
СИНОДИК ПСКОВСКОЙ МИССИИ

70. Протоиерей Лавров Модест Павлович

Род.10.05.1875  на  пог.  Утретки  Опочецкого  уезда  Псковской  губ.  в  семье
прот. Павла Лаврова, настоятеля местного храма. Окончил Псковское Духовное
училище, Псковскую Духовную семинарию (1897). С 25.01.1898 - законоучитель
и учитель Печерской монастырской церковно-приходской школы. С 5.10.1900 -
переведен  в  Утретскую  церковно-приходскую  школу,  где  и  состоял  до
назначения  священником.  17.10.1904  епископом  Арсением  Псковским  и
Порховским рукоположен во диакона, 22.10.1904 - во священника, в г. Пскове. С
21.08.1904 - священник ц. Богоявления Господня с. Кунина Новоржевского уезда
Псковской  губ.,  с  28.10.1904  также  законоучитель  Глазовского  земского
народного  училища  Духновской  волости.  С  13.08.1905  -  законоучитель  и
заведующий  Кунинской  церковно-приходской  школой  и  Боровской  школой
грамоты.  С  27.11.1906  -  член  благочиннического  совета  1У  округа
Новоржевского  уезда.  С  22.12.1908  -  законоучитель  Киевского  земского
народного  училища. С 12.08.1910 переведен  на  пог. Утретки  Опочецкого  уезда
Псковской епархии. С 1926 по 1936 - благочинный церквей II округа Опочецкого
уезда  (тогда  приход  относился  к  Великолуцкой  епархии,  правящим  архиереем
которой состоял епископ Великолуцкий и Торопецкий Иоанн (Трояновский). С
1936  по  1944  беспрерывно  служил  при  Введенской  ц.  пог.  Утретки
(Пушкиногорского района). С 1941 стал также  обслуживать соседний  приход -
Теребени, в 15 -20 км от Утреток, добираясь туда на службу пешком. После того
как  в  1944  при  отступлении  немцев  храм  в  Утретках  был  ими  взорван,  по
прошению переводится в Воскресенскую ц. с. Теребень Опочецкого района, но
продолжает  обслуживать  по  очереди  оба  прихода  (до  1947).  С  5.11.1947  -
настоятель  Казанского  собора  в  Луге,  благочинный  Лужского  округа.  С
30.10.1948 - штатный  священник  ц. Смоленского  кладбища  в С.-Петербурге.  С
14.10.1949  -  настоятель  ц.  прав.  Иова  на  Волковом  кладбище.  С  28.12.1949 -
настоятель  Свято-Троицкой  ц.  «Кулич  и  Пасха».  С  24.01.1952  -  настоятель
Димитриевской Коломяжской ц., с 28.05.1952 - штатный священник Никольской
Большеохтинской  ц.  С  28.06.1960 -и.о.  настоятеля  названной  ц.  По  выходе  на
пенсию, решением церковного совета Никольской Большеохтинской ц. 5.07.1961
уволен за штат ( в связи с сокращением штата причта). Скончался 28.10.1967 в
Петербурге.
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Псков. Свято-Троицкий собор и здание, в котором располагалась Псковская
Духовная миссия
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