Снегирева Елена Вячеславовна
История нашего рода
(часть 3)
РОД ПАРАСКЕВЫ НАЗАРОВНЫ СНЕГИРЕВОЙ (ВОЗНЕСЕНСКОЙ)
Вообще, каждое поколение наших родных было по-своему интересным. Не стала
исключением и родня со стороны жены Дмитрия Дмитриевича Снегирева – Параскевы
Назаровны, дочери священника с. Сарминский Майдан Назария Васильевича
Вознесенского.
Родился Назарий Васильевич Вознесенский в 1790 году в с. Степановское
Арзамасского уезда Нижегородской губернии в семье дьячка этого села Василия
Ивановича. В семье он был младшим братом. Его два старших брата Алексей и Иван
окончили уездные училища и служили священниками в с. Верякуши Ардатовского уезда и
с. Языково оной же округи.
Церковь с. Степановское Арзамасского уезда.
Фото из Интернета
В 1812 году Назарий Васильевич окончил Нижегородскую
духовную семинарию и был направлен в с. Череватово
Ардатовской округи священником. Его женой стала внучка
священника этого села Надежда Андреева. В 1817 году он был
перемещен священником в с. Сарминский Майдан той же округи.
С 1814 по 1827 год проходил должность благочинного 2-го
округа Ардатовского уезда (ЦАНО. Ф. 570. Оп. 557. Д. 199, 1840
год, л. 7). Умер в 1850 году.
В семье у него было два сына – братья Параскевы
Назаровны: Василий Назарович (1814 г. р.) и Алексей Назарович Штерновы (1831 г. р.),
получившие эту фамилию в семинарии.
ШТЕРНОВЫ
Василий Назарович Штернов родился в с. Череватово, окончил Нижегородскую
духовную семинарию, и в 1836 году был направлен священником в с. Хозино
Ардатовского уезда. С 1856 по 1871 год проходил должность депутата по
следственным делам, в 1876 году был перемещен в с. Сарлей Нижегородского
уезда, где проходил должность законоучителя, имел множество наград. По
свидетельству духовного начальства о пятидесятилетней отлично-усердной и
беспорочной службе всемилостивейше причтен в 1887 году к имперскому ордену
святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени (ЦАНО. Ф. 570. Оп.
559. Д. 120, 1889 г., л. 78). С 1891 года – потомственный дворянин (ЦАНО. Ф. 639. Оп.
126, запись 10813).
Женой Василия Назаровича была Агриппина Алексеевна Лебедева, дочь
священника с. Хозино Алексея Ивановича Лебедева, который в свою очередь сменил на
этой должности священника Дмитрия Герасимовича Журавлева после его смерти в 1817
году. Мать Агриппины Алексеевны, Екатерина Герасимовна (теща Василия Назаровича),
была родной сестрой Дмитрия Герасимовича Журавлева – прадеда патриарха Сергия
Страгородского (ЦАНО. Ф. 570. Оп. 557. Д. 166, 1833 г., ревизские сказки священников,
л. 840).

В книге Ю. А. Курдина «Священник Василий Страгородский – исследователь
жизни и быта крестьян Арзамасского уезда середины XIX века» написано следующее:
«Если же говорить о ближайших предках Святейшего патриарха Сергия (Страгородского),
то доподлинно известно, что его прадед по отцовской линии Димитрий Герасимович
Журавлев был приходским священником Ардатовского уезда. Старший сын священника
Димитрия Журавлева Иоанн родился в селе Автодеево в 1807 году, а младший – Василий
– в селе Хозино того же уезда, а ныне Первомайского района, в 1818 году».
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
ДЕПАРТАМЕНТА ГЕРОЛЬДИИ ДЕЛО
О дворянстве рода Штерновых
Слушано 17 сентября 1890.
(В этом деле сохранилась запись из метрической книги о венчании Василия Назаровича и
Агриппины Алексеевны – Е. С.):
«СВИДЕТЕЛЬСТВО
По указу ЕИВ Нижегородскою ДК выдано сие свидетельство священнику села Сарлей
Нижегородского уезда Василию Штернову о бракосочетании его с девицею Агрипиною
Алексеевой в том, что в МК Ардатовского уезда села Хозина за 1836 год под № 4
написано: Нижегородской епархии Ардатовской округи села Сарминского майдана
Священника Назария Васильева сын окончивший курс семинарских наук Василий
Штернов, оной же округи села Хозина с дочерью после умершего Священника Алексея
Иванова девицею Агрипиною повенчаны оба 1 браком 1836 года августа 23 дня. При
совершении брака поручителями были: Ардатовской округи села Верякуш Священник
Алексей Васильев, села Исупова Священник Димитрий Иванов, села Глухова Священник
Симеон Яковлев, села Ивановского Священник Гавриил Яковлев, села Шапков
Священник Иоанн Иоаннов. Таинство брака совершал Священник Алексей Васильев с
причтом». (РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 2756).
Венчал их старший брат Назария Васильевича – священник с. Верякуши Алексей
Васильевич Вознесенский. Со стороны невесты присутствовали священник Симеон
Яковлевич и священник Гавриил Яковлевич Журавлевы – двоюродные братья Екатерины
Герасимовны, матери невесты.
Интересна судьба двух сыновей Василия Назаровича Штернова. В Дворянском
деле Штерновых нашлась и выписка из метрической книги о рождении старшего сына,
Михаила Васильевича:
«СВИДЕТЕЛЬСТВО
По указу ЕИВ Нижегородскою ДК выдано сие свидетельство священнику села Сарлей
Нижегородского уезда Василию Штернову о рождении и крещении сына его Михаила в
том, что в МК Ардатовского уезда села Хозина за 1840 год под № 27 написано: Михаил,
сын села Хозина Священника Василия Назарова Штернова и законной жены его
Агрипины Алексеевой рожден 1840 года ноября 2, а крещен 3 чисел. При крещении его
восприемниками были: деревни Кадышева Прапорщик Александр Алексеевцев и вдовая
попадья Екатерина Герасимова. Таинство крещения совершил священник Симеон
Журавлев с причтом».

Потомственный дворянин Михаил Васильевич Штернов (1840 г. р.) служил
священником в с. Дивеево в Казанском храме с 1867 года и был настоятелем этой церкви
на протяжении 48 лет, долгое время благочинным. Женат он был на Марии Дмитриевне
Беляевой – дочке священника Казанской церкви с. Дивеева и внучке Евгении Васильевны,
крестной Дмитрия Дмитриевича Снегирева. Похоронен в 1915 году около Казанского
храма, где и служил (ЦАНО, ф. 570, оп. 559, д. 106, 1906 г., л. 35). Могила Михаила
Васильевича сохранена до сих пор.

Дивеевский монастырь. Могила Михаила Васильевича Штернова
перед входом в Казанский храм. Фото марта 2014 года
Дворянское дело Штерновых содержит и метрические данные о рождении
младшего сына, Николая Васильевича:
«СВИДЕТЕЛЬСТВО
По указу ЕИВ Нижегородскою ДК по определению оной, утвержденному Его
Преосвященством Макарием Епископом Нижегородским и Арзамасским выдано сие
свидетельство по прошению Смотрителя Арзамасского Духовного училища Николая
Штернова о рождении и крещении его на основании 1048 ст. 9 тома Св. зак., изд. 1872
года в том, что в МК поданных от причта села Хозина Ардатовского уезда за 1850 год под
№ 32 написано: Николай, сын села Хозина приходского Священника Василия Назариева
Штернова и законной жены его Агрипины Алексеевой рожден и крещен того 1850 года
октября 24 дня. При крещении его восприемниками были: деревни Кадышева Прапорщик
Николай Андреевич Алексеевцев и деревни Берещина дворовая девица Анна Макарова.
Таинство крещения совершил священник Александр Золотницкий с дьяконом Иваном
Стрельским и пономарем Егором Ивановым».
Оказалось, что братья Александр и Николай Алексеевцевы, проживавшие в с.
Кадышево (восприемники Михаила и Николая Штерновых), были героями войны 1812

года, проявили незаурядное мужество и героизм в сражениях и были оба награждены в
1813 году орденами св. Анны 3-й степени.
Николай Васильевич Штернов (1850 г. р.) в 1872 году окончил семинарию, в
1876 году – Казанскую духовную академию и был направлен смотрителем Арзамасского
духовного училища. В 1889 году преподавал в Курской семинарии (ЦАНО. Ф. 570. Оп.
559. Д. 120, 1889 г.). Статский советник, потомственный дворянин (ЦАНО. Ф. 639. Оп.
126, запись 10813).
Словарь Брокгауза и Эфрона
Штернов Николай Васильевич
«Штернов (Николай Васильевич, умер в 1892 году) – писатель, воспитанник
Казанской духовной академии. Главные его труды: "Тертуллиан, пресвитер карфагенский.
Очерк учено-литературной деятельности его" (Курск, 1889, магистерская диссертация);
"Древний внехристианский мир и его отношение к христианству" (ibid., 1889)».
В «Формулярном списке о службе преподавателя Курской Духовной
Семинарии статского советника Николая Штернова за 1890 г.», приведенном в
Дворянском деле (РГИА 1343 – 33 – 2756), сказано:
«Кандидат Богословия, Статский Советник, Преподаватель Курской Духовной Семинарии
Николай Васильевич Штернов
39 лет от роду, вероисповедания православного
Кавалер ордена Св. Станислава 3 степени
Сын Священника, родом из Нижегородской губернии
По окончании курса наук в Нижегородской Духовной Семинарии в 1872 году поступил в
Казанскую Духовную Академию, где обучался предметам, как общеобразовательным, так
и специальным Богословского отделения и языкам – латинскому, французскому и
еврейскому и выслушал особые специальные лекции по латинскому языку и Основному
Богословию – 1872–1876.
Советом Казанской Духовной Академии удостоен ученой степени Кандидата Богословия
с предоставлением права на преподавание в Семинарии и приискание степени магистра
Богословия не держать нового устного испытания – 1876 июня 1.
Сдал узаконенное число пробных лекций по Латинскому языку и его словесности и
приобрел право на занятие по означенным предметам преподавательской должности в
Семинарии – 1876 июня 1.
Центральным Управлением при Св. Синоде определен на должность смотрителя
Арзамасского уездного училища – 1876 октября.
Правительствующим Сенатом произведен в чин Коллежского Асессора со старшинством
с 24 октября 1876 года – 1881 февраля 21.
Произведен в чин Надворного Советника со старшинством с 24 октября 1880 года – 1882
мая 13.
За отличную и усердную службу при училище Всемилостивейше пожалован Кавалером
ордена Св. Станислава 3 ст. – 1882 августа 7.
По поручению Училищного Правления преподавал арифметику в 3 и 4 классах – 1884
января 1 по 2 марта.
- латинский язык в 1 штатн. классе – 1884 августа 15 – октября 14.
- русский язык с церковно-славянским во всех штатных классах 1885 с 1 января по 1
апреля и то же в параллельном классе – 1885 февраля 21 – марта 15.
ПС произведен в чин Коллежского Советника со старшинством с 24 октября 1884 года –
1885 апреля 16.

По поручению Училищного Правления преподавал русский язык в приготовительном
классе – с 1886 марта 19 по августа 15.
Указом Св. Синода от 17 октября 1887 № 428 перемещен на должность преподавателя
Основного Догматического и Нравственного Богословия в Курскую Духовную
Семинарию.
Преподавал Сравнительное Богословие в 6 классе и параллельном отделении его с 1887
ноября по 1888 августа 15, преподавал Основное Догматическое и Нравственное
Богословие в параллельных отделениях с 1887 ноября 20.
Произведен в чин Статского Советника со старшинством с 24 октября 1888 года – 1889
октября 16.
Женат первым браком на Александре Алексеевой.
Имеет детей: Ольгу – 5 июня 1879 г. р., Софью – 27 июля 1889 г.р.
Дети находятся при отце. Жена и дети вероисповедания православного».
Проживал статский советник Николай Штернов с семьей в г. Курске по
Золотаревской улице в доме Миннинковой № 107.

Золотаревская улица в г. Курске. Фото из Интернета
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Младший брат Параскевы Назаровны Снегиревой (Вознесенской) – Алексей
Назарович Штернов – родился в с. Сарминский Майдан в 1831 году. Нижегородскую
семинарию окончил в 1852 году. С 1853 года назначен в Вертьяновское училище
наставником. В 1858 году был рукоположен во священника с. Николаевки Ардатовского
уезда, а в 1865 году – с. Кужендеево того же уезда, где служил до начала ХХ века. С 1893
года исполнял должность благочинного (ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 76, 1894 г., л. 97).
В книге великого князя Николая Михайловича «Некрополь» нашлась запись и про
него. Умер Алексей Назарович в селе Терюшево Нижегородского уезда, где в последние
годы жил у своего зятя-священника: «Под сим крестом покоится тело священника с.
Кужендеево Ардатовского уезда Нижегородской губернии Алексея Назаровича Штернова,
служившего в сане священника 40 лет» (по сведениям Марины Ивановой).

Раннее утро в с. Кужендеево в наше время. Фото из Интернета.
Интересный факт: 8 ноября 1853 года Алексей Назарович был свидетелем при
венчании своего друга по семинарии Петра Софийского с Марией, дочерью о. Василия
Никитича Садовского, который стал первым духовником Дивеевского монастыря с
благословления самого батюшки Серафима. Мария была крестницей Михаила Мантурова
(выписка из метрических книг с. Дивеево за 1853 год, сведения предоставлены Алексеем
Щенниковым). Причем одна из дочерей от этого брака, Лидия, выйдет замуж за
священника с. Дивеева Ивана Феофановича Гусева, который впоследствии станет
крестным Анны Васильевны Владимирской – автора вышеприведенных воспоминаний.
Хочется еще заметить, что брак между Иваном Феофановичем и Лидией Петровной
Гусевыми даст спустя годы нашему Нижегородскому краю двух священномученников:
Иакова и Михаила Гусевых…
О судьбе сыновей Алексея Назаровича – Виктора (1856 г. р.) и Павла (1859 г. р.)
ничего не известно. Другой сын, Александр Алексеевич (1862 г. р.) был священником
церкви Спаса Нерукотворного в г. Арзамасе.

Фото из Интернета. Город Арзамас. Вдалеке церковь Спаса Нерукотворного

Еще один сын, Андрей Алексеевич, служил священником в с. Хохломе
Семеновского уезда, затем в с. Кулебаки в Николаевской церкви при горном заводе, с
1894 г. – благочинный, с 1924 г. – протоиерей.

Церковь в честь Святителя Николая в с. Кулебаки. Современное фото из Интернета.
Старший сын Андрея Алексеевича, Владимир Андреевич Штернов (1887 г. р.)
окончил Варшавский университет, преподавал в Нижегородском университете, в 1923
году уехал в Америку.

Владимир Андреевич Штернов, 19120-е годы (Из архива ННГУ им. Н.И. Лобачевского)

