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В статье рассматривается история и родословие священно-

церковнослужительского рода Моревых, подвизавшегося в XVIII – на-

чале XIX вв. в Тверской епархии. Члены этого рода долгое время заме-

щали должности клириков в селе Богоявленском Бежецкого (поднее – 

Краснохолмского и Кашинского) уезда. Видным представителем этого 

рода был епископ Пензенский Амвросий (Морев) (1782–1854). 
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В рамках изучения истории православного духовенства большое 

значение имеет исследование генеалогии тех или иных священно-

церковнослужительских родов. Вполне закономерно, что внимание спе-

циалистов привлекают в первую очередь династии клириков, представите-

ли которых оставили заметный след в церковной истории в разные хроно-

логические периоды. В значительной степени это относится к семьям и ро-

дам духовенства, чьи члены занимали высокое положение в церковной ие-

рархии и, имея епископский сан, возглавляли ту или иную епархию. 

В рамках масштабного проекта по изучению генеалогии духовенст-

ва Тверской епархии уже были опубликованы росписи нескольких священ-

но-церковнослужительских родов, выдвинувших из своих рядов лиц, став-

ших епископами Русской православной церкви. В их числе: Городецкие 

(митрополит Киевский и Галицкий Платон), Изотовы (епископ Сухумский 

Арсений), Ретивцевы (епископ Нижегородский и Арзамасский Хрисанф)1. 

Продолжая начатые исследования, в настоящей работе мы рассматри-

ваем историю и генеалогию рода Моревых, интересного как самого по себе, 

так и тем, что его представителем был достаточно известный в XIX в. иерарх 

Русской церкви епископ Амвросий (в миру – Алексей Иванович Морев). 

Он родился 12 февраля 1782 г. в семье диакона села Богоявленского 

Краснохолмского (ранее – Бежецкого, позднее – Кашинского) уезда Твер-

ской епархии2. Необходимо отметить, что в некоторых изданиях, в частно-

                                                           
1
 Матисон А. В. Духовенство Тверской епархии XVIII – начала XX веков: Родословные 

росписи. СПб., 2004. С. 27–64, 142–155. 
2
 Дворжанский А. И. История Пензенской епархии. Пенза, 1999. Книга первая: Истори-

ческий очерк. С. 75. 
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сти в таком авторитетном справочнике, как «Православная энциклопедия», 

ошибочно указано, что он был сыном священника и родился в 1785 г.3 

Алексей Морев окончил Тверскую духовную семинарию и Алек-

сандро-Невскую академию (позднее – Санкт-Петербургская духовная ака-

демия) со степенью кандидата богословия. Он был направлен преподавате-

лем в Тверскую духовную семинарию и вскоре оказался пострижен в мо-

нашество с именем Амвросий и рукоположен в сан иеромонаха. В 1813 г. 

его назначили префектом (в 1819 г. – ректором) Новгородской духовной 

семинарии и в 1816 г. удостоили сана архимандрита. В 1822 г. он был пе-

реведён на должность ректора Орловской духовной семинарии. 

В 1823 г. состоялась хиротония Амвросия в сан епископа и в после-

дующие годы, вплоть до своей смерти он возглавлял несколько епархий: в 

1823–1828 гг. – Оренбургскую и Уфимскую, в 1828–1832 гг. – Волынскую 

и Житомирскую, в 1832–1835 гг. – Нижегородскую и Арзамасскую, в 

1835–1854 гг. – Пензенскую и Саранскую. Скончался епископ Амвросий 15 

октября 1854 г.4 

Его деятельность неоднозначно оценивается исследователями. С 

одной стороны, отмечаются его несомненные заслуги в области духовного 

образования (открытие Краснослободского духовного училища в Пензен-

ской епархии), храмостроительства (открытие первой женской общины в 

Оренбургской епархии, преобразованной позднее в Уфимский Благове-

щенский монастырь, обновление Спасского кафедрального собора в Пен-

зе), борьбы с униатами в Волынской епархии. За эти заслуги он был удо-

стоен нескольких наград, в частности, орденов Св. Анны 1-й степени и Св. 

Владимира 2-й степени5. В то же время некоторые специалисты пишут, что 

епископ Амвросий «отличался неуравновешенным, деспотичным характе-

ром», приводя в качестве примеров несправедливое лишение им сана не-

скольких священнослужителей Нижегородской епархии, за что он и был 

переведён в Пензенскую епархию – «низшей степени» по сравнению с Ни-

жегородской. Нарекания также вызвали его «неохотное исполнение воли 

начальства» и протекция своим родственникам, назначаемым на епархи-

альные должности6. Последнее подводит нас вплотную к вопросу о генеа-

логии епископа Амвросия. 

Его предки и родственники на протяжении всего XVIII в. служили в 

селе Богоявленском Тверской епархии, где родился и сам будущий епи-

скоп. В XVII–XVIII вв. это село входило в состав Бежецкого уезда, в 1770-е 

гг. было причислено к вновь образованному Краснохолмскому уезду, а по-

сле ликвидации последнего оказалось включено в состав Кашинского уез-

да. Во время проведения переписного описания 1670-х гг. Богоявленское 

принадлежало помещику Герасиму Васильевичу Баклановскому, но от-

                                                           
3
 Колыванов Г. Е. Амвросий (Морев) // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 2: 

«Алексий, Человек Божий – Анфим Анхиальский». С. 144. 
4
 Дворжанский А. И. Указ. соч. С. 76–77, 82; Колыванов Г. Е. Указ. соч. С. 144–145. 

5
 Дворжанский А. И. Указ. соч. С. 77, 80. 

6
 Колыванов Г. Е. Указ. соч. С. 144–145. 
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дельного храма здесь показано не было7. К моменту проведения переписи 

1717 г. в селе, числившемся за капитаном Игнатием Герасимовым и Семе-

ном Герасимовым, детьми Баклановскими, уже был отдельный храм, при 

котором служили: поп Савин Петров, его сыновья – поп Степан Савинов и 

пономарь Василий Савинов, дьячок Михайла Петров, его сыновья – диакон 

Григорий Михайлов и дьячок Матвей Михайлов8. Учитывая, что Савин и 

Михайла Петровы были клириками одного храма, носили одинаковое по-

луотчество, а позднее потомки и того и другого получили фамилию Море-

вых, мы можем с достаточной долей вероятности предположить, что они 

являлись братьями. 

Потомки Савина и Михайла на протяжении нескольких поколений 

были клириками села Богоявленского и занимали все священно- и церков-

нослужительские места при здешнем храме. 

Один из сыновей священника Степана Савина – Афанасий, так же, 

как отец и дед, стал священником в селе Богоявленском (в 1760-е – уже 

заштатный), а ему, в свою очередь, наследовал его сын – священник Васи-

лий Афанасьев (умер в 1783 г.)9. Брат Афанасия Степанова – Иван не зани-

мал священно- и церковнослужительской должности и в 1755 г. по разбору 

был уволен «за безграмотство» в подушный оклад, но сын последнего – 

Иван Иванов сначала служил пономарём (в 1759–1784 гг.), а потом – диа-

коном (в 1784–1807 гг.) при храме села Богоявленского. Все его сестры 

вышли замуж за светских лиц: Ирина была выдана за помещика Бежецкого 

уезда прапорщика Ивана Назарьевича Ченцова (случай весьма не характер-

ный для семей духовенства), Анна – за канцеляриста городской полиции 

Красного Холма Василия Филипповича Зиновьева, Александра – за крас-

нохолмского купца Авдея Васильева10. Диакон Иван Иванов «в школах не 

обучался», и в источниках упоминается без фамильного прозвания, но трое 

его сыновей – Алексей, Василий и Петр окончили Тверскую духовную се-

минарию и носили фамилию Моревых (косвенные данные, впрочем, позво-

ляют думать, что это фамильное прозвание имели уже и представители 

ранних поколений рода). Старший из них позднее стал епископом Амвро-

сием, второй так же, как и его брат, был пострижен в монашество, а млад-

ший занял сначала место учителя Краснохолмского духовного училища, в 

1815 г. был рукоположен в сан священника в село Кесова Гора Кашинского 

уезда, а в 1821 г. оказался перемещён к Воскресенскому собору Бежецка11. 

                                                           
7
 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 1209. Оп. 1. 

Д. 11440. Л. 537. 
8
 Там же. Ф. 350. Оп. 1. Д. 18. Л. 1181 об.–1182. 

9
 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. 160. Оп. 1. Д. 17839. 

Л. 520; Ф. 312. Оп. 6. Д. 164. Л. 17. 
10

 Там же. Ф. 160. Оп. 9. Д. 1414. Л. 1, 3–5; Ф. 312. Оп. 6. Д. 164. Л. 17 об.; Д. 440. Л. 510. 
11

 Там же. Ф. 160. Оп. 1. Д. 18359. Л. 316 об.–317; Ф. 312. Оп. 6. Д. 440. Л. 510 об.; 

Д. 528. Л. 52 об.; Ф. 575. Оп. 1. Д. 917. Л. 15 об., 25, 116. 
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Сын пономаря Василия Савина – Алексей также занял место поно-

маря. Он упоминается в селе Богоявленском во время проведения 1-й реви-

зии (в 1720–1723 гг.)12. 

Сыновья диакона Григория Петрова служили в том же селе. Стар-

ший из них – Иван, вероятно, занимал место отца и был диаконом, а млад-

ший – Степан стал дьячком, как его дядя Матвей Михайлов и дед Михаил 

Петров. В свою очередь, сын диакона Ивана Григорьева – Андрей служил 

сначала диаконом (в 1761–1783 гг.), а потом священником (в 1783–1807 гг.) 

села Богоявленского13. Его потомки уже выбыли за пределы села Богояв-

ленского: дочь Татьяна была выдана за Петра Михайлова, занимавшего ме-

сто диакона в селе Боженки Краснохолмского уезда, сын Иларион стал 

диаконом в селе Романовском на Восне Весьегонского уезда (в 1789–1811 

гг.), а сын Василий был сначала учителем в Тверской духовной семинарии 

(в 1787–1791 гг.), а с 1787 г. и до своей смерти в 1819 г. занимал место про-

тоиерея городского Преображенского собора Красного Холма. Одновре-

менно, с 1809 г., он был смотрителем Краснохолмского духовного учили-

ща. Протоиерей Василий Андреевич Морев, вероятно, умер бездетным, но 

у его брата Илариона были сыновья: Иван Морев служил диаконом погоста 

Бежиц Бежецкого уезда (в 1830-е – уже заштатный), а Александр Морев в 

1808 г. был пострижен в монашество14. 

Сын дьячка Степана Григорьева – Михаил также на протяжении не-

скольких десятилетий был дьячком села Богоявленского (умер в 1805 г.). 

Двое его сыновей были уволены из духовного звания (Василий – в военную 

службу, Александр – в приказные Тверской духовной консистории), а двое 

стали священниками: Алексей – сначала в селе Семенов Городок Стариц-

кого уезда, потом – в селе Белом Бежецкого уезда (в 1795 – уволен в мона-

шество), Александр – с 1810 г. при Покровской церкви Пскова15. 

Из вышеизложенного видно, что в конце XVIII – первой трети XIX 

в. этот священно-церковнослужительский род Моревых прекращается сре-

ди духовенства Тверской епархии. Некоторые его представители вовсе вы-

были из духовного звания (в приказные, военную службу, подушный ок-

лад), некоторые – были пострижены в монашество, некоторые – перемеще-

ны на службу в другие епархии. Среди последних оказался не только Алек-

сандр Михайлович Морев, сразу по окончания Тверской духовной семина-

рии направленный в Псковскую епархию, но и один из братьев епископа 

Амвросия – священник Воскресенского собора Бежецка Петр Иванович 

Морев. В 1832 г. он был перемещён в Нижегородскую епархию. Характер-

но, что этот перевод совпадает с назначением епископа Амвросия на Ниже-

                                                           
12

 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 263. Л. 263. 
13

 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 17839. Л. 520; Оп. 9. Л. 1–4; Ф. 312. Оп. 6. Д. 440. Л. 510. 
14

 Там же. Ф. 160. Оп. 1. Д. 18341. Л. 88; Д. 18343. Л. 7 об.–8, 77; Ф. 312. Оп. 6. Д. 164. 

Л. 17–17 об.; Д. 234. Л. 1176 об.; Д. 660. Л. 214 об., 1010 об.–1011; Ф. 575. Оп. 1. Д. 917. Л. 

15 об.; Монастыри и монашествующие Тверской епархии. Клировые ведомости: 1808, 

1809, 1816 годы. Тверь, 2009. С. 96. 
15

 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 17839. Л. 520; Д. 18357. Л. 93; Ф. 312. Оп. 6. Д. 164. Л. 17 об.-

18; Д. 440. Л. 510–510 об.; Ф. 575. Оп. 1. Д. 888. Л. 4 об.; Д. 917. Л. 31 об. 
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городскую кафедру и заставляет вспомнить данные о протекции, оказы-

ваемой Преосвященным своим родственникам16. 

Вместе с тем в Тверской епархии оставалось не только несколько 

однофамильных родов Моревых, но и несколько семей, унаследовавших 

эту фамилию по женской линии от потомков Савина и Михаила Петровых. 

Например, происходивший из Корчевского уезда Василий Лукьяно-

вич Сапегин женился на дочери диакона села Богоявленского Ивана Ива-

нова и стал священником в том же селе. Его сыновья носили фамилию 

тверскую Моревых, хотя многие из них учились за пределами Тверской 

епархии (в Петрозаводской и Нижегородской духовных семинариях)17. 

Происходивший из Вышневолоцкого уезда Ефим Козьмич Смирнов 

женился на дочери дьячка села Богоявленского Михаила Степанова и на-

следовал место своего тестя. В результате все потомки Ефима получили 

фамилию Моревых, и в их числе было немало заметных лиц среди епархи-

ального духовенства и служащих духовно-училищного ведомства: священ-

ник Преображенской церкви Кашина Василий Ефимович Морев, протоие-

рей села Богоявленского Кашинского уезда Иван Ефимович Морев (награ-

жден орденом Св. Владимира 4-й степени, получив права на потомственное 

дворянство), кандидат богословия, преподаватель Тверской духовной се-

минарии Владимир Ефимович Морев, кандидат богословия, преподаватель 

Московской духовной семинарии Александр Васильевич Морев18. 

Таким образом, история священно-церковнослужительского рода 

Моревых Тверской епархии, представителем которого является епископ 

Амвросий, с одной стороны, была в достаточной степени характерной, что 

проявилось в наследственном церковном служении членов рода в течение 

долгого времени в рамках одного прихода, где все клирики на протяжении 

нескольких десятилетий были родственниками по мужской линии и носили 

единое фамильное прозвание. 

В то же время есть и значимая особенность, отличающая Моревых 

от большинства других династий духовенства: прекращение священно-

церковнослужительского рода по мужской линии в рамках епархии. Это 

весьма редкое явление, т. к. в силу многодетности семей клириков, как 

правило, потомки причетников, состоявших при храмах в начале сино-

дального периода – в первой четверти XVIII в., продолжали службу в той 

же епархии и к концу того же периода – в первой четверти XX в. В случае с 

Моревыми произошло иначе, и среди епархиального духовенства, начиная 

с первой половины XIX в., оставались только потомки родоначальников по 

                                                           
16

 Там же. Ф. 312. Оп. 6. Д. 528. Л. 52 об. 
17

 Там же. Ф. 160. Оп. 1. Д. 18359. Л. 315 об.-316; Ф. 312. Оп. 6. Д. 440. Л. 510; Д. 528. Л. 

50 об., 54 об 
18

 Там же. Ф. 160. Оп. 1. Д. 16405. Л. 183 об., 581 об.; Д. 18311. Л. 94 об.-95, 986 об.-987; 

Д. 18359. Л. 315 об.-316; Д. 18361. Л. 678 об.–680; Ф. 312. Оп. 6. Д. 440. Л. 510–510 об; Д. 

528. Л. 50 об., 53 об.–54 об.; Тверские епархиальные ведомости. 1884. № 23. Часть офици-

альная. С. 357; 1889. № 7. Часть неофициальная. С. 264. 
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женской линии, часть из которых, что особенно интересно, сохранила ста-

ринную фамилию Моревых. 
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