А.В.ШЕРСТЮК
СЛУЖЕНИЕ ДИАКОНА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
Петропавловский Пётр Иванович, родился 8 августа 1864 г. в семье псаломщика в
селе Мшенцы Валдайского уезда Новгородской губернии. В семье, было семеро детей.
Четверо братьев: Пётр, Николай, Александр, Василий и Иван и две сестры: Татьяна и
Любовь. В 1885г. П.И. окончил Новгородское духовное училище и по распоряжению
главного священника армии и флота был определён штатным псаломщиком (светское
лицо, помогающее священнику в совершении церковных служб и обрядов, а также ведал
всем делопроизводством по церкви и приходу) Петропавловской церкви Гренадёрского
сапёрного батальона. Батальон квартировал в селе Медведь Новгородской губернии. В
1886г. по определению главного священника армии и флота преосвященным Анастасием,
епископом Старорусским был посвящён в стихарь. В 1887г. назначен псаломщиком к
церкви 1-го Военного Павловского Училища. С этого момента начинается тридцатилетнее
служение П.И. в церкви Училища. В том же году рукоположен в диакона. До наших дней
дошли несколько фотографий, на которых запечатлён Пётр Иванович. На рис.1 запечатлён
момент передачи церкви Павловского училища мундира бывшего Шефа Государя
Императора Александра III. Пётр Иванович стоит слева от священника во втором ряду с
непокрытой головой.
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На фотографии офицерского состава училища в 1913г. он стоит в 3-ем ряду справа. В
ноябре 1917г. Павловское военное училище было ликвидировано. Предположительно
Пётр Иванович сразу же перешёл на службу в Смоленскую кладбищенскую церковь.
Имел награды: судя по сохранившейся фотографии (рис.3) награждён орденами св. Анны
III и Владимира IV степени, серебряной медалью «В память царствования императора
Александра III», светло бронзовой «В память 300-летия царствования дома Романовых»
(на этом фото её нет). На фотографии ниже орденов находится юбилейный знак на 100-е
Павловского военного училища.

Рис.3

30 июня 1887г. он женился на дочери священника Гдовского уезда С.Петербургской губернии Александре Алексеевне Вашневской (1863-1837). В семье были
дочери - Вера (30.11.1888- 23.01.1973), София (1889-25.08.1943), Елена (6.06.190223.12.1972) и сыновья Николай (17.04.1893 -31.08.1934), Владимир (1895- дата кончины
неизвестна), Дмитрий (умер в младенчестве). Длительное семья проживала в помещении
училища по адресам Б.Спасская д.19 и д.21, а с 1916 г. на Камской ул. д.14 В.О.
11 января 1933 г. Петропавловские Петр Иванович (священник Смоленского
кладбища), и его сыновья Николай Петрович (настоятель Пре-ображенской церкви,
проживавший в с. Жельцы вблизи п.Толмачёво Луж-ского р-на Ленинградской области), и
Владимир Петрович (бывший прапорщик императорской армии) - были арестованы. Они
обвинялись в участии в нелегальных контрреволюционных группах, антисоветской
пропаганде и агитации (ст. 58-10 и 58-11 УК). Сыновья Николай и Владимир были
осуждены к 10 годам лишения свободы в ИТЛ. Николай Петрович отбывал срок в Коми
АССР. Он умер 31 августа 1934 г. Владимир Петрович, вероятнее всего, отбывал свой
срок в Соловецких лагерях. О его судьбе в архивных материалах ФСБ РФ сведений нет.
Постановлением Тройки ПП ОГПУ в ЛВО от апреля 1933г. Петропавловский П.И. лишён
права проживания в 12 городах СССР сроком на 3 года. Местом ссылки определён г.
Вятке (Киров). По окончании ссылки с апреля 1937г. проживал с дочерьми в Ленинграде.
Несмотря на жестокие испытания, выпавшие на его долю в ссылке Пётр Иванович сумел
остаться добрым, внимательным и ласковым в отношениях с окружающими его людьми.
Скончался 23 марта 1941г. на 76 году жизни. Его отпевали в Никольском Соборе, а
захоронен был на Волковском кладбище. Вернувшись в Ленинград из эвакуации в 1945 г.
родственники могилу не смогли найти. Им сказали, что на территории этого участка
кладбища были проложены трамвайные пути. Супруга Александра Алексеевна скончалась
7.09.1938г. после тяжелой продолжительной болезни, вызванной арестом сыновей и мужа
в один день. Похоронена на Смоленском кладбище. Тяжёлая болезнь была вызвана
арестом мужа и сыновей в один день 11 января 1933 г. и дальнейшей их участью. В апреле
1989 г. П.И. и его сыновья были реабилитированы. Оставшиеся в живых дети Петра
Ивановича посвятили свои жизни самым маленьким и беззащитным человечкам. Вера
Петровна - старшая из дочерей большую часть жизни работала медсестрой в детских
учреждениях. София Петровна, закончила Лесгафтовские курсы и работала
воспитательницей в детском саду. Елена Петровна окончила курсы ясельных сестёр и
большую часть жизни работала в яслях. В настоящий момент в СПб проживает внучка,
правнучка и праправнучки Петра Ивановича.

Настоящая биография П. И. Петропавловского составлена по воспоминаниям
родственников, а также на основе архивных документов, полученных из Федерального
архивного агентства, Российского Государственного военно-исторического архива
(РГВИА) и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

