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Тамицкий приход состоял из села Тамица с 3-мя деревянными
церквами и деревни «Рябы» или Суземской, отстоящей от церквей в 25
верстах вверх по реке Тамица в лесу. Село Тамица стоит в 33 верстах от
Онеги при устье реки Тамицы у впадения ее в Белое море. Жителей в 1894 г.
596 м.п. и 653 ж.п., дворов 180.
В литературе встречается утверждение, что Тамицкий приход
образован в 1633 г. когда построена церковь Во имя всех Святых, ставшая
впоследствии кладбищенской1. По всей видимости, дата эта вошла в научный
и краеведческий оборот после публикации А. Дмитриевым в 1-м номере
«Архангельских епархиальных ведомостей» за 1890 г. грамоты, копия
которой хранилась в конце XIX века в Онежском соборе: «От великаго
господина Преосвященнаго Корнилия, Митрополита великаго нова града и
великих лук Каргопольскаго уезда Турчасовскаго стану Онежскаго устья
Успенскому попу Тимофею Иванову. В нынешнем 7141 году бил челом
Каргопольскаго уезда Турчасовскаго стану нижнего конца Тамицкой волости
староста Якушко Кирилов ото всех крестьян места тое волости, а сказал –
прихожане-де оне устья Онежскаго Успенья Пресвятыя Богородицы и
Николы Чудотворца и тот де приход от них удален за двадцать верст2, и кому
де в них волости случится крестьяном болезнь и роженицам молитва дать
или младенца крестить и иные для всякия нужды и до того-де их прихода
летом путь [труден] – мхи зыбучие места <пропуск в копии – примечание
публикатора> … на Онежское устье не мочно [ходить], и нам ево старосту
Якушка Кирилова и всех крестьян Тамицкия волости пожаловать велеть им в
своей Тамицкой волости ставить храм во имя Преображения Спасова, на
освящение того храма и антиминс дать. И будет так, как нам Якушко
Кирилов бил челом. И как тебе ся наша грамота придет и тебе по нашему
благословению велел на новой храм Преображения Спасова лес ронить и
всякой церковной запас готовить, а как лес и всякой церковной запас
зготовится и ты б из нового лесу начало основания положить велел, а на
освящении церковном молебны б пел и молитвы говорил и воду святил во
имя того святаго храма Преображения Спасова, да тою святою водою то
церковное место кропил и все по правилом святых апостол и святых отец
действовал, да как даст Бог тот новой храм совсем совершить и ты б в тот
храм положил антиминс на престол, соборне со дияконом святил, а на
освящении церковном молебны-б пел и молитвы говорил и воду святил во
имя святаго храма, да тою водою около церкве и в церкви и во олтаре
престол кропил и по правилом святых апостол и святых отец действовал и
тогда в том храме и обедню со дияконом служил, и с того дня после
освящения в том новом храме вечерни и заутрени петь и обедни служить
шесть недель по вся дни беспереводно. – Подлинная грамота писана в
великом нове граде лета 7141 (1633) марта в 5 день». (Архангельские
Епархиальные Ведомости. 1890. №1, отдел неофициальный, стр. 5-6).
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Архангельские Епархиальные Ведомости (далее: АЕВ). 1896. №5, часть неоф. С. 32
\в действительности, Тамица удалена от Онеги на 32 версты.

Дата, стоящая в конце этого письма определенно неверна или неверно
прочитана: В 7141 году (1633) митрополитом новгородским и великолуцким
был не Корнилий, а известный новгородский церковный и политический
деятель Смутного времени Киприан3. Корнилий-же, митрополит ВеликоНовгородский, Великолуцкий и всего Поморья (ум. в 1698 году), был
митрополитом с 6 августа 1674 года (7182 год) по 3 марта 1695 (7203) года,
когда по болезни оставил кафедру и удалился в монастырь. Митрополит
Корнилий – известный храмостроитель. Очевидно, что копиист или
публикатор неверно прочли цифру М («Мыслете», что значит «40» в дате)
вместо Ч («червь» - «90»). Все иные возможные даты требуют неправильного
прочтения уже двух цифр, что менее вероятно. Другими словами, нам
кажется, что церковь Преображения Спаса построена и Тамицкий приход
образован в 1683 году.
Вторая грамота, опубликованная А. Дмитриевым, следующего содержания:
«Божиею милостию Великий Господин Святейший кир Адриан4
Архиепископ Московский и всея России и всех северных стран Патриарх. В
нынешнем 203 году марта в 1 день били челом нам Святейшему Патриарху
Каргопольского уезду вотчины Крестного монастыря Тамицкой волости
Преображенский поп Прокопий Федотов да староста церковной Роман
Пантелеймонов, а в челобитьи их написано, - в прошлом де 201 году в июле
месяце был у них скотной падеж и в тое время обещали они построить
церковь Сретенья Господня с трапезою теплою, да по стороне тоя церкви
предел триех… Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна
Златоустаго, и нам Святейшему Патриарху пожаловати б их благословить ,
велеть о том церковном строении дати им нашу благословенную грамоту, и
аз великий Господин Святейший Кир Адриан Божиею милостию
Архиепископ Московский и всея России и всех северных стран Патриарх
попа Прокопья да старосту Романа пожаловал, благословил, велел им на
церковное строение лес готовить и из того лесу в Каргопольском уезде в
Тамицкой волости на старом церковном кладбуже ищы построить церковь во
имя Сретения Господня с трапезою теплою, да по стороны тоя церкви предел
триех … Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, а
вход-бы в те церкви был с паперти и из трапезы, а из церкви и на пределе
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Киприан, митрополит Новгородский с 1627 по 1635 г. В Смутное время, в 1613 г. Киприан, тогда
архимандрит Новгородского Хутыня монастыря, был послан митрополитом Исидором и боярином и
воеводой князем Иваном Никитичем Одоевским во главе посольства бить челом шведскому королевичу
Карлусу-Филиппу Карлусовичу Вазе, просить его явиться в Новгород и быть Государем Великого
Новгорода. Переговоры кончились ничем – королевич отказался ехать в Новгород. После избрания царем
Михаила Романова, Киприан активно боролся против присяги шведскому королю. В 1613 г. архимандрит
Киприан был послан во главе новгородского посольства в Москву, бить челом Михаилу Федоровичу,
просить его вступиться за новгородское государство, освободить их от шведов. В 1620-1624 он архиепископ
Сибирский, с 12 декабря 1624 г. митрополит Сарский и Крутицкий, В 1627 г. переведен в Новгород.
Новгородскою паствою Киприиан управлял более 8 лет до своей смерти в 1635 г. Авторитетный иерарх, по
случаю смерти патриарха Филарета он ездил в Москву и здесь 31 января 1634 г. председательствовал на
соборе святителей по случаю избрания на патриаршеский престол Псковского архиепископа Иоасафа.
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Патриарх Адриан (род. 1627-+ 1700), именовался полным титулом как Святейший Кир Адриан,
архиепископ Московский и всея России и всех Северных стран Патриарх, патриарх с c 24 августа 1690 г.

был не шатровой, а олтари зделать круглые тройные, а в церквах во олтарных
стенах царские двери были-б посреди, а по правую их стророну южныя, а по
левую северныя, а подле царских дверей образ Всемилостливого Спаса, а
подле Спасова образа поставить образ настоящего того храма, а по левую
сторону царских дверей и меж северных вначале поставить образ Пресвятыя
Богородицы и иные образы по чину. И как та церковь построена и ко
освящению совсем изготовлена будет и Крестного Монастыря Архимандриту
Ефрему5 освятить те церкви по новоисправленному чиновнику, как
напечатано о возложении антиминса освященнаго, и антиминсы в те церкви
выданы. Антиминсы взяв вести со всяким брежением попу или дьякону, а не
простолюдину. Подлинная грамота писана на Москве лета 7203, от Христа в
1695 г., марта в 3 день. (АЕВ. 1890 №3. часть неофициальная, стр. 37-38).
В селении Солозеро в конце XIX века (между 1873-1888 гг.)
существовал раскольничий скит в коем укрывался расколоучитель-странник,
оказывавший какое-то время свое влияние на прихожан. Скит был закрыт
благодаря тщанию тамицкого священника отца Климента Ильича Иванова.
Отец Климент убедил некоего благотворителя устроить новый храм на месте
скитской часовни в Солозеро, стоивший около 8 тысяч рублей. Тот же о.
Климент, будучи благочинным 2-го Онежского благочиния добился
возвращения притчам Кяндского, Тамицкого и Пурнемского приходов
земельных угодий, захваченных ранее крестьянами (АЕВ 1900 №24, часть
офиц., с. 712-713).
В 1894 г. кроме церкви во имя Всех Святых в Тамице есть еще две –
одна однопрестольная, одноглавая, построена в честь Сретенья Господня в
1839 г., она ветха и тесна и предположена к замене новою, каменною, для
чего к 1894 г. заготовлено около 200 тонн кирпича и собрано 1386 руб. 6 коп
денег. Другая – пятиглавая – построена в 1867 г. и имеет три престола:
главный – во имя Преображения Господня и два придельные - во имя
Воздвижения Честного Креста и Введения Пресвятой Богородицы во храм. И
эта церковь в 1894 г. нуждалась в ремонте – крыша на ней сгнила и во всех
местах дает течь. Утварью, ризницею и богослужбными книгами церкви
достаточны: содержатся на суммы кружечно-кошелькового сбора (в 1894 г.
поступило 18 руб. 89 коп.), на прибыль от продажи свеч (9 пудов 33 фунта) и
на средства приходского попечительства (к 1 января 1895 г. 369 руб. 55 коп.),
открытого в 1889 г.
Деревянная, однопрестольная церковь построена в 1895 г. Церковноприходской школы в тамицком приходе не было, но было сельское училище
с особым учителем. 11октября 1899 г. был освящен главный Сретенский
храм во вновь устроенной деревянной церкви Тамицкого прихода (АЕВ 1899
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Архимандрит Ефрем, родом из Астраханской епархии, переведен в Крестный монастырь из
Волоколамского в 1694 г., в 1699 г. его заменил архимандрит Иосиф. – см.: Историческое описание
Крестного монастыря. - Архангельские епархиальные ведомости. 1890. №8. часть неофициальная. С. 118.

№22, часть офиц., с. 501). В 1889 г. Его Преосвященством,
Просвященнейшим Нафанаилом преподано Архипасторское благословение
крестьянкам Тамицкого прихода Онежского уезда Екатерине Мининой и
Степаниде Фроловой за устройство на собственные их средства иконостаса с
иконами в трапезе приходской церкви (АЕВ 1889 №21-22. Часть
официальная, С. 218).
23 и 24 ноября 1901 г. были освящены придельные храмы в Сретенской
церкви Тамицкого прихода южный – во имя Святителя и Чудотворца
Николая и северный – во имя трех Святителей (АЕВ 1901 №21, часть офиц.,
с. 307).
Причт в Тамицком приходе состоял из священника и псаломщика, они
владели 4 десятинами 419 саженями пахотной земли и 18 десят. 70 саженями
сенокосной земли. В 1893 г. полагалось священнику Тамицкого прихода 137
руб. 20 коп. в год, псаломщику 39 руб. 20 коп. в год.6 В начале XX средств на
содержание причта выделялось больше – в 1905 г. Тамицкому священнику в
год 392 рубля, псаломщику – 98 (АЕВ 1905 №12, часть офиц. с. 177). 10/23
октября 1905 г. Благочиннический съезд 2-го Онежского благочиния,
выслушав заявления местных псаломщиков о недостаточности средств к
жизни, принял решение выделять из братских доходов не четвертую, а
третью часть со дня утверждения этого решения Епархиальным начальством
(АЕВ 1905 № 23, часть офиц., с. 308).
В 1891 г. в Онежском уезде имел место неурожай – из-за дождей не
вызрел хлеб, в лесу не было грибов и ягод. В Тамице был создано Тамицкое
церковно-приходское попечительство. Вследствие двукратных донесений
священника Тамицкого прихода Виталия Попова о наступающем голоде
между его прихожанами Архангельским Епархиальным Комитетом по сбору
пожертвований Тамицкому притчу было передано 200 рублей на покупку
хлеба прихожанам. На эту сумму было куплено 125 пудов муки в Онежском
торговом магазине, хлеб был роздан наиболее нуждающимся. Кроме того,
Попечительство решило на имеющиеся у него 400 рублей начать заготовку
камня и дров для постройки новой каменной церкви чтобы дать возможность
заработать деньги на хлеб местным жителям. Кроме того, в декабре был
развернут сельдяной промысел, благодаря чему около половины прихожан
заработали от 40 до 60 рублей, а некоторые зажиточные от 100 до 200
рублей. На 6 января 1892 г. была назначена подписка между наиболее
состоятельными прихожанами в пользу бедных (АЕВ 1892 №8. С. 183-185.).
В связи с неурожаем священник Виталий Попов выдал из кружечного
сбора по Тамицкой церкви 2 рубля 85 коп. в пособие на покупку хлеба для
пропитания 3-х голодающих крестьянских семейств.7
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В 1907 г. в Архангельских Епархиальных
опубликовано следующее постановление:

Ведомостях

было

«Архангельский
Епархиальный
Церковно-археологический
Комитет
согласно постановлению своему от 5 апреля, утвержденному Его
Преосвященством 9 апреля, за 3 1005, усерднейше просит духовенство
епархии: 1) не отказать в составлении подробных описаний внешнего и
внутреннего вида (состава и расположения икон в иконостасе, надписей на
иконах и т.п.) церквей, устроенных в XVII и XVIII веках. Из таковых
известны: а) Никольская церковь в Пурнемском приходе Онежского уезда
(1618 г.),б) Крестовоздвиженская в Кургоминском приходе Шенкурского
уезда (1623 г.) в) Всехсвятская-кладбищенская в Тамицком приходе
Онежского у. (1633 г.) г) Николаевская в Козьмогородском приходе
Мезенского у. (1635 г.) д) Воскресенская в Малонемнюжском приходе
Пинежского у. (1643), е) Вознесенская в Пияльском приходе Онежского у.
(1654 г.) ж) Николаевская в Нижмозерском приходе того же у. (1661 г.) з)
Успенская в Варзугском приходе Александровского у. (1674 г.) и) Успенская
в Чекуевском приходе Онежского у. (1675 г.). и) Богоявленская в Перемском
приходе Пинежского у. (1676 г.) к) Преображенская в Ижемском приходе
Архангельского у. (1679 г.) л) Климентовская в Пияльском приходе
Онежского у. (1685 г.) м) Архангельская в Юромском приходе Мезенского у.
(1685 г.) н) Николаевская в Зачатьевском приходе Холмогорского у. (1687 г.)
и мн. др. Составленные описания прислать в Комитет; если имеются или
могут быть составлены рисунки и фотографии упомянутых церквей, таковые
также прислать в Комитет «) Просить духовенство знакомится с историей
своих церквей и не оставлять без внимания.
В 1841 г . в Онежском уездном суде разбиралось дело об иконописце
Павле Максимове, который написал в Тамицкой церкви запрещенные иконы.
Сей уездный суд, заслушав выписку и дело поступившее 12-го
минувшаго июля из оной Архангельской духовной консистории, о написании
иконописцем крестьянином Онежскаго уезда Мондинскаго прихода
Чижиковской волости Павлом Максимовым в Тамицкой церкви Онежскаго
уезда двух икон Спасителевых с раскольническою рукою. Из обстоятельств
дела было усмотрено, что иконописец крестьянин Павел Григорьев
Максимов в 1837 году учинил с крестьянами Тамицкаго прихода письменное
условие, чтоб писать иконы в новь устроенную церковь по размышлению
высшаго начальства, и был он в городе Архангельске лично у его
преосвященства Георгия епископа Архангельскаго и Холмогорскаго в том же
1837 году с иконою своей работы, где и объявил, что крестьяне желают
(«имеют усердие») чтобы он написал для их церкви несколько икон. При
этом он, Павел Максимов, спросил разрешения вступить ему Максимову в
сию работу, но его преосвященство отозвался что не имеет времени
удовлетворить его просьбе по случаю отъезда. Тогда он, Максимов, в
ожидании от его преосвященства благословения, отправился в свое
Грихновское общество, и по условию с крестьянами написал шесть разных

икон, которые и отправил в Тамицкий приход. Разрешения на это он ни от
кого на сие не исходатайствовал. Написал же икону Спасителя с
раскольническою рукою (т.е. сложенной двоеперстно) не по своему
произволу, а единственно по настоянию того прихода крестьян соображаясь с
копиром икон прежних работ Вознесения Господня на которой изображение
существует с раскольническою благословящей рукою.
Из имеемой же при деле копии с учиненнаго условия крестьянами
Тамицкаго прихода с иконописцем крестьянином Максимовым 1837 года
Генваря 17 дня между протчим видно: что архангельской губернии
Онегскаго уезда Чижиковской волости Грихновскаго сельскаго общества
деревни Якимовской крестьянин Павел Григорьев Максимов учинил сей
договор с того же уезда Тамицкаго прихода священноцерковнослужителями,
церковным старостою и с прихожанами в том, что порядился он Максимов в
их Тамицком приходе в новопостроенную деревянную церковь во имя
Сретения Господня написать святыя иконы, а имынно: с северной стороны в
местном ставу 1-го Воздвижения честнаго и животворящаго Креста
Господня. 2-го Вход Господа во Иерусалим. 3-го архидиакона Лаврентия. 4го между вратной Богоматери. 5-го Спасителя Господа. 6-го Сретения
Господня. 7-го Воскресения Христова. 8-го Рождества Христова в
поклонение валовом (Волхвам). Выше во втором ставу: 9. Спасителя Господа
по ту и другую стороны 16 апостолов. 10-го в третьем поставе Венчание
Божией матери противо оной по обеим сторонам праздников два надесятых
16., выше 16 пророков. 11-го запрестольные кресты, и Богородица, 12 Тайная
вечеря. Писать эти иконы подражая копиром икон прежних работ Вознесения
Господня, и он Максимов обязался по разрешению высшего начальства
означенную работу закончить к 1838 году 1 числу января; крестьянин же
Тамицкаго селения Фома Петров Антипин показал, что в 1837 году
необходимо нужныя во вновь выстроенной в ихнем Тамицком приходе
церкви иконы им вообще с протчими прихожанами просил написать Павла
Максимова, в чем и заключили с ним письменное условие с тем, чтобы
иконы писать ему с разрешения епархиальнаго преосвященнаго и в том
точном виде как его преосвященство утвердить соизволит, и он не знает,
исходатайствовал ли Максимов себе позволение о написании икон, но только
в 1837 году представил к ним... которыя хотя и видел лично, но по неведению
своему не мог знать, что два образа Спасителя написаны с благословящею
раскольническою рукою, а известился о том в 1840 году при освящении
храма по усмотрению преосвященнаго Георгия епископа Архангельскаго и
Холмогорскаго, написать же иконы с раскольническою рукою он, Антипин,
Максимова не просил и просить не имел никакой причины пребывая
навсегда в истинной православной христианской вере, хотя в заключенном
условии с Максимовым не было упомянуто чтоб в написании икон
сообразится с таковою ж прежних работ Вознесения Господня, но это было
упомянуто и лично ему объяснено в том смысле чтоб написание икон
подобно прежней употребить наилучшие материалы, а лик на оных
изобразить в том самом виде как угодно утвердить его преосвященству, и

находящейся в трапезе церкви Сретения Господня образ Спасителя,
сделанный иконописцем Максимовым по его усердию был положен в оную
церковь.
Согласно ему показали и прочие спрошенные Тамицкаго селения 28
человек крестьян, и из них дополнили Тимофей и Никон Тимофеевы
Воронины, что находящиеся в алтаре церкви Сретения Господня образа
Спасителя, сделанные иконописцем Максимовым положены ими по усердию
перваго со своим сыном, а последняго с отцом своим Тимофеем Ворониным,
что самое все они и утвердили на очной ставке с иконописцем крестьянином
Павлом
Максимовым;
из
объяснения
Тамицкаго
прихода
священноцерковнослужителей от 3 июня сего 1841 года за № 5, что с
благословящею разскольничесою рукою иконописцем Максимовым в июне
месяце 1837 года были написаны две иконы Спасителя, а не одна которыя и
находятся в церкви Сретения Господня и поныне, благословящая рука на
обеих иконах уже поправлена икописцем Васильем Ступишиным Генваря 30
дня 1840 года по личному словестному приказанию его преосвящнетва
Георгия епископа Архангельскаго и Холмогорскаго проезжавшаго в то время
для обозрения церквей и бывшего при освящении храма в том приходе во
имя Сретения Господня как сии две иконы равно и других четыре писанных
иконописцем Максимовым приняты были в церковь, из удовлетворения
учиненнаго 1841 года июня 3 дня Онегским Земским исправником Поповым
с депутатами священником Пасторовым и помощником окружного
начальника Тамицким усматривается, что писанныя иконописцом
Максимовым две иконы Спасителя действительно исправлены тем, что
благословящия кресты изображены прилично вере православной. Первая
сделанная по усердию крестьянина Никона Тимофеева Воронина поставлена
в алтарь, а другая, Фомы Антипина, находится в трапезной, прежних работ
Вознесения Господня с которою Максимов собрался в написании Спасителя
находится в церкве Преображения Господня на коем изображены у обеих рук
благословящия кресты два малы персты соединены с большим, два же
указательный и велико средней изображены малоприметно пригнувшимися и
раздвоившимися; из дела же видно что крестьянин иконописец Павел
Григорьев Максимов находится по сему делу на поручительстве крестьян
Чижиковского волостного правления Грихновскаго сельскаго общества
Якимовской деревни Николая Дмитриева и Петра Васильева Максимовых о
неотлучке его из своего селения до решения дела сего по соображению
обстоятельств сих с узаконениями.
Суд определил: Хотя крестьянин Павел Григорьев Максимов и
оправдывает себя тем, что он чинил писание новых икон во вновь
устроенную церковь Тамицкаго прихода по условию с крестьянами того
прихода, и написаны им были иконы Спасителя с раскольническою
благословящею рукою с копира икон прежних работ Вознесения Господня,
но сего в оправдание его принять нельзя, так как Тамицкаго прихода
священноцерковнослужителями, церковным старостою и прихожанами

крестьянами учинено было с ним Максимовым условие о написании во вновь
устроенную церковь во имя Сретения Господня святых икон по разрешению
высшаго начальства, но он Максимов на то от епархиальнаго
преосвященнаго Георгия епископа Архангельскаго и Холмогорскаго
разрешения не получил, да и позволительных свидетельств на искусство
иконописца к следствию не представил, а писал сам собою, что учинено им в
противность тома 14-го Уст. Предупреждении преcтуплений 101 стат:
примечания к оной 1 и 2, а по сему ему Павлу Григорьеву Максимову строго
воспретить дабы он ни под каким видом без основательного позволения и
свидетельств не смел заниматся работою икон, за сим поручить над ним
неослабное смотрение местным духовным лицам, а хотя бы и следовало
крестьянина Павла Григорьева Максимова, 39 лет, грамотного, за
самопроизвольное
написание
неправильно
икон
подвергнуть
исправительному полицейскому наказанию, но как действие сие им учинено
в 1837 еще году и огласилось 1840 года в июле месяце, по первому пункту
всемилостивейшаго манифеста состоявшагося в 16 день апреля сего 1841
года его Максимова освободить, чтоб явить ему сию монаршую милость и с
поручительства освободить...
ГААО. Ф. 29. Oп. 3. Т. 8. Д. 48. Приводится по: Кольцова Т. М. Иконы
Северного Поонежья: Монография.-М. "Северный паломник", 2005.-352 с.:
ил. ISBN 5-94431-141X
Священики Тамицкого прихода
Предыдущее место
служения

Последующее место
служения

Прокопий Федотов,
«преображенский
поп»

-1695-

Алексей Прокопьев
(1672-+не ранее
1721)

в 1721 г. составил сказку о
церковослужителях
Тамицкой волости

Климент Ильич
ИВАНОВ

В 1865 г. окончил курс
в семинарии и 26
сентября 1865 г.
рукоположен
священником в
Порожский приход
Онежского уезда где
кроме того с 1870 по
1872 г. состоял и

С 1872 или 1873 г.
священник Тамицкого
прихода, с 1873 г. по 1888
г. благочинный 2-го
благочинья ((АЕВ 1900
№24, часть офиц., с. 712713, уп. АЕИ 1885 №3. С.
31), уп. 1886 – депутат от
2-го благочиния на

4 января 1888 г.
назначен настоятелем
Кемского собора, в
течение 4-х лет был
благочинный 1-го
Кемского благочиния,
законоучителем
городского и
приходского училишь с

наставником в
местном сельском
училище.

окончил курс
Тотемской
Виталий Алексеевич учительской
ПОПОВ (*ок. 1856-), семинарии, с 1875 г.
уп. АГВ 1890 №3.
состоял учителем
Онежского
приходского училища.
8

епархиальный съезд
духовенства8 (АЕИ 1886
№12. С. 5).

1888 по 1898 г., в 1900
г. состоит
законоучителем на
шкиперских учебных
курсах. (АЕВ 1900
№24, часть офиц., с.
712-714). 3 февраля
1901 г. удостоен ордена
Св. Анны 3-й степени
(АЕВ 1901 №7, часть
офиц., с. 73).
Распоряжением
Епархиального
начальства от 19
августа 1902 г. с 23
августа 1902 г. за
допущение клеветы на
епархиальное
начальство, якбы
пристрастно
отнесшееся к его
беседам с нижними
чинами Кемской
команды, за уклонение
и противление
распоряжениям
начальства о явке его в
Архангельск, за
небрежное отношение к
обязанностям
настоятеля Кемского
собора уволен за штат
(АЕВ 1902 №16, часть
офиц., с. 219; АЕВ 1902
№17, часть офиц., с.
230).

В сане священника в
настоящем приходе с 11
февраля 1888 г.9 В конце
1891 г. доносил в
Епархиальный комитет о
наступлении голода в
Тамицком приходе почему

Перемещен, согласно
просьбе, с 9 ноября
1902 г. из Тамицкого
прихода в Нименгский
приход того же уезда
(АЕВ 1902 №22, часть
офиц., с. 304).

В это время неоднократно исполнял поручения начальства по производству следсвий, в частности в 1885 г.
вел следствие по делу о краже 65 тысяч рублей из казны Кожеозерского монастыря и о поджоге в монастыре
церкви, где хранились деньги. После одного из следственных дел в Соловецком монастыре о
неблагоповедении некоего посетившего монастырь приходского священника ему пришлось на утлой лодке
покидать монастырь с которым всякое сообщение уже прекратилось. Путешественники были застигнуты в
море жестоким штормом, борьба со стихией свела крестьянина-спутника о. Климента в могилу, а он сам
слег в постель на полгода из-за сильного ревматизма (АЕВ 1900 №24, часть офиц., с. 712-714)..
9
Список приходов и церквей Архангельской епархии, с подразделением их на благочинья, и благочинных и
священно=церковно-сужителей, с указанием адреса их местожительства. Приложение к Архангельским
Епархиальным Ведомостям за 1888 год. Архангельск, 1889. С. 43.

5 декабря распоряжением
Председателя Комитета
причту Тамицкого
прихода с церковным
старостой препровождено
200 р из средств Комитета
для закупки хлеба (АЕВ
1892 №1-2. С. 10.). В 1894
г. награжден
набедренником (АЕВ 1894
№3. С. 57). С 10 июня
1901 г. отрешен от места
(АЕВ 1901 №15, часть
офиц., с. 188). После этого
состоял на вакансии
псаломщика в
Тойнокурском приходе
Архангельского уезда и
определен в священники в
Тамицкий приход с 1
сентября 1901 г. (АЕВ
1901 №17, часть офиц., с.
217)10

Пётр ВАСИЛЬЕВ

священник
Кегостровского
прихода
Архангельского уезда

по распоряжению Его
Преосвященства
перемещен в Тамицкий
приход Онежского уезда с
25 января 1903 г. (АЕВ
1903, №3, часть офиц., с.
49). Однако затем он был
оставлен на прежнем
месте (АЕВ 1903 №4,
часть офиц., с. 69).

м.б. Илья
ПОЛИКИН ? – ктото назначен в июле
1903 см. №13 и 1112 за 1903 г.

Василий
МЕФОДИЕВ

10

подписал решение Съезда
2-го Онежского
благочиния 10 октября
1905 г. (АЕВ 1905 №23,
часть офиц., с. 308). В
январе 1908 г. награжден
набедренником (АЕВ 1908

с 14 октября 1909 г.
перемещен согласно
просьбе в
Спасоприлуцкий
приход Архангельского
уезда (АЕВ 1909 №20,
часть офиц., с. 305). По

Странное это увольнение и восстановление как-то связано с бывшим благочинным 2-го Онежского
благочиния о. Андреем Ивановым, в сентябре 1901 г. отставленном с места благочинного (АЕВ 1901 №17,
часть офиц., с. 218). Какие-то следы этого конфликта видны в опубликованном в 18-м номере АЕВ
распоряжении Арх. Епархиального начальства, с призывом к священникам и благочинным жить дружно и
ответственно перед прихожанами

№3, часть офиц., с. 40).

по прошению уволен
из VI класса
Архангельской
духовной семинарии, в
Николай Васильевич сане священника
ЗУЕВ (*ок. 1873, с.
Пурнемского прихода
Церковно
с 28.11.1894 г. 21
Холмогорского
декабря 1906 г.
уезда-†), в 1901
перемещен согласно
награжден
просьбе в
набедренником
Нижмозерский приход
(АЕВ 1901/3)
(АЕВ 1907 №1, часть
ж.: ТИТОВА Раиса
офиц., с. 1). В 1908 г.
Павловна (*ок.1872, благочинный 2-го
Лопшеньга), сын
Онежского благочиния
Иннокентий (*ок.
(АЕВ 1908 №4, часть
октября 1896 г.)
неоф., с. 111), депутат
Епархиального съезда
духовенства в августе
1908 (АЕВ 1908 №18,
часть офиц., с. 200).
Дмитрий
ЛЕОНТЬЕВСКИЙ

11

священник
Солзенского прихода
Архангельского уезда

поводу его заметок об
этом приходе11 статья
св. Александра
Боголепова (очев. в
перед номерах АЕВ) в
АЕВ 1911, №16 Часть
неоф. с. 684). О его
миссионерской
деятельности см.: АЕВ
1911 №17, часть неоф.,
с. 35 (отд. пагинация). С
3 августа 1911 г.
перемещен согласно
просьбе на
священническое место
в Соломбальский собор
г. Архангельска (АЕВ,
1911, №16, часть оф. С.
202).

Благочинный 2-го
Онежского благочиния,
согласно просьбе
переведен в Тамицкий
приход с 6 ноября 1909 г.
(АЕВ 1909 №21, часть
офиц., с. 312). В 1911 г.
награжден камилавкою
(АЕВ 1911 №10 часть
офиц., с. 109). В 1915 г.
пожертвовал 1 руб. 41 коп
на нужды войны (АЕВ
1915 №8, часть офиц., с.
103). В 1916 г. награжден
наперстным крестом, от
Святейшего Синода
выдаваемым (АЕВ 1916
№11, часть офиц., с. 169).
в 1918 г. переведен
согласно просьбе в
Тамицкий приход (АЕВ
1918 №19. с. 4).

М-въ В. Заметка относительно пастырско-приходской миссии. – АЕВ 1911, № 5, часть неоф. С. 355-359;
Мефодиев В. Заметка из пастырской практики.- АЕВ 1911 №9, часть неоф. С. 277-479.

ДЬЯЧКИ (в копийных книгах XVI в. И Метрических книгах XVIII-XIX
часто именуются ДЬЯКАМИ)
Предыдущее
место
служения
Федор Прокопьев (*1659-+не ранее 1721).
вероятно, сын тамицкого священника

Последующее
место
служения
дьячек в 1721 г.

ПОНОМАРИ / ПСАЛОМЩИКИ

Степан
(Стефан)
Иванович
ИВАНОВ (*ок.
1864-) (АЕВ
1888/15-18,
1896)

Предыдущее место
служения

Последующее место служения

окончил курс
Архангельского
духовного училища

на службе и в
должности в Тамице
с 16 декабря 1882 г.12
1888-1895

Журналом Совета от 19/23 мая
1895 г. №23, согласно прошению,
определен на место эконома в
Архангельское епархиальное
женское училище дьякон Тамицеой
церкви Стефан Иванов, с
обязательством по воскресным и
праздничным дням служить в
училищной церкви (АКВ 1896 №4,
часть официальная, С. 79). Уволен
от должности состоящий на
вакансии псаломщика дьякон
Стефан Иванов за определением
экономом Арханегльского
епархиального женского училища с
30 мая 1895 г. (АЕВ 1895 №12,
часть офиц., с. 246.)

определен
псаломщиком в
Тамицкий приход с
30 мая 1895 (АЕВ
1895 №12. Часть
офиц., с. 246).

с 8 апреля 1896 г. переведен в
Кемский собор (АЕВ 1896 №7,
часть офиц., с. 145.

имеющий
звание учителя
церковноприходской
школы Василий
ПРОКШИН
Николай
Николаевич
ГУСЕВ (*ок.
1863-)

уволен из 1-го класса
Вологодской
семинарии,
С 12 апреля 1896 г.
псаломщик
перемещен в
Пушлаходского
Тамицкий приход
прихода с 17
сентября 1893 г.

Николай ЗУЕВ,
вероятно, сын
св. Николая
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АЕВ 1896 №5, часть неофиц. С. 33.

Вероятно, с 1904 г.
псаломщик.
Подписал решение

с 20 января 1906 г. определен на
священническое место в
Тетринский приход

Васильевича
ЗУЕВА

Съезда 2-го
Александровского уезда (АЕВ 1906
Онежского
№2, с. 3013)
благочиния 10
октября 1905 г. (АЕВ
1905 №23, часть
офиц., с. 308).

Петр
ПОЛИКИН
(АЕВ1914/8)

бывший псаломщик

с 28 марта 1906 г.
допущен к и.д.
псаломщика в
с 2 апреля 1914 г. перемещен в
Тамицком приходе
Кемский собор (АЕВ 1914 №8,
(АЕВ 1906 №7, часть
часть офиц., с. 114).
офиц., с. 106),
служил до 2 апр.
1914

Василий
ПОЛИКИН
(АЕВ1914/9)

бывший псаломщик

с 25 апр. 1914 (АЕВ
1914 №9, часть
офиц., с. 129).

СТАРОСТЫ
Последующее
место
служения

Предыдущее место служения
Роман Пантелеймонов

-1695-

Петр Мосеев (АЕВ1887 №7 утвержден в должности церковного
С. 22.)
старосты АЕИ 1986 №3, стр. 32.

с 1.04.18877

Аким Зайцев

утвержден церковным старостой в 1894
г. (АУВ 1894. №1, часть официальная,
С, 20.)

Михаил Иванович
ЛЕУШИН (АЕВ1917/5)

1917-

АЕВ №4 1890 г. стр. 17. сообщала, что прихожанами Тамицкой церкви Онежского уезда
избраны в местное церковно-приходское попечительство: председателем священник
Виталий Попов, членами крестьяне Петр Щетинин, Иван Флотский, Григорий Шадрин и
Василий Фролов.
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Ошибочно назван ГУСЕВЫМ

