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Приложение 2

Настоятели и священники Череповецкого 
Воскресенского собора с 1780 по 1932 годы.122

I. Протоиерей Глеб ИВАНОВ РОЗАНОВ. Настоятель со
бора в 1780 -  1815 (?) годы.

Родился в 1758 году в Вологде в семье диакона церкви 
Рождества Христова. Закончил Вологодскую духовную семи
нарию, с 1775 года служил диаконом в той же церкви, что 
и его отец. Возможно, что его отец к тому времени уже был 
рукоположен в сан священника, а его сыну, по принятой в те 
времена традиции, предстояло унаследовать должность отца. 
В 1780 году назначен настоятелем Воскресенского собора и 
возведен в сан в протоиерея.

Священники:
Петр ВАСИЛЬЕВ.
Родился в 1713 году. Сын пономаря Череповецкого Вос

кресенского монастыря. Избран священником в 1743 году, по 
«братскому приговору». До этого времени он являлся псалом
щиком и конюхом. Дети: Степан, Лука, Феодора и Екатерина.

Настоятель Воскресенской приходской церкви с 1764 по 
1777 гг. В 1777 году ушел на покой, передав приход сыну Сте
пану. В 1780 году приглашен на службу настоятелем собора 
отцом Глебом Розановым.

Степан (Стефан) ПЕТРОВ.
Родился в 1746 году. Старший сын священника Петра Ва

сильева. В 1777 году назначен на место отца -  настоятелем 
Воскресенской приходской церкви. С 1780 года -  второй свя
щенник собора. В 1792 -1799 годах -  первый священник.

Дети: Иван и Петр.

'“ Приложение составлено нами по материалам ГИАНО, ГАВО и НЕВ за 1878-1918 гг.
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Лука ПЕТРОВ.
Родился в 1750 году. Сын Петра Васильева. В 1769 году 

был определен в дьячки Благовещенской церкви села Фе- 
дото-Раменье. В 1774 году был переведен в Воскресенскую 
церковь, а в 1780 году рукоположен во диаконы. После кончи
ны отца в 1792 году стал вторым священником собора.

В 1799 году, после смерти брата, отец Лука становится 
первым священником собора и благочинным. Избирался бла
гочинным вплоть до 1824 года.

Лука Петров имел только домашнее образование. Тем не 
менее, он являлся учителем нотного пения при соборе, от
бирал детей для создания церковного хора, преподавал в 
городском училище.

Отец Лука является автором очерка по истории Черепо
вецкого Воскресенского монастыря опубликованного в «Ис
тории российской Иерархии», став таким образом, первым 
историком-краеведом нашего города. Исторический очерк 
был написан, вероятно, по заданию архимандрита Амвросия 
(Орнатского), являвшегося главным составителем «Истории 
Российской иерархии». Черновик рукописи хранится в архи
ве ЧерМО.

Дети -  Алексей и Михаил Лукины. Алексей -  дьячок, за
тем священник (см. ниже.) Михаил обучался в Кирилловском 
духовном училище, дьячок собора с 1793 года; с 1809 года
-  учитель 1-го класса Приходского училища. Других сведе
ний о Михаиле нет.

Отец Лука умер в 1824 году. По данным описей, его тело 
было погребено в подряснике, который еще в 1801 году счи
тался ветхим.

Иван (Иоанн) СТЕФАНОВ (СТЕПАНОВ), священник со
бора.

Родился в 1778 году. Сын Степана Петрова. С 1788 г. -  по
номарь в уездной церкви. В 1792 году перемещен в Собор. С



1799 года -  второй священник. С 1809 года определен учи
телем в приходское 2-х классное училище. Упоминается в ка
честве священника в 1815-1816 годах. Других сведений нет.

Петр СТЕФАНОВ (СТЕПАНОВ), диакон собора
Родился в 1782 (по другим записям -  в 1781) году. Дьячек 

собора с 1799 года. В 1817 году стал вторым диаконом Вос
кресенского собора. С 1835 г. -  первый диакон. Жена -  Ма
рия Васильевна. Имел двух дочерей -  Марию, 1812 года рож
дения, Екатерину, 1817 года рождения и сына Андрея, 1813 
года рождения. Дочери замуж не вышли, а жили при отце. 
Сын закончил Кирилловское духовное училище. В 1832 году 
обучался в Новгородской духовной семинарии под фамилией 
Альбов. Петр Степанов являлся учителем Череповецкого го
родского училища с момента его основания и до своей смерти 
в 1837 году.

II. Алексей ГЛЕБОВ РОЗАНОВ настоятель собора (около 
1816 г г . -1821 год?).

Родился в 1793 году. В 1815 году закончил Новгородскую 
духовную семинарию. После смерти отца -  Глеба Розанова 
был утвержден первоприсутствующим старшим священником 
собора. После 1821 года сведений нет.

Священники:
Лука ПЕТРОВ
Алексей ОБРАЗЦОВ
Диакон -  Петр СТЕФАНОВ (СТЕПАНОВ)

В 1825-1828 гг. место настоятеля являлось вакантным. 
Обязанности наблюдающего священника и благочинного 
исполнял Алексей ОБРАЗЦОВ.
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III. Протоиерей Петр ИОАННОВ ФЕДОТОВСКИЙ 1828- 
1843 г.г.

Родился в 1791 году. Сын диакона Федото-Раменской церк
ви. В 1814 году окончил Новгородскую духовную семинарию и 
определен учителем греческого и латинского языков, а также 
арифметики в нижнее отделение Устюженского уездного учи
лища. С 1 января 1815 года назначен инспектором училища и 
преподавателем Священной истории и Пространного Катехи
зиса высшего отделения. 10 февраля 1816 года рукоположен 
Преосвещеннейшим Мефодием епископом Полтавским в свя
щенники Устюженского городского собора.123

10 сентября 1818 г. определен городским депутатом. За
нимался делами Горицкого и Новоезерского монастырей. 
13.02.1827 года епископом Старорусским Моисеем положен 
в протоиереи и определен в Казанский собор г.Кириллова. В 
1828 году перемещен в Череповецкий собор в качестве насто
ятеля и законоучителя Череповецкого городского училища. С 
сентября 1829 по 1832 г.г. -  благочинный. В 1830 г. награжден 
фиолетовой бархатной скуфьею.

Дети: Иоанн 1816 г.р. (в 1835 году учился в Вологодской ду
ховной семинарии); Фирс 1820 г.р. (в 1835 году учился в Во
логодском духовном училище) и Василий 1828 г.р. В 1833 году 
фамилия детей была переименована на фамилию Орнатские 
(Орнацкие). Петр Федотовский являлся настоятелем собора 
до 1842 года. Возможно, был переведен на другое место служ
бы, так как в случае его смерти остались бы записи о «сиротс
твующих» -  вдове и малолетнем Василии. По данным А. Галки
на, отец Петр принял постриг в Филиппо-Ирапском монастыре 
под именем Ириней и впоследствии стал его настоятелем.

Священник: Алексей ОБРАЗЦОВ.
Диакон -  Петр СТЕПАНОВ.
Дьячок -  Федор ИВАНОВ.

123 Мефодий (Пишнячевский) с 21.11.1813 г. епископ Старорусский; с 7.02.1816г. еп. 
Полтавский и Переяславский
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IV. Протоиерей Алексей ЛУКИН ОБРАЗЦОВ, настоятель 
собора в 1843-1856 годах.

Родился в 1781 году. Сын Луки Петрова. Обучался в Ки
рилловской духовной семинарии в высших грамматических 
классах. С 3 марта 1793 года -  дьячок Воскресенского собо
ра. В 1797-1824 гг. -  диакон. В 1807 году женился на Анне 
Ефимовой (Красильниковой?), имел двух дочерей -  Евдокию, 
1808 г.р. и Александру -  1815 г.р. В 1809-1813 гг. являлся 
учителем и инспектором 1 класса приходского училища. В 
августе 1824 году утвержден на место престарелого отца, а в 
октябре того же года рукоположен епископом Старорусским 
Моисеем в священники. Исполнял обязанности ризничего и 
наблюдателя за иконописцами города Череповца.

В 1824 году, во время приезда в Череповец императора 
Александра, служил молебен в Троицком храме. В 1829 году 
был награжден Св.Синодом бархатной скуфьею.

В 1845 году назначен старшим священником собора. В 1846 
положен в протоиереи. В том же году перевел в собор свое
го зятя -  отца Георгия Рождественского, женатого на дочери 
Александре. Так как детей мужского пола отец Алексей не 
имел, свой пост он передал зятю. Умер в 1856 году.

Дата и причина изменение фамилии Лукин на Образцов, 
неизвестна.

Священник: ВОЗНЕСЕНСКИЙ Георгий

V. Протоиерей Георгий ВОЗНЕСЕНСКИЙ, настоятель со
бора в 1856-1873 годах.

Родился в 1815 году в семье пономаря. В 1839 г. закон
чил Новгородскую духовную семинарию по 1-му разряду. В 
1840-м году рукоположен в священники храма Рождества 
Христова. Являлся законоучителем уездного училища, за
тем смотрителем училища. Был женат на дочери Алексея 
О бразцова- Александре. 22 июня 1846 года перемещен в 
Воскресенский Собор. Депутат при проведении следствия
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предводителем дворянства, член тюремного комитета. В 
1856 г. награжден фиолетовой камилавкой. 3 марта 1857 
г. произведен в сан протоиерея. В 1862 году награжден на- 
перстным золотым крестом от Синода, бронзовым крестом 
«В память войны 1853-1856 гг.», в 1866 г. -  орденом св. 
Анны 3-й степени, а в 1870-м г. -  св. Анны 2-й степени. Умер 
в 1873 году. Согласно духовного завещания -  два принадле
жавшие ему здания (одно свое, второе -  наследство тестя) 
были переданы в собственность Собора.

Священники:
Алексей БОГОЛЮБОВ и Кузьма ВАСИЛЬЕВ СОЛОВЬЕВ.
Алексей Боголюбов родился в 1832 году. В 1854 году окон

чил Вологодскую духовную семинарию. В 1855 году рукополо
жен в священники города Устюжны. В 1857 году перемещен в 
Череповецкий Воскресенский собор. В 1865-1867 гг. являлся 
учителем естественной истории в женском училище. Умер 
около 1872 г. Награды: набедренник и бархатная камилавка.

Диакон: Федор ИЛЬИНСКИЙ. Родился в 1815 году. Сын 
священника, закончил Вологодскую духовную семинарию. В 
1839 году рукоположен во диаконы. Служил в соборе до на
чала 1890-х годов. С его слов историк-краевед Л.В. Афетов 
записал историю о пребывании в Воскресенском монастыре 
пр. Макария Унженского.

Дьячок: Константин СИНИЦЫН.

VI. Протоиерей Кузьма СОЛОВЬЕВ, настоятель собора 
в 1873-1888 годах.

Родился в 1820 г. В 1841 году закончил Новгородскую ду
ховную семинарию по 1-му разряду. Рукоположен в священ
ники епископом Старорусским Феофаном. Являлся священ
ником Даргунской церкви. В конце 1850-х годов перемещен в 
Воскресенский собор. В 1873 г. назначен настоятелем.

За многолетнюю службу награжден: набедренником, брон
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зовым наперстным крестом «В память войны 1853-1856 гг.», 
орденом св.Анны 3-й ст., фиолетовой камилавкой. В 1878 году 
награжден орденом св. Анны 2-й степени. Являлся членом 
Училищного Совета и Тюремного комитета. В 1888 году ушел 
на покой с правом на пенсию. Умер около 1893 г.

Священники:
СОКОЛОВ Иоанн, священник, помощник настоятеля. Упо

минается в 1878 г. (НЕВ. 15.05.1878). 18.05. 1878 г. по собс
твенной просьбе перемещен в Чудскую церковь на место на
стоятеля Василия Троицкого.

ВЕЛИЦКИЙ Павел, священник, помощник настоятеля. Упо
минается в 1878 г. (НЕВ. 15.05.1878)

ТРОИЦКИЙ Василий Алексеевич, священник собора в 
1878-1900 гг.

Родился в 1849 году в семье дьячка. В 1874 году окончил 
Новгородскую духовную семинарию по 1 -му разряду. В 1874- 
1876 гг. -  учитель 2-х классного училища в Череповецком 
уезде. 1876-1877 гг. -  учитель Белозерского духовного учи
лища. 1877-1878 гг. -  студент филологического факультета 
Санкт-Петербургского университета. В 1878г. рукоположен 
в священники церкви Рождества Богородицы в Чудском. В 
том же году перемещен в Воскресенский собор, на место 
Иоанна Соколова. Состоял законоучителем Череповецко
го Александровского технического училища (1878-1900 гг.) 
и Череповецкой учительской семинарии (1885-1887 гг.) 
1891-1894 гг. -  депутат по духовным учебным заведениям. 
В 1895-1899 гг. -  законоучитель Череповецкого городского 
приходского училища. Действительный член общества по
мощи нуждающимся воспитанникам Новгородской духов
ной семинарии.

Награды: 1889 г. -  скуфья, 1896 г. -  камилавка. Медаль на 
Александровской ленте «В память Александра III». Скончался 
в 1900 году.
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СИВЯКОВ Арсений Васильевич, сверхштатный священ
ник собора в 1868-1878 (?) гг.

Родился в 1833 году в семье священника. В 1866 году за
кончил Вологодскую духовную семинарию. В 1868 году руко
положен в священники Успенской Водбальской церкви Бело
зерского уезда. По ходатайству директора Череповецкого тю
ремного замка, перемещен в Череповец для богослужения в 
Воскресенском соборе в будни и в праздники в церкви тюрем
ного замка. С 1869 года обучал арестантов грамоте. В 1891 
году Арсений Сивяков упоминается как законоучитель ЦПШ 
Богословского прихода Череповецкого уезда. (НЕВ №№ 1-2. 
15-30 января 1891 г.)

БЕЛЕЦКИЙ Иоанн, сверхштатный священник.
Законоучитель Череповецкого реального училища (воз

можно, до 1879 года). Вдова в 1888 году получала пенсию. 
Других данных нет.

БРЯНЦЕВ Павел Парменович, сверхштатный священник 
собора до 1892 года.

Родился в 1852 году. В 1878 г. закончил Санкт-Петербург- 
скую духовную академию, кандидат богословия. Рукоположен 
в 1879 году. Законоучитель Череповецкого реального учили
ща и женской гимназии. Бесплатно вел богослужение в цер
кви тюремного замка. С 1888 г. -  член Череповецкого отдела 
Епархиального училищного совета. В 1889 г. -  член училищно
го совета Леушинской женской учительской школы.

Награды: 1881 г. -  набедренник, 1885 г. -  бархатная ску
фья.

В формуляре 1891 года фамилия Брянцева зачеркнута. В 
1905 г. (НЕВ от 15.03.1903 г.) упомянут как законоучитель ре
ального училища и член училищного совета.

ТЕМНОМЕРОВ Василий, сверхштатный священник в 1887- 
1888 гг.

Родился в 1863 году. Закончил Санкт-Петербургскую духов
ную академию, кандидат богословия. В 1887 году рукоположен
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в священники и приписан к собору. Являлся законоучителем 
учительской семинарии.

В формуляре 1889 г. фамилия Темномерова зачеркнута. 
В 1905 г. (НЕВ от 15.03.1903 г.) упомянут как законоучитель 
Александровского технического училища и член училищного 
совета.

Диакон в 1872- 189? -  Федор ИЛЬИНСКИЙ.
Пономарь -  Тимофей БОГОСЛОВСКИЙ.
Дьячок -  Иван РУМЯНЦЕВ.
Сверхштатные: дьячок Андрей Алмазов и пономарь Миха

ил Велицкий.

VII. Протоиерей Евлампий ПРИОРОВ, настоятель в 1888- 
1915 годах. Родился в 1853 году в семье священника Ярос
лавской губернии. В 1876 г. закончил Ярославскую духовную 
семинарию по 1-му разряду. В 1876-1878 гг. -  преподаватель 
русского языка в Рыбинском городском (затем уездном) при
ходском училище. В 1878-1882 гг. обучался в Московской 
духовной академии, по выпуску из которой получил звание 
кандидата богословия.124 В 1882-1883 гг. -  преподаватель ла
тинского, затем греческого языка в Никольском духовном учи
лище Вологодской епархии. В январе 1883 г. избран членом 
училищного совета от учителей. С 1884 г. -  помощник смотри
теля Никольского духовного училища. В том же году получил 
чин коллежского асессора. С 1886 г. -  Председатель Попечи
тельского совета Никольской женской прогимназии. В 1887 г. 
присвоен чин надворного советника.

2 сентября 1888 г., по прошению митрополита Новгородско
го, Петербургского и Финляндского Исидора определен насто
ятелем Череповецкого Воскресенского собора. 14 сентября 
рукоположен в священники. Назначен наблюдателем за цер
ковно-приходскими школами Череповецкого благочиния.

124 Кандидат богословия имел право не сдавать устные экзамены при соискании ученой 
степени магистра.
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В 1888 году награжден набедренником, а в 1890 г. -  скуфь
ею. В 1893 году получил права благочинного. С 26 июня 1894 
года -  протоиерей. В 1896 г. награжден серебряной медалью 
«В память Александра III» на александровской ленте. 15 мая 
1901 г. -  наперстным крестом св.Синода. 15 мая 1905 г. награж
ден орденом св. Анны 3-й степени. Являлся членом православ
ного миссионерского общества. Председатель Череповецкого 
уездного отделения Епархиального училищного совета. В 1910 
году награжден орденом св. Анны 2-й степени. 8 марта 1915 
года по решению Св.Синода переведен на должность заведу
ющего Леушинской женской церковно-учительской школой. 
Упоминается в НЕВ за 1916-1917 гг. Судьба отца Евлампия 
после закрытия Леушинской школы неизвестна.

Священники:
ТРОИЦКИЙ Василий Алексеевич.
ХИЛЬТОВ Николай Афанасьевич, священник собора в 

1900-1923(7). Родился в 1870 году. До 1900 года являлся свя
щенником Пусторадицкой церкви. Переведен в собор после 
смерти Василия Троицкого. Утвержден в должности помощни
ка благочинного. Упоминается в 1915 году, во время проводов 
о.Евлампия Приорова на новое место службы. С 1917 года
-  протоиерей. В 1919 -  1921 гг. являлся настоятелем Собо
ра. После 1924 года в списках иереев не значится. Умер около 
1938 года.

СОКОЛОВ Николай Иванович, священник собора в 1902- 
1932(?) гг.

Родился в 1869 году. До 1918 гг. являлся законоучителем 
технического училища и приходского училища. Около 1918-
1919 гг. положен в протоиереи. В 1920-е годы перешел в об
новленчество. В 1921-1922 и 1923- 1932 году являлся настоя
телем Воскресенского собора,

БРЯНЦЕВ Павел Парменович, сверхштатный священник
ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич сверхштатный священник 

собора с 1896 года. Законоучитель Череповецкого реально
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го училища и женской гимназии с 1895 г. Сын священника. 
Обучался в Московской духовной академии. В 1886 г. закон
чил ее со степенью кандидата богословия. Рукоположен в свя
щенники Калужской губернии. Законоучитель в г. Мосальске. 
1.01.1895 г. назначен законоучителем реального училища, 
женской гимназии и священником Иоанно-Богословской церк
ви, находящейся в помещении реального училища.

Член училищного совета Леушинской школы. Член-делоп- 
роизводитель Череповецкого отдела Епархиального училищ
ного совета. Награды: 1889 г. -  набедренник, бархатная фио
летовая камилавка.

НУМЕРОВ Николай. Законоучитель Череповецкой учитель
ской семинарии. В 1911 году был награжден орденом св.Анны
3 степени.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Никанор, заштатный священник (на 
покое).

В 1869- 1899 г.г. -  священник Дементьевской церкви и за
коноучитель церковно-приходской школы. Все эти годы он 
проявлял большую заботу о состоянии образовании в при
ходе. Отец Никанор сумел дать достойное образование и сво
им детям. Его старший сын Иван Никанорович Воскресенский 
(1862-1943) стал известным ученым-кораблестроителем, ге
нерал-лейтенантом и профессором Петербургского политех
нического института.

В 1899-1900 гг. отец Никанор жил в Череповце. Скончался 
в 1901 году.

VIII. Протоиерей Владимир ФАРФАРОВСКИЙ, настоя
тель собора в 1915-1918-1920 (?) годах.

Назначен на должность настоятеля весной 1915 года (не 
позже мая). До назначения -  преподаватель Литовской ду
ховной семинарии. 15 марта 1918 года был арестован, вы
пущен по настоянию паствы на следующий же день. Епис
коп Тихвинский Алексий (Симанский) писал об этом так: «О.
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протоиерей Фарфоровский с истинно пастырскою ревностью 
несет свое трудное и ответственное служение. Молитвенно 
желаю ему не ослабевать в своей ревности, в уповании на 
помощь Христа-Пастыреначальника. Призываю Божие бла
гословение и на прихожан собора, сумевших отстоять свое
го пастыря. В единении братской взаимной любви да увидят 
враги церкви ту силу, против которой бессильными окажутся 
все их ухищрения...»

Священники:
Николай ХИЛЬТОВ.
Николай СОКОЛОВ.
Диакон в 1913-1921 гг. -  ДМИТРИЕВСКИЙ Павел Алек

сандрович.
Диакон-псаломщик в 1909-1921 гг. -  ГРИГОРЬЕВ Васи

лий Семенович.
Псаломщик в 1920-1921 гг. -  РОБИНЗОН-КРУЗО Нико

лай Федорович.

IX. Протоиерей Николай ХИЛЬТОВ -  настоятель собора 
в 1918(1919)-1921 годах.

ОБНОВЛЕНЧЕСКИЕ «СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ»

Протоиерей Николай СОКОЛОВ 1921,1923-1932 гг.
Священники:
Иоанн МАЛЬЦЕВ. Священник собора в 1924-1932(34?).
Родился в 1891 году в Вологде. В 1915 году окончил Мос

ковскую духовную академию. В 1915-1924 гг. служил священ
ником в городе Вологде, преподавал в Учительском институте. 
В 1924 году перемещен в Череповец. В 1937 году был пригово
рен к расстрелу, который, по счастливой случайности, был за
менен пятью годами ссылки. После ссылки протоиерей Иоанн 
принес покаяние и воссоединился с Московской Патриархией. 
С 1943 года он служил в одном из уцелевших храмов Воло
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годской области. 5 января 1945 года в Ленинграде он пост
ригся с именем Иустин и 8 января был посвящен во епископа 
Вологодского и Череповецкого. В начале 1949 года назначен 
епископом Псковским и Порхаевским. С 20 октября 1949 года
-  епископ Казанский и Чистопольский. Скончался 4 апреля 
1950 года в г. Казани.

Дмитрий ДОБРОТИН, «вольнонаемный священник» в 
1923-1930 гг.

Родился в 1893 году. В 1916-1922 гг. -  учитель в народной 
школе и школе 2-й ступени. Духовного образования не имел.

Федор РАЗУМОВ, «вольнонаемный священник». В 1930 
году уволен за неоднократные нарушения трудовой дисципли
ны и аморальное поведение (в т.ч. -  пьяные драки)

Протоиерей Иоанн ЗВЕЗДКИН -  настоятель собора в 
1922-1923 гг.

Родился 18 мая 1875 в Костромской губернии в семье свя
щенника. В 1906 году окончил Московскую Духовную Академию 
со степенью кандидата богословия. С 1906 года -  законоучи
тель и настоятель церкви во имя святого апостола и евангелис
та Иоанна Богослова Мариинской женской гимназии. 18 июня 
1908 г. награжден набедренником. 28 марта 1911 г. -  фиоле
товой камилавкой. 2 апреля 1915 г. -  наперстным крестом. В
1920 году, после закрытия домовой церкви -  безработный. В 
сентябре 1920 года был возведен в сан протоиерея епископом 
Кирилловским Тихоном. В 1922-1923 гг. уклонился в обновлен
ческий раскол. 4.03. 1923 года хиротонисан обновленцами во 
епископа Череповецкого. Был участником 2-го обновленческо
го т.н. «Всероссийского Поместного Священного Собора» 1923 
года, на котором подписал постановление Собора о лишении 
сана и монашества Св. Патриарха Тихона. 5.12. 1924 года воз
веден в сан архиепископа. С 1.06.1925 года архиепископ Ста
линградский. 12 октября 1927 года возведен в сан митропо
лита и назначен правящим архиереем Ташкентской епархии. 
Скончался 29 апреля 1939 г.


