за его закрытия, на должность исполняющего обязанности настоятеля поступил священник Владимир Владимирович Криволуцкий, впоследствии испытавший много скорбей
и подвергшийся репрессиям за открытое исповедование Православия во время гонений
на Русскую Православную Церковь. Владимир Криволуцкий не был потомственным
священником, происходил из мирян. Получив университетское образование, поступил
на службу в Министерство Финансов. Во времена тяжелых испытаний для родного
Отечества, в связи с развернувшимися военными действиями на западных окраинах
Российской Империи, в 1915 году, окончив артиллерийские курсы, добровольцем ушел
на фронт. В 1918 году демобилизовался и переехал в Москву. С 1918 по 1922 годы находился на военной службе в 33-й артиллерийской бригаде в звании бригадного адъютанта.
В процессе работы с архивными документами этого исторического периода обращает на
себя внимание тот факт, что в те страшные годы многие миряне, испытавшие тяготы военных событий и кровавого переворота, увидевшие ужасы братоубийственной гражданской войны решили посвятить свою судьбу служению Богу в церковном сане. Таковой
выбор сделал и Владимир Криволуцкий, поступив в 1921 году в Православную Народную Академию. После ее окончания в 1922 году посещал богословские курсы, где читали лекции известные проповедник и богослов о. Павел Флоренский и литературовед,
философ С. Н. Дурылин. В это время Владимир Криволуцкий становится духовным
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Тюремная фотография 1946 года.
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и Егорьевске Московской области совершал тайные богослужения на дому. 21 апреля
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