) (14.06.1870—05.01.1923) — епископ, член Собора по избранию 

от клира Минской епархии. 



Родился в Харьковской епархии. 1893 — окончил Харьковский университет и поступил в 
СПбДА. 1894 — монах, иеродиакон. 1895 — иеромонах. 1895 — окончил СПбДА, кандидат 
богословия, заведующий Урмийской миссией в Персии. 1900 — архимандрит. 1902 —
 настоятель Московского Заиконоспасского монастыря. 1907 — настоятель Жировицкого 
монастыря. 1911 — еп. Таганрогский, викарий Екатеринославской епархии. 1913 — еп. 
Слуцкий, викарий Минской епархии. 1918 — еп. Елисаветпольский Кавказского Экзархата. 
1919 — еп. Прилукский. 1922 — присоединился к обновленцам, обновленческий епископ 
Ростовский и Таганрогский. Скончался в Ростове. 

Источники: Деяния I.1. С. 95; Мануил VI. С. 411—412. 
Фигуровский Иван Васильевич (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Енисейской епархии. 
1903 — окончил курс МДА со степенью кандидата богословия и определен 

преподавателем обличительного богословия, истории и обличения русского раскола и местных 
сект в Красноярскую духовную семинарию. Позже преподавал библейскую историю, 
церковную историю, Священное Писание. Одновременно был законоучителем в различных 
учебных заведениях. Церковный историк и краевед. 

Источники: Деяния I.1. С. 92; Справка Т. М. Григорьевой на основе Енисейского 
энциклопедического словаря. Красноярск, 1998. С. 656; Енисейские епархиальные ведомости. 
1905. № 23. С. 608. 

 
Филоненко Феодор Димитриевич (1869 — после 1930) —протоиерей, член Собора по 

должности (как присутствующий в Синоде) и по участию в Предсоборном Совете. 
Окончил Воронежскую семинарию, служил в сельском приходе Подольской губ., был 

надзирателем в Подольском духовном училище (Каменец-Подольск), законоучителем в 
коммерческих училищах. 1912—1917 — депутат IV Государственной Думы от Подольской 
губернии. В Думе принадлежал к фракции националистов. 1917 — присутствующий член 
Синода, созванного В. Н. Львовым, был одним из организаторов «Союза демократического 
духовенства и мирян», принадлежал к либеральному крылу столичного духовенства. 1919—
1924 — настоятель церкви Божией Матери Милующей в Гавани (Пг.). 1923—1924 — аресты. 
После освобождения из заключения служил в 1928—1930 в храмах Ленинграда. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 92; ПСТБИ. 
 
Фиолетов Николай Николаевич (1891—08.03.1943) — член Собора по избранию от 

Пермского университета. 
В 1904—1905 в связи с революционными волнениями исключен по собственному 

прошению из Саратовской духовной семинарии. 1913 — окончил юридический факультет 
Московского университета, оставлен при кафедре канонического права. 1918 — защитил 
магистерскую диссертацию. 1917 — приват-доцент Московского университета по кафедре 
церковного права. 1917—1922 — профессор юридического факультета Пермского университет, 
где читал курс канонического права. В 25 лет был избран делегатом на Собор от Пермского 
университета (самый молодой член Собора). 1922 — профессор теории права и истории 
политических учений Саратовского университета. Читал лекции, занимался научной и 
литературной работой, посещал студенческий христианский кружок, философский семинар, 
исполнял обязанности зам. декана факультета общественных наук. 1924 — профессор 
факультета хозяйства и права Среднеазиатского государственного университета (Ташкент). 
Участвовал в университетском философском обществе, отстаивая православную точку зрения. 
1931 —профессор Таджикского историко-исследовательского института (Душанбе). 1932—
1934 — аресты и ссылки. 1934 (или 1935) — преподаватель кафедры всеобщей истории 
Курского педагогического института, но вскоре за ношение креста был уволен без права 
восстановления. 1941 — арестован по обвинению в «принадлежности к тайной церкви, 
симпатии к фашизму». Умер от истощения в Мариинских лагерях. 

Источники: Деяния I.1. С. 92; ПСТБИ. 
 
Флоровский Антон Васильевич (1884—27.03.1968) — член Собора по избранию от 

Новороссийского университета. 



Окончил историко-филологический факультет Одесского (Новороссийского) университета, 
ученик Е. Н. Щепкина. Магистерская диссертация посвящена Екатерининской законодательной 
комиссии 1767 года. 1916 — защитил докторскую диссертацию в Московском университете. С 
нач. 1920-х в эмиграции. Профессор Карлова университета в Праге. Труды по истории 
Уложенной комиссии 1767, пореформенного крестьянства в России, русско-чешских и русско-
австрийских отношений. Брат протоиерея Г. А. Флоровского. 

Источники: Деяния I.1. С. 92; Зайончковский П. А. Антоний Васильевич Флоровский 
<Некролог> // История СССР. 1969. № 2. С. 251. 

 
Фоменко А. Д. — член Собора как заместитель проф. А. Л. Погодина. 
Источники: Обзор III. С. 315. 
Фомин Яков Михайлович (1890 (по другим данным ок. 1863) — после 1942) — член 

Собора по избранию как мирянин от Калужской епархии.  
Землевладелец, городской, уездный и губернский гласный, получил низшее образование, 

проживал в Алешинском хуторе Мещовского уезда Калужской епархии. 8.05.1942 осужден по 
ст. 58 п. 3 УК РСФСР Военным трибуналом войск НКВД и охраны тыла 10-й армии Западного 
фронта на 5 лет. 

Источники: Деяния I.1. С. 75; Справка Н. Лазаревой со ссылкой на «Из бездны небытия: 
Книга памяти репрессированных калужан». Т. 1—3. Калуга, 1993—1994. (По выписке 
Н. Лазаревой.) 

 
Фотеско Георгий Григорьевич (ок. 1890 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Кишиневской епархии. 
Земледелец, окончил учительский институт, проживал в селе Акчадары Оргеевского уезда 

Бессарабской губернии. 
Источники: Деяния I.1. С. 92. 
 
Харьков Василий Филиппович (ок. 1878 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Полтавской епархии. 
Преподаватель Полтавской духовной семинарии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 92. 
 
Хотовицкий Александр Александрович (11.02.1872 — ок. 1937) — член Собора по 

избранию как клирик от Финляндской епархии. Канонизирован 02.12.1994. 
Окончил СПбДА, кандидат богословия. 1895—1914 — миссионер в Америке. 1903 —

 настоятель кафедрального собора в Нью-Йорке. 1914—1917 — протоиерей Успенского собора 
в Гельсингфорсе (Хельсинки). 1917 — протопресвитер и ключарь храма Христа Спасителя. 
1922 — арест. Осужден на 10 лет тюремного заключения. 1923 — освобожден. 1924 — ссылка 
в Туруханский край. 1930 — служил в московской церкви Ризоположения. 1937 — арестован и, 
по всей вероятности, расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 92; ПСТБИ. 
Цветков Николай Васильевич (16.01.1862 — после 1923) —протоиерей, член Собора как 

член Предсоборного Совета. 
1882 — окончил МДА, кандидат богословия, настоятель Покровского храма на Варварке 

(Москва). Один из самых активных клириков Москвы. Часто выступал на собраниях Комиссии 
по церковным и вероисповедальным вопросам при «Союзе 17 октября». В 1911—1912 
активный деятель в организации помощи голодающим. В 1917 — председатель 
Исполнительного комитета Объединенного духовенства Московской епархии и товарищ 
председателя (А. Д. Самарина) Совета объединенных приходов Москвы. 1919 — арестован. В 
1921—1922 представитель Патриарха в Помголе, соавтор патриарших воззваний к верующим 
по поводу изъ-ятия церковных ценностей. 1923 — протоиерей Покровского храма на Варварке 
(Москва). Дальнейшая судьба неизвестна. 

Источники: Деяния I.1. С. 92; ПСТБИ. 
 
 



Цветков Павел Васильевич (ок. 1859 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию как мирянин от Херсонской епархии. 

Нотариус, получил высшее юридическое образование, проживал в Одессе. 
Источники: Деяния I.1. С. 93. 
 
 
Чагадаев Андрей Георгиевич (ок. 1878 — после 1925) — член Собора по избранию как 

мирянин от Туркестанской епархии. 
Князь, мировой судья, окончил университет и Константиновский межевой институт. 

Известно, что в 1925 находился на Соловках. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Источники: Деяния I.1. С. 93; ПСТБИ. 
 
 
Чайкин Георгий Авраамович (ок. 1887 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Могилевской епархии. 
Могилевский епархиальный миссионер, кандидат богословия, проживал в Могилеве, автор 

ряда миссионерских сочинений. 
Источники: Деяния I.1. С. 93; Каталог РГБ. 
Чельцов Петр Алексеевич (20.08.1888—12.09.1972) — священник, член Собора по 

избранию как клирик от Смоленской епархии. Канонизирован 20.08.2000. 
Родился в семье псаломщика села Шехмино Рыбиновского уезда Рязанской губернии. 

1904 — окончил Рязанское духовное училище. 1910 — окончил Рязанскую духовную 
семинарию. 1911 — проучившись год в КДА, был уволен из нее по прошению, вступил в брак 
и был рукоположен во иерея. Служил в Рязанской епархии, был законоучителем. 1912—
1915 — окончил КДА, кандидат богословия. 1915 — преподаватель Смоленской семинарии. 
1915—1918 — законоучитель и инспектор Смоленского женского епархиального училища. 
Активно участвовал в церковной жизни Смоленска, с 1916 года редактировал «Смоленские 
епархиальные ведомости». 1918—1921 — настоятель Ильинской церкви Смоленска. 1921 —
 благочинный Смоленских градских церквей, преподаватель Смоленских пастырских курсов. 
1921 — протоиерей, настоятель Ильинской церкви в Смоленске. 1922 — арестован, но 
освобожден через два месяца за недоказанностью обвинения. 1924 — несколько дней был под 
арестом. 1927—1929 — арестован и помещен в Соловецкий лагерь, где окончил фельдшерские 
курсы и работал фельдшером. 1929—1933 — в ссылке в селе Кадниково Вологодской области. 
1933 — арестован и сослан в Архангельскую область. 1936 — протоиерей Казанской церкви 
села Нарма Курловского района Владимирской области. 1941 — арестован и отправлен в 
Угличский исправтрудлагерь. 1942 — после освобождения служил в храмах Владимирской 
епархии. 1949 — арестован по обвинению в участии в антисоветском подполье церковников, 
антисоветской агитации, хранении контрреволюционной и монархической литературы. 1950 —
 отправлен в лагерь Инта.  1955 —освобожден, служил в храмах Владимирской епархии. 
1955 — настоятель Пятницкой церкви села Великодворье Гусь-Хрустального района 
Владимирской области. 

Источники: Деяния I.1. С. 93; ПСТБИ. 
 
Чемоданов Василий Евстигнеевич (ок. 1856 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Вятской епархии. 
Кандидат богословия, проживал в Котельниче Вятской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 93. 
Черепнев Петр Андрианович (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Орловской епархии. 
Крестьянин, окончил начальное училище, проживал в селе Нижний Жерновец Ливенского 

уезда Орловской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 93. 
 
Черноуцан Александр Миныч (1882—1937) — член Собора по избранию как мирянин от 

Нижегородской епархии. 
1907 — окончил СПбДА. 1908 — помощник смотрителя Кутаисского, а затем Пинского 

духовного училища. 1910 — помощник смотрителя Минского духовного училища. 1916 —



 помощник смотрителя Нижегородского духовного училища. 1918 (?) — принял священный 
сан, служил в Удмуртии и Нижнем Новгороде. До 1922 года был близок к епископу Варнаве 
(Беляеву). 1926—1937 — тюрьмы и ссылки. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 93; ПСТБИ. 
 
Чернышев Феодор Петрович (ок. 1854 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Пензенской епархии. 
Хлеботорговец, получил низшее образование, проживал в Саранске Пензенской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 93. 
 
Чернявский Василий Антонович (ок. 1882 — дата смерти неизвестна) — священник, 

член Собора по избранию как клирик от Донской епархии. 
Законоучитель Платовской гимназии в Новочеркасске, окончил духовную академию. 
Источники: Деяния I.1. С. 93. 
 
Четвериков Сергий Иоаннович (12.06.1867—29.03.1947) —протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Полтавской епархии.  
Родился в купеческой семье, поступил в духовное училище, а затем перевелся в 

таганрогскую прогимназию. 1882 — окончил прогимназию, поступил на медицинский 
факультет Московского университета. 1891—1896 — окончил МДА, кандидат богословия, 
иерей. 1898 — настоятель Крестовоздвиженской церкви Трудового православного братства 
(Неплюевского) в Глуховском уезде Черниговской епархии, а затем настоятель Параскеевской 
церкви в Чернигове. Законоучительствовал в различных учебных заведениях Чернигова, а 
затем Полтавы. 1920 — вместе с Полтавским корпусом переезжает в Константинополь. 1923—
1928 — настоятель одного из храмов Братиславы. 1928 — священник РСХД, активный 
участник движения, автор многочисленных статей и книг. Скончался в Братиславе. 

Источники: Деяния I.1. С. 93; Четвериков Сергий, прото-иерей. Бог в русской душе. М., 
1998. С. 3—10, 228. 

 
 
Шавельский Георгий Иоаннович (06.01.1861—02.10.1951) —член Собора по должности 

как протопресвитер военного и морского духовенства. 
Родился в селе Дубокрай Витебской губернии в семье дьячка. Окончил начальное училище 

и семинарию. 1891 — псаломщик. 1895 — иерей, настоятель храма в селе Бедрица Витебской 
губернии. 1897 — овдовел. 1898 — поступает в СПбДА. Во время учебы служит и проповедует 
в храмах столицы, настоятель храма при Академии Генерального штаба. 1904—1906 —
 главный священник Маньчжурской армии, а затем продолжает служение в качестве на-
стоятеля, одновременно законоучительствовал в различных учебных заведениях. 1909 — член 
Епархиального миссионерского совета. 1910 — член Духовного правления военного 
протопресвитера. 1911 — протопресвитер армии и флота. 1915—1917 — член Синода. После 
Собора пробирается в ставку Деникина. 1919 —участвовал в Ставропольском Юго-восточном 
русском церковном соборе. Переехал в Болгарию, где служил в русском храме в Софии, 
преподавал в духовной семинарии, был профессором богословского факультета Софийского 
университета. 1921 — член Карловацкого Всезаграничного церковного собора, но в заседаниях 
участия не принимал. 1926 — председатель Софийской академической группы. После раскола 
перешел в юрисдикцию митрополита Софийского. Скончался в Софии. 

Источники: Деяния I.1. С. 93; Бокач Ф. Протопресвитер Георгий Шавельский // Церковно-
исторический вестник. 1998. № 1. С. 98—110; Кандидов 1930. С. 60; Карловцы 1921. С. 10. 

Шарин Иоанн Сергеевич (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — священник, член 
Собора по избранию как клирик от Томской епархии. 

Священник Покровской церкви города Барнаула, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 93. 
 
Шарко Марк Никифорович (ок. 1882 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Ставропольской епархии. 
Казак Кубанского войска, грамотный, проживал в станице Курганская Кубанской области. 
Источники: Деяния I.1. С. 93. 



 
Шахов Николай Михайлович (ок. 1883 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Уральского викариатства. 
Земледелец, закупщик кооперативного общества, окончил одноклассное училище 

Министерства народного просвещения. Проживал в станице Шипова Уральской области. 
Источники: Деяния I.1. С. 93. 
 
Шевалеевский Владимир Макарьевич (03.07.1873—13.09.1937) — протоиерей, член 

Собора как заместитель епископа Двинского Пантелеимона (Рожновского). 
Окончил духовную академию, кандидат богословия. В период 1902—1928 был 

священником в селе Паревка Кирсановского уезда Тамбовской губ., а также наблюдателем 
церковно-приходских школ Витебска. Пострижен с именем Серапион. Дата пострига 
неизвестна. 1928 — еп. Моршанский, викарий Тамбовской епархии. 1933 — еп. Арзамасский. 
1934—1937 — аресты и ссылки. Расстрелян в г. Сыктывкаре. 

Источники: Деяния I.1. С. 96; ПСТБИ. 
 
Шеин Василий Павлович (30.12.1871—13.08.1922) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. Канонизирован 04.04.1992. 
1893 — окончил училище правоведения, сенатор, член Государственной Думы IV созыва, 

секретарь Собора, член Соборного Совета. 1920 — принял монашество с именем Сергий, 
настоятель Троицкого подворья в Петрограде. 1922 — осужден по Петроградскому делу об 
изъятии церковных ценностей. Расстрелян. 

Источники: Деяния I.1. С. 93; ПСТБИ. 
 
Шелутинский Николай Иванович (ок. 1864 — дата смерти неизвестна) — член Собора 

по избранию как мирянин от Гродненской епархии. 
Секретарь Гродненской духовной консистории, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 93. 
 
Шендрик Степан Иванович (ок. 1876 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Подольской епархии. 
Крестьянин, окончил одноклассное училище Министерства народного просвещения, 

проживал в местечке Мясниковка Ольгопольского уезда Подольской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 93—94. 
 
Шепелев Василий Григорьевич (ок. 1854 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Владивостокской епархии. 
Крестьянин, окончил начальное училище, проживал в селе Шкотово Приморской области. 
Источники: Деяния I.1. С. 94. 
 
Шергин Виктор Прокопьевич (ок. 1892 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как клирик от Иркутской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви села Шарапуль Нижнеудинского уезда 

Иркутской области, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 94. 
 
Шидловский Сергей Илиодорович (1861—16.01.1922) — член Собора по избранию от 

Государственной Думы. 
Действительный статский советник, окончил Императорский Александровский лицей. 

После отбывания воинской повинности и заграничной поездки поселился в деревне. 1900—
1902 — член совета Крестьянского поземельного банка. 1905—1906 — директор Департамента 
земледелия. Член Государственной Думы III и IV созывов, товарищ председателя III Думы. 
Председатель думской группы октябристов и представитель левых октябристов в 
прогрессивном блоке. Эмигрировал, скончался в Ревеле. 

Источники: Деяния I.1. С. 94; ГД IV. С. 64; ПЦР VII. С. 436; Шидловский С. И. 
Воспоминания. Ч. 1. Берлин, 1923; Чуваков ркп.; Последние новости. № 687 (14.07.1922). 

 



Шилов Иван Трофимович (ок. 1891 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 
избранию от Юго-Западного фронта. 

Старший унтер-офицер, окончил второклассную учительскую школу, проживал в селе 
Межевка Осинского уезда Пермской губернии. 

Источники: Деяния I.1. С. 94. 
 
Шингарев Василий Александрович (ок. 1870 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Варшавской епархии. 
Законоучитель Варшавской Первой женской гимназии, кандидат богословия. 
Источники: Деяния I.1. С. 94. 
 
Шлеев Григорий Стефанович (ок. 1862 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, член 

Собора по избранию от единоверцев. 
Протоиерей Николаевской единоверческой церкви в Петрограде, получил домашнее 

образование. 
Источники: Деяния I.1. С. 94. 
 
Шлеев Симеон Иоаннович (1873—18.08.1921) — протоиерей, член Собора по избранию от 

единоверцев и по участию в Предсоборном Совете. Полномочия по избранию сложил. 
Канонизирован 26.10.1999. 

1899 — окончил КазДА, кандидат богословия. 1900 — иерей, священник единоверческой 
церкви в Казани. 1900 — священник, настоятель (1907) Никольского единоверческого собора в 
СПб. Одновременно был директором реального училища при соборе. Участвовал в подготовке 
Первого единоверческого съезда в Москве. 1918 — еп. Охтенский (единоверческий), 
подчиненный митрополиту Петроградскому. 1919 — временно управляющий Уфимской 
единоверческой епархией. 1920 — еп. Уфимский (единоверческий). Убит в Уфе недалеко от 
дома после всенощной двумя выстрелами из револьвера. 

Источники: Деяния I.1. С. 94; ПСТБИ. 
 
Шошков Николай Николаевич (ок. 1879 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию как мирянин от Финляндской епархии. Выбыл из состава Собора. 
Купец, окончил четыре класса гимназии, проживал в Гельсингфорсе. 
Источники: Деяния I.1. С. 94. 
 
Щепкин Иван Петрович (ок. 1866 — дата смерти неизвестна) — член Собора по 

избранию от единоверцев. 
Кожевенный заводчик, окончил двухклассное училище, проживал в Саткинском заводе 

Уфимской епархии. 
Источники: Деяния I.1. С. 94. 
 
Щукин Иоанн Феодорович (ок. 1872 — дата смерти неизвестна) — священник, член 

Собора по избранию как клирик от Новгородской епархии. 
Священник Христорождественской церкви посада Крохино Белозерского уезда 

Новгородской епархии, окончил духовную семинарию. 
Источники: Деяния I.1. С. 94. 
 
Щукин Сергей Николаевич (17.09.1872—08.10.1931) — протоиерей, член Собора по 

избранию как клирик от Таврической епархии. 
Окончил Вологодскую семинарию, а затем в 1898 — СПбДА. Из-за слабых легких 

перебрался в Крым, где служил сначала законоучителем церковно-приходской школы в 
деревне Аутка (близ Ялты), а с 1900 священником Троицкого собора Керчи. 1901 —вернулся в 
Ялту и преподавал Закон Божий в Ялтинской гимназии. 1902 — второй священник 
Александро-Невского собора Ялты. 1906 — выслан из Ялты за неблагонадежность. 1907 — свя-
щенник домовой церкви княгини Гагариной в Кучуп-Ламбате (ныне пос. Малый Маяк) на 
Южном берегу Крыма. 1910 — священник Аутской Успенской церкви в Ялте. Церковный 
публицист. После революции продолжал служение, несколько раз арестовывался. После 



закрытия храма переехал в Москву и служил в Драгомиловском соборе. Сбит машиной по 
дороге из храма в день своего ангела. 

Источники: Деяния I.1. С. 94; Справка З. Г. Левицкой (Ялтинский Государственный 
объединенный историко-литературный музей). Левицкая З. Г. Из ялтинского окружения 
А. П. Чехова. Отец Сергей Щукин // Крымские Пенаты. № 5. Симферополь, 1998; Евдокия, 
игуменья. Воспоминания об о. Сергии Щукине // Вестник РХД. Париж, 1977. № 122. С. 185—
194. 

 
Эристов Андрей Михайлович (1885—16.01.1932) — член Собора по избранию от 

Государственного Совета. Признан выбывшим из состава Собора за неприбытием. 
Князь, образование получил в СПб университете, где слушал лекции на естественном и 

физико-математическом факультетах. С 1879 поселился в своем имении на Кавказе, где 
успешно занимался сельским хозяйством, участвовал в съездах и выставках. 1889—1898 —
 мировой посредник в Кутаисской губ. 1898 — председатель Общества взаимного кредита в 
Поти, а затем в Кутаиси. В 1900 назначен почетным мировым судьей Кутаисского окружного 
суда. 1909 — член Государственного Совета. Правый. Эмигрировал. 

Источники: Деяния I.1. С. 86; Гранат 23. С. 731; Возрождение № 2420 (17.01.1932); Новое 
русское слово. № 6942 (29.01.1932). 

 
Юницкий Александр Иоаннович (ок. 1854 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора как заместитель епископа Григория (Яцковского). 
Протоиерей, настоятель кафедрального Бакинского собора, кандидат богословия. 
Источники: Обзор III. С. 148; ГАРФ, ф. 3431, оп. 1, № 476, л. 264—276. 
 
Юновидов Александр Афанасьевич (ок. 1877 — дата смерти неизвестна) — протоиерей, 

член Собора по избранию как клирик от Туркестанской епархии. 
Настоятель Никольского собора города Черняева (Чимкент) Сырдарьинской области, 

окончил первый курс духовной академии. 
Источники: Деяния I.1. С. 94. 
 
Яцкевич Виктор Иванович (18.12.1861 — 13.11.1924) — член Собора как член 

Предсоборного Совета. 
Родился в Витебской губернии. Окончил духовную академию, кандидат богословия. С 

1887 г. состоял на службе в Канцелярии обер-прокурора Св. Синода. 1898 — старший 
столоначальник. 1903 — вице-директор, а с 1910 — директор канцелярии. С 1912 —член 
Учебного комитета при Синоде. Кроме того, был членом статистического совета МВД, 
директором департамента православных вероисповеданий. 1917 — участвовал в работе 
Государственного Совета. 1918—1921 — работал в Ленинградском отделении центрархива 
ВЦИК. С 1921 года до дня смерти — ученый секретарь Государственной археографической 
комиссии, заведующий ученым архивом и канцелярией. В марте 1922 — арестован, но вскоре 
освобожден. Скончался в Ленинграде и был похоронен на кладбище Александро-Невской 
Лавры (могила не сохранилась). 

Источники: Деяния I.1. С. 94; ПСТБИ. Справка Е. Г. Поповой-Яцкевич. 


