
Религиозная организация — духовная образовательная организация 

высшего образования «Калужская духовная семинария 

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

Кафедра исторических и церковно-практических дисциплин 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

Книга клировых ведомостей Калужской епархии за 1895 год: 

исторический комментарий 

Студента 4- го 

курса  

направления 48.03.01 «Теология» 

  
Научный руководитель: 

Кандидат богословия 

иером. Иоанн (Король) 

 

Выполнил: 

студент 4 курса 

иерей Белоножко Владимир Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………....……..4 

1. Ведомость о церкви Михайло-Архангельской………………………...……10 

2. Ведомость о церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы…………..…18 

3. Ведомость о церкви Богоявления Господня……………………………...…27 

4. Ведомость о церкви Васильевской………………………………………….33 

5. Ведомость о церкви Крестовоздвиженской, что на Воробьевке……….…39 

6. Ведомость о церкви Воскресения Господа Иисуса Христа…………..……45 

7. Ведомость о церкви Георгиевской за верхом………………………………50 

8. Ведомость о церкви г. Калуги Георгиевской, что за лавками…………….58 

9. Ведомость о церкви Калужской градской Сошествия Святаго Духа 

Единоверческой……………………………………………………………….…63 

10. Ведомость о церкви Калужскаго Казанскаго Женскаго монастыря……71 

11. Ведомость о церкви Знамения Божией Матери что на зелени………….82 

12. Ведомость о церкви Святаго Пророка Божия Илии, что за кузницами….86 

13. Ведомость о церкви Преображенско-Казанской…………………….……93 

14. Ведомость о церкви градо-Калужской Петропавловской, что на 

кладбище……………………………………………………………………..…102 

15. Ведомость о церкви Космо-Дамианской…………………………………112 

16. Ведомость о церкви Святаго Архистратига Божия Михаила, что при 

богадельне и приюте бр. Малютиных…………………………………...……118 

17. Ведомость о церкви градо Калужской Мироносицкой…………………122 

18. Ведомость о церкви Святителя и Чудотворца Николая, что на 

Казинке……………………………………………………………………….…132 

19. Ведомость о церкви города Калуги во имя Святителя и Чудотворца 

Николая, что в новой слободе…………………………………………………137 

20. Ведомость о церкви Святаго Великомученика Никиты…………………141 

21. Ведомость о церкви Одигитриевской……………………………………158 

22. Ведомость о церкви Николаевской, что при Калужском Тюремном 

Замке………………………………………………………………………….…165 



3 
 

23. Ведомость о церкви Калужской Покровской, что на рву………………168 

24. Ведомость о церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что подгорою…176 

25. Ведомость о церкви Святаго Пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, что 

на Новой площади…………………………………………………………...…180 

26. Ведомость о церкви Рождества Христова, что в кожевниках…………186 

27. Ведомость о церкви Преображения Господня, что за верхом или на 

глубоком песку…………………………………………………………………192 

28. Ведомость о церкви градо-Калужской, Спасо-слободской…………...…197 

29. Ведомость о церкви Калужскаго Кафедральнаго Троицкаго Собора….203 

30. Успения Пресвятыя Богородицы…………………………………………224 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...…230 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ……………………………...…231 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Клировые ведомости – ценный исторический источник, не только 

наиболее полно позволяющий воссоздать подлинную картину приходской 

жизни синодального периода, но и важный материал для генеалогии, 

демографии, краеведения, социологии и лингвистики. Незаменимы данные о 

приходском духовенстве: источник отражает многочисленные грани жизни 

большого количества священно - церковно служителей и причта. Источник 

позволяет анализировать основные характеристики приходского 

духовенства: образовательный уровень, возрастной состав, 

профессиональные навыки; уровень социальной, профессиональной и 

территориальной мобильности; материальное обеспечение, моральный 

облик.
1
 Поскольку духовенство было достаточно замкнутым сословием, 

возможно установить генеалогические связи между священно-

церковнослужителями.
2
 На основе данных о проступках и преступлениях 

духовенства можно определить основные и наиболее распространенные их 

виды, зависимость тяжести наказания от занимаемой должности, систему 

судебного разбирательства и виды наказаний за те или иные проступки и 

преступления. Также источник содержит данные о деятельности 

духовенства, не связанной напрямую с отправлением культа и ведением 

церковного делопроизводства (просветительскую, благотворительную и пр.).  

Ведомости относились к обязательной приходской документации, 

составлялись ежегодно в двух экземплярах: один отправлялся в местную 

Консисторию, другой хранился на приходе. Важную роль в формировании 

отчета ведомости играл благочинный, в некоторых местах вносивший 

необходимые замечания. Например, в ведомости о церкви Космо-

Домианской г. Калуги заключительным штрихом биографии псаломщика 

Вагина является пометка благочинного: «Должен Церкви восемьдесят р». На 

                                                           
1
 Владимиров В. Н., Чибисов М. Е. Клировые ведомости как источник для изучения приходского 

духовенства Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа. – Барнаул: Алтайский гос. 

университет.  
2
 Грамматин А.В. Грамматины. История рода священнослужителей Владимирской епархии. – СПб., 1999. 
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основании данного документа Консисторией решались почти все 

практические вопросы приходской жизни: переводы, назначения и 

повышения; реставрации и строительство; ходатайства об определении 

пенсий, пособий, благодарностей и наград. Таким образом, этот документ 

можно назвать буквально «паспортом прихода».
1
 

Форма отчета приходов перед Консисторией в виде клировых 

ведомостей была принята в 1769 г. и носила название «Именные списки всем 

лицам духовного звания православного исповедания» (при Екатерине II). 

Ведомость тогда состояла из 3 частей: «именные списки всем лицам 

духовного звания православного вероисповедания», «послужные списки», «о 

прихожанах»
2
 и по форме напоминала «ревизские сказки». Окончательно 

структура и форма ведомостей сформировалась в 1829 г. при свт. Филарете 

(Дроздове), они заполнялись самостоятельно на каждом приходе и 

отсылались благочинному в начале года. Ведомости стали состоять из трех 

частей:  

1 часть: «О Церкви» состояла из 18 пунктов (по указу Священного 

Синода от 31 марта 1829 г.): 

1. время основания, кем построена (указываются имена ктиторов); 

2. описание храма (из какого материала сооружена, наличие 

колокольни, настоящее состояние («крепка», «ветха»); 

3. сведения о пределах (когда воздвигнуты, в честь каких святых или 

икон или праздников освящены, иногда указывается кем); 

4. наличие необходимой церковной утвари (почти везде «утварь 

достаточная»); 

 5. сколько положено причта по штату; 

                                                           
1
 Щепетков М., свящ. Клировые ведомости как источник персональной информации о храмах и священно-

церковнослужителях. М.:Коломеннская духовная семинария. 
2
 Спичак А. В. Эволюция оформления клировых ведомостей в Тобольской епархии в XVIII — начале XX 

веков / А. В. Спичак // Научный диалог. — 2015. — № 12 (48).  
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 6. количество церковной земли (земля, пожертвованная в пользу 

церкви, сдается ли в аренду, наличие документов на землю (план, межевая 

книга); 

 7. наличие недвижимости у причта, где она находится (чьи дома, на 

какой земле); 

 8. жалованье причта 

 9. наличие зданий, принадлежащих причту (сторожки, богадельни, 

церковно-приходские школы). 

 10. расстояние от храма до духовного правления и консистории; 

 11. расстояние до ближайшего храма; 

 12. наличие приписных церквей (обычно информация о приписном 

храме заполнялось на отдельном бланке); 

 13. наличие домовых храмов; 

 14. состояние описи имущества; 

 15. состояние приходно-расходной книги (когда начала вестись, кем 

заверена); 

 16. состояние метрических книг (метрические книги содержат 

информацию о родившихся, бракосочетавшихся и умерших на территории 

прихода); 

 17. состояние исповедных росписей (фиксировали исповедовавшихся, 

не исповедовавшихся и раскольников)
1
; 

 18. состояние обыскной книги (в нее записывались сведения о 

брачующихся).  

 Однако, в рассматриваемых в данной работе Клировых Ведомостях г. 

Калуги за 1895 г. часто 1 и 2 пункты объединяются (см.: Ведомость Градо-

Калужской Михайло-Архангельской), 10-13 пункты опускаются (все храмы 

находятся в городской черте), 14-й пункт шел за 8-м, 11 пункт отражал 

церковно-кошельковую сумму – доход, расход и процентные бумаги, с 
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которых церковь и причт получают доход. Последний пункт обычно 

объединяет информацию о состоянии остальных книг учета – приходо-

расходных, метрических, исповедных, обыскных. Но, в целом, форма 1 части 

ведомостей, незначительно отличаясь на приходах, составлялась с большими 

или меньшими отступлениями по вышеизложенному плану.  

 2 часть: «О причте означенной церкви». Заполнялась на 2 страницах. 

Первая страница разбита на 3 столбца (Таблица 1). В нее вносятся имена всех 

штатный священно-церковнослужителей храма и приводятся их основные 

биографические данные: возраст, происхождение, образование, кем и когда 

рукоположен / посвящен, послушания.  

Кто именно, где родился, из какого звания происходит, где и чему 

обучался, когда и кем в какой чин произведен, и к какому месту: какия 

проходил и проходит особенныя должности, когда чем был награжден, 

и кого имеет в семействе. 

Г
о
д

ы
. 

М
ес

я
ц

ы
 

и
 ч

и
сл

а.
 

 

 Вторая страница (Таблица 2) обыкновенно заполнялась благочинным. 

«Кто как знает чтение» в основном ставился прочерк, редко – количество 

произнесенных слов и проповедей. В 3 столбце дается краткая оценка 

поведению домашних штатных клириков: «хорошаго», «благочиннаго», 

«смиреннаго».  

Есть ли 

недвижимое 

имение: у самого, у 

родителей, или у 

жены, и какое 

именно. 

Кто как знает чтение, 

пение, катехизис: из 

ученых, кто сколько 

в год проповедей 

говорил. 

Кто какого 

поведения: а дети, 

обучающиеся в 

училищах, как вели 

себя во время 

отпусков в дом. 

Кто 

кому в 

каком 

родстве. 

Кто когда за 

что был судим, 

и чем 

штрафован, или 

не состоит ли 

под следствием 

и судом. 

 

3 часть (Таблица 3): 

                                                                                                                                                                                           
1
 Владимиров В. Н. Приходы Барнаульского духовного правления в 1829 – 1864 гг. (по материалам 

клировых ведомостей): монография / Владимиров В. Н., Чибисов М. Е. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 

30 с. 

   Таблица 1 

Таблица 2 
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В каких местах, и какого звания 

прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число 

душ. 

В каком расстоянии от 

церкви, и нет ли 

препятствий в сообщении. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 

 Цель работы состоит во введении в научный оборот первоисточника, 

расшифровании и анализе рукописного текста, подготовки его к изданию, 

оснащении текста историческим комментарием. Также немаловажно для 

понимания историческо-прикладного дискурса локализовать топонимы, 

соотнося современные названия городов и населенных пунктов с их 

наименованиями в дореволюционное и советское время. К тому же, где это 

возможно, мы проследим судьбы не только храмов, описанных в ведомостях, 

но и указанных попутно, от годов гонений до современного состояния. 

 Объект исследования – книга «Клировых ведомостей Калужской 

епархии за 1895 год», хранящаяся в библиотеке Калужской Духовной 

Семинарии. Сама книга (судя по штампу) принадлежала личной библиотеке 

священника Игоря Ермоленко. Возможно, это настоятель Калужского 

Петропавловского храма (на Пятницком кладбище) с 1994 по 1996 гг.
1
 или 

иерей Игорь, служивший с 1993 по 1995 в храме прп. Серафима Саровского в 

п. Воротынск Бабынинского района
2
.  

 Предмет исследования – собственно текст книги, представляющий 

большую ценность, в первую очередь, исторического характера. 

                                                           
1
 Калужский Петропавловский храм [Электронный ресурс]// ДРЕВО открытая православная энциклопедия. 

URL: https://drevo-info.ru/articles/4472.html (дата обращения: 28. 11. 2018) 
2
 Хорошаев А., прот. О Церкви. [Электронный ресурс] // Церковь прп. Серафима Саровского в п. Воротынск. 

URL: http://серафим40.рф/o-cerkvi_serafima_sarovskogo/ (дата обращения: 28. 11. 2018) 

Таблица 3 

https://drevo-info.ru/articles/4472.html
http://серафим40.рф/o-cerkvi_serafima_sarovskogo/
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При написании работы использовались следующие методы: 

исторический, метод медленного чтения, лексико-семантический (для 

анализа значения слов), контент-анализ .  

Регламентируемый объем дипломной работы в связи с особенностью 

научного труда – расшифровке текста вынужденно значительно превышен. 
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Ведомость о церкви 

Градо-Калужской Михайло-Архангельской
1
 за 1895 год. 

1. Церковь зданием каменная, с таковою же колокольнею, построена в 

1687 году иждивением прихожан; алтарь переделан в 1829 году. Колокольня 

выстроена в 1813 году иждивением прихожанина купца Билибина
2
.  

2. Престолов в ней два: в настоящей во имя Архистратига Михаила, в 

предельной – во имя Великомученика Иоанна Воина. Церковь вся теплая. 

3. Утварь достаточная. 

4. Причта при ней по штату 1873 года положено: священник и 

псаломщик. 

5. Земли при сей церкви: под церковью и погостом 167 саж., под 

Священно-церковно служительскими домами 208 ½ саж., под огородами 23 

квадр. саж. План на эту землю имеется. 
3
 

6. Дома у причта церковные, - у Священника деревянный, а у 

псаломщика каменный.  

7. Причт получает содержания от прихода за требоисполнения от 500-

600 рублей в год; кроме сего процентов с процентных бумаг 60 рублей. 

8. Зданий, принадлежащих сей церкви, никаких нет. 

9. Опись церковному имуществу есть; составлена в 1890 году. 

10. Приходо-расходныя книги о суммах свечной и церковно-

кошельковой за шнуром и печатию Консистории даны в 1885 году и ведутся 

исправно. 
4
 

                                                           
1
 Храм находился на ул. Ленина, на месте дома № 100 (угловой 4-х этажный, в стиле советского 

конструктивизма, на пересечении с ул. Дарвина). Во дворе дома ранее располагался чудотворный 

Архангельский источник, ныне заключенный в подземную трубу, на этом месте разбита клумба. В начале 

30-х годов храм был разобран на кирпич и на его месте возведен жилой дом. Сохранился только прочный 

церковный подвал вдоль нынешней улицы Дарвина. Сегодня его занимают коммерческие фирмы и школа 

подводного плавания. [15. С. 82-86] 
2
 Билибин Иван Галактионович – потомственный калужский купец, с 1824 по 1827 служил калужским 

городским головой. Известно, что он был депутатом от купечества в Москве на коронации Николая I в 1826. 

На ул. Пушкина находится дом, построенный для него архитектором И. Д. Ясныгиным (автор проекта 

Троицкого собора), который позже стал известен как дом Шамиля. (В настоящее время является музейно-

краеведческим комплексом Калужского объединенного музея-заповедника.) [105] 
3
 167 саж. = 356.3 м.; 208½ саж. = 443.8 м.; 23 квадр. саж. = 68,3 квадр. м.  

4
 Денежные доходы церковные, получаемые от продажи свеч, жертвуемые в кошельки и кружки, 

(кружечный сбор), равно как и лично жертвуемые прихожанами <…> по прошествии каждого месяца 



11 
 

11. Церковно-кошельковой суммы в 1895 году было 22 руб. 34 коп. В 

1895 году поступило 844 руб. 81 коп.; из них в 1895 году употреблено в 

расход 768 руб. 84 коп.; затем к 1896 году в остатке наличными состоит 98 

руб. 31 коп.; кроме сего в процентных бумагах 1.в пользу церкви: 

а. непрерывно-подоходном 4% билете за № 108485/8485, 1859 года (на сумму 

436 руб.) сто пятьдесят рублей (150 р.) 

б. 5% за № 725244/33020 (на сумму 350 р.) сто (100) рублей. 

в. в государственных 4% рентах, каждая по сту рублей за №№ 3195, 3196, 

3197, 3198, 3199 (на сумму 500 р.) 400 рублей. 

г. Расписка Государственнаго Банка от 3-го октября 1895 года за № 9035 на 

1200 рублей. 

д. в 4½% Калужскаго Малютинскаго Банка от 8 го ноября 1870 года № 4459, 

одна тысяча двести (1200) рублей. 

е. в 6% свидетельстве того же банка от 19 ноября 1875 года за № 8986 (на 

сумму 100 р.) тридцать три рубля тридцать три копейки (33 р. 33 к.) 

ж. в 4% билете Калужскаго Отделения Государственнаго Банка за № 13454 

(на сумму 400 р.) сто (100) рублей. 

з. в 4% билете Калужскаго Отделения Государственнаго Банка за № 13500 

(на сумму 100 р.) двадцать пять (25) рублей. 

и. в 4% непрерывно-доходном билете Государственнаго Банка за № 

140364/40364 (на сумму 455 р.) двести двадцать семь рублей пятьдесят 

копеек (227 р. 50 коп.) 

i. в 4% квитанции Калужскаго Отделения Государственнаго Банка 1895 года 

за № 71 (на сумму 100 р.) двадцать пять (25) рублей. 

2. а. в 5% билете 1 го внутренняго с выигрышами займа 1864 года за № 

1253/49 на сумму сто (100) рублей и  

б. 1864 года за № 18605/33 на сумму сто (100) рублей – двести рублей (эта 

сумма имеет особое значение). 

                                                                                                                                                                                           
священно-церковнослужителями, старостою и почетнейшими прихожанами, <…> считаются, записываются 

на приход в приходо-расходныя книги, выдаваемые из духовных консисторий. [59. С. 89-90] 
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Всего три тысячи шестьсот шестьдесят рублей восемьдесят три копейки 

(3660 руб. 83 коп.) 

2. в пользу причта: 

а. в 4% непрерывно-доходном билете за № 108485/8485, 1859 г. (на сумму 

436 р.) двести восемьдесят шесть (286) рублей. 

б. в 5% за № 725244/53020 (на сумму 350 р.) двести пятьдесят (250) рублей. 

в. в Государственных 4% рентах, каждая по сту рублей за №№ 3195, 3196, 

3197, 3198, 3199 (на сумму 500 р.) сто (100) рублей. 

г. 5% свидетельстве Государственной железно-дорожной непрерывно-

доходной ренты за № 77311, пятьсот (500) рублей. 

д. 6% билет Калужскаго Малютинскаго Банка от 19 ноября 1875 года, № 

8986 (на сумму 100 р.) шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек (66 

р. 67 коп.) 

е. 4% Калужскаго Отделения Государственного Банка за № 13454 (на сумму 

400 р.) триста (300) рублей. 

ж. 4% того же Банка за № 13500 (на сумму 100 р.) семьдесят пять (75) 

рублей. 

з. в 4% непрерывно-доходном билете Государственнаго Банка за № 

140364/40364 (на сумму 455 р.) двести двадцать семь рублей пятьдесят 

копеек (227 р. 50 коп.) 

и. в 4% квитанции Калужскаго Отделения Государственнаго Банка 1895 г. за 

№ 71 (на сумму 100 р.) семьдесят пять (75) рублей. 

Итого тысяча восемьсот восемьдесят рублей семнадцать копеек (1880 руб. 17 

коп.)  

А всего пять тысяч шестьсот тридцать девять рублей тридцать одна копейка 

(5639 р. 31 к.) 
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2. Метрическия книги
1
 с 1788 года и исповедныя

2
 с 1786 года находятся 

в целости.  

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

Настоятель Священник Иоанн Лаврентиевич Соколов 54 лет, сын 

причетника
3
 села Маковец, Тарусскаго уезда

4
. 

Обучался в Калужской Духовной Семинарии, где и окончил курс наук 

в 1862 году со степенью Студента. (1862) 

Определен на должность 5 учителя Боровскаго Духовнаго училища. 

(1863 январь 23) 

Перемещен на должность 3-го учителя, того же училища. (31 августа) 

Определен библиотекарем Боровскаго училища. (31 августа) 

По определению Семинарскаго Правления безмездно исправлял 

должность Инспектора училища. (с 1865 по 17 февраля)  

За исправное прохождение должности инспектора и учителя 

Латинскаго языка награжден 77 р. 20 коп. (1866) 

За усердное прохождение тех же должностей награжден окладом 

жалованья 341 р. 77 коп. (1867) 

За перемещением Боровскаго училища в Калужское перемещен в сие 

последнее училище. (7 января 1868) 

                                                           
1
 «Рождающиеся, брачующиеся и умершие в приходах вписываются в метрическия книг. Книгии сии 

пишутся в двух экземплярах, из коих один поставляется в Консисторию, а другой хранится в церкви». [40. 

С.22]  
2
 Исповедные росписи - поименные списки всех жителей прихода с указанием пола, возраста, сословной 

принадлежности и отметкой о бытии на исповеди. Впервые такие списки были введены именным указом 

Петра I (1718г.), по которому приходским священникам предписывалось ежегодно подавать "ведомость о 

неисповедавшихся" для взыскания с них штрафа. Данное распоряжение было подтверждено еще указом 

1722г. Согласно Уставу духовных консисторий, исповедные росписи должны были вестись священниками 

приходских церквей в двух экземплярах, один из которых оставался в церкви, а второй ежегодно к 1-му 

октября подавался на ревизию благочинному. Он, в свою очередь, передавал данные исповедных росписей 

всех подведомственных ему церквей далее в консисторию, где составлялась единая для всей епархии 

"перечневая ведомость", представлявшаяся в Синод при ежегодном отчете архиерея. [111] 
3
 Причетник — член причта церкви, иначе церковнослужитель; общее название всех клириков, за 

исключением священника и диакона: дьячков, чтецов, псаломщиков, пономарей и т. п. Их обязанность — 

чтение из богослужебных книг, пение на клиросе и вообще участие во всех церковных богослужениях. До 

1869 года на них лежала также обязанность наблюдать за чистотой церкви. Штатный причетник особыми 

молитвами посвящается архиереем в стихарь. [47. С. 224] 
4
 Ныне с. Маковцы Тарусского района, в котором находится разрушенный храм в честь Рождества 

Христова. [128]  
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Состоял Членом и делопроизводителем Правления Калужскаго 

духовнаго училища. (16 августа  по 22 ноября) 

Определен в священника к Тихвинской церкви, что в селе Большихе, 

Жиздринского уезда. (25 октября 1870) 

За усердную службу и достохвальный образ жизни награжден 

набедренником (4 мая 1873) 

По избранию и представлению Ректора Семинарии, на основании 52 и 

53 §§ уст. дух. Семинарии допущен к исправлению должности Помощника 

Инспектора при Калужской Семинарии. (17 марта 1842) 

Утвержден в сей должности за званием исполняющаго должность 

помощника Инспектора Семинарии. (6 сентября 1842) 

Всемилостивейше пожалован бархатною фиолетовою скуфьею на 

основании 4 пун. положения о правах и преимуществах лиц, служащих в 

Семинариях, за шестилетнее исправное прохождение должности помощника 

инспектора (28 апреля 1876), утвержден в сей должности, с наименованием 

помощника Инспектора Семинарии. (23 марта 1878) 

За отлично усердную службу Высочайше награжден камилавкою. (7 

апреля 1879) 

За усердные труды по наблюдению за поведением квартирных 

учеников Семинарии в течении 1881/82 учебнаго года награжден денежным 

окладом в 10 рублей. (28 июня 1882) 

За усиленные труды по наблюдению за учениками в 1883/84 и 1884/85 

годах награжден еще 50 рублями. (июнь 1885) 

Награжден наперсным крестом. (12 апреля 1889) 

Переведен на настоящее место к Архангельской церкви. (27 ноября 

1889) 

Назначен законоучителем в 36 летучий Артиллерийский полк. (12 

декабря 1889) 

Назначен Членом Ревизионной Комиссии по поверке отчета 

Калужскаго Духовнаго училища за 1889 год. (25 января 1890) 
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Назначен Депутатом от Калужскаго Губернскаго Благочиния на 

общеепархиальном съезде. (3 февраля 1891) 

Назначен Членом ревизионной комиссии по поверке отчета 

Калужскаго Духовнаго Училища за 1890 год. (5 февраля 1891) 

Назначен на должность Члена и Казначея епархиальнаго 

Миссионерскаго Комитета. (20 февраля 1891) 

Избран в Члены и Казначеи Калужскаго епархиальнаго Комитета по 

сбору пожертвований в пользу пострадавших от неурожая хлеба
1
. (15 

сентября 1891) 

Был членом правления Калужскаго Духовнаго Училища с 1892 января 

25 по 6 февраля 1895. 

Избран и утвержден Членом временного Комитета для обревизования 

отчетов по Калужскому духовному училищу за 1891 год. (20 января 1892) 

Избран и утвержден Членом Комиссии на приискание места под 

свечной завод. (21 января 1892) 

За двухлетние бескорыстные труды по делам Калужскаго 

Епархиальнаго Комитета Православнаго Миссионерскаго Общества 

объявлена признательность Его Преосвященства Преосвященнейшаго 

Анатолия. (15 апреля 1893) 

Удостоен благословения Св. Синода. (15 мая 1893) 

По постановлению Калужской Духовной Консистории, утвержденному 

Его Преосвященством определен Законоучителем Калужскаго детскаго 

приюта Императрицы Марии
2
. (16 декабря 1893) 

За добросовестные и усердные отношения к делу при ревизии и 

проверке отчета по операциям Епархиальнаго свечнаго завода
3
 объявлена 

                                                           
1
 См: Толстой Л. Л. В голодные года. — М.: Тип. т-ва И. Н. Кушнерева, 1900. — 180 с.  

2
 При церкви в честь Архангела Михаила при Малютинской богадельне находился детский приют и 

богадельня, которые содержались на средства Малютинского банка. С 1872 г. при детском приюте 

находилась начальная школа ведомства императрицы Марии, которая также содержалась на средства 

Малютинского банка. В 1914 г. занималось 39 мальчиков и 52 девочки. 
3
 На основании документов фонда Гос. архива КО строительство воскосвечного завода духовенства 

Калужской епархии началось в 1864 году. Завод вырабатывал восковые свечи. В 1912 г . сумма годового  

производстве составляла 51400 руб., при 46 рабочих.  
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искренняя благодарность от общеепархиальнаго съезда о. о. депутатов. (6 мая 

1894) 

По избранию Епархиальнаго съезда с утверждения Его 

Преосвященства был Представителем правления Свечнаго Завода (с 6 мая 

1894 по 6 февраля 1895) 

За труды по устройству больничнаго здания при калужском 

Епархиальном женском училище
1
 преподано Архипастырское благословение 

Его Преосвященства. (15 июля 1894) 

Всемилостивейше сопричислен к ордену Св. Анны 3-й степени
2
. (6 мая 

1895) 

В семействе у него: жена Анна Васильевна 50 лет. 

Дети их: Василий 26 л., состоит преподавателем математических наук 

при …домской классической семинарии. 

Константин 10 лет. 

 

Диакон Алексей Казмин Яхонтов 48 лет, сын причетника села 

Истомина, Тарусскаго уезда
3
.  

По увольнении из низшаго отделения Калужской Духовной Семинарии 

проходил должность сельского учителя. (с 1868 по 1880) 

Преосвященным Владимиром, Епископом Калужским
4
 определен и. д. 

псаломщика в село Лопатино, Тарусскаго уезда. (18 ноября 1882) 

                                                           
1
 При участии калужского купца Ципулина при Епархиальном женском училище в 1894 году было устроено 

отдельное здание для больницы стоимостью 10 тыс. рублей. [94] 
2
 Орден Святой Анны учрежден в 1735 году герцогом Карлом Фридрихом Гольштинским, в память супруги 

Анны Петровны, дочери Петра 1. После приезда в Россию его сына Карла Петра Ульриха, будущего 

императора Петра 3, орден перенесен в Россию. В 1797 году Павел 1 официально ввел орден Святой Анны в 

наградную систему России. [109]  
3
 Село Истомино расположено в 6 км к западу от Тарусы, на правом берегу р. Тарусы, в нем находится храм 

Успения Богородицы: построенный в 1725 году иждивением Ивана Петровича Толстого (прадед Л. Н. 

Толстого). 
4
 Еп. Владимир (Никольский) (1829 – 1901) – занимал Калужскую кафедру с 1881 по 1886. Стоит отметить, 

что им было устроено семинарское общежитие, выстроено новое здание для духовного училища в г. 

Мещовске. Здание Калужского Духовного училища при нем также было расширено пристройкой к нему 

больничного корпуса. Много услуг оказал он для Калужской епархии в деле устройства церковно-

приходских школ и борьбы с расколом, довольно сильным в этом крае. В центре раскола, в г. Боровске им 

учреждено для этой цели Братство Преподобного Пафнутия Воровского. [70] 



17 
 

Перемещен на ту же должность к градо-Калужской Михайло-

Архангельской церкви. (1 декабря 1882) 

Рукоположен во Диакона при той же церкви. (29 августа 1886) 

В семействе у него: жена Евдокия Ивановна 43 лет. 

Дети их: Иван 19 л., уволенный из училища. 

Николай 18 л., обучается в Калужском уездном училище. 

 

Заштатные и сиротствующие: 

Вдова умершаго Протоиерея Евдокия Александрова Ершова 65 л. 

Дети: Сергей 43 л,  

Яков 35 л. учитель Калужского Женскаго училища. 

Надежда 31 л., Анна 24 л. – живут при матери. 

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Купцов и мещан .. 54 74 

 Статских .. 13 21 

 Военных .. .. 1 

 Раскольников .. 8 7 

 Духовных и сиротствующих .. 8 5 

 Итого: 43 83 108 
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Ведомость о церкви 

Благовещения Пресвятыя Богородицы
1
 в городе Калуге. За 1895-й год. 

 1. Настоящая построена в 1718 году; а трапеза с пределами в 1812 – 

иждивением прихожан, зданием каменная с таковоюже колокольнею вновь 

устроенною в 1826 году – крепка. 

 2. Престолов в ней три: в настоящей холодный во имя Благовещения 

Пресвятыя Богородицы, в приделах теплых: на правой стороне во имя 

Святаго Великомученика Георгия, на левой – во имя Преподобнаго Феодосия 

Тотемскаго Чудотворца.  

 3. Утварью достаточна. 

 4. Причта положено Священник, Диакон и Псаломщик. 

 5. Церковной земли по плану учиненному в 1776 году значится 1609½ 

квадрат. саж., а за исключением находящейся под улицами состоит 904 кв. 

саж. План на землю имеется и хранится в целости
1
. 

 6. Домы Священно-церковно-служителей собственные деревянные на 

церковной земле. 

 7. Содержание причт получает от прихода за требоисполнения, кроме 

сего процентов с бумаг положенных на вечное время 152 руб. 45 коп. в год. 

8. Приходо-расходныя книги о суммах свечной и кошельковой за 

шнуром и печатию Консистории, выданныя в 1895 году, хранятся в целости. 

От прошлых годов к 1895 году осталось всех вообще церковных сумм 

наличными и билетами 6329 рублей 47 копеек. В 1895 году поступило 

наличными 3416 рублей 7 копеек. Из них в течении 1895 года поступило в 

расход наличными 3294 руб. 56 к. Затем к 1896 году остается билетами 6316 

рублей и наличными 134 рубля 98 копеек.  

В билетах состоит:  

1) Собственно церковных:  

а) в 3-х и 4-х% Государственно-непрерывно доходных билетах 2245 руб., 

                                                           
1
 Храм утрачен, на его месте разбит сквер имени Карпова. Находился вдоль Благовещенской улицы (ныне 

Дзержинского), в квартале, ограниченном улицами Московской и Ленина. [85] 
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б) в одном 5% билете Государственной комиссии погашения долгов 100 руб. 

Итого 2603 рубля 34 копейки. 

2) Принадлежащих причту: 

а) в 4-х% непрерывно-доходных билетах 2996 руб., 

б) в 6-ти и 4-х% билетах Государственного банка 391 р. 66 коп., 

в) в одном билете Государственной комиссии погашения долгов 5% 250 руб., 

г) в одном 6% Свидетельстве Калужскаго Малютинскаго банка 75 р. 

Итого 3712 р. 66 копеек. 

 9. Опись церковному имуществу есть, учинена в 1860 году. 

 10. Метрическия и исповедныя книги с 1871 года хранятся в целости. 

 11. При церкви существует церковно-приходское Попечительство с 

1888 г. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Василий Андреевич Семенов, сын Священника, 48 лет, 

по окончании курса наук в Калужской Духовной Семинарии со степенью 

студента в 1866 году состоял учителем при Калужском Сиротском доме. (с 1 

августа по 8 октября 1886) 

 Состоял учителем низшаго отделения Калужскаго Духовнаго училища. 

(с 17 сентября 1868 по 3 октября 1869) 

 Вследствие преобразования Духовных училищ, состоял учителем при 

том же училище по Латинскому языку. (с 2 октября 1869 по 20 января 1873) 

 Преосвященным Архиепископом Григорием
2
 рукоположен во 

Священника к Калужскому Троицкому Кафедральному Собору. (28 января 

1873) 

 По указу Калужской Духовной Консистории состоял Законоучителем в 

учебной команде 17 Артиллерийской бригады. (с 28 декабря 1873 по 1877) 

                                                                                                                                                                                           
1
 1609,5 саж. = 3434,02 м.; 904 кв. саж. = 1928.77 кв. м. 

2
 Архиеп. Григорий (Миткевич) (1807 – 1881) – епископ Калужский и Боровский с 1851 и по 1881. В период 

его архипастырства было открыто Женское епархиальное училище, учреждено братство св. Иоанна 

Богослова для ведения бесед с раскольниками, восстановлен монастырь Тихонова пустынь. [43. C. 489] 
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 Награжден набедренником за доброхвальное служение. (19 ноября 

1874) 

 Состоял Законоучителем 3-го Калужскаго приходскаго мужскаго 

училища. (с 29 января по 3 августа 1876) 

 В интересах учебного дела перемещен на должность Законоучителя в 

4-е калужское приходское училище. (с 3 августа 1876 по 29 ноября 1878) 

 Определен Законоучителем Дома Трудолюбия
1
. (с 2 августа 1877 по 29 

января 1886) 

 Вследствие представления Военного Начальства Всемилостивейше 

пожалован бархатною фиолетовою скуфьею. (26 марта 1877) 

 Состоял законоучителем Калужскаго Ремесленнаго братьев 

Малютиных училища
2
. (с 22 ноября 1878 по 18 августа 1886) 

 Состоял членом ревизионнаго Комитета по отчетам Калужской 

Духовной Консистории о переходящих суммах. (1878) 

 Состоял Законоучителем в Детском приюте. (с 1 января 1881 по 14 

июля 1882) 

Состоит в должности Миссионера при Калужском братстве Св. 

Апостола Иоанна Богослова. (10 ноября 1879) 

Состоял Ключарем при Калужском Кафедральном Соборе. (с 1 декабря 

1882 по 10 марта 1886)  

По удостоению Святейшаго Синода награжден Камилавкою. (8 апреля 

1883) 

Состоял Членом Правления Калужскаго Духовнаго училища. (с 16 

ноября 1884 по 15 января 1886) 

Перемещен к Калужской Благовещенской церкви. Назначен Казначеем 

Калужскаго Духовнаго Попечительства. (10 мая 1886) 

                                                           
1
 «Дом трудолюбия» был открыт «Калужским женским благотворительным обществом» в 1841 году. Почти 

одновременно с учреждением общество купило каменный двухэтажный дом для помещения сирот и детей 

беднейших родителей. Первоначально в нем было 15 девочек-сирот. При доме была устроена школа. 

Девочек учили шитью, белошвейным работам, ведению домашнего хозяйства. [86] 
2
 Здания (общежитие и мастерская) располагались на пересечении современных улиц Пушкина и Баумана. 

[Там же] 



21 
 

Состоял Наблюдателем церковно-приходских школ гор. Калуги. (с 23 

сентября 1886 по 20 марта 1891) 

По засвидетельствованию Епархиальнаго Начальства об отлично 

усердной службе и об особых в 1873 году трудах на поприще народнаго 

образования преподано ему благословение Святейшаго Синода с выдачею 

установленной на то грамоты. (30 марта 1886) 

По представлению Епархиальнаго Начальства награжден от 

Святейшаго Синода наперсным крестом. (24 апреля 1888) 

Временно преподавал Закон Божий в первых трех классах Калужской 

Классической Гимназии. (с 15 января 1889 по 1 августа 1889) 

Состоял Законоучителем параллельных классов той же Гимназии из 

платы по найму. (1 августа 1889) 

Представлением господина Попечителя Московскаго учебнаго округа 

от 7 мая 1890 года за № 5268-м назначен Законоучителем параллельных 

классов Гимназии. (1 мая 1890) 

Состоит Законоучителем в Калужской Женской Гимназии из платы по 

найму. (15 сентября 1892) 

По представлению Дирекции Гимназии Всемилостивейше пожалован 

орденом Св. Анны 3-ей степени
1
. (6 мая 1895) 

Должности Казначея Попечительства, Миссионера и Законоучителя 

Гимназии проходит. 

Грамоту и Указ имеет. 

В семействе у него: 

Жена Юлия Павловна, 40 лет. 

Дети: Григорий, 17 лет. Состоит вольноопределяющимся в 9 пехотном 

Староингерманландском полку
2
. 

Николай, 12 лет. Обучается в 3 классе Калужской Гимназии. 

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Михайло-Архангельской. 

2
9-й пехотный Ингерманландский Императора Петра Великого полк — пехотный полк Русской 

императорской армии, существовавший с 19 июля 1703 по 1918 гг. Дислоцировался в Калуге с 1892 по 1914 

гг. [44. C 75] 
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Константин, 10 лет. Обучается Реальном училище в приготовительном 

классе. 

Сергий, 5 лет. 

Владимир, 3 лет. 

Валентина, 6 недель.  

 

Диакон Михаил Яковлев Немешаев, 43 лет, сын Дьячка. По выбытии 

из высшего отделения Калужскаго Духовнаго училища определен к 

Калужской Благовещенской церкви исполняющим должность Псаломщика. 

(7 ноября 1884) 

Рукоположен на Псаломщицкой вакансии во Диакона. (13 января 1885) 

 Определен штатным Диаконом к той же церкви. (10 октября 1886) 

 Определен помощником библиотекарей при общей Благочиннической 

библиотеке. (9 ноября 1888) 

 Грамоту и указ имеет. 

 В семействе у него: 

 Жена Маргарита Иванова, 30 лет. 

 Дети: Федор, 10 лет. Обучается в Калужском Духовном училище в 

приготовительном классе. 

 Сергий, 8 лет. Обучается дома. 

 

Псаломщик Алексей Никитин Предтеченский, 48 лет. Сын Дьячка, 

из высшего отделения Калужскаго Духовнаго училища. Определен к 

Калужской Благовещенской церкви во Дьячка. (10 декабря 1860) 

Преосвященным Григорием посвящен в стихарь. (17 июня 1862) 

С 1861 года содержит в доме своем школу в которой обучает детей 

грамоте. 

За труды по разбору дел Архива Калужской Духовной Консистории 

объявлено ему одобрение от Епархиальнаго Начальства. (1864) 



23 
 

За достохвальное служение объявлено ему одобрение от Епархиальнаго 

Начальства. (26 ноября 1872) 

По новому штату определен Псаломщиком означенной церкви. (12 

апреля 1873) 

За усердную службу удостоен благословения Св. Синода. (12 апреля 

1876) 

Награжден Обер Прокурором Св. Синода
1
 за обучение детей грамоте 

50 рублями. (11 июня 1895) 

От Калужскаго училищнаго совета за труды по обучению детей 

грамоте награжден 15 рублями. (март 1895) 

По представлению училищнаго совета за труды по обучению детей 

грамоте Всемилостивейше награжден серебряною медалью для ношения на 

груди на Александровской ленте
2
. (13 мая 1895) 

Грамоту имеет. 

В семействе у него: 

Жена Юлия Александрова, 45 лет. 

Дети: Николай, 19 лет. служит в управлении Сызрано-Вяземской 

железной дороги
3
. 

Ольга 9 лет. Обучается в церковно-приходской Благовещенской школе. 

Дочь его от 1-го брака Екатерина 21 г. грамоте обучена. 

 

Сиротствующие: 

Умершего сей церкви Священника Василия Остроумова жена 

Раиса Иванова 58 лет, получает пенсию заслуженную мужем ея по 

народному образованию в количестве 150 р. в год. 

Дети ея: Варвара, 36 л. Воспитательница в Тульской женской гимназии. 

                                                           
1
 Победоносцев К. П. (1827 – 1807) – с 1880 по 1905 – обер-прокурор Св. синода.  

2
 Медаль «За усердие» учреждалась несколько раз и является самой распространенной наградой в 

Российской Империи. Впервые учреждена в декабре 1801 г. повелением императора Александра I. [58. С. 

219]  
3
 Сызрано-Вяземская железная дорога — одна из железных дорог Российской империи, образованная в 1890 

году при слиянии Моршанско-Сызранской, Ряжско-Моршанской и Ряжско-Вяземской железных дорог. 
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Сергий, 28 л. окончил курс в университете, состоит на службе. 

Екатерина, 30 л.состоит в замужестве за священником с. Титова
1
. 

Зинаида, 35 л. состоит в замужестве за экономом Семинарии. 

Владимир, 26 л. окончил курс Семинарии и состоит учителем 

Чистописания при Духовном училище. 

Серафима, 23 л. окончила курс в Епархиальном женском училище. 

Получает из Попечительства 26 р. в год
2
. 

 

Умершего сей церкви Диакона Ивана Зарайскаго жена Александра 

Афиногенова 59 лет. Живет при зяте диаконе сей церкви Немешаеве, 

получает из Попечительства 14 рублей в год.  

 

Умершего сей церкви Диакона Василия Сахорова жена Пелагия 

Яковлева 52 л. Живет в доме умершего мужа своего и получает с детьми из 

Попечительства 40 рублей в год. 

Дети ея: Паел, 32 л. живет в Туле официантом. 

Димитрий, 30 л. 

Кирилл, 26 л. 

Афанасий, 20 л. живет в Туле при гостинице. 

Елена, 19 л., Параскева, 17 л. живут при матери. 

Жена Павла Екатерина Романова, 28 л. живет при муже. 

 

Умершего сей церкви Пономаря Василия Ничаева жена Елена 

Тимофеева 54 л. живет в доме умершаго мужа своего и получает с дочерью 

из Попечительства 15 рублей в год. 

Дети ея: Василий, 31 л. Грамоте обучен, живет при дяде. 

                                                           
1
 Село Титово располагается в Ферзиковском районе, в нем находится разрушенный храм во имя свт. 

Николая Чудотворца.  
2
 «Внимание и попечительность епархиального начальства простирается на семейства лиц духовного звания, 

как оставшихся без призрения за смертью старших членов своих, от коих зависело их содержание, так и 

пришедшие в скудность от бедственных случаев». [40. C. 30] 
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Петр, 28 л. состоит Псаломщиком при Калужской Васильевской 

церкви. 

Елена, 17 л. обучалась в Епархиальном училище до 3-го класса. 

Дочь ея вдова Псаломщика села Песочни
1
 Жиздринскаго уезда 

Владимира Извекова Надежда Васильевна 25 лет живет при матери с 

дочерью своею Верою 2½ лет, и получает из Попечительства 16 р. в год. 

 

Жена заштатнаго Священника Михаила Федорова Крылова 

Александра Петрова 65 лет, муж ея Священник Крылов состоял в г. 

Перемышле при Николаевской церкви
2
 с 1849 по 1856 год, с 1856 по 1892 г. в 

селе Вятчине
3
 Мосальскаго уезда.  

Дети ея: Николай, 45 л. состоит Священником в с. Кинязь-Михайлове 

Лихвинскаго уезда. 

Анна, 39 л., Вера 31 г. состоят в замужестве. 

Умершего Священника Спасослободской церкви Феодора Беляева 

жена Александра Васильева 73 лет, живет в доме зятя своего Инспектора 

Народнаго училища г. Никольского и получает пенсию в количестве 60 руб. в 

год.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Село Песочня входит в состав сельского поселения «Село Овсорок» Жиздринского района.  

2
 Ныне село Перемышль, административный центр Перемышльского района. Храм утрачен.  

3
 Ныне деревня Вятчино Мосальского уезда Барятинский района.  
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О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания 

прихожане 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
 Число душ 

М
у
ж

ес
к
а 

Ж
ен

ск
а 

Духовнаго ведомства 7 18 24 

Военных 10 32 43 

Статских 35 127 141 

Купцов и мещан 114 297 348 

Крестьян 14 52 52 

Раскольников 7 14 18 

Католич. Исповедания 1 18 4 

Лютеранскаго .. 3 4 

Итого: 188 561 634 
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Ведомость о церкви Богоявления Господня
1
, что в городе Калуге, о ея 

причте и приходе за 1895 г. 

1. Церковь построена каменная в 1746 году, усердием прихожан и 

сторонних доброхотных дателей. Колокольня тоже каменная, строена вместо 

прежней обветшавшей усердием тех же благотворителей в 1832-м году. 

Паперть пристроена и распространена трапеза в 1845-м году. 

2. Престолов в церкви три: в настоящей холодный – во имя 

Богоявления Господня и в пределе теплом – на правой стороне во имя 

Святителя Афанасия Великаго – на левой – во имя Богоматери «Всех 

скорбящих радостей». 

3. Утварью и ризницею достаточна
2
. 

4. Причта в ней по штату полагается: Священник и Псаломщик. 

5. Земли при сей церкви – 1974 сажени, из коей под церковью, оградою 

и погостом находится 1147 саж., под строением и дворами Сященно-

церковно-служителей – 200 саж., под огородами – 546 саж., улицею и 

переулком – 54 саж.
3
 

6. У Священника дом собственный деревянный на церковной земле, у 

Псаломщика в сане диакона – съемная квартира. 

7. Причт получает содержание от прихода за требоисполнение, 

проценты с капитала на 4976 руб. положеннаго разными лицами в банковые 

учреждения на вечное время и жалованье от казны – 400 руб. в год. 

8. Опись церковному имуществу имеется, сдана в 1835 году. 

9. Приходо-расходные книги о церковных суммах выданы из 

Консистории в 1893 году. По сим книгам всех церковных сумм к 1895 году в 

билетах – 6578 руб., наличными деньгами 49 руб. Как и в 1895-м году к ним 

                                                           
1
 Храм находится на ул. Кутузова 23. Был закрыт в 1932 г., в нем находилось одно из подразделений Архива 

Калужской области. К 1991 году пришел в ветхое состояние, был произведен ремонт. В 2016 году был 

передан Калужской епархии, в 2017 было совершено мало освящение храма, после чего в нем начались 

регулярные богослужения. Ремонт продолжается. [106] 
2
 Консистория должна иметь по благочиннеческим клиовым ведомостям сведения о положении ризницы во 

всех церквах епархии; о чем свидетельствуется и перед Святейшим Синодом в годичных донесениях 

Преосвященнаго о состоянии епархии. (40. С. 39-61) 
3
 1974 саж. = 4211.7 м.; 1147 саж. = 2447.2 м.; 200 саж. = 426.7 м.; 546 саж. = 1165 м.  
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поступило 1505 руб. 88 коп. Из них в 1895 году поступило в расход билетами 

– 250 руб., наличными деньгами 1415 руб. 60 коп., и затем к 1896-му году 

состоит билетами 6318 рублей, наличными 88 рублей, 28 коп. 

В билетах состоят:  

1. собственно церковных:  

а. в 1-м 4% непрерывно-доходном билете 692 руб. 

в. в квитанции отделения Государственнаго банка от 28 Апреля за № 749 – 

350 р.  

г. в билетах Государственной комиссии погашения долгов – 100 руб. и на 

книгах сберегательной кассы Государственнаго банка – 200 рублей. 

 2. Принадлежащих причту: в вышеупомянутом непрерывно-доходном 

билете – 1866 рублей., в вышеупомянутой квитанции за № 749 отделения 

Государственнаго банка – 500 руб. 

в. в билетах Государственной комиссии погашения долгов – 250 руб. 

г. в билетах Калужскаго Малютинскаго банка – 2210 руб. 

д. в отделении Калужскаго Государственнаго банка – 50 руб., одна серия 50 

руб. билет 4% в 50 руб. 

10. Метрическия книги и исповедныя хранятся в целости с 1781 года.  

11. Церковным старостой состоит Калужский мещанин Алексей 

Александров Овсянников, который проходит сию должность с 1893 года.  

В 1894 году за труды по надзору за церковными работами преподано 

ему Архиерейское благословение с выдачею свидетельства.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

Настоятель – Священник Александр Григовьевич Волхонский – 55 

лет – сын причетника. Обучался в Калужской духовной семинарии наукам: 

словесным, философским, богословским, истории церковной, гражданской, 

миссионерским предметам, физике, математике и языкам: греческому, 

латинскому и французскому. Окончил курс в Семинарии в 1864-м году в 1-м 

разряде с степендиею студента.  
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Согласно прошению определен исправлять должность псаломщика при 

Спасской, что в селе Березове Малоярославецкаго уезда
1
, церкви. (с 1864 

июня 30 дня по 1866) 

Преосвященным Григорием рукоположен в Священника на настоящее 

место. (20 февраля 1866) 

Определен увещателем при помощнике пристава 1-й части города 

Калуги. (18 мая 1866) 

К таковой же должности определен в Калужский Окружной суд. (6 

ноября 1866) 

Состоял законоучителем в Калужском детском приюте (с 13 мая 1868 

по 13 сентября 1880) и в Калужском Малютинском Начальном Училище. (с 

20 июня 1875 по 20 ноября 1883) 

Состоял членом Ревизионнаго комитета для поверки денежных отчетов 

Консистории (с 1866 по 1868) 

- По устройству дома Калужскаго Епархиальнаго Женскаго училища. (с 

26 января 1878 по 12 ноября 1880) 

- По устройству Калужскаго Архиерейскаго дома. (с 12 апреля по 26 

ноября 1882) 

- По устройству больниц при Калужском духовном и Епархиальном 

женском училищах. (25 января 1885) 

Состоял гласным Городской думы
2
. (с 1879 по 1893) 

Состоял экономом Калужскаго Епархиальнаго женскаго училища. (с 3 

октября 1879 по 1895) 

Состоит членом уполномоченным Императорскаго Православнаго 

Миссионерскаго Общества
3
. (с 18 ноября 1894) 

                                                           
1
 Ныне деревня Березовка, входящая в состав сельского поселения «Деревня Берѐзовка» Малоярославецкого 

района.  
2
 «Гласный — так называются с 1785 г., члены городских дум, а со времени введения в действие земских 

учреждении — и члены земских собраний, уездных и губернских». (Словарь экономических терминов. 

2012) 
3
 Императорское Православное Миссионерское Общество, устав которого утвержден Александром II в 1864 

году имело целью содействовать православным миссиям в деле обращения в православную веру обитающих 

в пределах Империи нехристиан, утверждать их истинах святой веры и правилах христианской жизни. 

(Православное миссионерское о-во (Москва). [45] 
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За отлично-усердную службу при весьма хорошем поведении 

награжден набедренником. (15 февраля 1871) 

За труды по благоустройству церкви объявлена ему благодарность от 

Епархиальнаго Начальства. (15 февраля 1874) 

За труды по благоустройству дома для Калужской духовной 

Консистории объявлена ему благодарность от Епархиальнаго Начальства. 

Всемилостивейше награжден скуфьею. (4 августа 1876) 

За труды по должности увещателя в Окружном Суде двоекратно 

объявлена ему благодарность Начальства. (1888) 

Всемилостивейше награжден камилавкою. (1881) 

Удостоен благословения Св. Синода. (15 июня 1883) 

Награжден золотым наперсным крестом. (1887) 

Всемилостивейше сопречислен и награжден орденом Св. Анны III 

степени. (15 мая 1891) 

Преподано ему Архипастырское благословение с выдачею 

свидетельства. (12 декабря 1894) 

Имеет собственный деревянный дом на церковной земле.  

В семействе у него жена Елизавета Феодорова – 49 лет.  

Дети их: Григорий – 29 лет, Священником в селе Каменском 

Боровскаго уезда
1
. 

Михаил – 21 года обучается в Калужской духовной Семинарии.  

Анна – 18 лет. В замужестве. 

Наталия – 17, окончила курс в Епархиальном женском училище.  

Ольга – 17, обучается в оном.  

Феодор – 13, обучается в Калужском духовном училище.  

 

                                                           
1
 Кременское — село в Медынском районе Калужской области Российской Федерации. Расположено на реке 

Лужа, в 17 км северо-восточнее города Медынь. Административный центр сельского поселения «Село 

Кременское». В селе находится храм в честь Воскресения Христова.  
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Псаломщик, в сане диакона, Николай Петрович Крылов, сын 

диакона Калужскаго Кафедральнаго Собора, окончил курс в Калужском 

духовном училище. (1886) 

Состоял помощником учителя в церковно-приходской школе, при 

Крестовском, города Калуги, монастыре. (с 1886 по 1889) 

В 1890 году 10 октября Его Преосвященством Виталием Епископом 

Калужским и Боровским определен штатным псаломщиком в село Кулешово 

Медынскаго уезда
1
 (1890) Его Преосвященством Анатолием Епископом 

Калужским и Боровским
2
 согласно прошению перемещен на настоящее 

место. (1893) 

Его Преосвященством Александром
3
 определен в сан диакона и 

посвящен Епископом Анатолием в Московском Новоспасском монастыре. 

(1895) 

В семействе у него жена Екатерина Дмитриева – 20 л.  

 

Заштатные: 

Вдова дьячка Богоявленской церкви Анна Дмитриева Галлер – 72 г. 

Живет в доме зятя – диакона села Рождества на Кирекрее из попечительства 

получает - 16 руб. в год. (Поведения благопочетнаго)  

Калужской Ильинской церкви вдова псаломщика Любовь Иванова 

Бриллиантова – 75 л. получает из попечительства – 12 руб. в год. Живет в 

собственном доме на церковной земле.  

 

 

                                                           
1
 Деревня Кулешово входит в состав сельского поселения «Село Лопатино» Тарусского района.  

2
 Епископ Анатолий (Станкевич) (1821 – 1903) – епископ Калужский и Боровский с 1892 по 1894 гг. 

Пользовался любовью и уважением за благолепное служение в церкви, за трогательное чтение Евангелия 

(особенно в Страстную Неделю), за поучительные и разумные проповеди, которые он говорил всегда 

наизусть. [42. С. 651-652] 
3
 Епископ Александр (Светлаков) (1839- 1895) – епископ Калужский и Боровский с 1894 по 1895 гг. 

Известный писатель и проповедник, открыл епархиальную библиотеку и учредил книжные склады по 

благочиниям. Будучи болен раком шеи, служил до тех пор, пока мог стоять. Погребѐн в Калужском 

Лаврентьевом монастыре. [65] 
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О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане 

Ч
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Число душ 
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а 
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а 

В Калуге при Богоявленской церкви 
   

Купеческих 
15 24 35 

Мещанских 

Разночинцев 11 35 38 

Раскольников 1 1 3 

 



33 
 

Ведомость о церкви 

Васильевской
1
 города Калуги за 1895 год. 

 1. Церковь построена в 1801 году тщанием Калужскаго общества и 

прихожан. 

 2. Колокольня построена в 1829 году на сумму 

Высокопреосвященнейшаго Митрополита Ионы
2
. 

 3. Церковь зданием каменная с таковой же колокольнею крепка. 

 4. Престолов в ней три в настоящей холодной во имя Святыя 

Живоначальныя Троицы; в пределе теплом по правую сторону во имя Св. 

Василия Блаженнаго Христа ради юродиваго Московскаго чудотворца; по 

левую во имя Святаго священномученика Власия. 

 5. Утварью достаточна. 

 6. Причта по штату положено: Священник и Псаломщик. 

 7. Дом для жительства священноцерковнослужителей куплен в 1840 

году на сумму Высокопреосвященнейшаго Митрополита Ионы Екзарха 

Грузии. 

 8. Земли занимаемой церковью и погостом и под домом причта 880 

саженей
3
. 

 9. Причт содержание получает от прихода за требоисправления и кроме 

того от процентных бумаг 123 р. 47 коп. 

 10. От прочих годов оставшиеся и минувшем 1895 году собранной 

церковно-кошельковой суммы в приходе было 3545 руб. 26 коп. из оной 

употреблено в расход на церковныя потребности 3494 руб. 21 к. За сим 

расходом в остатке 51 руб. 5 коп. В процентных бумагах остается: 

1. принадлежат собственно церкви в 4% непрерывно доходном билете 50 руб. 

в облигации восточнаго займа 100 руб., в закладном листе Харьковскаго 

                                                           
1
 Храм ныне действующий, находится по адресу ул. Герцена, д. 15 (угол ул. Герцена и ул. Огарева). В 1938 

году храм был закрыт и стал использоваться под склад. В 2000 г. храм был передан Калужской Епархии, 

начались реставрационные работы. С 2005 г. ведутся регулярные богослужения. [139]  
2
 Митрополит Иона (Василевский) (1762-1849) – урожденный калужанин, с 1809 по 1811 гг. в сане 

архимандрита ректорствовал в Калужской Духовной Семинарии, одновременно настоятель Троицкого 

Лютикова монастыря. С 1821 по 1832 экзарх Грузии, член Св. Синода. [77] 
3
 880 саж. = 1877.6 м.  
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заемнаго Банка 100 руб., в билете Государственной Комиссии погашения 

долгов 2 5% займа 100 руб. и в свидетельствах Калужскаго Общественнаго 

Банка 881 р. 53 к. Итого 1231 р. 53 к. 

2. В пользу причта 4% непрерывно-доходном билете 831 р. в билетах 

Государственнаго Банка 200 руб., в облигации 1-го выпуска 100 руб. в билете 

Государственной комиссии погашения долгов 2 5% займа 200 руб. и в 

свидетельствах Калужскаго Общественнаго Банка 1298 руб. 47 к. Итого 2629 

р. 47 к. 

 11. Опись церковнаго имущества с 1861 года, метрическия книги с 1770 

г. исповедныя книги с 1779 и обыскная книга с 1893 г. хранятся в целости.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

Священник Сергий Дмитриевич Введенский, сын Священника села 

Васильевскаго, Козельскаго уезда
1
, от роду имеет 46 лет. 

 Окончил курс в Калужской Духовной Семинарии с аттестатом 2 

разряда. (1871) 

 Состоял нарядным учителем в с. Дубровке, Жиздринскаго уезда
2
. (с 

сентября 1871 по сентябрь 1878) 

 За успехи, оказанныя в преподавании получал ежегодно награды от 

Министерства Народнаго Просвещения и Жиздринскаго Земства, а также 

письменныя и словесныя благодарности с пропечатанием в губернских 

епархиальных ведомостях; участвовал в экзаменационной Комиссии при 

испытании учеников в училищах, в качестве члена оной. (с 1875) 

 По выезде из училища получил аттестаты от уезднаго училищнаго 

Совета и от общества крестьян. (1877) 

 Высокопреосвященнейшим Григорием определен на должность 

Протодиакона к Калужскому Собору. (8 октября 1878) 

                                                           
1
 Ныне деревня Васильевка, находящаяся в составе сельского поселения "Деревня Каменка" Козельского 

района (в 4-х км. от д. Каменка). Постоянное население 24 человека. [149] 
2
 Дубровка — деревня в Думиничском районе Калужской области России, административный центр 

сельского поселения «Деревня Дубровка». Население - 115 человек на 2010 год. [Там же] 
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 Рукоположен во диакона. (26 ноября 1878) 

 Резолюциею Высокопреосвященнейшего Григория, последовавшею на 

журнал Консистории определен на должность законоучителя в 75-й 

пехотный резервный батальон, для преподавания Закона Божия низшим 

чинам в учебной команде и писарском военном классе безвозмездно и 

состоял в оной с 12 июля 1879 по 30 марта 1885. 

 По представлению командира батальона за отличные успехи по 

преподаванию Закона Божия получил благословение Св. Синода без 

грамоты. (1883) 

 Высокопреосвященнейшим Григорием возведен в сан Протодиакона. 

(24 декабря 1879) 

 Преосвященнейшим Владимиром
1
 за примерную усердную церковную 

службу объявлена благодарность с пропечатанием в епархиальных 

ведомостях. (24 декабря 1882) 

 Преосвященным Владимиром определен на должность законоучителя в 

школу братства св. Иоанна Богослова и состоял до перевода ея в Крестовский 

монастырь. (с 1883 по 1 июля 1886) 

 За отличные успехи по Закону Божию в братской школе объявлена 

благодарность Епархиальнаго Начальства. (1885) 

 Преосвященнейшим Владимиром определен на должность 

законоучителя в учебную команду Артиллерийскаго летучаго полка 39 

дивизии и состоял при оной до закрытия по Высочайшему повелению 

безвозмездно. (с 1883 по 7 мая 1886) 

 Преосвященнейшим Владимиром утвержден в должности экзаменатора 

лиц духовнаго звания Калужской губернии следующею резолюциею: 

«изъявляя о. Протодиакону благодарность за усердное и добросовестное 

исполнение возложенных на него обязанностей экзаменатора лиц 

просящихся во псаломщика, псаломщиков перед посвящением в стихарь и 

                                                           
1
 Епископ Владимир (Никольский) (1829 - 1900) – епископ Калужский и Боровский с 1881 по 1886. 

Особенное внимание уделял благоустройству духовно-учебных заведений епархии. [70] 
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возведением в сан диакона, охотно утверждаю его в этой должности, дать 

ему о сем указ». Состоял экзаменатором. (с 1882 по 5 октября 1893) 

 Во внимание к засвидетельствованию Епархиальнаго Начальства об 

отлично-усердной службе, преподать благословение Св. Синода с выдачею 

установленной грамоты. (25 мая 1885) 

 Преосвященнейшим Владимиром назначен на должность 

законоучителя в 5-е женское и 2-е мужское приходския училища в каковой 

состоял с 1885 по1 августа 1887. 

 Рукоположен во Священника к Троицкому Собору. (15 мая 1886) 

 Утвержден в должности Ключаря Собора. (16 мая 1886) 

 Награжден набедренником. (1 августа 1886) 

 Назначен духовником Епархиальных лиц рупололагаемых и 

посвящаемых и состоял с 6 сентября 1886 по октябрь 1893. 

 По распоряжению Епархальнаго Начальства был командирован для 

привода к присяге и увещания во время сессий военно-окружнаго Суда в г. 

Калуге. (1887) 

 По засвидетельствованию Члена училищнаго Совета от духовенства об 

отличных успехах по Закону Божию в 5-м женском и 2 мужском училищах 

была объявлена благодарность Епархиальнаго Начальства. (1886) 

 Награжден бархатною фиолетовою скуфьею. (апрель 1886) 

 Епархиальным Начальством назначен был Членом резизионнаго 

Комитета по поверке отчетов Духовной Консистории, Епархиальнаго 

Попечительства, Духовной Семинарии, мужскаго Духовнаго училища и 

женскаго Епархиальнаго училища и состоял с 1887 по 1889. 

 Назначен Епархиальным Начальством законоучителем в дом 

Трудолюбия
1
, состоящаго в ведении человеколюбиваго общества 

безвозмездно где и состоит по настоящее время. (с 1888) 

                                                           
1
 «Дом трудолюбия» был открыт «Калужским женским благотворительным обществом» в 1841 году. Почти 

одновременно с учреждением общество купило каменный двухэтажный дом для помещения сирот и детей 

беднейших родителей. Первоначально в нем было 15 девочек-сирот. При доме была устроена школа. 

Девочек учили шитью, белошвейным работам, ведению домашнего хозяйства. Здания (общежитие и 

мастерская) располагались на пересечении современных улиц Пушкина и Баумана. [86] 
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 По предложению Директора Классической гимназии и утверждению 

Епархиальнаго Начальства состоял законоучителем в старших классах 

гимназии с 20 января по 10 июня 1889 года. 

 За успешное преподавание Закона Божия, после выпускных экзаменов 

пред корпорациею гимназии получил словесную благодарность Его 

Преосвященства. (1889) 

 Награжден камилавкою. (1891) 

 Согласно прошению перемещен к настоящей церкви с возведением в 

сан Протоиерея с управлением означенною церковию в качестве 

Благочиннаго, о чем имеет указ. (сентябрь 1893) 

 Калужским Губернским Епархиальным Училищным Советом назначен 

законоучителем церковно-приходской школы Васильевскаго прихода, 

которая открыта в память покойнаго Государя Императора Александра III и 

Его Преосвященством утвержден. (в июне 1895) 

 Грамоту Иерейскую имеет. 

 В семействе у него жена Александра Алексеева 40 лет. 

 

 Псаломщик Петр Васильев Низяев 27 лет сын Псаломщика гредо-

Калужской Благовещенской Церкви, уволен из перваго класса Духовнаго 

Училища. 

 По указу Калужской Духовной Консистории от 26 февраля 1887 года 

определен на должность Псаломщика в Мосальский Собор
1
. (2… февраля 

1887) 

 Переведен на должность Псаломщика к Калужской Ильинской церкви
2
. 

(1… июня 1887) 

 В 1889 году был призван в военную службу где и проходил должность 

церковника в Киевском полку. (1889) 

                                                           
1
 Собор в четь святителя Николая Чудотворца (архитектор Е. Е. Латышев) находится в г. Мосальск, 

Советская ул., 15А. [123] 
2
 См. Ведомость о церкви Святаго Пророка Божия Илии, что за кузницами в гор. Калуге.  
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 Определен на должность Псаломщика к настоящей церкви. (в декабре 

1893) 

 В семействе у него жена Елизавета Иванова 19 лет.  

О ПРХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
 

Число душ 
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Военных 8 27 31 

Статских 6 25 37 

Купцов, мещан, и прочих городских обывателей 105 240 264 

Крестьян 3 36 29 

Раскольников 4 10 13 

Итого: 126 340 378 
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Ведомость о церкви 

Крестовоздвиженской, что на Воробьевке
1
, в городе Калуге за 1895 год. 

 1. Церковь построена в 1712 году
2
 старанием прихожан и 

благотворителей. 

 2. Зданием каменная, с такой же колокольнею, крепка. 

 3. Престолов в ней три: в настоящей холодной во имя Честнаго и 

животворящаго Креста Господня воздвижения, в теплой, в правой стороне, 

во имя Святаго Священномученика Антипы, в левой – во имя Св. 

Великомученика Георгия. 

 4. Утварью достаточна. 

 5. Всему церковному имуществу есть опись, составленная в 1835 году. 

 6. Причта по штату состоит: Священник и Псаломщик. 

 7. Земли при сей церкви состоит под дворами Священно-

церковнослужителей и под погостом 680 квадратных саженей
3
. План на 

церковную землю хранится в ризнице. 

 8. Церковных домов для причта не имеется. 

 9. Причт получает содержание от прихода за требоисправления, против 

сего получает проценты с положенных в пользу причта прерывнодоходнаго 

билета в 342 руб. 85 коп. и 4% билетов в 2500 рублей. 

 10. При сей церкви находится: каменная часовня, 2. деревянный сарай 

для дров и 3 деревянная сторожка. 

 11. Свечной и церковной сумм к 1895 году состояло 4423 р. 63 к., в 

1895 к ним поступило 832 р. 31 к. в 1895 году поступило в раход 831 р. 6 

коп., к 1986 г. состоит в остатке наличными 1 р. 25 к., билетами 4386 рублей; 

в числе процентных счетов состоит: 1. собственно церковных,  

                                                           
1
 В описании 1685 г. она называется «Происхождения честных древ на Воробьевке» деревянная, с 

колокольнею в 5 колоколов. Храм находился по адресу ул. Воробьѐвская, д. 9 на крутом взгорье Оки. 

Разрушен в 1930 годы. [25. С. 187-188] 
2
 21 апреля 1703 г., на праздник Преполовения, эта церковь сгорела. Прихожане купили старую деревянную 

церковь Покрова в Кожевниках (под горой) и перенесли ее на Воробьевку, где она и стояла 5 лет. В 1710 г. 

была заложена новая каменная одноглавая церковь в честь Воздвижения Животворящего Креста и 

закончена к 1719 г. [25. C. 189] 
3
 680 кв. саж. = 1450.8 м. 
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а, в непрерывнодоходных билетах 193 руб. 15 коп. 

б, в 4% билетах Государственнаго банка 500 рублей и 

в, в Свидетельствах Калужскаго Малютинскаго Банка 850 руб.  

Итого 1543 руб. 15 коп. 

2. Принадлежащих собственно причту: 

а, в непрерывнодоходном билете 342 руб. 85 коп. 

б, в 4% билетах Государственнаго Банка 750 руб. и 

в. в Свидетельствах Калужскаго Малютинскаго Банка 1750 руб. 

Итого 2842 руб. 85 копеек. 

 12. Метрическия книги с 1780 года, кроме 1790 и 1791 годов, 

Исподальныя с 1781 года и обыскныя с 1778 года хранятся в целости. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Протоиерей Алексей Антонович Беляев 67 лет. Родился, Калужскаго 

уезда, в селе Андреевском
1
, сын дьячка. По окончании курса Калужской 

духовной Семинарии с аттестатом 1 разряда и степенью студента, 

Правлением Калужской духовной Семинарии определен на должность 

учителя в Боровское духовное училище, каковую проходил с 13 марта 1852 

по 29 сентября 1855. 

 Преосвященнейшим Григорием рукоположен во Священника на 

настоящее место. (23 октября 1855) 

 Был Законоучителем Калужскаго уезднаго училища. (с 30 декабря 1857 

по 27 июня 1884) 

 Был Увещателем в Калужском уездном суде. (с 5 мая 1857 по 1 яевапя 

1867) 

 За ревностное и усердное служение, при весьма хорошем поведении, 

награжден набедренником. (8 октрября 1860) 

 За отлично усердную службу удостоен благословения Святейшего 

Синода. (18 апреля 1864) 
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 За отлично усердную службу Всемилостивейше пожалован бархатною 

фиолетовою скуфьею. (26 марта 1866) 

 Был Членом Правления Калужскаго духовнаго училища. (с 12 сентября 

1867 по 15 января 1869) 

 За отлично усердную службу Всемилостивейше пожалован бархатною 

фиолетовою камилавкою. (11 апреля 1870) 

 Был Членом Правления Калужскаго духовнаго училища. (с 14 января 

1874 по 24 января 1880) 

 За отлично усердную службу Всемилостивейше пожалован золотым 

наперсным крестом. (22 апреля 1874) 

 За ревностное прохождение должности Члена Правления Калужскаго 

духовнаго училища объявлена благодарность отцами Депутатами 

Калужскаго Округа. (28 января 1880) 

 Состоит Членом Правления Калужскаго духовнаго училища. (с 23 

января 1886) 

 За отлично усердную службу Всемилостивейше пожалован Орденом 

Св. Анны 3 степени. (1 апреля 1879) 

 Состоит Законоучителем Калужской Гимназии. (с 27 июля 1884) 

 За долговременную отлично усердную службу Церкви и достойные 

труды по народному образованию удостоен благословения Св. Синода с 

грамотою. (10 апреля 1888) 

 За отлично усердную службу Всемилостивейше пожалован Орденом 

Св. Анны 2 степени. (9 апреля 1889) 

 Возведен в сан Протоиерея. (12 июля 1889) 

 За ревностное сороколетнее благоговейное служение Церкви Божией, 

прихожане с разрешения Преосвященнаго Александра, поднесли ему 

золотый наперсный крест с украшениями. (17 сентября 1895) 

                                                                                                                                                                                           
1
 Ныне деревня Андреевское, находящаяся в Тарусском районе.  
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 Имеет высочайше учрежденный в память войны 1853 - 1856 годов
1
 

бронзовый наперсный крест.  

 У него жена Надежда Степанова 57 лет. 

 Дети их: Мария 36 л.  

 Анна 34 л. окончили курс в Калужской женской гимназии. 

 Вера 29 л. состоит в замужестве за учителем Ташкенской Гимназии 

Николаем Коренковым. 

 Екатерина 24 л. состоит в замужестве за диаконом Тарускаго Собора
2
 

Алексеем Макаровичем. 

 Николай 22 л. по окончании семинарскаго курса, определен на 

должность Псаломщика в село Шерелево Мосальскаго уезда. 

 Григорий 17 л. обучается в 3 классе духовной семинарии. 

Протоиерей имеет деревянный дом на церковной земле. 

6 проповедей и 2 речи. 

 

Псаломщик Иван Васильев Беляев, сын дьячка города Козельска 52 

лет. 

 По увольнении из средняго отделения духовнаго училища, определен 

во дьячка к Козельскому собору
3
. (11 августа 1862) 

 Посвящен в стихарь Преосвященным Григорием. (25 января 1865) 

 Переведен к Градо-Калужской Спасо-заверхской Церкви
4
. (26 сентября 

1868) 

 Объявлена ему признательность Епархиальнаго Начальства за 

исправность по службе. (1870) 

 Переведен к Градо-Калужской Ильинской Церкви
5
. (10 ноября 1890) 

                                                           
1
 Крымская война 1853—1856 годов, или Восточная война, — война между Российской империей, с одной 

стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, 

с другой. [3. С. 574] 
2
 Ныне действующий Петро-Павловский Собор г. Таруса (архитектор Ясныгин).  

3
 Ныне действующий Успенский Собор г. Козельска (архитектор Анчуковский) (ул. Земляной Вал, 8 корпус 

1) [98] 
4
 См. Ведомость о церкви Преображения Господня, что за верхом или на глубоком песку 

5
 См. Ведомость о церкви Святаго Пророка Божия Илии, что за кузницами в гор. Калуге 
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 Переведен к Градо-Калужской Крестовоздвиженской Церкви. (16 

августа 1893) 

 В семействе у него жена 2 брака Анна Иванова 45 л. 

 Дети их:  Нил 20 л. уволен из 2 класса Калужскаго уезднаго училища, 

служит в железнодорожном Управлении. 

 Анна 18 л. окончила курс Епархиальнаго женскаго училища. 

 Серафима 16 л. обучается в 4-м классе Епархиальнаго женскаго 

училища. 

 Вера 13 л. обучается дома. 

В 1896 г. за неблагопристойное поведение оштрафован был 40 р.  

  

Заштатный псаломщик в сане диакона Иоанн Федоров 

Покровский дьячковский сын 76 лет, вдов. По увольнении из нисшаго 

отделения Калуж. духов. училища, определен во дьячка к Покровской, на 

Калужке, Церкви
1
. (3 декабря 1833) 

 Преосвященным Николаем
2
 посвящен в стихарь. (22 сентября 1835) 

 Преосвященным Григорием переведен в село Рыбино
3
. (15 января 1852) 

 Темже Преосвященным переведен на настоящее место. (17 июня 1854) 

 Объявлено одобрение Епархиальнаго начальства. (15 декабря 1874) 

 Удостоен благословения Святейшаго Синода. (14 апреля 1881) 

 Преосвященным Владимиром рукоположен во диакона. (12 декабря 

1883) 

 Преосвященным Анатолием уволен за штат. (11 августа 1893) 

Собственный дом на церковной земле. 

 

 

                                                           
1
 Храм утрачен, находился в Ферзиковском районе. Место, где находилась церковь отмечено деревянным 

крестом с палисадником, огражденным бетонной отмосткой.  
2
 Епископ Николай (Соколов) (1780 - 1851) – епископ Калужский и Боровский с 1834 по 1851 гг. Во время 

его архипастырства было построено здание епархиальной богадельни, также он много заботился о 

благоукрашении Лаврентьева монастыря. Погребен в крипте Троицкого Кафедрального Собора. [35. C. 224 - 

227] 
3
 Малоярославецкий район, 20 км от г. Малоярославца. Ильинская церковь 1845 г. утрачена. [132] 
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О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
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Число душ. 
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Ж
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Военных чинов, состоящих на службе и отставных 2 5 4 

 Статских чиновников 8 13 25 

 Купцов и мещан 42 102 117 

Крестьян 1 2 3 

Раскольников 1 2 2 

Итого: 54 124 157 
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Ведомость о Церкви 

Воскресения Господа Иисуса Христа в городе Калуге
1
 за 1895 г. 

 1. Церковь построена 1685 года, тщанием прихожан в 1800 г. 

возобновлена прихожанином купцом Прянишниковым
2
.  

 2. Зданием каменная с таковою же колокольнею крепка. 

 3. Престолов в ней три в настоящей холодной во имя Воскресения 

Иисуса Христа; в пределах теплых на правой стороне во имя Введения во 

храм Пресвятыя Богородицы, на левой стоне во имя Ахтырской Божией 

Матери.  

 4. Утварью и ризницей достаточна. 

 5. Причта по штату 1885 года положено Священник и псаломщик. 

 6. Земли при церкви 1426 квадратных сажнев
3
 плана на сию землю нет. 

 7. Дома у Священника и Псаломщика собственные: у Священника на 

своей земле, у псаломщика не церковной земле. 

 8. Содержание получает причт от прихожан за требоисправления кроме 

сего процентов со вкладов на вечное время по Банковым билатам двести 

семьдестят четрыре р. 

 9. При церкви имеется на церковной земле дом каменный двух-этажный 

который отдается на наймы под квартиру за семьсот двадцать рублей, из 

коих половина по указу Духовной Консистории поступает на причт, а другая 

на церковь. 

 10. Опись церковному имуществу составленная в 1893 году, хранится в 

церкви. 

 11. Метрическия книги с 1780 г. и Исповедныя с 1781 г. хранятся в 

церкви.  

 12. Приходорасходныя книги о суммах свечной и церковно-

кошельковой ведутся исправно и хранятся в целости. 

                                                           
1
 Храм утрачен: разрушен в 30-х гг. XX в. Находился на ул. Воскресенской, на месте детской площадки 

перед домом № 10.  
2
 Зимой 1797 года сильный ветер сломал крест на храме. [25] 

3
 1426 кв. саж. = 3042.5 кв. м. 
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 А) От прошлых годов собственноцерковных сумм лсьавадлсб к 1895 

году билетами а; 1578 рублей и процентными бумагами на содержание 

причта 6213 рублей, а всего билетами 7791 руб; в оном количестве 

заключается собственноцерковных сумм а) в билетах Государственнаго 

Банка 4% ренты 350 рублей; б) Комиссиии погашения Государственных 

долгов 4% ренты 250 рублей; в) в Непрерывно-доходных билетах 

Государственнаго Казначейства 4% 686 рублей; д) в свидетельствах 

Малютинскаго Банка 292 рубля, итого 1578 рублей. 

 Б) В процентных бумагах на содержание причта в билетах 

Государственнаго банка 4% ренты 1050 руб. б) Комиссии погашения 

Государственных долгов 4% ренты 300 рублей; в) в Непрервынодоходных 

билетах Государственнаго Казначейства 4% 2800 рублей; г) в свидетельствах 

и Билетах Малютинскаго Банка 2063 рублей, итого билетами 6213 рублей; а 

всего билетами церковными и причтовыми оставалось 7791 руб; 22 коп; в) В 

1895 году, поступило наличными 1253 руб; 99 коп; а с остатком от 1894 года, 

268 руб; 22 коп; состоит наличными руб; 21 коп; г) Из них в 1895 году, 

поступило в расход 1354 рубля 17 коп, затем в остатке 1896 года состоит 

наличными 168 рублей, 4 коп, билетами 7791 руб, то есть 

собственноцерковными билетами 1578 рублей; и причтовыми билетами 6213 

рублей, итого 8059 рублей, 22 копейки. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Николай Петров Любимов сын диакона родился в городе 

Калуге, 48 лет. 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии с аттестатом 

втораго разряда был учителем. (1871) 

 По распоряжению Тарусскаго Училищнаго Совета был послан на 

Политехническую выставку для обозрения Педагогическаго метода, за что и 

получил благодарность от Совета с вознаграждением ста пятидесяти рублей 

(1872) 
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 Преосвященнейшим Григорием рукоположен в Священника в село 

Поречье, Малоярославицкаго уезда
1
. (2 января 1877) 

 Согласно прошению переведен к градо-Калужской Казанской церкви
2
. 

(5 ноября 1855) 

 Согласно прошению переведен к градо-Калужской Воскресенской 

церкви. (31 марта 1890) 

 Состоит законоучителем в Калужских Приходских мужских 3 и 4-м 

Училищах (с 7 нобяря 1885) 

 Состоит Членом Ревизионной Комиссии по проверке отчетов в суммах 

не подлежащих Государственному Контролю. (с 1886 по 1895) 

 Удостоен одобрения от Епархиальнаго Начальства за поучение 

прихожан. (1883) 

 Награжден Набедренником. (1884) 

 Удостоен благословения Священнейшаго Синода с грамотою. (1888) 

 Награжден скуфьею. (15 мая 1891) 

 Удостоен признательности Его Преосвященством Преосвященнейшим 

Анатолием за безкорыстные труды по делам Миссионерскаго Комитета. 

(апрель 1893) 

 В семействе у него: Жена Екатерина Григорьева 39 лет. 

 Дети: Петр. 19 л. учится в Духовной Семинарии. 

 Григорий. 17 л. учится в Духовной Семинарии. 

 Александра. 14 л. кончила курс в Епархиальном Училище. 

 Василий. 13 л. учится в Духовном Училище. 

 Елизавета. 9 лет. 

 Алексей. 7 лет. 

 Николай. 1 год.  

 

                                                           
1
 Поречье — село в Малоярославецком районе Калужской области. Входит в состав сельского поселения 

«Село Недельное». В селе 2 храма – действующий во имя свят. Николая и полуразрушенный 

старообрядческий с тем же посвящением. [113] 
2
 См. Ведомость о церкви Преображенско-Казанской, состоящей в городе Калуге 
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 Псаломщик Петр Васильев Малов сын Калужскаго гражданина 

родился в городе Калуге. 33 лет.  

 Обучался в 3-м Калужском Приходском городском Училище где и 

окончил курс. (1874) 

 Состоял в числе певчих Архиерейскаго хора. (с 1870 по 1889) 

 По прошению определен Преосвященнейшим Анастасием Епископом 

Калужским
1
 на должность псаломщика в звании исполняющего должность 

псаломщика при Калужской Воскресенской церкви с оставлением его в числе 

Архиерейскаго хора. (март 1888) 

 Преосвященнейшим Анастасием утвержден в должности штатнаго 

псаломщика Воскресенской церкви. (1890) 

 Указ имеет. 

 Преосвященнейшим Виталием
2
 посвящен в стихарь. (декабрь 1891) 

 Ставленную грамоту имеет. 

 В семействе у него: Жена Пелагия Иванова 30 лет. 

 Дети: Иоанн – 10 л. учится в Духовном Училище. 

 Василий – 8 л. 

 Дарья – 5 л. 

 Александра – 2 г. 

 Клавдия – 8 месяцев. 

Заштатные: 

 Вдова Протоиерея означенной церкви Надежда Петрова Ростиславова. 

68 лет. Получает за законоучительство: мужа в год пенсию двести рублей. 

 Дети ея: Дмитрий 42-х лет живет в С. Петербурге, не служит по болезни. 

 Петр 41 г., в С. Петербургском в Военном Суде Товарищ Прокурора. 

                                                           
1
 Архиепископ Анастасий (Добрадин) (1828 – 1913) – епископ Калужский и Боровский с 1888 по 1890 гг. 

Епископ Анастасий запомнился калужскому клиру и как неутомимый администратор: попав на Калужскую 

кафедру, он сразу завел дневник наблюдений за приходами, духовенством, духовно-учебными заведениями. 

Причем для составления его менее чем за 2 года объехал все 642 прихода. На основании же собранных 

данных сменил всех 43 благочинных, чего никогда ни ранее, ни после не бывало. [66] 
2
 Епископ Виталий (Иосифов) (1831 - 1892) – епископ Калужский и Боровский с 1890 по 1892 гг. Епископ 

Виталий был почетным членом Церковно-археологического общества и председателем комитета для сбора 

доброхотных даяний в пользу нуждавшихся православных. [23] 
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 Владимир 39 лет, в городе Риге, Товарищ прокурора в Военном Суде. 

 Александр 35 лет, кончил курс в С. П. Академии художеств, живет в С. 

Петербурге. 

 Сергей 33 лет, Судебный Следователь в городе Орске Оренбургской 

губернии. 

 Надежда 36 лет. 

 Лидия 27 лет. – Дочери девицы. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 
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 Военных 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 

 Статских 2/5 50 

 Купцов, мещан, цеховых и прочих городских 

обывателей с прихожанами 105 119 

 Крестьян 7 12 

 Католиков 4 7 

 Лютеран 6 6 

 Раскольников 6 2 

 Итого: 70 184 208 
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Ведомость о церкви 

Георгиевской за верхом
1
 в г. Калуге за 1895 год. 

 1. Георгиевская за верхом церковь строением каменная, двуэтажная, с 

колокольнею; построена 1700 года, чьим тщанием и иждивением 

неизвестно.
2
 

 Престолов в храме четыре: один в верхнем холодном храме в честь 

Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста; остальные три в нижнем 

теплом храме: настоящий во имя Св. Великомученика Георгия; на правой 

стороне в честь месточтимой иконы Пресвящыя Богородицы «Утоли 

печали»; на левой стороне в честь Предтечи Господня Иоанна. 

 Утварью достаточна. 

 2. Причта по штату 1885 года положено: Священник, Диакон и 

Псаломщик. 

 Земли под церковью, погостом, дворами и огородами причта состоит: 

1287 ½ кв. саж.
3
 План на эту землю с книгою, данною из Межевой Конторы 

1776 года Июля 13 дня, хранится в ризнице. 

 Содержание причт получает от прихода; кроме сего пользуется 

процентами с 7444 руб. 33 коп. заключающихся в процентных бумагах, 

принадлежащих церкви. 

 3. Здания, принадлежащия Георгиевскому храму следующия: 1,. 

каменная ограда с северной и западной сторон и 2., каменная часовня в 

Северо-Западном углу ограды. 

 Опись церковному имуществу составлена в 1891 году. 

 4. Приходорасходныя книги хранятся в целости по сим книгам 

значится, что в настоящем году, по Январь месяц 1896 года, церковно-

кошельковой суммы, с оставшегося от прошлаго года, в приходе было 

                                                           
1
 Свято-Георгиевский собор является вторым кафедральным, после Свято-Троицкого. Располагается на ул. 

Баумана 14. В нижнем этаже храма находится главная святыня епархии – Калужская икона Божией Матери. 

Указание «за верхом» обозначало указание «за оврагом» (Березуевским), через который переброшен 

Каменный мост. [119] 
2
 В Калужской энциклопедии имеется указание на строительство храма на средства купцов Коробовых. [57] 

3
 1287,5 кв. саж. = 2747 кв. м. 
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наличными 1096 руб. 62 коп.; из них употреблено в расход на церковныя и 

другия потребности 1089 руб. 35 коп.; затем осталось к 1896 году 7 руб. 27 

коп. 

 В процентных бумагах; принадлежащих церкви, было: в 2-х 4% 

непрерывно-доходных билетах 100 руб., в 5% билете Госдарственнаго Банка 

100 руб., в облигации 2-го восточнаго займа 1000 руб., в билете 

Государственной Комиссии погашения долгов втораго 5% займа 100 руб; в 

пяти свидетельствах Малютинскаго Банка 239 руб. 43 коп; в 2-х 4% 

непрерывно-доходных билетах 650 руб. в шести 5% билетах 

Государственнаго Банка 3300 руб. и в 2-х облигациях восточнаго займа 1100 

руб. предоставленных в Государственный Банк, для обмена на 4% 

Государственную ренту; в двух книжках сберегательной кассы 443 руб. 46 

коп. в билетах Государственной Комиссии погашения долгов 2-го 5% займа 

200 руб; в 2-х 4% квитанциях Государственнаго Банка 150 руб.и 14-ти 

свидетельствах Малютинскаго Банка 1600 руб. 57 коп. итого 8983 руб. 46 

коп., из них с 153 руб. 43 коп. процентами пользуется церковь, а с 7444 руб. 3 

коп. причт. 

 5. Метрическия книги с 1780 года и исповедныя с 1781 года хранятся в 

целости. 

 6. В приходе Георгиевской церкви, в сельце Анненках, в 4 верстах от 

Калуги
1
, находится приписанная домовая церковь в честь Смоленской Иконы 

Божией Матери, помещается в деревянном доме, принадлежавшем дочери 

Действительнаго Тайнаго Советника Марие Сергеевне Мухановой; за 

переходом этого дома в собственность г. Унковскаго
2
, указом Консистории 

от 25 Августа 1884 года, оставлен в доме его, Унковскаго, на время его 

жизни. 

                                                           
1
 Ныне микрорайон Анненки, находящийся в 11 километрах на запад от города, отделенный от него 

Яченским водохранилищем и Калужским бором.  
2
 Иван Семѐнович Унковский (1882 – 1886) – русский адмирал, кругосветный мореплаватель, исследователь 

Японского моря, в том числе залива Петра Великого, ярославский губернатор (1861–1877), сенатор (1877). 

Строитель каменной церкви в родовом селе Унковских Козлове (Богородицком), похоронен в склепе 

строящегося храма. [13] 
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О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Иоанн Алексеевич Остроглазов сын Диакона 

Козельскаго уезда, села Дудина
1
, Алексея Ивановича Остроглазаго, 35 лет. 

 По окончании курса в С. Петербургской Духовной Академии, с 

степенью Кандидата Богословия, определен г. Синодальным Обер-

Прокурором на духовно-учебную службу в Любенское Духовное Училище. 

(26 сентября 1885) 

 Перемещен на должность учителя по русскому языку в Калужское 

Духовное Училище. (19 октября 1885) 

 Посвящен во Иерея к церкви Калужскаго Епархиальнаго женскаго 

училища Преосвященным Владимиром. (22 января 1886) 

 Переведен на Священническое место к Градо-Калужской Георгиевской 

за верхом церкви, с оставлением на должности учителя Русскаго языка в 

Духовном училище. (14 октября 1881) 

 Объявлена ему благодарность Епархиальнаго Начальства за усердную 

службу. (15 декабря 1887) 

 Награжден набедренником. (15 июня 1888) 

 Определен Законоучителем в Калужскую Губернскую Гимназию с 

оставлением службы в Духовном училище. (1 апреля 1890) 

 Избран в Члены Правления Калужской Духовной Семинарии. (25 

января 1890) 

 Состоит наблюдателем церковно-приходских школ по г. Калуге. (15 

марта 1891 - 1894) 

 Награжден скуфьею. (15 мая 1891) 

 Избран в Члены Калужской учебной Археологической Комиссии. (12 

февраля 1892) 

                                                           
1
 Ныне д. Дудино Ульяновского района, где находилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы. После 

закрытия в 30-х годах XX века, была частично разобрана. На данный момент сохранились лишь фрагменты 

нижнего яруса храма. [54]  
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 Определен Председателем Совета Калужскаго Епархиальнаго 

Женскаго Училища с оставлением должности Члена в Семинарском 

Правлении. (19 марта 1892) 

 Назначен Членом Калужскаго Епархиальнаго Училища. (1894) 

 Объявлена ему благодарность Его Преосвященства 

Преосвященнейшаго Епископа Анатолия за успешное преподавание уроков 

по закону Божию в Калужской классической Гимназии. (25 мая 1893) 

 Назначен Членом Комиссии по распределению новых окладов 

жалования Духовенству Калужской Епархии. (10 июля 1893) 

 Объявлена ему благодарность за труды в Комиссии по распределении. 

новых окладов жалования Духовенству Калужской Епархии. (1 сентября 183) 

 Награжден камилавкою. (15 мая 1894) 

 Преподано ему Архипастырское Благословение Его Преосвященства 

Епископом Александром за труды по преподаванию закона Божия 

воспитанниками Калужской Гимназии. (30 июня 1895) 

 В семействе у него жена Вера Максимова 34 лет. 

 Дети их: Георгий 5 лет. 

 Вера 3  

 Борис ½ года. 

У жены в г. Калуге имеет собственный деревянный дом на целой земле. 

 

Диакон Митрофан Акиндинович Ненарокомов 53 лет; сын 

Священника Перемышльскаго уезда села Обухова
1
. 

По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии в 1866 году, 

рукоположен во Диакона к Троицкой Церкви, села Запажья, 

Малоярославецкаго уезда
2
, Преосвященным Григорием. (11 августа 1868) 

                                                           
1
 Ныне деревня Обухово Дзержинского района. Село Обухово с пустошами принадлежало Ивану 

Анисимовичу и Марье Федоровне Щербачевым. Обухово располагалась при безымянном овраге и его 

отвершке, в котором было два пруда. Деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы находилась на 

особо отмежеванной церковной земле. Храм разрушен примерно в 1942 году. [37. С. 65-66]  
2
 Село находилось в Жуковский районе, между деревнями Овчинино и Марьино. На данный момент село на 

карте не значится, все что от него осталось – полуразрушенное здание Троицкого храма (нач. XIX в.) и 

брошенное здание школы (нач. XX в.), закрытой в 2007 г. В 1785 году это место числится как погост 
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По новому расписанию причтов, переименован во псаломщика, в сане 

Диакона, к означенной церкви. (15 февраля 1874) 

Перемещен на Псаломщическое место в сане Диакона к Градо-

Калужской Георгиевской за верхом церкви. (28 марта 1875) 

Утвержден штатным Диаконом при этой церкви. (22 ноября 1885) 

Определен Законоучителем в 1-е приходское Училище. (в сентябре 

1889) 

За усердие и внимание в деле исполнения законоучительских 

обязанностей в течении 1887/8 гг. объявлено ему одобрение Епархиальнаго 

Начальства. (15 сентября 1888) 

Определен Законоучителем Братской Георгевской церковно-

приходской школы. (2 октября 1895) 

В семействе у него: жена Евгения Петрова 48 лет. 

Василий 23 лет, в военной службе. 

Петр 19 лет, обучается в 3 классе Калужской Духовной Семинарии. 

Алексей 15 лет, обучается в 4 классе Калужскаго Духовнаго Училища. 

Анна 14 лет, обучается во 2 классе Калужскаго Епархиальнаго 

женскаго училища. 

Елисавета 10 лет, обучается в приходском училище. 

Наталья 7 лет. 

У самаго имеется два собственные дома: один деревянный ветхий на 

церковной земле, а другой каменный на собственной земле.  

Псаломщик Александр Сергеевич Керов 73 лет, вдов, Пономарский 

сын. 

По выбытии из Низшаго отделения Мещовскаго Духовнаго Училища, 

определен Пономарем к церкви села Кудрина, Мещевскаго уезда
1
. (8 декабря 

1836) 

                                                                                                                                                                                           
Афанасьевский. В 1859г  в описи населенных мест значится как село Запажье при речке Паж. «Небольшое, в 

6 дворов и общим населением 35 человек». [69] 
1
 Ныне деревня Кудрино Мещевского района (к северо-востоку от ст. Кудринская). «Село Кудрино, Петра и 

девицы Ольги Васильевых детей Врацких, в безспорном отводе, с выделенною в трѐх местах церковною 

землѐй. По обе стороны речки Тушинки, и двух безымянных впадающих в неѐ ручьѐв, в них два пруда, 
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Посвящен в Стихарь. (19 декабря 1837) 

Переведен дьячком к церкви селе Клыкова, Козельскаго уезда
1
. (8 

сентября 1838) 

Переведен на настоящее место. (20 декабря 1845) 

Перемешен в Пономаря. (1849) 

Объявлено ему одобрение Епархиальнаго Начальства за доброхвальное 

служение. (15 декабря 1873) 

По новому расписанию причтов оставлен при Георгиевской церкви 

сверхштатным Причетником. 

За доброхвальное служение объявлена ему благословение Св. Синода.  

Утвержден штатным псаломщиком. (16 декабря 1885) 

По указу Духовной Консистории, в день празднования 50 летняго 

юбилея причетнической службы, объявлена ему признательность 

Епархиальнаго Начальства за продолжительную, усердную и полезную 

службу. (10 декабря 1886) 

За 50 летнюю безпорочную и отлично-усердную службу 

Всемилостивейше пожалован золотою медалью, с надписью «за усердие» для 

ношения на шее, на Аннинской ленте.  

В семействе у него дети: Любовь 44 лет, обучена читать и писать. 

Алексей, 43 лет, женат, служит в Калужском почтамте. 

Имеет собственный деревянный дом на церковной земле.  

 

Сиротствующие: 

Дети Протоиерея Калужской Георгиевской за верхом церкви Иакова 

Извекова. 

Георгий, 20 лет, обучается в Киевской Духовной Академии. 

                                                                                                                                                                                           
церковь деревянная Владимирския Пресвятыя Богородицы, церковные земли на суходоле, земля иловатая, 

хлеб и покосы средственны, лес дровяной, крестьяне на оброке». Сейчас храм восстанавливается. [103] 
1
 Село Клыково входит в состав сельского поселения «Село Барнаушево» Козельского района (недалеко от 

Козельска). В селе находится монастырь Спаса Нерукотворного пустынь.  
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Татиана, 19 лет, окончила курс в Калужском Епархиальном женском 

училище. 

Дочери умершаго Священника Георгиевской за верхом церкви Андрея 

Гостунскаго, девицы: 

Вера 47 лет 

Анна 43  - обучены читать и писать 

Александра 36 

Имеют собственный деревянный дом на белой земле. 

Девицы Гостунския за 25 летнюю службу отца своего Священника 

Андрея Гостунскаго в должности Наставника Калужской Семинарии 

получают пенсий 143 руб. в год и из Духовнаго Попечительства 50 руб. в год. 

Вдова Псаломщика церкви Хлюстинских Богоугодных заведений
1
 

Екатерина Аполлонова Сперанская, 46 лет, из Духовнаго Попечительства 

получает 30 руб. в год.  

Имеет собственный деревянный дом при Георгиевской за верхом 

церкви, на церковной земле.  

Дети ея: Мария, 20 лет. 

Анна, 15 лет, обучается в классе Калужскаго Епархиальнаго Женскаго 

училища и получает пособия от училища 60 руб. в год.  

Григорий, 13 лет, обучается в классе Калужскаго Духовнаго Училища и 

получает пособия от училища 30 руб. в год.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Хлюстинские богоугодные заведения (ул. М.Горького, 85) – комплекс больничных зданий, построенный 

трудами Мосальского помещика Хлюстина, который в 1802 г. предпринял для призрения инвалидов и 

умалишенных постройку дома стоимостью в 50 тыс. руб. асс. Сыновья жертвователя, Михаил и Семен, в 

1809 г. докончили постройку, при которой была сооружена и церковь во имя Александра Невского. 

Освящение храма и всего комплекса Богоугодных заведений состоялось в 1809 году. С приходом к власти 

большевиков, храм был закрыт и перестроен под медицинские покои. Исчезла колокольня, вместо которой 

появился полукруглый купол. Сегодня о храме при больнице уже ничто не напоминает, а увидеть его можно 

только на старинных фотографиях и открытках. [84] 
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О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и
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о
 д
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. 

Число душ. 
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к
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Ж
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а.

 

 Духовных 7 15 17 

 Купеческих 53 130 142 

 Военных 3 6 10 

 Статских 30 50 69 

 Итого: 93 201 238 

В том числе раскольников поповщическаго 

толка-окрумников 

 

3 2 
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Ведомость о церкви 

Города Калуги Георгиевской
1
, что за лавками за 1895 год 

 1. Построена в 1755 году, приделы же вновь пристроены в 1800 году 

старанием прихожан и доброхотных дателей. 

 2. Зданием каменная с таковою же колокольнею крепка.  

 3. Престолов в ней три: в настоящей холодной во имя святаго 

великомученика Гееоргия, в двух приделах теплых по правую сторону во имя 

Корсунской иконы Богородицы, а по левую во имя святых апостолов Петра и 

Павла.  

 4. Утварью и ризницею достаточна. 

 5. Причта положено настоятель и псаломщик. 

 6. Земли при сей церкви под церковию и погостом 959 ¼ кв. с., под 

строением церковнослужительских домов 300 кв. с., под огородом 558 кв. с., 

под Московскою улицею 48 кв. с., а всего 1865 ¼ кв. с.
2
 На сию землю план с 

1778 г. имеется и хранится в целости. Часть сей земли издавна застроена 

обывательскими домами. 

 7. Церковных домов для причта нет. 

 8. Причт получает содержание от прихода за требоисправления и кроме 

сего процентов с капитала положеннаго на вечное время. 

 9. Зданий принадлежащих к сей церкви никаких нет, кроме каменных 

часовни и сторожки пристроенныя к колокольне и каменной ограды с 

деревянною решеткою. 

 10. Опись церковному имуществу есть, сделана 1833 года. 

 11. Приходо-расходныя книги о суммах церковной и свечной ведутся 

исправно и хранятся в целости. По сим книгам к 1895 году остовалось 

билетами 3454 руб. и наличными деньгами 28 руб. 62 коп. К ним в 1895 году 

                                                           
1
 Храм находится по адресу ул. Воскресенская, д. 25/2 (угол улиц Софьи Перовской и Декабристов). В 30-х 

годах XIX века был снят верх колокольни. Во время войны от пожара пострадала кровля трапезной. До 2009 

г. в храме располагался Областной методический центр народного творчества. В 2009 г. храм был передан 

Калужской епархии, с 26 февраля 2012 г. началась полноценная богослужебная жизнь. [87] 
2
 959,25 кв. саж. = 2046,7 кв. м.; 300 кв. саж. = 640 кв. м.; 558 кв. саж. = 1190.5 кв. м.; 48 кв. саж. = 102.4 кв. 

м.; 1865,25 кв. саж. = 3979,7 кв. м.  
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поступило билетами – руб. и наличными деньгами 456 р. 29 к. Из них в том 

же 1895 г. поступило в расход 459 руб. 29 коп. Затем к 1896 году состоит 

билетами 3454 руб. и наличными деньгами 25 руб. 62 коп. В процентных 

бумагах принадлежащих церкви. а, в 4% Свидетельствах Государственной 

ренты 100 руб. б., в 4% Свидетельствах Государственной ренты 100 р. г.,в 4% 

Свидетельствах Государственной ренты 100 р. В Свидетельствах Калужскаго 

Малютинскаго Банка 577 руб. Итого 977 р.  

Принадлежащих причту. а, в 4% свидетельствах Государственной 

ренты 200 р. б, в 4% свидетельствах Государственной ренты 1200 р. в 

билетах Государственной Комиссии погашения долгов 200 р. в 

Свидетельствах Калужскаго Малютинскаго Банка 877 р. Итого 2477 рублей, 

а всего церковных и причтовых 3454 рубля. 

12. Метрическия книги с 1781 года исповедная роспись 1781 года 

хранятся в целости. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Настоятель Священник Александр Марков Марков родился в селе 

Дудине Козельскаго уезда
1
 Священнический сын 74 лет. 

 По окончании курса в Московской Духовной академии с степень 

кандидата, определен учителем в Костромскую Семинарию на класс 

физикоматематических наук. (29 декабря 1846) 

 Перемещен в Калужскую Семинарию на класс словесности. (1841) 

 Определен сотрудником комитета, учрежденнаго для составления 

историческаго и статистического описания Калужской епархии. (24 марта 

1852) 

 Произведен во священника к Градо-Калужской Николо-казинской 

церкви
2
 с увольнением от училищной службы. (8 января 1856) 

                                                           
1
 Ныне д. Дудино Ульяновского района, где находилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы. После 

закрытия в 30-х годах XX века, была частично разобрана. На данный момент сохранились лишь фрагменты 

нижнего яруса храма. [54. С. 59-62] 
2
 См. Ведомость о церкви Святителя и Чудотворца Николая, что на Казинке, в городе Калуге. 
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 Проходил должность законоучителя в калужском народном училище. 

(с января 1861 по 1872) 

 Увещателя при второй градской части. (с 21 марта 1862 по 1864) 

 Награжден набедренником. (30 ноября 1862) 

 Перемещен к градо-Калужской Казанской церкви
1
. (24 марта 1864) 

 Был преподавателем закона Божия низшим чинам Летучаго №6 

Артеллерийскаго парка. (с 26 июня 1864 по 19 октября 1866) 

 Всемилостивейше пожалован фиолетовою скуфьею. (в июне 1864) 

 Перемещен к Градо-Калужской Алексеевской Церкви
2
. (19 октября 

1866) 

 Перемещен к градо-Калужской Геогия за лавской церкви. (9 октября 

1871) 

 Вследствие представления епархиальнаго Начальства по удостоению 

святейшаго синода за отлично усердную службу Всемилостивейше 

награжден фиолетовою камилавкою. (1872) 

 Награжден наперсным крестом. (1878) 

 Всемилостивейше награжден орденом Анны 3-й ст. (13 апреля 1886) 

 Имеет за крымскую войну 1853 года бронзовый на Владимирской 

ленте крест
3
. (13 апреля 1856) 

 Всемилостивейше награжден орденом Анны 2-й ст. (в мае 1894) 

 В семействе у него жена София Михайлова. Дети их: 

 Сергей. Преподаватель Симбирской Гимназии
4
. 

 Вера. 36 лет. 

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Преображенско-Казанской, состоящей в городе Калуге. 

2
 Храм во имя святителя Алексия, митрополита Московского (XVII в.) находился на пересечении улиц 

Каляева (Алексеевская) и К.Либкнехта. Церковь выделялась своим внешним видом: простота архитектуры и 

«высокое шатровое покрытие, которое увенчано одной главой». Колокольня в «италианском стиле». Храм 

был разрушен в 1950-е годы при строительстве многоэтажных домов. С 1897 по 1900 в этом храме служил 

священномученик Алексий Рождественский (1865 - 1937). [115]  
3
 Наперсным крестом «В память войны 1853—1856» награждалось всѐ православное российское 

духовенство (от митрополитов до священников), как участвовавшее в Крымской войне, так и находившееся 

в тылу. Крест вместе с одноименной медалью были официально учреждены 26 августа 1856 года 

Александром II в специальном манифесте «О Всемилостивейшем даровании народу милостей по случаю 

Коронования Его Императорского Величества». [122]  
4
 Симбирская классическая гимназия – основанная в 1809 г. первая гимназия в городе Симбирске (ныне 

Ульяновск). 



61 
 

 Николай. Преподаватель Московскаго Мариинскаго Института
1
. 

 Михаил. Студент Московскаго Императорскаго Университета
2
.  

 Имеет свой дом на собственной земле на свое имя.  

 

 Псаломщик Евгений Григорьев Низяев 24 лет.  

 Обучался в Калужском Духовном училище. (1883) 

 Определен на должность псаломщика при Калужской Георгия, что за 

лавками церкви. (9 декабря 1891) 

 Посвящен в стихарь. (13 – 1891) 

 Хо-ло-ст. 

  

Заштатные и сиротствующия: 

 Умершаго священника Александра Невскаго дети Анна 54 лет. 

Получает из Попечительства 14 р. в год. 

 София, классная надзирательница Калужской Женской Гимназии 49 

лет. 

 Вдова бывшаго при сей церкви дьячка Ивана Григорьева Извекова, 

Екатерина Алексеева, 52 л., получает из Попечительства 10 р. в год.  

 Умершаго псаломщика Павла Иванова Зарецкаго дети: 

 Василий, окончивший курс Калужскаго Духовнаго училища, 27 лет. 

 Стефан, обучается в Калужской Духовном училище, 19 лет.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Александро-Мариинский институт —институт благородных девиц в Москве, основанный генеральшей В. 

Е. Чертовой в 1857 году. [30. С. 188-191]  
2
 Императорский Московский университет - старейший из университетов Российской империи, 

учреждѐнный 12 (23) января 1755 года указом императрицы Елизаветы Петровны. [30. C. 188-191]] 
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В каких местах, и какого звания прихожане. 
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 Разночинцев, купцов, мещан и цеховых 

 

99 97 

 Раскольников .. .. .. 

 Дворов 51 

  Итого: 51 99 97 
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Ведомость о церкви Калужской градской Сошествия Святаго Духа 

Единоверческой
1
 за 1895 год 

 1.Города Калуги Сошествия Святаго Духа Единоверческая церковь, по 

указу Святейшаго Синода, Высочайше утвержденному при Преосвященном 

Феофилакте
2
 1802 года Января 4-го дня из бывшаго молитвеннаго дома 

освящена Елисаветоградским Единоверческой церкви Священником 

Кондратом Парфениевым. Вместо коей с благословения Преосвященнейшаго 

Евгения, бывшаго Епископа Калужскаго
3
 1815 года, Июля 13 дня усердием 

прихожан и доброхотных жертвователей заложена ныне существующая 

церковь, которая и освящена 1823 года Июля 5 дня.
4
 

 2. Зданием каменная с таковою же колокольнею, крепка. 

 3. Престолов в ней четыре: 1-й в настоящей холодной во имя 

Сошествия Святаго Духа, 2-й и 3-й в теплых приделах один на правой 

стороне во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы и другой во имя 

святых мучеников Прова, Тарха и Андроника и 4-й теплый же устроен при 

входе в церковь, на правой стороне, во имя Святителя и Чудотворца Николая 

и по благословению Преосвященнейшаго Епископа Григория освящен в 1858 

году Июня 5 дня. 

 4. Утварью Церковь достаточна. 

 5. Причта при сей церкви следующий штат: два священника и диакон, 

должности же псаломщика исполняют по избранию прихожан четыре 

мещанина, которые получают псаломщицкую часть доходов. 

                                                           
1
 Храм располагался в Старообрядческий переулке 22. Храм был закрыт в 1930 г., после чего здание 

претерпело значительные перестройки и в нем с трудом можно узнать храм. В настоящее время здесь 

размещается хлебозавод. [10. С. 278] 
2
 Архиепископ Феофилакт (Русанов) (1765 - 1821) – епископ Калужский и Боровский с 1799 по 1809 гг. С 

1817 г. экзарх Грузии, митрополит Карталинский и Кахетинский. Первый епископ вновь учрежденной 

Калужской епархии. [9. С. 466—469] 
3
 Митрополит Евгений (Болховитинов) (1767 - 1837) - епископ Калужский и Боровский с 1813 по 1816 гг. С 

1822 г. митрополит Киевский и Галицкий. [5. С. 601-645] ] 
4
 В 1801 г. 40 купеческих, 60 мещанских и 7 ямщицких семейств, в которых состояло 662 души, 

уполномочили калужского мещанина Блинова подать калужскому епископу прошение о дозволении 

устроить в г. Калуге церковь «на старых обрядах» и к сей церкви дать «правильных по старопечатным 

книгам и обрядам священно - и церковнослужителей». Прошение сопровождалось 17 статьями, где были 

изложены условия, на которых старообрядцы решались быть «единоверцами». [25] 
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 6. Земли при сей церкви не имеется кроме усадебной, а на землю под 

церковию и домами дли причта план и книги имеются и хранятся в 

церковной ризнице под наблюдением церковнаго старосты. 

 7. Домы для священно-церковно-служителей церковные. 

 8. Жалованья причт не получает, а содержится на добровольныя 

доходы от прихожан и кроме того получаются проценты: а) по 4% 

непрерывнодоходному билету в пользу церкви 68 р. 36 к. и в пользу причта 

160 рублей, б) по 5% билету Государственной Комиссии погашения Долгов в 

400 рублей в пользу церкви 5 рублей и в пользу причта 15 рублей, в) по 5% 

билету Государственнаго Банка в 500 рублей 25 руб. все в пользу причта, г) 

по 4% Государственной ренте с капитала в 1000 руб. в пользу церкви 9 руб. 

50 к. и причта 28 руб. 50 к., д) по билетам, которых самь и свидетельствам 

Малютинскаго Банка, каковых 22 всего на сумму 8105 руб. в пользу церкви 

139 р. 16 к. и в пользу причта 312 р. 94 к., е) по 4% билетам Государственнаго 

Банка на капитал 2200 рублей в пользу церкви 20 р. 90 к. и причта 67 р. 45 к., 

ж) наконец церковь имеет 9-ть билетов 1-го внутренняго с выигрышами 

займа, один билет 2-го займа и один билет 3-го займа и сверх того имеется 

один билет 2-го с в. займа за №06279 – 47 общий церкви и причта, 

пожертвованный на поминовение Петром Матвеевым Рыбниковым.  

 9. При сей церкви имеются два каменных и четыре деревянных дома, в 

которых помещается весь причт, просфирня и несколько старух разнаго 

звания, проживающих частию своими средствами и частию доброхотными 

подаяниями. 

 10. Ближайшия к сей церкви Православныя: на восток Николо-

Казинская
1
 в одной версте, на Юг Николо-Слабодская

2
 в полуверсте и на 

северо-западе Благовещенская
3
 в полуверсте же. 

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Святителя и Чудотворца Николая, что на Казинке, в городе Калуге 

2
 См.Ведомость о церкви города Калуги во имя Святителя и Чудотворца Николая, что в новой слободе 

3
 См. Ведомость о церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы в городе Калуге 
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 11. Опись церковному имуществу за шнуром и печатью Архиерейскаго 

Дома и подписью Преосвященнаго Николая Епископа Калужскаго
1
 в 1838 

году утвержденная имеется. 

 12. Копии с Метрических книг имеются с 1801 года Декабря 21 дня и 

хранятся в целости. 

 13. Исповедныя книги росписи с 1802 г. имеются и хранятся в целости. 

 14. Обыскныя книги также хранятся в целости. И в выданной за 

шнуром и печатию Калужской Духовной Консистории 1860 года Августа 18 

дня и по листам скрепленной Членом Калужской Духовной Консистории 

города Калуги Благовещенской церкви Священником Александром 

Рождественским писанных листов 172, а неписанных 118 листов. 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Благочинный Священник Николай Михаилов Мамонтов родился в 

Калужской губернии Калужскаго уезда в селе Фроловском
2
, 

Священнический сын. (17 сентября 1841) 

Обучался в Калужской Духовной Семинарии, в которой и окончил курс 

Богословских наук со степенью студента. (1864) 

Перемещен из Калужской епархии в Черниговскую. (1865) 

В 1866 году Февраля 5-го дня по прошению Настоятельницы 

Малиноостровскаго Рождество Богородичнаго женскаго Единоверческаго 

монастыря
3
 Его Высокропреосвященством Архиепископом Черниговским 

Филаретом
4
 определен и 5-го Июня того же года рукоположен ко храму 

                                                           
1
 Епископ Николай (Соколов) (1780 - 1851) – епископ Калужский и Боровский с 1834 по 1851 гг. Во время 

его архипастырства было построено здание епархиальной богадельни, также он много заботился о 

благоукрашении Лаврентьева монастыря. Погребен в крипте Троицкого Кафедрального Собора.  
1
 Малоярославецкий район, 20 км от г. Малоярославца. Ильинская церковь 1845 г. утрачена. [132] 

2
 Село Фроловское располагалось южнее с. Бабелево Ферзиковского района.  

3
 Малино-Островский Рождество Богородицкий единоверческий монастырь, в Новозыбковском уезде 

(Черниговская губерния). Монастырь стоит на левом берегу реки Ипути, на острове, именуемом 

Малиновым, в 17 верстах от уездного города Новозыбкова. Основан монастырь около 1768 года 

раскольником Савином Памфиловым. Указом Св. Синода в 1842 году обитель стала единоверческой и была 

мужской до 1865 года, когда и обращена в женскую. Храмов в ней два: Рождество-Богородицкий и 

Преображенский. [46] В 1929 г. храмы монастыря были снесены. 
4
 Архиепископ Филарет (Гумилевский) (1805- 1866) —архиепископ Черниговский и Нежинский с 1859 г.; 

историк церкви, богослов, патролог, библеист. 



66 
 

Рождества Пресвятыя Богородицы означеннаго монстыря во Священника. (5 

июня 1866) 

В 1868 году Сентября 23 дня Его Высокропреосвященством 

Архиепископом Черниговским Варлаамом
1
 за усердную службу награжден 

набедренником. ( 23 сентября 1868) 

С 1871 по 1874 год проходил должность депутата по делам 

Стародубскаго Духовнаго Училища. 

В 1877 году Марта 26 дня по предоставлению Преосвященнаго 

Епископа Черниговскаго Серапиона
2
 за усердную службу при очень хорошем 

поведении Всемилоствейше награжден бархатною фиолетовою скуфьею. (26 

марта 1877) 

В 1878 году Декабря 27 дня Его Высокропреосвященством Григорием
3
 

Архиепископом Калужским по прошению прихожан и его собственному 

согласию определен на настоящее место. (27 декабря 1878) 

В 1889 году Декабря 26 дня Епиархиальным Начальством назначен 

Благочинным над Калужскою Единоверческою церковию. (26 декабря 1889) 

В 1891 году по предоставлению Епархиальнаго Начальства награжден 

камилавкою. (15 мая 1891) 

Грамоту и указ имеет. 

В семействе у него: жена Анна Николаевна 47 лет. 

Дети их: Иоанн по окончании курса Богословских наук в Калужской 

Духовной Семинарии со степенью студента определен в 1889 году во 

Священника к Гомельской Ильинской Единоверческой Церкви
4
, 28 лет. 

Мария, окончившая курс в Калужском женском Епархиальном 

Училище, 19 лет. 

                                                           
1
 Архиепископ Варлаам (Денисов) (1804 – 1873)— епископ Черниговский и Нежинский с1866 по 1871 гг. [9] 

2
 Епископ Серапион (Маевский) (1827 - 1891) - епископом Черниговским и Нежинский с 1876 по 1882 

гг.[Там же] 
3
 Архиеп. Григорий (Миткевич) (1807 – 1881) – епископ Калужский и Боровский с 1851 и по 1881. В период 

его архипастырства было открыто Женское епархиальное училище, учреждено братство св. Иоанна 

Богослова для ведения бесед с раскольниками, восстановлен монастырь Тихонова пустынь. [Там же] 
4
 Ильинский храм (на берегу Сожа, недалеко от дворцово-паркового комплекса Румянцевых-Паскевичей) по 

адресу ул. Комиссарова, 44 – на данный момент единственный действующий в Гомеле (Республика 

Беларусь) старообрядческий храм. [127] 
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Николай обучающийся в 4 кл. К. Д. Семинарии, 18 лет. 

Сестра священника Мамонтова Александра Михайлова Мамонтова, как 

неизлечимо больная, по определению Священнаго Синода от 30 Октября 

1881 года за №12758, получает за службу отца по 25 руб. в год пенсии. 67 

лет. 

Недвижимаго имения ни у самаго ни у жены никакаго нет. 

 

Второй Священник Капитон Матвеев Лавров 44 лет из крестьян 

Псковской губернии обучался в сельской школе.  

В 1870 поступил в число послушников Московсаго Никольскаго 

Черноостровскаго монастыря
1
. (1870) 

В 1879 рукоположен в Диакона в М..ской Единоверческой Церкви 

Владимирской Епархии. (20 мая 1879) 

Перемещен к Градо-Калужской Сошествия Святаго Духа 

Единоверческой Церкви. (29 октября 1880) 

Рукоположен во Священника Благовещенской города Ржева 

Единоверческой Церкви
2
. (24 марта 1884) 

Награжден набедренником. (1 мая 1889) 

Перемещен на настоящее место. (8 марта 1890) 

Преосвященным Анатолием Епископом Калужским награжден 

фиолетовою скуфьею. (15 мая 1893) 

Грамоту имеет.  

В семействе у него: жена Вера Козьмина 36 лет. 

Дети их: Мстислав 9 лет, родился 10 марта 1886. 

Тамара 7 лет, родилась 12 марта 1888. 

                                                           
1
 Никольский единоверческий монастырь — бывший мужской единоверческий монастырь (на углу 

пересечения улицы Преображенский Вал и Ковылинского Переулка, Преображенский район г. Москва). В 

то время был официальным центром подготовки единоверческих священников для многих епархий Русской 

Церкви. Упразднен в 1923 г. Здания переданы церкви, но монастырь не возрожден.  
2
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы находился на улице Декабристов, 55 (Тверская область, г. 

Ржев) представлял собой кирпичный двухэтажный храм, построенный на основе беглопоповского 

молитвенного дома 1830-х гг., переданного единоверцам в 1857 г. Прямоугольная в плане постройка с 

многоярусной колокольней в формах эклектики. Второй престол Никольский. Закрыта около 1930-х гг., 

пострадала в войну. Долгое время использовалась как хлебозавод, сейчас заброшена и разрушается. [51] 
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Илларий 5 лет, родился 1 июля 1890.  

 Недвижимаго имения ни у самаго ни у жены никакого нет. 

  

 Диакон Алексей Николаев Морозов 26 лет. Сын священника, 

родился в селе Ивановском Тарусскаго уезда
1
. Окончил курс в Лирвинском 

уездном училище. (1883) 

 По определению Калужскаго Епархиальнаго Училищнаго Совета 

состоял учителем в Павловской Козельскаго уезда Церковной приходской 

школе. (с 1885 по 1894) 

 Определен в псаломщика к Козельскому Успенскому собору
2
. (4 

февраля 1894) 

 Посвящен в стихарь. (3 июня 1894) 

 В том же году определен вторым учителем к Благовещенской города 

Козельской
3
 Церковно-приходской школы.  

 Рукоположен во Диакона к Градо-Калужской Сшественской 

Единоверческой Церкви. (9 июля 1895) 

 Грамоту имеет.  

 В семействе у него: жена Анна Михайлова 21. 

 Недвижимаго имущества ни у самаго ни у жены его никакого нет. 

 

 Заштатный Сященник Афанасий Моисеев Розанов родился в селе 

Долбине Козельскаго уезда
4
. Священнический сын 74 лет. Обучался в 

Калужской Духовной Семинарии в которой и окончил курсы богословских 

наук. (1844) 

                                                           
1
 Ныне деревня Антоновка Тарусского района, в 10 км. к югу по трассе 29К-027 от г. Тарусы.  

2
 Ныне действующий Успенский Собор г. Козельска (ул. Земляной Вал, 8 корпус 1). 

3
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (г. Козельск ул. Красноармейская, д. 25) примечателен тем, 

что единственно в нем в городе во время Великой Отечественной Войны не прекращались богослужения. 

Клириками этого храма являлись в разное время прп. исп. Рафаил (Шейченко) и игумен Никон (Воробьев). 

[136] 
4
 Ныне деревня Долбино Белевского района Тульской области (в 10 км. в восточном направлении от 

районного центра). В XVII веке здесь была построена каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы с 

приделом в честь Троицы Живоначальной (всего их было 5). Ныне храм утрачен. [26] 
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 Преосвященным Епископом Николаем рукоположен к Никитской села 

Казаринова Церкви
1
 во Священника. (22 июля 1846) 

 Преосвященным Григорием перемещен к Сошественской 

Единоверческой Церкви. (14 июля 1853) 

 За доброхотное служение Преосвященным Григорием награжден 

набедренником. (18 декабря 1875) 

 Определен исправляющим должность Благочиннаго над Калужской 

Единоверческой Церковью. (18 октября 1878) 

 За исправно усердную службу Всемилостивейше награжден бархатною 

фиолетовою скуфьею. (1 апреля 1879) 

 По болезни глаз уволен за штат. (30 января 1890) 

 По определению Святейшаго Синода от 26 марта 1890 года за №1085 

назначена ему, священнику Розанову заслуженная им пенсия с 26 февраля 

1890 по 130 рублей в год. (26 марта 1890) 

 Имеет собственный деревянный дом в городе Калуге на собственной 

земле.  

 В семействе у него: дочери  

 девица Анна, 41 

 девица Серафима. В 1881 окончившая курс. Ныне состоит в должности 

классной дамы при Калужской Женской Гимназии, 34 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Церковь Никиты Великомученика в Казариново (Малоярославецкий р-н, д. Казариново) (нач. XX в.) была 

закрыта в 1934 г., значительно повреждена, в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.  
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О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

В городе Калуге прихожан Единоверческой церкви 

купцов и мещан 100 286 285 

В уезде крестьян 

   В богодельном доме старух мещанскаго и 

крестьянскаго звания 1 

 

10 

В городе Калуге раскольников беглопоповскаго 

согласия 

 

5 8 

Итого: 105 302 311 
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Ведомость о церкви 

Калужскаго Казанскаго Женскаго Монастыря
1
 за 1895 год. 

 1. Церковь каменная настоящая холодная в честь Казанской иконы 

Божией Матери. Построена в царствование Царя и Великаго Князя Михаила 

Феодоровича во второй четверти XVII столетия. В последней четверти XVII 

столетия Игумении сего Монастыря Маримьяны Викуличны Пальчиковой 

иждивением Царя Феодора Алексеевича, обнесена каменною оградою; 

иждивением Царей Иоанна и Петра Алексеевичей распространена 

пристройкою к ней с западной стороны, каменной трапезной, Церкви во имя 

Преподобнаго Алексия Человека Божия и устройством отдельной каменной 

колокольни; в 1823 году при Игумении Августе расширена устроением в 

трапезной Церкви севернаго придела во имя Ченстоховския иконы Божией 

Матери. 

 2. Престолов в Церкви три: в настоящей холодной во имя Казанской 

Иконы Божией Матери, в южном теплом приделе во имя Алексия Человека 

Божия, а в северном во имя Ченстоховския иконы Божией Матери.  

 3. Церковь утварью достаточна. 

 4. Причта издавна полагается: два священника – старший и младший, 

диакон и псаломщик.  

 5. Количество земли при Церкви, не разграниченной с пустопорожнею 

городскою землею, не известно.  

 6. У священников квартиры от Монастыря, на монастырской земле, 

диакон и псаломщик живут в квартирах, оплачиваемых пособием от 

Монастыря – диакону в 100 рублей, а псаломщику в 60 рублей в год.  

 7. На содержание священноцерковно-служителей по указу Св. Синода 

от 10 Мая 1861 года за №1486 получается жалование: старшему священнику 

144 рубля, младшему 108, диакону 54 и псаломщику 36 рублей. Кроме сего 

                                                           
1
 Казанский Девичий женский монастырь (ул. Монастырская, д.1) в настоящее время активно 

восстанавливается. Во время пожара при освобождении Калуги от немецкой оккупации в 1941 г. все 

монастырские постройки, кроме Казанского собора, сгорели. С 1925 г. здание собора Казанского монастыря 

использовалось в качестве хранилища Государственного архива. [83]  
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по билетам, пожертвованным разными лицами на поминовение получаются 

проценты проценты от капитала 45208 рублей 50 копеек. Означенный 

капитал в пользу причта заключается: 

1. В 22-х имен. непрерывнодоходных билетах Государственнаго Банка – 

11242 руб.  

2. В свидетельствах Государств. 4% ренты на находящихся на хранение в 

Госуд. Банке - 19712 руб. 

3. В 6% им. билете Харковскаго Торговаго Банка 200 руб.  

4. В 25 билетах Калужскаго Отделения Государств. Банка 3 430 руб. 

5. В 77 имен. свидетельствах Калужскаго Малютинскаго Банка 7 142 руб. 

6. В 5% Государ. Железнодорож. рентовом свидетельстве 1000 руб. 

7. В 4 1/2 % облигаций внутрен. консолидированнаго железнодорожнаго 

займа 1000 руб. 

8. В билете Калуж. Общества взаимнаго кред. 50 руб. 

9. В 5% бил. Госуд. Комиссии погашения долгов 300 руб.  

10. В 4% облигаций внутр. госуд. 2 займа 500 руб. 

11. На хранении в Сберегательной Кассе 632 руб. 50 коп. 

 Содержание священноцерковно-служителей посредственное. 

 8. Приходских домов, кроме монстырских келий, не имеется.  

 9. Богоделен и церковноприходских школ при Монастыре тоже нет. 

 10. Опись церковному имуществу имеется – у Настоятельницы 

Монастыря. 

 11. Приходорасходныя книги о капиталах в пользу причта за шнуром и 

печатию Калужской Консистории хранятся в целости.  

 12. Метрическия и исповедныя книги с 1782 года хранятся в целости.  

  

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 
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 Старший священник Иоанн Афанасиевич Протопопов, 

священнический сын; родился в селе Говоренках Лихвинскаго уезда
1
; 35 лет. 

(28 марта 1860) 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии в 1882 году, 

поступил в число казенно-коштных
2
 студентов Московской Духовной 

Академии, где в течение 4 лет выслушал полный курс наук 

общеобязательных и специальных по церковно-историческому отделению. 

 На основании §137 Устава Православных Духовных Академий, 

советом Московской Духовной Академии удостоен степени кандидата 

богословия с правом преподавания в Семинарии. (14 июля 1886) 

 По сношению с Синодальным Обер-прокурором, Пресовященным 

Владимиром Епископом Калужским, определен в Калужское Епархиальное 

Женское училище на должность Законоучителя и Инспектора Классов, 

каковую должность проходил (с 30 августа 1886 по 16 февраля 1892). 

 Тем же Преосвященным определен на священническое место к Церкви 

означеннаго Училища. (12 октября 1886) 

 Рукоположен во Священника. (2 ноября 1886) 

 По резолюции того же Преосвященнаго согласно прошению, 

перемещен на священническую вакансию к Церкви Калуж. Женскаго 

монастыря. (4 декабря 1886) 

 За усердную службу ему объявлена благодарность Епархиальнаго 

Начальства. (18 ноября 1887) 

 Утвержден старшим священником при Женском Монастыре. (7 апреля 

1888) 

 В бытность свою учеником Калужскаго Духовнаго Училища 

Вемилостивейше пожалован серебряной медалию с надписью «За спасение 

                                                           
1
 Ныне с. Говорѐнки Одоевского района, Тульской области (в 10 км от г. Суворова). В селе находилась 

церковь Вознесения Господня, от которой остались лишь три столба кирпичной кладки наружной стены, 

чуть больше метра высотой. [141] 
2
 Казеннокоштные - воспитанники учебных заведений, обучающиеся и получающие полное содержание на 

счет казны. [3] 
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погибавших» для ношения на груди на Владимирской ленте. (25 февраля 

1872) 

 Пресвященным Владимиром награжден набедренником. (1 июля 1888) 

 По сношении с Преосвященным Виталием, Епископом Калужским, Г. 

Министром путей сообщения определен на должность Законоучителя 

Калужскаго Техническаго Училища Сызрано-Вяземской женской дороги. (24 

сентября 1890) 

 Награжден фиолетовою скуфьею. (15 мая 1891) 

 Епархиальным Начальством назначен членом педагогическаго 

собрания Правления Калужской Духовной Семинарии. (14 апреля 1892) 

 Состоял в течение трех лет 1892-1895 депутатом от духовнаго 

ведомства в Каужском Губернском Земском Собрании. (с 1892 по 1895) 

 Назначен Членом Калужскаго Епархиальнаго Училищнаго Совета. (11 

января 1893) 

 За успешное и умелое преподавание Закона Божия воспитанникам 

Калужскаго Техническаго Железнодорожнаго Училища указом Духовной 

Консистории за №4798 ему оъявлена благодарность Преосвященнаго 

Анатолия, Епископа Калужскаго, со внесением в формуляр. (21 мая 1893) 

 Состоит членом Ревизийной Комиссии по проверке отчетов по 

операциям Епархиальнаго Свечнаго Завода. (с 20 января 1893) 

 Награжден камилавкою. (15 мая 1894) 

 Кандидатский диплом, кандидатский крест, ставленную грамоту, указ 

имеет. 

 В семействе у него: жена Надежда Алексеевна, 27 лет. 

 Дети их: Николай 7 лет. 

 Сергий 6 лет. 

 Алексий 2 лет. 
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 Младший священник Иоанн Васильевич Извеков; родился в селе 

Никольском, Перемышльскаго уезда
1
; священнический сын; 51 года.  

 Обучался в Калужской Духовной Семинарии о кончил полный курс 

семинарский наук со званием студента. (1866) 

 Определен 4 учителем Мещовскаго Духовнаго Училища по предметам 

Церковнаго Устава, Русской грамматики и Нотнаго пения и проходил эту 

должность (с 19 июля 1868 по 15 июля 1869) 

 Определен библиотекарем ученической библиотеки и состоял им с 16 

сентября 1868 по 16 января 1872.  

 Определен учителем славянской грамматики и преподавал этот 

предмет с 30 октября 1868 по 15 июня 1869. 

 Со введением новаго училищнаго устава состоял учителем русскаго и 

славянскаго языков. (с 15 июля 1869 по 19 сентября 1872) 

 Состоял членом Училищнаго Правления. (с 12 февраля 1869 по 19 

сентября 1872) 

 Исправлял должность Помощника Смотрителя Училища. (со 2 по 17 

февраля, со 2 по 24 июля 1871; с 4 января по 7 февраля и с 1 марта по 19 

августа 1872). 

 Состоял делопроизводителем Правления. (12 января 1872 по 15 августа 

1879) 

 Состоял помощником Смотрителя Училища и преподавателем Св. 

истории В. и Н. Заветов. (с 19 сентября 1872 по 15 августа 1879) 

 Исправлял должность Смотрителя Училища (с 1 декабря 1873 по 10 

июня 1874; с 4 апреля по 4 мая 1875; 10 апреля по 28 сентября 1876; с 5 

августа по 1 ноября 1878) 

 Различное время по поручению Правления несколько раз преподавал в 

Училище Катехизис и изъяснение богослужений с церковн. уставом.  

                                                           
1
 Никольское – село в составе Перемышльского района Калужской области, входит в сельское поселение 

Село Ахлебинино. [120] 
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 За отличноусердную и полезную службу при Училище в различных 

должностях преподано ему от Св. Синода благословение. (12 марта 1876) 

 В воздаяние отличноусердной службы при Училище и особых трудов 

засвидетельствованных Начальством Высочайше пожалован Кавалером 

Ордена Станислава 3 степени
1
. (8 июня 1878) 

 Преосвященным Григорием, Архиепископом Калужским рукоположен 

во священника к Алексеевской в г. Калуге Церкви. (15 августа 1879) 

 Состоял членом Правления Калужскаго Духовнаго Училища. (14 

января 1880 по 14 января 1883) 

 Состоял членом ревизионнаго комитета по поверке экономических 

отчетов: Духовной Консистории, Епархиальнаго Попечительства, Духовной 

Семинарии и Духовнаго Училища. (1880) 

 Преосвященным Григорием награжден набедренником. (19 декабря 

1880) 

 Состоял Законоучителем 3-го приходскаго Училища. (с 20 января 1881 

по 15 августа 1884) 

 По пожалованному его отцу ордену Св. Владимира, указом 

Правительствующаго Сената, по департаменту герольдии, за №4106, 

утвержден в потомственном дворянском достоинстве. (24 ноября 1882) 

 Перемещен на настоящее место. (25 марта 1884) 

 Награжден фиолетовою скуфьею. (1 апреля 1884) 

 Состоял членом ревизионной комиссии по принятию в ведение 

духовенства вновь устроенннаго здания для Епархиальнаго Женскаго 

Училища. (с 1882 по 1884) 

 Состоял членом строительнаго комитета по разным работам, 

производившимся в Калужской Духовной Семинарии. (1885) 

                                                           
1
 Императорский и Царский Орден Святого Станислава — орден Российской империи с 1831 до 1917 года. 

Самый младший по старшинству в иерархии государственных наград, учреждѐн в 1765 году королѐм 

польским Станиславом Понятовским. В 1831 году, после подавления польского восстания 1830—1831 

годов, наряду с польским орденом Белого орла был причислен к орденам Российской империи. [61] 
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 Состоял Законоучителем младших трех классов Калуж. Епарх. Женск. 

Училища. (с 1 ноября 1883 по 1 ноября 1886) 

 Исправлял должность Инспектора классов по тому же Училищу. (с 26 

апреля 1885 по 1 ноября 1886) 

 Состоял членом Комитета по обревизованию Епархиальнаго Свечнаго 

завода. (в 1886 и 1887) 

 Состоит членом Совета Калуж. Епарх. Женс. Училища и учителем сего 

училища по русскому языку в 1-м, и 2-м классе и состоял учителем 

славянскаго языка во 2-м и 3 кл. (с15 августа 1884 по 15 августа 1893) 

 Состоял благочинным 2-го участка Калужскаго уезда. (с 16 августа 

1886 по 21 января 1893) 

 За усмотренный во время ревизии церквей этаго участка порядков и 

исправность объявлена ему признательность Преосвященнаго Владимимира. 

(15 июня 1888) 

 Назначен членом Епархиальнаго Училищнаго Совета. (18 декабря 

1886) 

 Назначен Преосвященным Владимиром для всесторонняго обзора 

церковноприходских школ в уездах: Медынском, Мещовском, Мосальском, 

Жиздринском и Перемышльском; и за тщательное и обстоятельное 

исполнение этаго поручения ему преподано благословение Его 

Преосвященства. (в январе и феврале 1887) 

 Для обзора таковых же школ Малоярославецкаго и Боровскаго уездов 

командирован был в (феврале 1888). 

 Награжден камилавкою. (24 марта 1888) 

 Назначен Председателем Калужскаго Отделения Епарх. Училищ. 

Совета с оставлением членом и Епархиальнаго Совета. (15 марта 1890) 

 По поручению Епархиальнаго Начальства дважды назначался 

следователем для обследования тяжебных дел между духовными и светскими 

лицами. (в мае, июне и декабря 1890) 
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 Состоял членом экзаменационной комиссии, учрежденной для 

испытания кандидатов на диаконовския и псаломщицкия места во все время 

существования этой комиссии и уволен от исполнения этой обязанности с 

выражением признательности Епархиальнаго Начальства. (с 19 марта 1890 по 

22 февраля 1893) 

 Состоял членом комиссии по обревизованию Епархиальнаго Свечнаго 

завода. (с 15 января 1891 по 21 января 1893) 

 За достохвальное служение награжден наперсным крестом. (15 мая 

1892) 

 Был командирован Епархиальным Начальством для обревизования 

деятельности Отделений Калужскаго Епарх. Училищнаго Совета 

Перемышльскаго, Лихвинскаго и Козельскаго. (в декабре 1892) 

 Избран был общеепархиальным съездом духовенства на должность 

члена Правления Епархиальнаго Свечнаго завода и утвержден в оной 20 

Января 1893 года, но проходил эту должность только до 16 Апреля того же 

года, оставив занятия по ней согласно своему прошению. (с 19 января по 16 

апреля 1893) 

 Состоял членом комиссии по назначению и возвышению окладов 

жалования духовенству Калужской епархии и за несение трудов по званию 

члена этой комиссии объявлена ему признательность Епархиальнаго 

Начальства. (1892) 

 Избран духовенством Калужскаго округа на должность члена 

Правления Калужскаго духовнаго Училища на трехлетие. (1895) 

 За особую заботливость о благоустройстве церковных школ награжден 

от Св. Синода Библиею. (в январе 1895) 

 За достохвальное служение Высочайше пожалован орденом Св. Анны 

3-ей степени. (6 мая 1895) 

 Состоит членом строительной комиссии по устройству в гор. Калуге 

Епархиальнаго свечнаго завода. 

 В семейсве у него: Жена Любовь Яковлевна; 43 лет. 
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 Дети их: 1. Иаков, 22 лет, окончил курс Московскаго Императорскаго 

Университета. 

 2. Василий, 20 л., обучается в Московском Императорском 

Университете. 

 3. Сергий, 18 л., обучается в VII кл. классической Гимназии. 

 4. Любовь, 17 л., окончила курс Епархиальнаго училища. 

 5. Борис, 4 л. 

 6. Алексей, 2 ½ лет. 

  

 Диакон Алексей Николаевич Чиннов; 34 лет; родился в гор. 

Малоярославце, протоиерейский сын. 

 Обучался в Калужской духовной Семинарии и окончил полный курс 

наук с свидетельством втораго разряда в 1885 году. 

 Определен учителем в Спасопрогнанскую
1
 народную школу 

Боровскаго уезда. (7 октября 1885) 

 Переведен на должнсть старшаго учителя в Малоярославецкое 

приходское училище. (7 января 1886) 

 Преосвященным Владимиром рукоположен во диакона на настоящее 

место. (12 ноября 1887) 

 Состоит Законоучителем 5-го Женскаго приходскаго училища. (с 12 

сентября 1891) 

 Безмездно преподавал закон Божий во 2-ой батарее 2-ой гренад. 

артиллер. бригады. (в 1891, 1892) 

 Состоит секретарем Калужскаго Отделения Епарх. Училищ. Совета. (с 

15 сентября 1893) 

 В семействе у него: Жена София Николаевна; 31 года. 

 Дети их: Елисавета, 6 лет; 

 Николай, 4 л. 

                                                           
1
 Ныне село Спас-Прогнанье Жуковского района (примерно в 5 км. к северу от Балабаново). В селе 

находится действующий храм конца XVII в. - Преображения Господня.  
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 Екатерина, 3 л. и 

 Клавдия, 2 месяцев. 

 

 Псаломщик Алексей Петрович Козловский, 68 лет; родился в селе 

Долбине, Лихвинскаго уезда; диаконский сын. 

 По исключении из средняго отделения Калуж. Духовной Семинарии, 

определен к Троицкой села Долбина, Лихвинскаго уезда
1
, во дьячка. (1 

декабря 1847) 

 Посвящен в стихарь. (12 мая 1849) 

 Переведен в Кафедральный собор в понамаря. (24 мая 1858) 

 Переведен на настоящее место. (24 мая 1862) 

 Удостоен благословения Св. Синода. (4 апреля 1881) 

 В семействе у него: Жена Анастасия Дмитриевна; 67 лет. 

 Дети их: Мария, 40 л., вдова Штабс-капитана. 

 Александра, 34 л., в замужестве. 

 Евгения, 32 л. - живут при родителях 

 Анна, 31 л. 

 Наталия, 27 л., в замужестве. 

 

Вдовствующие: 

 Вдова протоиерея сего Монастыря Николая Разумовскаго, 

служившаго по началу в должности учителя духовнаго училища с 1842 

по 1848 г. и в сане священника с 1848 по 1881 г., Екатерина Стефановна 

Разумовская, 65 лет; живет в собственном доме на монастырской земле; за 

службу мужа получает пенсии 60 руб. в год. 

 Дети ея: 1. Евгения, 44 л., состоит акушеркой в Брест-Литовском 

военном госпитале. 

                                                           
1
 Ныне деревня Долбино Белевского района Тульской области (в 10 км. в восточном направлении от 

районного центра). В XVII веке здесь была построена каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. 

Успения Пресвятой Богородицы с приделом в честь Троицы Живоначальной (всего их было 5). Ныне храм 

утрачен. [26. С. 9] 
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 2. Сергей, 43 л., - Капитаном в Калужском полку. 

 3. Александра, 39 лет; живет при матери; 

 4. Аркадий, 38 л. – Капитаном в Ховецком полку. 

 5. Мария, 37 л. – при матери; получает из Попечительства 20 руб. в год. 

 6. Александр, 36 л. – Капитаном 34-й артил. бригады. 

 7. Ольга, 35 л. – в замужестве. 

 8. Николай, 34 л. – врачем. 

 9. София, 31 года, - в замужестве. 

 

Страница «О прихожанах…» не заполнена. 
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Ведомость о церкви Знамения Божией Матери что на зелени 

в городе Калуге
1
 за 1895 год. 

 Церковь построена 1720 года тщанием прихожан. 

 Знанием каменная. 

 Престолов в ней три: Главный во имя Знамения Божией Матери; два 

предельных а; во имя Ахтырской Божией Матери; б; во имя Святыя 

великомученицы Варвары. 

 Утварью и ризницею - достаточна. 

 С 1873 года причта положено: Священник и псаломщик. 

 Дом Священника церковный деревянный, а у псаломщика собственный 

деревянный, на церковной земле. 

 Земли при сей церкви 1354 ½ квадратных саженей
2
: что видно из плана 

приобретеннаго 1892 года из Калужскаго окружнаго суда. 

 При церкви имеются процентныя бумаги: 

А. 

 В пользу церкви: 1; в Государственном непрерывнодоходном билете 

200 рублей; 2; в билете Калужскаго общественнаго Банка 500 рублей; 3; в 

билетах Государственнаго Банка 800 рублей; 4; в билете Государственной 

комиссии погашения долгов 100 рублей; 5; в Государственной 4% ренте 3000 

рублей; и 6; в книжке сберегательной кассы, при Калужском отделении 

Государственнаго банка 2 рубля 77 копеек. Итого всех «4602» рублей «77» 

копеек. 

Б. 

 В пользу причта: 1. в Государственном непрерывнодохоном билете 450 

рублей; 2; в билете и свидетельствах Калужскаго Общественнаго Банка 750 

рублей; 3; в билетах Государственнаго Банка 200 рублей; 4; в билетах 

Государственной комиссии погашения долгов 200 рублей; 5; в 

                                                           
1
 Храм находится по адресу ул. Знаменская, д. 2. Храм действовал до 1937, после закрытия использовался 

как склад текстильной продукции. В 1989 г. церковь была передана старообрядческой общине, освящена в 

1995 г. «Зеленым» зовется местный источник, находящийся близ Оки, который издавна считался самым 

чистым в Калуге. [15] 
2
 1354 кв. саж. = 2888.9 кв. м. 
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Государственной 4% ренте 1000 рублей и 6; в книжке сберегательной кассы 

при Калужском Государственном Банка отделений 50 рублей. Итого всех 

2650 рублей. 

 Церковно-кошельковой суммы от прошедших годов оставшейся и в 

минувшем 1895 году собранной – было в приходе: билетами «25» рублей 

«15» копеек и наличными «1117» рублей «12» коп. Из них употреблено в 

расход «1092» рублей «31» коп: Затем в остатке к 1896 году состоит на лицо 

билетами «4602» руб. «77» копеек, и наличными «69» руб. «82» коп. 

 Метрическия книги с 1780 года, исповедныя с 1781 хранятся в целости. 

 В обыскной книге выданной 1893 года за шнуром печатию 

консисторий и надлешащею скрепою писанных 26 листов а неписанных 124 

листов.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Владимир Ефимов Зверев 41 года, родился в селе 

Холмищах, Жиздринскаго уезда
1
, сын Священника. Обучался в Калужской 

Духовной Семинарии и по окончании в оной курса с званием студента, 

состоял учителем в земском народном училище в продолжение года (20 

ноября 1877), а затем был определен учителем при Калужском Духовном 

училище и по увольнении из онаго Преосвященнейшим Владимиром был 

посвящен в село Рождество при Угре, Медынскаго уезда
2
, во священника. (24 

ноября 1882) 

 Грамоту имеет. 

 Епархиальным начальством был назначен наблюдателем церковно-

приходских школ. 

 За усердное отношение к своим обязанностям награжден 

набедренником. (20 декабря 1885) 

                                                           
1
 Село Холмищи находится в Ульяновском районе. Входит в состав сельского поселения «Село Ульяново» 

(примерно в 15 км к югу от Ульяново).  
2
 Товарково — посѐлок городского типа в Дзержинском районе. Расположен у впадения реки Шаня в Угру 

(бассейн Оки), в 2.5 км от железнодорожной станции «Шаня».  
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 По ходатайству Епархиальнаго начальства за усердное служение и 

особые труды по званию наблюдателя церковно-приходских школ получил 

благословение Святейшаго Синода с грамотою. (17 марта 1890) 

 За добросовестные труды по составлению Катихизических поучений 

получил благодарность Епархиальнаго начальства. (27 ноября 1890) 

 При открытии благочиннических советов был назначен помощником 

Благочиннаго и следователем по II благочинническому участку, 

перемышльскаго уезда. 

 Из означеннаго села Преосвященнейшим Александром перемещен во 

священника к Знаменской города Калуги церкви. (24 сентября 1894) 

 Назначен помощником Благочиннаго и следователем по городу Калуге. 

 Утвержден Епархиальным начальством Экономом при Епархиальном 

женском училище. (1895) 

 В семействе у него жена Евгения Миронова 34 лет. 

 Дети их: Евгения, 14 лет, обучается в Епархальном женском училище. 

 Василий, 10 лет, обучается в духовном училище. 

 Николай, 8 лет, обучается при семинарии в образцовой школе. 

 Григорий, 6 лет. 

 Александр, 3 лет. 

 Симеон, 1 ½. 

 Сказано 8 поучений собственных. 

 

 Псаломщик Иван Александров Преображенский родился 

Калужскаго уезда в селе Лисине
1
 (8 ноября 1848), дьячковский сын 47 лет.  

 Обучался в Калужском духовном училище, по исключении из онаго 

был в Боровском Монастыре в качестве послушника. Преосвященным 

Владимиром определен псаломщиком к настоящей церкви. (7 августа 1884) 

 Посвящен в стихарь Преосвященнейшим Виталием. (14 ноября 1890) 
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 Грамоту имеет. 

 В семействе у него жена второго брака Александра Иванова 43 лет. 

 Дети его от перваго брака: Клавдия, 10 лет, обучается в приходском 

Городск. училище. 

 Геогий 9 лет, обучается при Семинарии в образцовой школе. 

 Александра 6 лет. 

 Иоанн 5 лет. 

Заштатные и сиротствующие: 

 Вдова Анна Николаева жена бывшаго при сей церкви псаломщика 

Алексия Соколова 54 лет. Получает из духовнаго попечительства пособие до 

десяти рублей в год. 

 Дети ея: Михаил 26 лет. Обучался в Калужском духовном училище, по 

исключении из онаго проживает по монастырям. 

 Павел 24 лет, обучался в Калужском духовном училище, по 

исключении из онаго проживает в городе Перемышле, при земстве писцом. 

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

Военных 7 24 29 

Статских 9 29 38 

Купцов и Мещан 106 241 265 

Крестьян 2 10 6 

Итого: 124 304 338 

Жильцов разнаго звания православных .. 29 38 

Кроме того инославных .. 2 3 

Раскольников .. 12 7 

 

                                                                                                                                                                                           
1
 Лисино, ныне Малоярославецкого района, - село, находившееся при речке Жалке в 32 верстах от 

губернского города, по левую сторону Серпуховской дороги. По списку населѐнных мест за 1859 год в селе 
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Ведомость о Церкви 

Святаго Пророка Божия Илии
1
, что за кузницами

2
 в гор. Калуге за 1895 год. 

 1. Начала строиться вместо прежней деревянной, в 1687 году, как 

видно из описи гор. Калуги, учиненной воеводою Полуэктовым в том 1687 

году (Калуж. губ. вед. 1855 года №40); но когда отстроена и кем, - 

неизвестно. 

 2. Зданием каменная, с таковою же колокольнею, двух-этажная, крепка. 

В 1847 г. устроена к ней каменная, с деревянными решетками, ограда, частию 

на церковную частию на сборную с прихожан сумму. 

 3. Престолов в ней три: в верхней – холодной – во имя Божия Матери, 

именуемой Казанскою, в нижней теплой – главный престол во имя Святаго 

Пророка Божия Илии; в приделе – во имя Божия Матери «Взыскания 

погибших». 

 4. Утварью достаточна. 

 5. Причта, по штату 1885 года, положено: Священник, диакон и 

псаломщик. 

 6. Земли при церкви, под самою церковью, погостом и домами причта, 

549 ½ кв. саж
3
; план на нее и межевая книга есть и хранятся в ризнице. 

 7. Церковный дом для квартиры Священника. Диакон и псаломщик 

живут в квартирах. 

 8. Причт получает содержание от прихода за требоисправления и, сверх 

того, процентов с капитала 13.416 р. 67 к.; положеннаго в разное время 

разными лицами в пользу причта, 676 р. 84 к. и из Калужскаго губернскаго 

казначейства за принадлежавшую некогда церкви и проданную в 1833 г. 

Римскому-Корсакову за 2286 р. с. землю – 143 р. 90 к.  

                                                                                                                                                                                           
были церковь и четыре двора семей священнослужителей с хозяйственными постройками. [21. C. 15-19]  
1
 Храм находился на улице Кутузова, на месте дома № 12. В 30-е годы храм был лишен верхней части 

колокольни и крестов, здание использовалось как общежитие для рабочих калужского горкомхоза. В 

послевоенные годы полуразрушенное здание было разобрано при участии немецких военнопленных. 

Известно, что возле храма располагалось обширное кладбище. Во время копки котлована фундамента 

строящегося на мести храма дома, было обнаружено огромное количество человеческих останков, которые 

были вывезены. В построенном здании располагалось ателье бытовых услуг. [88] 
2
 «Что за кузницами», потому что в XVII и XVIII в. около нее был кузнечный ряд. [25] 

3
 549,5 кв. саж. = 1172,4 кв. м. 
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 9. Иных зданий, принадлежащих церкви, нет. 

 10. Опись церковному имуществу имеется.  

 11. Приходорасходныя книги о суммах свечной и церковной, за 

шнуром и печатию Консистории, даны в 1894 году; ведутся исправно и 

хранятся в целости. 

 Всех сумм церковных от прошлых годов к 1895 году, билетами и 

наличными деньгами, было 27.797 р. 86 к., к ним в 1895 году поступило: 

билетами 535 р. 34 к. и наличными 2320 р. 5 к., из них в том же 1895 году 

израсходовано: билетами 125 р. и наличными 2347 р. 74 к., затем к 1896 году 

в остатке: наличными 33 р. 59 к. и билетами 28.146 р. 92 к. 

 12. Метрическия книги с 1780 г. и исповедныя с 1781 г. хранятся в 

целости. Примечание: В числе вышепоименованных бумаг процентных 

состоит: 1., принадлежащих собственно церкви: а, в двух непрерывно-

доходных 4% билетах 1050 р., б, в одном 5% билете Государственнаго Банка 

50 р., в, в одном билете Государственной Комиссии погашения долгов 100 р., 

г, в двух свидетельствах Калужскаго Малютинскаго Банка, из коих одно 5 ½ 

и другое 6%, 58 р. 33 к., д, в трех билетах 6% того же Банка 10.583 р., ж, по 

закладному 4 ½ листу Государственнаго дворянскаго поземельнаго Банка 100 

р. и з, по двум книжкам Сберегательной кассы Государственнаго Банка 502 

рю 92 к., итого 12.444 р. 25 к. 

 2, принадлежащих собственно причту: а, в четырех непрерывно-

доходных 4% билетах 3594 р., б, в двух 5% билетах Государственнаго Банка 

250 р., в, в билете Государственной Комиссии погашения долгов 200 р., г, в 

шести свидетельствах Калужскаго Малютинскаго Банка, из коих три 5 ½ % и 

три 6% 441 р. 67 к., д, в трех 6% билетах того же Банка 10.917 р., ж, в двух 4 

½ % закладных листах Государственнаго дворянскаго поземельнаго Банка 

200 р. и з, в одном 4% билете Государственнаго Банка 100 р. Итого 15.702 р. 

67 коп. 
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О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Николай Алексеевич Преображенский 49 лет. 

Перемышльскаго уезда, села Кумовскаго
1
, священнический сын. По 

окончании курса в Калужской Духовной Семинарии, обучался в Московской 

Духовной Академии, где тоже кончил курс в 1872 году, и, по окончании сего 

курса, определен преподавателем в Калужскую Духовную Семинарию по 

классу Гомилетики и соединенных с нею предметов. (1 июля 1872) 

 Согласно прошению, перемещен на кафедру Гражданской Истории. (1 

октября 1873) 

 Определен членом Педагогическаго собрания Семинарскаго 

Правления, в каковой должности состоит доселе. (1 октября 1873) 

 Состоял библиотекарем фундаментальной Семинарской библиотеки. (с 

1873 по 1886) 

 За усердную и полезную службу при Семинарии, по представлению 

Епархиальнаго Преосвященнаго, преподано ему благословение Святейшаго 

Синода, по указу онаго. (23 декабря 1877) 

 Утвержден в чине Коллежскаго Ассесора
2
, со старшинством, по указу 

Сената. (9 августа 1879) 

 Утвержден в чине Надворнаго Советника
3
, со старшинством, по указу 

Сената. (28 мая 1881) 

 За усердную и полезную службу при Семинарии Всемилостивейше 

пожалован знаком Ордена Св. Станислава 3-ей степени
4
. (15 мая 1883) 

                                                           
1
 С. Кумовское находится в Бабынинском районе, в 5 км от ст. Воротынск и 30 км от Калуги.  

2
 Коллежский асессор — в Российской империи первый штаб-офицерский чин гражданской службы (VIII 

класса), соответствовавший чину майора в военной службе, а также лицо, имевшее этот чин. Введен Петром 

I во всех высших учреждениях - от коллегий до Сената и Синода по шведскому образцу. До 1845 г. этот чин 

давал потомственное дворянство, а в дальнейшем - только личное. [61. C. 248-249]  
3
 Надворный советник — гражданский чин VII класса в Табели о рангах в России. Соответствовал чинам 

подполковника в армии, войскового старшины у казаков и капитана II ранга. Официальное обращение: 

«Ваше высокоблагородие». [Там же. С. 311]  
4
 Императорский и Царский Орден Святого Станислава — орден Российской империи с 1831 до 1917 года. 

Самый младший по старшинству в иерархии государственных наград, учреждѐн в 1765 году королѐм 

польским Станиславом Понятовским. В 1831 году, после подавления польского восстания 1830—1831 

годов, наряду с польским орденом Белого орла был причислен к орденам Российской империи. [61. С. 278-

281] 
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 Исправлял должность инспектора Семинарии, за болезнию наличнаго 

инспектора, в первый раз. (1884 с 23 апреля по 22 августа) 

 Во второй раз. (1884 с 31 августа по 13 ноября) 

 За продолжительное и благоуспешное исправлене должности 

инспектора Семинарии объявлена ему Архипастырская признательность 

Преосвященнаго, по резолюции за № 3443. (25 ноября 1884) 

 Исправлял должность инспектора, за смертию наличнаго инспектора 

Семинарии. (1885 с 12 января по 15 апреля) 

 Утвержден в чине Коллежскаго Советника
1
, со старшинством. (25 мая 

1885) 

 Всемилостивейше пожалован знаком Ордена Св. Анны 3-й степени
1
. 

(10 июня 1888) 

 Епископом Анастасием определен и рукоположен во священника к 

Ильинской гор. Калуги церкви, с оставлением в должности наставника 

Семинарии. (21 ноября 1889) 

 От Епархиальнаго Начальства награжден набедренником. (16 мая 1891) 

 Награжден бархатною фиолетовою (камилаквою.) скуфьею. (16 мая 

1891) 

 Определен Епархиальным Начальством на должность Благочиннаго 

церквей города Калуги. (21 января 1893) 

 Награжден бархатною фиолетовою камилавкою. (15 мая 1894) 

 В семействе у него: жена Татьяна Антонова 32 лет. 

 Дети их: Сергий 13 лет; обучается в Духов. училище. 

 Лидия 10 лет 

 Анна 9 лет 

 Вера 8 лет 

 Зинаида 3 лет  

 Мария 1 г. 5 м. 

                                                           
1
 Коллежский советник — гражданский чин VI класса в Табели о рангах. Соответствовал чинам армейского 

полковника и флотского капитана I ранга. [61. С. 351-355]  
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 Диакон Александр Васильев Соколов 36 лет; сын псаломщика 

Калужской Предтеченской церкви
2
. 

 Обучался в Калужском городском уездном училище, где и окончил 

курс в 1876 году. 

 Поступил певчим Архиерейскаго хора. (15 июня 1879) 

 Преосвященным Владимиром, Епископом Калужским, определен на 

псаломщицкую должность к Калужской Покровской церкви. (5 января 1885) 

 Рукоположен во диакона к той же церкви. (16 марта 1885) 

 Переведен на настоящее место. (7 декабря 1886) 

 Вдов. У него сын Александр 9 лет. 

 В 1893 г. послан был в монастырь, где и пробыл под началом с 11-го 

января по 1-е сентября за нетрезвость.  

 

 Псаломщик Петр Васильев Соколов. 23 лет, сын псаломщика села 

Покрова Калужскаго уезда
3
. 

 Кончил курс наук в Калужской Духовной Семинарии по 1-му разряду в 

1893 году. 

 Определен Епархиальным Начальством во псаломщика на настоящее 

место.  

 

Сиротствующие: 

 Бывшаго в сем причте диакона Петра Комарова вдова Марья 

Иванова 50 лет. 

 От Епархиальнаго Попечительства получает 16 руб. в год. 

                                                                                                                                                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Михайло-Архангельской. 

2
 См. Ведомость о церкви Святаго Пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, что на Новой площади, в г. 

Калуге 
3
 Судя по карте Калужского уезда 1880 г., с. Покова (Покровское) находилось на правом берегу р. Оки, в 

северной части поселка Некрасово.  
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 У нея сын Сергий Петров Комаров 28 лет; окончивший курс в 

Калужской Духовной Семинарии; состоит священником в селе Рождестве 

Медынскаго уезда
1
. 

 Бывшаго в сем причте пономаря Александра Виноградскаго вдова 

Елизавета Васильева 66 лет. 

 От Епархиальнаго Попечительства получает 8 руб. в год. 

 Бывшаго в сем причте псаломщика Михаила Иванова Смирнова вдова 

Анна Васильева 54 лет. 

 Получает от Епархиальнаго Попечительства 10 руб. в год. 

 У нея дети: Евлампий 28 л; занимает должность псаломщика в городе 

Мосальске. 

 Михаил 31 года; занимает должность псаломщика в селе Вялицах 

Лихвинскаго уезда
2
. 

 Николай 24 лет; служит в Лейб-гвардии Преображенском полку. 

 Евгений 21 года; обучается в 5 классе Духовной Семинарии. 

 Бывшаго в сем причте диакона Иоанна Ненарокомова вдова 

Александра Яковлева 76 лет. 

 От Епархиальнаго Попечительства получает 18 руб. в год. 

 Умершаго священника села Осоргино Калужскаго Уезда
3
 Димитрия 

Зиневича вдова Петрова 31 года. 

 От Епархиальнаго Попечительства получает 36 руб. в год. 

 У нея дочь Вера Дмитриева 13 лет; обучается в Епархиальном женском 

училище.  

 

 

                                                           
1
 Товарково (село Рождество на Шани)— посѐлок городского типа в Дзержинском районе. Расположен у 

впадения реки Шаня в Угру (бассейн Оки), в 2.5 км от железнодорожной станции «Шаня». 
2
 Ныне Перемышльский район, село Нижние Вялицы (в 20 км от с. Перемышль). В селе сохранилась 

Рождественская церковь 1803 г., в стиле классицизма, сооружѐнная помещицей Ртищевой. Храм был закрыт 

в 1935 г., помещение использовалось под хозяйственные нужды, претерпело значительное обветшание. С 

2000-х годов храм активно восстанавливается, идет богослужебная жизнь.  
3
 Деревня Осоргино находится в Малоярославицком районе. Разрушенный в 30-е годы Храм Рождества 

Богородицы (нач. XIX в.), находящийся рядом с кладбищем, является популярным походным маршрутом 

ПМЦ «Златоуст».  
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О ПРХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 

д
в
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р
о
в
. Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а

. 

Ж
ен

ск
а 

 Купеческих и мещанских 15 43 59 

 Статских 3 25 35 

 Военных 3 15 20 

 Крестьян 1 18 28 

 Итого 22 101 142 
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Ведомость о церкви 

Преображенско-Казанской
1
, состоящей в городе Калуге за 1895 год 

 1. Церковь с приделом по правую сторону построена в 1709 году, 

другой придел, по левую сторону, устроен в 1802 году, а паперти, как с 

северной, так и с южной стороны перестроены в 1834 году; вся построена на 

сумму из церковных доходов и пожертвований от доброхотных дателей. 

 2. Зданием каменная с таковою же колокольнею, крепка. 

 3. Престолов в ней три: в настоящей, холодной во имя Преображения 

Господня; в приделах, теплых, по правую сторону во имя Казанской 

Богоматери, по левую Положения Ризы Господней. 

 4. Утварью достаточна. 

 5. Причта по штату 1885 г. положено: для Священника, диакон и два 

псаломщика. 

 6. При церкви земли 1961 ¾ квадратных сажень; из коих под церковью 

и оградою 883 ¾ сажень, под церковным домом и надворным строением 372 

саж. под огородами 706 саж.
2
 На сию землю имеются план и межевыя книги 

и хранятся в церковной ризнице. 

 7. Дом для священно-церковнослужителей каменный, в два этажа, с 

деревянною надворную постройкою, построен на церковную сумму в 1822 

году.  

 8. В пользу причта, кроме доходов в церкви и от прихода, со вкладов, 

положенных разными лицами на вечное поминовение, получается процентов 

249 р. 29 к. 

 9. Здания, принадлежащия сей церкви, кроме церковнаго дома для 

причта, суть: каменная ограда с железными решетками, две каменныя 

                                                           
1
 Храм находится на ул. Подвойского 8, на берегу Оки, «под горой». В первой половине XX века в 

Казанском храме служили священномученики Павлин (Крошечкин) и Димитрий (Добросердов).После 

закрытия в 1933 г. в алтарной части была устроена кузница, пятиглавие разрушено, колокола сброшены. 

Позже здание использовалось под скульптурную фабрику. Во время Великой Отечественной Войны храм 

был значительно разрушен. В 1996 г. здание было передано Калужской епархии. С 2011 года в 

реставрирующемся храме регулярно ведутся богослужения. [137] 
2
 1961,75 кв. саж. = 4185,6 кв. м.; 883,75 кв. саж. = 1885,6 кв. м.; 372 саж. = 793.7 м.; 706 саж.  = 1506.3 м .  
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часовни, под церковью находящиеся четыре подвала, под колокольнею 

сторожка. 

 10. Опись церковному имуществу есть, составленная в 1869 году. 

 11. Приходорасходныя книги о суммах свечной и церковной 

кошельковой за шнуром и печатию Консистории, данныя в 1894 году ведутся 

исправно и хранятся в целости. Из них видно, что от прошлых лет 

оставшийся и в минувшем году поступившей церковно-кошельковой суммы 

было: наличными 1911 руб. 21 к., а билетами 7879 р., а всего 9790 р. 21 к., 

из них поступило в расход наличными 1560 р. 15 к. За тем в остатке к 1896 

году 351 руб. 6 коп. билетами 7879 руб., а всего 8230 р. 6 к. из них 

наличными 351 руб. 6 к. и в процентных бумагах в пяти непрерывно-

доходных 4% билетах Государственных 2031 руб. Квитанция Калужскаго 

Отделения Государственнаго Банка на 600 руб. в 4% билетах Калужскаго 

Отделения Государственнаго Банка 650 руб. билет Государственной 

комиссии погашения долгов на 400 руб. в двух билетах Калужскаго 

Малютинскаго Банка 2000 руб. и в 19 свидетельствах того же Банка 2198 руб. 

Всего же капитала в % бумагах 7879 рублей. 

 12. Исповедныя росписи с 1779 года и метрическия книги с 1779 года 

хранятся в целости.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Протоиерей Иоанн Никитин Февралев, (59 лет) родился 

Малоярославицкаго уезда, в селе Покровском, что Кариже
1
, Протоиерейский 

сын. По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии с аттестатом 

перваго разряда. (15 июля 1858) 

Правлением оной Семинарии, определен учителем в причетнеческий 

класс при Калужском Духовном Училище. (6 мая 1859) 

                                                           
1
 Село Карижа находится в нескольких километрах к севро-востоку от Малоярославца. Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы (нач. XVIII в.) действующий, стоит находится на холме. Примечательно, что в 

советский период храм почти не закрывался и продолжал действовать. [112] 
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Был перемещен в низшее отделение того же училища на вакансию 

главнаго наставника. (4 ноября 1859) 

Перемещен в высшее и среднее отделения того же училища на классы 

церковнаго устава, русской грамматики и церковнаго чтения. (16 января 

1863) 

Проходил должность помощника Инспектора в том же училище 

безмездно. (с 8 января 1862 по 8 мая 1864) 

Преосвященным Григорием рукоположен во Священника к 

Николаевской с. Ближней Борщовки церкви Калуж. уезда
1
. (8 мая 1864) 

Преподавал Катехизическия поучения в приходской церкви, за что и 

получил одобрение Епархиальнаго Начальства. (1866) 

Согласно прошению перемещен на настоящее место. (29 января 1867) 

Проходил должность Законоучителя в школе шестаго летучаго полка 

безмездно. (с 1867 по 1868) 

Был членом ревизионнаго комитета; поверявшаго отчет о приходе и 

расходе сумм Калужск. Дух. училища. (с 1867 по 1891) 

 Проходил должность увещателя в съезде городских судей Калужскаго 

округа. (с 15 марта 1867 по 23 декабря 1893) 

 Состоял Законоучителем в 1-м приходском женском Калужском 

училище. (с 19 сентябня 1873 по 14 сентября 1891) 

 Состоит членом испытательной комиссии для новобранцев 

пользующихся сокращение срока по воинской повинности. (с 28 августа 

1875) 

 Проходил должность Члена Правления Калужскаго Духовнаго 

училища. (с 1876 по 28 января 1882) 

 Проходил должность Законоучителя в училище при Малютинском 

приюте
1
. (с 15 ноября 1883 по 1889) 

                                                           
1
 «Село духовного ведомства, находилось в 3 верстах от губернского города на новом почтовом тракте от 

Калуги с левой стороны». В настоящее время территория входит в городскую черту микрорайона 

Силикатный. Храм, находившийся на кладбище (по ул. Железняки) разрушен в довоенные годы(1938), 

уцелевший притвор был разграблен около 2008 года. В настоящее время о храме напоминает лишь холм, 

оставшийся от фундамента, и отдельно разбросанные кирпичи со старой маркировкой. [22] 
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 Состоит Членом Калужскаго Епархиальнаго Училищнаго Совета по 

делам церковно-приходских школ. (с 1 ноября 1884) 

 Исправлял должность Инспектора классов и Законоучителя в 

Епархиальном училище и состоял членом Совета онаго. (с 20 сентября 1879 

по 20 января 1895) 

 Состоит Членом Епархиальнаго Попечительства о бедных духовнаго 

звания. (с 12 января 1890) 

 Состоит Законоучителем Калужскаго Городскаго училища. (с 8 августа 

1891) 

 Состоит Членом Комитета Православнаго Миссионерскаго общества. 

(с 18 ноября 1890) 

 Состоит Членом Комитета по сбору пожертвований в пользу 

голодающих. (1891)  

 Получил одобрение от Епархиальнаго Начальства за усердную службу 

алтарю Господню. (20 января 1867) 

 Награжден Набедренником. (22 октября 1867) 

 Награжден от Св. Синода скуфьею. (17 апреля 1872) 

 Награжден камилавкою. (3 апреля 1876) 

 Пожалован наперсным крестом. (20 апреля 1880) 

 Пожалован орденом Св. Анны 3-й степени. (24 марта 1885) 

 Возведен в сан Протоиерея. (15 апреля 1890) 

 Удостоен благословения Св. Синода. (15 мая 1892) 

 За двухлетнее безкорыстные труды по Калужскому миссионерскому 

комитету объявлена святительская признательность Его Преосвященства. (12 

марта 1893) 

 Пожалова орденом Св. Анны 2-й степени. (15 мая 1893) 

 В семействе у него: жена Анна Федорова. (51 год) 

 Дочь их вдова учителя Смирнова Ольга Иванова. (28 лет) 

 Шесть проповедей. 

                                                                                                                                                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Михайло-Архангельской 
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 Священник Никанор Константинов Чистяков; (50 лет) сын 

Священника; окончил курс в Калужской Духовной Семинарии, с аттестатом 

1 разряда. (20 июля 1870) 

 По окончании курса состоял законоучителем в Конорекинском, 

Жиздринскаго уезда, двухклассном образцовом Министерства народнаго 

просвещения училище. (20 мая 1871) 

 Согласно прошению, переведен был на должность учителя в 

Милятинское, Мосальскаго уезда
1
, народное училище, где за ревностные 

прохождение должности удостоен был денежной награды в 50 рублей. (18 

января 1872) 

 По вниманию к службе переведен был на должность учителя в Спас-

деминское, Мосальскаго уезда
2
, двухклассное образцовое училище. (1 июня 

1873) 

 Состоял Членом испытательной комиссии в местечке Спас-деминском, 

для производства экзаменов мещанам, желающим воспользоваться льготою 

по воинской повинности. (27 ноября 1874) 

 Определен старшим учителем, заведующим Спас-деминским 

двухклассным образцовым училищем. (1 марта 1877) 

 По прошению от должности учителя в Спас-деминском училище, с 

отличным одобрением от дирекции народных училищ за деятельную службу. 

(12 марта 1881) 

 Преосвященным Григорием, Архиепископом Калужским рукоположен 

во Священника в село Козьминичи, Мосальскаго уезда
3
. (1 марта 1881) 

 Здесь состоял преподавателем в церковно-приходской школе, каковую 

должность проходил безмездно. (с 1 мариа 1881 по 22 апреля 1884) 

                                                           
1
 Милятино — село в Барятинском районе Калужской области. Входит в сельское поселение «Деревня 

Бахмутово». (Примерно в 25 км. к северо-востоку от Барятино). В селе находится полуразрушенный храм во 

имя Николая Чудотворца.  
2
 Город расположен на юге Смоленско-Московской возвышенности, в 197 км. к западу от Калуги. 

3
 Ныне деревня Кузьминичи Куйбышевского района.  
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 Перемещен, согласно прошению, на священническое место в село 

Выйну, Козельскаго уезда. (22 апреля 1884) 

 Состоял Законоучителем в Выйнском народном училище. (31 марта 

1890) 

 Состоял наблюдателем церковно-приходских школ в III 

благочинническом участке Козельскаго уезда. (с 4 декабря 1889 по 31 марта 

1890) 

Согласно прошению перемещен на настоящее место. (31 марта 1890) 

Состоял Членом ревизионнаго комитета для поверки годовых отчетов 

Консистории, Семинарии духовнаго мужскаго и Епархиальнаго женскаго 

училищ. (с 25 апреля 1890 по 20 февраля 1892) 

За ревностное преподавание учебных предметов в выше означенных 

училищах награжден набедренником. (25 ноября 1886) 

Состоял Законоучителем в III Калужском приходском училище. (с 1 

ноября 1890 по 4 марта 1891) 

Состоит членом Правления Калужскаго Епархиальнаго свечнаго 

завода. (20 февраля 1891) 

Награжден скуфьею. (15 мая 1891) 

Состоит законоучителем в 1-м Калужском приходском училище. (4 

марта 1891) 

Проходит должность увещателя в Съезде городских Судей Калужскаго 

Округа. (23 декабря 1893) 

Награжден Камилавкою. (15 мая 1894) 

В семействе у него: жена Раиса Никитина. (39 лет) 

Дети их: Александр (16 лет), обучается во 2-м классе Калужской 

Духовной Семинарии. 

Клавдия (14 лет), обучается в женском приходском училище. 

Владимир (11 лет), в 1-м классе Калужскаго Духовнаго училища. 

Зинаида (8), Анатолий (4), Лидия (1½) – находятся при отце.  

 Шесть проповедей. 
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 Диакон Иоанн Павлов Зарецкий (25 лет); сын Псаломщика Градо-

Калужской Георгиевской, что за лавками, церкви
1
. (1963) 

 По увольнении в 1892 году из 3 класса Калужской Духовной 

Семинарии, Преосвященным Анатолием был определен на должность 

Псаломщика к Градо-Калужской Преображенско-Казанской церкви. (26 

октября 1892) 

 Преосвященным Александром был определен во дьякона, к 

Николаевской, села Капустников, церкви, Медынскаго уезда
2
. (26 июля 1894) 

 По определению Епархиальнаго Училищнаго Совета состоял учителем 

церковнаго пения в церковно-приходской и земской школах. (с 10 октября 

1894 по 20 апреля 1895) 

 Согласно прошению Преосвященным Александром переведен к сей 

церкви. 

 Ставленную грамоту имеет. 

 В семействе у него: жена Александра Яковлева. (19 лет) 

  

 Псаломщик Петр Иванов Громов родился, Тарусскаго уезда, в селе 

Благовещенском, что на Лысой горе
3
; сын причетника. (52 года) 

 По увольнении из низшаго отделения Калужскаго Духовной 

Семинарии, Преосвященным Григорием определен на настоящее место к сей 

церкви. (19 октября 1867) 

 Преосвященным Григорием посвящен в стихарь. (5 апреля 1870) 

 Согласно прошению Епархиальным Начальством уволен за штат. (25 

ноября 1895) 

 В семействе у него: жена 2-го брака Мария Алексеева. (51 лет) 

                                                           
1
 См Ведомость о церкви г. Калуги Георгиевской, что за лавками. 

2
 Село Капустники в списке населенных мест Российской Империи относится к Пушкинской волости 

Медынского уезда.  
3
 Село Лысая гора находится на восток от Тарусы по дороге через Истомино и Лопатино. В селе находился 

Благовещенский храм, к которому были приписаны церкви близлежащих сел Толмачево и Лопатино.  
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 Дети их: Александр (27 лет), состоит псаломщиком в селе Выйне, 

Коельскаго уезда. 

 Вера (24 года), в замужестве за фельдшером. 

 Николай (21 год), в военной службе. 

 Михаил (19 лет), находится неизвестно где. 

 Евдокия (12 лет), обучается в Калужском Епархиальном Женском 

училище. 

  

 Псаломщик Петр Яковлев Виноградов (24 года), сын Священника 

села Казаринова, Малоярославецкаго уезда
1
. 

 Обучался в Калужском Духовном Училище, из 3 класса котораго 

выбыл. (25 июня 1887) 

 Поступил на службу в Калужскую Духовную Консисторию. (20 июня 

1890) 

 Преосвященным Виталием определен в псаломщика в село Галкино, 

Медынскаго уезда
2
. (3 июня 1891) 

 Обучал детей пению в Галкинском народном училище. (с 15 сентября 

189 по 2 сентября 1894) 

 Преосвященным Александром переведен на настоящее место к сей 

церкви. (16 августа 1894) 

 Указ и грамоту имеет. 

 Холост. 

 

Сиротствующия: 

                                                           
1
 Ныне деревня Казариново принадлежащая сельскому поселению «Село Недельное» Малоярославецкого 

района. В ней находится храм во имя Великомученика Никиты (нач. XX в.), который был закрыт в 1934 г., 

значительно поврежден, главы снесены. В настоящее время заброшен. В интерьере местами наблюдаются 

остатки росписи. [152] 
2
 Ныне деревня Галкино Дзержинский района, в нескольких километрах к востоку от Кондрово. В селе 

находился храм во имя святителя Николая (1-ая пол. XVII в.), который был акрыт ок. 1940, приспособлен 

под нужды колхоза; до 1992 использовался под склад газовых баллонов, ныне пустует. От здания 

сохранилась только перестроенная трапезная с выступающим объѐмом притвора. [153] 
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 Вдова умершаго Священника местечка Спас-деминскаго, Масальскаго 

уезда, Елизавета Яковлева Сретенская (50 лет), получает из Калужскаго 

Епархиальнаго Попечительства 40 руб. в год. Дочь ея девица Ольга 

Никитина (36 лет); обе живут в доме зятя своего, Священника сей церкви 

Никанора Чистякова. 

  

 Вдова Священника села Опочни, Тарсскаго уезда
1
, Евгения Сергеева 

Попова (50 лет), получает из Епархиальнаго Попечительства пособие 40 руб. 

в год. 

 Дети ея: Евгения (29 лет) в замужестве за отставным Капитаном. 

 Анна (28 лет) в замужестве за врачем Лавровым. 

 Мария (23 года) состоит учительницею в селе Богданине Лихвинскаго 

уезда
2
. 

 Александра (21 год) состоит учительницею. 

 Ольга (18 лет) находится при матери. 

 

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 

 

                                                           
1
 Ныне с. Новосел в нескольких километрах в северо-восточном направлении от Ферзиково.  

2
 Ныне д. Богдановка Ферзиковского района (на север от Бебелево).  В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а 

 

Духовнаго ведомства 2 8 18  

Статских 7 25 29  

Военных 4 11 10  

Купцов и мещан 28 104 110  

Крестьян 5 14 9  

Раскольников 2 4 9  

Итого: 48 166 185  
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Ведомость о церкви 

градо-Калужской Петропавловской, что на кладбище
1
 за 1895 год 

 1. Построена церковь в 1780 году, тщанием Калужскаго градскаго 

общества. 

 2. Зданием каменная с таковою же колокольнею. 

 3. Престолов в ней три: 

а) в настоящей холодной в имя Св. Апостолов Петра и Павла. 

б) в пределе теплом, по правую строну, во имя Св. Великомученицы 

Параскевы и 

в) по левую сторону во имя Иоанна Крестителя. 

 4. Утварью достаточна. 

 5. Причту положено по штату: два Священника, Диакон и два 

Псаломщика. 

 6. Земли при сей церкви состоит 32 сажени в длину и 22 сажени в 

ширину; плана на землю при церкви нет. 

 7. Дома у священников церковные на церковной земле.  

 8. На содержание священно-церковно-служителей получаются доходы 

от прихода и от служения панихид на кладбище. Сверх того получаются в 

пользу причта: 

а) 470 рублей процентов с билетов пожертвованных от разных лиц на вечное 

поминовение их родственников и 

б) жалование от казны 1250 рублей на весь причт. 

 9. При церкви деревянная сторожка с сенями и сараем для дров. 

 10. Опись церковному имуществу сделана в 1883 году. 

 11. Приходо-расходныя книги о суммах свечной и кошельковой 

выданныя из Консистории в 1894 году, ведутся исправно и хранятся в 

целости. 

                                                           
1
 Храм находится по адресу ул. Труда, 1-а (Пятницкое кладбище). В 1929 г. храм был закрыт и приспособлен 

под складские помещения. С 1960 г. в здании храма расположилась мастерская Горупкоопхоза по 

производству гробов, венков и сушке древесины. Храм был передан Калужской епархии в декабре 1990 г.К 

2000 г. был полностью восстановлен и благоукрашен.  
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 От прошлаго 1894 года осталось и в минувшем 1895 году собрано 

церковно-кошельковой и причтовой суммы в билетах и наличности 19208 

рублей 26 копеек, из каковой суммы употреблено на церковныя потребности 

наличными 1347 рублей 22 коп. За сим расходом оставалось к 1896 году: 

1., Церковной суммы: а., наличными 13 рублей 4 коп. б., в билетах: 

1., непрерывно-доходных 4% - 4723 рубля; 

2., в 4% билетах К. О. Г. Б. 100 рублей; 

3., в квитанциях Государственнаго Банка на 4% ренты 550 рублей; 

4., в 5% билетах Государственной Комиссии Погашения долгов 100 рублей и 

5., в билетах Калужскаго Малютинскаго Банка 287 рублей; 

Итого в билетах пять тысяч восемьсот шестьдесят рублей (5860 рублей). 

 Капиталов причта: в билетах: 

1., непрерывно-доходных 4% - 6310 рублей; 

2., Государственной Комиссии Погашения Долгов 400 рублей; 

3., в квитанциях Государственнаго Банка на 4% ренты 1250 рублей; 

4., в 4% билетах К. О. Г. Б. 300 рублей; 

5., В сберегательной Кассе К. О. Г. Б. – 150 рублей; 

6., в квитанции вечных вкладов К. О. Г. Б. из 4% - 400 рублей; 

7., в билете Калужскаго Малютинскаго Банка 3118 рублей; 

Итого одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь (11988) рублей.  

 12. Метрическия книги с 1780 года и исповедныя с 1781 года хранятся 

в целости. 

 13. В обыскной книге, выданной в 1892 году из Калужской Духовной 

Консистории за шнуром и печатию и скрепленной Членом Консистории 

священником Дмитрием Соколовым, находятся писанных 94 листов и 

неписанных 203 листа. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ. 
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 Священник Алексей Васильев Никольский 50 лет, священнический 

сын. Родился в селе Таваркове Калужскаго уезда
1
. 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии уволен из оной 

с аттестатом перваго разряда. 

 Преосвященным Григорием Архиепископом Калужским рукоположен 

во священника к Николаевской церкви села Товаркова
2
. (6 июля 1862) 

 По распоряжению Духовной Консистории произносил катехизаторские 

поучения. (1871) 

 По указу Духовной Консистории состоял наблюдателем по постройке 

новаго храма в селе Флорове
3
. (1873) 

 За достохвальное поведение и ревностное служение награжден 

набедренником. (21 июля 1876) 

 Состоял законоучителем Флоровскаго Образцоваго училища
4
. (с 14 

января 1879 по 15 октября 1885) 

 За отлично-усердное служение преподано благословение Св. Синода с 

выдачею установленной грамоты. (1881) 

 Вел собеседование с раскольниками в приходском храме села 

Флоровка. (с 1881 по 1885) 

 Преосвященным Владимиром, Епископом Калужским объявлена 

благодарность за достохвальное служение. (31 декабря 1882) 

 За достохвальное служение награжден скуфьею. (1884) 

                                                           
1
 Товарково — посѐлок городского типа в Дзержинском районе. Расположен у впадения реки Шаня в Угру 

(бассейн Оки), в 2.5 км от железнодорожной станции «Шаня». [82] 
2
 Каменный храм в честь святителя Николая Чудотворца с приделом в честь Корсунской иконы Божией 

Матери и с деревянной колокольней, построенной в 1800 г. А.А. Гончаровым, а колокольня - в 1863 г. 

приходским священником. Этот храм был закрыт в 30-е годы XX в. и впоследствии разрушен. В память о 

стоявшей в селе Никольской церкви на средства Н.И. Харитонова поставлена часовня в 2006-2007 гг. (улица 

Туркестанская, на юго-западной окраине поселка) [130] 
3
 Храм в честь апп. Петра и Павла был возведѐн в 1876 году на личные средства крестьянина села Фролова 

Василия Егоровича Кожевникова. (Дзержинский район, с. Фролово) В 1920 г. храм был закрыт. До 1998 г. в 

его здании поочерѐдно размещались клуб, зернохранилище, молокозавод, хлебопекарня. Храм был передан 

Церкви в 2000 г., после чего началось его восстановление. 
4
 При церкви в честь апп. Петра и Павла находилось двухклассное училище Министерства Народного 

просвещения и два земских училища в дер. Акатово и Пятовская. 
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 За содействие в присоединении до 100 лиц из раскола к православной 

церкви
1
 от Совета Братства Иоанна Богослова

2
 объявлена благодарность. (12 

марта 1885) 

 Состоял наблюдателем церковно-приходских школ. (1885) 

 Переведен к Петропавловской, Кладбищенской, города Калуги, церкви. 

(11 октября 1885) 

 Состоит миссионером Братства Иоанна Богослова и ведет 

собеседование со старообрядцами в церквах Благовещенской
3
 и 

Семинарской. (1886) 

 Состоял Законоучителем Крестовской церковно-приходской школы. (с 

1887 по 19 ноября 1892) 

 Состоит членом ревизионнаго комитета по проверке сумм Духовнаго 

училища. (с 1888) 

 За службу по духовному ведомству награжден камилавкою. (31 мая 

1891) 

 За достохвальное поведение и ревностное служение церкви награжден 

золотым – наперсным – крестом. (1895) 

 Объявлена благодарность общаго собрания Братства Иоанна Богослова 

за ревностное миссионерское служение. (26 февраля 1895) 

 Объявлена благодарность общеепархиальнаго съезда духовенства за 

труды по ревизированию экономических сумм Калужскаго Духовнаго 

Училища. (28 февраля 1895) 

 12 проповедей. 

 В семействе у него: жена Анна Димитриева, 46 лет, дети их: 

                                                           
1
 Согласно переписи населения 1897 года в Калужской губернии проживало 1 185 726 человек, из них 

старообрядцев насчитывалось 42 598 человек, что составляло 3,76 % от всего населения. Однако, по всей 

видимости, число старообрядцев является заниженным, так как, по свидетельству переписчиков, часть 

старообрядцев скрывалась от них, опасаясь преследований со стороны государства. Более того, 

старообрядчество в Калужской губернии достаточно активно распространялось. [63] 
2
 Идея создания миссионерского братства в Калужской епархии принадлежала архимандриту Мисаилу 

(Крылову), бывшему в то время проректором Калужской Духовной семинарии. Высокопреосвященнейший 

архиепископ Григорий 6 февраля 1879 года утвердил предложенный ему устав братства, цель которого 

состояла в противодействии посягательствам на ее права со стороны иноверцев и раскольников, делах 

христианской благотворительности, распространении и утверждении духовного просвещения. [Там же] 
3
 См. Ведомость о церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы в городе Калуге 
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 Валентин 24-х лет, по окончании курса в Калужской Духовной 

Семинарии, состоит священником в Кубанской области. 

 Мария 23-х лет, в замужестве за священником Николо-слободской 

церкви Феодором Богословским. 

 Василий 21 года, обучается в 5-м классе Калужской Духовной 

Семинарии. 

 Иоанн – 17 лет, - обучается в 4-м классе Калужскаго Духовнаго 

училища. 

 Анна – 10 лет, обучается в 1-м классе Калужскаго Епархиальнаго 

Женскаго училища. 

 Екатерина – 7 лет. 

 

 Священник Михаил Васильев Цветков, вдов, 44 лет, сын 

священника села Лосенок Калужской губернии и уезда
1
. 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии с аттестатом 

втораго разряда Высокопреосвященным Григорием Архиепископом 

Калужским определен на должность иподиакона к Калужскому 

Кафедральному собору. (19 ноября 1875) 

 Рукоположен во диакона с причислением к свите Его 

Высокопреосвященства. (25 января 1876) 

 Определен на должность письмоводителя в Калужское Епархиальное о 

подданных духовнаго звания попечительство и проходил по июль 1882 г. (с 1 

февраля 1876) 

 Определен на должность Законоучителя в 3-е Калужское Мужское 

приходское училище и проходил службу по 2 января 1881. (с 3 октября 1876) 

 Переведен на таковую же должность в 4-е Калужское приходское 

мужское училище и проходил оную по 2 июня 1882. (с 20 января 1881) 

                                                           
1
 Ныне д. Фитинино Перемышльского района. В деревне действует храм Михаила Архангела (сер. XVIII в.) 

[19]  
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 За приведение 4-го мужскаго приходскаго училища, запущеннаго в 

педагогическом отношении, в надлежащий порядок и за отличные ответы 

учеников на экзаменах получил, по определению Калужскаго Уезднаго 

училищнаго Совета денежную награду. (1 сентября 1882) 

 Вместе с должностью Законоучителя в 4-м мужском приходском 

училище проходил таковую же во 2-м мужском приходском училище. (со 2 

марта 1881 по 1 июля 1882) 

 Исправлял должность секретаря в Калужском Епархиальном 

попечительстве. (с 1 января по 1 ию(?) 1882) 

 По избрании в педагогическом собрании в Калужской Духовной 

Семинарии Преосвященным Владимиром Епископом Калужским и 

Боровским утвержден в должность эконома Семинарии на каковую вступил 1 

марта 1882. 

 Рукоположен во священника к Семинарской Иоанно-Богословской 

церкви Преосвященным Владимиром. (18 сентября 1882) 

 На основании §94 Устава Духовных Семинарий, назначен членом 

распорядительного собрания Правления Семинарии. (26 июля 1884) 

 Его Преосвященством Преосвященнейшим Владимиром назначен 

членом строительнаго комитета по разширению семинарской столовой и 

приспособлению помещения для квартиры втораго помощника инспектора, 

для Образцовой школы и ученической библиотеки, по указу Калужской 

Духовной Консистории. (31 июля 1885) 

 За усердную службу награжден набедренником Его Преосвященством, 

Преосвященнейшим Анастасием, Епископом Калужсим и Боровским. (26 

сентября 1882) 

 Определен на должность священника с увольнением от занимаемой 

должности к Николаевской, что при тюремном замке, церкви
1
. (6 ноября 

1893) 

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Николаевской, что при Калужском Тюремном Замке 
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 Определен на постоянную вновь открытую должность втораго 

священника при Петропавловской Кладбищенской церкви. (22 января 1894) 

 Определен на должность Законоучителя в 6-е мужское приходское 

училище. (15 марта 1894) 

 Определен во вновь открытую церковно-приходскую школу, что в 

Подзавальской
1
, на должность Законоучителя. (август 1895) 

 В семействе у него: дети его: 

 Катерина 17 лет; 

 Александр 15 лет; 

 Владимир 9 лет; 

 Его теща вдова иподиакона Калужскаго Кафедральнаго Собора Любовь 

Иванова Малинина 60 лет, - дети ея: 

 Сергия – 37 лет – состоит учительницей в селе Титове Лихвинскаго 

уезда
2
. 

 Юлия – 33-х лет – в замужестве за помощником Начальника 3-го 

участка Московско-Нижегородской железной дороги. 

 

 Диакон Григорий Феофилактов Беляев 53 лет, дьячковский сын. 

Родился в селе Рыченконе Перемышльского уезда
3
. 

 По увольнении из средняго отделения (1856) Калужскаго Духовнаго 

Училища, определен на дьячковское место в село Городно Медынскаго 

уезда
4
. (28 января 1861) 

 Посвящен в стихарь. (3 февраля 1863) 

 Преосвященным Владимиром Епископом Калужским рукоположен во 

диакона. (2 августа 1883) 

                                                           
1
 Подзавалье находится в районе Лаврентьева монастыря 

2
 Село Титово находится в Ферзиковском районе. В селе находится разрушенный храм во имя свят. Николая 

Чудотворца (2 пол. XVIII в.).  
3
 Ныне Перемышльский р-н, с. Рыченки. Храм 2 пол. XVIII в. в советское время не закрывался, был 

единственным действующим на территории всего района. На сегодняшний день здание храма нуждается в 

ремонте.  
4
 Вероятно, имеется в виду село Пятница-Городня Медынского уезда Романовской волости. Находилось оно 

в нескольких километрах на восток от Медыни по Варшавскому шоссе. В селе находился храм в честь 

Параскевы Пятницы, ныне утраченный. [101] 
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 Переведен на псаломщицкое место к Казанской церкви города 

Медыни
1
. (1884) 

 Переведен к Петропавловской Кладбищенской, города Калуги, церкви. 

(1885) 

 В семействе у него: жена Пелагея Кузьмина 49 лет; дети их: 

 Григорий 32 лет – работает на Сызрано-Вяземской железной дороге, 

женат. 

 Ольга – 29 года – в замужестве за диаконом села Милятина 

Мосальскаго уезда
2
 Анатолием Соловьевым.  

 Елена – 14 лет – обучается в 3-м классе Калужскаго Епархиальнаго 

Женскаго Училища. 

 Псаломщик Дмитрий Феодоров Пятницкий – 24 лет – сын 

священника-смотрителя Калужскаго Епархиальнаго Сечнаго Завода.  

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии 

Преосвященным Александром Епископом Калужским определен во 

псаломщика к Петропавловской Кладбищенской, г. Калуги, церкви. (1895) 

 Псаломщик Павел Николаев Богословский – 72-х лет – дьячковский 

сын. Родился в селе Антопьеве Перемышльскаго уезда
3
. 

 По увольнении из низшаго отделения Калужской Духовной Семинарии 

(1844) Преосвященным Николаем Епископом Калужским определен во 

дьячка в село Слободку Перемышльскаго уезда
4
. (25 января 1845) 

 Переведен к Алексеевской церкви города Калуги
1
. (21 февраля 1847) 

                                                           
1
 Храм в честь Казанской иконы Божией Матери г. Медынь (действующий) находится на ул. Володарского, 

д. 24.  
2
 Милятино — село в Барятинском районе Калужской области. Входит в сельское поселение «Деревня 

Бахмутово». (Примерно в 25 км. к северо-востоку от Барятино). В селе находится полуразрушенный храм во 

имя Николая Чудотворца. 
3
 Село Антопьево (Антоплево, Богоявленское, Богословское) Пятницкой волости Перемышльского уезда – 

ныне село Бабынинскиого района, в 7 км. от районного центра по дороге в с. Акулово. Недалеко от пруда в 

этом селе находился Иоанно-Богословский храм (1760 г. постройки), закрытый и разрушенный в советское 

время.  
4
 Село Слободка-Меренищи (ныне Слободка) входит в состав Бабынинского района. Располагается на 

берегу р. Таруса в 2-х км. от селе Акулово. Храм в честь иконы «Всех скорбящих радость» (1750 г. 

постройки) по сообщению заметки в Московских Ведомостях от 1907 г. находился в состоянии «ветхости, 

сырости», был тесен и грозил падением. Лишь остатки фундамента, поросшие травой на поле за селом 

напоминают о его существовании. Когда именно был разрушен не известно. [121] 
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 Посвящен во стихарь. (29 июня(ля) 1847) 

 Переведен к Никольской церкви села Медведки Мещевскаго уезда
2
. (17 

июня(ля) 1874) 

 Переведен к Петропавловской Кладбищенской, города Калуги, церкви. 

(5 декабря 1888) 

 В семействе у него жена Пелагея Тимофеева 67 лет. 

 Их дочь Мария в замужестве за диаконом Таврической губернии 

Кусковским. 

Заштатные и сироствующие: 

 Вдова умершаго священника Никиты Рождественскаго Мария 

Иванова 59 лет. 

 Ея дочь Юлия Никитина 38 лет. 

 Дочь умершаго диакона Малинина девица Елизавета Дмитриева 45 

лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1
 Храм во имя святителя Алексия, митрополита Московского (XVII в.) находился на пересечении улиц 

Каляева (Алексеевская) и К.Либкнехта. Церковь выделялась своим внешним видом: простота архитектуры и 

«высокое шатровое покрытие, которое увенчано одной главой». Колокольня в «италианском стиле». Храм 

был разрушен в 1950-е годы при строительстве многоэтажных домов. С 1897 по 1900 в этом храме служил 

священномученик Алексий Рождественский (1865 - 1937). [115]  
2
 В селе Медведки Мещовского района (до 1917 г. второе название «Великорецкое») находится храм во имя 

свят. Николая (нач. XIX в.), закрытый в 1931 г., ныне находящийся в плачевном полуразрушенном 

состоянии. [143] 
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О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
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р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а 

В городе Калуге на Пятнцкой улице: 

 Военных и статских 8 35 50 

 Купцов и мещан 54 219 257 

 Крестьян 4 37 27 

 Католиков 2 2  

 Раскольников 1 2 5 

В городской богадельне: 

Военных 

1 

4 8 

Мещан 12 25 

Итого: 70 311 372 

В Подзавальской слободе: 

Военных 24 78 75 

Купцов и мещан 95 429 398 

Крестьян 8 32 35 

Католиков 2 2  

Раскольников 3 7 11 

Итого: 132 548 519 

А всего: 202 859 891 
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Ведомость о церкви Космо-дамианской города Калуги
1
 

за 1895 год 

 1. Козмо-дамианская города Калуги церковь зданием каменная с 

таковою же колокольнею. Построена она в 1794 году тщанием прихожан и 

доброхотных жертвователей. Приделы оной церкви распространены в 1824 

году. Колокольня построена в 1836 году. В 1881 году старанием церковнаго 

старосты и прихожан главный иконостас церкви возобновлен и вызолочен. В 

1886 году старанием тех же деятелей в приделах иконостасы вновь устроены 

и украшены резьбой и позолотой. В 1888 году вся церковь росписана и 

живопись возобновлена.  

 2. Престолов в сей церкви: в настоящей - холодный во имя 

Нерукотвореннаго Образа Христа Спасителя, в приделах теплых по правую 

сторону престол – во имя Св. Безсребренников Космы и Дамиана, по левую 

престол во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

 3. Ризницей и утварью достаточна. 

 4. Причта при оной церкви по штату положено: Священник и 

псаломщик.  

 5. Земли под церковью, оградой, домами и усадьбой причта 2036 

квадратных саженей
2
. 

 6. Плана на означенную землю нет. 

 7. Дом у священника собственный, деревянный на белой земле и 

таковой же другой на церковной земле.  

 У псаломщика собственный деревянный дом на церковной земле. 

 8. К церкви причислена часовня – каменная во Св. Александра 

Невскаго, которая стоит у Московских ворот
1
. 

                                                           
1
 Храм находится на ул. Суворова, 177. Был закрыт в 1937, использовался под КПЗ, гараж, склады. 

Возвращен епархии в 1992, действует, ремонт продолжается. Является Архиерейским подворьем. [80] 
2
 2036 кв. саж. = 4344 кв. м. 
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 9. Причт получает за требоисправления от прихожан и кроме сего 

процентов с капитала, положеннаго в пользу его на вечное время 69 руб. 74 

коп.  

 10. Копии с метрических книг с 1780 года, а равно и исповедныя 

росписи с 1781 года хранятся в целости. 

 11. Приходо-расходныя книги о суммах церковных свечной и 

кошельковой за шнуром и печатью Консистории выданы в 1889 году, ведутся 

исправно и хранятся в целости. 

 12. По сим книгам значится от 1894 года 1-ое января 1895  года, сумм 

церковных осталось наличными 469 р. и 593 р. билетами а именно: 1., в 

билете 4% непрерывно-доходном №
      

    
 - 193 рубля.  

2., в билете 5% №725253 – 100 рублей. 

3., 5% закладной лист дворянскаго земельнаго Банка с выигрышем №
     

  
 - 

100 рублей. 

4., 5% 2 внутренняго с выигрышем займа №307 9/18 – 100 рублей. 

5., в 4 ½ % закладном листе дворянскаго Земельнаго Банка №26492 – 50 

рублей.  

6., Билете Государственнаго Казначейства № 3, 241, 246 – 100 рублей. 

 Причтовых сумм билетами на 1698 рублей в билетах 4% непрерывно-

доходном №
      

    
 на 730 рублей, №

      

    
 на 358 рублей, № 725253 на 200 

рублей. 

5 ½ % свидетельство Малиютинскаго Банка №1253 – 60 рублей. 

4 ½ % закладной лист Дворянскаго Земельнаго Банка №26492 – 50 рублей. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Московские (Екатерининские) ворота находились на северной границе города, где находилась Московская 

застава. Ворота были сооружены еще в 1775 г. стараниями калужских купцов по случаю посещения города 

императрицей Екатериной II. В 1880 г. Калужской Думой было принято решение о возведении часовни в 

память спасения императора Александра II во время покушения и 25-летия коронации. В 1924 году часовня 

была снесена, а в 1935 году были разобраны и Московские ворота, «чрезвычайно затрудняющие правильное 

движение близ Клуба железнодорожников…». О воротах и часовне в настоящее время напоминает 

небольшой каменный обелиск рядом со зданием Концертного зала областной филармонии (ул. Ленина 60). 

[29. С. 23) 
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4% Калужскаго Отделения Государственнаго Банка № - 43076 – 100 рублей, 

№ 43077 – 100 рублей. 

и квитанция Отделения Государственнаго Банка на 4 % облигацию № 1017 – 

100 рублей. 

 В 1895 году поступило наличными 2380 р. 4 к. билетами 300 р. Из 

наличных церковных сумм израсходовано 2026 р. 4 к.  

 На 1 Января 1896 года осталось церковных сумм наличными 823 рубля 

билетами 893 р. и причтовых сумм 1698 рублей. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Николай Павлович Смирнов, сын Священника села 

Башмаковки Малоярославецкаго уезда
1
, окончивший курс в Калужской 

Духовной Семинарии в 1890 году, 26 лет от роду – вдов. 

 а., По окончании курса впредь до определения во священника состоял 

учителем земской школы с 15 сент. 1890 г. по 1894-й год. 

 б., Определен к означенной Космодамианской церкви Преосвященным 

Анатолием. (5 января 1894) 

 в., Посвящен Преосвященным Александром. (14 апреля 1894) 

 г., Ставленную грамоту имеет за подписью Преосвященнаго 

Александра от 28-го Апреля 1894 года за № 16-м. 

 д., Его сын Евгений 10 месяцев. 

 Священник имеет дом на белой земле. 

 Заштатному Священнику зять. 

 

 Псаломщик Дмитрий Дмитриев Вагин, сын диакона села Добраго 

Лихвинскаго уезда
2
, уволен из 2-го класса Калужской Духовной Семинарии. 

                                                           
1
 Ныне Малоярославский район, с.Башмаково (6 км. от с. Казариново). В селе находится Никольский храм 

(нач. XIX в.) В 60-х годах XX столетия церковь была закрыта и использовалось под зерносушильню, из-за 

чего быстро обветшала, так что обрушились своды. С тех пор храм заброшен, стоит в запустении и 

медленно разрушается. [67]  
2
 Село Доброе находится в Суворовском районе Тульской области. В нем находился Покровский Добрый 

мужской монастырь, все храмы и постройки которого утрачены.  
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 а., Преосвященным Виталием определен во псаломщика в село 

Калужку
1
. 

 б., Посвящен в стихарь Преосвященным Виталием. 

 в., Переведен на настоящее место Преосвященным Анатолиеем. (18 мая 

1893) 

 Его жена Мария Афанасьева 25 лет. 

 Его дети: Сергий 3-х лет и Дмитрий 1-го году. 

 Должен Церкви восемьдесят р. – дописано благочинным. 

 

 Заштатный Священник Феодор Сергеев Орлов, сын причетника, 

окончил курс в Калужской Духовной Семинарии в 1850 году, с аттестатом 

перваго разряда, 65 лет. 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии определен 

Епархиальным Начальством в должность Сельскаго приходскаго учителя, 

каковую проходил с 1851 – 1857. 

 В это время им были открыты два училища, в селе Добром 

Лихвинскаго уезда и в селе Воронетах Мещовскаго уезда
2
.  

 По указу Калужской Духовной Консистории, бывши учителем 

проходил должность Катихизатора. 

 Преосвященным Григорием рукоположен во Священника в село Новое 

Матренино Медынскаго уезда
3
. (8 сентября 1857) 

 По представлению Калужской Духовной Консистории, за отлично-

усердную службу при весьма хорошем поведении тем же Преосвященным 

Григорием награжден набедренником. (14 декабря 1863) 

                                                           
1
 В храме Рождества Божией Матери (1760 г. постройки) (Калуга, улица Покровская, д. 10.) «что на 

Калужке» в 1748 г. была обретена главная святыня епархии – чудотворный образ Богородицы «Калужский». 

Храм в советское время использовался как цех калужского химфармзавода. Храм с 1992 года 

восстанавливается, в 2018 г. состоялось открытие женского монастыря в честь иконы Калужской Божией 

Матери.  
2
 Село Воронеты находятся в Сухиничском районе. С 1862 по 1936 в нем находился храм Преображения 

Господня.  
3
 Ныне пустошь Матренино, Износковского района Калужской области. В селе находился храм в честь 

Владимирской иконы Божией Матери 1857 г. постройки. Не сохранился. [27] 
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 Преосвященным Григорием Архиепископом перемещен к 

Космодамианской города Калуги церкви. (24 октября 1871) 

 По представлении Епархиальнаго Начальства за отлично-усердную 

службу от Святейшаго Синода Всемилостивейше награжден бархатною 

скуфьею. (8 апреля 1873) 

 По указу Консистории был членом временно-ревизионнаго Комитета. 

(1880) 

 По представлению Епархиальнаго Начальства от Святейшаго Синода 

награжден камилавкой. (18 апреля 1881) 

 По указу Консистории и утверждению Епархиальнаго Начальства 

определен в должность Законоучителя в женское приходское училище. (20 

февраля 1882) 

 По представлению Епархиальнаго Начальства преподано 

благословение Св. Синода с грамотою за отлично-усердную службу по 

обучению детей. (10 апреля 1888) 

 По представлению Епархиальнаго Начальства за долговременную и 

полезную службу награжден наперсным крестом, выдаваемым от Св. Синода. 

(21 апреля 1892) 

 С 13-го Мая 1894 года получает пенсион в количестве 130 рублей в год.  

 Его жена Екатерина Алексеева 63 лет. 

 Их дети: Евгений 28 лет и Елизавета 24 лет.  

 Священнику тесть. 
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О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
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Число душ. 
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 Духовнаго ведомства 

 

10 7 

 Военных 18 16 

 Статских 8 15 

 Купцов, мещан, цеховых и прочих 

городских обывателей 494 536 

Крестьян  38 43 

Итого: 568 611 

Сверх того: раскольников 23 29 

инославных 3 ,, 

Всего: 594 640 

При означенной церкви дворов:  180 

 



118 
 

Ведомость о Церкви Святаго Архистратига Божия Михаила, что при 

богадельне и приюте бр. Малютиных
1
 в г. Калуге за 1895 год 

 1. Построена в 1889 году на средства Малютинскаго г. Калуги банка. 

 2. Каменная, с таковою же колокольнею. 

 3. Престолов в ней три: главный – во имя Архангела Михаила; 

придельный с правой стороны – во имя Раноапостольнаго Князя Владимира, 

а с левой – во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла. 

 4. Утварью и ризницей достаточна. 

 5. Причта по штату положено: Священник и Псаломщик. 

 6. Священник и Псаломщик живут в наемных квартирах; Священник 

получает квартирных 240 руб. в год. 

 7. На содержание свое Священник получает от Малютинскаго банка 

400 руб. в год, и Псаломщик 240 руб. в год и процентов по билетам 40 руб. в 

год. 

 8. Приходорасходные книги о суммах свечной и церковной за шнуром 

и печатью Консистории даны в 1894 году, ведутся исправно и хранятся в 

целости, церковнокошельковой суммы значится и состоит на лицо: 1., от 

прошлых лет в остатке наличными 22 руб. 62 к., билетами 1525 руб., в 1895 

году поступило наличными 1279 р. 69 к. и билетами 200 руб; из тго числа 

поступило в расход наличными 1266 руб. 57 к. Затем к следующему 1896 

году осталось наличными 13 руб. 3 коп. и в билетах 1725 руб. а именно: 1. 

билет Государственной комиссии поагения долгов № 
      

     
 300 руб. 2., в 

девяти Свидетельствах Малютинскаго банка на вечное время 1425 руб. из 

коих церкви принадлежит 687 руб. 50 коп., а причту 1037 руб. 50 коп. 

 9. Опись церковному имуществу, сделанная в  1889 году, есть. 

 10. Метрическия книги с 1889 года и исповедныя с того же года целы. 

 

                                                           
1
 Храм ныне действующий, находится по адресу ул. Суворова, 117-б. Церковь была закрыта в 1928 г. Здание 

использовалась под склад управления снабжения и сбыта Калужского облисполкома. В 2006 г. был передан 

Калужской Епархии. В 2012 г. было совершено малое освящение храма, возобновились богослужения. [79] 
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О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Василий Васильев Соловьев вдов, сын священника, 50 

лет. 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии в 1868 году с 

аттестатом 1-го разряда, определен учителем в Боровское приготовительное 

училище. (15 октября 1868) 

 Согласно прошению, определен Учителем пения в Калужское 

Духовное Училище. (21 октября 1870) 

 Определен учителем Латинскаго языка в том же училище. (30 января 

1873) 

 Определен учителем Греческаго языка в том же училище. (20 сентября 

1876) 

 Рукоположен во Священника Преосвященным Владимиром к 

Спасослободской в Калуге церкви
1
 с увольнением от духовно-учительской 

службы. (21 марта 1882) 

 Согласно прошению переведен к Спасозаверхской г. Калуги церкви
2
. (6 

сентября 1893) 

 Согласно прошению переведен на настоящее место. (16 июля 1895) 

Проходил должности: 

 Законоучителя в 4 Калужском приходском училище. (с 31 марта 1882 

по 3 апреля 1883) 

 Законоучителя в 5 Калужском приходском училище. (с 3 августа 1883 

по 1884) 

 Законоучителя в 11 мужском приходском училище. (с 3 августа 1883 по 

24 сентября 1895) 

 Библиотекаря общей благочиннической библиотеки. (с 1883 по 1887) 

 Наблюдателя церковно-приходских школ. (с января 1885 по 24 

сентября 1886) 

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви градо-Калужской, Спасо-слободской 

2
 См. Ведомость о церкви Преображения Господня, что за верхом или на глубоком песку 
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 Законоучителя в 75 резервном Батальоне. (с 2 апреля 1882 по 12 

октября 1892) 

Проходит должности: 

 Законоучителя в Малютинском приюте. (20 августа 1895) 

 Увещателя в Окружном Суде. (с 2 декабря 1883) 

 Члена Правления Епархиальнаго Свеч. Завода. (21 января 1884) 

 Члена Казначея Епархиальнаго Училищнаго Совета, за что награжден 

Библиею от Свят. Синода. (с 28 января 1886) 

 Благочиннаго 2 участка Калужскаго уезда. (1 июня 1895) 

Награжден: 

 Набедренником. (11 декабря 1883) 

 Скуфьею. (1 апреля 1884) 

 Камилавкою. (26 апреля 1888) 

 Наперсным крестом. (15 мая 1892) 

В своей церкви говорились поучения почти каждый воскресный и 

праздничный день. 

 

 Псаломщик Константин Николаев Гайгеров, 29 лет, сын 

Калужскаго мещанина. 

 Обучался в начальном приходском училище, где и окончил курс. (1879) 

 Состоял певчим в Калужском Архиерейском хоре. (с 1879 по 1892) 

 Преосвященным Виталием, Епископом Калужским, определен во 

Псаломщика к Гадо-Калужской Тюремной церкви
1
. (28 сентября 1891) 

 Посвящен в Стихарь. (3 октября 1891) 

 Перемещен согласно прошению, на настоящее место к Малютинской г. 

Калуги церкви на таковую же должность. (17 июня(ля) 1893) 

 В семействе у него: жена Мария Наумова 21 года и дочь Лидия однаго 

года. 
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О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

 

Ж
ен

ск
а 

 В приюте 

 

34  68 

 В богадельне 

 

27  75 

 Итого: 1 61  143 

 

                                                                                                                                                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Николаевской, что при Калужском Тюремном Замке 
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Ведомость о церкви градо Калужской Мироносицкой
1
 за 1895 год 

 1. Построена 1790 года тщанием прихожан.  

 2. Зданием каменная, с таковою же колокольнею, крепка и благолепно 

украшена
2
. 

 3. Престолов в ней три: в настоящей холодной, во имя Св. Жен 

Мироносиц
3
 и в приделах теплых: по правую сторону во имя Сретения 

Господня, а по левую во имя Казанской Богоматери. 

 4. Утварью достаточна. 

 5. В причте по штату 1885 года, состоят: Протоиерей, диакон и 

псаломщик.  

 6. Земли при церкви, с усадьбами причта десятина 1694 кв. саж.
4
, из 

числа оной занято дополовины дорогами и двумя усадьбами городских 

жителей, оставленными в их владении по решению Сената в 1845 году. Сей 

церкви принадлежат еще дача писцовая, состоящая за чертою г. Калуги, 

называемая «Старое Городище», мерою 12 десятин
5
. В 1885 году эта земля 

отдана в аренду, на 12 лет по 120 руб. в год, в пользу причта, а 47 руб. в 

пользу церкви. План и межевая книги на означенную хранятся в целости.  

 7. Домы у Протоиерея и диакона собственные, деревянные, на 

церковной земле, а псаломщик живет на наемной квартире. 

 8. Между церковною колокольнею и папертью две каменныя лавки, 

занимаемыя складом муки и приносящия доходу церкви 100 рублей в год. 

При них каменная сторожка и деревянный сарай. 

                                                           
1
 Храм находится на ул. Кирова, 21. Храм был закрыт в 1930 г. и начал использоваться под складские 

помещения. С 1942 года колокольня использовалась как водонапорная башня, для чего на нее был водружен 

500-тонный бак, а арки замурованы. В 1990 г. храм был передан Церкви (один из первых), после чего 

начались восстановительные работы, был освящен в 1993 г. В 2007 г. храм был передан в собственность 

Калужской Епархии. [93] 
2
 Сам храм построен по проекту Ясныгина, колокольня – Соколова – известных губернских архитекторов. 

[Там же] 
3
 По преданию храм посвящен женам Мироносцам потому, что, его устроители, прихожане-ямщики, 

совершали в день памяти Мироносиц молебен по случаю выгона скота на пастьбу; тогда же проходила 

ярмарка, в основном конская. Это подтверждает также факт наличия в церкви древних икон св. Власия и 

Флора и Лавра (XVII в.), особо почитаемые животноводами. [Там же] 
4
 1694 кв. саж. = 3614.3 кв. м.  

5
 12 десятин = 28800 кв. саж. = 61447.7 кв. м.  
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 9. Церковь сия от Консистории
1
 в полуверсте

2
. 

 10. Ближайшия к сей церкви на восток Предтеченская
3
, на запад 

Успенская
4
, на север Васильевская

5
, на юг Покровская

6
. 

 11. Приписной церкви нет, равно и домовых. 

 12. В Мироносицком приходе состоят две церкви открытыя, в земской 

богодельне, и другая в Малютинском приюте, при которых имеются 

самостоятельные двух клирные штатные причты.  

 13. Опись церковному имуществу скреплена Членом Консистории 

Протоиереем Дмитрием Соколовым, утверждена – печатью Консистории и 

составлена по новой форме. 

 14. Приходорасходныя книги за шнуром и печатью Консистории, 

выданы в 1895 году. По ним значится оставшейся от прошедшаго 1894 года 

денежной суммы наличными деньгами 2 руб. 13 коп. в билетах в пользу 

церкви 3125 руб. и в пользу причта 3825 руб., а всего 6952 руб. 13 коп., в 

1895 году поступило на приход наличными 2742 руб. 59 коп., и билетами 460 

руб. а всего наличными и билетами 3202 руб. 59 коп., из того числа 

употреблено в расход 2717 руб. 58 коп. За тем осталось к 1896 году 

наличными 27 руб. 14 коп., билетами в польщу церкви 3175 руб. и в пользу 

причта 4235 руб., а всего билетами и наличными 7437 рублей 14 коп. 

 15. Копии с метрических книг с 1880 года хранятся в целости. 

 16. Исповедныя росписи с 1882 года тоже в целости. 

 17. В обыскной книге листов: писанных 3,не писанных 89.  

 18. Церковным старостою Мироносицкой церкви состоит купеческий 

сын Василий Васильевич Добровольский. А уполномоченным от прихожан 

                                                           
1
 При еп. Феофилакте (Русанове) в 1800 г. консистория и семинария были перенесены из Лаврентьева 

монастыря в переданный Церкви корпус присутственных мест (1780-1809, архитекторы П. Р. Никитин, И. Д. 

Ясныгин). Позже к зданию семинарии было пристроено 3 новых корпуса. Здесь расположилась зимняя 

резиденция Калужских архиереев и были оборудованы семинарский храм во имя св. ап. Иоанна Богослова и 

Никольский собор. [1. С. 585-628] 
2
 ½ версты = 533,5 м. 

3
 См. Ведомость о церкви Святаго Пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, что на Новой площади, в г. 

Калуге 
4
 См. Ведомость о церкви Успения Пресвятыя Богородицы, что в городе Калуге 

5
 См. Ведомость о церкви Васильевской города Калуги  

6
 См. Ведомость о церкви Калужской Покровской, что на рву 
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значатся: Статский Советник Ефим Константинович Любимов и купец 

Василий Степанович Розанов.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Протоиерей Иоанн Соколов, диаконский сын (69), родился в селе 

Никольском, Перемышльскаго уезда
1
 в 1825 году. По окончании курса в 

Калужской Духовной Семинарии уволен в Епархиальное ведомство с 

аттестатом 1 разряда. (1848) 

 Преосвященнейшим Николаем определен Наставником училища. (13 

августа 1849) 

 Им же рукоположен во Священника в село Железцево
2
. (13 марта 1850) 

 Утвержден катихизатором по благословению и за составление 

катихизических поучений, от Преосвященнейшаго Григория получил 

признательность изображенную в резолюции таков: «Беседы и по составу и 

по содержанию справедливо призваны хатехизическими, заслуживают 

особое одобрение и прочитаны с удовольствием». (1852) 

 За очень хорошее поведение, всегдашнюю исправность по должности, 

миролюбие с причтом и прихожанами, рачительность и благоустройство 

церкви и не ленностность в проповедании слова Божия Преосвященнейшим 

Григорием награжден похвальным листом. (27 апреля 1854) 

 Определен Блгочинным. (11 октября 1855) 

 За катехизическия же поучения получил вторую Архипастырскую 

признательность, изображенную в такой резолюции: «Беседы как писанныя 

разумно и с искусным приправлением к слушателям, свидетельствуют о 

весьма похвальном усердии сочинителя к исполнению пастырскаго долга 

учительства». (1855) 

                                                           
1
 Никольское – село в составе Перемышльского района Калужской области, входит в сельское поселение 

Село Ахлебинино. [120] 
2
 Село Железцево (Дзержинский район) находится в 24 км. от Калуги, известно тем, что оно являлось 

родовой усадьбой Тургеневых. В селе находится разрушенный храм во имя свят. Николая (1779 г.) 

построенный бригадиршей А.Ф. Тургеневой (возможно, по проекту арх. К.И. Бланка). [131] 
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 В память отечественной войны 1853-1856 года получил бронзовый 

наперсный крест
1
. (7 мая 1857) 

 За отлично-усердную службу церкви Христовой при весьма честном 

поведении тем же Преосвященнейшим награжден набедренником. (7 

сентября 1857) 

 За отличное служение церкви Христовой получил благословение Св. 

Синода. (20 июня 1858, № 2424) 

 Всемилостивейше награжден бархатною фиолетовою скуфьею. (21 

апреля 1862) 

 Пожалован бархатною фиолетовою камилавкою. (26 марта 1866) 

 По избранию Духовенства Калужской Епархии избран Членом 

Правления Калужской Духовной Семинарии и состоял три года. (1 сентября 

1867 – 1870)  

 Духовенством 12 округа на трехлетие избран Благочинным. (19 ноября 

1869) 

 Всемилостивейше сопричислен к ордену Св. Анны
2
 3-й степени за 12 

лет Благочиннической должности. (3 февраля 1870) 

 За отлично-усердную службу Всемилостивейше пожалован наперсным 

крестом. (28 мая 1874) 

 Избран Духовенством в другой выбор единогласно Благочинным 12 

округа на три года. (13 февраля 1875) 

 При Железцевском Народном училище определен законоучителем. 

(1875) 

 За усердное прохождение должности законоучителя получил 

благодарность и одобрение Епархиальнаго начальства. (1878) 

                                                           
1
 Наперсным крестом «В память войны 1853—1856» награждалось всѐ православное российское 

духовенство (от митрополитов до священников), как участвовавшее в Крымской войне, так и находившееся 

в тылу. Крест вместе с одноименной медалью были официально учреждены 26 августа 1856 года 

Александром II в специальном манифесте «О Всемилостивейшем даровании народу милостей по случаю 

Коронования Его Императорского Величества». [122] 
2
 Орден Святой Анны учрежден в 1735 году герцогом Карлом Фридрихом Гольштинским, в память супруги 

Анны Петровны, дочери Петра 1. После приезда в Россию его сына Карла Петра Ульриха, будущего 

императора Петра 3, орден перенесен в Россию. В 1797 году Павел 1 официально ввел орден Святой Анны в 

наградную систему России. [109] 
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 Духовенством единогласно избран в третий раз Благочинным с 

назначением жалования по 300 руб. в год. (31 января 1878) 

 За отлично-усердную и полезную службу возведен в сан Протоиерея по 

указу Св. Синода. (15 апреля 1879) 

 За усердное прохождение должности законоучителя получил 

благодарность гражданскаго начальства и денежное награждение в 60 

рублей. (22 июля 1879) 

 За отлично-успешную деятельность по народному образованию 

Епархиальным Начальством объявлена благодарность Его Преосвященства. 

(10 октября 1880) 

 Состоя депутатом от Духовенства 12 округа на Обще-Епархиальные 

Съезды по училищным делам, был Председателем Съезда. (1880, 1881 и 

1882) 

 За значительный сбор денег во время Русско-Турецкой войны 

награжден серебряным знаком краснаго креста
1
. (1880) 

 Перемещен Преосвященнейшим Владимиром
2
 на Настоятельское 

Протоиерейское место к гредо-Калужской Казанской церкви
3
. (26 октября 

1881) 

 Избран Духовенством в Члены Правления Калужскаго Духовнаго 

училища. (1881) 

 Преосвященнейшим Владимиром перемещен на Настоятельское место 

к градо-Калужской Мироносицкой церкви с назначением Благочинным сей 

церкви и с оставлением в его заведывании всех прежних церквей сельских и 

                                                           
1
 Знак Российского общества Красного Креста за Русско-турецкую войну был учрежден 28 августа 1878 

приказом по Военному ведомству для награждения лиц обоего пола, «…кои во время войны против турок в 

1877–1878 годах принимали участие в деятельности Общества попечения о раненых и больных воинах или 

личным служением или материальным содействием». [62. С. 43–46] 
2
 Еп. Владимир (Никольский) (1829 – 1901) – занимал Калужскую кафедру с 1881 по 1886. Стоит отметить, 

что им было устроено семинарское общежитие, выстроено новое здание для духовного училища в г. 

Мещовске. Здание Калужского Духовного училища при нем также было расширено пристройкой к нему 

больничного корпуса. Много услуг оказал он для Калужской епархии в деле устройства церковно-

приходских школ и борьбы с расколом, довольно сильным в этом крае. В центре раскола, в г. Боровске им 

учреждено для этой цели Братство Преподобного Пафнутия Боровского. [43] 
3
 См. Ведомость о церкви Преображенско-Казанской, состоящей в городе Калуге 
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Духовенством единогласно избран Председателем Епархиальнаго Свечнаго 

завода. (7 февраля 1884) 

 За отлично-усердную службу церкви Христовой удостоен знаком 

ордена Св. Анны 2 степени. (18 мая 1884) 

 По указу Консистории от 12 июля 1886 года за № 3453, назначен 

временным Членом Калужской Духовной Консистории. (12 июля 1886) 

 Указом же оной Консистории от 26 Августа за № 4143, объявлено ему 

Архипастырское благословение за успешное заведывание другим 

Благочинническим участком Калужскаго уезда. 

 10 января 1887 года, согласно прошению уволился от должности 

благочиннаго и за отлично-усердную исполнение, без перерыва, в течение 32 

лет Благочиннической должности, объявлена ему Архипастырская 

благодарность Его Преосвященства. (10 января 1887) 

 По указу Св. Синода от 12 июля 1887 года утвержден штатным Членом 

Калужской Духовной Консистории.  

 За отлично-усердную и полезную службу церкви Христовой 

Высочайше пожалован орденом Св. Владимира 4-й степени
1
. (15 мая 1888) 

 В январе 1891 года согласно прошению по слабости здоровья, уволился 

от должности Председателя Епархиальнаго свечнаго завода.  

 По принятии Ревизионною Комисиею всего заводскаго имущества в 

полной исправности, Епархиальным Съездом Духовенства, от лица всей 

Епархии, с утверждения Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Виталия
2
, 

объявлена ему искренняя признательность за устроение завода и за 

                                                           
1
 Владимира св. орден или орден св. равноапостольного князя Владимира, учрежден 22 сентября 1782 г. 

императрицею Екатериною II. Он имеет четыре степени, из которых двум старшим присвоена 

восьмиугольная звезда с углами попеременно золотыми и серебряными; на звезде девиз: «польза, честь и 

слава». Крест золотой, с красною финифтью на обеих сторонах; черная кайма тоже финифтяная; на 

передней стороне — вензелевое изображение святого, а на другой — день учреждения. Крест 4-й степени 

жалуется, между прочим, за тридцатипятилетнюю службу. Орден св. Владимира дает потомственное 

дворянство. [4.C. 628] 
2
 Епископ Виталий (Иосифов) (1831 - 1892) – епископ Калужский и Боровский с 1890 по 1892 гг. Епископ 

Виталий был почетным членом Церковно-археологического общества и председателем комитета для сбора 

доброхотных даяний в пользу нуждавшихся православных. [23] 
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приведение его, в течении 6 лет в цветущее состояние, в чем из Калужской 

Духовной Консистории выдано установленное свидетельство.  

 По указу Консистории от 27 декабря 1892 года назначен 

законоучителем в 1-ю батарею 9-го Ингерманлантскаго полка и проходит эту 

должность безвозмездно, по сие время.  

 Имеет три грамоты: Иерейскую, Протоиерейскую и Дворянскую. 

 По распоряжению Епархиальнаго Начальства в Мироносицкой церкви, 

Протоиереем Соколовым еженедельно ведутся воскресныя чтения и 

совершаются торжественныя вечерни, с чтением акафистов Животворящему 

Кресту Господню. 

 В Апреле месяце 1894 года, прихожанами градо-Калужской 

Мироносицкой церкви, Протоиерей Иоанн Соколов, с утверждения Его 

Преосвященства, Преосвященнейшаго Александра
1
, Епископа Калужскаго и 

Боровскаго, за приведение приходскаго храма в благолепное и блестящее 

состояние, за неутомимую исправность по службе, за примерное отношение 

к прихожанам, и за усердное проповедание слова Божия, почтен поднесением 

наперстнаго с драгоценными каменьями Креста, при общем от всего прихода 

адресе, опубликованном в № 11 Калужских Епархиальных за 1894 год 

ведомостей.  

 За отлично-усердную и долговременную и достохвальную церкви 

Христовой службу удостоен высшею в белом духовенстве наградою 

Палицею 15 мая 1894 года.  

 Согласно прошению вследствие болезненнаго состояния уволен от 

должности Члена Консистории по указу Св. Синода. (18 июня 1895) 

 За возобновление приходской церкви получил Архипастырскую 

признательность Преосященнейшаго Епископа Александра с выдачею 

установленнаго свидетельства. (15 апреля 1895) 

                                                           
1
 Епископ Александр (Светлаков) (1839- 1895) – епископ Калужский и Боровский с 1894 по 1895 гг. 

Известный писатель и проповедник, открыл епархиальную библиотеку и учредил книжные склады по 

благочиниям. Будучи болен раком шеи, служил до тех пор, пока мог стоять. Погребѐн в Калужском 

Лаврентьевом монастыре. [43] 
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Сказал двадцать проповедей. 

В семействе у него жена Анна Афанасьева 60 лет. У ней имеется 

собственной земли 45 десятин
1
 при сельце Якшинове. 

 Сын Сергей, окончил курс Богословских наук в Калужской Духовной 

Семинарии с званием студента, от роду ему 26 лет.  

С Диаконом родства не имеет, а Псаломщику дядя, по жене. 

 

Диакон Михаил Михайловский, сын дьячка села Куровскаго, 

Перемышльскаго уезда
2
, родился 14-го ноября 1848 года, по увольнении из 3-

го класса Калужскаго Духовнаго Училища, был определен в село Куровское 

исправлять дьчковскую должность. (16 мая 1862) 

Утвержден в сей должности. (4 февраля 1868) 

Определен исправлять должность псаломщика в селе Куровском. (21 

декабря 1881) 

Посвящен в стихарь Преосвященнейшим Владимиром. (29 января 1884) 

Определен Псаломщиком к градо-Калужской Мироносицкой церкви. (9 

мая 1884) 

За отличное поведение и усердную службу получил благословенную 

грамоту Св. Синода. (15 мая 1895) 

За труды по сбору пожертвований на благоукрашение своего 

приходскаго храма получил одобрение Епархиальнаго Начальства. (15 

августа 1895) 

Грамоту имеет. 

В семействе у него: жена Ирина Ивановна 37 л. 

Дети: Александр 18 лет, обучается во 2 классе Калужской Духовной 

Семинарии. 

                                                           
1
 45 десятин = 108000 кв. саж. = 230 429 кв. м. 

2
 Ныне деревня находится на территории Подборского сельсовета Козельского района. Храм в честь иконы 

Божией Матери "Знамение" (построен между 1750 и 1842) в 1924 был закрыт, колокольня и часть здания 

были разобраны. Храм пребывает в разрушенном состоянии, восстановлению вряд ли подлежит. [54] 
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Владимир 17 лет, обучается в 1 классе Калужской Духовной 

Семинарии. 

София 7 лет, 

Анна 5 лет, 

Иоанн 4 и 

Петр 1 года. 

 

Вдовствующие и сиротствующие: 

Дочь умершаго причетника села Куравскаго, Перемышльскаго уезда, 

Ивана Михаловскаго девица Мария Михайловская 44 лет. 

Дочь умершаго псаломщика села Железцева, Перемышльскаго уезда, 

Ивана Титова девица Надежда Титова 39 лет. 

Псаломщик Христофор Дмитриев Благовещенский, 46 лет. 

Священнический сын, по увольнении в 1867 году из Вифанской Семинарии 

до 1881 года занимался письмоводством по найму. 

Указом Калужской Духовной Консистории, сперва допущен к 

исправлению должности псаломщика в селе Новоматненине Медынскаго 

уезда. (11 декабря 1884) 

Зачислен штатным в том же селе.  

Переведен в село Лиедемское. (13 марта 1887) 

Указом от 11 ноября 1893 года переведен к градо-Калужской 

Мироносицкой церекви. 

Посвящен в стихарь и грамоту имеет. 

Протоиерею Соколову племянник, по жене.  

В семействе у него: жена Ольга Петрова 43 лет. 

Дети их: Александра 21 года; 

Григорий 20 лет; 

Александра 18; 

Петр 12 и 

Константин 9 лет. 
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Вдова псаломщика Ивана Ратмирова Акилина Тимофеева 65 лет.  

Дети ея: Сергий 31 года, Чиновник Казенной Палаты. 

Иоанн 29 лет, учитель письма в Калужском Духовном училище. 

Жена его Мария Яковлева 24 лет. 

Дети их: Иоанн 5 лет. 

Александр 3 лет. 

Владимир 25 лет, окончил курс в Калужской Духовной Семинарии. 

Вдова Священника села Железцева Мария Тихомирова 87 лет. 

Вдова Священника села Щетинова
1
 Елисавета Лужецкая 55 лет. 

Дочь умершаго Священника села Столпова, Перемышльскаго уезда, 

Михаила Соколова, девица Аграфена Михайлова Соколова 35 лет. 

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 
Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 
 Военных .. 40 53 

 Купцов, мещан и чиновников 106 176 169 

 Итого: 106 216 222 

 Временнопроживающих .. 68 60 

Раскольников 1 4 2 

Всего: 107 288 284 

 

                                                           
1
 «Село Щетиново располагалось по обеим сторонам речки Щетиновки. В селе была каменная церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы (1764.)». Ныне село Щетиново Мещовского района, храм полностью 

разрушен.  
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Ведомость о церкви Святителя и Чудотворца Николая
1
, что на Казинке, 

в городе Калуге за 1895 год 

 1. Церковь зданием каменная, построена в 1755 году, быв перенесена с 

прежняго места
2
, - близ Собора, усердием прихожан и доброхотных дателей, 

а трапеза и колокольня, тоже каменныя, вновь построены в 1844-м году. 

 2. Престолов в ней три: а., в настоящей холодный во имя Святителя и 

Чудотворца Николая; в придельной теплый: б., с правой стороны во имя 

Тихвинския иконы Божией Матери; в., с левой – во имя Святителя Петра, 

Алексия, Ионы и Филиппа, Митрополитов Московских. 

 3. Церковною утварью и ризницею достаточна. 

 4. Причта при ней положено по штату: Священник и Псаломщик. 

 5. Земли при церкви, состоящей в городе Калуге, третьей части, 

четвертаго квартала: под церковью, площадью и переулком – 724 кв. саж.; 

под двумя церковными фруктовыми садами 1534 кв. саж. и усадьбами 

церковнаго причта 900 кв. саж., а всего 1 десятина 758 кв. саж. План на 

церковную землю имеется: снят с натуры 22-го мая 1891 года землемером 

Коллежским Секретарем Копыловым; кроме плана на эту землю есть 

следующие документы: исполнительный лист Калужскаго окружнаго суда о 

вводе во владение Градо-Калужской Николо-Казинской Церковью землей в 

количестве 1 десятины 758 кв. саж., от 8/9 Декабря 1892 года и выпись из 

Актовой книги Калужскаго Нотариуса Павла Левитскаго за 1842 год – 

страница 108, № 141. Документы сии и план хранятся в церковной ризнице.
3
 

 6. Церковнаго помещения для причта не имеется; священник живет на 

нанимаемой на свои средства квартире; псаломщик живет в своем доме, 

построенном на собственной земле. 

                                                           
1
 Храм находится на ул. Николо-Козинская, 33. С 1935 по 1936 гг. храм использовался как зерносклад, после 

чего в нем до 1939 г. находилась кафедра обновленческого "архиерея" А.И. Расторгуева (выпускника 

Калужской Семинарии). Во время немецкой оккупации с 1941 по 1942 храм был снова открыт, и с 1945 г. 

снова стал действующим. Наряду со Свято-Георгиевском собором Николо-Козинский храм в самые 

богоборческие годы в Калуге являлся духовным прибежищем. [17] 
2
 Первоначально храм находился на городской площади в крепости.  

3
 724 кв. саж. = 1544.7 кв. м.; 1534 кв. саж. = 9283.3 кв. м.; 900 кв. саж. = 1920.2 кв. м.; 1 десятина 758 кв. 

саж. = 4017.3 кв. м.  
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 7. На содержание причта жалованья от казны не получается; 

арендными статьями от церковных домов, лавок и т. под. причт не 

располагает: арендныя деньги с фруктовых садов идут в пользу причта 

Церкви. Содержание причт получает от доброхотных даяний прихожан за 

требоисправления; кроме того получается процентов до 80 рублей в год по 

семи билетам, пожертвованным в польщу его разными лицами. 

 8. К сей церкви принадлежит каменная часовня, построенная в 1874 

году, в полуверсте от города. 

 9. Приходо-расходныя книги хранятся в целости. По сим книгам всей 

церковной суммы к 1895-му году оставалось билетами 3190 рублей и 

наличными 31 руб. 45 коп. К ним в 1845 году поступило: билетами 375 

рублей и наличными 1343 рубля 30 копеек; из них в том же 1895 году 

израсходовано наличными 1329 рублей, 68 копеек. За тем к 1896 году 

остается билетами 3565 руб. и наличными 45 рублей 7 коп. В билетных 

суммах состоят:  

1., собственно церковныя: а., в Государственном 4% непрерывно-

доходном билете, общим с причтом, за № 108789, на сумму 2190 рублей – 

850 рублей; б., в Государственном 4% непрерывно-доходном билете, общим 

с причтом, за № 140366-м, на сумму 275 рублей – 137 руб. 50 коп; в., в 

Государственном 5%, за №725201/56027, общим с причтом, на сумму 300 

рублей – 100 рублей; г., в 5 ½ % свидетельстве Калужскаго Малютинскаго 

Банка, за № 1445-м, общим с причтом, на сумму 300 рублей – 150 руб. и д., в 

6% свидетельстве Малютинскаго Банка, за № 2023-м, - 200 рублей; итого 

1437 рублей 50 копеек.  

2. принадлежащих причту: а., в 4% непрерывно-доходном билете, 

общим с Церковью – 1340 руб.; б., в 4% непрерывно-доходном билете общим 

с Церковью – 137 руб. 50 коп.; в., в 5% билете Государственнаго Банка, 

общим с Церковью – 200 рублей; г. в 5 ½ % свидетельстве Малютинскаго 

Банка, общим с церковью, - 150 рублей; д., в 6% свидетельстве того же банка, 

за № 8318-м, - 100 рублей; е., в 4% Государственной ренте, 118-ая, №1989, - 
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100 рублей; в 4% Государственном билете, за №43022, - 100 рублей; итого 

2127 руб. 50 коп. 

10. Опись церковнаго имущества имеется в Двух частях, составлено в 

1888-м году. 

11. Метрическия книги и исповедныя росписи имеются в Церкви с 1781 

года.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

Священник Феодор Дмитриев Соколов; от роду имеет 23 года; 

родился в городе Козельске, священнический сын. Окончил курс в 

Калужской Духовной Семинарии по первому разряду – со степенью 

Студента. (25 июня 1892) 

Преосвященнейшим Анатолием, Епископом Калужским и Боровским, 

рукоположен во священника к Градо-Боровской Христо-Рождественской 

Церкви
1
. (22 июля 1893) 

Во время пребывания в г. Боровске проходил должность Законоучителя 

во 2-м Боровском женском училище. 

В то же время проходил должность депутата от духовнаго ведомства в 

Боровском Земском собрании с правом голоса. 

По прошению переведен на настоящее место к Николо-Казинской 

церкви. (6 ноября 1893) 

Епархиальным Начальством утвержден в должности Законоучителя 2-

го женскаго приходскаго училища гор. Калуги. (1 декабря 1893) 

В семействе у него жена Мария Феодорова 22 лет; 

Дети у них: Мария 1 ½ года, Александра 5 месяц.  

 

Псаломщик в сане Диакона Алексей Николаев Беляев, от роду 

имеет 24 года; родился в селе Уруге, Мещовскаго уезда
1
, священнический 

                                                           
1
 Храм Рождества Христова (1837) города Боровск находился на ул. Ленина, на месте дома № 47. В 30-х гг. 

XX в. храм был взорван, на его месте после 1945 г. была построена средняя школа № 2. [56. С. 9-14]  
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сын. Обучался в Калужской Духовной Семинарии, откуда уволился из 

третьяго класса. (2 апреля 1843) 

Преосвященнейшим Анатолием, Епископом Калужским и Боровским, 

определен на настоящее место – псаломщика Николо-Казинской церкви. (17 

декабря 1893) 

Преосвященнейшим Александром, Епископом Калужским и 

Боровским, посвящен в сан Диакона с оставлением на прежней 

псаломщической вакансии. (16 октября 1894) 

В семействе у него жена Александра Павлова 22 лет. 

 

Сиротствующие: 

1. Вдова Диакона Мария Кириллова Александровская, 66 лет; от 

Попечительства получает … рублей в год. 

2. Дочь умершаго диакона – Мария Иванова Мильтонова, 48 лет; от 

Попечительства получает … рублей в год. 

3. Вдова пономаря Пелагия Яковлева Виноградова, 47 лет; от 

попечительства получает … рублей в год; у нея дети: 

4. Клавдия – 22 лет. 

5. Анна – 16 лет. 

6. Вдова Священника Надежда Семенова Протасова, 21 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1
 Село Уруга находится в Сухиническом районе, на восток от районного центра, на берегу р. Урушки. В селе 

находился храм в честь святителя Николая Чудотворца.  
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О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Духовных 5 3 16 

 Военных 16 48 44 

 Статских 10 26 41 

 Купцов и мещан 213 505 564 

Крестьян 13 39 44 

Кроме того за городом при упраздненной фабрике купца Зюзина: 

Мещан 19 44 55 

Итого: 276 665 764 

Кроме того: 

Католиков - 4 - 

Раскольников: 

Поповцев 20 38 54 

Безпоповцев 2 1 5 

А всего: 298 708 823 
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Ведомость о церкви Города Калуги во имя Святителя и Чудотворца 

Николая
1
, что в новой слободе за 1895 год 

 1. Церковь построена в 1691-м году вместо древней деревянной. 

 2. Зданием каменная, крепка, с таковою же колокольнею
2
, построенною 

в 1800-м году, и при ней каменная ограда. 

 3. В ней три престола: в настоящей холодной во имя Св. Чудотворца 

Николая, в двух приделах теплых вновь устроенных: с Южной стороны во 

имя Св. Благоверных Князей Бориса и Глеба тщанием бываго церковнаго 

старосты Калужскаго купца Корнилия Миронова Богданова и доброхотных 

дателей в 1826 году, а с Северной – во имя Пресвятыя Богородицы 

«Взыскание погибших» тщанием и уседрием покойнаго купца Иоанна 

Васильева Золотарева в 1829 году. 

 4. Утварью и ризницей достаточна. Библиотека церковная 

неудовлетворительна. Журналы никакие не выписываются.  

 5. По новому 1869 г. расписанию приходов, как неимеющая 

достаточных средств к содержанию причта, была приписана к Спасо-

слободскому приходу
3
, по ходатайству прихожан, внесших шесть тысяч 

рублей, на обезпечение штатнаго причта, и обязавшияся для жительства 

последних приобрести церковные домы; указом Св. Синода, от 28 января 

1880 года за № 318-м, вновь возстановлена в качестве самостоятельной и 

причта при ней положено: Священник и Псаломщик. 

 6. Земли при оной церкви: под церковию и погостом 48 квадратных 

сажень, под строениями о огородами священноцерковнослужительскими 

1067 кв. саж., а всего 1547 квадратных сажень
4
. 

 7. Домы: для жительства Священника церковный, деревянный, а у 

Псаломщика на церковной земле собственный деревянный же. 

                                                           
1
 Храм находился на месте дома дом №53 по ул. Луначарского. В 1930-е годы был закрыт и использовался 

как пошивочный цех швейной фабрики. При отступлении частей Красной армии из Калуги в октябре 1941 

года цех был взорван, а после войны стены были разобрали на кирпич. [15] 
2
 Малинин замечает, что «по сравнению с церковью довольно высокая, почему церковь теряет свой вид и 

делается незаметной». [25] 
3
 См. Ведомость о церкви градо-Калужской, Спасо-слободской 

4
 48 кв. саж = 102.4 кв. м.; 1067 кв. саж. = 2276.5 кв. м.; 1547 кв. саж. = 3300.7 кв. м.  
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 8. Содержание имеют священноцерковнослужители от прихода 

неудовлетворительное, во в восполнение этого недостатка штатные члены 

причта получают с причтоваго капитала ежегодных процентов 600 рублей, 

другими никакими окладами непользуются. 

 9. Зданий при оной церкви, с коих получался бы какой нибудь доход 

неимеется. 

 10. Ближайшия к сей церкви суть: с Восточной стороны 

Рожественская
1
, с Северной – Духо-сошественская – единоверческая

2
, с 

Западной – Богоявленская
3
, а с Южной – Спасо-слободская

4
. 

 11. Домовой церкви в сем приходе нет. 

 12. Опись церковному имуществу есть: сделана в 1833 году, скреплена 

бывшим Присутствующим Консистории Благовещенским Протоиереем 

Бриллиантовым, утверждена печатию Консистории. 

 13. Приходо-расходныя книги о суммах свечной и церковной за 

шнуром и печатию Консистории даны в 1878 году, ведутся исправно и 

хранятся в целости. Церковнокошельковой суммы от прошлых годов 

оставшейся в минувшем 1895-м году собранной в приходе было 1383 руб. 16 

коп., из оной в расход употреблено в 1895 году 1156 р. 17 коп., затем 

осталось на лицо 226 руб. 99 коп., которые хранятся в целости в церкви на 

разныя церковныя потребности и в билетах церковных 3869 рублей и 

причтовыя 15573 рубля. 

 14. Копии метрических книг с 1780 года хранятся в целости. 

 15. Исповедныя росписи с 1781 года хранятся в целости. 

 16. В обыскной книге выданной за шнуром и печатию Консистории в 

1889 году, скрепленной Присутствующим Консистории Священником 

Петром Хвалебновым, писанных … лист. неписанных осталось … лист.  

 

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Рождества Христова, что в кожевниках, в г. Калуге 

2
 См. Ведомость о церкви Калужской градской Сошествия Святаго Духа Единоверческой 

3
 См. Ведомость о церкви Богоявления Господня, что в городе Калуге 

4
 См. выше. 
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О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Феодор Петрович Богословский тридцати пяти лет. 

Родился от Диакона г. Спасска Рязанской губернии. По окончании курса в 

Рязанской Духовной Семинарии в 1881-м году со степенью студента, 

поступил в том же году в число студентов в Московскую Духовную 

Академию, где обучался наукам общеобразовательным и специальным по 

практическому отделению. 

 По окончании курса в Московской Духовной Академии в 1885-м году 

со степенью кандидата Богословия, приказом Обер-Прокурора Св. Синода
1
 

от 11-го сентября 1885 года определен на должность учителя по русскому 

языку с церковнославянским в Калужское Духовное Училище. (11 сентября 

1885) 

 По докладу Смотрителя Училища поручено ему преподавание этого же 

предмета в параллельном епархиальном отделении 3-го класса. (24 августа 

1887) 

 По представлению Совета Женскаго Епархиальнаго Училища, с 

утверждением Его Преосвященства, представлено ему преподавание 

русскаго языка с церковно-славянским в 3-ем классе и Закона Божия во 2-м 

классе Калужскаго Епархиальнаго Женскаго Училища. (13 января 1887) 

 Резолюциею Его Преосвященства Анастасия Епископа Калужскаго и 

Боровскаго согласно журнальному определению Правления училища, от 31 

августа 1888 года ему поручено преподавание русскаго языка с церковно-

славянским во 2-м епархиальном классе мужскаго духовнаго училища до 

конца 1888 – 1889 учебного года. (31 августа 1888) 

 С утверждением Его Преосвященства, Правлением училища, ему 

предоставлено преподавание русскаго языка с церковно-славянским в 3-ем 

классе 3-го отделения. (21 августа 1889) 

                                                           
1
 С 1880 по 1906 гг. должность Обер-прокурора занимал К. П. Победоносцев.  
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 Его Преосвященством Преосвященнейшим Виталием Епископом 

Калужским и Боровским, согласно прошения, рукоположен во Священника 

на настоящее место. (3 марта 1891) 

 Грамоту имеет. 

 Указом Святейшаго Синода, от 1-го февраля 1891 года назначен 

Членом Калужской Духовной Консистории по рукоположении во 

Священника.  

 Награжден набедренником. (1891) 

 Награжден скуфьею. (1892) 

 Епархиальным Начальством назначен Председателем Комиссии по 

распространению религиозно-нравственных сочинений в простом народе. 

(1894) 

 Награжден камилавкою. (1895) 

 В семействе у него: жена его Мария Алексеевна 24 лет. 

 15 проповедей. 

 

 Псаломщик Алексей Михайлович Тихомиров пятидесяти лет, 

родился от дьячка Михаила Деомидова Тихомирова Боровскаго уезда в селе 

Ивановском
1
. По исключении в 1861-м году из Высшаго Отделения 

Боровскаго Духовнаго Училища в 1863 году Епископом Григорием 

Калужским и Боровским определен Пономарем на настоящее место. (18 

октября 1863) 

 Тысяча восемьсот шестьдесят седьмаго года апреля 13 дня тем же 

Преосвященным в стихарь посвящен. (13 апреля 1867) 

 Тысяча восемьсот восемьдесят перваго года декабря 11 дня 

Преосвященнейшим Владимиром Епископом Калужским и Боровским, 

                                                           
1
 Село Ивановское (Львово) находится в 10 км от районного центра – Боровска. Храм Рождества Иоанна 

Предтечи (1809 г.), построенный в стиле провинциального классицизма был одним из самых «видных» в 

этой местности. В 30-е годы XX-го столетия храм был закрыт. Во время боев в Великую Отечественную 

войну колокольню заняли немецкие воины, из-за чего храм подвергся обстрелу советских войск, не смотря 

на что, храм выстоял, хоть и пришел в плачевное состояние. Восстановление храма началось в 2008 году. В 

июле 2011 года была совершена первая Литургия. [60] 
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согласно прошения, предоставлено ему настоящее штатное псаломщицкое 

место. (11 декабря 1881) 

 Грамоту имеет. 

 В семействе у него: жена его Ольга Александровна 50 лет. 

 Дети их: Петр живет при отце, 31 года.  

 Екатерина окончила курс в Калужском Епархиальном Женском 

Училище и живет при отце, 26 лет. 

 Иван обучается в 4 классе Калужской Духовной Семинарии, 23 лет. 

 Феодор окончил курс в Калужском Уездном Училище и живет при 

отце, 19 лет. 

 Алексей уволен из 3 класса Калужскаго Духовнаго Училища и живет 

при отце, 17 лет. 

 Вера обучается в 1 классе Калужскаго Епархиальнаго Женскаго 

Училища, 11 лет.  

 

Сиротствующие: 

 1. Умершаго при сей церкви Протоиерея Петра Комарова жена Мавра 

Терентиевна 53 лет получает пенсион 100 руб. в год и из Попечительства 30 

рублей. 

 2. Умершаго Священника Тарусскаго уезда села Ивановскаго Феодора 

Комарова дочь девица Капитолина Феодоровна 71 года, получает пенсион 25 

руб. в год и из Попечительства 20 рублей. 

 3. Умершаго при сей церкви диакона Иоакима Лихачева дочь девица 

Елизавета Акилиновна 48 лет получает из Попечительства 12 руб. в год.  
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О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Статских 29 38 47 

 Купеческих и мещанский 35 86 110 

 Военных 7 12 16 

 Раскольников и безпоповцев 5 3 14 

Итого: 76 139 187 
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Ведомость о церкви Святаго Великомученика Никиты
1
 

г. Калуги за 1895 год 

 1. Церковь Никитская – зданием каменная с таковою же колокольнею, 

крепка железом, устроена прочно. 

 2. Когда и кем построена сия церковь – определенно неизвестно. Из 

летописи градо-Калужских церквей можно видеть относительно ея только 

следующее: на месте нынешней Никитской, или Рождества Богородицы 

церкви, по описи 1626 года находилась деревянная Рождества Богородицкая 

церковь с приделом во имя Святителя Николая. По описи 1658 года эта 

церковь значится уже каменною с приделом Великомученика Никиты, по 

которому доныне именуется Никитскою. Происхождение такого названия 

сей церкви таково: в 1658 г., по присоединении к Калужскому посаду села 

Спасскаго жители сего села, переселившись в город, составили три прихода в 

нем, при чем две части, составив новую слободу, поставили себе две особыя 

церкви – Спаса и Николая Слободских, третья же часть вошла в состав 

прихода уже существовавшей Рождества Богородицкой церкви. Село 

Спасское (Вотчина Боярина Никиты Романова. состоявшее из 206 дворов и 

отстоявшее от тогдашней Калуги на три версты), - при ручье Болдсовском, 

впрадающим в речку Киевку
2
, отдано Царем Алексеем Михайловичем в 1658 

году Калужскому посаду вследствии того что моровое поветрие 1654 года 

истребило две трети его населения. На месте этого села по ныне стоят три 

креста, к которым потомки выселившихся оттуда в Калугу до сего дня, в 

среду – на седьмой неделе после Пасхи, ходят поминать своих предков 

(Калужск. Еп. Вед. за 1863 г. № 5). Около 1658 года прихожане Рождества 

Богородицкой церкви перестроили сию церковь на Каменную, причем, по 

желанию новоприбывших прихожан придел во имя Николая Чудотворца 

заменен приделом во имя Великомученика Никиты, в память бывшаго в селе 

                                                           
1
 Храм располагается на ул.Ленина, д. 106, напротив Гостиных рядов. С 1799 г. по 1819 г. в нем размещалась 

кафедра правящих Калужских архиереев. Был закрыт в 1920-е годы и начал использоваться под склад 

военным ведомством, с 1939 в здании храма работал кинотеатр. В 2004 г. храм был передан епархии, с 2005 

г. начались восстановительные работы. В 2009 г. было совершено великое освящение. [15] 
2
 Река Киѐвка протекает с севера на юг в восточной части города.  
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Спасском, построеннаго Никитою Романовым храма. По древним клировым 

ведомостям церковь сия писалась построенною в 1755 году, но это относится 

только к возобновлению ея после пожара, бывшаго в 1754 году. 

 3. Престолов в этой церкви три: в настоящей холодной «во имя 

Рождества Богородицы», в трапезной теплой – на южной стороне «во имя 

Великомученика Никиты», а на северной (устроен этот придел в 1820 году) 

«во имя Святаго Иоанна Златоустаго». 

 4. Утварью вся церковь снабжена в достаточном количестве. 

 5. Причта при сей церкви по штату 1872/3 года положено: один 

Священник и один псаломщик. 

 6. Земли при Никитской церкви: погостной и под домами для 

жительства Членов Причта шестьдесят девять квадр. саженей кругом, кроме 

сего в апреле 1855 года принято от Калужскаго Градскаго Общества во 

владение церкви бывшая Васильевской церкви земля, которой по измерению 

и, по учиненному плану значится 442 квадр. саженей
1
.* 

* На землю эту имеются два плана, из коих первый снят по указу Калужскаго 

Губернскаго Правления, от 26 апреля 1855 года, за №4509; снятие плана 

произведено 6-го мая Щемоелем Нусиавром Гротцем фон Автерлебек; 

второй план составлен Чертежником Деевым, - спора о земле ни с кем нет. 

 7. Приписной к сей церкви часовни, а равно и других каких-либо 

зданий, которыя принадлежали бы к сей церкви, не имеется, но под самою 

церковию находится пять каменных подвальных лавок, за каковые 

получается в пользу церкви с содержателей их арендной платы до 472 рублей 

в год. 

 8. Церковный погост, или площадь с северной стороны церкви 

отгорожена от Никитской улицы с востока каменною оградою, которая в 

1844 году устроена вновь, вместо старой, обветшалой. 

 9. Дома для Членов причта церковные, двух этажные, каменные, но с 

деревянными службами, числом два, находятся на церковной земле и 
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застрахованы; один из этих домов занимается Священником. Псаломщик 

живет в нижнем этаже другаго дома, верхний этаж этого дома сдается в 

наймы под квартиру и приносит доходу церкви с сентября 1891 года по 240 

рублей в год. 

 10. На содержание причта с 1895 года положено из Казны желованье 

400 рублей; кроме того в пользу церкви и причта имеются: 1., один 

Государственный 4% непрерывно-доходный билет, за № 108788, на сумму 

1083 руб. (проценты с онаго, за исключением 13 руб. 50 коп., в пользу 

причта); 2. один билет Государственной Комиссии погашения долгов 2-го 5% 

займа 1890 года за №725258/53054, в 300 рублей (% половина в церковь, а 

другая причту); 3. Квитанция Калужскаго Отделения Государственнаго 

Банка за №422 в принятии для обмена на 4% Государственную ренту на 

сумму в тысячу рублей (проценты в пользу причта); 4. один выигрышный 

билет 1-го займа в сто рублей, серии №4242, № билета восьмой 

(принадлежит пополам церкви и причту); 5. 6% свидетельства Калужскаго 

Общественнаго Малютинскаго Банка: а., в пользу одного причта в сто 

рублей, за №564, 1877 года и в 200 руб. за № 806, 1873 года; б. в пользу 

церкви – в 150 руб., за № 7000, 1877 года; г., пополам причту и церкви: одно 

свидетельство – в 200 руб., за № 3905, 1879 года; другое – в триста руб. за № 

4907, 1881 года, а третье в 500 руб., за №752, 1879 года, и 6. в пользу церкви 

книжка Сберегательной Кассы на 205 рублей: всего в билетах 4258 руб.; со 

всех означенных билетов в год получается процентов 207 руб. 88 коп., из 

коих 136 руб. 36 коп. в пользу причта, а 71 р. 52 к. в пользу церкви. В 1895 

году, в ноябрь месяц пожертвованы Купцами Кадмиными два 5% билета 

Малютинскаго Банка в пользу церкви на сумму 400 рублей, а на причт в 600 

рублей. 

                                                                                                                                                                                           
1
 69 кв. саж. = 147.2 кв. м.; 442 кв. саж. = 943 кв. м.  
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 11. Ближайшия к сей церкви: на восток Воскресенская
1
, на Запад 

Покровская
2
, на Север – Архангельская

3
, на Юг – Воробьевская

4
. 

 12. Опись церковному имуществу есть, но оная по древности 

оказывается в настоящее время не в полнее удовлетворительною. 

 13. Приходо-расходныя книги о суммах свечной и кружечно-

кошельковой, выданныя из Консистории в 1892 году, хранятся в целости; по 

оным Значится: от прошлых годов к 1-му января 1895 г. оставалось: в 

билетах, означенных в §10, 4738 руб.; к сему в 1895 г. поступило: наличными 

1869 руб. 9 коп. и билетами 1000 рублей. За израсходоваинем в 1895 всех 

наличных денег, к 1-му января 1896 года осталось церковно-причтовых 

билетов на сумму 5738 руб. 

 14. Копии с метрических книг и исповедных росписей с 1780 года 

хранятся в целости. 

 15. В обыскной книге, выданной 1872 года из Консистории, писанных 

листов 41, а не писанных 8.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Настоятель церкви, Протоиерей Димитрий Феодорович Соколов, 

сын Священника, родился в селе Хозцах
5
, Козельскаго уезда, в 1841 году 15 

сентября, от роду имеет 54 года. 

 Образование получил в Калужской Духовной Семинарии где, с 1-го 

сентября 1858 года по 15 июля 1864 года, обучался наукам Богословским, 

Философским, Словесным, Историческим, Библейским, Математическим, 

Миссионерским, Физическим, Медицины, и языкам: Греческому, 

Латинскому и Немецкому. За производством окончательных испытаний 

                                                           
1
 Храм утрачен: разрушен в 30-х гг. XX в. Находился на ул. Воскресенской, на месте детской площадки 

перед домом № 10. [15] 
2
 См. Ведомость о церкви Калужской Покровской, что на рву 

3
 См. Ведомость о церкви Михайло-Архангельской 

4
 См. Ведомость о церкви Крестовоздвиженской, что на Воробьевке, в городе Калуге 

5
 Деревня Хозцы в настоящее время входит в Дешовский сельсовет Козельского района (примерно в 10 км. 

от Козельска). В деревне находилась каменная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, одна из 

самых бедных в этом районе. В 1929 году храм был закрыт, здание начало быстро разрушаться. На данный 

момент от храма остались лишь руины остова и колокольни здания. [54] 
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удостоен Звания Студента и с аттестатом перваго разряда уволен в 

Епархиальное ведомство. (15 августа 1864) 

 С утверждения г. Начальника губернии проходил должность 

надзирателя и учителя в Калужском Сиротском доме. (с 1865 по 1 октября 

1866) 

 Преосвященнейшим Григорием II Епископом Калужским и Боровским 

рукоположен во Священника к Вознесенской г. Козельска церкви
1
. (9 октября 

1866) 

 С утверждения г. Директора Калужской Гимназии, пять лет состоял 

преподавателем церковнаго пения в Козельском Уездном Училище. (с 1867 

по 1772) 

 В течении двенадцати лет, без всякаго вознаграждения, исполнял 

обязанность Увещателя и приводителя к присяге во всех Судебных 

Заседаниях Калужскаго Окружнаго Суда в Козельске. (с 1867 по 1879) 

 За усердное проповедание слова Божия объявлено ему одобрение 

Епархальнаго Начальства. (15 июля 1869) 

 Двадцать три года исполнял, по приглашению от Съезда Мировых 

Судей, добровольно принятыя им, обязанности Увещателя и Приводителя к 

присяге в Каждомесячных Заседаниях бывашаго Козельскаго Мироваго 

Съезда и все христианския требы в доме Заключения по приговорам 

Мировых судей – безмездно, в чем и выдано ему формальное удостоверение 

от Съезда Козельских Мировых Судей №77. (с 1867 по 11 января 1890) 

 Двадцать три года безмездно состоял Депутатом Епархиальных и 

училищно-окружных съездов Духовенства в Калуге от Козельскаго 

Благочиния. (с 1869 по сентябрь 1891) 

 На означенных съездах по избранию о. о. Депутатами неоднократно 

исполнял обязанности: а., делопроизводителя Епархиальных съездов и за 

                                                           
1
 Храм Вознесения находится на ул. Земляной Вал 4, г. Козельск. Храм, основанный в 1620 г является самой 

древней постройкой города. В XVlll в. в районе этой улицы действовал монастырь, включающий в себя 

Василия Великого (1746) и располагающийся неподалеку Никольский (1740) храмы. В 1931 году храм был 

закрыт, в послевоенное время в нем располагался хлебозавод. В 2014 г. территория с постройками, 

принадлежавшая храму были переданы Козельской епархии и в 2015 г. началось восстановление. [98] 
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внимательное, усердное и успешное ведение дела удостоиваем был, с 

утверждения Преосвященных, благодарности от о. о. депутатов Съезда (Еп. 

Вед. 1873 г. №22, 1874 г. №24, 1875 г. №5, и 1878 г. №6), и б., Председателя 

как Епархиальных, так и училищно-окружных съездов Духовенства в Калуге. 

 За отлично усердную службу при доброхвальном поведении 

Архиепископом Григорием II награжден набедренником. (16 декабря 1871) 

 Почти двадцать лет состоял Законоучителем Козельскаго Городскаго 

женскаго училища с жалованием сначала по 60 руб., а потом по 120 руб. в 

год из суммы Козельскаго Земства. (1891) 

 Состоял Членом Комиссии поверочных испытаний в г. Козельске для 

желавших получить право на льготу IV разряда в военной службе. (с 8 

декабря 1877) 

 Состоял Законоучителем в Демидовском Народном Земском училище 

без жалования. (с 14 мая 1875 по октябрь 1891) 

 За усердную и полезную Пастырскую деятельность, по ходатайству 

прихожан, изъявлена ему признательность Епархиальнаго Начальства. (15 

апреля 1875) 

 По ходатайству Министерства Народнаго просвещения, с согласия 

Епархиальнаго Начальства, Всемилостивейше награжден бархатною 

скуфьею. (12 апреля 1875) 

 Многократно журнальными постановлениями Калужскаго Губернскаго 

Училищнаго Совета, по успехам преподавания Закона Божия в Козельском 

Городском женском училище и «усердию к делу» был признаваем одним из 

лучших Законоучителей в начальных училищах по Калужской губернии (Еп. 

Вед. 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 г.) 

 Журнальным постановлением XI очереднаго Козельскаго Земскаго 

Собрания, за усердное и успешное преподавание Закона Божия в Козельском 

Земском двухклассном из четырех отделений, училище принесена ему 

благодарность от лица Собрания. (в октябре 1875) 
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 По особому доверию и поручению Епархиальнаго Начальства 

исполнял в разных уездах Епархии должность Следователя по проступкам и 

преступлениям лиц духовнаго Ведомства, а с декабря 1883 года состоял 

постоянным официальным Следователем в 1 и 2 Козельских 

Благочиннических участках. (с 1875 по сентябрь 1891) 

 По журнальным постановлениям Козельскаго уезднаго училищнаго 

Совета, как Законоучитель Козельскаго женскаго и Дешовскаго сельскаго 

училищ «За ревностное исполнение своих обязанностей» шесть раз получал 

денежныя награды из сумм Козельскаго Земства. (16 января 1884, 31 июля 

1888, в декабре 1889, в августе 1890, в июне 1891, в январе 1892) 

 С утверждения г. Начальника Губернии состоял Членом отделения 

Общества вспомоществования семействам воинов, бывших в действующей 

Армии в войне с Турциею за освобождение Славян. (в 1877, 1878 годах) 

 За особо-свидетельствованные Калужским Окружным Судом 

Безмездные труды по исполнению духовных обязанностей в судебных 

Заседаниях временных отделений Суда в Козельске объявлена ему 

благодарность Епархиальнаго Начальства. (15 января 1878) 

 По ходатайству Епархиальнаго Начальства за отличие по службе 

Всемилостивейше награжден камилавкою. (1 апреля 1879) 

 По избранию духовенства одиннадцать лет состоял Духовником 

перваго и втораго Козельских Благочиннических участков. (с 1880 по 

сентябрь 1891) 

 Состоял членом Комисии, первоначально учрежденнаго в г. Козельске, 

Свечнаго Епархиальнаго Завода с жалованием по 120 руб. в год. (с 1880 по 

1884) 

 Состоит в числе Членов учредителей Братства Святаго Апостола 

Иоанна Богослова в Калуге
1
. (Еп. Вед. 1879 г. №5) (с 1879) 

                                                           
1
 Идея создания миссионерского братства в Калужской епархии принадлежала архимандриту Мисаилу 

(Крылову), бывшему в то время проректором Калужской Духовной семинарии. Высокопреосвященнейший 

архиепископ Григорий 6 февраля 1879 года утвердил предложенный ему устав братства, цель которого 

состояла в противодействии посягательствам на ее права со стороны иноверцев и раскольников, делах 

христианской благотворительности, распространении и утверждении духовного просвещения. [63] 
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 За усердное исполнение Законоучительских обязанностей в Козельском 

Городском женском училище от Калужской Дирекции народных училищ 

объявлена ему письменная благодарность. (15 июня 1880) 

 От январскаго Епархиальнаго Съезда, по журнальному, утвержденному 

Его Преосвященством, постановлению, как Член Комиссии За труды по 

первоначальному устройству Епархиальнаго Свечнаго Завода в Козельске 

получил благодарность о. о. Депутатов Съезда (Еп. Вед. №8) (1882) 

 Журнальным постановлением (n. 7) январскаго Епархиальнаго съезда, 

вследствии перемещения Епархиальнаго Сечнаго Завода из Козельска в 

Калугу, - по сдаче всего Заводскаго имущества и по разсмотрении отчета 

ревизии Заводских операций с в течении более трехлетняго периода ему. как 

члену Комиссии бывшаго в Козельске Свечнаго Епархиальнаго Завода, 

вместе с двумя другими Членами, составлявшим, и всю Администрацию 

Завода, стоившую 420 руб. в год «За труды по свечной операции принесена 

от лица Духовенства всей епархии глубочайгая благодарность с резолюциею 

Епископа на сем журнале: «вполне заслужили». (7 января 1884) 

 По ходатайству Козельскаго г. г. Мировых Судей съезда, за 

пятнадцатилетние труды при съезде и в доме предварительнаго Заключения, 

с согласия Епархиальнаго Начальства преподано ему благословение Св. 

Синода без грамоты. (30 апреля 1884) 

 Почти семь лет – по указу Консистории, от 29 ноября 1884 года за 

№6795 состоял Благочинным втораго Козельскаго участка из 28 церквей, а 

января 1891 года и 1-го участка из 6 церквей города Козельска. (с 29 ноября 

1884 по 10 сентября 1891) 

 От Председателя Совета Калужскаго Братства Св. Апостола Иоанна 

Богослова – отношениями от 17 июля 1885 г. за №206 и 28 января 1886 г. за 

№16 изъявлена ему искренняя благодарность за пожертвования в пользу 

Братства. 

 От Совета Боровскаго Братства Преподобнаго Пафнутия, отношениями 

от 5 февраля 1886 года за №19, от 25 августа 1886 г. за №66, от 30 августа 
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1887 г. за №75 и т. д. была изявляема ему искренняя благодарность за заботы 

и искреннее сочувствие целям Братства. 

 Указом Калужской Духовной Консистории от 24 марта за №1696, 

объявлена ему благодарность Гродненскаго Губернатора за теплое 

сочувствие и помощь пострадавшим в г. Гродно от пожара
1
. (24 марта 1886) 

 За отличие по службе награжден Золотым наперсным крестом от Св. 

Синода выдаваемым. (13 апреля 1886) 

 Указом Калужской Духовной Консистории от 17 ноября за №5364 за 

труды по реставрации Козельскаго Вознесенскаго Храма
2
 и собственные 

пожертвование на сей предмет 1250 рублей объявлено ему Архипастырское 

благословение Его Преосвященства. (17 ноября 1886) 

 За «примерно усердную службу в должности Священника и 

засвидетельствованные епархиальным Начальством особые труды по 

народному образованию и по должности Благочиннаго» преподано ему 

благословение Св. Синода с выдачею установленной грамоты. (17 марта 

1887) 

 Указом Консистории за № 1188 объявлена ему «особенная 

благодарность Московскаго Императорскаго Археологическаго Общества 

«за доставленныя интересныя сведения о местных Козельскаго уезда 

древностях», с выдачею именнаго отношения Председателя Общества за № 

203, а именным отношением, за № 708 выражена ему глубокая 

признательность и благодарность за присылку вещей и участие, принятое в 

Археологической выставке в Москве. (11 апреля 1890) 

 Состоял Членом Козельскаго Уезднаго Отделения Епархиальнаго 

училищнаго Совета. (с 1889 по 10 сентября 1891) 

                                                           
1
 В 1885 г.29 мая – 1 июня в результате пожара в г. Гродно (ныне Республика Беларусь) было истреблено 

пламенем 875 зданий, в том числе 131 каменный дом и 29 каменных нежилых строений. Был нанесен ущерб 

не менее чем на два миллиона рублей; около половины жителей осталось без крова. [18] 
2
 В результате запустения в 1861 году Вознесенский храм было решено разобрать, но в 1870 году по приказу 

епископа Григория Калужского и Боровского началось новое строительство. В течение трех лет вместо 

прежних возведены трѐхъярусная колокольня и трапезная с Пятницким и Михайловским приделами. 
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 Государем Императором Высочайше утвержден в звании Директора 

Отделения Попечительнаго о Тюрьмах Общества (8 февраля 1890) 

 Состоит пожизненным Членом Общества возстановления Православия 

на Кавказе
1
, на что имеет диплом за № 2840, с правом ношения серебянаго 

Знака на груди Св. Нины
2
. (12 марта 1890) 

 По поручению Августейшаго Почетнаго Председателя VIII 

Археологическаго Съезда в Москве, отношением Председателя 

Имераторскаго Московскаго Археологическаго Общества, от 7 июня за № 

1210 выражена ему Высочайшая благодарность Его Императорскаго 

Высочества, Великаго Князя Сергия Александровича за пожертвования в 

исторический музей и вообще за участие в Археологической выставке. (7 

июня 1890) 

 За увековечение в Козельской Вознесенской церкви памяти о чудесном 

событии 17-го октября 1888 года
3
 – сооружением хоругви и напрестольнаго 

семилампадника «Всемилостивейше объявлена ему (чрез церков. ведом. № 

26) Высочайшая благодарность Его Императорскаго Величества. (15 июня 

1890) 

 По ходатайству Епархиальнаго Начальства Всемилостивейше 

награжден Орденом Св. Анны 3-й степени
4
. (15 мая 1891) 

                                                           
1
 Общество, созданное в 1860 г., ставило перед собой следующие задачи: строительство новых церквей и 

возобновление древних, содержание церквей и их причтов, создания при них помещений для духовенства и 

миссионеров; организация школ при церквях; учреждение особых классов при семинариях; подготовка 

миссионеров из горцев и организация миссий; развертывание работы по переводу Священного писания и 

Богослужебных книг на разные горские наречия. [118] 
2
 При активной деятельности член Общества распространения христианства на Кавказе становился 

пожизненным членом общества. Также для членов общества был учреждѐн особый знак отличия — крест 

Святой Нины. Знак учреждѐн на заседании Кавказского комитета 28 января 1860 года в присутствии 

императора Александра II. [41] 
3
Св. Император Николай ll пишет о событии этого дня: «Все мы могли быть убиты, но по воле Божьей этого 

не случилось. Во время завтрака наш поезд сошел с рельсов. Столовая и вагон разбиты, и мы вышли из 

всего невредимыми. Однако убитых было 20 человек и раненых 16... на станции Лозовая был молебен и 

панихида». [28] 
4
 Орден Святой Анны учрежден в 1735 году герцогом Карлом Фридрихом Гольштинским, в память супруги 

Анны Петровны, дочери Петра 1. После приезда в Россию его сына Карла Петра Ульриха, будущего 

императора Петра 3, орден перенесен в Россию. В 1797 году Павел 1 официально ввел орден Святой Анны в 

наградную систему России. [109]  
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 Указом Святейшаго Правительствующаго Синода за № 4536, назначен 

на должность штатнаго Члена Калужской Духовной Консистории. (3 

сентября 1891)  

 По прошению перемещен на должность Настоятеля к Калужской 

Никитской церкви. (7 сентября 1891) 

 По оставлении службы в Козельске получил: 1. От прихожан с 

церковным старостою при адресах в благодарность за 25-летнее истинно-

пастырское служение и за труды по реставрации Вознесенскаго храма и 

приведение его в благолепнейший вид точную копию Чудотворнаго Образа 

Ахтырской Божией Матери в сребро-позлащенной ризе; 2., За труды по 

Законоучительству в Козельском Городской женском училище в течении 

почти 20 лет: а., свидетельство от Козельскаго Училищнаго Совета за №61 об 

отлично-усердной службе в должности Законоучителя и учредителя 

прекраснаго хора из учениц женскаго училища; б., от всех учащих и 

учащихся в женском училище Икону Нерукотвореннаго Образа в сребро-

позлащенной ризе при благодарственном адресе и в., по журнальному 

постановлению XXVII очереднаго Козельскаго Земскаго Собрания 200 

рублей; 3., от Козельскаго Вознесенскаго Девичьяго хора певчих при адресе 

за труды по устройству сего хора Икону Св. Архангела Михаила в сребро-

позлащенной ризе и киоте; 4., от участковаго духовенства 1-го и 2-го 

Козельских участков три благодарственных адреса и Св. Икона а., Господа 

Вседержителя в сребро-позлащенной ризе и б., Св. Димитрия Ростовскаго и 

мученицы Юлии и 5., от съезда г. г. Мировых Судей драгоценную 

Священническую трость с надписью чеканом во круг сребро-позлащеннаго 

набалдашника «от Съезда Мировых Судей». (1 декабря 1891) 

 Калужским Епархиальным Начальством был командирован в г. Киев в 

качестве представителя от духовенства Калужской епархии при погребении 
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Преосвященнейшаго Калужскаго Епископа Виталия в Киевском Свято-

Троицком монастыре
1
. (15 сентября 1892) 

 По указу Консистории от 10 июля за №5977 состоял Членом Комиссии 

по назначению усиленнаго содержания от Казны духовенству Епархии, за 

что указом Консистории за №8271, во исполнение резолюции Его 

Преосвященства, объявлена ему «глубокая признательность 

Преосвященнейшаго Архипастыря Анатолия», со внесением сего в 

послужной список. (10 июля 1893) 

 По распоряжению Его Преосвященства, Епископа Анатолия состоял в 

командировке в г. Тарусу для изследования о хлыстах
2
, как в самом городе, 

так и в селах Тарусскаго уезда и за успешное выполнение сего поручения, 

согласно журнальному постановлению Консистории, утвержденному Его 

Преосвященством, объявлена ему благодарность Епархиальнаго Начальства. 

(с 10 по 29 июня 1893) 

 По распоряжению Епархиальнаго Начальства состоял Членом Комисии 

по приему и передаче имущества Архиерейскаго Дома по смерти Епископа 

Виталия, при отбытии из Калуги Епископа Анатолия и по смерти Епископа 

Александра. (в сентябре 1892, в феврале 1894, 8 октября 1895) 

 По распоряжению Епархиальнаго Начальства состоял экспертом во все 

время производства в уголовном порядке дела о Тарусском Купце 

Лихоманове и других обвиняемых в принадлежности к хлыстовской ереси
3
. 

(с ноября 1893 по 1 марта 1895) 

                                                           
1
 В конце июня 1892 г. еп. Виталий (Иосифов) испросив отпуск для лечения, поехал в Киев, где и скончался. 

Был погребен в киевском во имя Св. Троицы монастыре. [2. C. 561] 
2
 Хлысты – экстатическая христианская секта, возникшая ок. середины XVII в. в среде православного 

крестьянства. Наименование «хлысты» происходит от встречавшегося в их среде обряда самобичевания. 
3
 Захар Михайлович Лихоманов – владелец усадьбы в с. Истомино с 1880 по 1917 гг., богатый купец, 

активный насадитель ереси в среде рабочих и крестьян. Судебный процесс проходил в Тарусе три дня при 

закрытых дверях. Около 140 свидетелей были вызваны на процесс со всей Калужской губернии. Суд 

закончился в 1895 г. осуждением 18 из 36 подозреваемых главарей секты. Большой авторитет тарусских 

хлыстов среди горожан заставил власти смягчать приговор. Сенат по кассационной жалобе рассмотрел дело 

и не нашел убедительных доказательств вины осужденных и они были амнистированы. [56] 
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 За отлично усердную службу, по ходатайству Епархиальнаго 

Начальства Св. Синодом награжден саном Протоиерея, в каковой возведен 22 

мая. (15 мая 1894) 

 Указом Консистории за №11057 за труд по составлению проекта устава 

взаимнаго страхования церковно-причтовых зданий епархии, объявлена ему 

благодарность Преосвященнейшаго Епископа Александра. (7 декабря 1894) 

 Указом Консистории за №9828, за «составление, по поручению 

Преосященнаго, очерка Хлыстовщины в пределах Тарусскаго уезда»
1
, 

объявлена ему сердечная благодарность Преосвященнейшаго Епископа 

Александра. (29 августа 1895) 

 Состоит Членом-Сотрудником Императорскаго Прав. Пелестинскаго 

Общества. (20 апреля 1895) 

 По указу Консистории за №12698 состоит Депутатом с Духовной 

стороны в Калужской Городской Думе. (с 30 декабря 1895) 

 Грамоту и указ имеет.  

 Восемь проповедей. 

 В семействе у него жена Юлия Ивановна 47 лет. 

 Дети их: 1., Василий 28 лет – состоит на службе в Морском ведомстве 

помощником старшаго Инженер-Механика. 

 2., Димитрий 25 лет – Кандидат Богословия. 

 3., Феодор 24 л. – Священник Николо-Казинской, города Калуги, 

церкви. 

 4., Иоанн – 17 лет, обучается в 1-м классе Калужской Духовной 

Семинарии. 

 5., Александра – 15 л., обучается в VI классе Епархиальнаго женскаго 

училища. 

 6. Екатерина – 11 л., обучается в 1-м классе того же училища. 

 7. Зинаида – 7 лет. 

                                                           
1
 «Очерк хлыстовщины в пределах Тарусского у.» прот. Д. Соколова. [39] 
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 Кроме того – дочь Юлия 27 лет в замужестве за Священником 

Сошенственской, города Перемышля церкви
1
, Иоанном Песоченским. 

 

 Псаломщик Константин Петров Орлов, сын псаломщика, родился в 

селе Боровенске
2
, Мосальскаго уезда, 20 марта 1855 года, от роду ему 40 лет; 

женат вторым браком. 

 Обучался в Калужском Духовном Училище, где и окончил курс. 

 По распоряжению Епархальнаго Начальства за болезнию отца, 

исправлял должность псаломщика в селе Боровенске. (15 июля 1873) 

 Высокопреосвященнейшим Григорием определен исправляющим 

должность псаломщика в том же селе. (30 декабря 1876) 

 Являлся к исполнению воинской повинности при призыве 1876 года, но 

как состоящий в должности псаломщика, освобожден от оной. 

 Преосвященнейшим Владимиром Епископом Калужским посвящен в 

стихарь. (6 ноября 1883) 

 Тем же Преосвященнейшим, по прошению перемещен на настоящее 

место. (10 декабря 1885) 

 Читает, поет и устав знает хорошо.  

 В семействе у него жена втораго брака – Наталия Ивановна 27 лет, дочь 

Диакона Калужской Благовещенской Церкви. 

 Дочь его от перваго брака – Мария 9 лет. 

 

Сиротствующие: 

 1., Вдова Протоиерея Градо-Калужской Никитской церкви Агрипина 

Михайлова Рождественская 57 лет, живет в Калуге по квартирам. 

                                                           
1
 Храм Сошествия Святого Духа (1767) находится в с. Перемышль на пл. Свободы. В 1934 году храм был 

закрыт. Длительное время в здании размещалась МТС, потом склад типографии. Храм передан Епархии в 

октябре 1994 г., к тому времени состояние храма было крайне плачевным. В 1995 г. прошел первый 

молебен. Реставрация продолжается. [19] 
2
 По преданию, в этом селе (Боровенск, Мосальский район) находился мужской монастырь, основанный 

иноком Ферапонтом –  учеником прп. Сергия Радонежского. Успенский храм (1766) села (по сегодняшний 

день считается выдающимся произведением русского зодчества, и даже теперь, в полуразрушенном виде) 

когда-то входил во владения монастыря. [104] 
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 2., Села Хозец, Козельскаго уезда
1
, сын умершаго Священника, 

Николай Феодоров Соколов 45 лет от роду; по малоумию нигде грамоте не 

обучался; живет на содержании брата, Протоиерея Димитрия Соколова; в 

пособие из Калужскаго Епархиальнаго Попечительства получает по 20 

рублей в год. 

 3., Вдова Псаломщика Люблинской губернии, города Замостья
2
 

Спасской церкви, Николая Сергеева Смирнова, Юлия Феодорова 47 лет; 

пособие получает из Холмско-Варшавскаго Попечитальства в количестве 40 

руб. в год.  

 4., Сын означенной вдовы, Юлии Феодоровой Смирновой, Николай 

Николаев Смирнов 26 лет, как лишившийся разсудка находится в больнице 

умалишенных в С.-Петербурге.  

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о

в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Купцов и мещан 23 49 62 

 Крестьян - 1 5 

 Итого: 23 50 67 

 В том числе: Раскольников - - 2 

Лютеран - 1 1 

 

                                                           
1
 См. выше 

2
 Замосць (польск. Zamość, Замостье)— город в Люблинском воеводстве Польши, около 240 км юго-

восточнее Варшавы и 110 км северо-западнее Львова. [8] 
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Ведомость о церкви 

Одигитриевской
1
 Города Калуги за 1895 год 

 1. Церковь зданием каменная, с таковою же колокольнею, крепка. 

Построена настоящая в 1751 году, а трапезная в 1834 году, тщанием 

прихожан. Престолов в ней три: в настоящей, холодной, во имя Одигитрии 

Божией Матери; в трапезной, теплой, по правую сторону, во имя Софии 

Премудрости Божий, по левую – во имя трех Святителей: Василия Великаго, 

Григория Богослова и Иоанна Златоустаго. Утварью достаточна. Опись 

церковному имуществу имеется, сделана в 1834 году. 

 2. Причта по штату положено: Священник, Диакон и Псаломщик. 

 3. Земли при церкви усадебной 1050 кв. сажень
2
. План и межевая книга 

на сию землю хранятся в ризнице. 

 4. Дома у членов причта церковные: у Священника и Псаломщика 

каменные, у Диакона деревянный. 

 5. На содержание причта, кроме обыкновенных доходов от прихожан за 

требоисправление, получаются проценты с нижепоказанных банковых 

билетов.  

 6. Церковных сумм к 1869 году состоит: 1. собственно церковных в 4% 

непрерывно-доходном билете 617 р. 50 к.; в квитанциях на получение 

Государственной Ренты – 2800 руб.; в 4% билетах – 2000 руб.; в билете 

Государственной Комиссии погашения долгов – 100 руб.; и в билетах 

Малютинскаго Банка, положенных на вечное время, 413 руб. 50 коп. всего в 

билетах 5931 руб.; и наличными 722 р. 16 коп. и 2. сумм в пользу причта: в 

4% непрерывно-доходном на получение Государственной Ренты – 5400 руб. 

и Калужскаго Отделения Государственнаго Банка – 200 руб.; в билетах 

Государственной Комиссии погашения долгов – 300 руб. и в билетах 

                                                           
1
 Храм располагался на ул. Королева, 28. В 1930-е гг. храм был перестроен в общежитие. До нашего времени 

сохранилась церковная ограда с угловой башенкой-часовней. В настоящее время это жилой дом, который 

находится на углу улиц Баумана и Пушкина, используется как переселенческий фонд Городской управы. 

[15] 
2
 1050 кв. саж. = 2240.28 кв. м. 
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Малютинскаго Банка на вечное время – 886 р. 50 к. – а всего в билетах – 8225 

руб. 

 7. Метрическия церковныя книги с 1780 года и Исповедныя росписи с 

1781 года хранятся в целости. 

 8. При церкви с 1895 года учреждено приходское попечительство.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Протоиерей Алексей Родионович Воронцов, Священнический сын, 

от роду 74 лет. 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии, обучался в 

Московской Духовной Академии, где и окончил курс в первом разряде в 

июле 1846. 

 Определен наставником в Рязанскую Духовную Семинарию 

постановлением Священнейшаго Синода от 10 октября 1846. 

 Утвержден в степени магистра богословских наук определением 

Святейшаго Синода. (5 июля 1847) 

 Согласно прошению перемещен в Профессора в Калужскую Духовную 

Семинарию определением Святейшаго Синода от 11 октября 1848 / 1 июля. 

 Определен Секретарем Семинарскаго правления. (11 ноября 1850) 

 Вследствие произведенной в июле 1855 года Ректором Московской 

Духовной Академии ревизии Калужской Духовной Семинарии, за усердие и 

особенные труды по службе, награжден годовым по Профессорской 

должности окладом жалованья, 286 рублей, по определению Святейшаго 

Синода от 18 ноября 1856. 

 Определен Секретарем Калужской Духовной Консистории, с 

увольнением от Духовно-учебной службы, указом Святейшаго Синода от 24 

января 1857. 
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 За выслугу лет произведен в чин Коллежскаго Асессора
1
 со 

старшинством с 17 июля 1853. 

 - Надворнаго Советника
2
 со старшинством с 17 июля 1856 

 - Коллежскаго Советника
3
 со старшинством с 25 марта 1869. 

 Переведен на службу в канцелярию Обер-Прокурора Святейшаго 

Синода, по указу Святейшаго Синода от 29 октября 1871. 

 Согласно прошению, по домашним обстоятельствам, уволен от службы 

в Канцелярии Обер-Прокурора Святейшаго Синода. (18 ноября 1871) 

 Согласно прошению определен на Священническое место к 

Калужскому Казанскому женскому монастырю
4
. (30 ноября 1871) 

 Согласно прошению, переведен на настоящее, к Одигитриевской 

церкви, место. (10 февраля 1876) 

 Состоит Членом Семинарскаго Правления с 20 сентября 1873. 

 Определен Благочинным Градо-Калужских Церквей. (10 мая 1876) 

 Согласно прошению, уволен от сей должности с оставлением в 

должности Благочиннаго только своей Одигитриевской Церкви. (21 января 

1893) 

 Состоял в Комиссии по постройке дома для Епархиальнаго Женскаго 

Училища в 1878-80. 

 Состоял Членом Калужскаго уезднаго училищнаго Совета в 1883-86. 

 Возведен в сан Протоиерея по указу Святейшаго Синода от 31 марта 

1881. 

 Награжден: орденом Станислава 3 степени
5
. (3 мая 1863) 

                                                           
1
 Коллежский асессор — в Российской империи первый штаб-офицерский чин гражданской службы (VIII 

класса), соответствовавший чину майора в военной службе, а также лицо, имевшее этот чин. Введен Петром 

I во всех высших учреждениях - от коллегий до Сената и Синода по шведскому образцу. До 1845 г. этот чин 

давал потомственное дворянство, а в дальнейшем - только личное. [6] 
2
 Надворный советник — гражданский чин VII класса в Табели о рангах в России. Соответствовал чинам 

подполковника в армии, войскового старшины у казаков и капитана II ранга. Официальное обращение: 

«Ваше высокоблагородие». [Там же]  
3
 Коллежский советник — гражданский чин VI класса в Табели о рангах. Соответствовал чинам армейского 

полковника и флотского капитана I ранга. [Там же] 
4
 См. Ведомость о церкви Калужскаго Казанскаго Женскаго монастыря  

5
 Императорский и Царский Орден Святого Станислава — орден Российской империи с 1831 до 1917 года. 

Самый младший по старшинству в иерархии государственных наград, учреждѐн в 1765 году королѐм 
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 Орденом Св. Анны 3 степени
1
. (24 июля 1868) 

 Набедренником. (17 марта 1872) 

 Камилавкою. (30 марта 1874) 

 Наперсным крестом. (15 апреля 1878) 

 Орденом Св. Анны 2 степени. (24 марта 1885) 

 Орденом Св. Владимира 4 степени. (9 апреля 1889) 

 Орденом Св. Владимира 3 степени. (15 мая 1894) 

 По ордену Св. Владимира причислен со всеми детьми к сословию 

потомственных дворян, по указу Правительствуюшаго Сената
2
. (22 декабря 

1889) 

 В семействе у него: жена Матрона Филиппова 61 года. 

 Дети, сыновья: Владимир 42 лет, из студентов Медико-Хирургической 

Академии. 

 Сергей 37 лет, Священник. 

 Михаил 32 лет – на службе по Акцизному Управлению. 

 Иоанн 19 лет, обучается в Духовной Семинарии. 

 Александр 13 лет, обучается в Духовном училище. 

 Дочери: Екатерина 41 года, в замужестве за бывым преподавателем 

Смоленской Духовной Семинарии. 

 Елена 36 лет, в замужестве за преподавателем Гомельскаго Духовнаго 

училища. 

 Александра 29 лет, в замужестве за учителем Гимназии в г. Верном. 

 Вера 25 лет, в замужестве за Законоучителем Ревельской Гимназии. 

 Анна 23 лет, девица, - окончила курс в Епархиальном Училище.  

                                                                                                                                                                                           
польским Станиславом Понятовским. В 1831 году, после подавления польского восстания 1830—1831 

годов, наряду с польским орденом Белого орла был причислен к орденам Российской империи. [61] 
1
 Анненский орден — русский орден Св. Анны, учрежден был владетельным герцогом Шлезвиг-

Гольштинским Карлом-Фредериком в 1736 г. в честь супруги своей цесаревны Анны Петровны (дочери 

Петра Великого) и причислен к русским орденам императором Петром III. [109] 
2
 Владимира св. орден или орден св. равноапостольного князя Владимира, учрежден 22 сентября 1782 г. 

императрицею Екатериною II. Он имеет четыре степени, из которых двум старшим присвоена 

восьмиугольная звезда с углами попеременно золотыми и серебряными; на звезде девиз: «польза, честь и 

слава». Крест золотой, с красною финифтью на обеих сторонах; черная кайма тоже финифтяная; на 

передней стороне — вензелевое изображение святого, а на другой — день учреждения. Крест 4-й степени 
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 У жены его каменный в г. Калуге дом.  

 

 Диакон Герасим Михайлов Чиннов, дьячковский сын, от роду 71 

года. 

 По увольнении из высшаго отделения Калужскаго Духовнаго училища, 

определен, с посвящением в стихарь во дьячка, Мосальскаго уезда, в село 

Спас-Деминский
1
. (22 сентября 1840) 

 Переведен к Калужскому Кафедральному Собору во Псаломщика. (18 

января 1852) 

 Рукоположен Преосвященным Григорием Епископом Калужским
2
 в 

Диакона к тому же Собору. (29 августа 1853) 

 Переведен на Диаконское место к Калужскому Казанскому монастырю. 

(7 декабря 1853) 

 Переведен к Одигитриевской г. Калуги, церкви на Псаломщицкую 

вакансию. (27 апреля 1877) 

 Переведен к Петро-Павловской г. Калуги церкви
3
 на Диаконское место. 

(16 февраля 1884) 

 Согласно прошению, переведен опять к Одигитриевской церкви на 

Диаконское место. (27 ноября 1885) 

 За 50-летнюю исправную службу храму Божию и доброхвальное 

поведение объявлена ему признательность Епархиальнаго Начальства и 

преподано Архипастырское благословение Его Преосвященства. (29 сентября 

1890) 

 За 50-летнюю безпорочную службу пожалован орденом Св. Анны 3 

степени. (25 апреля 1895) 

                                                                                                                                                                                           
жалуется, между прочим, за тридцатипятилетнюю службу. Орден св. Владимира дает потомственное 

дворянство. [4] 
1
 Спас-Деминский – ныне город, расположенный на юге Смоленско-Московской возвышенности, в 197 км. к 

западу от Калуги. 
2
 Архиеп. Григорий (Миткевич) (1807 – 1881) – епископ Калужский и Боровский с 1851 и по 1881. В период 

его архипастырства было открыто Женское епархиальное училище, учреждено братство св. Иоанна 

Богослова для ведения бесед с раскольниками, восстановлен монастырь Тихонова пустынь. [43] 
3
 См. Ведомость о церкви градо-Калужской Петропавловской, что на кладбище 
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 Согласно указу Святейшаго Синода, дозволено ему указом Калужской 

Духовной Консистории, при всех Богослужениях, совершаемых на открытом 

воздухе покрывать голову черною бархатною скуфьею. (15 марта 1891) 

 В семействе у него: жена Васса Иванова, 70 лет. 

 Дети: Иван, 52 лет, Военным следователем, по особо сложным делам 

Казанскаго военнаго округа. 

 Петр 45 лет. 

 

 Псаломщик Петр Уаров Кружков, Пономарский сын, от роду 47 лет. 

 По увольнении из средняго отделения Калужскаго Духовнаго училища, 

определен Послушником в Покровский Добрый монастырь
1
. (25 октября 

1867) 

 Посвящен в стихарь Преосвященным Григорием Епископом 

Калужским. (9 июня 1868) 

 Определен на дьячковскую должность в село Желохово 

Перемышльскаго уезда
2
. (19 июня 1869) 

 Переведен на должность Псаломщика к Калужскому Кафедральному 

Собору. (7 февраля 1878) 

 Согласно прошению переведен на настоящее место. (16 февраля 1884) 

 В семействе у него: жена Татиана Иванова, 43 лет. 

 Дети: Александр, 23 лет, исключен из 1-го класса Духовнаго училища. 

 Пелагия 22 лет, в замужестве за Священником в селе Черышине
3
. 

 Николай 19 лет, обучается в Калужской Духовной Семинарии. 

 Владимир, 8 лет. 

                                                           
1
 Село Доброе находится в Суворовском районе Тульской области. В нем находился Покровский Добрый 

мужской монастырь, основанный между 1724 и 1826 гг., все храмы и постройки которого утрачены. [14] 
2
 Ныне - д. Желохово Перемышльского района. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1711) 30-

х годах XX столетия была закрыта. В 50-х годах, после объединения колхоза «Пламя» и «Имени Ленина», 

храм был разобран на бревна, из которых был сооружен клуб в соседнем селе Торопове. На данный момент 

храмовое место ограждено металлическим забором, в котором растет сирень. [75] 
3
 Чернышено, в 27 верстах от Козельска, входило в состав Волосово-Звегинской волости Козельского уезда, 

ныне село Чернышино находится на территории Чернышинского сельсовета Козельского района. Также 

одноименное село находится в Думиничском районе. В 1-ом сохранилось здание храма Бориса и Глеба 

(1780), которое используется как часовня; во 2-ом – восстановленный храм Успения Пресвятой Богородицы 

(1844). [68, 148] 
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 Тихон, 5 лет. 

 Татиана, 1 г.  

 

Сиротствующие: 

 Пономарская вдова Надежда Егорова Покровская, 69 лет. Получает 

пособие из Духовнаго Попечительства 12 рублей в год. 

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

Военных 12 29 32 

Статских 32 54 71 

Купцов, мещан и прочих Городских 

обывателей 52 97 115 

Крестьян 1 2 2 

Итого: 97 182 220 
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Ведомость о церкви 

Николаевской, что при Калужском Тюремном Замке
1
 за 1895 год 

 1. Церковь построена в 1887 году на средства Главнаго Тюремнаго 

Управления. 

 2. Зданием каменная, теплая. 

 3. Престол в ней один – во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

 4. Утварью достаточна. 

 5. Причта положено по штату: Священник и Псаломщик. 

 6. На содержание причта выдается из сумм Тюремнаго комитета 499 

рублей девяносто деве коп. и из Государственнаго Казначейства 192 руб. 

 7. Опись церковному имуществу имеется и хранится в целости. 

 8. Копии с метрических книг с 1832 года хранятся в целости. 

 9. В обыскной книге, выданной за шнуром и печатию Калужской 

Духовной Консистории, писанных 17 листов, неписанных 33 листа. 

  

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Сергий Александров Щеглов 28 лет, сын Священника 

села Грянова Лихвинскаго уезда
2
. 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии уволен в 

Епархиальное Ведомство с аттестатом перваго разряда. (1888) 

 Постановлением Лихвинскаго уезднаго Училищнаго Совета от 19-го 

сентября 1889 года определен на место учителя Грязновскаго сельскаго 

училища, на каковой состоял с 1889 по 1893 г. 

                                                           
1
 По данным из книги «Земля Калужская – земля Святая» здание храма в честь Николая Чудотворца при 

губернской тюрьме (ул. Николо-Козинская 100-А) (известной как «777», из-за соответствующего года 

основания – 1777; в то время наличие в городе тюрьмы и театра определяло губернский статус) сохранилось 

до наших дней; официальный же сайт ФСИН РФ сообщает, что после реконструкции тюрьмы в конце 70-х 

гг., на месте, где располагалась тюремная церковь, находится котельная. Храм же был разрушен в советское 

время. Действительно, не представляется возможным факт сохранения храмового здания на территории 

советского исправительного учреждения. [135] 
2
 Село Грязново находится в Ферзиковском районе. Кирпичная, с белокаменными элементами, Казанская 

церковь села построена в 1825 помещиком Миловановым. В советский период храм был закрыт и сильно 

разрушен. [73] 
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 Преосвященнейшим Анатолием
1
, Епископом Калужским и Боровским, 

рукоположен во Священника к Николаевской, что при Калужском тюремном 

замке, церкви. (30 января 1894) 

 Постановлением Калужской Духовной Консистории назначен 

Казначеем Комиссии по распространению книг религиозно-нравственнаго 

содержания. (30 ноября 1894) 

 За отлично-усердную и полезную службу церкви Божией преподано 

Архипастырское благословение Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 

Александра
2
, Епископа Калужскаго и Боровскаго. (22 марта 1895) 

 В семействе у него: жена Александра Михайлова, 23 л. 

 

 Псаломщик в сане Диакона Павел Иванов Рубецкий 55 л., вдов, сын 

Псаломщика. По окончании курса в Калужскм Духовном училище, 

определен во Псаломщика к церкви села Слободки-Меренищи, 

Перемышльскаго уезда
3
. (13 мая 1868) 

 Согласно прошению уволен от настоящаго места. (20 июля 1870) 

 Определен к церкви Закавказскаго девичьяго Института. (11 июня 

1873) 

 Рукоположен во Диакона. (12 мая 1876) 

 Переведен в Тифлисскую военную Гимназию на вакансию 

Псаломщика. (28 января 1877) 

                                                           
1
 Епископ Анатолий (Станкевич) (1821 – 1903) – епископ Калужский и Боровский с 1892 по 1894 гг. 

Пользовался любовью и уважением за благолепное служение в церкви, за трогательное чтение Евангелия 

(особенно в Страстную Неделю), за поучительные и разумные проповеди, которые он говорил всегда 

наизусть. [43] 
2
 Епископ Александр (Светлаков) (1839- 1895) – епископ Калужский и Боровский с 1894 по 1895 гг. 

Известный писатель и проповедник, открыл епархиальную библиотеку и учредил книжные склады по 

благочиниям. Будучи болен раком шеи, служил до тех пор, пока мог стоять. Погребѐн в Калужском 

Лаврентьевом монастыре. [Там же] 
3
 Меренищи, в 16 верстах от Козельска, было центром одноименной волости Козельского уезда, сейчас в 

селе нет постоянных жителей, территориально принадлежит Козельскому району. В селе находился храм в 

честь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» (1750). Храм закрыт в 1931 году. В справке за 1962 

год написано: «На учете памятников архитектуры не состоит, можно использовать под склад при 

проведении ремонта». Сохранился остов церкви с каменным сводом. В 2012 г. началось восстановление. 

[78] 
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 Имеет темнобронзовую медаль в память войны 1877-78 г. на 

Георгиевской и Андреевской лентах
1
.  

 Определен в г. Брест-Литовск Диаконом к Симновскому собору. (13 

декабря 1879) 

 Уволен за штат по болезни. (20 февраля 1884) 

 Определен на должность Псаломщика при Житомирской мужской 

Гимназии. (4 октября 1884) 

 Определен штатным Диаконом в г. Овручь к Соборной церкви
2
. (15 

марта 1892) 

 Уволен за штат по болезни. (3 февраля 1893) 

 Принят в состав заштатнаго духовенства Калужской епархии. (28 марта 

1894) 

 Определен на штатное диаконское место к церкви села Пятницкаго 

Перемышльскаго уезда
3
. (1 марта 1895) 

 Перемещен на Псаломщическую вакансию к Калужской Тюремной 

церкви согласно прошению. (12 июля 1895)  

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Военных -- 17 14 

 Статских -- 1 -- 

 Всего: -- 18 14 

                                                           
1
 Знак Российского общества Красного Креста за Русско-турецкую войну был учрежден 28 августа 1878 

приказом по Военному ведомству для награждения лиц обоего пола, «…кои во время войны против турок в 

1877–1878 годах принимали участие в деятельности Общества попечения о раненых и больных воинах или 

личным служением или материальным содействием». [62. С. 43–46] 
2
 Васильевская церковь — самый древний храм города Овруч, Житомирская область Украины. Входит в 

комплекс Свято-Васильевского женского монастыря, памятник архитектуры национального значения. 

Сооружена в 1190 году князем Рюриком Ростиславовичем. [74] 
3
 Село Антопьево (Антоплево, Богоявленское, Богословское) Пятницкой волости Перемышльского уезда – 

ныне село Бабынинскиого района, в 7 км. от районного центра по дороге в с. Акулово. Недалеко от пруда в 

этом селе находился Иоанно-Богословский храм (1760 г. постройки), закрытый и разрушенный в советское 

время. [36. С. 65-66] 
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Ведомость о церкви 

Калужской Покровской, что на рву
1
 за 1895 год 

 1. Церковь построена в 1685 году прихожскими и посторонними 

вкладами, это известно по топографическим известиям, печатанным при С. 

Петербургской Академии наук в 1778 году. 

 2. Зданием каменная, с таковою же колокольнею, крепка. 

 3. Престолов в ней два: в настоящей холодной во имя Покрова 

Богородицы; в приделе во имя Св. Великомученика Иоанна Воина. 

 4. Утварью достаточна. 

 5. Причта при ней положено Священник и Псаломщик. 

 6. Земли при сей церкви усадебной 128 ½ кв. саж.
2
: из коей половинная 

часть отошла под общественную дорогу в 1848 году. 

 7. Домы у Протоиерея и Псаломщика собственные, деревянные, на 

церковной земле. 

 8. Содержание Священноцерковнослужители получают от прихожан за 

требоисправление и по билетам 211 р. 52 к. 

 9. Принадлежащие сей церкви здания часовни каменная
3
 и сторожка 

деревянная, крытыя железом. 

 10. Опрись церковнаго имущества сделана в 1834 году. 

 11. Церковных сумм от прошлых годов оставшихся 30 р. 14 к. и в 

минувшем 1895 году собранных было наличными деньгами 733 р. 74 к. из 

инх употреблено в расход 616 р. 50 к. затем в остатке к 1896 году 147 р. 38 

коп. 

 12. В процентных бумагах имеется: в а, принадлежащих собственно 

церкви именно в двух 4% непрерывно-доходных билетах 610 р.; в одном 5% 

                                                           
1
 Храм находится на ул. Марата 4. Был закрыт в 1930 г. и переоборудован в инкубаторную станцию. В 1990 

г. после частичной реставрации в нѐм был устроен концертный зал. В 1994 г. храм был возвращен Церкви. 

[117] 
2
 128,5 кв. саж. = 274 кв. м.  

3
 К сей церкви принадлежит стоящая близ каменного моста, на рву, каменная часовня. По преданию, здесь 

было приходское Покровской церкви кладбище; здесь же погребены убиенные во время Самозванцев, в 

эпоху так называемого смутного времени. В четверток на седьмой неделе по Пасхе жители города в 

большом количестве сходятся к сей часовне для поминовения своих умерших. [24] 
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билете Государственнаго Банка 50 р.; в семи билетах Калужскаго 

Малютинскаго банка, из коих в четырех 5 1/2% на 252 р. 27 к. и в трех 6% на 

151 р. 66 к.; всего 1063 р. 93 к. 

 Во 2-х принадлежащия собственно причту: в двух 4% 

непрерывнодоходных билетах 603 р.; в четырех 5% билетах 

Государственнаго банка 1300 р.; в одном билете Государственнаго банка 

Калужскаго Отделения 100 р.; в билетах Калужскаго Малютинскаго банка в 

семи 5 ½ % 997 р. 73 к. и в одиннадцати 6% 1368 р. 34 к. Итого 4369 р. 7 к. 

 Всего в процентных бумагах принадлежащих церкви и причту 5433 

рубля. 

 13. Копии с метрических книг с 1781 г. и исповедныя с 1781 года 

хранятся в целости.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Протоиерей Авдий Иванович Угорский, дьячковский сын, 72 г. 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии в 1846 г. с 

аттестатом 1-го разряда, определен учителем в 1-й класс Калужскаго 

Духовнаго училища. (9 сентября 1848) 

 Переведен во 2-й кл. того же училища. (4 сентября 1852) 

 Вследствие обозрения Калужскаго Духовнаго училища Инспектором 

Семинарии Архимандритом Агапитом, за усердие у делу и особенное умение 

приспособляться к детскому возрасту, объявлено ему одобрение 

Семинарскаго Правления. (июня 13) 

 Определен Помощником Инспектора Калужскаго Духовнаго училища. 

(18 января 1853) 

 Преосвященным Епископом Григорием определен к Калужской 

Преображенской, за верхом церкви
1
 во Священника. (7 апреля 1853) 

 Согласно прошению его переведен к Калужской Покровской на рву 

церкви. (7 февраля 1866) 
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Проходил должности: 

 Был катихизатором Спасозаверхской церкви с 18 сентября 1853 по 18 

декабря 1857. 

 Определен Законоучителем воспитанниц Дома Трудолюбия 

Калужскаго Благотворительнаго Общества
2
, каковую должность 

безвозмездно проходил более 20 лет. (с 9 апреля 1855 по 1875) 

 Состоял Законоучителем 1-го мужскаго Приходскаго училища. (с 1860 

по 1882) 

 Состоял Законоучителм 2-го мужскаго Приходскаго училища. (с 1883 

по 1893) 

 В церковно-приходской школе открытой в доме своем обучал детей 

обоего пола Закону Божию, чтению и другим учебным предметам. (с 1854 по 

1860) 

 Был членом комитета по поверке Экономических отчетов Калужской 

Духовной Консистории и Попечительства за 1856, 1868, 1872, 1876, 1877, 

1890, и 1891 годы. 

 Был членом ревизионнаго комитета по поверке экономических отчетов 

Семинарскаго Правления и духовных училищ за 1854, 1876, 1877, 1878, 1890, 

и 1891 годы. 

 Поверял отчеты о приходе и расходе сумм определенных на 

содержание Епархиальных Монастырей и Архиерейскаго дома за 1861, 1862, 

1865 и 1866 годы. 

 Назначен увещателем в Калужское Полицейское Уездное Правление, а 

затем в Калужский Окружной Суд, каковую должность проходил с 20 

декабря 1865 по 27 января 1869) 

                                                                                                                                                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Преображения Господня, что за верхом или на глубоком песку 

2
 «Дом трудолюбия» был открыт «Калужским женским благотворительным обществом» в 1841 году. Почти 

одновременно с учреждением общество купило каменный двухэтажный дом для помещения сирот и детей 

беднейших родителей. Первоначально в нем было 15 девочек-сирот. При доме была устроена школа. 

Девочек учили шитью, белошвейным работам, ведению домашнего хозяйства. [25] 
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 В 1875 году избран членом комиссии для производства испытаний лиц 

желающих при отбытии воинской повинности воспользоваться льготою, по 

положению воинскаго устава. (7 октября 1875) 

 Избран и утвержден духовником Священноцерковнослужителей Градо-

Калужских церквей. (11 февраля 1880) 

 Определен членом Епархиальнаго Попечительства о бедных духовнаго 

звания. (18 апреля 1882) 

Награды: 

 За отлично усердное служение церкви при весьма честном поведении, 

награжден набедренником и получил бронзовый крест в память 1853-1856 

годы. (1858) 

 Награжден бархатною фиолетовою скуфьею. (21 апреля 1862) 

 За весьма усердное и благоуспешное преподавание Закона Божия и 

других учебных предметов воспитанницам Дома Трудолюбия и за обучение 

их церковному пению, по представлению комитета Калужскаго 

Благотворительнаго Общества награжден камилавкою. (16 апреля 1868) 

 За отлично усердную службу церкви Христовой награжден 

наперстным крестом. (30 марта 1874) 

 Согласно представлению Калужскаго училищнаго Совета, за усердную 

и вполне успешную деятельность, по преподаванию Закона Божия, в 1-м 

приходском Городском училище, объявлено ему от онаго Совета 

благодарность. (2 мая 1875) 

 По засвидетельствовании Святейшаго Синода об отлично усердной 

службе всемилостивейше награжден орденом Св. Анны 3 степени. (18 апреля 

1881) 

 Возведен в сан Протоиерея. (23 апреля 1889) 

 Всемилостивейше сопричислен к Императорскому Орену Св. Анны 

второй степени. (15 мая 1894) 

 8 проповедей. 

 В семействе у него: жена Наталья Алексеева 61 г. 
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 Дети: Константин 41 г., Афанасий 40 л.: на службе по Почтовому 

ведомству Разъездными Чиновниками, по отправлению почт, - женаты. 

 Михаил 30 л: Диаконом Градо-Калужской Спасозаверхской церкви. 

 Александра 38 л.: в замужестве за Священником Ново-Черкаской 

губернии, Области Войска Донскаго. 

 Любовь 32 л.: в замужестве за дворянином, служащим в Министерстве 

Внутренних Дел.  

Клавдия 31 г.: в замужестве за Священником Медынскаго уезда, в селе 

Товаркове
1
. 

 Анастасия 26 л.: Учительницею Церковноприходския школы в Селе 

Городец Тарусскаго уезда
2
. 

 Ольга 25 л.: окончившая курс Епархиальнаго училища. 

  

 Псаломщик Василий Сергеев Страхов, дьячковский сын 54 л.  

 По исключении из высшаго отделения Калужского Духовнаго 

учиилиша в 1858 г.  

 Определен во дьячка к Калужской Покровской церкви Преосвященным 

Григорием. (10 февраля 1860) 

 Посвящен в стихарь. (2 июня 1862) 

 За честное, исправное служение церкви объявлено ему одобрение 

Епархиальнаго Начальства. (1872) 

 В семействе у него: жена Александра Васильева 42 л. 

 Дети от 1-го брака: Клавдия 25 л.; в замужестве за Помощником 

Бухгалтера Калужскаго Отделения Государственнаго Банка. 

 Николай 23 л. состоит на Государственной службе в Калужском 

Губернском Правлении. 

                                                           
1
 Товарково — посѐлок городского типа в Дзержинском районе. Расположен у впадения реки Шаня в Угру 

(бассейн Оки), в 2.5 км от железнодорожной станции «Шаня».  
2
 Тарусский уезд - административно-территориальная единица в составе Московской и Калужской 

губерний, существовавшая в 1727—1927 годах. Уездный город — Таруса. [129] 
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 От 2-го брака: Елена 19 л.: состоит сверхштатною помощницею 

учительницы в 4-м приходском женском училище, в городе Калуге. 

 Екатерина, 17 л., окончившая курс Епархиальнаго училища. 

 Василий, 11 л., обучается в 1-м классе Калужскаго Духовнаго 

Училища.  

 Серафима 6 лет. 

 Павел 5 лет. 

 Сергий 1 года. 

 Мать его вдова дьячка села Вилек Медынскаго уезда
1
 Наталия 

Лаврентиева 77 лет. Получает от Епархиальнаго попечительства 10 р. в год. 

 Умершаго Пономаря Покровской церкви Чупрова вдова Евдокия 

Ильина 38 л.  

 Дети ея: Павел 28 л.: Священник в селе Кондрове Медынскаго уезда
2
. 

 Елизавета 21 г., в замужестве за Священником Мосальскаго уезда в 

селе Пятницком
3
. 

 Ольга 19 л., в замужестве за Священником Калужскаго уезда в селе 

Апореевском.  

 Валентина 17 л., Павла 15 л. – обучаются в 6-м классе Калужскаго 

Епархиальнаго Женскаго училища. 

 Екатерина 13 л.: обучается в 3-м классе Калужскаго Епархиальнаго 

женскаго училища. 

 Вдова Чупрова с детьми получает от Епархиальнаго Попечительства 25 

р. в год.  

 

 

 

                                                           
1
 В списке действующих и утраченных храмов Медынского уезда Епархиального сайта храм в таком селе не 

упоминается, село с таким названием в списках населенных пунктов уезда не числится.  
2
 Ныне - г. Кондрово Дзержинского района. В городе 2 храма - Церковь Троицы Живоначальной (1818) на 

ул. Красный Октябрь, 12а и Церковь Спаса Нерукотворного Образа (1820) на ул. Комсомольская, д. 9. [99]  
3
 Ныне - Бабынинский район, с.Пятницкое (Салтыково), 10 км от районного центра. Каменный, с приделом в 

честь св. вмц. Параскевы Пятницы, построенный в 1750 г., храм был закрыт в 1917 г. Храм разрушен, не 

восстанавливается. [114] 
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О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

Военных .. 10 11 

 Статских .. 28 37 

 Купцов .. 14 17 

 Мещан .. 52 35 

Крестьян .. 3 4 

Итого: 40 107 104 
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Ведомость о церкви 

Покрова Пресвятые Богородицы что под горою
1
 

в городе Калуге за 1895 год 

 1. Церковь построена в 1892 году тщанием Калужскаго Купца Василия 

Васильева и его сына Николая Терениных в память чудеснаго спасения 

Государя Императора Александра III с Августейшей семьей 1888 году 

октября 17 дня
2
 на место старой развалившейся церкви, каковая была по 

своей ветхости в 1859 году закрыта и прихожане ея приписаны к церкви 

Богоявленской
3
. 

 Зданием сия церковь каменная. 

 2. Престолов в ней два: во имя Покрова Пресвятыя Богородицы и трех 

Святителей. 

 3. Утварью и ризницею достаточна. 

 4. С 1894 года причту положено Священник и псаломщик. 

 5. Дом для причта церковный. 

 6. О земле сей церкви дело в Окружном суде. 

 7. Церковно-кошельковой суммы в минувшем 1895 году в приходе 

было билетами 2090 руб. и наличными. Из них употреблено на расход… 

Затем к 1895 году состоит наличными билетами 2090 руб. и наличными … 

 8. На содержание причта идет проценты с билетов в 372 р. 20 к. доход 

за требоисправление с прихожан %49% долгов и казенное жалованье 

назначенные с сентября месяца 1894 года 400 руб. 

 9. Метрическия и исповедныя книги имеются с 1781 года – 1859 год и 

за 1894 г. и 1895 год. Сии книги хранятся в церкви. 

                                                           
1
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы «под горой» или «в Кожевниках» находился на углу улиц 

Покровской (ныне Подвойского) и Ясли (ныне Детей коммунаров), — был закрыт и разрушен в годы 

правления Советской власти в середине ХХ века. На месте храма сейчас находятся гаражи. [90] 
2
 Св. Император Николай ll пишет о событии этого дня: «Все мы могли быть убиты, но по воле Божьей этого 

не случилось. Во время завтрака наш поезд сошел с рельсов. Столовая и вагон разбиты, и мы вышли из 

всего невредимыми. Однако убитых было 20 человек и раненых 16... на станции Лозовая был молебен и 

панихида». [28. С. 55] 

  



176 
 

 10. Обыскная книга имеется с 1782 года – 1859 год и за 1894 г. и 1895 

год.  

 11. Опись имуществу составлена в 1894 году хранится сия опись в 

церкви.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Настоятель церкви священник Валериан Михайлович Смирнов. 

Родился в заштатном городе Сухиничах, Калужкой губернии, сын 

священника. (5 октября 1867) 

 Лет имеет 28. 

 Обучался в Калужской Духовной Семинарии где и окончил полный 

курс Богословских наук с свидетельством втораго разряда. (24 июля 1890) 

 По прошению был определен учителем в Мятлевскую земскую школу 

Медынскаго уезда
1
. Был учителем Давыдовской и Глуховской земских школ 

того же уезда. (1 ноября 1892 – 10 октября 1892) 

 За усердное занятие с детьми получил по назначению учебнаго 

начальства 50 руб. наградных денег. (август 1893) 

 Преосвященным Анатолием рукоположен во Священника на настоящее 

место. (10 января 1894) 

 По назначению Духовной Консистории с утверждением 

Преосвященнаго Анатолия состоит законоучителем в 4-м приходском 

городском училище. 

 Состоял законоучителем в 2-х кл. ж. д. училище с 1894 года марта 28 

дня по 1-е августа 1895 года, от каковой должности освобожден по личному 

прошению. 

 По представлении Инспекции утвержден Преосвященным 

Александром законоучителем во 2-е приходское городское училище. (16 

сентября 1895) 
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 Преосвященным Александром утвержден в должности законоучителя 

Воскресной школы для взрослых в каковой должности и сей час состоит. 

(декабрь 1894) 

 Ставленную грамоту имеет. 

 В семействе у него состоит жена Мария Васильева 24 лет. 

 Сын Борис 11 мес.  

 

 Псаломщик Василий Александров Щеглов сын псаломщика села 

Вдовца, Мосальскаго уезда
2
. Родился 26 декабря 1878. 

 Лет имеет 19. 

 Обучался во Вдовецком народном училище, где окончил курс. 

 Преосвященным Владимиром был принят в Калужский Архиерейский 

хор. (30 мая 1887) 

 По воле Преосвященнаго Анатолия был переведен в Калужский 

Крестовский монастырь
3
 в качестве послушника для изучения церковнаго 

устава. (10 августа 1890) 

 Преосвященным Анатолием был переведен в Калужский Архиерейский 

дом
4
 для отправления клироснаго чтения и пения в домовой Архиерейской 

церкви
5
. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Мятлево — посѐлок в Износковском районе Калужской области. Административный центр сельского 

поселения «Посѐлок Мятлево». Находится в 71 км. от Калуги. Земская школа (одноклассное училище) 

появилась в поселке в 1889 г. [31] 
2
 Деревня Вдовец находится в Спас-Деменском районе, на берегу р. Вдовчанка. Сельский храм в 

честь свв. Афанасия и Кирилла, каменный, с приделом в честь свт.Николая Чудотворца, был 

построен в 1690 году. 
3
 Калужский Крестовский монастырь относится к числу несохранившихся памятников 

архитектуры. Из построек монастыря до настоящего времени сохранились два дома на ул. Поле 

Свободы 65а: желтое двухэтажное здание – бывший братский корпус и бывшая просфорня. В 2006 

г. началась работа по восстановлению монастыря. В 2010 г. в Крестовоздвиженском монастыре 

возобновилась литургическая жизнь. [100] 
4
 Архиерейский дом находился на ул. Богоявленской (Кутузова, 24), в настоящее время в котором 

располагаются музыкальное училище и медицинский колледж.  
5
 Домовая церковь освящена как Владимирская в 1882 в мезонине певческой школы, соединенной 

с архиерейским домом. В 1890-х к школе пристроено особое здание храма в византийском стиле. 

Возможно, была переосвящена как церковь иконы Божией Матери Калужская. Закрыта в нач. 

1920-х. В настоящее время в здании школы помещается музыкальное училище, венчания храма 

снесены, но церковная часть хорошо различима. [142] 
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 Преосвященным же Анатолием по прошению определен на должность 

псаломщика в Градо-Покровскую церковь. 

 Указ имеет. 

 Холост. 

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Духовных 1 3 1 

 Военных 4 15 14 

 Статских 3 18 30 

 Купцов, мещан, цеховых и прочих 

городских обывателей 37 86 101 

Крестьян 4 9 12 

Итого: 49 131 158 

Раскольников 2 4 1 

Итого: 51 135 159 
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Ведомость о церкви 

Святаго Пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, 

что на Новой площади
1
, в г. Калуге, за 1895 год 

 1. Построена около 1764 г. тщанием Иерея Никиты Егорова и 

прихожан. Зданием каменная с таковою же колокольнею построенною в 1784 

г. – крепка. 

 2. Престолов в ней три: в настоящей во имя Св. Предтечи и Крестителя 

Иоанна; в приделах – на правой стороне – во имя Преподобнаго Сергия 

Радонежскаго; на левой – во имя Св. Мучеников и исповедников Гурия, 

Самона и Авива. 

 3. Утварью и ризницею достаточна. 

 4. Земли при сей церкви с оградою и площадью 688 к. с., усадебной и 

под домами Священно-церковнослужителей 878 ¾ к. с.
2
 План и межевая 

книга, выданные в 1778 году хранятся в церковной ризнице. 

 5. С трех сторон церковь в 1831 г. устроена каменная ограда с 

железными решотками и с двумя каменными на углах небольшими 

часовнями. На Западной стороне церкви пристроена в 1879 г. каменная 

сторожка; с левой стороны устроен для склада дров деревянный сарай с 

железною крышею. 

 6. Опись церковному имуществу есть, сделана 1839 г. 

 7. Причта по штату 1885 г. положено: Настоятель, Диакон и 

Псаломщик. 

 8. При церкви имеется церковных дом для Священника. 

 9. Причт получает содержание от прихода за требоисправления и кроме 

того процентов с положенных на вечное время вкладов до 335 р. 90 к. 

 10. Приходо-расходныя книги о суммах церковных, данныя из 

Консистории в 1892 г. ведутся исправно. 

                                                           
1
 Храм находится на ул. Московская, 30. В 1929 г. храм был закрыт. Первоначально в храме был устроен 

склад горторга, затем до 1995 года в храме находился городской колледж культуры. В середине 1950-х гг. 

«мешающий проезду автотранспорта» алтарь, выходящий на Московскую ул. был разобран. В 1995 г. храм 

был передан епархии. В настоящее время в храме совершаются постоянные богослужения. [92]  
2
 688 кв. саж. = 1467.9 кв. м.; 878,75 кв. саж. = 1874,9 кв. м. 
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 К 1895 г. всех церковных сумм билетами и наличными деньгами 

оставалось 8802 р. 6 к. В сем 1895 г. поступило 4741 р. 88 коп. Из сей суммы 

в том же 1895 году поступило в расход 3762 р. 20 коп. За сим к 1896 г. 

билетами и наличными деньгами остается 9781 р. 74 коп. В числе билетов 

состоят: 1., собственно церковных: а., в 4% непрерывно-доходном билете 200 

руб. б., в Государственной ренте 833 р. 33 к. в., в билете Государственной 

комиссии погашения долгов 100 руб. г., в билете втораго внутренняго с 

выигрышами займа 100 руб. и д., в четырех билетах Малютинскаго Банка 350 

руб.; всего 1583 р. 33 коп. 

 2. принадлежащих причту: а., в 4% непрерывно-доходном билете 250 

руб. б., в 21 билете Государственнаго банка 5400 руб. в., в Государственной 

ренте 333 руб. 33 коп. г., на книжке Сберегательной кассы 386 р. 83 коп. и д., 

в тринадцати билетах Малютинскаго Банка 1820 руб.; всего 8190 – 16. 

 11. Метрическия книги с 1780 г. и исповедныя с 1781 хранятся в 

целости. 

 12. По Указу Консистории от 23 февраля 1880 года учреждено при сей 

церкви Приходское Попечительство, которое имеет в настоящее время 

запаснаго Капитала в билетах на 3434 р. 33 к. 

 13. В приходе имеется церковно-приходская школа. Законоучителем в 

ней состоит приходский диакон Павел Никольский.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Настоятель церкви Священник Димитрий Алексеев Некрасов, 30 

л. сын Священника, родился в селе Сытичах Лихвинскаго уезда
1
.  

По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии обучался в 

Московской Духовной Академии, где и окончил курс со степенью Кандидата 

Богословия. (1889) 

                                                           
1
 Село Сытичи, д. Нижняя Сытичи и слобода Гурова находились по обе стороны Алексеевского верха (ныне 

Тульская область, Белевский район, деревня Сытичи). В селе находилась церковь вмч. Георгия (1740). Храм 

полностью разрушен, село нежилое. [36 С. 263 об.] 
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По прошению определен Преосвященнейшим Анатолием Епископом 

Калужским, на должность преподавателя в Калужское Духовное училище, по 

предмету Катихизиса и церковнаго устава. (8 января 1890) 

Определен Наставником в Женское Епарх. Училище по Географии, 

Словесности и Арифметике. (17 января 1890) 

Распоряжением Попечителя Московскаго Учебнаго Округа определен 

Законоучителем Калужскаго Реальнаго Училища. (4 мая 1890) 

Согласно прошению определен на Священническое место к Градо-

Калужской Предтеченской церкви с увольнением от духовно-училищной 

службы и рукоположен во Священника. (11 мая 1890) 

Награжден Набедренником. (18 мая 1892) 

Награжден Скуфьею. (15 мая 1894) 

В семействе у него жена Анна Иванова 24 л.  

Дети их: Сергей 2 лет.  

Гурий 1 года.  

Алексей 2 месяцев. 

Диакон Павел Петров Никольский 54 л. сын Дьячка, села Жуковки, 

Мосальскаго уезда
1
.  

По выбытии из Средняго Отделения Семинарии состоял певчим Калуж. 

Архиерейск. хора. (1 мая 1864 по 1882) 

По вызову перешел на службу в Северо-Западный край и состоял там 

волостным писарем при Жупранском волостном Правлении, Виленской 

губернии. (15 мая 1864 по 17 июня 1865) 

Затем был учителем народных училищ Ковенской губернии
2
. (с июля 

1865 по 1 марта 1876) 

Зачислен в Воронежский Архиерейский хор и там же состоял учителем 

малых певчих. (с 7 января 1876 по 1878) 

                                                           
1
 В д. Жуковка Мосальского района находился храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, ныне 

разрушенный. [104] 
2
 В настоящее время почти вся территория Ковенского уезда находится в составе Литвы, небольшая часть — 

в составе Латвии. [95] 
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Проживал в Новгородском Сковородском монастыре
1
, исполняя 

послушание письмоводителя и Клиросное. (2 июля 1879 по август 1880) 

Определен на Псаломщическую вакансию к Калужской Предтеченской 

церкви. (19 января 1882) 

По штатам 1885 г. определен штатным Диаконом к той же церкви. (1 

ноября 1885) 

Определен Законоучителем местной церковно-приходской школы. (23 

октября 1887) 

Объявлено благословение Свтейшаго Синода без грамоты. (10 мая 

1891) 

Объявлено благословение Святейшаго Синода с грамотою. (15 мая 

1895) 

В семействе у него жена Елизавета Егорова 42 л.  

Дочь их: Варвара 12 л. обучается в 3 кл. Женской Гимназии. 

Свояченица его Варвара Егорова Лаврова 52 л. получает из 

Епархиальнаго попечительства 20 руб. в год.  

 

Псаломщик Иван Васильев Соколов 28 л. сын дьячка Предтеченской 

церкви. 

Окончил курс в Калужском Уездном училище и имеет Свидетельство 

на звание учителя в Народных школах. 

Состоял И. д. Псаломщика при Калужской Предтеченской церкви. (7 

марта 1888 по декабрь 1890) 

Утвержден в должности Псаломщика при той же церкви с 

посвящением в стихарь. (декабрь 1890) 

В семействе у него: жена Елизавета Димитриева 17 лет. 

Дочь их: Наталья 11 месяцев. 

 

                                                           
1
 Мужской монастырь (Новгородский р-н, ур. Сковородка), основан ок. 1348. Закрыт в 1920, передан под 

дом инвалидов, в 1930-х часть построек разобрана. В 1941-1944 полностью уничтожен артиллерийским 
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Заштатные: 

Вдова Протоиерея Иоанна Любимова Наталья Иванова Любимова 53 

лет. Дети ея: Димитрий 36 л., состоит преподавателем Калуж. Муж. 

Гимназии.  

Вера 33 л., состоит фельдшерицей при Крюковской больнице 

Московской Губернии. 

Ольга 32 л., из 11 кл. Женской Гимназии, имеет Свидетельство на 

право учительницы в Народн. школах, живет при матери. 

Елена 28 л., вдова врача, живет при матери. 

Николай 27 л., обучается в Юрьевском Университете
1
. 

Наталья 25 л., вдова Священника, живет при матери.  

Анна 24 л., в замужестве за Священником Предтеченской церкви. 

Иван 20 лет, Владимир 19 л., обучаются в Тюменском Университете.  

Павел 16 л. из 4 кл. Калуж. Гимназии обучается в Кологривовском, 

Костромской губернии, Сельско-хозяйственном училище. 

Екатерина 15 лет, Мария 13 лет – обучаются в Московском 

Николаевском Институте.  

 Вдова Любимова получает из Епархиальнаго Попечительства 60 руб. в 

год. 

 

 Вдова Диакона Феодосья Максимова Гречанинова 74 лет. 

 Получает от Приходскаго Попечительства 60 руб. в год и пенсию за 

службу мужа 45 р. в год.  

 Дети ея: Иван, состоит Диаконом в С. Петербурге. 

 Александра 42 л., живет при матери, получает из Епарх. Попечит. 16 

руб. в год. 

 

                                                                                                                                                                                           
огнем. [48.С. 508-517] 
1
 Императорский Дерптский университет (с 1802), Императорский Юрьевский университет (с 1893) — один 

из старейших университетов Российской империи, ныне Тартуский университет в Эстонии. [64] 
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 Заштатный Псаломщик Василий Иванов Соколов 68 л., получает из 

Епарх. Попечительства 24 руб. в год.  

 В семействе у него: жена Наталья Димитриева 58 лет. 

 Дети их: Димитрий 45 л., состоит Бухгалтером Губернскаго 

Казначейства. 

 Александр 36 л., состоит Диаконом при Калуж. Ильинской церкви
1
. 

 Мария 24 л., состоит в замужестве за Священником в городе Калуге.  

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о

 д
в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Дворян и разночинцев 14 34 51 

 Купеческих, мещанских и прочих 

обывателей, имеющих собственныя дома в 

приходе 67 177 199 

 В том числе раскольников 6 12 24 

 Итого: 87 223 274 

 

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Святаго Пророка Божия Илии, что за кузницами в гор. Калуге 
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Ведомость о церкви 

Рождества Христова, что в кожевниках
1
, в г. Калуге за 1895 год 

 1. Церковь каменная с таковою же колокольнею и оградою, построена в 

1797 году, тщанием прихожан и разных доброхотных дателей. Крепка. 

 2. Пределов в ней три: в настоящей холодной во имя Рождества 

Христова; в пределах, устроенных в 1834 году по правую сторону во имя 

Божией Матери всех скорбящих Радости, по левую во имя Преподобных 

Соловецких Зосимы и Савватия. 

 3. Утварью и ризницею достаточна, библиотекою же скудна. 

 4. Причта по штату положено: Священник, Диакон и псаломщик. 

 5. Земли при сей церкви, для постройки домов причта, до 800 

квадратных сажень
2
; на эту землю имеется в церкви билет, выданный в 1795 

году. 

 6. Дома у Священника и Диакона собственные, деревянные, на 

церковной земле, Псаломщик же проживает на квартире. 

 7. Кроме дохода от прихода за требоисправления, причт на свое 

содержание получает 85 руб. 60 коп. С 2000 руб. заключающихся в 

восемнадцати билетах, положенных на банковыя учреждения на вечное 

время разными лицами.  

 8. Особых зданий, принадлежащих церкви, нет. 

 9. Опись имуществу имеется. 

 10. Приходо-расходныя книги о суммах церковных ведутся исправно. 

По сим книгам всей церковной суммы к 1895 году состояло билетами 3115 

руб. и наличными деньгами 24 руб. 42 коп. К ним в 1895 году поступило 

наличными 1182 руб. 97 коп. и билетами 100 рублей. Из них в том же 1895 

году поступило в расход наличными 1186 руб. 1 коп. Затем к 1896 году 

                                                           
1
 Храм находится на ул. Ф.Энгельса (на пересечении с 1-м Больничным переулком). В годы Великой 

Отечественной Войны здание храма значительно пострадало; в 60-е гг. использовалось как склад, причем 

был заасфальтирован пол и сделаны ворота; в 80-е гг. в храме открылся пункт по приему стеклотары; в 1987 

г. храм был передан на баланс КЗТА; в 1997 г. передан епархии. В данный момент практически полностью 

восстановлен, регулярно совершаются богослужения. [138] 
2
 800 кв. саж. = 1706.8 кв. м. 
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состоит билетами 3215 руб. и наличными деньгами 21 руб. 38 коп. В числе 

билетов состоит: 

1., Собственно-церквоные: а, в одном 4% непрерывно доходном билете 65 

руб. б, в двух 5% Государственных билетах с выиграшами 200 руб., в, в трех 

билетах 4% Государственнаго Банка, на вечныя времяна положенных, 200 

руб., г, в билетах Государственной Комиссии погашения долгов 5% 100 руб. 

и д, в трех 6% билетах Калужскаго Малютинскаго Банка 600 руб. и того же 

Банка 5 ½% один билет на 50 руб. Итого 1215 руб. 

2., Принадлежащия церкви, но с правом пользования процентами причту: а, в 

одном 4% непрерывно доходном билете 115 руб., б, в семи 4% билетах 

Государственнаго Банка 475 руб., в, в одном билете Государственной 

комиссии погашения долгов 200 руб., г, в девяти свидетельствах Калужскаго 

Малютинскаго Банка 1200 руб., и л, по сберегательной книжке 

Государственнаго Банка 10 руб. Итого 2000 руб. Сверх сего в церкви имеется 

два билета Калужскаго Малютинскаго Банка, один на 500 руб. и другой на 

3000 руб., положенные на вечное время, первый Г. Жураковским, а 

последний купцом Грибановым для раздачи процентов с сих билетов бедным 

прихожанам перед праздником Рождества и Воскресения Христова. 

 11. Метрическия книги с 1782 года и исповедныя с 1780 года хранятся 

в целости. 

 12. В приходе имеется две школы: городское приходское училище для 

мальчиков и церквоно-приходская школа смешанная.  

 В Рождественском приходе находится окружническая часовня. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Алексей Андреев Кудрявцев, 35 лет. Родился в городе 

Тарусе, псаломщический сын. Обучался в Калужской Духовной Семинарии 

и, по окончании в оной курса, уволен с аттестатом перваго разряда. (2 июня 

1884) 

 Состоял учителем в Духовном Мещевском училище с июля 1884. 
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 Определен на настоящее место во Священника Преосвященным 

Епископом Калужским Владимиром. (ноябрь 1885) 

 Состоит Законоучителем в 5 приходском Училище с октября 1886. 

 Состоит Законоучителем в 4-й, 5-й и 6-й батареях, сначала 2 

гренадерской а с 1892 года 3 полевой артиллерийской бригады. (с 17 ноября 

1886) 

 Состоит наблюдателем церковно-приходских школ с 17 ноября 1888. 

 Состоял Членом Правления Калужскаго Духовнаго Училища. (с 1889 

по 1892) 

 По избрании обще-епархиальнаго Съезда состоял Членом Управления 

епархиальнаго свечнаго Завода. (с 27 января 1889 по 24 января 1893) 

 За усердную и ревностную службу преподано ему благословение 

Епархиальнаго Преосвященнаго. (11 декабря 1887) 

 Награжден набедренником. (31 мая 1888) 

 От Уезднаго Училищнаго Совета объявлена ему благодарность за 

усердие и внимание в деле преподавания Закона Божия. (29 июля 1888) 

 За умение расположить прихожан к пожертвованиям на 

благоукрашение храма и за наблюдение по производству работ в храме 

преподано ему благословение Епархиальнаго Преосвященнаго. (3 июля 1889) 

 Награжден фиолетовою скуфьею. (15 мая 1892) 

 Две проповеди в Кафедральном соборе и пятнадцать в приходской 

церкви. 

 В семействе у него: жена София Иванова, 35 лет. Дети: 

 Лидия, 8 лет, 

 Сергей, 7 лет, 

 Вера, 6 лет, 

 Анна, 5 лет, 

 Татиана, 3 лет, 

 Григорий, 2 лет, 

 Михаил, 5 месяцев. 
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 Диакон Феодор Иванов Богданов, 70 лет. Родился в селе Грибове 

Медынскаго уезда
1
, Священнический сын. Обучался в Калужской Духовной 

Семинарии и, по окончании курса в оной, уволен с аттестатом вотораго 

разряда. (15 июля 1848) 

 Состоял письмоводителем в Калужском Семинарском Правлении. (с 15 

июля 1853 по 27 июля 1856) 

 Произведен на настоящее место во диакона Преосвященным 

Епископом Калужским Григорием. (17 сентября 1856) 

 Был Членом Комиссии при разборе дел в архиве Консистории. (с 2 

марта 1859 по 28 июля 1861) 

 Объявлено ему одобрение Епархиальнаго Начальства за доброхвальное 

служение. (март 1872) 

 По представлению Епархиальнаго Начальства преподано ему 

благословение Св. Синода, без грамоты. (21 февраля 1880) 

 В семействе у него жена: Надежда Васильева, 60 лет. Дети: 

 Лариса, 28 лет, окончила курс в Калужском Епархиальном Училище, 

живет при отце. 

 Василий, 27 лет, состоит на службе в Юхновском резервном батальоне.  

 Варвара, 20 лет, окончила курс в Калужском Епархиальном училище, 

состоит на должности учительницы в школе Нижних-подгорич
2
. 

 Александра, 19 лет, окончила курс в Калужском Епархиальном 

училище, живет при отце. 

  

                                                           
1
 Ныне с. Грибово, Медынский район. На окраине села, у кладбища, находится сильно разрушенный храм в 

честь Казанской иконы Божией Матери с приделом Николая Чудотворца (1827). [72] 
2
 Нижние Подгоричи – село в Рыченской волости Перемышльского уезда. Ныне - Перемышльский район, с. 

Нижние Подгоричи. В селе находятся руины величественного храма во имя Николая Чудотворца (1863). 

Храм был закрыт в1935 г., были снесены верхние ярусы колокольни. В настоящее время формируется 

инициативная группа по регистрации приходской общины для начала работ по восстановлению храма. [110] 
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 Псаломщик Михаил Петров Воскресенский, 44 лет. Родился в селе 

Беликове, Тарусскаго уезда
1
, Священнический сын. Уволен из 3-го класса 

Калужской Духовной Семинарии. (15 июля 1872) 

 Состоял учителем в селе Никольском, Лихвинскаго уезда с 1 сентября 

1872 по январь 1874) 

 Переведен в училище села Вельятинова, Серпуховскаго уезда где 

служил до 1 сентября 1876. 

 Определен на настоящее место во псаломщика Преосвященным 

Анатолием. (декабрь 1892) 

 В семействе у него: жена Васса Ананиева, 37 лет, сын Николай, 15 лет, 

обучается в 1 классе Калужской Духовной Семинарии. 

 

Заштатные: 

 Вдова бывшаго в сем приходе Священника Иоанна Орлова Феоктиста 

Иванова, 63 лет, живет в квартире; за службу мужа получает 65 руб. пенсии. 

 Дети ея: Димитрий, 45 лет, состоит на службе в г. Риге. 

 Михаил, 43 лет, состоит на службе в г. Калуге. 

 Василий, 41 года, на службе в г. Изюме
2
. 

 Гавриил, 39 лет, на службе в Великих-Луках. 

 Евлампия, 30 лет, окончила курс в Калужской женской Гимназии, 

состоит учительницею Рождественской церковно-приходской школы. 

 Клавдия, 29 лет, Суссанна, 28 лет, окончили курс Калужской женской 

Гимназии, состоят помощницами в городских школах. 

 Николай, 27 лет, на службе в г. Мещевске. 

 Алексей, 23 года, состоит на службе в 10 пехотном полку. 

 

 Вдова, бывашаго в сем причте пономаря Алексея Беляева, Мария 

Васильева, 61 года, из Епархиальнаго Попечительства получает 10 руб. 

                                                           
1
 Село Беликово находится в Тарусском районе, недалеко от Барятино.  

2
 Город Изюм находится на берегу реки Северский Донец, в Харьковской области Украины. [11. С. 120] 
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 Дети ея: Александра, 42 лет, в замужестве за чиновником. 

 Елисавета, 37 лет, вдова живет при матери, получает пенсии 240 руб. 

 Надежда, 30 лет, в замужестве за диаконом Безконивым села Бетова
1
. 

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Духовнаго ведомства 

 

7 11 

 Военных 

 

160 193 

 Статских 

 

12 21 

 Купцов и мещан 

 

594 680 

 Крестьян 

 

25 36 

 Итого: 297 798 940 

 Сверх того раскольников 20 46 54 

 Лютеран 

 

1 - 

 Католиков 

 

6 - 

 

                                                           
1
 Бетово — деревня (бывшее село) в Брянском районе Брянской области, административный центр 

Чернетовского сельского поселения. Расположена в 7 км к западу от города Сельцо, на правом берегу р. 

Десна. [32 С. 34] 
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Ведомость о церкви 

Преображения Господня, что за верхом 

или на глубоком песку
1
 за 1895 год 

 1. Храм Преображения Господня, по описи, сделанной писцом 

Плещеевым, после пожара в 1626 году, показало настоящим внутри города, т. 

е. в крепости, в 1685 году перенесен был на настоящее место и в описи того 

года значится так: Храм Спаса на Глубоком деревянный. Нынешняя Спасо-

заверхская церковь каменная, построена в 1700 году, возобновлена в 1818 и 

1819 годах.  

 2. Зданием каменная, с таковою же колокольнею – крепка. 

 3. Престолов в ней три: в настоящей холодной – во имя Преображения 

Господня; в пределах теплых, построенных в 1804 и 1805 годах, тщанием и 

иждивением прихожанина купца Захария Сорокина, по правую сторону – во 

имя Святителя Николая, по левую – во имя Преподобнаго Нила 

Столбенскаго Чудотворца. 

 4. Утварью достаточна. 

 5. Причта по штату положено: Священник, Диакон и Псаломщик. 

 6. Земли, по межеванию 1776 года под Церковию, погостом, 226 

квадратных сажень, усадебной 584 квадратных сажень
2
. 

 7. Церковных домов для причта нет: Священник и Псаломщик живут в 

квартирах, а Диакон в собственном доме на Церковной земле. 

 8. Церкви принадлежит деревянное на каменном фундаменте под 

Железною крышею здание для Церковно-приходской школы и сторожка. 

 9. На содержание Священно Церковно Служителей сверх 

обыкновенных доходов за требы получается процентов сто рублей. 

 10. Опись Церковному имуществу составлена в 1859 году. 

                                                           
1
 Храм находится на ул. Смоленской, 8. По воспоминаниям очевидцев, в 1930-х гг. в храме служили 

Калужские архиереи - епископы Сильвестр (Братановский) и Павлин (Крошечкин). В 1938 г. храм был 

закрыт. Здание храма использовалась как типография, склады, др. учреждения. В послевоенное время 

службы возобновились, но в 1959 г. храм был снова закрыт. В 1993 г. храм был передан епархии и стал 

подворьем Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. [81] 
2
 226 кв. саж. = 482.2 кв. м.; 584 кв. саж. = 1246 кв. м. 

https://drevo-info.ru/articles/1509.html
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 11. Церковных сумм от прошлых годов оставалось наличными 94 р. 41 

к. и билетами 919 р. 21 коп. 

 В 1895 году, к ним поступило наличными 1760 руб. 95 к., из этого 

числа поступило в расход наличными 1756 рублей 35 копеек. 

 Затем в остатке к 1896 году наличными 99 руб. 1 коп. и билетами 906 р. 

25 коп. Всех процентных бумаг налицо: 1. Принадлежащий церкви: а, в 4% 

непрерывно доходном билете 360 руб; б, во вторых 4% Государственных 

рентах 150 руб; в, в 2-х билетах Государственной Комиссии погашения 

долгов 200 рублей; г, В 4-х свидетельствах Калужскаго Малютинскаго банка 

175 руб; всего 885 руб. Сверх сего в Церкви имеется 5% билет Калужскаго 

Малютинскаго Банка в 500 рублей. Проценты с коего пред праздниками Св. 

Пасхи и Рождества Христова выдаются бедным Спасо-заверхскаго прихода и 

облигация 4 внутренняго займа в сто рублей проценты с коего должны идти 

на содержание часовни над колодцем, названным «Здаровец». 

2. Принадлежащих на пользу причта: а, в 4% непрерывно доходном билете 

625 руб.; б, в 2-х 4% Государственных рентах 600 руб. в, в 2-х билетах 

Государственной комиссии погашения долгов 300 руб., г, в 11 

свидетельствах Калужскаго Малютинскаго Банка 1025 рублей; д. всего 2550 

рублей. 

 12. Метрическия книги с 1780 и исповедныя с 1787 годов хранятся в 

целости. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Николай Михайлов Рожков, 27 лет, сын крестьянина, 

родился в селе Горном, Мещовскаго уезда
1
. 

 Обучался в Калужской Духовной Семинарии, где окончил курс с 

званием студента. (1889) 

                                                           
1
 Ныне д. Горное Мещовского района, примерно в 10 км. к северо-востоку от районного центра. В деревне 

находится разрушенный в 1931 г. храм в честь прп. Сергия Радонежского, построенный ок. 1899 г. [144] 
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 Рукоположен в диакона к церкви Св. Николая Чудотворца в село 

Богданово Медынскаго уезда
1
. (1 августа 1889) 

 Преосвященным Анастасием, Епископом Калужским и Боровским, 

рукоположен во Священника к Малютинской г. Калуги Церкви
2
. (3 декабря 

1889) 

 Был законоучителем Малютинскаго прихода.  

 Состоит Членом ревизионной комиссии в Семинарии, Епархиальном 

Женском училище, Консистории и Попечительстве. (1890) 

 Съездом духовенства избирался в Члены ревизионной Комиссии в 

Калужском Духовном Училище. (1890) 

 Награжден набедренником. (18 мая 1892) 

 Был назначен Следователем по проступкам Калужскаго Духовенства. 

(1893) 

 Согласно прошению переведен к Спасо-Заверхской г. Калуги церкви. 

(12 июня 1895) 

 Назначен Законо-учителем 3 батареи, 3-Артиллерийской бригады. 

(1895) 

 В семействе у него: Жена Мария Васильева 24 лет. Дети их: Сергий 5 ½ 

лет, Владимир 2 годов и 9 месяцев и Иоанн семи месяцев. 

 

 Диакон Михаил Авдиев Угорский, 30 лет, Священнический сын. 

 По переходе в 3-й класс, Калужской Духовной Семинарии, уволен из 

оной. (1885) 

 Получив Свидетельство на звание народнаго учителя (начальной 

школы состоял учителем) Покровской Ц-Приходской Школы, что при речке 

Оке, Калужскаго уезда
3
. (с 29 октября 1885 по 22 октября 1889) 

                                                           
1
 Село Богданово - ныне Износковский район, примерно в 6 км. от Мятлево. В селе находился Никольский 

храм (1832), в настоящее место полностью разрушенный. На храмовом месте в 2017 г. старанием местных 

жителей была возведена небольшая часовня в память о утраченной святыне. [68] 
2
 См. Ведомость о церкви Святаго Архистратига Божия Михаила, что при богадельне и приюте бр. 

Малютиных в г. Калуге 
3
 Школа при храме Покрова Пресвятыя Богородицы, что подгорою в городе Калуге (ул. Подвойского) 
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 Преосвященным Анастасием рукоположен в Диакона к Троицкой села 

Федотова Церкви, Боровскаго уезда, где состоял учителем местной школы
1
. 

(с 22 октября 1889 по …) 

 Согласно прошению перемещен на настоящее место и состоит 

учителем местной школы с 3 марта 1891. 

 Грамоту имеет. 

 В семействе у него: жена Глафира Михайлова 28 лет. 

 Дети их: Константин – 5. 

 Ольга – 3. 

 Сергей и Зинаида – 2 и 5 месяцев. 

  

 Псаломщик Иван Яковлев Смирнов 24 лет, сын временно-

обязаннаго человека. 

 По выходе из 1 класса Калужской Духовной Семинарии, состоял 

послушником при Крестовском Монастыре. (1886) 

 Уволен из податнаго состояния с причислением в Духовное ведомство. 

(8 апреля 1891) 

 Определен в Псаломщика при настоящей Церкви. (29 мая 1891) 

 Утвержден в оной должности (21 декабря 1892) и посвящен в Стихарь. 

(25 декабря 1892) 

 Грамоту имеет. 

 В семействе у него жена Зинаида Васильева 20 лет.  

 

Заштатные и вдовствующие: 

 Заштатный Священник Алексей Феодоров Глаголевский, 71 года. 

 Состоял на должности с 1848 года по 1893 год. 

 Уволен за штат по неспособности управлять приходом 9 сентября 1893. 

 В семействе у него: жена Пелагия Михайлова 65 лет. 

                                                           
1
 Ныне Боровский район, село Федотово. Троицкий храм был закрыт в 1939 г., использовался под 

зерносклад, затем заброшен, был сильно повреждѐн. Передан епархии в 2000 гг., восстанавливается. [20. 
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 У них сын Феодор Глаголевский, Священник в селе Клыкове, 

Казельскаго уезда
1
.  

 Дочь Елизавета в замужестве за Секретарем Калужскаго Окружнаго 

Суда. 

 Вдова Протоиерея Анна Петрова Любунская 65 лет, получает за 

службу мужа пенсию 65 руб. в год. 

  

 Вдова Диакона Анна Гаврилова Смирнова 71 года, получает из 

Епархиальнаго Попечительства 16 рублей в год.  

 Имеет дочь в замужестве за Священником Василием Извековым. 

  

 Вдова Псаломщика Капитолина Васильева Громовская 66 лет, получает 

из Епархиальнаго Попечительства 10 рублей в год.  

 Имеет сына служащаго Почтальоном и дочь в замужестве за отставным 

военным писарем. 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Купеческих и Мещан 

 

410 451 

 Разночинцев 

 

52 64 

 Солдатских 

 

120 120 

 Раскольников 

 

3 6 

 Итого без духовных: 

 

585 641 

 В деревне Анненках, Калужскаго уезда, Корачевской волости 

 Крестьянских 

 

112 118 

 Солдатских 

 

9 11 

 Итого: 

 

121 129 

А всего без духовных: 246 706 770 

                                                                                                                                                                                           
314-323]  
1
 Село Клыково входит в состав сельского поселения «Село Барнаушево» Козельского района (недалеко от 

Козельска). В селе находится монастырь Спаса Нерукотворного пустынь. 
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Ведомость о церкви градо-Калужской, 

Спасо-слободской
1
 за 1895-й год 

 1. Построена в 1732 году тщанием купцов Рыжковых и других 

прихожан. 

 2. Зданием каменная, крепка. Колокольня вновь выстроена в 1850 году 

иждивением Харьковскаго купца Рыжова. 

 3. Престолов в ней три: в настоящей холодной во имя Преображения 

Господня; в приделах теплых – на правой стороне во имя Черниговской 

иконы Божией Матери, а на левой – во имя Святаго Мученика Харлампия. 

 4. Утварью и ризницею достаточна. 

 5. Причта по штату положено: один Священник и один псаломщик. 

 6. Земли под церковью, площадью и усадьбами причта 1173 

квадратных сажени
2
. 

 7. Дом у Протоиерея собственный деревянный на церковной земле, а 

исправляющий должность псаломщика живет в доме отца, псаломщика 

Николо-слободской церкви. 

 8. На содержание Священноцерковнослужителей, сверх обыкновенных 

доходов за требы, получается процентов с капитала до сорока рублей, 

содержание их скудное. 

 9. Зданий принадлежащих к сей церкви нет. 

 10. Домовой церкви в приходе нет. 

 11. Опись церковному имуществу есть, сделана в 1890 году, скреплена 

Членом Консистории и утверждена печатию оной. 

 12. Книги о приходе и расходе церковных сумм и капиталов выданныя 

на 1894-й, 1895 и 1896-1 годы ведутся исправно и хранятся в целости. 

Оставшийся от прошлых лет в минувшем 1895 году собранной церковной 

                                                           
1
 Церковь Спаса Преображения на Жировке, или Спасо-Слободская, находилась на перекрестке 

Богоявленской улицы (ныне - угол ул. Луначарского и Кутузова, ул. Салтыкова-Щедрина, 13). Храм был 

разобран в 1932 году, кирпич пошел на строительство детской городской больницы на углу ул.Салтыкова-

Щедрина. На месте снесенного храма выстроен корпус №1 больницы. На месте алтарной части до сих пор 

сохранилось возвышение. [91] 
2
 1173 кв. саж. = 2502.7 кв. м. 
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суммы было 3330 руб. 5 коп. Из ней в 1895 году поступило в расход 720 руб. 

45 коп. Затем осталось к 1896 году 2609 р. 60 к. Из них наличными 23 руб. 60 

коп. и в билетах: 

1. принадлежащих церкви – в 6-ти 5% билетах Государственнаго Банка 1100 

руб.; 2-го внутренняго с выигрышами займа 100 руб.; в 4% непрерывно-

доходном 50 рублей, Калужскаго Малютинскаго Банка 50 рублей, 

Государственной Комиссии погашения долгов 2-го 5% займа 100 руб.; итого 

1400 рублей. 

2. в пользу причта – в 4-м 5% билетах Государственнаго Банка 450 рублей, в 

2-х 4% непрерывно-доходных билетах 386 рублей, в 4% билете Калужскаго 

Отделения Государственнаго Банка 100 рублей, в билете Государственной 

Комиссии погашения долгов вотораго 5% займа 200 рублей и в билете 

Калужскаго Малютинскаго Банка 50 руб.; итого 1186 рублей. 

 13. Метрическия книги с 1780 года хранятся в целости. 

 14. Исповедныя росписи с 1781 года хранятся в целости. 

 15. В обыскной книге выданной в 1872-м году писанных листов 133, а 

неписанных 17 листов. 

  

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ: 

ШТАТНЫЕ: 

 Протоиерей Иаков Галактионов Пушкин 74 лет, родился в селе 

Поводове Тарусскаго уезда
1
 от причетника. 

 По окончании курса наук в Калужской Духовной Семинарии уволен с 

аттестатом 1-го разряда. (17 июля 1842) 

 Правлением Калужской Духовной Семинарии с утверждения 

Преосвященнейшаго Николая Епископа Калужскаго и Боровскаго определен 

учителем во 2-й класс Калужскаго Духовнаго Училища. (14 сентября 1842) 

                                                           
1
 Село Поводово относилось к Богимовской волостт Тарусского уезда. В селе находилась Георгиевская 

церковь. (Фамилии уроженцев и жителей с. Поводово Богимовская волость Тарусский уезд. [134] 
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 Переведен в низшее отделение Калужскаго Духовнаго Училища на 

класс латинскаго языка. (6 октября 1843) 

 Переведен в высшее отделение Мещовскаго Духовнаго Училища на 

класс греческаго языка с определением Инспектором сего Училища. (6 

октября 1847) 

 Преосвященнейшим Николаем Епископом Калужским и Боровским 

определен и рукоположен во Священника к Преображенской Церкви села 

Спасодеминскаго Мосальскаго уезда
1
. (5 января 1857) 

 Избран и утвержден окружным Духовником 

священноцерковнослужителей и проходил сию должность до 1780 года. (10 

сентября 1852) 

 Определен Законоучителем Спасодеминскаго Народнаго Училища и 

проходил сию должность безмездно до закрытия онаго 1-го декабря 1861 

года. (29 октября 1853) 

 Определен Членом Комитета по построению новой каменной церкви в 

селе Городечне. (11 июня 1856) 

 За отличное служение церкви Христовой, при весьма честном 

поведении Преосвященнейшим Григорием Епископом Калужским и 

Боровским награжден набедренником. (15 декабря 1857) 

 По прошению его уволен от должности Члена Комитета по построению 

церкви в селе Городечне. (29 марта 1862) 

 За отлично усердную службу, при доброхвальном поведении 

Всемилостивейше награжден бархатною фиолетовою скуфьею. (21 апреля 

1862) 

 Вторично определен Законоучителем в открытое опять 

Спасодеминское народное училище и проходил сию должность тоже 

безмездно до 1-го ноября 1868 года. (8 мая 1865) 

                                                           
1
 Спас-Деминский – ныне город, расположенный на юге Смоленско-Московской возвышенности, в 197 км. к 

западу от Калуги. В центре города, на Советской улице располагается Спасо-Преображенский храм (1818). 

Был акрыт в 1937 г., обращен в зернохранилище, колокольня же разрушена. Вновь открыт в 1942 г. и с тех 

пор закрывался только ок. 1980 г. примерно на пять месяцев. [125] 
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 Определен Законоучителем в открытое Министерством Народнаго 

Просвещения в селе Спасодеминском образцовое двухклассное училище. (1 

ноября 1868) 

 За отлично усердную служу Всемилостивейше награжден бархатною 

фиолетовою камилавкою. (19 апреля 1869) 

 Избран и утвержден благочинным в XXII округ. (9 декабря 1870) 

 За отлично усердную службу, по представлению Епархиальнаго 

Начальства и удостоению Св. Синода Всемилостивейше награжден 

наперстным крестом. (8 апреля 1873) 

 Вторично избран и утвержден Благочинным в том же округе. (31 марта 

1876) 

 По представлению Епархиальнаго Начальства Всемилостивейше 

сопричислен к ордену Св. Анны 3-й степени. (16 апреля 1878) 

 В третий раз избран и утвержден Благочинным в том же округе. (20 

апреля 1879) 

 По представлению Епархиальнаго Начальства Св. Синодом возведен в 

сан Протоиерея. (16 апреля 1885) 

 По прошению его уволен от должности Благочиннаго с оставлением в 

заведование его церкви села Спасодеминскаго до 1891 года. (9 ноября 1890) 

 По представлению Епархиальнаго Начальства Всемилостивейше 

сопричислен к ордену Св. Анны 3-й степени. (15 мая 1892) 

 По прошению, Преосвященнейшим Александром Епископом 

Калужским и Боровским перемещен на настоящее место. (31 мая 1894) 

 По представлению Епархиальнаго Начальства Св. Синодом награжден 

Палицею. (6 мая 1895) 

 Бронзовый крест в память войны 1853-1856 годов, знак Краснаго 

Креста, Грамоты и Указ имеет. 

 В семействе у него: Жена Елизавета Сергеева 66 лет. Дети: 

 Любовь 44 лет в замужестве за Священником Калужскаго Женскаго 

Монастыря. 
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 Надежда 42 лет в замужестве за Протоиереем, Инспектором Калужской 

Духовной Семинарии. 

 Сергий 32 лет состоит Священником в селе Спасодеминском 

Мосальскаго уезда. 

 8 проповедей. 

 

 Исправляющий должность Псаломщика Василий Алексеев 

Тихомиров 21 года, родился от причетника Градо-Калужской Николо-

слободской церкви. 

 Уволен из 1-го класса Калужской Духовной Семинарии. (27 июня 1893) 

 Преосвященнейшим Александром, Епископом Калужским и Боровским 

определен исправляющим должность Псаломщика на настоящее место. (14 

июня 1894) 

 Указ имеет. 

 Холост. 

 

Сиротствующие: 

 Вдова бывшаго при сей церкви Священника Александра Васильева 

Беляева 72 лет, получает пенсию 90 руб. в год, живет у зятя, Инспектора 

Народных Училищ. 

  

 Вдова бывшаго при сей церкви Диакона Мария Иванова Лебедева 68 

лет, живет в своем доме на церковной земле, получает от Духовнаго 

Попечительства 20 р. в год. 

 Дочери ея: 1., Павла Иванова 46 лет, состоит учительницею в 3-м 

Калужском Женском Училище. 

 2., Надежда Иванова 42 лет, 

 3., Дочь ея вдова Священника села Вознесенскаго Юлия Иванова 

Добрицкая 48 лет. 

 Дети ея: Наталия – 23 лет. 
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 Иоанн – 21 года, уволенный из 1-го кл. Калужской Духовной 

Семинарии. 

 Зинаида – 14 лет. 

  

 Вдова бывшаго при сей церкви Псаломщика Клавдия Назарова 

Нелюбова 65 лет, живет в своем доме на церковной земле, получает от 

Духовнаго Попечительства 10 р. в год. 

 Дочь ея Ольга Васильева 46 лет, состоит в замужестве за Священником 

Московской епархии. 

 

 Вдова бывшаго при сей церкви Причетника Мария Стефанова 

Успенская 65 лет, живет в своем доме на церковной земле. 

 Дети ея: 1., Семен Иванов 35 лет, окончивший курс в Городском 

Уездном Училище, живет при матери. 

 2., Сергей Иванов 29 лет, состоит Псаломщиком в гор. Козельске.  

 

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ: 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Духовных 4 4 10 

 Военных 5 23 30 

 Статских 8 29 39 

 Купцов, мещан, цеховых и пр. 46 93 96 

 Крестьян 2 2 3 

 Раскольников 5 21 15 

 Итого: 70 172 193 
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Ведомость о церкви 

Калужскаго Кафедральнаго Троицкаго Собора
1
 

за 1895 год 

 Собор постройкою окончен в 1819 году, а начат стоиться в 1786 году 

по Высочайшему повелению, на каковой предмет ассигновано из казны 

30 000 рублей. 

 Зданием он каменный с таковою же колокольнею. 

 Престолов в нем три: средний во имя Живоначальныя Троицы, на 

северной стороне в честь Тихвинской иконы Божией Матери и на 

юговосточной стороне в честь Калужской иконы Божией Матери. 

 К Собору принадлежит устроенная в 1831 году из часовни церковь во 

имя Святителя Чудотворца Николая; отделана сия церковь и украшена на 

сумму, пожертвованную унтер-офицером Василием Мякотиным с 

присовокуплением пожертвований других доброхотных дателей; освящена 

эта церковь 31-го Декабря 1831 года. 

 По штату 1867 года положено причта при Соборе: Протоиерей, 

Ключарь, Два Священника, Протодиакон, два диакона, два иподиакона и два 

псаломщика. 

 Для помещения членов причта имеется 4-ре церковных каменных дома, 

двухэтажные, два из них выстроены вместе с строившимся Собором в 1788 и 

1787 г. г. Третий дом по указу Св. Синода приобретен на церковныя средства 

у мещанина Ховрина. Четвертый дом пожертвован Собору бывшим 

Соборным Старостою, купцом Андреем Ченцовым и Высочайше утвержден 

за Собором 20-го Февраля 1854 года. 

 Казеннаго жалованья причт получает: Протоиерей 400 рублей, 

Ключарь 300 руб., два Священника и Протодиакон по 250 рублей, два 

                                                           
1
 Собор находится в Центральном парке культуры и отдыха. В 30-х гг. XX в. храм был закрыт, в нем 

расположился Дом обороны, кроме того в нем размещались кинотеатр и кружки Осоавиахима. Зимой 1937 г. 

в здании собора располагался зверинец. В военные годы Собор едва не был взорван, значительно пострадал 

– был подожжен изнутри. С 60-х гг. до 1990 г. в соборе располагалась спортивная школа. В 1991 г. собор 

был передан епархии, начались восстановительные работы сильно обветшавшего и пришедшего в плачевное 

состояние здания. С 1999 г. в храме возобновилась Литургическая жизнь. [53. С. 419] 
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диакона и два иподиакона по 180 руб., два псаломщика по 140 руб. в год., на 

наем же пономарей и звонарей получается от казны по 400 руб. в год, к 

каковой сумме добавляется пономарям и звонарям часть из братских 

кружечных доходов. Причтоваго билетнаго капитала имеется 13784 р. с коего 

проценты в количестве 620 р. 79 коп. поступают в раздел причта в 

соответственных частях. 

 Содержание причта соборнаго при нынешней дороговизне жизненных 

предметов недостаточно. 

 Церковнаго биллетнаго капитала при Соборе имеется 7054 р., 

процентов с онаго получается в год 316 р. 17 коп.  

 Церковно-кошельковой суммы от прошлаго оставшейся, а в 1895 году 

собранной в приходе было … р., … к., из коих употреблено в расход на 

церковныя потребности … р. … к., затем остаток к 1896 г. наличными 

деньгами … р. … к. и билетами … 

 Собору принадлежит водяная мукомольная мельница с плотомойными 

прудами, находящаяся в г. Калуге на Зеленом колодезе, на берегу р. Оки, 

состоит в арендном содержании, арендный доход с оной определен в 400 р. в 

год, из коих причитается в пользу Собора 133 р. 33 к. и на вспомогательное 

содержание причта 266 р. 67 к. В 1892 году по распоряжению Калужской 

Губернской Санитарной Комиссии плотомойные пруды при мельнице 

закрыты, каковое обстоятельство сопровождается приостановкою платы 

арендной суммы, на выручаемой, по словам арендатора, от содержания 

одной мельницы, без плотомойных прудов. 

 На право владения мельницею с прудами имеется копия стариннаго 

письма с указа Императора 1-го от 1704 г., Июня 9 дня, списанная в 1749 

году, 24 февраля, каковым Высочайшим указом мельница, согласно с 

письмовою книгою 1626 года, из временнаго завладения его со стороны 

Казны возвращена в собственность Собора. Кроме сего права Собора на 

принадлежность оному мельницы и прудов подтверждается особым 

хранящимся в Архиве Консистории делом, по поводу возбужденнаго 
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Калужской Городской Думой иска относительно присуждения прудов при 

мельнице городу. Правительствующим Сенатом отказано Думе в этом ея 

домогательстве и пруды с мельницею признаны принадлежащими Собору; о 

каковом решении Сената с подробным прописанием самаго решения 

объявлено Соборному причту указом Консистории от 29 Ноября 1835 г. за 

№5425. Копия с старинной выписки вышеозначеннаго Высочайшаго указа, а 

также копия с означеннаго указа Консистории внесены буквально в 

Соборную опись церковных имуществ. 

 По указу Св. Синода от … 1809 г. за № … приписана к Кафедральному 

Собору Александро-Невская церковь, построенная в этом году помещиком 

Хлюстиным при Губернской больнице и Инвалидном доме
1
, состоявших на 

содержании бывшаго Калужскаго Приказа Обественнаго Призрения, а ныне 

содержимых Калужским Губернским Земством. По этому же Синодальному 

указу обязанность совершать Богослужения в этой церкви и исправлять 

Христианския требы в настоящих при ней Богоугодных заведениях 

возложена на Священно-церковных служителей Кафедральнаго Собора. В 

1873 году упомянутый Инвалидный дом переведен в помещение Губернской 

Земской Управы и здесь, для инвалидов, с разрешения Епархиальнаго 

Начальства, устроена Земством домовая церковь во имя Скорбящей Божией 

Матери
2
 с припискою сего храма к вышесказанной Александро-Невской 

церкви при Губернской Земской больнице. Для отправления церковных 

служб и христианских треб в названных Губернских Богоугодных заведениях 

назначаются состоять при Александро-Невской церкви один из штатных 

                                                           
1
 Хлюстинские богоугодные заведения (ул. М.Горького, 85) – комплекс больничных зданий, построенный 

трудами Мосальского помещика Хлюстина, который в 1802 г. предпринял для призрения инвалидов и 

умалишенных постройку дома стоимостью в 50 тыс. руб. асс. Сыновья жертвователя, Михаил и Семен, в 

1809 г. докончили постройку, при которой была сооружена и церковь во имя Александра Невского. 

Освящение храма и всего комплекса Богоугодных заведений состоялось в 1809 году. С приходом к власти 

большевиков, храм был закрыт и перестроен под медицинские покои. Исчезла колокольня, вместо которой 

появился полукруглый купол. Сегодня о храме при больнице уже ничто не напоминает, а увидеть его можно 

только на старинных фотографиях и открытках. [84] 
2
 Храм в честь иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость» при Инвалидном доме 

Губернского земства (ул. Герцена, 34) находился напротив храма Святых жен мироносиц, где было  

расположено здание бывшей Губернской земской управы (60-е гг. XIX в.), при которой более 40 лет 

действовал Инвалидный дом с храмом. В 1919 г. в помещениях управы и Инвалидного дома размещался 
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Священников и особый третий Псаломщик, которые и проживают вблизи 

этой церкви, получая от Земства квартирное пособие и имея в помощь себе 

викарнаго Священника, приглашаемаго для сего, с дозволения 

Епархиальнаго Начальства, Губернскою Земскою Управою. Означенный 

Священник и Псаломщик участвуют в общем разделе доходов Соборнаго 

причта.  

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ: 

 Протоиерей Алексей Колыбелин, сын Священника села Анер
1
, 

Мещовскаго уезда, родился 12 мая 1836. 

 По окончании курса в Калужской Духовной Семинарии в 1858 г. с 

аттестатом 1-го разряда в Сентябре того же года поступил в число студентов 

Московской Духовной Академии. По окончании курса Академических наук 

возведен Конференциею Академии в степень Кандидата Богословия. (28 

октября 1862) 

 Определен в Калужскую Духовную Семинарию преподавателем Св. 

Писания и Греческаго языка в высших и средних отделениях Семинарии. (10 

ноября 1862) 

 По представлению Семинарскаго Правления определен на должность 

Помощника Инспектора Семинарии. (25 февраля 1865) 

 Назначен был членом Ревизионнаго Комитета по поверке Семинарских 

и Училищных отчетов. (20 апреля 1865) 

 Рукоположен во Священника к Калужскому Женскому Монастырю. (5 

февраля 1865) 

 Определен на должность Эконома Семинарии и члена Семинарскаго 

Правления с увольнением по прошению от должности преподавателя и 

Помощника Инспектора Семинарии. (21 января 1866) 

                                                                                                                                                                                           
Губсовнархоз, с 1930 г. — зооветеринарный техникум. Ныне здесь находится совхоз-колледж «Калужский». 

[10] 
1
 Алнеры – сельское поселение Сухиничского района Калужской области. Находится на юго-западе области 

в 6 км. от районного центра.  
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 Награжден набедренником. (8 июля 1866) 

 Назначен цензором Катехизических поучений. (25 октября 1866) 

 Награжден фиолетовою скуфьею. (10 апреля 1868) 

 По выбору Градо-Калужскаго Духовенства определен на должность 

Благочиннаго церквей и причтов г. Калуги. (6 ноября 1869) 

 По назначении на эту должность уволен согласно прошению от 

должности Эконома Семинарии. (28 сентября 1871) 

 По резолюции Высокопреосвященнейшаго Григория, вследствие 

избрания Калужскаго Духовенства, определен на вакансию Кафедральнаго 

Протоиерея. (7 ноября 1871) 

 Возведен в сан Протоиерея. (30 ноября 1871) 

 По указу Св. Синода определен на должность штатнаго Члена 

Консистории, в каковой состоит и в настоящее время. (10 декабря 1871) 

 Состоял Членом Калуж. Уезднаго Училищ. Совета. (с января 1872 по 1 

июня 1874) 

 По постановлению Консистории определен на должность Члена 

Епархиальнаго Попечительства, в каковой состоит по настоящее время. 

 По избрании депутатов от духовенства, причисленнаго к Калуж. 

Училищному Округу, состоял Членом Правления Калужскаго Духовнаго 

Училища. (с 20 января 1872 по 20 октября 1873) 

 Награжден фиолетовою камилавкою. (15 апреля 1872) 

 Состоял в 1874 и 1875 г. г. Членом Стоительнаго Комитета по 

приспособлению купленнаго дома под помещение Консистории, за усердие и 

труды по наблюдению за строительными работами изъявлено письменно 

Архипастырское благословение. (3 ноября 1875) 

 По выбору депутатов Епархиальнаго съезда определен членом 

Семинарскаго Правления, в каковой состоял. (с 20 октября 1873 по июль 

1882) 

 На основании положения 1874 г. о начальных народных училищах 

определен Епархиальным Начальством на должность Члена от духовенства в 
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составе губернскаго Училищнаго Совета, в каковой состоит по настоящее 

время. (с июня 1874) 

 По постановлению Консистории определен на должность 

Непременнаго Члена Губернскаго Статистическаго Комитета, в каковой 

стостоит. (19 июля 1874) 

 Награжден наперсным крестом. (12 апреля 1875) 

 Всемилостивейше определен к Ордену Анны 3-ей ст. (1 апреля 1879) 

 За собственныя пожертвования и значительныя сборы денег по 

благочинническому округу на призрение раненых воинов во время Русско-

Турецкой войны 1877 и 1878 г. г. получил для ношения на груди знак 

Краснаго Креста. (в мае 1879) 

 По избранию депутатов Епархиальнаго Съезда определен на должность 

Председателя Совета Епархиальнаго Женскаго Училища. (26 сентября 1879) 

 Уволен от сей должности согласно прошению. (в марте 1892) 

 Всемилостивейше сопричислен к Ордену Св. Анны 2-ой степени. (25 

мая 1883) 

 По представлению высшаго Члена Св. Синода Ревизора Учебнаго 

Комитета Действительнаго Статскаго Советника Земченко, ревизовавшаго в 

1884 г. Калужское Женское Епархиальное Училище и определению Св. 

Синода, изложенному в указе от 15 декабря 1884 года, преподано 

благословение Св. Синода с выдачею установленной грамоты за отлично 

ревностную и усердную службу в должности Председателя Училищнаго 

Совета. (15 декабря 1884) 

 Епархиальным Начальством определен на должность члена 

Епархиальнаго Училищнаго Совета, в каковой состоит и по настоящее время. 

(5 апреля 1887) 

 Всемилостивейше сопричтен к Ордену Св. Владимира 4-ой ст. (5 

апреля 1887) 

 Состоял товарищем Председателя Комитета Калужскаго для помощи 

пострадавшим от хлебнаго неурожая. (с 15 сентября 1891 по 1 июля 1892) 
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 Награжден Палицею. (15 мая 1893) 

 За труды по составлению ведомости об усиленном казенном жалованьи 

духовенству изъявлена в числе других Членов Комиссии Архипастырская 

благодарность. (в сентябре 1893) 

 Грамоты Протоиерейскую и Иерейскую имеет.. 

 4 проповеди 

 Жена Анна Сергеева 48 лет. 

 Дочь девица Анна, 24 лет, окончившая курс в Калужском Женском 

Епархиальном Училище с званием домашней учительницы. 

 

 Ключарь, Священник Михаил Иоаннов Нечаев, сын Диакона, 35 

лет, родился в с. Быков, Землянскаго уезда, Воронежской губернии. (7 ноября 

1860) 

 По окончании образования в Воронежской Духовной Семинарии в 

1883 году поступил в Киевскую Духовную Академию, и по окончании 

полнаго курса в оной, выпущен с ученою степенью Кандидата Богословия. 

(1887) 

 Согласно своему прошению, по освобождении от обязательной службы 

по Духовно-учебному Ведомству, Высокопреосвященнейшим Никанором, 

Архиепископом Херсонским и Одесским
1
, принят в Херсонскую Епархию. (6 

декабря 1887) 

 Херсонскою Губернскою Земскою Управою допущен к преподаванию 

Закона Божия в шестиклассном Херсонском Земском Сельско-хозяйственном 

училище. (5 февраля 1888) 

 Согласно своему прошению Преосвященнейшим Иустином, 

Епископом Новомиргородским
2
, рукоположен во Священника к 

                                                           
1
 Архиепископ Никанор (Бровкович) (1826 —1890) - занимал Херсонскую и Одесскую кафедру с 1883 г., 

был погребѐн в Спасо-Преображенском соборе Одессы. Известен как талантливый духовный писатель и 

философ. [33] 
2
 Епископ Иустин (Полянский) (1830 - 1903) - с 1885 по 1889 - епископ Новомиргородский, викарий 

Херсонской епархии. Духовный писатель, оставивший богатое библиографическое наследие (12 томов). 

Прославлен в Соборах Воронежских и Крымских святых. [52. C. 99 – 107] 
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Татианинской церкви, что в Херсонском Земском Сельско-хозяйственном 

училище. (15 марта 1888) 

 Г. Министром Государственных Имуществ утвержден в должности 

штатнаго Законоучителя вышеуказаннаго Училища. (26 сентября 1888) 

 За назидательное служение Богу и церкви Божией награжден от 

Епархиальнаго Начальства небедренником. (1 июня 1889) 

 Согласно своему прошению Преосвященнейшим Виталием, Епископом 

Калужским и Боровским, принят в Калужскую епархию и определен на 

Священническую вакансию к Градо-Калужской Васильевской церкви
1
. (24 

марта 1892) 

 Проходил должность Законоучителя в Васильевской церковно-

приходской школе, что в г. Калуге. (с 15 сентября 1892 по 25 сентября 1893) 

 Назначен Епархиальным цензором Катихизических поучений. (12 

января 1893) 

 Определен Благочинным 2-го округа Калужскаго уезда. (15 января 

1893) 

 Назначен Депутатом от Духовенства на трехлетие в Калужскую 

Городскую Думу. (5 апреля 1893) 

 Награжден бархатною фиолетовою скуфьею. (15 мая 1893) 

 За хорошее управление благочинием и найденный Его 

Преосвященством порядок в подведомственных церквях объявлена 

Архипастырская благодарность. (22 июня 1893) 

 Избран Градо-Калужским духовенством Депутатом на 

общеепархиальные и училищные съезды на трехлетие. (18 июня 1893) 

 Определен Членом Уезднаго Калужскаго Отделения Епархиальнаго 

Училищнаго Совета. (15 сентября 1893) 

 Перемещен, согласно предложению Его Преосвященства, на дожность 

Ключаря к Кафедральному Собору и утвержден Епархиальным 

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Васильевской города Калуги 
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Экзаменаторм лиц, ищущих псаломщической должности и диаконскаго сана. 

(25 сентября 1893) 

 Награжден камилавкою. (15 мая 1894) 

 Постановлением Январскаго Общепархиальнаго Съезда духовенства 

избран на должность Председателя Правления Епархиальнаго Свечнаго 

Завода на 3-х летие. (30 января 1895) 

 Тем же Съездом избран на должность члена Съезда Епрхиальнаго 

Женскаго Училища на трехлетие. (30 января 1895) 

 Указом Св. Синода от 7-го июня 1895 г., за №2645 определен штатным 

Членом Консистории с увольнением от должности Благочиннаго.  

 Определением Епархиальнаго Начальства назначен уполномоченным 

от духовнаго ведомства в Губернское Земское Собрание на трехлетие. (12 

августа 1895) 

 Грамоту и указ имеет. 

 4 проповеди. 

 В семействе у него: жена Екатерина Алексеева 31 г. 

 У них сын Митрофан 7 лет. 

 

 Священник Александр Федоров Орлов, сын Священника Градо-

Калужской Космодамианской церкви
1
, 36 лет. 

 Окончил курс в Калужской Духовной Семинарии с званием студента в 

1881. 

 По окончании курса состоял на должности Надзирателя в Калужском 

Духовном Училище. (с 13 декабря 1881 по 28 марта 1884) 

 По резолюции Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Владимира, 

определен на должность Священника к Калужскому Кафедральному Собору. 

(2 мая 1884) 

 Рукоположен во Священника. (1884) 

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Космо-дамианской города Калуги 
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 Назначен Членом Ревизионнаго Комитета, в каковой должности 

состоял с 1884 по 1889. 

 По представлению Епархиальнаго Начальства утвержден Попечителем 

Московскаго Округа в должности Законоучителя в Калужском Уездном 

Училище, в каковой должности состоит с 1884. 

 Вследствие представления Совета Калужскаго Епархиальнаго 

Женскаго Училища, утвержден Его Преосвященством в должности 

делопроизводителя при означенном Училище. (20 августа 1887) 

 За усердную и ревностную службу преподано Архипастырское 

благословение. (15 декабря 1887) 

 Награжден набедренником. (15 июля 1888) 

 За отлично и вполне успешную Законоучительскую деятельность 

объявлена благодарность Епархиальнаго Начальства. (15 августа 1889) 

 Награжден благословением Св. Синода с грамотою. (1891) 

 Награжден фиолетовою скуфьею. (1892) 

 Грамоту Иерея имеет. 

 4 проповеди. 

 В семействе у него: жена Мария Гаврилова 33 лет. У них дети:  

 Лидия родилась 29 января 1887. 

 Ольга - 27 июля 1888. 

 Николай – 19 декабря 1890. 

 Мария – 5 мая 1893. 

 Юлия – 26 апреля 1894. 

 

 Священник Иоанн Дмитриев Зарецкий, 27 лет, родился в с. 

Спасском Перемышльскаго узеда
1
, сын Священника; обучался в Калужской 

Духовной Семинарии, где окончил курс по 1-му разряду. (27 июля 1889) 

                                                           
1
 Село Спас (Спасское) находилось в Кумовской волости Перемышльского уезда (уезд включал в себя 

территории современных Перемышльского и восточной части Бабынинского районов). [50. С. 6]  
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 Состоял учителем в Калужском Земском Сиротском доме до 4 мая 

1890. 

 Рукоположен во Священника к Успенской церкви села Волковскаго, 

Тарусскаго уезда
1
. (16 сентября 1890) 

 В местном народном училище состоял Законоучителем.  

 Перемещен согласно прошению к Калужской Земской церкви. (8 

октября 1891) 

 Награжден набедренником. (24 января 1893) 

 Общеепархиальным Съездом избран Членом Ревизионной Комиссии по 

ревизии отчета Мужскаго Духовнаго Училища. (в январе 1893) 

 Епархиальным Начальством назначен членом Ревизионной Комиссии 

по поверке исповедных ведомостей. (17 июля 1893) 

 Определен на должность Законоучителя Калужскаго двухкласснаго 

Образцоваго М. Н. П. Училища. (17 июля 1895) 

 Определен на должность Законоучителя Женскаго Начальнаго 

Училища для детей служащих на линии Сызрано-Вяземской железной 

дороги. (21 июля 1895) 

 В семействе у него: жена Клавдия Иванова. (1871) 

 Дети: Александра родилась 18 апреля 1892. 

 Мария – 6 марта 1894. 

 

 Протодиакон Петр Андреев Песоченский, сын Священника села 

Зимниц, Жиздринскаго уезда
2
, 32 лет, обучался в Калужской Духовной 

Семинарии, откуда по окончании курса в третьем классе уволен согласно 

прошению. (21 ноября 1884) 

                                                           
1
 Село расположено в 14 км от г. Тарусы на границе Тарусского и Жуковского районов. Деревянный храм 

Успения построен в 1771 г. В ХХ в. храм был закрыт, колокольня взорвана. Здание храма использовалось 

под различные хозяйственные нужды, пока не пришло в ветхость. В настоящее время ведутся начальные 

восстановительные работы. [108] 
2
 Село Зимницы (Драгошань) находится в Думиничскам районе, в 30 км. от районного центра. Каменный 

храм в честь Троицы Живоначальной был выстроен в 1670 г. Был закрыт и приспособлен под нужды 

колхоза в 1937. Взорван в 1941. В сер. 2000-х у сельского кладбища близ места Троицкой церкви была 

выстроена деревянная часовня, которая выполняет функции приходского храма для жителей с. Зимницы и 

пос. Новослободск. [143] 
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 Преосвященнейшим Владимиром определен во диакона к Градо-

Калужской Ильинской церкви
1
. (2 декабря 1885) 

 Рукоположен во диакона. (8 марта 1886) 

 Перемещен на диаконское место к Калужскому Троицкому 

Кафедральному Собору. (29 мая 1886) 

 Согласно распоряжению Преосвященнейшаго Владимира допущен к и. 

л. Протодиакона. (17 апреля 1887) 

 Возведен в сан Протодиакона. (26 августа 1887) 

 За усердную и полезную службу и доброхвальное поведение преподано 

Архипастырское благословение. (31 мая 1888) 

 Награжден благословением Св. Синода без грамоты. (1891) 

 Преподано благословение Св. Синода с грамотою. (6 мая 1895) 

 Указ и диаконскую грамоту имеет. 

 В семействе у него жена Клавдия Семенова 29 лет. 

 

 Диакон Петр Петров Крылов, сын Священника, от роду имеет 54 

года, обучался в Боровском приготовительном училище, где и кончил курс. 

 Поступил в Архиерейский хор в 1859. 

 Высокопреосвященнейшим Григорием рукоположен во диакона к 

Калужскому Собору. (1 марта 1866) 

 За исправность по службе и доброхвальное поведение объявлена ему 

благодарность Епархиальнаго Начальства. (1 ноября 1873) 

 Удостоен благословения Св. Синода без грамоты в 1881. 

 По распоряжению Преосвященнейшаго Владимира исправлял 

должность Протодиакона. (1886) 

 За исправное отправление должности Протодиакона преподано 

Архипастырское благословение. (1887) 

 Награжден благословением Св. Синода с грамотою. (1891) 

 Указ и диаконскую грамоту имеет.  

                                                           
1
 См. Ведомость о церкви Святаго Пророка Божия Илии, что за кузницами в гор. Калуге 
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 4 проповеди. 

 В семействе у него: жена Мария Евтихиева, 48 лет. 

 Дети: Александр, 27 лет, уволен по прошению из 3-го класса 

Семинарии и состоит помощ. учителя Крестовской Братской школы. 

 Клавдия, 23 лет; окончила курс в Калуж. Ж. Епарх. Училище с званием 

домашней учительницы.  

 

 Диакон Александр Андроников Андреев, 31 года, сын рядоваго г. 

Ковны Андроника Андреева Андреева, приписанный к обществу мещан г. 

Боровска. Обучался в г. Ковно в монастырском училище до 3-го класса. 

 В Боровском Духовном Приготовительном Училище состоял регентом 

и надзирателем. (1 мая 1882) 

 В том же Училище учителем с 1 сентября 1884. 

 Преосвященнейшим Анатолием, Епископом Калужским и Боровским, 

рукоположен в сан диакона и определен в с. Солопенки, Тарусскаго уезда
1
. 

(27 сентября 1893) 

 Преосвященнейшим Александром, Епископом Калужским и 

Боровским, переведен к Калужскому Кафедральному Троицкому Собору. (20 

января 1895) 

 Грамоту имеет. 

 В семействе у него: жена Елена Николаева, 24 лет. 

 У них дочь Маргарита 1 года. 

 Иподиакон в сане диакона Михаил Васильев Комаровский, сын 

диакона, 36 лет, уволен из 2-го кл. Калужскаго Духовнаго Училища; во время 

учения состоял певчим в Архиерейском хору, где занимал должность 

подрегента. (с 1880 по 1883) 

 По резолюции Преосвященнейшаго Владимира зачислен на должность 

псаломщика в село Запрудное, Жиздринскаго уезда
1
. (1881) 

                                                           
1
 В настоящее время Солопенки — село в городском округе Алексин Тульской области, находится в 58 км. 

от Тулы.  
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 По указу Духовной Консистории был допущен к и. д. Иподиакона и 

письмоводителя при Епархиальном Попечительстве. (2 августа 1882) 

 Рукоположен во диакона и утвержден в должности письмоводителя. (9 

мая 1883) 

 По постановлению Правления Калужской Духовной Семинарии 

определен на должность учителя пения в Калужском Духовном Училище, 

каковою должность и занимает. 

 Указ и диаконскую грамоту имеет. 

 Поведения хорошаго вообще, но иногда предается неумеренному 

употреблению крепких напитков. 

 В семействе у него: жена Мария Васильева, 31 года. 

 Дети: Елена – 11 лет. 

 Анна – 8 лет. 

 

 Иподиакон в сане диакона Феодор Григорьев Лисовский, 27 лет, 

сын псаломщика села Старой Гуты, Суражскаго уезда, Черниговской 

губернии
2
; обучался в Клинцовском Городском двуклассном училище, 

откуда вышел из 2-го класса, не окончив полнаго курса сего училища. (1886) 

 Был в Киево-Николаевском Монастыре послушником. (с 1889 по 8 

июля 1892) 

 Калужским Епархиальным Начальством причислен к Кафедральному 

Собору сверхштатным псаломщиком с поручением исправлять должность 

Иподиакона при Архиерейском служении. (23 февраля 1893) 

 Посвящен в стихарь и возведен в сан Иподиакона. (11 июля 1893) 

 Рукоположен во диакона. (15 июля 1893) 

 Указ и диаконскую грамоту имеет.  

                                                                                                                                                                                           
1
 Село Запрудное - бывший центр Запрудской волости, ныне - деревня в составе сельского поселения «Село 

Букань» Людиновского района. В селе находилась деревянная церковь в честь Живоначальной Троицы 

(1831). Храм разрушен в советское время, от него осталась только разрушенная колокольня, в которой 

сохранился фрагмент отделки пола. [145] 
2
 Ныне Старая Гута — административный центр Старогутнянского сельского поселения Унечского района 

Брянской области. Деревянный храм в Старой Гуте, посвященный свт. Николаю, был построен в 1862 году; 

в 1913-1914 перестроен (возможно, сооружен заново). [126] 
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 В семействе у него: жена Любовь Андреева, 20 лет. 

 У них дочь Любовь 1 года. 

  

 Псаломщик Семен Егоров Глаголев, сын псаломщика села Добраго, 

Лихвинскаго уезда
1
, от роду имеет 24 года. Обучался в Калужской Духовной 

Семинарии, откуда, по окончании полнаго курса Семинарских наук, уволен с 

свидетельством 2-го разряда. (13 июня 1895) 

 По окончании образования Преосвященнейшим Александром, 

Епископом Калужским и Боровским, определен был на праздную 

псаломщическую вакансию к Калужскому Кафедральному Собору. (15 

августа 1895) 

 Преосвященнейшим Александром, Епископом Калужским и 

Боровским, посвящен в стихарь. (25 февраля 1895) 

 Указ имеет. 

 Холост. 

 

 Псаломщик Александр Андреев Никольский, 25 лет, сын 

псаломщика села Мишнева, Лихвинскаго уезда
2
. 

 Обучался в Калужском Духовном Училище, откуда уволен из 3-го кл. 

по прошению отца. (11 августа 1887) 

 Состоял певчим в Крестовском Монастыре. (с августа 1887 по ноябрь 

1891) 

 Состоял певчим Калужскаго Архиерейскаго хора. (1891/1892) 

 Определен во Псаломщика к Калужскому Собору. (5 октября 1892) 

 В семействе у него: жена Клавдия Павлова 21 года. 

 У них сын Николай 8 месяцев. 

 

                                                           
1
 Село Доброе находится в Суворовском районе Тульской области. В нем находился Покровский Добрый 

мужской монастырь, основанный между 1724 и 1826 гг., все храмы и постройки которого утрачены. [14] 
2
 Ныне - Тульская область, Суворовский район, село Мишнево. В селе находится действующий каменный 

храм Богоявления Господня (1882). [141] 
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 Сверхштатный псаломщик Илья Иванов Честнов, сын крестьянина 

Калужской губернии, Жиздринскаго уезда, села Холмищ
1
, родился в 1863 

июля 19. 

 Окончил курс в Холмищенском народном училище и имеет 

свидетельство от Жиздринскаго Училищнаго Совета. За болезнию 

псаломщика села Дудина, Козельскаго уезда
2
, с разрашения местнаго 

Бланочиннаго, Протоиерея Беляева, исправлял должность псаломщика. (с 

1883 по 6 января 1886) 

 С разрешения Преосвященнейшаго Владимира уволен из общества 

крестьян. (26 января 1886) 

 Зачислен был пономарем к Калужскому Собору. (1 марта 1886) 

 Благословлен в стихарь. (26 мая 1886) 

 Резолюциею Преосвященнейшаго Владимира определен на должность 

псаломщика для исправления таковой в Александро Невской церкви, что при 

Хлюстинских Земских Богоугодных заведениях. (27 июня 1886) 

 По резолюции Преосвященнейшаго Анастасия утвержден в должности 

штатнаго псаломщика к Калужскому Кафедральному Собору. (25 июля 1889) 

 Посвящен в стихарь. (26 сентября 1889) 

 Указ имеет.  

 В семействе у него: жена Наталья Алексеева 38 лет. 

 Дети: Мария родилась 3 января 1887. 

 Иоанн – 28 декабря 1888. 

 Александр – 21 августа 1890. 

 

Лица состоящие при соборе вне штата. 

                                                           
1
 Село Холмищи находится в Ульяновском районе. Входит в состав сельского поселения «Село Ульяново» 

(примерно в 15 км к югу от Ульяново). 
2
 Ныне д. Дудино Ульяновского района, где находилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы. После 

закрытия в 30-х годах XX века, была частично разобрана. На данный момент сохранились лишь фрагменты 

нижнего яруса храма. [54] 
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 Пономарь Руф Алексеев Голосов, сын дьячка села Бордукова, 

Медынскаго уезда
1
, от роду имеет 39 лет; обучался в Калужском Духовном 

Училище и уволен из 1-го класса. (1868) 

 Поступил на должность звонаря при Калужском Кафедральном Соборе. 

(11 февраля 1883) 

 Определен пономарем при том же Соборе. (22 июля 1883) 

 Благословлен в стихарь. 

 В семействе у него: жена Ольга Григорьева, 28 лет. 

 

 Пономарь Петр Алексеев Васильев, сын диакона г. Мещовска, 

Христорождественской церкви
2
; обучался в Мещовском Духовном Училище, 

откуда был уволен из 2-го класса. (1890) 

 Определен пономарем при Калужском Кафедральном Соборе. (15 

марта 1895) 

 Холост. 

 

 Звонарь Михаил Феодоров Никольский, сын псаломщика, села 

Товаркова, Медынскаго уезда, от роду имеет 22 года. Обучался в Полотняно-

Заводском двуклассном образцовом училище, где окончил курс и имеет 

Свидетельство от Медынскаго Училищнаго Совета.  

 Поступил в звоноря к Собору. (10 мая 1894) 

 Холост. 

 

 Звонарь Григорий Андреев Глаголевский, сын псаломщика, села 

Сляднева, Калужскаго уезда
3
, от роду имеет 25 лет; обучался в Калужском 

Духовном Училище и волен из 1-го класса в 1881. 

                                                           
1
 Бордуково (Сковородиново) —деревня, находившаяся в Медынском районе Калужской области (в з=х км. 

от Обухово). Известно с конца XV века. В селе находился храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, 

около 1687 г. Село и церковь в настоящее время не существуют. [55. С. 30] 
2
 Храм Рождества Христова, построенный около 1763 г., находился в г.Мещовске на так называемой 

Рождественской горке. В настоящее время полностью утрачен. [102] 
3
 Село находится в 22 км. к северу от Калуги, относится к Малоярославецкому району.  
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 Определен в звоноря к Собору. (17 мая 1894) 

 Холост. 

 

Лица прикомандированные к Собору. 

 Смотритель Калужскаго Епархиальнаго Свечнаго Завода, 

Священник Феодор Семенов Пятницкий, 54 лет, сын Священника села 

Замошья, Мосальскаго уезда, обучался в Калужской Духовной Семинарии, 

где и окончил курс по 2-му разряду. (15 июля 1866) 

 По окончании образования был учителем Замошскаго народнаго 

училища.  

 Преосвященнейшим Григорием рукоположен во Священника к 

Никольской, что при Калужском Тюремном замке, церкви. (27 ноября 1868) 

 С поступлением на должность Священника открыл школу грамотности 

для арестантов, в которой состоял учителем и Законоучителем. (1884) 

 Состоял увещателем арестанотов при исполнении над ними казни.  

 Состоял Законоучителем в исправительном отделении арестантском 

гражданскаго ведомства. (с 1876 по 1884) 

 По выбору Градо-Калужскаго духовенства состоял Депутатом на 

общеепархиальных съездах. (с 1880 по 1885) 

 По выбору общеепархиальнаго съезда заведывал Епархиальным 

свечным складом. (с 1879 по 1884) 

 По выбору Епархиальнаго съезда определен на должность Смотрителя 

Епархиальнаго Свечнаго Завода с оставлением прежних должностей и 

прикомандированием к Кафедральному Собору. (26 января 1884) 

 За доброхвальное служение Высокопреосвященнейшим Григорием 

награжден набедренником. (14 ноября 1874) 

 За усердные труды по исправлению тюремной церкви получил 

благодарность Епархиальнаго Начальства. (15 мая 1875) 

 За усердную службу по Епархиальному ведомству Высочайше 

награжден фиолетовою скуфьею. (1879) 
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 Награжден камилавкою. (1883) 

 Награжден наперсным крестом. (15 мая 1893) 

 Указ и грамоту Иерейскую имеет. 

 В семействе у него: жена Вера Иераксова, 46 лет.  

 Дети их: Димитрий, 24 лет, псаломщ. в Градо-Калужской Пятницкой 

церкви
1
. 

 Семен, 20 лет, обучался в 3-ем кл. Дух. училища. 

 Василий, 16 лет. 

 Вера – 14. 

 Григорий – 12.  

 Феодор – 11. 

 Александр – 9. 

 Николай – 7. 

 Анна – 3. 

 

 Священник Михаил Савельев Дударев, сын крестьянина Калужскаго 

уезда, Тихоновской волости, дер. Дворцы
2
, воспитания домашняго. До 27 лет 

пребывал в расколе, Поповщинскаго Согласия. (59 лет) 

 Обратился к Православной церкви. (1863) 

 С дозволения Начальства устроил в своем доме на собственные 

средства начальное училище, существующие в д. Дворцы и по ныне. (1863) 

 Попечителем коего состоял. (по 1 октября 1882) 

 Высочайше награжден серебряною медалью за усердие для ношения на 

груди на Станиславской ленте. (7 декабря 1871) 

                                                           
1
 Храм находится на ул.Труда, 1-а (Пятницкое кладбище). Каменный храм построен в 1780 г., ныне 

действует. В кон. XVIII в. церковное здание был перенесено на настоящее место в связи с образованием 

кладбища, до этого храм нохидился около Георгиевской за лавками церкви. В 1929 г. храм был закрыт. В 

здании были устроены склады, а с 1960 года здание было отдано под мастерскую по производству гробов и 

сушке древесины. В декабре 1941 года, в последний месяц оккупации города, нацисты расстреляли в храме 

сотни мирных жителей. [84] 
2
 Село Дворцы находится в Дзержинском районе, в 19 км. к западу от Калуги, образует сельское поселение 

«Село Дворцы».  
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 По образовании Калужскаго Иоанно-Богословскаго Градства принимал 

участия в беседах с раскольниками, за труды и усердие в беседах с 

раскольниками, за труды и усердие в сем деле возведен в звание Почетнаго 

Члена Братства. (1882) 

 По воле Преосвященнаго Владимира утвержден при Братстве в 

должности противораскольническаго миссионера. (26 февраля 1882) 

 Рукоположен во Свщенника к Сухиническому Собору
1
 с оставлением в 

звании миссионера. (1884) 

 За труд по миссионерству объявлена Архипастырская благодарность и 

признательность. (1884) 

 Награжден набедренником. (19 октября 1885) 

 Перемещен для пользы службы в пригород Воротынск в Настоятели к 

Никольской церкви
2
. (19 марта 1886) 

 Преосвященнейшим Владимиром утвержден в должности 

Законоучителя Воротынскаго приходскаго училища, а равно проходил ту же 

должность в Воротынской церковно-приходской школе. (1886) 

 Вел с прихожанами православными и раскольниками вне-

богослужебные беседы о вере. (1886) 

 Преосвященным Владимиром утвержден в должности Епархиальнаго 

миссионера с прикомандированием к Кафедральному Собору. (9 января 

1887) 

 Награжден скуфьею. (1888) 

 За миссионерскую деятельность получил Архипастырское 

благословение.  

 Награжден благословением Св. Синода с грамотою. (1891) 

 Причислен к Медынскому Собору. (1895) 

                                                           
1
 Каменный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери находится в г. Сухиничи на ул.Кравченко, 5. 

[107] 
2
 Пос. Воротынск относится к Перемышльскому району, каменный храм в честь Николая Чудотворца (1855). 

После закрытия храма в 1930-х гг. его помещение использовали под склад, но в настоящее время храм 

передан епархии и ремонтируется. [71] 
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 Вторично перечислен к Кафедральному Собору. (1895) 

 В семействе у него жена Матрона Алексеева, 60 лет. 

 У них дочь Мария, 27 лет, грамоте обучена.  
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Ведомость о церкви Успения Пресвятые Богородицы
1
, 

что в городе Калуге за 1895 год 

 1. Зданием каменная, с таковою же колокольнею и папертью. Когда и 

кем построена неизвестно.  

 2. Престолов в ней три: в Настоящей во имя Успения Пресвятыя 

Богородицы, в придельной: на правой стороне – во имя Святителя и 

Чудотворца Николая, на левой во имя Святаго Пророка Аввакума. Настоящая 

холодная, придельная теплая. 

 3. Утварью достаточна. При церкви по штату 1887 года полагается 

Священник, Диакон и Псаломщик. 

 4. Земли при церкви две десятины и 21 квадратная сажень, на таковую 

землю план хранится в церковном архиве. Есть еще земля, принадлежащая 

церкви, мерою одна с четвертью десятина
2
, под названием «Старый 

Успенский погост» близ Загороднаго сада
3
. На эту землю плана нет. 

 5. У жены Священника собственный дом на церковной земле. У 

Диакона и Псаломщика дома собственные, деревянные, на церковной земле. 

 6. Причт содержится добровольными платами от прихожан за 

требоисправления и небольшими процентами с процентных бумаг. 

 7. Опись церковному имуществу есть. 

 8. Метрическия книги с 1787 года и исповедныя с 1788 года хранятся в 

целости в церковном архиве. 

 9. Церковных сумм к 1896 году состоит: 

 1. Собственно церковных: наличными – 160 рублей 2 копейки. 

Билетами: а., в Государственном непрерывнодоходном 4% билете, за №6283 

– 1859 года, пятьдесят рублей. б., предъявлен в конверсию на 4% 

Государственную ренту 5% Банковый билет 4-го десятилетия Л. Б. №7386 на 

                                                           
1
 Храм располагается на ул. Достоевского, 2. Был закрыт в 1936 г. и переоборудован в швейные мастерские, 

которые в период Великой Отечественной войны, во время отступления Советской армии, были сожжены. В 

1968 г. здание было восстановлено, в нем разместились научно-производственные реставрационные 

мастерские. В 1998 г., к моменту передачи здания Церкви, храм представлял собой полностью 

неприспособленное к эксплуатации здание. [140] 
2
 2 десятины = 12800 кв. м., 21 кв. саж. = 44.8. кв. м. 1,25 десятины = 4000 кв. м. 

3
 Калужский Загородный сад - ныне Парк имени Циолковского. 
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сумму в 150 руб., из коих принадлежит собственно церкви пятьдесят рублей; 

в., в билете 5% выпуска 1886 года втораго внутренняго с выигрышами займа 

за №    

  
 пятьдесят рублей (росписка Отделения Банка за №3186). г., в билете 

5% перваго внутренняго с выигрышами займа за №     

 
 тридцать три рубля 

33 копейки (росписка Отделения Банка №4495). д., в билете Государственной 

Комиссии погашения долгов 2-го 5% займа за №         

     
 на капитале 

бессрочный 100 руб.; е., в билетах Калужскаго Общественнаго Братьев 

Малютиных-Банка: ж., 6% 1876 г. за №6108, сто рублей; з., 1876 года 6% за 

№7564 пятьдесят руб.; и., 1882 года 6% за №4257, пятьдесят руб.; i., 1870 

года 5 ½ % за №623, 28 рублей; к., 1888 года 6% за №1220, триста пятьдесят 

рублей; л., 1891 года 6% за №1203, пятьсот руб., м., сберегательной кассы 

№135 по книжке №12.,342, - шестьдесят пять рублей. Итого наличными 160 

руб. 2 коп.; билетами 1426 руб. 33 коп. Всего 1586 руб. 35 коп. 

2., Церковных сумм в пользу причта: 

а., В Государственном непрерывно доходном 4% билете за №6283, - 1859 

года 100 рублей; б., в Государственном непрерывно-доходном 4% билете за 

№26427 – 1859 года двести пятьдесят рублей; в., предъявлен в конверсию 5% 

Государственный билет №7386 Л. Б. 4-го десятилетия на сумму в 150 руб., из 

коих причтовых 100 руб., г., в 5% билете, выпуска 1886 г. втораго 

внутренняго с выигрышами займа за №    

  
 пятьдесят руб., выписка №3186. 

д., в билете 5% верваго внутренняго с выигрышами за №      

     
 двести рублей 

на капитал безсрочный; ж., в Государственной 4% ренте 100 руб., 1895 года 

(росписка Государственнаго Банка №9162) з., в билете Калужскаго 

Общественнаго Банка братьев Малютиных в 6% 1876 г. за №7564 сто рублей; 

и., 6% 1882 г. за №4257, 50 рублей, i., 1870 г. 5 ½ % за №623, 72 рубля; к., 

1891 года 6% за №1203, пятьсот руб., л., 1889 г. 6% за №8319 сто рублей; м., 

1891 г. 5 ½ % за №10801 сто пятьдесят руб., итого церковных сумм, в пользу 

причта одна тысяча восемьсот пять руб., 34 коп. Итого церковных сумм – 
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наличными 160 руб., 2 коп., билетами 3231 руб., 67 коп. всего 3391 руб. 69 

копеек. 

10. При церкви с 187 

 
 года существует братство, цель котораго помощь 

приходским бедным в их материальных и духовных нуждах. На средства 

братства приобретен дом в приходе, где призревается им до 5-ти старых 

женщин. Приходский Священник состоит членом-попечителем этого 

братства. 

11. В Августе месяце 1887 года открыта в доме умершаго Священника 

Соколова церковно-приходская школа для детей обоего пола, а 1-го Ноября 

1892 г. переведена в собственное пользование в каменной пристройке при 

церкви. 

 

О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 Священник Иоанн Иоаннович Виноградов, сын Псаломщика, 

родился в селе Зикееве Жиздринскаго уезда
1
, 26 лет. 

 Обучался в Калужской Духовной Семинарии, где и окончил курс с 

званием студента. (24 июня 1889) 

 Определен Псаломщиком к Тюремной города Жиздры церкви
2
 и 

учителем к состоящей при оной церковно-приходской школе. (2 июля 1889) 

 Определен делопроизводителем Жиздринскаго Отделения 

Епархиальнаго Училищнаго Совета. (6 сентября 1889) 

 Бывшим Преосященным Калужским Епископом Виталием 

рукоположен во Священника к Успенской города Калуги церкви. (26 февраля 

1891) 

 Определен делопроизводителем Калужскаго Епархиальнаго 

Училищнаго Совета. (15 октября 1891) 

                                                           
1
 Ныне - Жиздринский р-н, с. Зикеево. В селе находится кирпичный храм в честь мчч. Флора и Лавра, 

который был закрыт в 1937 г., превращен в зерновой склад. Во время войны храм был взорван, территория 

вокруг захламлена. Восстановление церкви началось в 1999 г. [78] 
2
 Храм во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», построенный в 1888 г., находился при 

Жиздринском тюремном замке, который находился на нынешней безымянной улочке, отходящей от улицы 

Кустарѐва в сторону реки. В первой половине XX в. храм был разрушен. [76] 
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 Состоит заведующим и законоучителем находящейся при Успенской 

церкви церковно-приходской школы. (26 февраля 1891) 

 Преосвященнейшим Александром награжден за труды по церковной 

школе и за отлично усердную службу церкви Божией набедренником. (10 мая 

1895) 

 Жена Екатерина Иванова 26 лет. 

 Дети их: Фаина 4 лет. 

 Нина 3-х лет. 

 Иоанн 9 месяцев. 

 Своячиня его дочь умершаго Священника Успенской церкви Ионна 

Семенова Евдокия Иванова Соколова 16 лет, обучается в 5-м классе 

Калужскаго Епархиальнаго женскаго училища.  

  

 Диакон Иоанн Николаев Луневский, сын Диакона, родился в селе 

Лавати Жиздринскаго уезда
1
, 58 лет. 

 По увольнении из высшаго отделения Мещовскаго Духовнаго училища 

обучался в Причетническом классе при Калужском Духовном училище и, по 

окончании полнаго курса, определен исправляющим должность Псаломщика 

при Калужской Георгиевской за лавками церкви. (с 26 июня 1858 по 9 марта 

1859) 

 Определен на Псаломщицкую вакансию к Успенской города Калуги 

церкви. (12 марта 1859) 

 Преосвященным Григорием посвящен в стихарь. (27 октября 1863) 

 За доброхвальное служение объявлено ему одобрение Епархиальнаго 

Начальства. (19 ноября 1874) 

 Преосвященным Владимиром рукоположен в Диакона с оставлением 

на Псаломщицкой вакансии. (19 декабря 1882) 

                                                           
1
 Ныне — центр сельского поселения «Село Ловать» Хвастовичского района. Село находилось по обе 

стороны р. Нырка, в нем находился деревянный храм в честь влмч. Георгия, по ветхости перестроенный в 

1891 г. силами прихожан в каменный трехпрестольный, который был полностью разрушен в военные годы. 

[151] 
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 Определен штатным Диаконом при той же церкви. (19 марта 1887) 

 В местной церковно-приходской школе с разрешения Епархиальнаго 

Училищнаго Совета занимается обучением детей, помогает Законоучителю и 

учительнице. (с октября 1888) 

 В семействе у него: жена Ольга Иванова 58 лет. 

 Михаил, на Государственной службе в Калужском Окружном Суде, 32 

лет. 

 Александра 31 года. 

 Александр, на Государственной службе в Калужской Контрольной 

Палате, 30 лет. 

 Ольга 28 лет. 

 Николай, обучается в Московской Духовной Академии на первом 

курсе, 21 года. 

 

 Псаломщик Иоанн Иоаннов Успенский, сын Псаломщика, родился в 

селе Сорокине, Козельскаго уезда
1
, 47 лет. 

 Уволен из 2-го класса Калужскаго Духовнаго Училища. 

 Был Послушником при Калужском Крестовском монастыре, 

причисленном к Архиерейскому дому. 

 Определен в Псаломщика в село Сосновку Мещовскаго уезда
2
. (18 

марта 1881) 

 Посвящен в стихарь. (17 марта 1884) 

 Перемещен на место Псаломщика к Успенской города Калуги церкви. 

(19 марта 1887) 

 В семействе у него: жена Любовь Иванова 39 лет.  

 

Сиротствующие: 

                                                           
1
 Ныне - Ульяновский район, с. Сорокино (недалеко от с. Ульяново). Кирпичный храм в честь Воскресения 

Христова был построен ок. 1782 г. Полностью разрушен в сер. XX в. [150] 
2
 Ныне – Мещовский район, д. Сосновка, в 10 км. от ст. Кудринская. Успенский храм 1800 г., построенный 

вместо прежней деревянной, утрачен. [124] 
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 Вдова Пономаря Пелагия Димитриева Пятницкая 53 лет, живет в 

отлучке, и имеет на церковной земле дом, который отдает под квартиру.  

 

О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ 

В каких местах, и какого звания прихожане. 

Ч
и

сл
о
 д

в
о
р
о
в
. 

Число душ. 

М
у
ж

ес
к
а.

 

Ж
ен

ск
а.

 

 Духовнаго ведомства 5 7 9 

 Военнаго ведомства 47 118 148 

 Гражданскаго ведомства 38 92 116 

 Купцов, мещан, цеховых и прочих городских 

обывателей 172 460 518 

 Крестьян 8 28 38 

 Итого: 270 705 829 

 



229 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Более 120 лет прошло с момента подачи в Духовную консисторию 

настоятелями калужских храмов ведомостей о своих церквях. Ни одного из 

них уже давно нет в живых, нет уже и некоторых храмов (Архангела 

Михаила, Ильинского, Крестовоздвиженского, Воскресенского и др.), о 

которых они делали отчет. Кажется невероятным, что все являющееся и для 

нас вполне осязаемым и онтологичным, скоро прекратит существование и 

лишь при помощи бледного луча памяти сможет неотчетливо на миг 

предстать перед взором будущих поколений, естественно, утратив краски и 

вкус реальности. Этот несовершенный (но единственный) инструмент 

воскрешения минувшего – история – зиждется на источниках, памятниках, 

этих маяках прошлого, выхватывающих из моря мрака невозвратного лица, 

лики, их целые жизни. 

Данные о многих храмах, упоминавшихся в тексте, доступные в сети 

Интернет на порталах «Соборы.Ру», «Храмы России», Официальном сайте 

Калужской епархии, в связи с наблюдаемой положительной тенденцией 

активизации приходской жизни, а также незаметным разрушительным 

действием людского забвения и времени, значительно устарели и нуждаются 

в редактировании, в чем отчасти могут помочь подстрочные комментарии.   

Расшифрованный первоисточник, доселе никем не использовавшийся, 

может быть востребован и использован как материал для изучения истории 

описанных храмов, составления или дополнения биографий священно-

церковно служителей; извлечения статистических данных различного рода о 

приходах, клириках, их семьях и прихожанах; также ценен для краеведения. 
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