
Антоний Михайлович Манохин (1826 - 1907), заштатный протоиерей 

 

Родился в 1826 году в станице Гундоровской Области Войска Донского (ныне Донецк Ростовской 
области) в семье дьячка (псаломщика), казачьего происхождения. 

В 1851 году окончил курс в Воронежской духовной семинарии по второму разряду. 

Вступил в брак, семья была многодетной. Известны дети: Тихон (свящ. в Москве) и Виктор. В 
молодых годах овдовел. 

Рукоположен во священника. 

С 28 февраля 1852 по 1857 год служил священником в Николаевской церкви станицы Усть-
Быстрянской. 

С 1854 по 1869 год служил при Рождество-Богородицкой церкви слободы Садки. 

27 сентября 1863 года был переведён в Успенскую церковь станицы Гундоровской (ныне Донецк 
Ростовской области). 

С 14 июня 1883 года служил в Петропавловском храме города Александровска-Грушевского (ныне 
Шахты). Был назначен Александро-Грушевским благочинным 

В 1901 году был освобожден от должности благочинного. 

29 апреля 1903 года вышел за штат по прошению. Состоял за штатом при Гундоровской Успенской 
церкви. 

В 1891 году возведен в сан протоиерея Донским архиепископом Макарием (Миролюбовым). 

 Награжден орденом св. Владимира IV ст. 

Скончался 18 июля 1907 года. Погребен был рядом с бывшим своим сослуживцем о. Порфирием 
Кочелдой у восточной стены храма.  

 

Номикосов Афанасий Филиппович 

Родился 12.01.1822. Вероисповедание – православный  

Награжден орденами: 

1846 – Св.Анны 3-й ст. с бантом, 1848 – Св.Владимира 4-й ст. с бантом, 1852 – Св.Анны 2-й ст. 1865 
– Св.Анны 2-й ст. с короной и мечами над орденом 

Участник крымской войны 1853-1856 

Служебная карьера: с 26.01.1840 – офицер, с 28.07.1842 – сотник, с 05.07.1846 – есаул, с 11.10.1850 
– войсковой старшина, затем – командующий 29-м Донским казачьим полком (с 20.05.1852 по 
29.12.1855). С 24.01.1858 – подполковник, затем – командир 51-го Донского казачьего полка (с 
06.03.1856 по 06.01.1859). Командир 6-го Донского казачьего полка (с 11.08.1862 по 13.12.1866). С 
17.08.1870 по 06.12.1870 – командир 58-го Донского казачьего полка. С 25.04.1871 по 28.05.1876 – 
командир 16-го Донского казачьего полка. 26.02.1873 – произведён в полковники. 27.04.1877 – 
назначен командиром 22-го Донского казачьего полка. 21.11.1877 – назначен состоять по Войску 
Донскому. 11.11.1889 – уволен в отставку с мундиром и пенсией с производством в генерал-
майоры. 



 

 

 

 

 


