Раздел 4.12. «Ковровское духовенство»
ТОМ 4.

ЧАСТЬ 4.12.3.
«КОВРОВСКИЕ ПРОТОИЕРЕИ»
Глава 4.12.3.1.
Глава 4.12.3.2.
Глава 4.12.3.3.
Глава 4.12.3.4.

Орлов В.З.
(1785-1833)
Радугин А.Г.
(1826-1905)
Преображенский Н.А. (1868)
Любченко И.
(
)
*************************

Протоиерей – старший иерей (официальное название православного священника).
До появления термина протоиерей обиходным названием старшего православного священника в России было протопоп.
Протоиерей обычно является настоятелем храма.
*************************

ГЛАВА 4.12.3.1. «ОРЛОВ Василий Захарович»
(1785 – 1833 = 48 лет)
Протоиерей, настоятель Христо-Рождественского собора (…………… гг.)

«Биографическая справка»:
1785
- протоиерей ковровской Христорождественской церкви.
1833

- скончался 20.01.1833 г.

48 лет

(Ковров, гранитный памятник в ограде Христорождественского собора).
*************************
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Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

ГЛАВА 4.12.3.2. «РАДУГИН Алексей Григорьевич»
(1826 – 1905 = 77 лет)
Протоиерей, настоятель Христо-Рождественского собора (1883-1905 гг.)

«Биографическая справка»:
1826

- родился 07.03.1826 г. в Переславле в семье священника.

1883 – 1905

- протоирей, настоятель Ковровского Христорождественского собора
(1883-1905), прослужил там 54 года.
- 07.07.1905 г.

1905

Один из первых ковровских краеведов.
См. главу 4.11.1.2. Радугин Алексей Григорьевич (1826-1905), протоиерей
*************************

ГЛАВА 4.12.3.3.
«ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Николай Александрович»
(отец Николай) (1868)
Протоиерей, 2-й настоятель Феодоровской церкви (…………… гг.)

«Биографическая справка»:
1868

- 21.04.1868 г.
- Владимирская духовная семинария.
- Московская духовная академия.
- протоиерей, 2-й настоятель Феодоровской церкви.
- погиб в середине 1930-х гг. в Соловецком лагере

4-614

Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

79 лет

Раздел 4.12. «Ковровское духовенство»

«Сын священника погоста Архангел на Унже Меленковского уезда он окончил Владимирскую духовную семинарию и
Московскую духовную академию со званием кандидата.
Недолго прослужив во Владимире, Н.А.Преображенский
был определён священником в Ковров. Будучи настоятелем
Феодоровского храма, он исполнял различные обязанности: законоучителя Ковровского технического железнодорожного
училища и Феодоровской двухклассной мужской школы, председателя Ковровского отделения Владимирского епархиального
училищного совета, законоучителя женской гимназии и реального училища; был одним из лидеров ковровского отделения
«Союза русского народа», членом Владимирского отдела императорского Православного Палестинского общества, ведомственным депутатом, действительным членом Владимирской
ученой архивной комиссии.
В январе 1918 г. о.Николай возглавил крестный ход в поддержку гонимого Православия, был участником Священного Собора Русской Православной Церкви (1918). Имел многочисленные награды, неоднократно арестовывался Советской властью.
Погиб в середине 1930-х гг. в Соловецком лагере.
*************************

ГЛАВА 4.12.3.4. «ЛЮБЧЕНКО Игорь»
(
)
Протоиерей, настоятель Спасо-Преображенского собора (…2016… гг.)

«Биографическая справка»:

…2016…

- протоиерей, настоятель Спасо-Преображенского собора.

*************************
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