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О.М. Карамышев, А.А. Шумков (Санкт-Петербург)
Священнослужители и церковнослужители погоста Опоки
Порховского уезда
(последняя четверть XVIII – первая четверть XX вв.)
Историю причта погоста Опоки, до последней четверти XVIII в.
входившего в состав Новгородских земель, вплоть до 1782 г. проследил
исследователь из Великого Новгорода – Сергей Валентинович Моисеев. По
опубликованным им данным, основанным на сведениях писцовых книг и
материалах Государственного исторического архива Новгородской области
(ГИАНО), в Опоцком (Опокском) погосте служили:
в 1490-е гг. в Никольском храме – поп Иван и дьяк Михаил;
в 1576 г. – поп Андрей Малафеев, дьячок Иванка Григорьев, пономарь
Злоба Малафеев и проскурня Авдотья Семенова;
в 1722 г. в приходской Ильинской церкви – священник Федор Федоров,
диакон Стахий Иванов и пономарь Иван Стахеев (очевидно, сын Стахия
Иванова);
в 1733 г. – священник Лев Федоров (по-видимому, сын Федора
Федорова), тот же диакон Стахий Иванов и пономарь Аверкий Григорьев;
в 1764 г. – Аверкий Григорьев, ставший священником, диакон Борис
Аверкиев (очевидно, сын первого), дьячок Галактион Исаков и пономарь
Федор Львов (вероятно, сын Льва Федорова);
в 1782 г. в приходской Опокской церкви – священники Иоанн
Корнилов (38 лет) и Борис Аверкиев (47 лет, вдовец), диакон Матфей
Аверкиев (очевидно, брат Бориса, 32 лет), дьячки Иван Галактионов
(очевидно, сын Галактиона Исакова, 27 лет) и Антон Федоров (20 лет), а
также прежний пономарь Федор Львов (по-видимому, отец дьячка Антона,
50 лет).
Как видно, во второй половине XVIII в. церковный причт в Опоках
становится двухкомплектным, что С.В. Моисеев объясняет увеличением
населения погоста [30].
Расширение погоста в этот период было ознаменовано и сооружением в
Опоках в 1772 г. на средства местного помещика Василия Ивановича
Косецкого нового каменного храма Благовещения Пресвятой Богородицы с
приделами во Имя Св. Иоанна Предтечи и Св. Илии Пророка [4: Л.113],
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действующего доныне. Примечательно, что в последующих текущих
церковных документах приход продолжал именоваться Ильинским. Заметим
также, что двухкомплектный причт в Благовещенской церкви сохранялся, по
крайней мере, до середины 20-х годов XX столетия.
В ходе административно-территориальных реформ Императрицы
Екатерины II город Порхов в 1776 г. был перечислен из Новгородской
губернии во вновь образованное Псковское наместничество (с 1796 г. –
губерния), в составе которого в следующем 1777 г. был образован и
Порховский уезд. С этого времени судьба Опок неразрывно связана с
Псковом.
Наиболее ранним документом по истории церковного причта погоста
Опоки из тех, что удалось разыскать в фондах Государственного архива
Псковской области (ГАПО), являются клировые ведомости за 1790 г.,
которые свидетельствуют о некоторых переменах в составе причта. В
Опокской Благовещенской церкви тогда служили:
Священник Борис Аверкиев (сын священника, 56 лет, вдовец, ранее
был в Никандровой пустыни диаконом, а в 1768 г. рукоположен в
священники). У него сын Козьма (20 лет, ученик философского класса
семинарии).
Священник Матвей Аверкиев (сын священника, 40 лет, женат, ранее
был по указу дьячком, в 1778 г. рукоположен в диаконы, а в 1784 г. – «к сей
же церкви во священника»). У него трое сыновей: Василий (13 лет), Иван (9
лет), Савва (5 лет).
Диакон Иван Галактионов (сын священника, 36 лет, женат, в 1776 г.
был посвящен в дьячки, а в 1780 г. рукоположен в диаконы). У него сын
Василий (6 лет).
Дьячок Алексей Борисов (сын священника Бориса Аверкиева, 26 лет,
женат, в 1780 г. посвящен в пономари, а в 1784 г. определен указом в
дьячки).
Дьячок Антон Федоров (сын пономаря Федора Львова, 33 лет, женат, в
1776 г. посвящен в пономари, а в 1778 г. определен указом в дьячки). У него
сын Иван (10 лет).
Пономарь Федор Львов (сын священника, 60 лет, женат, в 1753 г.
посвящен «в сей церкви» в пономари). У него сын Федор (13 лет).
Пономарь Иван Семенов (сын священника, 17 лет, холост, в 1789 г.
посвящен в пономари).
Все священно и церковнослужители характеризуются хорошим
поведением, никто из них, кроме семинариста Козьмы Борисова, в семинарии
не учился [1].
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В начале XIX века (на 1804 г.) Козьма Борисов стал уже священником
(умер между 1819 и 1824 г.). Был женат на Евфимии Макариевой (на 1815 г.
– 46 лет, умерла после 1849 г.1). Известны его дети: Петр (на 1824 г. – 30 лет,
впоследствии священник в Опоках), Александр (на 1815 г. – 8 лет,
впоследствии диакон в Опоках) и Марья (на 1815 г. – 5 лет, проживала в
Опоках и в 1824 г.). Его брат дьячок Алексей Борисов (на 1815 г. – вдовец)
служил в Опоках по 1831 г. [6; 7; 8; 9; 10; 11; 25].
Стал священником (на 1815 г.) и Иоанн Галактионов (умер до 1819 г.).
Его жена – Наталья Кириллова (на 1815 г. – 60 лет; умерла 84 (?) лет 19 июля
1831 г., погребена при церкви [10: Л.1197]). Дети: Параскева Иванова (на
1815 г. – 37 лет, с 1825 и в 1835 г. – просвирня в Опоках), Мария (на 1815 г. –
22 лет, на 1819 г. – жена священника Г.И. Харлова), Акилина (на 1835 г. – 44
лет, жена священника Ф.И. Тишинского).
Стал диаконом (на 1804 г.) Иван Антонов (умер между 1815 и 1819 гг.),
сын прежнего дьячка Антона Федорова и Анны Ивановой (на 1815 г. – 72
лет, вдова, проживала в Опоках и в 1819 г.). Жена – Параскева Автономова
(на 1815 г. – 31 год). Дети: Екатерина (на 1815 г. – 9 лет, в 1819 г. – не
числится), Александра (на 1815 г. – 7 лет, проживала в Опоках и в 1819 г.),
Василий (на 1815 г. – 4 года, в 1819 г. – не числится), Симеон (на 1819 г. – 3
года).
В первой половине XIX века в Опоках также служили:
Священник (после 1815 г.) Григорий Иоаннов Харлов (на 1819 г. – 27
лет, умер в 1831 (?) г.). Жена – Мария Иоаннова (дочь Иоанна Галактионова,
на 1835 г. – вдова, проживала в своем доме, со второй половины 1831 г.
получала из попечительства 30 руб.). Сын – Александр Григорьев Харлов (на
1835 г. – 15 лет, обучался в низшем отделении Псковской духовной
семинарии на полном казенном содержании).
Священник (на 1824 г.) Петр Козьмин (сын Козьмы Борисова, умер до
1835 г.). Жена – Анна Стефанова (на 1824 г. – 25 лет, с 1835 г. просвирня в
Опоках, сестра А.С. Гиляровского, двоюродная сестра Ф.И. Тишинского).
Дети: Надежда (на 1824 г. – один год, жила в Опоках и в 1835 г.), Александр
(родился в 1824 г., на 1835 г. обучался в высшем отделении Порховского
духовного уездного училища на полном казенном содержании) [2; 6; 7; 8; 25].
Симеон Васильев Васильков (сын пономаря, на 1824 г. – 25 лет). В
1821 г. по окончании философского курса Псковской духовной семинарии
был уволен по болезни, 10 мая 1822 г. посвящен в диаконы в погост Опоки, а
15 августа 1826 г. рукоположен в священники. Умер 19 апреля 1844 г. на 44
В 1849 г. она и дьячок Феодор Феодоров опрашивались в ходе следствия об упущении записи в
метрическую книгу за 1802 г. [29].
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году жизни, похоронен при церкви [31] (могила сохранилась). Жена – Мария
Евфимиева (на 1824 г. – 19 лет, с 1846 г. и на 1855 г. – просвирня в Опоках,
где проживала и в 1868 г.). Дети: Капитон Васильков (на 1824 г. – один год,
впоследствии священник в Опоках), Александра (на 1835 г. – 10 лет), Анна
(умерла пяти месяцев 18 июня 1832 г., погребена при церкви [11: Л.1287об.]),
Мария (на 1835 г. – 2 года, жила в Опоках, где и умерла девицей 11 апреля
1905 г., погребена 13 апреля на кладбище при церкви [20: Л.162 об.-163]),
Екатерина (на 1835 г. – один год, впоследствии жена Н.П. Дубровского), Нил
Семенович Васильков (родился 28 марта 1836 г., на 1855 г. обучался в
высшем отделении Псковской духовной семинарии на полном казенном
содержании2), Николай (на 1855 г. – 18 лет, обучался в среднем отделении
Псковской духовной семинарии на полном казенном содержании) [2; 3; 4; 8].
Федор Иоаннов Тишинский (сын священника, на 1835 г. – 43 лет,
двоюродный брат жены Петра Косьмина). Окончил курс Псковской духовной
семинарии с аттестатом 2-го разряда, 27 декабря 1815 г. посвящен в
священники в погост Тишинка Порховского уезда, 20 января 1817 г.
переведен в село Богородицкое того же уезда, 8 августа 1817 г. определен
депутатом3, 20 августа 1821 г. переведен в погост Опоки, в 1824 г. исправлял
должность местного благочинного, 28 июля 1826 г. определен духовником, с
28 ноября 1832 г. по 28 ноября 1834 г. был благочинным иереем, 5 июля 1833
г. награжден набедренником. В 1850 г. по слабости здоровья и престарелости
сдал место священника сыну Николаю Опоцкому с обязанностью «питать и
покоить его до смерти». В 1855 г. жил с другим своим сыном Василием
Боголюбским, к которому с 1853 г. перешло от брата Николая место
священника в Опоках и обязанности по содержанию отца. Ф.И. Тишинский
числился заштатным священником в Опоках и в 1862 г. Жена – Акилина
Иванова (дочь Иоанна Галактионова, жила в Опоках и в 1855 г.). Дети:
Александра (на 1835 г. – 18 лет), Иван Нобилевский (на 1835 г. – 15 лет,
обучался в низшем отделении Псковской духовной семинарии, с 1887 г. был
священником в Опоках), Василий Боголюбский (на 1835 г. – 14 лет,
священник в Опоках с 1853 г.), Николай Опоцкий (на 1835 г. – 9 лет,
обучался во 2-м классе Порховского приходского училища на содержании
отца, с 1850 г. был священником в Опоках, в 1853 г. переведен священником
в село Мусцы Порховского уезда4), Константин (на 1835 г. – 6 лет) [2; 3; 12].5
Впоследствии – протоиерей Солецкой церкви, умер 26 сентября 1905 г., похоронен в посаде Сольцы
Порховского уезда при Покровской церкви [31].
3
По-видимому, сословным депутатом для наблюдения за производством следственных действий.
4
Сохранилось дело (21.6.1898 г. – 28.3.1900 г.) о высылке в монастырь на подначалие священника погоста
Никола-Хлавицы Холмского уезда Николая Опоцкого за пьянство и неблаговидные поступки [23].
5
Ф.И. Тишинский имел ряд взысканий: оштрафован в 1819 и 1823 (1825?) гг. по 5 руб. «на вдов и сирот» за
«несказывание проповедей»; 17 августа 1837 г. за «повенчание удельной девки Агафьи Мироновой без
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Священник Капитон Симеонов Васильков (сын С.В. Василькова). На
1835 г. обучался в высшем отделении Порховского духовного уездного
училища на содержании отца, окончил курс Псковской духовной семинарии
в 1845 г. с аттестатом 1-го разряда, 22 августа 1845 г. рукоположен в
священники в погост Опоки, 31 января 1852 г. определен депутатом, 6
сентября 1852 г. утвержден благочинным иереем (был благочинным и на
1855 г.), 10 марта 1854 г. награжден набедренником. Жена – Анна Стефанова
(на 1855 г. – 28 лет). Дети: Александра (на 1855 г. – 8 лет), Анна (на 1855 г. –
4 лет), Симеон (на 1855 г. – 2 лет) [2; 3].
Александр Козьмин Опоцкий (сын Козьмы Борисова). По исключении
из среднего отделения Псковской духовной семинарии 24 сентября 1827 г.
посвящен в диаконы в погост Опоки (был диаконом в Опоках и в 1835 г.).6
Жена – Александра Иванова (на 1835 г. – 27 лет). Дети: Дмитрий (на 1835 г. –
один год), Екатерина (на 1835 г. – 5 лет). На его пропитании (на 1835 г.) жила
его мать вдова Евфимия Макариева [2; 9; 10, 11].
Василий Федоров Опоцкий (сын пономаря Федора Матвеева, на 1815 г.
– 2 лет, на 1835 г. – обучался в высшем отделении Псковской духовной
семинарии) – диакон (на 1840 г.) [2; 6; 26].7
Рождественский – диакон в Опоках ранее 1855 г. [3].
Пономарь (к 1804 г.) Феодор Зотиков (Изотов) (на 1815 г. – 35 лет;
умер между 1824 и 1835 г.). Жена – Елена Иванова (на 1815 г. – 32 лет, на
1835 г. – вдова, проживала в Опоках в доме, оставшемся после мужа, с зятем
пономарем З.К. Милютиным, пропитывалась от него по его обязательству и
получала с первой половины 1835 г. из попечительства 15 руб.). Дети: Марья
(на 1815 г. – 13 лет, на 1835 г. (после 1824 г.) – жена пономаря З.К.
Милютина), Иван (на 1815 г. – 6 лет, в 1819 г. не числится), Анна (на 1815 г.
– 3 лет, проживала в Опоках и в 1824 г.), Василий (на 1815 г. – 5 месяцев, в
1819 г. не числится), Параскева (на 1819 г. – один год, в 1835 г. жила на
пропитании пономаря З.К. Милютина) [2; 6; 7; 8; 25].
дозволения начальства с крестьянином деревни Борович Кириллом Косьминым» с наложением денежного
взыскания в размере 170 руб. послан в Никандрову пустынь в подначалие для священнослужения; 19 июня
1840 г. с причетниками Гиляровским и Милютиным оштрафованы «подоходно» на 10 руб. за небрежное
хранение церковных книг Святого Писания и разрезание шнуров в метрических книгах; 30 мая 1841 г. по
указу Консистории его следовало послать для испытания на один месяц в архиерейский дом за
«несправедливые его показания», но по Манифесту 1841 г. он был освобожден от наказания с внушением
«иметь мир и согласие»; 25 июля 1843 г. с диаконом Рождественским и причетниками Федоровым и
Милютиным за невнесение в метрическую книгу брака, повенчанного без согласия помещика Алсуфьева,
оштрафованы на 7 руб. «на вдов и сирот» с отобранием от них подписки впредь без согласия помещиков и
приходских священно-церковнослужителей браков не совершать.
6
Алексей Кузьмич Опоцкий (он же или брат?) в 1879 г. был священником в Преображенском соборе г.
Опочка.
7
Сохранилось дело 1840 г. по обвинению диакона погоста Опоки Василия Опоцкого в небрежном ведении
метрических книг и духовных росписей [26].
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Дьячок Феодор Феодоров (дьяческий сын, на 1815 г. – 38 лет). В
семинарии не был, 4 октября 1799 г. посвящен в стихарь на дьяческое место к
соборной церкви Преображения Господня города Выборга, 27 апреля 1800 г.
переведен в погост Опоки, впоследствии (после 1835 г.), был за штатом (умер
между 1849 и 1855 г.). Жена (на 1815 г.) – Анна Тимофеева (умерла 50 лет 21
сентября 1831 г. [10: Л.1204об.]). Дети: Агриппина (на 1815 г. – 9 лет, жила в
Опоках и в 1819 г.), Татьяна (на 1815 г. – 6 лет, жила в Опоках и в 1819 г.),
Марья (на 1815 г. – 3 лет, на 1855 г. – девица, жила в Опоках на содержании
дьячка В.М. Королева), Евдокия (на 1815 г. – один год, жена (после 1835 г.)
В.М. Королева), Агафья (на 1815 г. – 2 года, в 1819 г. не числится), другая (?)
Агафья (на 1835 г. – 18 лет, на 1855 г. – девица, жила в Опоках на
содержании дьячка В.М. Королева, в 1868 г. получала из попечительства 10
руб. серебром в год). С ним проживала и его сестра девица Елена Феодорова
(на 1815 г. – 32 лет, на 1819 г. – 43 (?) лет) [2; 3; 4; 6; 7; 29].
Пономарь Федор Матфеев (возможно, сын Матвея Аверкиева, на 1815
г. – 21 год) был отдан (между 1815 и 1819 г.) «за пороки» в военную службу.
Жена – Матрона Игнатова (на 1815 г. – 23 лет, на 1819 г. – просвирня в
Опоках). Дети: Василий Феодоров Опоцкий (на 1840 г. – диакон в Опоках),
Александра (на 1815 г. – 4 лет, на 1835 г. жила в своем доме в Опоках,
«питалась от трудов») [2; 6; 7].
Пономарь Михаил Хрисанфов (на 1819 г. – 20 лет, служил в церкви и в
1834 г.). Жена – Параскева Павлова (на 1819 г. – 18 лет) [6; 7; 9; 10; 11].
Александр Стефанов Гиляровский (сын священника, на 1835 г. – 23
лет, брат жены Петра Косьмина). После исключения из низшего отделения
Псковской духовной семинарии 27 мая 1833 г. посвящен в стихарь (в дьячки)
в Опоки (числился в должности дьячка и в 1832 г.), к 1855 г. «с открытием
штата» переименован в пономаря. Жена – Александра Михайлова (на 1835 г.
– 25 лет, на 1855 г. – 43 лет). Дети: Анна (на 1855 г. – 12 лет), Иоанн (на 1855
г. – 10 лет).
В 1835 г., с августа по декабрь, пономарское место в Опоках занимал
ученик высшего отделения Псковского духовного уездного училища
Григорий Тубасов, а в декабре на это место был посвящен ученик
Великолуцкого духовного уездного училища Алексей Крылов (18 лет).
Захарий Карпов Милютин (сын пономаря, на 1835 г. – 29 лет). После
исключения из низшего отделения Псковской духовной семинарии 21
октября 1828 г. определен к церкви погоста Опоки и посвящен в стихарь
(пономарь на 1831–1840 гг., к 1855 г., «с открытием штата», переименован в
дьячка). Жена – Мария Феодорова (дочь Феодора Зотикова, проживала с
мужем и на 1855 г.). На содержании З.К. Милютина в Опоках жили (на 1855
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г.) его сестры, дочери умершего пономаря погоста Клин Торопецкого уезда
Карпа Михайлова, девицы Прасковья (65 лет) и Ирина (40 лет) Карповы, а
также его племянница – дочь умершего пономаря Второго Богоявленского
собора города Великие Луки Михаила Карпова Милютина Мария (7 лет) [2;
3].8
Во второй половине XIX – начале XX века клир Опоцкого погоста был
следующим.
1-й священник – Василий Федоров Боголюбский (сын Ф.И.
Тишинского). На 1835 г. обучался в высшем отделении Порховского
духовного уездного училища, в 1843 г. окончил по 2-му разряду Псковскую
духовную семинарию, 14 апреля 1845 г. посвящен в священники
Николаевской церкви Виделебского погоста Псковского уезда, 12 ноября
1853 г. переведен в Зряковский погост того же уезда, а 11 марта 1854 г.
переведен в Опоки, несколько раз был командирован указами Псковской
духовной консистории для производства следствий, имел наперсный крест на
владимирской ленте в память войны 1853–1856 гг., с 1861 г. назначен
законоучителем в Опоцкое сельское училище, за «безмездное обучение
детей» награжден от Палаты государственных имуществ 30 руб. серебром, в
1867 г. избран прихожанами и утвержден указом Консистории от 19 июня
попечителем (являлся таковым и на 1868 г.). Умер в возрасте 65 лет 2 июля
1887 г., погребен 6 июля на приходском кладбище при церкви [15: Л.115 об.–
116]. Жена – Вера Антониева (на 1855 г. – 28 лет). На его содержании жили
(на 1868 г.): воспитанница Стефанида Васильева и свояченица – девица
Марфа (дочь бывшего священника Виделебского погоста Псковского уезда
Антония Тишинского) [2; 3; 4].9
2-й священник – Николай Петров Дубровский (сын дьячка
Псковоградской Покровской от торга церкви Петра Дубровского). В 1857 г.
окончил по 1-му разряду Псковскую духовную семинарию, 9 февраля 1858 г.
посвящен в священники Благовещенской церкви погоста Опоки. Настоятель
иерей Николай Петрович Дубровский умер в возрасте 61 года 18 октября
1895 г., погребен 23 октября на кладбище при церкви (отпевал и погребал
З.К. Милютин имел ряд взысканий: по указу Консистории 30 мая 1841 г. за ложный донос о порочной
жизни дьячка Крылова и вдовы Анны Стефановой подлежал посылке в монастырь на пол года, но по
Манифесту 1841 г. был освобожден от наказания с внушением «иметь мир и согласие»; 25 июля 1843 г.
оштрафован вместе с причтом на 7 руб. сер.; 10 августа 1855 г. по указу Консистории за «неуважение,
упорство и коварство на благочинного иерея Капитона Василькова» на него наложено обязательство при
всем причте в Опоках испросить прощение в клевете у Василькова и церковного старосты Петра Антонова,
дать подписку впредь воздерживаться от подобных поступков и клеветы, а также оштрафован на 3 руб. сер.
и присужден к перемещению на другое место к однокомплектной церкви.
9
Сохранилось дело 1864–1869 гг. «О наложении епитимии на священника Опокского погоста Порховского
уезда Василия Боголюбского за сопротивление полицейской власти и за распространение в народе слухов о
святости крестьянина Тихона» [24].
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благочинный священник погоста Молочково Иоанн Дегожский с
псаломщиком Иоанном Колиберским [18: Л.197 об.–198]). Жена (брак до
1855 г.) – Екатерина Симеонова (дочь С.В. Василькова, умерла 68 лет 2
января 1903 г., погребена 4 января на кладбище при церкви [19: Л.382 об.–
383]). На его содержании жили (на 1868 г.): мать вдова Надежда Евфимиева
(умерла 87 лет 20 марта 1896 г., погребена 23 марта на приходском кладбище
[18: Л.293 об.–294]) и воспитанник Николай. А теща Мария Евфимиева и ее
дочь девица Мария Симеонова Васильковы получали (на 1868 г.) от него
пособие.
Диакон Алексей Федоров Велейский (сын диакона, на 1855 г. – 33 лет).
В 1847 г. окончил по 2-му разряду Псковскую духовную семинарию, 20 мая
1848 г. посвящен в диаконы Благовещенской церкви погоста Опоки, с 1 июня
1848 г. исправлял должность законоучителя в Опоцком сельском училище
(до устранения 1 октября 1852 г.). Жена – Ольга Васильева (на 1855 г. – 27
лет). Дети: Василий Велейский (на 1855 г. – 4 лет, на 1868 г. обучался на
высшем отделении Порховского духовного уездного училища на содержании
отца), Вера (на 1855 г. – 2 лет), Иоанн, Александра, Мария, Петр (родился 20,
крещен 25 августа 1862 в Опоках [12: Л.29об.-30]), Димитрий, Николай.10
Василий Матвеев Королев (сын диакона, на 1855 г. – 35 лет). По
окончании низшего отделения Порховского духовного уездного училища в
1835 г. определен в число послушников в Свято-Благовещенскую
Никандрову пустынь, но в 1838 г. из нее уволен и определен в Дубковский
погост Островского уезда на пономарское место, 12 июня 1840 г. посвящен в
стихарь, 2 апреля 1843 г. переведен дьячком в Опоки (впоследствии
псаломщик). Умер 70 лет 25 июня 1891 г., погребен 29 июня на церковном
кладбище [17: Л.100 об. – 101]. Жена – Евдокия Феодорова (дочь Феодора
Феодорова, умерла до 1868 г.). Дети: Александра (на 1855 г. – 10 лет), Анна
(на 1855 г. – 7 лет), Александр (на 1855 г. – 4 лет, на 1868 г. обучался в
низшем отделении Порховского духовного училища на содержании отца),
Татиана (на 1855 г. – 2 лет), Димитрий. В.М. Королев содержал (на 1855 г.)
сестер жены – Марию и Агафию.
Иоанн Георгиев Богословский (сын диакона). Окончил высшее
отделение Псковского духовного училища 14 июля 1835 г., в 1838 г.
посвящен в стихарь пономарем в Мелетовский погост Псковского уезда, 21
сентября 1839 г. перемещен на пономарское место в погост Береза
А.Ф. Велейский в 1855 г. характеризовался как поведения «нетрезвого и кроме сего особенно расположен
к сутяжничеству», состоял под судом по указу Псковской духовной консистории от 25 октября 1856 г. «за
нетрезвое поведение и грубость», но в силу коронационного Манифеста 1856 г. был освобожден от
наказания «с отобранием от него подписки впредь вести себя трезво и быть в должностном подчинении
начальству», в дальнейшем трижды (в 1858, 1864 и 1867 гг.) подвергался взысканиям – «запрещении для
священнослужения и быть в подначалии в Никандровой пустыни» на срок 3 месяца.
10
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Порховского уезда, 6 апреля 1856 г. определен дьячком в Опоки (каковым
состоял и на 1868 г.), впоследствии псаломщик (умер 5 июня 1882 г.). Жена –
Мария Симеонова. Дети: Екатерина Богословская (на 1914 г. – 73 лет, девица,
проживала как «сиротствующая» в Опоках), Евдокия Богословская (умерла
46 лет 14 июня 1891 г., погребена 18 июня на приходском кладбище [17:
Л.99об.-100]), Григорий Богословский (на 1868 г. после обучения в
Порховском духовном училище проживал у отца, впоследствии церковник
Благовещенской церкви погоста Опоки, умер в возрасте 59 лет 12 июля 1908
г., погребен 14 июля при церкви [21: Л.224об.- 25]) [3; 4].11
Дмитрий Дунянский – пономарь (на 1862 г.) [12].
Пономарь Михаил Яковлев Толстохнов (сын дьячка, на 1868 г. – 31
год). Окончил 28 сентября 1851 г. 1-й класс Псковского духовного
приходского училища, 23 мая 1857 г. определен к храму Преображения
Господня погоста Вехно Новоржевского уезда, 13 апреля 1858 г. посвящен в
стихарь пономарем, 17 ноября 1865 г. перемещен на ту же должность в храм
Варлаама Хутынского села Стехново Новоржевского уезда, 11 ноября 1866 г.
по прошению перемещен в Опоки. Жена – Любовь Моисеева (на 1868 г. – 31
год). Дети: Константин (на 1868 г. – 7 лет), Екатерина (на 1868 г. – 6 лет),
Анастасия (на 1868 г. – 4 лет), Иоанн.
Стефанида Евфимиева (девица) – просвирня до начала 1868 г., после
этого «пропитывалась» от племянницы, которой добровольно сдала свое
место просвирни.
Анна Матфеева Диаконова (вдова диакона Успенской церкви погоста
Молочково Порховского уезда Симеона Иоаннова, умершего 27 мая 1867 г.,
племянница бывшей просвирни Стефаниды Евфимиевой). Определена 31
января 1868 г. указом Псковской духовной консистории просвирней в Опоки
(умерла 68 лет 26 августа 1904 г., погребена 28 августа на кладбище при
церкви [20: Л.80 об.-81]). Дети: Евлампия, Пелагия, Надежда Семеновна
Дьяконова (на 1914 г. – 56 лет, девица, просвирня в Опоках) [4; 5].
В 1887 г. умершего священника Василия Боголюбского в Опоках
заменил его брат – священник Иоанн Федорович Нобилевский (сын Ф.И.
Тишинского). На 1835 г. – обучался в низшем отделении Псковской
духовной семинарии, 7 декабря 1841 г. рукоположен в сан диакона в село
Костыжицы Порховского уезда, в 1847 г. – в священники к Мусицкой
Покровской церкви Порховского уезда, 15 июня 1855 г. перемещен в
Ильинскую церковь погоста Корлы Псковского уезда, 30 июня 1887 г.
перемещен в Опоки, где служил по 26 января 1895 г. (умер 7 февраля 1896 г.).
В 1853 г. состоял под судом по обвинению «о повенчании им с диаконом Каринским Березского погоста
брака крестьян: Григория Алексеева с несовершеннолетниею девицею Евфимиею Стефановою».
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Дети: Алексей (умер 41 года от чахотки 4 октября 1893 г., погребен 7 октября
на приходском кладбище [17: Л.334об.-335]), Параскева (на 1914 г. – 58 лет,
девица, проживала в Опоках как «сиротствующая») [3; 5].
И.Ф. Нобилевского заменил священник Николай Яхонтов, который с 4
ноября 1887 г. был учителем Боровичской церковно-приходской школы, с 24
марта 1888 г. определен псаломщиком в погост Дубровно Порховского уезда,
а 5 марта 1895 г. рукоположен в священники к Благовещенской церкви
погоста Опоки (умер 4 августа 1905 г.). Жена – Надежда Ивановна (на 1914
г. – 52 лет, просвирня в Опоках, ранее, в 1906 г., получила единовременное
пособие из Святейшего Синода в размере 300 руб.).
На смену умершему Н.П. Дубровскому пришел священник Симеон
Черепнин. Начал службу священником 5 марта 1861 г. при церкви погоста
Колбижицы Псковского уезда, затем перемещен в погост Острие Опочецкого
уезда, а 10 октября 1895 г. перемещен в Опоки, состоял священником до
выхода за штат в 1902 г. (умер 19 декабря 1902 г.). Сын: Иоанн (на 1914 г. –
47 лет, холост, уволен из 3-го класса Псковского духовного училища,
числился среди «сиротствующих», проживавших в Опоках) [5].
С начала XX века в Опоках служил Иоанн Александрович Лебедев
(родом из Пскова, сын протоиерея, на 1914 г. – 42 лет,). Окончил полный
курс Псковской духовной семинарии по 2-му разряду в 1893 г., 28 марта 1894
г. определен псаломщиком при Псковоградском Петро-Павловском соборе,
21 февраля 1897 г. назначен законоучителем Псковской мужской
Воскресенской школы, 26 марта 1900 г. утвержден учителем пения
Варлаамовской мужской церковно-приходской школы, 11 сентября 1901 г.
утвержден вторым законоучителем мужского и женского отделений
Варлаамовской церковно-приходской школы, 21 июня определен, а 30 июня
1902 г. рукоположен в священники Благовещенской церкви погоста Опоки,
28 января 1903 г. утвержден законоучителем Сухловского земского
начального училища Порховского уезда (состоял по осень 1904 г.), 22
сентября 1904 г. утвержден законоучителем Сухловского одноклассного
училища, состоял законоучителем в Замосовском начальном училище с 16
октября 1907 г. по 16 октября 1908 г., 23 июля 1909 г. избран членом
благочиннического совета, 29 июля 1912 г. избран членом попечительного
совета, с августа 1905 г. (и на 1914 г.) состоял заведующим и законоучителем
Опокской церковно-приходской школы, 21 мая 1905 г. награжден
набедренником, а также бархатной фиолетовой скуфьею (в 1910 г.) и
камилавкой (в 1917 г.). Жена – Любовь Васильевна, урожденная Дубровская
(дочь священника погоста Цевло Холмского уезда, родилась 21 апреля 1880
г., окончила курс в Царскосельском духовном училище) [5; 27: Л.7–15].
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С 13 сентября 1905 г. по 26 февраля 1908 г. в Опоках служил
священник Петр Соловьев.12
Его заменил священник Михаил Викторович Светлов (Светлинский,
родом из погоста Межник Порховского уезда, сын учителя земской школы,
на 19114 г. – 29 лет). Окончил по 2-му разряду полный курс Псковской
духовной семинарии в 1906 г., 13 ноября 1906 г. посвящен в диаконы к
Ильинской церкви посада Сольцы Порховского уезда, а 19 апреля 1908 г. – в
священники к Благовещенской церкви погоста Опоки, с 12 сентября 1908 г.
(и на 1914 г.) состоял законоучителем в Боровичской, Теребушинской и
Замосовской земских школах, 29 мая 1912 г. награжден набедренником, 29
ноября 1912 г. избран членом попечительного совета. Служил в Опоках по 1
января 1915 г. Жена – Мария Феодотова, урожденная Феодорова (родилась
12 февраля 1886 г.). Дети: Зоя (умерла 8-ми месяцев 7 августа 1908 г.,
погребена 9 августа при церкви [21: Л.228об.-229]), Ираида (родилась 24
сентября 1909 г.), Евгения (родилась 8 октября 1912 г.), Людмила (родилась в
1914 г.) [5].
М.В. Светлова (Светлинского), в свою очередь, сменил священник
Иоанн Александрович Скоропостижный (1866 г. рождения, происходил из
духовного сословия). Окончил полный курс духовной семинарии, вступил в
духовное звание в 1891 г., священник в Опоках с 12 февраля 1915 года, а
ранее служил псаломщиком в той же епархии (в 1906 – 1914 гг. служил
священником в Николаевской церкви погоста Синяя Никола Опочецкого
уезда Псковской губернии), получил знак отличия – набедренник в 1900 г.
[27: Л.7-15].13
Диаконами в Опоках служили:
Кудрявцев (на 1873 г.). Петр Ребезов (на 1881–1890 гг.). Александр
Вознесенский (на 1897 и по 3 июля 1898 г.).
Алексей Михайлович Белявский (Беляев) – с 1 января 1898 г. по 18
июня 1903 г. Сын – Евгений (умер 2 лет 31 марта 1902 г., погребен 4 апреля
на приходском кладбище [19: Л.245об.-255]).
Алексий Юпашевский (с 1 августа 1898 г.).
Димитрий Троицкий (с 29 апреля 1901 г.).
Иоанн Соколов (с 10 августа 1904 г., с 9 июня 1905 г. за штатом).
Владимир Алексеевич Павлинов (с 10 августа 1905 г. по 11 июля 1906
г.).

Очевидно, его родственник Федор Мефодьевич Соловьев, воспитанник III класса Псковской духовной
семинарии, умер 19 лет 15 января, погребен 20 января 1896 г. на приходском кладбище [18-Л. 311 об. - 312].
13
И.А. Скоропостижный подвергался наказаниям – монастырскому поучанию за повенчание брака в 4-й
степени родства в 1892 г. и за оскорбление епархиального епископа в 1906 г.
12
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Александр Яковлевич Лебедев (родом из погоста Прощанка
Псковского уезда, сын священника, на 1914 г. – 38 лет), в 1895 г. уволен из 1го класса Псковской духовной семинарии, 8 июля 1897 г. определен
псаломщиком к Николаевской церкви погоста Навережье Островского уезда,
7 августа 1901 г. утвержден учителем пения Навережской церковноприходской школы, 11 июля 1906 г. определен к Благовещенской церкви
погоста Опоки, а 15 августа 1906 г. посвящен в диаконы. Служил по 1
февраля 1915 г. Жена – Елена Михайловна, урожденная Дроздовская
(родилась 28 октября 1888 г.). Дети (на 1914 г.): Елизавета (родилась 13
августа 1906 г.), Александра (родилась 16 октября 1907 г.), Василий (родился
27 декабря 1909 г.), Михаил (умер 11-ти месяцев 10 ноября 1912 г., погребен
13 ноября на приходском кладбище [22: Л.351об.-352]) [5].
Валентин Алмазов (с 4 марта 1915 г.).
Причетниками в Опоках были:
Псаломщик (на 1895–1896 гг.) Иоанн Ильич Колиберский. Дочь – Анна
(умерла 10-ти месяцев от оспы 25 января 1896 г., погребена на приходском
кладбище [18: Л.289 об.–290]).
Псаломщик Владимир Кудрявцев (на 1901 г. и до 1909 г.).
Псаломщики Дмитрий Троицкий (на 1901 г., до июня) и сменивший его
Василий Молодиков (на 1901 г.).
Исполняющий должность псаломщика Иван Панов (на 1907–1912 гг.).
Исполняющий должность псаломщика Владимир Васильевич Музыров
(1884 г. рождения, сын псаломщика, родом из погоста Псовец Торопецкого
уезда). Окончил полный курс 2-х классов Псковской духовной семинарии.
Временно исполняющий, а с 14 октября 1904 г. исполняющий должность
псаломщика Троицкой церкви погоста Качевицы Торопецкого уезда, 24 мая
1904 г. получил свидетельство на звание учителя церковно-приходских школ,
12 августа 1909 г. переведен в погост Опоки. Семья (на 1914 г.) – жена
Евгения Александровна, урожденная Медведева (родилась 4 декабря 1889 г.),
окончила Порховскую Мариинскую прогимназию. Сын – Анатолий (родился
12 июня 1913 г.) [5; 13; 14; 16; 19; 21; 22; 27: Л.7–15].
Исполняющий должность псаломщика Николай Иванович Савельев
(Соловьев? на 1914 г. – 21 год, сын протоиерея, родом из погоста Илемно
Порховского уезда, холост). Окончил 1-й класс Псковской духовной
семинарии, 18 июля 1911 г. определен исполнять должность псаломщика в
погост Окний Великолуцкого уезда, 15 февраля перемещен в
Благовещенскую церковь погоста Опоки, а 9 октября 1913 г. утвержден в
звании исполняющего должность псаломщика (выбыл в 1917 г.) [5].
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Состав клира в первые годы советского периода позволяют проследить
сохранившиеся анкеты на членов церковного причта, служивших и
проживавших в погосте Опоки, составленные в 1920 году.
Это те же священники: Иоанн Александрович Лебедев и Иоанн
Александрович Скоропостижный (имел ежемесячный доход в 2000–3000
руб., в состав семьи входили: жена, ведущая домашнее хозяйство, сын,
служивший в Красной армии и три дочери, две из них служили
учительницами, а третья училась в Порховской единой трудовой школе).
Псаломщик Владимир Васильевич Музыров (с 12 февраля 1918 г.
состоял учителем единой трудовой школы, получал ежемесячный доход в
500–1000 руб., в состав семьи входили: жена, служившая учительницей
единой трудовой Опокской школы, двое нетрудоспособных сыновей и его
сестра).
Исполняющий должность псаломщика по рукоположению Василий
Михайлович Дегожский (1867 г. рождения, происходил из духовного
сословия, окончил полный курс Порховского духовного училища, вступил в
духовное звание в 1913 г., служил в данной церкви с 1917 г., получал
ежемесячный доход в 700 – 1000 руб., в состав семьи входили: жена, сын и
дочь) [27: Л.7-15].
В составленном в 1921 г. списке священнослужителей, находящихся в
пределах Сухловской волости Порховского уезда, как проживающие в
деревне Опоки фигурируют:
Иван Лебедев – священник (семья из двух человек), Иван
Скоропостижный – священник (семья из 6 человек), Валентин Алмазов –
диакон (35 лет, семья из 7 человек) [27: Л.16–17об.].14
Священники православной церкви Лебедев Иван (имущественное
положение выше среднего), Скоропостижный Иван (имущественное
положение выше среднего), псаломщик Дегожский Василий (бедняк) и
диакон Музуров (sic) Владимир (бедняк) среди иных записаны в разделе
«Служители религиозных культов» в «Списке лиц лишенных активного и
пассивного права выборов по Боровичской волости Порховского уезда»,
утвержденном уездной избирательной комиссией и президиумом уездного
исполнительного комитета 7 октября 1924 года [28].
Известно, что отец Иоанн Лебедев, служивший в церкви в селе Опоки,
был главой общины так называемых иосифлян, одной из немногих в
Псковской епархии, отделившихся от митрополита Сергия (Страгородского).
В конце 1920-х годов, после запрещения, наложенного епископом Псковским
У И. Лебедева и И. Скоропостижного в документе возраст указан неверно (40 и 45 лет). Возможно, также
с ошибкой указан и возраст В. Алмазова.
14
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Феофаном (Туляковым), он перешел к архиепископу Гдовскому Димитрию
(Любимову) и уехал служить в село Вшели (Солецкий район Новгородской
области) [32].
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