
Золотарев Алексей Алексеевич (1841 — 1928)

Родился 1 октября 1841 года в семье дьячка Входо-Иерусалимской 
слободы Угличского уезда Алексея Золотарева. В 1864 году окончил 
Ярославскую духовную семинарию в степени студента. Состоял на 
частной службе у судебного следователя г.Углича. 31 мая 1865 года 
архиепископом Нилом определен, а 27 июля того же года — 
рукоположен во священника к Спасо-Преображенскому собору 
г.Рыбинска. В 1866 году перемещен к Георгиевской (кладбищенской) 
церкви г.Рыбинска. В разные годы состоял учителем истории и 
географии в уездном училище, законоучителем в 1-м приходском 
училище, женской гимназии, частном реальном училище. 21 июня 1899 
года вновь переведен к Спасо-Преображенскому собору. С 1905 года 
состоял членом благочиннического совета 1-го округа Рыбинского уезда 
согласно избранию духовенства. В разные годы состоял также 
законоучителем 4-х классного высшего начального училища, членом 
Рыбинского отделения епархиального училищного совета, 
председателем рыбинского отделения строительно-распорядительного 
епархиального комитета.  За службу по духовно-учебному ведомству 
имеет все священнические награды до сана протоиерея включительно. 
Возведен в сан протоиерея в  1910 году. Награжден орденами св. Анны 3-
й и 2-й степени. В 1914 году удостоен ордена св.Владимира 4-й степени.

Жена его Юлия Евлампиевна (1848-1921), дочь священника Евлампия 
Кедрова, бракосочетались 4 июля 1865 года.

Дети:
Сергей (01.08.1872-?), окончил классическую мужскую гимназию 
г.Рыбинска, а затем — историко-педагогический факультет Московского 
университета, педагог, в 1930-х годах подвергался репрессиям1.
Николай (1877-1915), окончил Рыбинскую гимназию и Московский 
университет, состоял присяжным поверенным в г.Москве, в период 
первой русской революции подвергался репрессиям; в 1808 году 
эмигрировал во Францию, состоял заведующим Тургеневской 
библиотекой в Париже, в период первой мировой войны сражался на 
стороне французской армии в звании офицера, погиб на фронте 12 
сентября 1915 года2. 
Алексей (03.11.1879-13.02.1950), окончил классическую мужскую 
гимназию в г.Рыбинске, впоследствии — краевед, основатель Рыбинской
библиотеки-хранилища, подвергался репрессиям до революции и в 
1930-х годах3.
Давид (29.08.1885-28.08.1935), — магистр географии и антропологии, 
профессор Ленинградского университета, литературный критик, 

1 Подробнее о нем — см. в Википедии.
2 Подробнее о нем — см. в Википедии.
3 Подробнее о нем — см. в Википедии.
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публицист и краевед, подвергался репрессиям до революции и в 1930-х 
годах4.
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4 Подробнее о нем — см. в Википедии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

