f IIpoToiepefi П. 0 . Ильинскш.
1-го октября сего года мирно цочилъ посл'Ь неиродолжп^•Ниой бол'Ьзни на 81-мъ году своей жизни бывшш настоятель
(ела Ш ухобода Череновскаго уЬзда IIpoToiepefi Навелъ 0софаа°ь п ч ъ Илъипскгй. Покойный вс'Ьми знавшими его былъ ува^аеиъ и любимъ за свои душевныя качества. Сынъ пономаря
4 °йдинской
церкви, Б'Ьлозерскаго уЬзда по окончании курса.
ацУкх въ Новгородской Духовной Семинарш с,ъ звашемъ ст\ -

1074-

—

ноябре
20-го во священники
къ
Шухободской церкви Череповскаго
уЬ.чда. В ъ 1845
году опред'Ьленъ благочиннымъ нискольких!

Йента (1 S 3 9

г.)

рукоположенъ

былъ

въ 1 S 3 9

году

церквей уЬзда, каковую должность проходялъ непрерывно, да
перезгЬщешя своего въ Воскресенскш Горицкш женскш монастырь Кирилловскаго уЬзда. По определенно Новгородской Па
латы

Государственныхъ

1866-й годъ

Имуществъ

наставникомъ

состоялъ

Шухободскаго

съ 1859 г. цо

сельскаго училища,

достуиныя его сану, какъ то скуфью, камилавку, нанерстный кресту
а за прохождеше съ особеннымъ усерд1езгъ 12-ти л'Ьтъ доджЗ а свою отличную

службу

ности благочпннаго

В с е м и л о с ти в е й ш е

Анны 3-й степени. В ъ

покойный шгЬлъ вс'1» награды,

иаграждепъ орденомъ Св,

1875-году нереведенъ въ ВоскресеншЕ

Горицкш женскш монастырь Кирилловскаго у1;зда,
году ио своему ходатайству
жения въ село

возвращенъ

Шухободъ. В ъ

тотъ-жс

возведенъ въ санъ П р о т е р с я , а

но въ томъ-ж(
слу

на прежнее м'Ьсто

1875 годъ щ н я 13-го

въ 1881

году по старости

и

слабости своего здоровья вннужценъ былъ уволиться въ заштатъ.
Покойный былъ однимъ изъ ревностныхъ пастырей церкви, пре
красный семьянинъ

п

весьма почтенный наставникъ; вс'Ь приз

навали и отдавали честь его уму, а поэтому беседа съ ним*
всегда была содержательна п приятна для всякаго, интересую;
-щагося

бытомъ

духовенства.

Знакомые

всегда находили зд’Ьсь

пршгЬтъ, радунйе л гостеприимство. 0 . npoioiepea былъ иростъ,
прямодушенъ и ласковъ въ обращена. Неустанное трудолюба
<шло отличительною чертою усоишаго. Мирно проживая у ввоего
«ына, ншгЬ священника села .Шухобода, покойный о. Павслъ
.усердно преподавалъ Законъ Бояий въ м'Ьстномъ Ш ухободскомъ
начальномъ училищЬ, пока Господь Богъ не иризвалъ его
■м^сту в'Ьчнаго упоноешя. •
Миръ и в'Ьчная память доброму

пастырю!

^ Н. Поройковь.
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къ

