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Первое столетие

Сан и имя Годы служения 
в приходе Сведения о служении

Священник 
МАТФЕЙ 
иванов (иоаннов)

1718 � 1726 Переведён из Москвы. Устроитель первой колокольни.
† 1726 г.

Священник 
иОАНН Макарьев

1718 � 1725 Из полковых священников. † 1728 г.

Священник 
иОАНН ваСильев

1721 � 1726 Из полковых священников. Прослужив 5 лет при Иоанно-
предтеченской церкви, был уволен и вновь служил по пол-
кам. (Его прошение «об отводе под дом земли» см. на с. 31 )

Священник 
аНДРЕЙ иванов

1720 � 1733 За нарушения уставного порядка в совершении богослу-
жений (неслужение в царские дни и в праздники) были от-
правлены в Охотск с сохранением сана (при императрице 
Анне Иоанновне)Священник 

ЕФРЕМ иванов
1720 � 1733

Священник 
МИХАИЛ Иванов

до 1729 В 1729 г. переведён к Вознесенской церкви

Священник 
АФАНАСИЙ 
артеМьев

1733 � 1738 Был священником Сойкинского прихода Псковской епар-
хии, где прославился ревностию в искоренении суеверий,
но сам «не отличался особенною твёрдостью нравов»

Священник 
МИХАИЛ андреев

до 1744 В 1744 г. переведён к Сергиевской церкви

Священник 
еВСТИГНЕЙ 
иванов 

1733 � 1735 До рукоположения был диаконом – сначала Матфеевской, 
затем Иоаннопредтеченской церкви. В 1733 г. рукополо-
жен во священники. В 1735 г. переведён к Николаевской 
церкви при Тосненских каменоломнях. † 1746 г. 

Священник 
иЛЛАРИОН
андреев

1733 � 1747 Из Ростова. Служил иподиаконом в Александро-Невской 
лавре и пономарём в Петропавловском соборе, диаконом 
и с 1735 г. священником Иоаннопредтеченской церкви. 
С 1741 по 1743 г. участвовал в походе против шведско-
го войска с Ингерманландским полком, где «исполнял 
не щадя сил и здоровья все христианские требы». Удосто-
ен похвального аттестата от военных офицеров[72]. В 1747 г. 
переведён к церкви главной полицейской канцелярии.
† Конец 1750-х годов

Священник 
ГРИГОРИЙ 
Михайлов

1742 � 1747 Поступил в 1742 г. с Охтинских пороховых заводов. Был 
ревнителем благочестия и чистоты нравов прихода

Священник СТЕФАН 
иоаннов (ильинСкий)

1740 � 1753 Сын священника Вологодского Ильинского монастыря, 
из певчих епископа Вологодского и Белозерского Амвро-
сия. С 1740 г. – диакон. С 1742 г. – священник. † 1753 г.

Священник 
НИКОЛАЙ ГриГорьев

до 1752 Учился в Невской семинарии. Впоследствии «за известную 
его преосвященству вину» был лишён сана и сослан в мо-
настырь на два года

Список священнослужителей и церковнослужителей прихода 
Предтеченской (Крестовоздвиженской), что в Ямской, церкви[70, 71]

ПРИЧТ В XVIII ВЕКЕ
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Труды созидания

Священник 
иОАНН 
Стефанов

1748 � 1757 Из Московских купцов. До 1748 г. – диакон Спасобочарин-
ской церкви (на Выборгской стороне), а затем – священник 
Крестовоздвиженской церкви. В 1753 г. совершал требы 
на корабле, отправлявшемся в Архангельск. В 1757 г. пере-
ведён в церковь Захария и Елизаветы

Священник 
ИОАНН ГриГорьев

1751 � 1752 Прибыл из Москвы, где служил священником церкви Ржев-
ской иконы Божией Матери на Поварской улице. † 1752 г.

Священник 
ИОСИФ иоСифов

до 1762 Исполнял требы в Преображенской церкви при Невских 
кирпичных заводах. † 1762 г.

Священник 
МИХАИЛ дМитриев

до 1761 В 1761 г. был переведён на Большую Охту

Священник 
ИОАНН Стефанов
арктофилактов

1752 � 
1790-е годы

Студент богословия Александро-Невской семинарии. 
С 1752 г. – диакон. С 1757 г. – священник. Строитель тёплой 
церкви во имя Тихвинской иконы Божией Матери

Священник 
ПЁтр ваСильев

1761 � 
около 1771

Служил диаконом. В 1761 г. рукоположен во священники 
к Крестовоздвиженской церкви

Священник
ГЕОРГИЙ 
фЁдоров

1762 � 1809 Из сержантов заграничной службы, куда определён из дьяч-
ков Ростовской епархии. Служил при Крестовоздвиженской 
церкви священником 47 лет. Инициатор строительства ча-
совни с покоями для бедных. Вышедши за штат, жил ещё 
5 лет и пользовался диаконской кружкой. † 1814 г.

Священник 
АНДРЕЙ 
Никитин 

1764 � 1804 Служил священником при Сергиевой пустыни. К Кресто-
воздвиженской церкви был определён в 1764 г. и прослужил 
при ней 40 лет. Вышел за штат в 1804 г.

Священник 
иоанн ерофеев

1771 � 1776 Из диаконов Петербургского архиерейского дома. В мае 
1776 г. переведён к причту Волкова кладбища, где его забо-
тами была устроена каменная Воскресенская церковь

В архивных документах упоминаются также священники иоанн фЁдоров, иоСиф иванов, 
иоанн ваСильев, ваСилий андреев и диакон иоанн андреев

Диакон СТЕФАН  
Дмитриев Архипов

1720�50-е 
годы

Из келейников свт. Димитрия Ростовского. Был буйного 
нрава, лишён сана. Умер в 1755 г. в доме своего сына, диа-
кона Ямской церкви

диакон 
антоний 
СерГиев 
(с 1757 г. – священник)

до 1757 Служил диаконом в Крестовоздвиженской церкви. В 1757 г. 
рукоположен во священники к Никольской церкви Кира-
сирского полка

диакон 
ПЁТР Стефанов 
(Свиязев)

1761 � около 
1803

Сын диакона Стефана Дмитриева. Был дьячком Сергиев-
ской церкви при Артиллерийских слободах. При Кресто-
воздвиженской церкви прослужил 43 года. Воспитал де-
вять детей. В их числе – настоятель Тверского Антониева 
монасты ря архимандрит Антоний, настоятель церкви Вла-
димирской иконы Божией Матери протоиерей Павел. Две 
дочери – жёны священников Крестовоздвиженской церкви  
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Список священнослужителей и церковнослужителей
прихода Крестовоздвиженской, что в Ямской, церкви[217], [218], [219]

Сан и имя
Годы 

служения
в приходе

Краткие сведения

Священник 
АЛекСАнДР 
АнДРеевич

чуЛков 

1804 � 1827 Родился в 1774 г. в семье священника Крестовоздвиженской церкви 
Андрея Никитина. Обучался в Александро-Невской духовной семина-
рии. В 1799 г. произведён во диакона к церкви Рождества Христова, 
что на Песках. В 1804 г. рукоположен во священника к Крестовоздви-
женской церкви на место своего отца, вышедшего за штат по старости.
Перестроил колокольню и сделал многое для благолепия церкви и обе-
спечения причта. Имел многочисленные церковные награды и знаки 
отличия.
В семействе у него жена и пятеро детей.
† 1827 г.

Священник

АнДРеЙ 
СтефАнович 
СЛАвинСкиЙ

1809 � 1847 Родился в 1782 г. в Кирилловском уезде Новгородской губернии в семье 
дьячка. Окончил Вологодскую семинарию, затем – Александро-Не-
вскую духовную академию. Был женат на Параскеве Петровне, дочери 
диакона Крестовоздвиженской церкви Петра Свиязева. С 1806 г. – ди-
акон Крестовоздвиженской церкви, с 1809 г. – священник, затем на-
стоятель.
Был законоучителем у воспитанниц Императорского человеколюби-
вого общества, а также в школе Его Императорского Высочества Вели-
кого князя Михаила Николаевича.
Старанием отца Андрея в лоно Православной церкви были обращены 
130 человек: 99 – из раскола, 31 – из иностранных исповеданий.
В семействе у него жена и четверо детей.
† 15 сентября 1847 г. Похоронен на Волковом кладбище. 

Священник

иАков
вАСиЛьевич 
СмиРницкиЙ 

1827 �
около 1844

Родился около 1778 г. в семье священника. В семинарии не обучался.
С 1794 г. – пономарь Тихвинского Николо-Беседного монастыря, 
с 1800 г. – дьячок Симеоновской церкви на Моховой. В 1807 г. про-
изведён во диакона к Гатчинской придворной Троицкой церкви 
и по именному повелению Императрицы Марии Фёдоровны опреде-
лён в Гатчинский воспитательный дом учителем певчих. Состоял там 
же «учителем Российского чтения и Закона Божия».
В воздаяние за долговременную и усердную службу при сей церк-
ви по именному Её Императорского Величества повелению 19 июня 
1827 г. произведён к Крестовоздвиженской церкви вторым священни-
ком и награждён «по смерть» пансионом. С 1835 г. исполнял обязан-
ности ризничего.
В семействе у него жена и пятеро детей.
† Около 1844 г.

ПРИЧТ В XIX ВЕКЕ
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ПРотоиеРеЙ 
АЛекСАнДР
тимофеевич 
кАмчАтов

1837 – 1857 Родился в 1809 г. в семье священника. С 1825 г. учился в Новгород-
ской семинарии. В 1831 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную 
академию. По окончании учебного курса в 1835 г. удостоен степени 
кандидата богословия за сочинение на тему «О заблуждениях иудеев 
касательно Мессии».
С 1835 по 1837 г. – учитель Закона Божия, латинского языка и ариф-
метики в Александро-Невском Духовном училище. В 1837 г. рукопо-
ложен во священника к Петропавловской церкви при Мариинской 
больнице, а через два месяца переведён к Крестовоздвиженской церк-
ви третьим священником. 19 июля 1847 г. утверждён в звании старшего 
священника Крестовоздвиженской церкви. Принимал деятельное уча-
стие в постройке нового Крестовоздвиженского храма. В 1851 г. в знак 
«отлично усердной и полезной при честном поведении» службы про-
изведён в сан протоиерея. С 1852 г. – благочинный городских церквей, 
с 1854 г. – член Духовной консистории.
В 1857 г. переведён на должность настоятеля Андреевского собора. 
Пользовался большим уважением и любовью как прихожан, так и епар-
хиального начальства. Имел орден Святого Владимира 3-ей степени.
В семействе у него жена и восемь детей.
† 6 февраля 1888 г. Похоронен на Волковом кладбище.

Священник

ПЁтР
СеРгеевич 
ПетРоПАвЛовСкиЙ

1846 � 1876 Родился около 1811 г. в семье диакона Санкт-Петербургской епархии. 
Племянник диакона Симеона Эвенхова. В 1833 г. окончил Алексан-
дро-Невскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. В 1834 г. 
посвящён во диакона к Симеоновской церкви на Моховой улице.
В 1846 г. рукоположен во священника к Крестовоздвиженской церк-
ви. Сослуживцы характеризовали его как человека «честного, прав-
дивого, бескорыстного». За усердную и полезную службу имел много-
численные награды. В 1856 г. в память завершения Крымской войны 
награждён наперсным крестом на Владимирской ленте.
В семействе у него жена и семеро детей. 
Тесть протоиерея Михаила Кедрова.
† 8 марта 1876 г. Похоронен на Волковом кладбище (могила сохранилась).

Священник 
АЛекСАнДР
АнДРеевич 
СЛАвинСкиЙ

1847 � 1883 Родился 1 августа 1818 г. в семье протоиерея Крестовоздвиженской 
церкви Андрея Стефановича Славинского. Внук диакона Петра Сви-
язева. В 1841 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию 
с аттестатом 1-го разряда. В 1846 г. рукоположен во священника к Пре-
ображенскому собору г. Ревеля. В 1847 г. переведён в Крестовоздвижен-
скую церковь на место своего отца протоиерея Андрея Славинского. 
Преподавал Закон Божий в приюте св. Сергия, в Александро-Не-
вском детском приюте, а также воспитанницам Московской частной 
школы, за что имел Высочайшие благоволение и признательность от 
Государыни Императрицы. За труды по постройке новой Крестовозд-
виженской церкви ему было объявлено архипастырское благословение 
Его Высокопреосвященства. В 1856 г. в память завершения Крымской 
войны награждён наперсным крестом на Владимирской ленте. 
В семействе у него жена и трое детей.
† 1 июля 1883 г. Похоронен на Волковом кладбище. 

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ПРотоиеРеЙ 
иоАнн
конСтАнтинович 
яхонтов

(Подробнее о нём 
читайте в главе 
«Светильник пре-
светлый», сс. 60�63).

1856 � 1874 Родился в 1819 г. В 1839 г. окончил Симбирскую духовную семинарию, 
а в 1843 г. – Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью 
магистра. В 1844 г. рукоположен во священника к Екатерининской 
церкви (в Екатерингофе). В 1854 г. переведён к Александро-Невской 
церкви при Смольном институте (с назначением законоучителем 
в этом институте).
В 1856 г. был возведён в сан протоиерея и через полгода назначен на-
стоятелем Крестовоздвиженской церкви, где плодотворно служил в те-
чение восемнадцати лет, положив много трудов на устроение и благо-
украшение прихода. 
В 1874 г. был определён на должность настоятеля Морского Николаев-
ского собора.
Известный духовный писатель, красноречивый проповедник, издатель 
и редактор журнала «Духовная беседа». 
† 22 марта 1888 г. 

ПРотоиеРеЙ 
михАиЛ
ивАнович

РозАнов

1874 � 1887 Родился в 1824 г. Окончил Владимирскую духовную семинарию, 
в 1847 г. – Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью 
магистра. В 1848 г. рукоположен во священника к церкви свмч. Си-
меона, сродника Господня, при строительном училище министерства 
внутренних дел, где был учителем Закона Божия и истории. Началь-
ство отмечало в нём отличные способности и широкие познания. 
В  1867 г.  возведён в сан протоиерея.
С 1874 г. – настоятель Крестовоздвиженской церкви. Учредитель 
и первый председатель «Общества вспомоществования приходским 
бедным при Крестовоздвиженской церкви, что в Ямской», открыто-
го в 1875 году. 
В 1883 г. награждён орденом Святого Владимира 3-ей степени.
† 11 июля 1887 г.

ПРотоиеРеЙ 
михАиЛ
ПетРович

кеДРов

(Подробнее о нём  
читайте в главе 
«Всех любивший  
и всеми любимый», 
сс. 98�101)

1876 � 1902 Родился в 1849 г. в семье священника города Нарвы. В 1875 г. закончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандида-
та. Был женат на дочери священника Петра Петропавловского.  
 В 1876 г. рукоположен во священника к Крестовоздвиженской 
церкви, в 1897 г. возведён в сан протоиерея. С 1883 г. – помощник 
благочинного, с 1895 г. – благочинный. 
С 1884 г. – член правления Александро-Невского духовного учили-
ща. Состоял членом: Миссионерского общества; Общества распро-
странения Священного Писания в России; Общества распростране-
ния религиозно-нравственного просвещения в духе Православной 
Церкви. 
Участвовал в поддержке Православной Церкви на Святой Земле. 
Был попечителем Общества слепых. Духовник богадельни Общества 
вспомоществования при Крестовоздвиженской церкви.
За свои добрые душевные качества был уважаем причтом и почитаем 
среди прихожан. Имел орден Святой Анны 3-ей степени.
В семействе у него жена и сын.
† 5 марта 1902 г. Похоронен на Волковом кладбище (могила сохранилась).

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ДиАкон

михАиЛ
СемЁнович 
ДобРонРАвин

(с 1810 года – 
священник)

до 1806 Родился в 1779 г. в семье священника церкви села Парголова Санкт-
Петербургского уезда. Был женат на дочери диакона Крестовоздви-
женской церкви Петра Свиязева Надежде Петровне. До 1806 г. служил 
диаконом Крестовоздвиженской церкви и одновременно обучался 
в Александро-Невской духовной академии. С 1806 г. – священник и на-
стоятель Троицкой церкви при Александровской мануфактуре Санкт-
Петербурга, с 1810 г. – священник Андреевского собора, затем протои-
ерей и настоятель.
† 24 июня 1831 г.

ДиАкон

феоДоР
ПетРович 
оСтоРожнов 

(с 1822 года – 
священник)

1814 � 1816 Родился в Вейно Гдовского уезда около 1793 г. В 1813 г. окончил Санкт-
Петербургскую духовную семинарию. В 1814 г. сочетался браком с внуч-
кой диакона Крестовоздвиженской церкви Петра Свиязева Марией 
Павловной Рябининой и был посвящён во диакона к Крестовоздвижен-
ской церкви. С 1816 г. – диакон Андреевского собора. В 1822 г. рукопо-
ложен во священника к Матфеевской церкви.
† 21 октября 1835 г. Похоронен на Смоленском кладбище.

ДиАкон

СтефАн
мАтвеев

1816 � 1827 Родился в 1785 г. в семье священника. Обучался в Новгородском грам-
матическом классе. С 1800 г. служил дьячком в Пантелеимоновской 
церкви в Новгороде и в Новгородском Зверинском монастыре. С 1806 г. 
служил в храмах Санкт-Петербурга. В 1816 г. посвящён во диакона 
к Крестовоздвиженской церкви.
В семействе у него жена и пятеро детей.
† Около 1827 г.

ДиАкон

Симеон 
яковЛевич

Эвенхов

(с 1854 года – 
священник)

1816 � 1854 Родился в 1801 г. в семье священника Санкт-Петербургской епархии. 
В 1825 г. окончил курс в Александро-Невской духовной семинарии с ат-
тестатом 2-го разряда. Был женат на дочери диакона Стефана Матвеева.
В 1827 г. рукоположен во диакона к Крестовоздвиженской церкви. 
С 1832 г. преподавал Закон Божий в Воздвиженском училище, имел бла-
годарность училищного начальства за отличное исполнение этой обя-
занности. В 1844 г. «за ревностную и полезную службу при беспорочном 
поведении» ему было объявлено благословение Святейшего Синода. 
В 1854 г. был рукоположен во священника к храму Воскресения Христо-
ва на Волковом кладбище.
В семействе у него жена и трое детей.
† 16 декабря 1867 года.

ДиАкон

СтефАн
никитич

иЛьинСкиЙ

1853 �
после 

1885

Родился около 1828 г. в семье дьячка. По окончании в 1849 г. Санкт-
Петербургской духовной семинарии исправлял должность архивариу-
са в Духовной консистории. В 1853 г. определён к Крестовоздвижен-
ской церкви на должность дьячка. После 1877 г. рукоположен в сан 
диакона. Упоминается в списке клира за 1885 год.

ДиАкон

ПАвеЛ
Симеонович

Эвенхов

(затем священник)

1854 �
около 

1872

Родился в 1827 г. в семье диакона Симеона Яковлевича Эвенхова. В 1851 г. 
окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию с аттестатом 
2-го разряда. В 1854 г. рукоположен во диакона к Крестовоздвиженской 
церкви. Впоследствии служил священником в Единоверческой церкви 
на Волковом кладбище.
В семействе у него жена и двое сыновей.

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ПРИЧТ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Список священнослужителей и церковнослужителей

прихода Крестовоздвиженской, что в Ямской, церкви[220], [221], [222]

Сан и имя
Годы 

служения 
в приходе

Краткие сведения

ПРотоиеРеЙ

ПАвеЛ
мАтвеевич

СмиРнов

1880 �1935 Родился 27 октября 1855 года в семье священника Санкт-Петербургской 
епархии. В 1880 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию 
и был определён псаломщиком к Крестовоздвиженской церкви, при ко-
торой прослужил 55 лет.
В 1891 г. рукоположен во диакона (на вакансию псаломщика), в 1900 г. 
назначен штатным диаконом. В 1916 г. рукоположен во священника. Со-
стоял членом строительной комиссии по капитальному ремонту церкви 
и церковных домов. С началом Первой мировой войны совершал богослу-
жения в лазаретах для больных и раненых воинов по Звенигородской ул., 
д. 22. Состоял членом Иоанно-Предтеченского братства трезвости. Имел 
орден Святого Владимира 4-й степени.
В семействе у него жена и восемь детей. Два старших сына – священники. 
В марте 1935 г. в возрасте восьмидесяти лет был выслан из Ленинграда. 
Дальнейшая его судьба неизвестна.

митРофоРныЙ

ПРотоиеРеЙ

вЛАДимиР
гРигоРьевич

гуЛяев

(Подробнее о нём 
в главе «Па-
стырь ревност-
ный и добрый», 
сс. 102�105).

1883 �1918 Родился в 1841 г. в семье священника Санкт-Петербургской епархии. 
В 1863 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и был ру-
коположен во диакона к церкви св. Павла Исповедника при Александро-
Невском духовном училище.
По окончании Санкт-Петербургской духовной академии со степенью 
кандидата богословия преподавал в Александро-Невском духовном 
училище. В 1870 г. рукоположен во священника к училищной церкви. 
С 1873 г. – смотритель училища. 28 июля 1883 года поступил на священ-
ническую вакансию к Крестовоздвиженской церкви. С 1887 г. до самой 
смерти в 1918 г. занимал должность настоятеля прихода, принимал не-
посредственное участие в его просветительской и благотворительной де-
ятельности. С 1894 г. заведовал церковно-приходской школой при при-
ходском благотворительном обществе, был законоучителем в ней. С 1899 
по 1911 г. состоял председателем комитета по заведыванию Александро-
Мариинским Домом призрения, будучи также его попечителем. Кавалер 
ордена Святого Александра Невского. В семействе у него жена и дочь.
† 29 сентября 1918 г. Похоронен на Волковом кладбище (могила сохрани-
лась, надгробие восстановлено).

митРофоРныЙ

ПРотоиеРеЙ

АнДРеЙ
Симеонович

кононов

(Подробнее о нём 
в главе «Делатель 
неукоризненный», 
сс.  106�107).

1887 � 1935 Родился 1 июля 1855 года в Архангельской губернии. В 1881 г. окончил 
Петербургскую духовную академию. 21 ноября 1882 года рукоположен 
во священника и определён законоучителем и настоятелем церкви Архан-
гельского епархиального женского училища. С 1887 г. служил в Кресто-
воздвиженской церкви. Занимал должность благочинного пятого столич-
ного округа. Вёл большую преподавательскую и просветительскую работу. 
С началом Первой мировой войны возглавил организацию помощи её 
участникам и их семьям. Имел орден Святого Владимира 3-й степени.
В марте 1917 года подвергался аресту. В марте 1935 года был выслан из Ле-
нинграда. Похоронен на Волковом кладбище (могила сохранилась).
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Священник

АЛекСАнДР
михАЙЛович

ивАнов 

1894 � 1903 Из Санкт-Петербургской епархии. В 1881 г. окончил Санкт-
Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богосло-
вия. В течение двух лет преподавал в Олонецкой духовной семинарии. 
В 1889 г. состоял на службе в Канцелярии главного священника армии 
и флота, в 1890 г. – в ведомстве Императорского человеколюбивого об-
щества. В 1893 г. определён псаломщиком к Пантелеимоновской (Нов-
городской) церкви.
В 1894 г. рукоположен во священника к Крестовоздвиженской церкви. 
Состоял делопроизводителем при Епархиальном свечном заводе. Имел 
орден Святой Анны 3-й степени. В семействе у него жена и пятеро детей.
† 8 октября 1903 г.

Священник

ПоЛиевкт
ПАвЛович

СобоЛев 

1902 � 1906 Родился 9 января 1860 года в с. Заручевское Вельского уезда Вологодской 
губернии. В 1887 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия. В 1888 г. рукоположен во священника 
к Троицкому собору (на Петербургской стороне). В 1891-1903 гг. — член 
временного Епархиального ревизионного комитета. С 1893 г. — член Со-
вета попечительства об увольняемых из Санкт-Петербургского епархи-
ального свечного завода. С 1891 г. — законоучитель в Николаевском дет-
ском приюте (безвозмездно).
С 1902 г. — священник Крестовоздвиженской церкви. В 1902 г. назначен 
для религиозных собеседований с заключёнными при Александро-Не-
вской части. С 1903 г. — духовный следователь 1-го столичного благочин-
ного округа. Имел медаль «В память царствования Императора Алексан-
дра III» и орден Святой Анны 3-й степени. 
В семействе у него жена и семеро детей (проживали при Крестовоздви-
женской церкви до 1920 г.).
† 28 августа 1906 г. Похоронен на Георгиевском Большеохтинском клад-
бище.

ПРотоиеРеЙ

никоЛАЙ
АЛекСАнДРович

никоЛАевСкиЙ

1903 � 1920 Родился 1 декабря 1852 года. Окончил курс в Новгородской духовной 
семинарии со званием студента. Уже состоя на службе, продолжил своё 
образование в Санкт-Петербургской духовной академии, курс которой 
окончил со степенью кандидата богословия в 1882 г.
С 1876 г. был преподавателем сельского училища в Хотеновском уезде Нов-
городской губернии. В 1878 г. определён псаломщиком и законоучителем 
к церкви Обуховской женской больницы в Санкт-Петербурге. В том же 
году рукоположен в сан диакона. В 1883 г. рукоположен во священника 
к той же церкви.
Спустя десять лет перемещён к церкви иконы Божией Матери Всех Скор-
бящих Радости при мужской Обуховской больнице. 
С 1903 г. – священник Крестовоздвиженской церкви. В течение многих 
лет был законоучителем в нескольких городских начальных училищах. 
Состоял безвозмездно законоучителем в приюте Елисаветы и Марии.
Состоял депутатом на епархиальных съездах; ревизором и членом прав-
ления эмеритальной кассы духовенства; членом правления Алексан-
дро-Невского духовного училища. С 1911 г. – помощник благочинного 
1-го столичного округа.  С началом Первой мировой войны совершал 
богослужения и вёл беседы для больных и раненых в приходском лаза-
рете и в лазарете г-жи Александровой. Имел орден Святого Владимира 
4-й степени. В семействе у него жена и восемь детей.
† 5 апреля 1920 г.

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ПРотоиеРеЙ

гРигоРиЙ
иоАннович

ковАЛевСкиЙ

(О нём также 
на сс. 93�95)

1906 �1917 Родился 4 ноября 1862 г. в семье потомственного почётного гражданина 
отца Иоанна Ковалевского, священника Христорождественской церкви 
в с. Мясоедово Курской губернии Белгородского уезда. Начальное обра-
зование получил в Старооскольском духовном училище, высшее – в Санкт-
Петербургской духовной академии, которую окончил со степенью канди-
дата богословия.
В 1890 г. рукоположен во священника к Преображенской Фарфоровской 
церкви. Являлся помощником председателя приходского попечительства. 
С того же года член Православного миссионерского общества. С 1898 г. – 
инициатор и организатор возведения на Фарфоровском кладбище церкви 
Святого Духа, председатель строительной комиссии.  С 1903 г. – настоя-
тель Мариинской Малоохтинской церкви, действительный член Обще-
ства взаимопомощи учащим и учившим в церковных школах, учредитель 
Малоохтинского братства.
В 1906 г. перемещён к Крестовоздвиженской церкви. Член совета При-
ходского благотворительного общества, председатель совета Иоанно-
Предтеченского братства трезвости, его создатель и руководитель. Читал 
проповеди в Казанском и Исаакиевском соборах. С 1910 г. – законоучи-
тель в Исидоровском женском училище, с 1911 г. – в мужской воскресной 
школе с. Александровского при Обуховском заводе. С 1914 г. совершал 
богослужения в лазаретах для больных и раненых воинов на Лиговской 
ул., д. 125 и на Звенигородской ул., д. 22.
Имел орден Святого Владимира 4-й степени, медаль «В память царство-
вания Императора Александра III» и звание потомственного почётного 
гражданина. В семействе у него жена и десять детей.
†1 марта 1917 г.

ПРотоДиАкон 
никоЛАЙ 
моРошкин

1873 � 1895 С 1864 г. – диакон церкви св. Михаила Архангела в Михайловском дворце, 
с 1868 г. – протодиакон. Преподаватель Закона Божия у воспитанников 
Дворцовой школы. В 1873 г. переведён к Крестовоздвиженской церкви, 
при которой прослужил 22 года.

ДиАкон

иоАнн
ПетРович

оРЛов 

1882 � 1898 В 1882 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию с аттеста-
том 2-го разряда и был определён псаломщиком к Крестовоздвиженской 
церкви. В 1886 г. рукоположен во диакона на вакансию псаломщика, 
в 1891 г. назначен штатным диаконом. В семействе у него жена и пятеро 
детей.
† 1898 г. В клировой ведомости за 1919 год имеется запись о том, что вдо-
ва Анна Васильевна получала пособие и проживала при церкви.

ДиАкон

АЛекСиЙ
гРигоРьевич

ПРуДенСкиЙ

(после 
1920  года – 
священник)

1893 � 1927 Родился в 1856 г. в семье священника. Обучался в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии, но не закончил её – в 1875 г. отчислился 
из 4-го класса. С 1877 г. – псаломщик церкви в с. Бабигон Петергофско-
го уезда, законоучитель, с 1878 г.– псаломщик Троицкой кладбищенской 
церкви в Старом Петергофе. Безвозмездно исполнял церковные требы 
в Петергофской городской тюрьме. С 1884 г. – диакон Преображенско-
го собора города Нарвы. С 1889 г. – диакон Князь-Владимирского со-
бора Санкт-Петербурга. С 1893 г. – диакон на вакансии псаломщика 
в Крестовоздвиженской церкви. Состоял письмоводителем в Комитете 
для разбора дел в архиве Консистории. Имел медаль «В память царство-
вания Императора Александра III». После 1920 года был рукоположен 
в сан священника. В семействе у него жена и семеро детей.
† Декабрь 1927 г. Похоронен на Волковом кладбище.

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ДиАкон

иоАнн
гАвРиЛович

ПАвЛов

1916 �1935 Родился 20 сентября 1887 года в семье крестьянина в г. Старая Русса Нов-
городской губернии. Окончил двухклассную церковно-приходскую шко-
лу и регентский класс придворной капеллы. С 1907 г. состоял младшим 
регентом Сергиевского всея Артиллерии собора. В 1915 г. рукоположен 
во диакона и определён в штат к церкви Ярославского синодального под-
ворья.
В 1916 г. по прошению переведён на вакансию псаломщика к Крестовозд-
виженской церкви. Состоял регентом хора певчих Крестовоздвиженской 
церкви.  Имел малую серебряную медаль на Станиславской ленте, малую 
золотую медаль на Аннинской ленте, медаль «В память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых». В семействе у него жена и две дочери.
10 марта 1935 года арестован и приговорён к пяти годам ссылки в с. Тур-
гай в Казахстане. Выслан из Ленинграда в марте 1935 года.
После войны служил в Петропавловской церкви г. Брянска, а с 1948 
по 1973 г. в соборном храме Вознесения Господня города Ельца Липец-
кой области. † после 1973 г.

ПСАЛомщик

АЛекСАнДР
михАЙЛович

СокоЛов

1894 � 1938 Родился 3 ноября 1873 года в семье псаломщика Санкт-Петербургской 
епархии. В 1894 г. окончил курс Санкт-Петербургской духовной семина-
рии по 1-му разряду со званием студента и определён к Крестовоздвижен-
ской церкви.
Состоял приёмщиком материалов при постройке Александро-Мариин-
ского Дома призрения и епархиального свечного завода, за что ему была 
объявлена благодарность епархиального начальства. На свечном заводе на-
блюдал за ходом работ и заведовал приёмом и выдачей материалов. За эти 
труды имел благословение Святейшего Синода с грамотой.
Состоял учителем пения в церковно-приходской школе Общества вспомо-
ществования приходским бедным. Состоял смотрителем работ по ремонту 
церкви в 1909 и 1910 гг. Имел благословение Его Высокопреосвященства 
по случаю 25-летия служения «в одной и той же должности в одной и той 
же церкви». Был холост.
† 1942 г. Скончался от голода во время блокады в приходском доме на Ли-
говском проспекте, 126. Похоронен в братской могиле на Обводном ка-
нале.

ПСАЛомщик

виктоР
никитьевич

моиСеев

1911 � 1938 Родился 15 июня 1887 года в семье псаломщика Санкт-Петербургской 
епархии. Окончил Александро-Невское духовное училище, курс Санкт-
Петербургской духовной семинарии и Санкт-Петербургскую консерва-
торию по классу пения. Вместе с супругой, также выпускницей консерва-
тории, участвовал в концертах.
С 1908 г. псаломщик церкви при благотворительных учреждениях Дрож-
жиной в Царском Селе, затем – псаломщик Малоохтинской Мариинской 
церкви.
С 1911 г. – псаломщик Крестовоздвиженской церкви. В 1914 г. состоял 
безвозмездно делопроизводителем Комиссии по ремонту церкви и цер-
ковных домов. Состоял членом-учредителем Иоанно-Предтеченского 
братства трезвости и его делопроизводителем. Состоял безвозмездно де-
лопроизводителем приходского попечительного совета о семьях лиц, взя-
тых на военную службу.
В семействе у него жена и две дочери.
† 1942 г. Умер во время блокады Ленинграда. 

Продолжение. Список священнослужителей прихода Крестовоздвиженской церкви
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ПРОШЕДШИЕ ПО МЫТАРСТВАМ

В этой главе перечислены имена священнослужителей, служивших в Крестовоздвиженской 
церкви в то трагическое время, когда приход подвергался колоссальному давлению, привед-
шему, в конце концов, к его закрытию. Мы постарались включить в список всех, даже слу-
живших недолгое время, ибо служение в те годы можно назвать поистине исповедническим, 
ставшим для многих из них последним в их земной жизни...

оСновноЙ ПРичт кРеСтовозДвиженСкоЙ цеРкви в 1930-е гг. [256, 257, 258]

Сан и имя
Должность 

и годы служения 
в приходе

Краткие сведения

ПРотоиеРеЙ 
АнДРеЙ Симеонович 
кононов

(Подробнее о нём в главе «Делатель 
неукоризненный» сс. 106�107).

Священник 
1887�1935, 
настоятель 
1918�1921

Родился в 1855 г. в Архангельской губернии. С 1887 г. 
служил в Крестовоздвиженской церкви. Проживал 
в приходском доме по адресу: Лиговская ул., д. 124, 
кв. 5. В 1921 г. входил в президиум Крестовоздвижен-
ской ямской приходской общины. Выслан из Ленин-
града в марте 1935 г. Дальнейшая судьба неизвестна.

ПРотоиеРеЙ  
иОАНН ивАнович  
зАбоРовСкиЙ

Священник
1918�1921, 
настоятель 
1921�1935

Родился в 1882 г. в с. Введенское Царскосельского уез-
да. До 1919 года служил в Троицкой церкви г. Колпи-
но. В 1921 г. входил в состав президиума Крестовозд-
виженской ямской приходской общины. Проживал 
в приходском доме по адресу: Лиговская ул., д. 124, 
кв. 2. Документ о роспуске церковного хора подписан 
им 9 января 1934 г. Предположительно выслан в марте 
1935 г. Дальнейшая судьба неизвестна. 

ПРотоиеРеЙ 
иОАНН СтефАнович 
чиСтоСеРДов

(Подробнее о нём в главе «За Хри-
ста пострадавшие» на с. 136)

Диакон
1902�1920, 
священник
1920�1937

Родился в 1864 г. в с. Московская Славянка Санкт-
Петербургской губернии. Проживал в приходском 
доме по адресу: Лиговская ул., д. 124, кв. 4. 
15 ноября 1937 г. арестован комиссией НКВД и Про-
куратуры СССР. 28 декабря приговорён по ст. ст. 17-
58-5, 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 
Расстрелян 5 января 1938 г. 

ПРотоиеРеЙ  
ВАДИМ вАСиЛьевич  
яСтРебов

(Подробнее о нём в главе «За Хри-
ста пострадавшие» на сс. 137�139)

Священник 
1920�1934,  
настоятель 
1936�1937

Родился в 1880 г. С 1920 г. служил в Крестовоздвижен-
ской церкви, настоятель с 18 мая 1936 г. по 5 января 
1937  г. Проживал в приходском доме по адресу: Лигов-
ская ул., д. 124, кв. 3. 
Арестован 10 октября 1937 г. Расстрелян в Ленинграде 
30 октября 1937 г.

ПРотоДиАкон  
гЕОРГИЙ АнДРеевич  
веРзиЛов

(Подробнее о нём в главе «За Хри-
ста пострадавшие» на с. 135)

Протодиакон 
1914�1938

Родился в 1883 году в с. Митьково Смоленской губер-
нии. Проживал в приходском доме по адресу: Лигов-
ская ул., д. 126, кв. 39. 
Арестован 5 марта 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 
10 марта 1938 г., приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР 
к высшей мере наказания. Расстрелян 18 марта 1938 г.
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нАСтоятеЛи кРеСтовозДвиженСкоЙ цеРкви 1935–1938 гг.

Сан и имя
Должность 

и годы служения 
в приходе

Краткие сведения

ПРотоиеРеЙ  
фЕОДОР  
феоДоРович  
окунев

Настоятель 
с 1935 г. (при-
близительно) 
по 18 мая 1936 г.

Родился в 1972 г. в селе Нагово в Новгородской губер-
нии. В 1904�1931 гг. служил на Леушинском подворье.
Арестован 9 декабря 1937 г. Комиссией НКВД и Проку-
ратуры СССР 10 января 1938 г. приговорён по ст. ст. 58-
6-9-11 УК РСФСР к высшей мере наказания по обви-
нению в «Организации крушений воинских эшелонов 
в день объявления войны Польшей СССР». Расстрелян 
в Ленинграде 15 января 1938 г. Погребён в безвестной 
могиле близ пос. Левашово (ныне мемориал «Лева-
шовская пустошь»).

ПРотоиеРеЙ  
фИЛОФЕЙ  
ПетРович  
ПоЛяков 

Настоятель 
с 19 июня 
по 30 августа 
1937 г.

Родился в 1893 г. С 1921 г. служил в разных храмах Ле-
нинграда. С 1944 г. – настоятель Князь-Владимирского 
собора, затем вновь открытой Троицкой церкви «Ку-
лич и Пасха». 
Скончался 10 февраля 1958 г. в Ленинграде настояте-
лем Спасо-Парголовской церкви.

иеРеЙ  
ЛЕВ  
АЛекСАнДРович  
муЛЛеР

Настоятель 
с  30 августа 
по 12 ноября 
1937 г.

Родился в 1887 г. в г. Могилёв. В 1922 г. рукоположен 
во священника, служил в разных храмах Ленинграда. 
30 июня 1942 г. замучен в застенках НКВД как «немец-
кий шпион». 

ПРотоиеРеЙ  
СИМЕОН  
Симеонович  
никитАшин

Настоятель  
с 10 ноября 
по 7 декабря 
1937 г.

Родился в 1888 г. в д. Ядрово Новгородской губернии. 
В 1920�1923 гг. – настоятель Скорбященской церкви 
на Шпалерной ул. В 1929�1930 гг. настоятель Борисо-
глебской церкви. В 1930-е годы служил в разных хра-
мах Ленинграда. Дальнейшая судьба неизвестна.

АРхимАнДРит  
ИОАСАФ  
(жуРмАнов)  

Настоятель 
с 7 по 19 декабря 
1937 г.

В миру Александр Ефремович Журманов. Родился 
в 1877 г. в Санкт-Петербурге. В 1915 г. принял ино-
ческий постриг с именем Иоасафа в Александро-Не-
вской лавре. До 1938 г. являлся настоятелем греческого 
храма вмч. Димитрия Солунского. Пережил блокаду 
Ленинграда. 
В 1944 г. был хиротонисан во епископа Симферополь-
ского и Таврического, затем назначен епископом Там-
бовским и Мичуринским. Скончался 18 марта 1962 г. 
в Тамбове. 

ПРотоиеРеЙ  
АЛЕКСАНДР  
михАЙЛович  
ПетРов 

Настоятель 
с 19 декабря 1937 г. 
по 15 марта 1938 г.

Родился в 1891 г. в семье служащего Министерства фи-
нансов. Кандидат богословия. 
С 1919 г. служил в разных храмах Ленинграда. 
В 1941�1942 гг. – настоятель Павловского собора в Гат-
чине, находившегося на оккупированной территории. 
Арестован по доносу и расстрелян фашистами 17 авгу-
ста 1942 г.
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Священники кРеСтовозДвиженСкоЙ цеРкви 1935–1938 гг.

Сан и имя
Должность и 

годы служения 
в приходе

Краткие сведения

ПРотоиеРеЙ  
МИХАИЛ  
АЛекСеевич  
ДоЛотов 

Священник 
с 9 октября 
1935 г. 
по январь 
1936 г.

Родился в 1877 г. В 1929�1935 гг. священник Казан-
ской церкви на Нарвском пр. 
Арестован 10 октября 1937 г. Особой тройкой УНКВД 
ЛО 5 ноября 1937 г. приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР 
к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 
15 ноября 1937 г. 

иеРеЙ  
АЛЕКСАНДР  
викентьевич  
ПАкЛяР 

Священник  
с 5 января 
по 25 октября 
1937 г.

Родился в 1873 г. в семье сельского учителя – эстонца. 
Служил в Рижской епархии, с 1904 г. священник пра-
вославной эстонской церкви сщмч. Исидора в Санкт-
Петербурге. 
Арестован и расстрелян 2 января 1938 г. в Ленинграде.

ПРотоиеРеЙ  
фЕОДОР  
АЛекСАнДРович  
богоЛюбов 

Священник 
с 30 августа  
по 18 октября 
1937 г.

Родился в 1864 г. в Санкт-Петербурге. До 1918 г. со-
стоял в военном духовенстве, затем служил в разных 
храмах города. 
Регулярно отделял часть церковных доходов выслан-
ным в 1935 г. членам причта храма и их семьям. Аре-
стован 18 октября 1937 г. Расстрелян 14 декабря 1937 г. 
по решению Особой тройки УНКВД ЛО от 10 декабря 
1937 г.

иеРеЙ  
кОРОНАТ  
вЛАДимиРович  
вЛАДимиРов 

Священник 
с 30 августа 
по 13 декабря 
1937 г.

Родился в 1890 г. в Санкт-Петербурге. В 1930-е годы 
служил в разных храмах Ленинграда. В 1941�1942 гг. – 
за штатом, затем вновь служил в храмах Ленинграда. 
С 17 декабря 1953 г. за штатом.  
†12 сентября 1964 г.

Протоиерей  
НИКОЛАЙ  
Степанович  
(Симеонович)  
Шенрок 

Священник 
с 7 декабря 
1937 г. 
по март 1938 г.

Родился в 1889 г. в Санкт-Петербурге. С 1916�1941 гг. 
служил в храмах Ленинграда и области. В 1942�1944 – 
член управления и зам. начальника «Псковской Пра-
вославной Миссии». 
Арестован 28 октября 1944 г. В 1945 г. приговорён к 15-
ти годам лагерей. Освобождён в 1956 г. В 1960-е годы 
служил в храмах Риги. 
†24 октября 1965 г. Погребён на Старо-Сиверском 
кладбище в пос. Сиверский Гатчинского р-на.

ПРотоиеРеЙ  
ВЯЧЕСЛАВ  
ПетРович  
иСПоЛАтов

Священник 
с 21 января 
по 27 февраля 
1938 г.

Родился  в 1891 г. в Торжке в семье священника. 
В 1910 г. рукоположен во священника к колпинской 
Троицкой церкви. С 1915 г. – священник лейб-гвардии 
Драгунского полка в Петергофе. 
После революции служил в разных храмах Ленинграда. 
Последнее место службы – Холмская церковь. 
Арестован 8 марта 1938 г., приговорён к высшей мере 
наказания. Расстрелян 9 апреля 1938 г.
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