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А. И. МРАМОРНОВ. ИЗ ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОДНОГО ИЗ БЛАГОЧИННЫХ САРАТОВА

Документы по истории Русской Церкви за 1919 г., как относящиеся
к высшему церковному управлению, так и связанные с жизнью отдельных
епархий, почти не известны из>за распыленности немногочисленных уцелев>
ших от этого времени материалов по различным архивным и музейным фон>
дам, а также из>за отсутствия их описаний. Все сказанное в полной мере от>
носится к документам Саратовского епархиального управления в первые
послереволюционные годы. Архив епархиального совета, вероятно, был ут>
рачен, однако некоторые связанные с ним бумаги отложились в документаль>
ном фонде Саратовского областного музея краеведения. Эти материалы были
каталогизированы музеем в 1999 г., ранее они, по>видимому, хранились неуч>
тенными в составе антирелигиозных коллекций. В настоящей работе вводятся
в научный оборот хранящиеся в Саратовском областном музее краеведения
материалы из архива 2>го благочиннического округа Саратова1, в основном
официальные бумаги, направленные Саратовским епархиальным советом
в 1919 г. благочинному 2>го округа священнику Александру Тихову.

Издание данных документов представляется очень важным в первую
очередь для описания истории Саратовской епархии в этот сложный и
малоизученный период. Кроме того, документы содержат информацию и по
истории высшего управления Русской Церкви в 1918–1919 гг., поскольку
в архиве саратовского благочинного сохранились сведения о нескольких ра>
нее не известных распоряжениях Патриарха Московского и всея России
св. Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета: в них из>
ложены постановление от 27 декабря 1918 г. о запрещении чтения в храмах
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произведений «светской драматической литературы» (документ № 18 на>
стоящей публикации), указ от 17 июня 1919 г. о представлении епархиями
сведений о священно> и церковнослужителях, призванных на военную службу
(документ № 37). В одном из документов излагается содержание распоряже>
ния высшей церковной власти, которое прежде было известно только по упо>
минанию в церковной прессе (документ № 5). В документе № 11 упомянуто
постановление Святейшего Патриарха Тихона о венчании брака.

В годы Гражданской войны в ведении Саратовского архиерея помимо
храмов и монастырей в Саратовской губернии находились приходы в Ни>
колаевском (Пугачевском) и Новоузенском уездах, в то время являвшихся
частью Самарской губернии (документ № 22). Во многих публикуемых доку>
ментах запечатлелись черты эпохи: нехватка материальных ресурсов, бед>
ственное положение священников и прихожан. К 1919 г. в Саратове перестали
выходить «Саратовские епархиальные ведомости», последним был № 25–27
за 1918 г., о существовании которого известно из документа № 7 (в библио>
течных каталогах последним выпуском «Саратовских епархиальных ведомо>
стей» обычно указывается № 23–24 за 1918 г.). Несмотря на трудности, Са>
ратовский епископ Досифей (Протопопов; управлял епархией в 1917–1927 гг.)
вместе с епархиальным советом много внимания уделял церковной дисцип>
лине (см. документы № 22–24, 27, 32). В первые послереволюционные годы
имела место вынужденная миграция духовенства, поэтому в марте 1919 г.
епископ Досифей распорядился собрать данные о проживавших в Саратове
«иноепархиальных лицах духовного звания» и установить контроль за совер>
шением ими богослужений (документы № 21, 26). Многие публикуемые ма>
териалы связаны с переводами духовенства. Сообщения о месте службы упо>
минаемых духовных лиц в большинстве случаев уникальны. Ряд документов
отражает стремление Саратовского епископа Досифея избегать конфликтов
с представителями советской власти и выполнять, по возможности, их рас>
поряжения (см. документы № 3, 6, 8).

В 1>й половине 1919 г. Саратовский епархиальный совет работал в обыч>
ном режиме. К концу января канцелярия совета пронумеровала более 1500
исходящих документов, а в конце августа это число приблизилось к 7 тыс.
Такие объемы делопроизводства сопоставимы с делопроизводством дорево>
люционной консистории. В августе 1919 г. ситуация в городе ухудшилась, что,
по>видимому, было связано с ходом Гражданской войны. К концу июня 1919 г.
Добровольческая армия под командованием А. И. Деникина заняла Царицын
(современный Волгоград), центр вооруженной борьбы приблизился к Са>
ратову, в городе было введено военное положение (ср.: документ № 35). В Са>
ратове прошли аресты членов епархиального совета и священно служителей.
На 4 месяца был заключен в тюрьму в качестве заложника епископ Досифей2,
были арестованы протоиереи Геннадий Махровский (вскоре расстрелян)3, В.
Воробьев (документ № 10), священник С. Буров4 (документ № 4)).

В 1919 г. членами Саратовского епархиального совета являлись прото>
иереи А. Хитров (председатель совета с апреля 1919 г.), Е. Шкенев и В. Филе>
мов, священники Н. Докторов и М. Протассов (исполнял обязанности члена
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совета), мирянин Е. Аниров. Интересно сравнить частоту визирования до>
кументов членами совета. Чаще всего документы подписывали протоиерей
Алексий Хитров (15 документов) и священник Николай Докторов (8 до>
кументов). Члены совета мирянин Е. Аниров и протоиерей Е. Шкенев под>
писали по 4 документа, священник М. Протассов — 2 бумаги, связанные
с арестами духовенства5. В 1919 г. у совета не было утвержденного в долж>
ности секретаря (секретарь епархиального совета давал по обсуждаемым
делам «необходимые справки из законов, а равно справки и объяснения и по
обстоятельствам дела» и был фактически начальником канцелярии). Чаще
всего его обязанности исполнял священник В. П. Знаменский, в прошлом на>
блюдатель церковноприходских школ Саратовской епархии6 (в качестве сек>
ретаря подписал 25 документов). Обязанности секретаря иногда исполняли
также А. Виноградов (6 документов), Ф. Билевский (1 документ), В. Кекин
(1 документ), состоявшие в совете на должности делопроизводителей. Кроме
того, обязанности делопроизводителей выполняли Ф. Лебедев и А. Смирнов.

Адресат большинства публикуемых документов — благочинный 2>го ок>
руга Саратова Александр Тихов, в 1919 г. он был молодым священником. До
1917 г. Саратов был разделен на 2 благочиннических округа7, 24 мая 1918 г.
собрание духовенства и мирян приняло решение об образовании 3>го город>
ского благочиния. В отдельный округ были выделены кафедральный собор,
кладбищенская и домовые церкви, женский монастырь8. Боjльшая часть тех
храмов, которые по дореволюционному делению входили в 1>е благочиние,
теперь были отнесены ко 2>му благочинническому округу: Троицкий собор,
церкви Казанская, в честь Рождества Богородицы, Введенская, Вознесен>
ско>Горянская, Сретенская, Спасо>Преображенская, Сошествия Св. Духа.
Объемы делопроизводства на уровне благочиний были скромнее общеепар>
хиальных. Благочинный 2>го округа с начала 1919 г. к 26 августа получил 118
документов. У благочинного 3>го округа в марте 1919 г. было более 250 вхо>
дящих бумаг (впрочем, возможно, нумерация продолжалась с 1918 г.).

При публикации корреспонденции не указываются отправитель и адре>
сат, кроме документа № 20, направленного благочинному 3>го округа прото>
иерею Н. Ф. Лебедеву, который, очевидно, сменил в этой должности священ>
ника Константина Соловьева, выступавшего свидетелем на процессе против
саратовского духовенства осенью 1918 — зимой 1919 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Несколько документов из архива 2>го благочиннического округа, касающихся по>
печительства о бедных духовного звания, не вошли в настоящую работу. Еще
2 документа — рапорты настоятеля Спасо>Преображенской церкви священника
А. П. Мраморнова — были опубликованы ранее (Мраморнов А. П., свящ. Сочинения:
Записки, епархиальные хроники, публицистика / Ред.>издатель А. И. Мраморнов.
Саратов, 2005. С. 20–21).

2 Максим Плякин, диак., Теплов В. В. Досифей (Протопопов) // Православная энцик>
лопедия. Т. 16. М., 2007. С. 67.
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3 Протоиерей Геннадий Махровский (1857–1919 гг.) много лет служил настоятелем
Троицкого собора в Саратове, до 1914 г. преподавал в Саратовской Духовной семи>
нарии. В настоящей работе публикуются его рапорты благочинному (документы
№ 29, 30). Документ № 39 связан с арестом протоиерея Геннадия. Как следует из
архивного дела УФСБ по Саратовской области, священник был арестован 9 августа
1919 г., 29 сентября на заседании Саратовской губернской ЧК было вынесено ре>
шение о его расстреле (Архив УФСБ по Саратовской области, д. ОФ–36081, л. 5).

4 Секретарь Саратовского епископа Палладия (Добронравова), удаленного с кафед>
ры в 1917 г. епархиальным съездом. Об обвинениях, выдвигавшихся против свя>
щенника Симеона Бурова после Февральской революции, см.: Мраморнов А. И. Ду>
ховная семинария в России начала XX века: кризис и возможности его преодоления
(на саратовских материалах). Саратов, 2007. С. 171.

5 Документы № 38, 39. Ср.: Государственный архив Саратовской области, ф. Р–507,
оп. 2, д. 24, 37.

6 Владимир Петрович Знаменский, с 1912 г. служил в Саратовской епархии наблю>
дателем церковных школ, являлся священником Богородице>Владимирской (Ма>
минской) церкви, в мае 1919 г. возведен в сан протоиерея. После 1917 г. неодно>
кратно подвергался арестам, в конце 1930>х гг. расстрелян.

7 Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. С. 2–11.
8 З[наменск]ий [В. П.], свящ. Предсъездная волна // Саратовские епархиальные ве>

домости. 1918. № 16–18. С. 240.
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№ 11

1919 г., 18 января.— Уведомление о переводе
диакона Иоанна Уреевского к церкви Сошествия Св. Духа

в Саратове

Саратовский епархиальный совет дает Вам знать к сведению и должному
исполнению, что диакон саратовского Александро>Невского кафедрального
собора Иоанн Уреевский2 резолюцией Его Преосвященства, Преосвящен>
нейшего Досифея, епископа Саратовского и Петровского, от 5/18 января
1919 года за № 105 переведен, согласно прошению, на псаломщическую
вакансию при саратовской Духосошественской церкви. Января 5/18 дня
1919 года.

Подписи: член совета священник Николай Доктор[о]в, и. д. секретаря
св[ященник] В. Знамен[ский], делопроизводитель А. Виноградов.

№ 23

1919 г., 18 января.— Уведомление о предоставлении отпуска
протоиерею Вознесенско'Горянской церкви Александру Образцову

Саратовский епархиальный совет дает Вам знать к сведению и должному
исполнению, что протоиерей саратовской Вознесенско>Горянской церкви
Александр Образцов определением Саратовского епархиального начальства
от 3/16 сего января за № 10/79 уволен в отпуск для лечения сроком с 3/16 ян>
варя 1919 г. на два месяца. Прилагаемый билет выдать о. Образцову, за би>
лет авзыскать с него десять рублейа, две герб[овые] марки по одному руб[лю]

а а В оригинале фраза подчеркнута священником Александром Тиховым.

Из входящей корреспонденции
саратовского благочинного священника Александра Тихова

за 1919 год
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каждая. Деньги и марки представить в епархиальный совет. Января …/18 дня
1919 года.

Подписи: член совета священник Николай Докторов, и. д. секретаря Би>
левский, делопроизводитель А. Виноградов.

№ 34

1919 г., 23 января.— Указ о сдаче метрических книг и их копий
в органы гражданской регистрации

aСаратовский епархиальный совет предлагает Вамa в дополнение к цир>
кулярному вышеизложенномуб указу епархиального совета от 15/2в января
сего года за № 44 гподлинные метрическиег книги за 1918 год днемедленно
и не позжед, как в течение текущей недели, т. е. по 13 января старого стиля,
сдать в архив окружного отдела гражданской регистрации (в здание бывшей
духовной консистории). Копийные же книги за все года сдавать незамедли>
тельно в районные отделы, указанные в вышеупомянутом циркуляре, по мере
возможности. Января 10/23 дня 1919 г.

Подписи: член совета протоиерей А. Хитр[о]в, ис[полняющий] об[я>
занности] секретаря св[ященник] В. Знамен[ский], делопроизводитель Би>
левский.

№ 45

1919 г., 27 января.— Указ о новом порядке учета
совершения таинств в храмах

Епархиальный совет дает Вам знать к сведению и для объявления по бла>
гочинию, что, согласно определению епархиального начальства от 17/30 де>
кабря 1918 г. за № 4566 и на основании распоряжения Высшей церковной
власти7, духовенство епархии с 1>го января 1919 года обязано вести записи
совершения святых таинств крещения, миропомазания, браковенчания и хрис>
тианского погребения и друг[их], для чего в каждую приходскую церковь
епархиальное начальство выдает: а) «Книгу для записи святых таинств и свя>
щеннодействий православной общины…» в двух экземплярах и б) «Книгу для
записи членов православной общины при…е» (приходскую книгу, предусмот>
ренную соборным положением).

а а Слова заключены в скобки при составлении священником Александром Тиховым ответа на
указ. Перед текстом им вписан номер: 6.

б Слово вписано священником Александром Тиховым над строкой.
в Так в оригинале.
г г Над словами вписано священником Александром Тиховым: распорядиться, чтобы причтом.
д д В оригинале фраза подчеркнута  священником Александром Тиховым.
е Так в оригинале.
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Порядок снабжения церквей бланками установлен следующий. В первую
очередь должны быть использованы заготовленные бланки с надлежащими
исправлениями по указанию епархиального совета и в соответствии с фор>
мами, указанными Высшею церковною властию, а во вторую — должны
быть приняты меры к заготовке бланков по новой форме для рассылки (?)
церквам.

Образцы записи в «Книге для записи таинств». 1. «Крещен сын право>
славных граждан села Пестровки Петровского уезда Саратовской губ[ернии]
Ивана Феодорова и Параскевы Петровой Сосновиковых, родившийся 7 ап>
реля 1919 года». Примечание. Прочие графы, кроме графы рождения, запол>
няются обычно. 2. «Из старообрядцев поморского толка гражданка с. Коз>
ловки Петровского уезда Саратовской губ[ернии] Анна Василиева Семенова
19 лет присоединена к православной Церкви чрез таинство миропомазания».
Примечание. Замечание о других графах то же. 3. Запись браковенчания по
старой форме метрической книги. 4. «Совершено христианское погребение
православной гражданки села… уезда… губернии Агафии Феодоровой Смо>
локуровой, умершей 7 января 1919 года». Примечание: то же. «Книга записи
членов православной общины» должна вестись применительно к форме при>
ходской книги, указанной Высшим церковным управлением, пропечатанной
в «Епархиальных ведомостях», в соответствии с каковой должны быть сде>
ланы соответствующие поправки в графах, предназначенных для составле>
ния приходской книги, листов исповедных ведомостей.

За 1918 год отчеты метрические, исповедные, денежные по действитель>
ному расходу сумм и по другим статьям причтового и благочиннического ве>
дения должны быть сделаны по мере возможности и в свое время, т. е. не поз>
же 15 февраля стар[ого] стиля.

Подписи: член совета протоиерей А. Хитр[о]в, и[сполняющий] об[я>
занности] секретаря св[ященник] В. Знам[енский], делопроизводитель Би>
левский.

№ 56

1919 г., 6 февраля.– Уведомление о решении епископа Досифея
в отношении священника Николая Докторова

Саратовский епархиальный совет дает Вам знать к сведению и должному
исполнению, что на прошении совета коллектива верующих Рождество>Бо>
городицкой церкви г. Саратова об оставлении при означенной церкви для со>
вершения пастырских обязанностей священника о. Николая Докторова
впредь до освобождения из заключения священника о. Симеона Бурова ре>
золюция Его Преосвященства от 22 января/4 февраля 1919 г. за № 538 по>
следовала таковая: «Согласен». Января 24 дня 1919 года.

Подписи: член совета протоиерей А. Хитр[о]в, и. д. секретаря св[ящен>
ник] В. Знам[енский], делопроизводитель А. Виноградов.
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№ 68

1919 г., 11 февраля.— Разрешение выдавать верующим
и причтам справки о совершении таинств

Саратовский епархиальный совет дает Вам знать для сведения и разъ>
яснения подведомым Вам причтам церквей, что по рассмотрении вопросов
о том, могут ли причты выдавать по требованию прихожан (верующих чле>
нов общины) справки и выписи из книг записей таинств и священнодействий,
могут ли требовать их от других причтов как документы, обеспечивающие
правильность браковенчаний, и делать на них по повенчании брака соответ>
ствующие о том подписи, епархиальным начальством 25 января/7 февраля
1919 г. за № 1…а–582 постановлено. Выписи о событиях религиозной жизни
верующих православной общины по требованию как каждого верующего, так
и по требованию причтов должны выдаваться беспрепятственно. При этом
выдающий сведение, выпись, справку обязан на них непременноб делать
надпись, что выдаваемые сведения — выпись, справка, удостоверение в«вы>
даются не для представления в гражданские общественные учреждения и ни>
какого гражданского значения не имеют»в. Января 29 дня 1919 г.

Подписи: член совета протои[ерей] А. Хитр[о]в, и[сполняющий] об[я>
занности] секретаря св[ященник] В. Знамен[ский], делопроизводитель Би>
левский.

№ 79

1919 г., 14 февраля.— Прошение приходского совета церкви
в честь Сошествия Св. Духа

о разъяснении распоряжения благочинного

Благочинному приходских церквей г. Саратова II округа.
Приходский совет на собрании своем 30 января с/г., заслушав отношение

Ваше от 22/4 февраля за № 21, постановил, запросить Ваше Высокоблаго>
словение: 1) разъяснить пункт третий н[астоящего] отношения, т. е. о каком
деле передачи церковного имущества и книг и кому говорите Вы; и 2) ввиду
неимения в канцелярии совета инструкции («Еп[архиальные] вед[омости]»
№ 25–27, 1918 г.) просить прислать совету эту инструкцию для руководства
на будущее время.

Подписи: за председателяг совета Т. Кашлиновд, член>делопроизводитель
Д. Закур[ов]е.

а В оригинале далее цифры неразборчивы.
б Слово подчеркнуто одним из лиц, подписавших документ.
в в Фраза подчеркнута одним из лиц, подписавших документ.
г Исправлено, в оригинале: председатель.
д Прочтение фамилии предположительное.
е Прочтение фамилии предположительное.
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№ 810

1919 г., 14 февраля.— Указ об изменении времени
утреннего богослужения 16 февраля 1919 г. в двух районах Саратова

Вследствие требования местного отдела муниципального хозяйства Са>
ратовского городского исполнительного комитета от 13 февраля с/г. за № 3698
епархиальный совет предписывает Вам объявить причтам церквей благочи>
ния, расположенных во 2>м и 4>м районных жилищных отделах, чтобы бого>
служения в церквах 16>го сего февраля (ст[арого] стиля 3>го февраля) были
закончены ни в коем случае не позднее восьми часов утра, так как в этот день
в указанных районах назначены очистительные работы, на которые должны
явиться все граждане без различия пола от 16>ти до 55 лет с 8>ми часов утра
(местные «Известия»11 № 32, от 11 февраля нов[ого] ст[иля]).

Подписи: член совета пр[о]т[о]и[ерей] А. Хитр[о]в, и[сполняющий] об[я>
занности] секретаря св[ященник] В. Знамен[ский], делопроизводитель Би>
левский.

№ 912

1919 г., 15 февраля.— Рапорт исполняющего обязанности
настоятеля Вознесенско'Горянской церкви Саратова

протоиерея Василия Крепкогорского о смерти
заштатного священника Донской епархии Василия Попова

Сообщаю Вам, что заштатный священник Донской епархии о. Василий
Федорович Попов 27 января / 9 [февраля] с/г. волею Божиею скончался
и 29 был отпет архимандритом Феофилом13 в Вознесенской Гарянской
церкви и похоронен на местном кладбище. При сем препровождаю Вам его
ставленую грамоту, выданную ему Платоном, архиепископом Донским и Но>
вочеркасским14, за № 110 и пенсионную книжку за № 19 Саратовской казен>
ной палаты.

Подпись: и[сполняющий] об[язанности] настоятеля протоиерей Василий
Крепкогор[ский]15.

№ 1016

1919 г., 17 февраля.— Прошение приходского совета
церкви Сошествия Св. Духа
о выдаче копии документа

Полагая, что Ваше напоминание о внесении Вам приходом благочинни>
ческого сбора (жалование и содерж[ание] канц[елярии]) за 1918 г.) осталось
у настоятеля церкви н[ашего] прихода ныне арестованного протоиерея о. Вла>
димира Воробьева17, приходской совет, не имея его при делах канцелярии, про>
сит Ваше Высокоблагословение прислать таковой совету в копии, дабы знать
сумму требуемого взноса.
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Подписи: за председателяа совета Т. Кашлиновб, член>делопроизводитель
Д. Закур[ов]в.

№ 1118

1919 г., 22 февраля.— Указ по делу о признании незаконным брака,
совершенного причтом Крестовоздвиженской церкви в июле 1917 г.

Саратовский епархиальный совет предлагает Вам объявить кому следует
к сведению и должному исполнению, что определением епарх[иального] на>
чальства от 29 янв[аря] /1 февр[аля] с/г за № 731: 1) совершенный 3 июля
1917 г. причтом Крестовоздвиженской г. Саратова церкви брак кр[естьянина]
Самарской г[убернии] Бузульминского у[езда] с. Маторина Романа Гаврии>
лова Афиногенова с девицей кр[естьянкой] с. Озерок Саратов[ского] у[езда]
Евдокией Флегонтовой Поляницыной при существовании первой жены Афи>
ногенова Матроны Владимировой (ур[ожденной] Дрожневой), законным
порядком духовным начальством не расторгнутого и не прекратившегося, на
осн[овании] 205, 215 ст[атей] Уст[ава] д[уховных] к[онсисторий] 3 п. 37–40
ст. X Ч. 1 ав. зак. гр. изд. 1900, 92[>й] ст[атьи] Уст[ава] о наказ[аниях], при>
знан незаконным и недействительным. При чем подвергнуть Романа Афино>
генова по 77 пр[авилу] св[ятителя] Василия Вел[икого] и 87 пр[авилу] 6 Все>
л[енского] Соб[ора] семилетней епитимии — отлучению от Св. Таин. А на
осн[овании] 214 ст[атьи] Уст[ава] д[уховных] конс[историй] Афиногенова
ввиду заявления его первой жены Матроны Владимировой, что она с ним
жить не желает, осудить на всегдашнее безбрачие. 2) Евдокии Флегонтовой,
ур[ожденной] Поляницыной, по очищении совести пред о[тцом] духовным
разрешить вступить в новый брак с лицом беспрепятственным. 3) Причт Крес>
товоздвиженской ц[еркви] г. Саратова в лице свящ[енника] Олимпа Диаконо>
ва, диакона Андрея Логашова и псаломщика Н. Добронравова, повенчавший
Романа Гаврилова и Евдокию Флегонтову Афиногеновых при соблюдении
всех предбрачных предосторожностей и обманутый женихом, считавшимся
холостым, и введенный в заблуждение удостоверением командира 2 роты
90 зап[асного полка], считать оправданным. Причем поставить ему на вид,
что[бы] он впредь никогда не допускал служащих при церкви сторожей под>
писываться под брачными обысками в качестве поручителей, и вменить в обя>
занность ему при повенчании брака быть более осторожным и осмотритель>
ным, соблюдая постановления Свят[ейшего] Патриарха Тихона Московского.
9/22 февр[аля] 1919 г.

Подписи: член епарх[иального] совета пр[отоиерей] Шкенев, и[сполняю>
щий] об[язанности] секретаря св[ященник] В. Знам[енский], за делопроиз>
водителя прот[оиерей] В. Филем[ов].

а Исправлено, в оригинале: председатель
б Прочтение фамилии предположительное.
в Прочтение фамилии предположительное.
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№ 1219

1919 г., 27 февраля.— Уведомление о прекращении дела
о переводе священника Георгия Замятина

к Спасо'Преображенской церкви в Саратове

Саратовский епархиальный совет дает Вам знать к сведению и, в чем сле>
дует, должному исполнению, что дело о выборах прихожанами Спасо>Пре>
ображенской церкви г. Саратова священника о. Георгия Замятина20 опре>
делением епарх[иального] начальства от 12/25 февр[аля] с/г. за № 913 за
назначением о. Замятина в с. Терсу Аткар[ского] уезда производством пре>
кращено. 14/27 февр[аля] 1919 г.

Подписи: член епарх[иального] совета пр[отоиерей] Шкенев, и[сполняю>
щий] об[язанности] секретаря св[ященник] В. Знам[енский], за делопроиз>
водителя прот[оиерей] В. Филемов.

№ 1321

1919 г., 3 марта.— Распоряжение о денежном сборе
на распространение православия

Саратовский епархиальный совет дает Вам знать для должного ис>
полнения, что в первую седмицу Великого поста и в Неделю православия
должен по церквам производиться сбор на распространение православия.
1919 года, марта 3 дня.

Подписи: член совета Е. Аниров, за и[сполняющего] о[бязанности] сек>
ретаря В. Кекин, за делопроизводителя…а

№ 1422

1919 г., 11 марта.— Уведомление о решении епископа Досифея
в отношении диакона Павла Световостокова

Епархиальный совет дает Вам знать к сведению и должному исполне>
нию, что на акте приходского совета коллектива верующих Сретенской г. Са>
ратова церкви, составленном 14/27 февраля 1919 г. за № 15, о возведении
диакона означенной церкви Павла Световостокова23 в сан протодиакона ре>
золюция Его Преосвященства Преосвященнейшего Досифея, епископа Са>
ратовского и Петровского, 16 февраля/1 марта 1919 г. за № 967 проследовала
таковая: «Диакон П. Световостоков нередко исполнял обязанности прото>
диакона при епископском служении (особенно при служении епископов>ви>
кариев). В воздаяние за сие согласен на возведение о. Световостокова в сан
протодиакона. Надеюсь, что о. Световостоков не будет отказываться испол>
нять иногда при моем служении протодиаконские обязанности, а прихожане
не будут иметь на это претензии».

Подписи: член совета протоиерей А. Хитров, ис[полняющий] об[язанно>
сти] секретаря св[ященник] В. Знамен[ский], делопроизводитель Билевский.

а Далее неразборчиво.
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№ 1524

1919 г., 13 марта.— Уведомление об увольнении за штат
протоиерея саратовской Вознесенско'Горянской церкви

Александра Образцова

Саратовский епархиальный совет, давая знать, что настоятель Вознесен>
ско>Горянской г. Саратова церкви протоиерей Александр Образцов резолю>
цией Его Преосвященства от 28 февраля/13 марта 1919 г. за № 1009 уволен,
согласно прошению, за штат с причислением к заштатному духовенству на>
званной церкви, предлагает Вам объявить о сем по принадлежности к должно>
му исполнению и аотметить по клировым ведомостяма. Февраля 28 дня 1919 года.

Подписи: член совета прот[оиерей] Е. Шкенев, з[а] и. д. секретаря А. Ви>
ноградов, за делопроизводителя А. Смирн[ов].

№ 1625

1919 г., 13 марта.— Уведомление о назначении
протоиерея Василия Крепкогорского настоятелем

Вознесенско'Горянской церкви

Саратовский епархиальный совет, давая знать, что протоиерею г. Камы>
шина Василию Крепкогорскому резолюцией Его Преосвященства от 28 фев>
раля/[13 марта] 1919 г. за № 1010 предоставлено настоятельское место при
Вознесенско>Горянской г. Саратова церкви с обязательством выдавать прото>
иерею Александру Образцову половину доходов и предоставлением о. Образ>
цову пользоваться занимаемым им помещением, предлагает Вам объявить
о сем по принадлежности к должному исполнению, ботметить по клировым
ведомостямб, выдать о. Крепкогорскому прилагаемый указ, за который и на
гербовый с синодальным сбором взыскать с него двадцать пять (25) руб. и
предоставить их в епархиальный совет. Февраля 28 дня 1919 года.

Подписи: член Совета пр[отоиерей] Е. Шкенев, з[а] и. д. секретаря А. Ви>
ноградов, за делопроизводителя А. Смирн[ов].

№ 1726

1919 г., 15 марта.— Уведомление о постановлении
Святейшего Патриарха и Священного Синода,

запрещающем проведение в храмах драматических чтений

Святейший Патриарх и Священный Синод ввиду допущения в некото>
рых храмах г. Москвы устройства платных чтений о драме «Царь Иудей>
ский»27 с приглашением к участию в них артистов, каковые чтения произ>

а а В оригинале фраза подчеркнута священником Александром Тиховым.
б б В оригинале фраза подчеркнута священником Александром Тиховым.
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вели большое смущение в верующем народе с требованием прекращения по>
добного рода чтений, постановили. Признавая устройство как платных, так
и бесплатных чтений в церквах о произведениях светской драматической ли>
тературы, хотя бы и написанных на евангельские темы, безусловно недопус>
тимым, воспретить впредь устройство подобных чтений в храмах. Об этом
епархиальный совет дает Вам знать на основании указа высшей церковной
власти от 14/27 декабря 1918 г. за № 14 для руководства в надлежащих слу>
чаях и для объявления причтам благочиния.

Подписи: член совета протоиерей А. Хитр[о]в, ис[полняющий] об[язанно>
сти] секретаря св[ященник] В. Знам[енский], делопроизводитель Билевский.

№ 1828

1919 г., 17 марта.— Рапорт настоятеля Троицкого собора
протоиерея Геннадия Махровского о должности старосты собора

Церковный староста Троицкой г. Саратова церкви Александр Василье>
вич Винокуров, находящийся с некоторого времени в безвестном отсутствии,
прислал мне свое письменное заявление от 16 марта 1919 г. нового стиля
о том, что он по слабости своего здоровья не может более оставаться в долж>
ности старосты. Сообщая о сем благочинническому совету и заявляя, что
никаких препятствий к увольнению А. В. Винокурова нет, ибо все церковное
имущество при проверке его для передачи коллективу верующих, которая уже
состоялась, оказалось в целости, я нахожусь, однако, в недоумении, следует
ли при настоящих условиях производить выборы нового старосты при на>
личности казначея коллектива, и если следует, то каким порядком должны
быть произведены эти выборы. А потому я прошу благочиннический совет
ответить мне по существу моих недоумений по возможности незамедлитель>
но, так как в ближайшем времени в Троицкой церкви предполагается прово>
дить собрание, на котором будет, несомненно, возбужден и вопрос о церков>
ном старосте. 1919 г. 17/4 марта № 13.

Подпись: Троицкой г. Саратова церкви настоятель протоиерей Геннадий
Махровский.

№ 1929

1919 г., 24 марта.— Предписание передать вопрос
о закрытии вакансии псаломщика при Казанской церкви

на обсуждение приходского собрания

Саратовский епархиальный совет вследствие рапорта Вашего от 18 сего
марта за № 113 предписывает Вам вопрос о закрытии штатной вакансии
псаломщика при Казанской церкви г. Саратова предложить на обсуждение
приходского собрания при названной церкви и о последующем донести епар>
хиальному совету с приложением протокола. Марта 24 дня 1919 года.
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Подписи: член совета Е. Анир[ов], секретарь св[ященник] В. Знамен>
с[кий], делопроизводитель В. Кекин.

№ 2030

1919 г., 25 марта.— Рапорт настоятеля Ново'Казанской церкви
протоиерея Льва Архангельского благочинному 3'го округа

протоиерею Николаю Лебедеву

Его Высокопреподобию о. благочинному 3 округа церквей г. Саратова
протоиерею Николаю Феодоровичу Лебедеву настоятеля саратовской Ново>
Казанской церкви зявление.

На требование епархиального начальства о взносе в попечительство
1/

2
 части псаломщического братского дохода за время праздности псаломщи>

ческого места в Ново>Казанской церкви сим долг имею уведомить Ваше Вы>
сокопреподобие. Псаломщик>диакон Андрей Туманов31 из Ново>Казанской
церкви переведен к Воскресенско>Кладбищенской г. Саратова церкви резо>
люциею Его Преосвященства за № 3913 от 15/28 октября 1918 г. Псаломщи>
ческое место при Ново>Казанской церкви было праздно до 4 марта сего года.
За все время праздности его общего братского дохода, как видно из братской
тетради, было 1463 руб[лей] 26 коп[еек], из которых на долю псаломщика
приходится 487 р[ублей] 75 коп[еек]. Между тем приглашенным для испол>
нения обязанностей псаломщика гражданам Александру Колодникову и Ни>
кифору Лашкову мною уплачено 598 р[ублей] 61 коп[ейка]. Таким образом,
обеспечивая совершение богослужения в церкви, я из личного дохода пере>
платил исправлявшим обязанности псаломщика 110 руб[лей] 86 коп[еек],
поэтому свободной части псаломщического дохода для взноса в попечитель>
ство не имеется. 1919 года марта 12/25 д[ня].

Подпись: настоятель протоиерей Лев Архангельский32.
Изложенное документально проверил и подтверждаю.
Подпись: благочинный протоиерей Ник[олай] Лебедев. 1919 апр[еля]

10 дня.

№ 2133

1919 г., 26 марта.— Уведомление о распоряжении епископа Досифея
относительно иноепархиальных лиц, совершающих богослужения

в Саратове

Саратовский епархиальный совет, давая знать, что предложением от
12/25 марта 1919 г. за № 4 Преосвященный Досифей, епископ Саратовский
и Петровский, сообщил, что, по наблюдениям Его Преосвященства, в г. Са>
ратове проживают иноепархиальные лица духовного звания, и поручил епар>
хиальному совету срочно затребовать от о[тцов] благочинных г. Саратова све>
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дения: 1) не совершают ли эти лица богослужений, и если совершают, то от
кого они получили на то благословение или разрешение; и 2) если соверша>
ются ими богослужения, то в каких храмах и какая причина заставляет обра>
щаться к услугам этих лиц, предлагает Вам незамедлительно исполнить тре>
бование Его Преосвященства. Марта 13/26 дня 1919 года.

Подписи: член совета священник Николай Докторов, исп[олняющий]
об[язанности] секретаря св[ященник] В. Знамен[ский], делопроизводитель
А. Виноградов.

№ 2234

1919 г., 26 марта.— Указ благочинным о порядке утверждения
в должности псаломщиков

Указ из Саратовского епархиального совета благочинным Саратовской
епархии, Николаевского35 и Новоузенского уездов Самарской епархии.

Саратовский епархиальный совет предлагает Вам дать знать лицам, вре>
менно допущенным к исполнению обязанности псаломщиков во вверенном
Вам округе, что, согласно определению епархиального совета, утвержденному
Его Преосвященством Преосвященнейшим Досифеем, епископом Саратов>
ским и Петровским, резолюцией от 4/17 марта 1919 г. за № 1079 означенные
лица ранее двух (2) лет не должны утруждать Его Преосвященство прось>
бами об утверждении их штатными псаломщиками. Марта 26 дня 1919 года.

Подписи: член совета священник Николай Докторов, исп[олняющий]
об[язанности] секретаря св[ященник] Знам[енский], делопроизводитель
А. Виноградов.

№ 2336

1919 г., 1 апреля.— Распоряжение о псаломщике
Спасо'Преображенской церкви С. П. Ласине

Саратовский епархиальный совет во исполнение словесного распоря>
жения Его Преосвященства предлагает незамедлительно ав 2>дневный срок,
т. е. 20–21/IIIа, отобрать от псаломщика Спасо>Преображенской церкви Ла>
сина отзыв по содержанию направленного Вам доклада причта той же церк>
ви и вообще об отношениях Ласина к исполнению должности псаломщика.
Марта 19 / 1 апреля дня 1919 года.

Подписи: член совета священник Николай Докторов, и[сполняющий]
об[язанности] секретаря св[ященник] В. Знам[енский], делопроизводитель
А. Виноградов.

а а Слова вписаны над строкой.
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№ 2437

1919 г., 16 апреля.— Указ о совершении панихид
на Воскресенском кладбище в Саратове

Ввиду того, что на основании §§ 96–98 правил об управлении саратов>
ским Воскресенским кладбищем, утвержденных епархиальным начальством
21–30 января 1914 г. за № 3849, «панихиды на могилах совершаются исклю>
чительно кладбищенским духовенством, кроме Фомина вторника — Радо>
ница, когда на кладбище предоставлено право служения панихид всему на>
личному духовенству г. Саратова», и, принимая во внимание, что правила эти
неоднократно нарушались, хотя и не были отменены и имеют силу и в на>
стоящее время, епархиальный совет предлагает Вам объявить подведомому
духовенству к неуклонному исполнению, что во все время года, кроме Радо>
ницы, на означенном кладбище может совершать панихидыа исключительно
причт этого кладбища.

Подписи: председатель совета протоиерей А. Хитров, ис[полняющий]
об[язанности] секретаря св[ященник] В. Знам[енский], делопроизводитель
Билевский.

№ 2538

1919 г., 28 апреля.— Уведомление об освобождении С. Ласина
от должности псаломщика Спасо'Преображенской церкви

Саратовский епархиальный совет, давая знать, что псаломщик саратов>
ской Спасо>Преображенской церкви Сергий Павлов Ласин определением са>
ратовского епархиального начальства от 1/14 апреля 1919 года за № 273/1318
освобожденб от занимаемой должности псаломщика при означенной церкви
за поступлением его на гражданскую службу, предлагает Вам объявить о сем
по принадлежности к должному исполнению, вотметить по клировым ведо>
мостямв, взыскать в попечительство 1/2 ч[асть] братских доходов по открыв>
шейся вакансии псаломщика за все время праздности…г наблюсти, чтобы
Ласин подписал все церковные документы и был надлежаще рассчитан в брат>
ских и др[угих] доходах, и выдать ему прилагаемый указ. Апреля 15/28 дня
1919 года.

Подписи: член совета священник Николай Докторов, и[сполняющий]
об[язанности] секретаря св[ященник] В. Знам[енский], делопроизводитель
А. Виноградов.

а В оригинале далее зачеркнуто: только.
б Слово вписано по затертому тексту.
в в Слова подчеркнуты священником Александром Тиховым.
г Далее неразборчиво.
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№ 2639

1919 г., 8 мая.— Уведомление о запрещении совершать богослужения
в Саратове лжесвященнику Петру Архангельскому

Проживающий в г. Саратове и называющий себя священником из Мос>
квы Петр Архангельский, как видно из имеющихся в совете сведений, ис>
полнял в некоторых храмах г. Саратова богослужения и исправлял разные
требы, не получив на это предварительно разрешения епархиального началь>
ства. Между тем, как оказалось, помянутый не имеет у себя никаких до>
кументов, доказывающих, что он священник. Ввиду этого определением
епархиальной власти от 23 апреля/6 мая за № 1454 Петру Архангельскому
запрещено совершать священнодействия, о чем епархиальный совет и дает
знать Вам, благочинному, для объявления причтам подведомых церквей
к исполнению, которые, в свою очередь, имеют объявить об этом своим при>
хожанам в ближайший праздник за богослужением.

Подписи: председатель совета протоиерей А. Хитр[о]в, ис[полняющий]
об[язанности] секретаря св[ященник] В. Знам[енский], делопроизводитель
Билевский.

№ 2740

1919 г., 10 мая.— Распоряжение о диаконе Иоанне Феофарове

Епархиальный совет, согласно предложению Преосвященнейшего До>
сифея, епископа Саратовского и Петровского, от 27 апр[еля]/10 мая 1919 г.
за № 1545, предписывает Вам донести Его Преосвященству рапортом, по ка>
кой причине не присутствовал за вечерним богослужением в среду 24 ап>
реля/7 мая диакон Михаило>Архангельской г. Саратова церкви о. Иоанн
Феофаров.

Подписи: председатель совета протоиерей А. Хитр[о]в, ис[полняющий]
об[язанности] секретаря св[ященник] В. Знам[енский], делопроизводитель
Билевский.

№ 2841

1919 г., 12 мая.— Уведомление о причислении
священника Владимира Палимпсестова к Покровской церкви

Саратовский епархиальный совет, давая знать, что бывший законоучи>
тель гимназии священник Владимир Петрович Палимпсестов определением
саратовского епархиального начальства от 22 апреля/5 мая 1919 г. за № 1140
причислен, согласно прошению, сверх штата к Покровской церкви г. Сара>
това, предлагает Вам объявить о сем по принадлежности к должному испол>
нению и аотметить по клировым ведомостяма. Апреля 29 дня 1919 года.

а а Фраза подчеркнута священником Александром Тиховым.
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Подписи: член совета священник Николай Доктор[ов], и. д. секретаря
св[ященник] В. Знамен[ский], делопроизводитель А. Виноградов.

№ 2942

1919 г., 13 мая.— Рапорт настоятеля Троицкого собора
протоиерея Геннадия Махровского о приходском собрании

Сим честь имею донести Вашему Высокоблагословению для зависящих
от Вас распоряжений, что 5 мая сего 1919 г. в 12 часов дня по старому счету
времени в Троицкой г. Саратова церкви назначено общее собрание прихожан
для выбора церковного старосты Троицкой г. Саратова церкви.

Подпись: настоятель протои[е]р[ей] Г. Махровский.

№ 3043

1919 г., 18 мая.— Рапорт настоятеля Троицкого собора
протоиерея Геннадия Махровского об избрании церковного старосты

Честь имею препроводить при сем на Ваше благоусмотрение акт о вы>
боре в должность церковного старосты при Троицкой г. Саратова церкви граж>
данина Сергея Исидоровича Курлеева.

Подпись: протоиерей Геннадий Махровский.

№ 3144

1919 г., 31 мая.— Уведомление о резолюции
епископа Досифея на прошении

бывшего псаломщика И. В. Кислова

Саратовский епархиальный совет предлагает Вам объявить бывшему пса>
ломщику с. Алешков Борисоглебского уезда Тамбовской епархии Ивану Ва>
сильеву Кисловуа, проживающему в г. Саратове по Гоголевской ул., между
Никольской и Мясницкой, дом № 14 Ильичевой, квар[тира] 4 у Губковой, что
на прошении его о предоставлении места псаломщика резолюция Его Пре>
освященства Преосвященнейшего Досифея, епископа Саратовского и Пет>
ровского, от 15/28 мая 1919 г. за № 1748 последовала таковая: «Просьба ре>
шительно отклоняется». При этом взыскать с него гербового, синодального
и канцелярского сбора пять (5) руб[лей] и представить их в епархиальный
совет. Мая 18/31 дня 1919 года.

Подписи: член совета священник Николай Доктор[ов], и. д. секретаря
прот[оиерей] В. Знам[енский], делопроизводитель А. Виноградов.

а В оригинале слово обведено чернилами.
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№ 3245

1919 г., 5 июня.— Предложение об учреждении
в приходах Саратова обществ милосердия

Благочинный 1>го округа церквей г. Саратова священник Леонид Поспе>
лов рапортом от 15/28 мая сего года за № 54 возбудил ходатайство об откры>
тии при общине верующих при Александро>Невском кафедральном соборе
«общества милосердия» для оказания помощи семьям и сиротам лиц духов>
ного звания, служивших при помянутом соборе. При рассмотрении сего хо>
датайства определением епархиального начальства от 21 мая/3 июня 1919 г.
за № 1764 постановлено: предложить (сим и предлагается) чрез о[тцов] бла>
гочинных г. Саратова всем общинам верующих этого города обсудить на со>
браниях вопрос о том, не благовременно ли учредить при каждой церкви или
общее для всех приходов города таковое общество для оказания помощи
семьям всего духовенства города Саратова, и соображения по сему предста>
вить в епархиальный совет.

Подписи: председатель совета протоиерей А. Хитр[о]в, ис[полняющий]
об[язанности] секретаря пр[отоиерей] В. Знам[енский], за делопроизводителя
Ф. Лебедев.

№ 3346

1919 г., 19 июня.— Предписание организовать обсуждение
приходскими советами вопроса о заготовке топлива

Саратовский епархиальный совет просит Вас в срочном порядке пред>
ложить приходским советам на обсуждение вопрос о заготовке топлива для
церквей применительно к напечатанному в № 128 «Изв[естий] С[аратовского]
с[овета] р[абочих] и к[рестьянских] д[епутатов]» объявлению Сарат[овского]
губисполкома. Желательно устройство собрания представителей прих[од>
ских] советов по сему вопросу. 1919 г. июня 19/6а дня.

Подписи: член совета Е. Аниров, и[сполняющий] об[язанности] секретаря
пр[отоиерей] В. Знам[енский].

№ 3447

1919 г., 30 июня.— Уведомление о временном закрытии
штатной вакансии псаломщика при Казанской церкви

Саратовский епархиальный совет, заслушав дело бо закрытии штатной
вакансии псаломщика при Казанской церкви г. Саратоваб и приняв во вни>
мание, что причт, приходский совет и приходское собрание названной церкви
ходатайствуют о закрытии при своей приходской церкви штатной вакансии

а Так в оригинале.
б б В оригинале фраза подчеркнута.
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псаломщика ввиду материальной необеспеченности причта и ввиду невоз>
можности со стороны прихожан ввиду сложившихся жизненных условий
прийти на помощь причту, определил, и Преосвященный Досифей 8/21 июня
сего года утвердил: штатную псаломщическую вакансию при Казанской цер>
кви г. Саратова временно не замещать. О прописанном дается Вам знать для
объявления кому следует к сведению. Июня 17/30 дня 1919 года.

Подписи: член совета Е. Аниров, и[сполняющий] об[язанности] секре>
таряа прот[оиерей] В. Знам[енский], делопроизводитель В. Кекин.

№ 3548

1919 г., 2 июля.— Распоряжение о времени совершения
всенощных бдений в связи с объявлением Саратова

на военном положении

Ввиду объявления гор[ода] Саратова на военном положении49 епархи>
альный совет предлагает Вам сделать распоряжение, чтобы в подведомых Вам
церквах в предпраздничные дни всенощное бдение начиналось в четыре часа
дня по старому времени, а в остальные дни по Вашему усмотрению.

Подписи: председатель совета протоиере[й] А. Хитр[о]в, ис[полняющий]
об[язанности] секретаря прот[оиерей] В. Знам[енский], делопроизводитель
Билевский.

№ 3650

1919 г., 24 июля.— Уведомление об увольнении в месячный отпуск
псаломщика'диакона Сретенской церкви Владимира Амехина

Саратовский епархиальный совет дает Вам знать к сведению и объявле>
нию по принадлежности к должному исполнению, что псаломщик>диакон Сре>
тенской г. Саратова церкви Владимир Амехин определением епархиального
совета от 11/24 июля 1919 г. уволен в отпуск в с. Вязовку Вольского у[езда]
сроком с 14/27 июля по 14/27 августа 1919 года. Июля 11/24 дня 1919 года.

Подписи: член совета протоиере[й] А. Хитр[о]в, за секретаря А. Виногра>
дов, за делопроизводителя А. Смирн[ов].

№ 3751

1919 г., 24 июля.— Указ об исполнении постановления
высшей церковной власти о составлении списков духовенства,

призванного на военную службу

Саратовский епархиальный совет во исполнение указа Святейшего Пат>
риарха, Священного Синода и Высшего Церковного Совета правосл[авной]

а Исправлено, в оригинале: секретарь.
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Российск[ой] Церкви от 4/17 июня 1919 г. за № 4, коим предложено епар>
хиальным преосвященным представить в высшее церковное управление све>
дения: 1) о числе священно> церковнослужителей, призванных по подве>
домым им епархиям на военную службу, с показанием, в частности, а) числа
священников, б) числа диаконов и в) псаломщиков; 2) о числе священно>
церковнослужителей, освобожденных после призыва от прохождения воен>
ной службы с указанием причин, по которым таковое освобождение после>
довало, предлагает Вам незамедлительно представить в епархиальный совет
требуемые сведения, имеющиеся по вверенному Вам округу. Июля 11/24 дня
1919 г.

Подписи: председатель совета протои[ерей] А. Хитр[о]в, з[а] секретаряа

А. Виноградов, за делопроизводителя А. Смирно[в].

№ 3852

1919 г., 16 августа.— Уведомление о резолюции епископа Досифея
на прошении А. Юновидовой

Саратовский епархиальный совет дает Вам знать к сведению и объяв>
лению вдове священника саратовской Спасо>Преображенской церкви Алек>
сандре Юновидовой и подведомому Вам духовенству, что на прошении первой
об оставлении ее с семьей в церковной квартире означенной церкви с выда>
чею ей полного священнического дохода впредь до приискания ею места ре>
золюция Его Преосвященства Преосвященнейшего Досифея от 13 августа
1919 г. последовала таковая: «Согласен временно не замещать священничес>
кую вакансию после смерти о. Юновидова53. Вдова Юновидова до назначения
священника на место ее мужа пользуется полною священническою частью.
Прошу о[тцов] благочинных и духовенство г. Саратова немедленно оказать
помощь семье умершего о. Юновидова. Заключенные священники во главе
со мною жертвуют семье умершего восемьсот пять (805) рублей. Епархиаль>
ный совет выдаст эту сумму вдове Юновидовой, каковая сумма будет при пер>
вой возможности возвращена епархиальному совету заключенными». Прила>
гаемые восемьсот пять (805) руб[лей] выдать вдове Юновидовой и расписку
ее в получении их представить в епархиальный совет. Августа 3/16 дня
1919 года.

Подписи: и. д. членаа совета прот[оиерей] М. Протассов, за секретаря
А. Виноградов, за делопроизводителя А. Смир[нов].

а Исправлено, в оригинале: секретарь.
а Исправлено, в оригинале: член.
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№ 3954

1919 г., 26 августа.— Уведомление о временном направлении
протоиерея Евгения Вторина для служения

в Свято'Троицкий собор

Саратовский епархиальный совет дает Вам знать к сведению и объяв>
лению по принадлежности к должному исполнению, что протоиерей саратов>
ской Свято>Троицкой при епархиальной богадельне церкви Евгений Вторин
определением саратовского епархиального совета от 13/26 августа 1919 года
временно командирован для исполнения обязанностей священника при
Св. Троицкой (старый собор) г. Саратова церкви вместо о. протоиерея Мах>
ровского55 на прописанных им, о. Вториным, условиях и без ущерба для служ>
бы его в канцелярии Саратовского епархиального совета. Августа 13/26 дня
1919 года.

Подписи: и. д. члена совета прот[оиерей] М. Протассов, и. д. секретаря
пр[отоиерей] В. Знам[енский], делопроизводитель А. Виноградов.

ПРИМЕЧАНИЯ

 1 Саратовский областной музей краеведения (далее — СОМК), СМК, № 66333. Ру>
кописный подлинник на типографском бланке. Подписи — автографы. Рядом с ти>
пографским заголовком «Указ» помета благочинного: «Исполнен». Входящий
№ 5, исходящий № 207, № дела 79, делопроизводство по 4>му столу.

 2 Уреевские, род священно> и церковнослужителей Саратовской епархии. В 1912 г.
упоминаются 7 Уреевских: священник, диакон, 5 псаломщиков (Справочная книга
Саратовской епархии. Саратов, 1912. С. 704).

 3 СОМК, СМК, № 66337. Рукописный подлинник. Штамп бланка епархиального со>
вета. Подписи — автографы. Помета благочинного: «Ст. пр. 9». Входящий № 3, ис>
ходящий № 276, исходящий ответный № 246, № дела 76, делопроизводство по
4>му столу. На обороте документа запись: «Десять руб[лей] и две марки передал
о. благочинному. Протоиерей А. Образц[ов]».

 4 СОМК, НВСП, № 38347. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подпи>
си — автографы. Исходящий № 1237, входящий № 11, исходящий ответный № 33,
№ дела 745, делопроизводство по 4>му столу.

 5 СОМК, СМК, № 66334. Рукописный подлинник. Помета: «В[есьма] срочно».
Подписи — автографы. Входящий № 6, исходящий № 377. Отмеченная правка
в тексте связана с составлением ответного письма, хотя исходящий номер ответа
не указан. Кроме отмеченных в сносках исправлений в тексте зачеркнуты первые
4 и последняя строка (с датой), а также подписи.

 6 Там же, № 66344. Рукописный подлинник со штампом бланка епархиального со>
вета. Подписи — автографы. Входящий № 10, исходящий № 1197, исходящий от>
ветный № 34–43. Использован благочинным в качестве черновика для ответа: на
документе зачеркивания, надпись: «Честь имею сообщить к сведению и должному
исполнению нижеследующий указ Сарат[овского] епарх[иального] совета от 27 ян>
в[аря] с/г. за № 1197».

 7 См. возможное упоминание о данном распоряжении: Акты Святейшего Тихона, Пат>
риарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о канони>
ческом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 гг. / Сост. М. Е. Губонин.
М., 1994. С. 147.
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 8 СОМК, СМК, № 66259. Рукописный подлинник. Подписи — автографы. Исходя>
щий № 1545, входящий № 23, исходящий ответный № 65–74.

 9 СОМК, НВСП, № 38349. Рукописный подлинник. Имитация бланка (приходской
совет Духосошественской г. Саратова церкви). Исходящий № 4, входящий № 18,
исходящий ответный № 87. На обороте документа расчеты денежных сумм.

10 СОМК, СМК, № 66604. Рукописный подлинник. Штамп бланка епархиального со>
вета. Исходный рукописный заголовок опущен. Делопроизводственная отметка:
«В[есьма] срочно». Подписи — автографы. Входящий № 17, исходящий № 1692,
исходящий ответный № 75/84.

11 Газета «Известия Саратовского совета рабочих и крестьянских депутатов».
12 СОМК, НВСП, № 38350. Рукописный подлинник, автограф. Исходящий № 8, вхо>

дящий № 35, исходящий ответный № 111.
13 Феофил (Богоявленский; 1886–1933 гг.), с 18 октября 1914 г. член Саратовской ду>

ховной консистории, входил в окружение епископа Саратовского и Петровского
Палладия (Добронравова), после 1918 г. настоятель новоторжского Борисовского
монастыря, 8 марта 1920 г. хиротонисан во епископа Новоторжского, викария Твер>
ской епархии, с 1927 г. епископ, затем архиепископ Кубанский и Черноморский.
Расстрелян.

14 Платон (Городецкий; 1803–1891 гг.), архиепископ Донской и Новочеркасский
в 1867–1877 гг.

15 Василий Васильевич Крепкогорский (1864–1937 гг.), протоиерей, служил в Сара>
товской епархии, неоднократно подвергался репрессиям, расстрелян.

16 СОМК, НВСП, № 38348. Рукописный подлинник. Имитация бланка (приходской
совет Духосошественской г. Саратова церкви). Исходящий № 5, входящий № 36,
исходящий ответный № 86.

17 Владимир Иванович Воробьев (1875 г.— после 1937 г.), протоиерей, в 1913–1918
гг. преподавал гомилетику в Саратовской Духовной семинарии. Неоднократно под>
вергался репрессиям. Видимо, в документе упоминается его первый арест. Подроб>
нее о нем см.: Теплов В. Огонь души согревал всех… // Православная вера (издание
Саратовской епархии). 2006. № 1.

18 СОМК, СМК, № 66332. Автограф протоиерея В. Филемова на типографском
бланке. Подписи — автографы. Входящий № 19, исходящий № 2175, исходящий
ответный № 88.

19 СОМК, НВСП, № 38345. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подпи>
си — автографы. Исходящий № 2259, входящий № 22, исходящий ответный № 155.

20 В «Справочной книге Саратовской епархии» упоминается Григорий Максимович
Замятин, который в 1912 г. служил в селе Малые Копены Аткарского уезда, буду>
чи 32 лет (Справочная книга Саратовской епархии. С. 540).

21 СОМК, НВСП, № 38346. Автограф Е. Анирова. Сверху в правом углу помета:
«Срочно». Исходящий № 2331, входящий № 30, исходящий ответный № 88/98.

22 СОМК, СМК, № 66335. Рукописный подлинник. Штамп бланка епархиального со>
вета. Подписи — автографы. Входящий № 45, исходящий № 2567, исходящий от>
ветный № 160.

23 Павел Иванович Световостоков служил при Сретенской церкви Саратова с 1887 г.,
в 1919 г. ему было около 63 лет (Справочная книга Саратовской епархии. С. 503).

24 СОМК, НВСП, № 38343. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подпи>
си — автографы. Помета благочинного: «По клировым отмечено». Исходящий
№ 2624, входящий № 40, исходящий ответный № 112, № дела 724, делопроизвод>
ство по 4>му столу.

25 Там же, № 38344. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подписи — ав>
тографы. Помета благочинного: «По клировым отмечено». Исходящий № 2626, вхо>
дящий № 41, № дела 725, делопроизводство по 4>му столу. На обороте расписка:
«Указ за № 2625 получил 5 мар[ок] и деньги уплат[ил]. Протоиерей Вас[илий Креп>
когорский]».
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26 СОМК, СМК, № 66342. Рукописный подлинник. Штамп бланка епархиального со>
вета. Подписи — автографы. Входящий № 46, исходящий № 2691, исходящий от>
ветный № 319–328.

27 Пьеса К. Р. (великого князя Константина Константиновича; 1858–1915 гг.). В 1912 г.
архиепископ Сергий (Страгородский) писал автору пьесы о ее обсуждении, состо>
явшемся в Святейшем Синоде. Члены Синода решили: несмотря на то что пьеса
проникнута «благоговейной настроенностью», постановке на театральной сцене она
не подлежит (Крестный путь Патриарха Сергия: Документы, письма, свидетельства
современников (к 50>летию со дня кончины) // Отечественные архивы. 1994. № 2.
С. 52–53).

28 СОМК, НВСП, № 38352, на 2 листах. Автограф протоиерея Геннадия Махровско>
го. Входящий № 47, исходящий ответный № 203. На обороте л. 2 черновик ответа
благочинного: «Честь имею довести до сведения Вашего Высокоблагословения
к должному руководству, что благочиннический совет, заслушав Ваше отношение от
17/4 мар[та] с/г. за № 13, постановил: 1) имея в виду, что коллектив верующих при
церкви есть только часть прихода и для своей деятельности по управлению церков>
ными делами пока никаких указаний со стороны высшего церковного управления
не имеет, между тем приходский Устав в § 27, гл. V ясно указывает на необходимоe
участие по управлению церковными делами и старост, а равно в §§ 30–34 той же
главы точно определяет и их обязанности, и технич[ескую] сторону выборов, пре>
дусматривая возможность объединения в одном лице обязанностей приходского
казначея и старосты, 2) что и местное епарх[иальное] начальство своим указом на
имя благочинного указывает на действие и в настоящее время бывшей инструкции
старостам, которая впредь до издания особого наказа старостам не потеряла силы,—
уведомить о. протоиерея Г. И. Махровского о необходимости выбора церковного
старосты к их церкви на основании существующих на сей предмет законов».

29 Там же, № 38341. Рукописный подлинник. Подписи — автографы. Исходящий
№ 2925, входящий № 52, исходящий ответный № 156, № дела 109.

30 СОМК, СМК, № 66346. Рукописный подлинник, автограф. На обороте подпись
и печать благочинного. Отметка даты получения и номера входящего отношения:
«1/IV. № 257».

31 В 1912 г. А. Туманов служил временно исполняющим должность псаломщика при
Ново>Казанской («в Солдатской слободке») церкви Саратова (Справочная книга
Саратовской епархии. С. 508).

32 В 1912 г. в Саратовской епархии в селе Барнуковка Вольского уезда служил свя>
щенник Лев Васильевич Архангельский, 43 лет (Справочная книга Саратовской
епархии. С. 580).

33 СОМК, СМК, № 66284. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подпи>
си — автографы. Помета: «В[есьма] срочно». Входящий № 54, исходящий № 3033,
исходящий ответный № 145–154, № дела 847, делопроизводство по 4>му столу.

34 Там же, № 66320. Машинописный подлинник. Подписи — автографы. Входящий
№ 58, исходящий № 3400, исходящий ответный № 173/182. Помета в верхнем углу:
«Тихову».

35 С 1918 г. Николаевский уезд назывался Пугачевским.
36 СОМК, СМК, № 66325. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подпи>

си — автографы. Входящий № 55, исходящий № 3203, № дела 157/159.
37 Там же, № 66315. Рукописный подлинник. Штамп бланка епархиального совета.

Подписи — автографы. Входящий № 61, исходящий № 3615, исходящий ответный
№ 173/182.

38 Там же, № 66317. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подписи — ав>
тографы. Рядом с типографским заголовком «Указ» пометы благочинного: «По кли>
ровым отмечено» и «взыскать в пользу попечительства». Входящий № 62 (зачеркнут
№ 205), исходящий № 3707, исходящий ответный № 206, № дела 1036, делопроиз>
водство по 4>му столу. На обороте документа запись: «Указ за № 3708 от 15/28 ап>
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реля с/г. получил. 27/7 мая 1919 Сергий Ласин». Там же черновик письма благо>
чинного: «Хотя псаломщ[ик] Спасо>Преображ[енской] г. Саратова церкви Серг[>
ий] Ласин уже освобожден от своих обязанностей без представления в должное вре>
мя своего объяснения, в должное время затребованного от него предложения,
каковое он должен был дать не позднее 21 марта с/г., однако, получив таковое, как
пишет Ласин, с опозданием по случаю болезни в его семье, считаю долгом предста>
вить таковое на усмотрение епарх[иального] совета. № 230».

39 Там же, № 66321. Рукописный подлинник. Помета: «Срочно». Штамп бланка епар>
хиального совета. Подписи — автографы. Входящий № 69, исходящий № 4133, ис>
ходящий ответный № 207/216.

40 Там же, № 66316. Рукописный подлинник. Штамп бланка епархиального совета.
Подписи — автографы. Входящий № 71, исходящий № 4262, исходящий ответный
№ 229/242. На обороте под подписями — черновик ответа благочинного: «Во
исполн[ение] отнош[ения] Сар[атовского] епарх[иального] совета от 27 апр[еля]/
10 мая с/г за № 4262 долг имею почтительнейше при сем представить на благо>
усмотрение Вашего Преосвященства объяснение о. диакона Возн[есенско]>Горян>
ской г. Саратова церкви Иоанна Феофарова о том, почему он не принимал участия
за вечерним богослужением в своем храме в среду 24/7 мая сего года».

41 Там же, № 66306. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подписи — ав>
тографы. Помета благочинного: «По клировым отмечено». Входящий № 73, исхо>
дящий № 4322, исходящий ответный № 243, № дела 1138, делопроизводство по
4>му столу.

42 Там же, № 66308. Рукописный подлинник, автограф. Рукописная имитация бланка
(Настоятель Троицкой ц[еркви] г. Саратова 1919 г. 30 апр[еля] по старому ст.). Ис>
ходящий № 15, входящий № 74. Помета благочинного: «Старостой избран гр[аж>
данин] Курлеев и в должности утвержден. Благоч[инный] свящ[енник] А.Тихов».

43 Там же, № 66309. Рукописный подлинник, автограф. Рукописная имитация бланка
(Настоятель Троицкой г. Саратова церкви 1919 г. 5/18 мая). Исходящий № 16, вхо>
дящий № 77, исходящий № ответной бумаги 271. Помета протоиерея Геннадия Мах>
ровского: «С приложением aкта». Слева внизу документа карандашный черновик,
на котором зафиксировано количество денежных средств.

44 Там же, № 66312. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подписи — ав>
тографы. Входящий № 81, исходящий № 5029, исходящий ответный № 260/272,
№ дела 1619, делопроизводство по 4>му столу.

45 Там же, № 66311. Рукописный подлинник. Штамп бланка епархиального совета.
Подписи — автографы. Исходящий № 5199, входящий № 94.

46 СОМК, НВСП, № 38338. Автограф Е. Анирова. Сверху в правом углу помета:
«Срочно». Исходящий № 5673, входящий № 85, исходящий ответный № 287/296.
На обороте черновик распоряжения благочинного: «В прибавлении к № 128 мест>
ных “Известий” от 19>го сего июня от Сар[атовского] губисполк[ома] напечатаны
сведения относительно заготовки топлива на [19]19/20 г. Прошу совет срочным
порядком обсудить данное извещение губисполкома. Желательно бы этот вопрос
обсудить на общем собрании представителей советов округа, но ввиду указанного
7>дневного срока пока важно сделать куда следует требуемое заявление отдельно
от каждого совета, а уже после можно войти в переговоры со всеми советами ок>
руга или же с соседними».

47 СОМК, СМК, № 66329. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подпи>
си — автографы. Входящий № 109, исходящий № 5984, исходящий ответный № 349,
№ дела 109.

48 Там же, № 66323. Рукописный подлинник. Штамп бланка епархиального совета.
Подписи — автографы. Входящий № 110, исходящий № 6030, исходящий ответ>
ный № 346.

49 Летом 1919 г. Южный фронт Гражданской войны приблизился к Саратову. К концу
июня Добровольческая армия под командованием А. И. Деникина взяла Царицын
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и продолжала движение к центру страны, в связи с чем Саратов был объявлен на
военном положении.

50 СОМК, НВСП, № 38342. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подпи>
си — автографы. Исходящий № 6457, входящий № 112, № дела 1269, делопроиз>
водство по 4>му столу. На обороте документа надпись: «Благочинному 2 окр[уга]
гор[ода] Саратова прот[о]и[е]р[ею] Тихову. № 6457, 6467».

51 СОМК, СМК, № 66331. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подпи>
си — автографы. Пометы: «Срочно»; «2 окр[уг]. Благоч[инному] Тихову А.». Вхо>
дящий № 116, исходящий № 6475, исходящий ответный № 370–379, дополнитель>
ный исходящий № 403, № дела 1916.

52 Там же, № 66328. Автограф А. Виноградова на типографском бланке. Входящий
№ 117, исходящий № 6638, исходящие ответные № 380, 381, № дела 2019, делопро>
изводство по 4>му столу.

53 О священнике Михаиле Юновидове см. подробнее: Мраморнов А. И. Комментарии
// Мраморнов А. П., свящ. Сочинения: Записки, епархиальные хроники, публицис>
тика / Ред.>издатель А. И. Мраморнов. Саратов, 2005. С. 347–348.

54 СОМК, СМК, № 66326. Рукописный подлинник на типографском бланке. Подпи>
си — автографы. Входящий № 118, исходящий № 6820, исходящий ответный
№ 390/391, № дела 2063, делопроизводство по 4>му столу.

55 Протоиерей Геннадий Махровский 9 августа 1919 г. был арестован и вскоре рас>
стрелян.
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