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Павелъ (въ Mipi Алекегьй Яковлевичъ 
Поповъ2-й), епископъ Тотемсшй. Род.1827 г. 
въ Никольскомъ уезде, Вологодской губ.; 
сконч. 4 ноября 1874. Сынъ священника, 
онъ учился въ местной семинарш (1840— 
1846) и Московской духовной Академш 
(1846— 1850); по окончанш же академиче- 
скаго курса со степенью магистра бого- 
CJOBia, былъ профессоромъ Св. Писашя, 
словесности, логики, патристики и латин- 
скаго языка въ Вологодской семинарш 
(1850— 1857), а по принятш священства— 
ректоромъ Вологодскихъ духовныхъ учи- 
лищъ и членомъ Консисторш(1857— 1867). 
Постриженный затемъ въ монашество изъ 
вдовыхъ про^ереевъ, назначенъ былъ игу
меномъ Арсешево-Комельскаго монастыря 
(10 января 1867), но вскоре опред4ленъ 
ректоромъ Вологодской семинарш и архи- 
мандритомъ-настоятелемъ Спасо-Прилуц- 
каго монастыря (съ 6 февраля 1867). 
Наконецъ, рукоположенный въ apxiepefl- 
скй  санъ (13 октября 1868 г.), состоялъ 
епископомъ Тотемскимъ, викар1емъ Воло
годской епархш, до самой кончины.—H i- 
сколько проповедей его напечатаны въ 
„Вологодскихъ епарх. Ведомостяхъ", а 
последнее „Слово" появилось тамъ же уже 
послй смерти автора (1874 г., № 22).

Церковная ЛЬтооись „Духовной БееЬды“ 1874, 
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Павелъ (въ Mipi Петръ Поповъ 1-й), 
епископъ КамчатскШ. Род. 1813 г. въ Ени
сейской губ.; сконч. 25 мая 1877 г. въ 
Благовещенске на Амуре. Онъ воспиты
вался въ Иркутской дух. семинарш и, по 
окончанш курса (1833), былъ рукополо- 
женъ во священника при Нерчинскомъ 
заводе (1834— 1837), а оттуда переведенъ 
въ Красноярск^ соборъ (1837— 1860). 
Постриженный после того въ монашество 
изъ вдовыхъ проттаереевъ, былъ хирото
нисанъ въ apxiepeficKift санъ и последо
вательно состоялъ: епископомъ Якутскимъ, 
викар1емъ Иркутской enapxin (съ 6 марта 
1860), епископомъ Новоархангельскимъ

(съ 9 ноября 1866), Енисейскимъ (съ 10 
ш ня 1870) и Камчатскимъ (съ 31 марта 
1873). Онъ много потрудился на миссю- 
нерскомъ поприще: часто объезжалъ на- 
званныя enapxin, где служилъ еписко
помъ, и даже посещалъ Янонт, куда 
впервые назначилъ православныхъ свя- 
щенниковъ и дьяконовъ. •
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Павелъ (въ Mipi Петръ Предтечен- 
скШ), ректоръ Владим1рской дух. семи
нарш, сконч. 1803 г. Уроженрцъ Ярослав
ской губ., онъ воспитывался въ местной 
духовной семинарш, где, по окончанш 
курса (1781 г.), состоялъ учителемъ гре
ческаго языка и риторики (1781— 1786). 
Постриженный въ монашество (14 мая 
]786), онъ былъ строителемъ монастырей: 
Троицкаго Варнидкаго и Петровскаго въ 
Ростове; затемъ —  учителемъ философш 
въ Ярославской семинарш (1787— 1788), 
префектомъ Невской семинарш (1788— 
1789), преподавателемъ элоквенцш въ 
Тверской семинарш (1789— 1792), про- 
пов!дникомъ и префектомъ при Москов
ской Славяно - греко - латинской Акаде
мш (1792— 1797), архимандритомъ Перея- 
славскаго Даншлова монастыря (съ 9 
августа 1797) и ректоромъ Владим1р- 
ской духовной семинарш (1800— 1803). 
Ему принадлежите „Речь на память 
усопшаго о Господе князя Александра 
Ильича Касаткина-Ростовскаго, по случаю 
дня его рождешя, сказанная въ Перер- 
винскомъ монастыре, Московской Акаде
мш проповедникомъ, {еромонахомъ Пав- 
ломъ“, М. 1795 (Сопиковъ, № 10032).
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356, 368 и 669. Д. Я.

Павелъ (Саббатовсти), арх1епископъ 
Астрахансшй, сконч. 7 февраля 1832. Ар- 
химандритъ Смоленскаго Авраам1ева мон., 
префектъ (1803) и ректоръ (1809) Смо
ленской дух. семинарш, онъ былъ наз
наченъ 18 февраля 1817 епископомъ Сло- 
бодско-Украинскимъ, а 26 января 1826 
переведенъ въ Астрахань и 22 августа 
возведенъ въ санъ apxienncKona.
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