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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

КЕВ – Калужские епархиальные ведомости
ГАКО – Государственный архив Калужской области
КГВ – Калужские губернские ведомости
ЦПШ – Церковно-приходская школа
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА ДУБРОВКЕ 
(ЗАМОЧНИКОВО)

СВЕДЕНИЯ О СЕЛЕ

В 1859 г. владельческое село находилось в 10 верстах от губернско-
го города при безымянном ручье между новым Московским почтовым 
трактом и старой Московской транспортной дорогой. В 33 дворах про-
живало 138 мужского и 155 женского населения (Список населенных 
мест по сведениям 1859 г. – СПб., 1863. С. 8). 

В 1914 г. проживало 161 мужского и столько же женского населе-
ния (Список населенных мест Калужской губернии за 1914 г. – Ка-
луга, 1914. С. 2). 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

На территории села издавна находился храм. В 1630 г. упомина-
ется церковь во имя Обновления Христова, построенная помещиком 
Яковом Гавриловичем Кондыревым. По благочинническим ведомо-
стям за 1814 г. «церковь показана деревянною, утварью довольна, в 
твердости, построена в 1735 г. Освящена 13 января 1735 г.» (ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 1644, 1810 г.; д. 2394; Авторский архив. Кн. 8. С. 40;). 

У П.Ф. Симсона «Калужский уезд во времена Михаила Феодо-
ровича» читаем: «В пустоши Воскресенское на Дуброве, Замоч-
никово тож церковь во имя Обновления Христова с помещиком 
Яковом Гавриловичем Кондыревым». Из 41 церкви, уцелевшей 
от Литовского разорения 1607—1608 гг. на территории Калужско-
го уезда, одна была во имя Обновления Христова. В летописи, 
составленной С.В. Руссовым упоминается деревянная церковь в 
Дуброве (1735 г.). 



5

В камне церковь и колокольня перестроены в 1824 г. протоиере-
ем Никитской церкви г. Калуги Стефаном Иоанновым (Ивановым). 
В ней было два престола: в настоящей холодной во имя ОБНОВ-
ЛЕНИЯ ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ИЕРУСАЛИМЕ, 
дата празднования 13/26 сентября и в пределе тёплом во имя святого 
апостола первомученника архидиакона Стефана, время празднова-
ния 2/15 августа. 

В 1900 г. было открыто церковно-приходское попечительство. 
Членов попечительства состояло около 30 человек В 1903 г. израсхо-
довано 6 руб. 50 коп. на приобретение дома для псаломщика и 1 руб. 
40 коп. на мелочные надобности (Авторский архив. Кн. 1. С. 102). 

СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ

В сентябре 1821 г. протоиерей Калужской Никитской церкви 
Стефан Иванов, уроженец села Воскресенского, подал прошение в 
духовную консисторию на предмет строительства каменной церкви 
взамен обветшалой деревянной. 

В прошении об этом сказано так: «Калужского уезда в селе Вос-
кресенском, где родина моя, церковь Обновление храма Христова 
Воскресения деревянная приходит в ветхость. Когда она совсем об-
ветшает, должно оное село существующее 216 лет, как из надписи 
надгробной вырезанной на камне, положенном на могиле Якова Кон-
дырева, бывшем тогда владельцем места сего, останется без церкви 
и без приношения бескровной жертвы. Я, соболезнуя о сем, возымел 
ревность и усердие в память прародителей и родителей моих соору-
дить небольшую каменную церковь, в том, вышеозначенном наиме-
новании с приделом во имя первомученника архидиакона Стефана. 

И для чего прилагаю билет в 5000 руб. да план с фасадом для 
строения каменной в селе Воскресенское церкви. Всепокорнейше 
Ваше Преосвященство прошу архипастырского благословения мне 
сие созидание начать, план и фасад утвердить, пожаловать храмо-
зданную грамоту, а с билета повелеть снять копию, оставить при 
деле в консистории подлинной выдать мне в градскую приходскую 
мою Никитскую церковь для хранения в ящике загвождённом и за-
печатанном казенной печатью, с суммой церковною в сундуке всег-
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да за двумя замками и печатьми священнослужительскими, старосте 
церковному, диакону с причетниками под расписку и с письменным 
поручительством моим о целости сего билета до положенного 4-х 
годичного срока, который по истечении оного имеет быть представ-
лен в консисторию для отдачи села Воскресенского священнику с 
причтом. И о сем учинить милостивую Вашу Архипастырскую ре-
золюцию. Руку приложил сентября дня 1821 г. протоиерей Стефан 
Иоаннов» (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 3823). 

18 февраля 1824 г., после продолжительной и тяжёлой болезни, 
протоиерей Стефан Иванов умер, не успев при жизни закончить 
строительство церкви. К этому времени была выполнена каменная 
кладка, церковь покрыта железом. Осталось обить деревянные две-
ри, покрасить крышу и главы, оштукатурить внутри и снаружи, по-
ложить пол, изготовить иконостас и снабдить положенной утварью 
со святыми иконами. 

Зять покойного протоиерея о. Стефана, священник Московской 
Троицкой церкви – Иоанн Стефанович Орлов, взял на себя обязан-
ности приготовить церковь к освящению, для чего подрядил калуж-
ских мещан Ф.Ф. Турищева, О.П. Пестрикова, А.А. Солодовникова. 
Осип Павлович Пестриков и Фёдор Филиппович Турищев взялись 
за изготовление двух иконостасов по рисункам, утверждённым пра-
вящим архиереем, царских дверей, четырёх клиросов и других ра-
бот. Андрей Афанасьевич Солодовников приступил к штукатурным 
работам, взял обязательство выстлать пол, установить рамы, засте-
клить их и покрасить белилом, обить медянкой и навесить деревян-
ные двери, а так же выполнить остальную столярную работу. 

В августе 1824 г. благочинный округа церквей, протоиерей Ка-
лужской Одигитриевской церкви Симеон докладывал преосвящен-
ному Филарету, что в приготовлении церкви к освящению произо-
шла остановка. Зять покойного священник Иоанн Орлов сшил 
престольные и жертвенные одежды, а от приготовления святых икон 
и утвари отказался, прося отнести эти расходы за счет процентов с 
денег пятитысячного капитала. Как решилось дело, мы не знаем, но 
27 ноября 1824 г. церковь к освящению была приготовлена за исклю-
чением наружной штукатурки. Освящена церковь 30 ноября 1824 г. 
преосвященным Филаретом (Амфитеатровым). 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Располагалась церковь от Калужской духовной консистории в 12 
верстах, местного благочинного в селе Логино в 25 верстах. Ближай-
шие церкви находились: на востоке — Успенская в селе Федосово в 4 
верстах, на западе — Успенская в селе Грабцево в 2 верстах, на юге — 
Успенская в селе Городня в 3 верстах, которая являлась с 1865 г. при-
писной к Воскресенской церкви. В 1870 г. она обращена в домовую 
церковь князя Голицына. Богослужения в ней проходили по празднич-
ным и воскресным дням, справлял причт Воскресенской церкви. 

Церковно-приходская школа имела собственный дом, на содер-
жание в 1914 г. израсходовано 548 рублей, в т. ч. от казны 390 руб., 
от церкви 103, от общества 55. В церковной библиотеке находилось 
100 томов книг для чтения. 

ЗЕМЛЯ

Земли при церкви состояло: усадебной с церковным погостом 
3 десятины, пахотной 16 десятин, под лесной зарослью 13 десятин, 
неудобной 3 десятины. Всего 35 десятин, со средним доходом в 
50 рублей. 

ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА НА 1810 Г. 
За 14 лет до построения каменного храма упоминается деревянная 

церковь с престолом во имя Воскресения Христова с одной дверью, 
семью большими окнами и одним волоковым малым. На колокольню 
вход был из церкви. Колоколов было четыре: первый пяти пудов разбит, 
второй три пуда веса, третий и четвертый неизвестно сколько весили. 

В алтаре находился образ Смоленской Божией Матери, венец и 
поля медные, позолочены. Другой запрестольный образ такой же. 
По правую сторону образ Благовещения Пресвятыя Богородицы, по 
левую – Преображение Господне с тремя венцами медными, Плаща-
ница, писанная на полотне. 

Иконостас столярной работы, двухъярусный. Был окрашен раз-
ными красками. По правую сторону от царских врат образ Воскре-
сения Христова, Спасителя, Благовещения, Димитрия Царевича и 
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Димитрия Солунского, св. мучеников Флора и Лавра, архидиакона 
Лаврентия, апостола Павла, архистратига Гавриила и образ Лазарево 
Воскресение. 

По левую сторону образы: Божией Матери Блаженное чрево с мла-
денцем. Венцы серебряные с позолотой. На северной двери написан 
был образ архидиакона Лаврентия. Далее св. праведного Лаврентия 
Калужского чудотворца, пророка Илии с семью венцами медными, 
Смоленской Богородицы, Смоленской Божией Матери в киоте, ве-
нец медный с позолотой. На хоругви образ Воскресения Христова, с 
другой стороны Сергия чудотворца, апостола Петра, Василия Вели-
кого, архидиакона Михаила. Во втором ярусе иконостаса Спаситель 
в середине и двенадцать апостолов по сторонам. 

Купель деревянная, люстра хрустальная, для брачующих имелись 
два железных венца. 

В трапезе по правую сторону располагались образы Святых Жен 
Мироносиц и св. мученика Димитрия. По левую сторону старые цар-
ские врата с образом Николая Чудотворца, с медными посеребренными 
венцом и полями. 

На престоле имелись два креста. Один серебряный с позолотой, 
другой – верх серебряный нижняя половина медная. По два сере-
бряных с позолотой блюдца и ковчега для хранения святых таинств 
(серебряный и оловянный). Ручка из черного дерева с железным пе-
ром, два медных кадила, серебряная дароносица. В достаточном ко-
личестве при церкви находилось одежды, ризы, подризники, пояса, 
епитрахили, поручи, воздухи, пелены. В церковной библиотеке были 
как служебные, так и духовные книги (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1121). 

По описи имущества старой деревянной церкви можно судить 
о внутреннем убранстве новой, каменной, ибо большая часть икон 
обычно переходила в новый храм за исключением обветшалых и по-
линялых. 

ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА НА 1824 Г.
Опись имущества Калужского уезда Воскресенской церкви, что на 

Дубровке 1824 г. ноября 24 дня составленная благочинным Одиги-
триевским протоиереем Симеоном. 
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Воскресенская церковь с приделом св. первомученника Стефа-
на с каменной колокольней с тремя двойными дверями, из кото-
рых первая – топорной работы. Двери обиты листовым железом и 
покрашены медянкой. Вторые – стеклянные, а третьи – западные 
глухие с тринадцатью окнами (четырёх угольных и двух полуцир-
кулярных с железными решётками). На паперти двери топорной 
работы, над ними полуциркулярное окно без решётки. Церковь и 
колокольня покрыты железом, покрашены медянкой. На ней три 
креста, обитые жестью. Пол вымощен выстилочным кирпичом. 
Стройка окончена в 1824 г. 

В церкви сохранилась утварь старого храма, значащаяся в церков-
ной описи, а сверх того вновь приготовлено два иконостаса. Первый 
двухярусный столярной работы с корзинами и четырьмя колоннами. 
Иконостас покрашен белилом, а колонны яхонтовым лаком с позо-
лоченной резьбой. Царские врата с крестом сиянием позлащённым. 
Над ним – голубь посеребренный в позлащённом сиянии. 

Святые иконы в иконостасе: по правую сторону от царских врат 
Вседержитель, на нем венец серебряный с позолотой. На южной 
двери архидиакона Филиппа. Храмовая икона Воскресение Хри-
стово, на ней риза серебряная с надписью на финифте. Блаженное 
чрево с пресвятым младенцем, на них венец серебряный с позоло-
той. Архидиакона Стефана на южной двери. Святителя Николая с 
медным венцом. Все иконы старые, поновлённые. Над ними шесть 
образов двунадесятых праздников: Введение Богородицы, Благове-
щение Богородицы, Рождество Богородицы, Богоявление Господне, 
Рождество Христово, Сретение Господне, двенадцать апостолов в 
4-х круглых клеймах. Вседержитель с предстоящими, на нём венец 
серебряный, распятие с предстоящими. 

Второй иконостас столярной работы с позлащённой резьбой и 
четырьмя полуколоннами с двумя пилястрами и фронтоном. Иконо-
стас покрашен голубым цветом, а полуколонны и пилястры яхонто-
вым лаком. Царские врата резные позлащённые, над ними потир в 
сиянии позлащённый. 

В царских вратах Благовещение Богородицы с четырьмя еван-
гелистами. По правую сторону от царских врат: Преображение Го-
сподне с предстоящими, на них три медных венца; первомученника 
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и архидиакона Стефана в серебряном окладе с позолотой. Венец, по-
тир и венчик с звездицей над мощами серебряные с позолотой. 

По левую сторону от царских врат: Всех Скорбящих Радость с мед-
ным венцом и позолотой, архидиакона Лаврентия на северной двери. 
Смоленской Богородицы с предстоящим младенцем на них венцы 
медные. Праведного Лаврентия Калужского. Над ними двунадесятые 
праздники новые. Вознесение Господне, Воздвижение креста Господ-
ня, Успение Пресвятой Богородицы, Живоначальной Троицы и Вход 
Господень в Иерусалим, Усекновение Главы Иоанна Предтечи. 

Над царскими дверьми Тайныя Вечеря. На правом фронтоне ико-
на Господа Саваофа. На втором фронтоне Всевидящее Око в позла-
щённом сиянии. Прочие иконы в алтарях над входом и по стенам на-
стоящей и трапезной расставлены были старые слегка обновлённые, 
отмеченные в церковной описи в 1810 г.

Хоругви: старая с обновлённым изображением Воскресения Хри-
стова и Сергия чудотворца и новая – с изображением Казанской Богоро-
дицы и архидиакона Стефана. Лопасти полотняные, шесты крашенные 
с главками и позолоченными крестиками (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 3823). 

Как докладывал благочинный 22 июня 1826 г. Одигитриевской 
церкви протоиерей Симеон, окончательной отделкой церкви зани-
мался приходской священник Иосиф Иванов и местный помещик 
Яков Осипович Денибеков. 

ВЕДОМОСТЬ О ПРИХОДЕ И ПРИХОЖАНАХ

По благочинническим ведомостям за 1814 г. в 28-и дворах прожи-
вало 157 душ мужского пола. В том числе: в селе Воскресенское поме-
щики: вдова-майорша Мария Жохова. Дети её – капитан Лев Алексан-
дрович с сыном Александром и подпоручик Павел Александрович. 
При них дворовых людей 34 души, крестьян в 6 дворах 23 души муж-
ского пола. Вдова-майорша Евдокия Боуверова с восьмью дворовыми 
людьми, крестьян в 6 дворах 26 душ мужского пола. Штаб-лекарша 
Матрёна Кляесова? с шестью дворовыми людьми. В сельце Гуляево 
проживал поручик Лев Петров с двумя дворовыми людьми. В сельце 
Износково стоял дом господина Николая Тювикова. Крестьян прожи-
вало в 9 дворах 42 души мужского пола (здесь и далее первая цифра 
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означает количество дворов, вторая – количество мужского, третья – 
количество женского населения. – Прим. автора). В д. Богдановка, 
вотчина господ Жоховых, проживало в 2 дворах 13 душ крестьян. 

В 1900 г. приход состоял: в селе Воскресенское крестьян (60-162-190) 
при церкви; в селе Городня крестьян (28-94-82) в 3 верстах; в д. Лит-
виново крестьян (18-52-68) в 4 верстах; в д. Богдановка крестьян 
(17-50-50) в 2 верстах; в д. Натальино крестьян (22-60-44) в 2 вер-
стах; в д. Незымаево (8-27-36) в 5 верстах. Итого в приходе за 1900 г. 
в 153 дворах проживало 445 мужского и 470 женского населения. 

В ведомости 1914 г. с. Городня и д. Натальино не показаны, со-
кратилось число дворов в селе Воскресенское на 13, жителей умень-
шилось на 82 души. Всего в 97 дворах проживало мужского пола 273 
души, женского 306. Из них два дома принадлежало священнослужи-
телям. В одном проживал священник с женой и ребёнком, в другом — 
псаломщик с супругой. В остальных домах проживали крестьяне. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 1904 г. преподано архипастырское благословение вдове тай-
ного советника Анне Максимовне Малининой за пожертвование в 
Воскресенскую церковь вещей на сумму 300 руб. с выдачей установ-
ленного свидетельства (Калужские епархиальные ведомости (КЕВ), 
1904, № 7, ч. оф. С. 108). 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ВОСКРЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

АКУЛЬЧЕНКОВ (АУЛЬЧЕНКОВ) Афанасий Андреевич 
(?, с. Воскресенское Калужского уезда — †?), из крестьян. С 1910 г. 
состоял в должности церковного старосты Воскресенской церкви на 
Дубровке. В 1912 г. утверждался на очередное трехлетие (Клировые 
ведомости за 1913 г. ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 507 об.). 

АЛЕКСАНДРОВ Козьма (1778 /1780/ — †?). В 1799 г. состо-
ял на дьячковской должности при Александровской церкви, в июле 
1810 г. перемещён на диаконскую должность к Воскресенской 
церкви на Дубровке (ГАКО, ф. 565, оп. 1, д. 114; д. 65, 1799 г.; 
ф. 33, оп. 1, д. 1641, л. 6 об., 1810 г.). По благочинническим ведо-
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мостям за 1813 г. показан на священнической должности. В том 
же году переведён на священническое место в село Истомино Та-
русского уезда (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2294; Авторский архив. 
Кн. 8. С. 41). 

АЛЕКСАНДРОВ Пётр (1792 — †?). В 1809 г. состоял на дьяч-
ковской должности при Воскресенской церкви на Дубровке (ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 1644, 1810 г.). 

АЛЕКСЕЕВ Иван (1731 — †?). Состоял на дьячковской долж-
ности при Воскресенской церкви на Дубровке. Имел дочь Евдокию 
и сына Стефана (1756 — †1824). 

АЛЕКСЕЕВ Козьма (1778 — †?). Упоминается на священниче-
ском месте при Воскресенской церкви на Дубровке без обозначения 
лет (Авторский архив. Кн. 9, л. 12 об.). 

АУЛЬЧЕНКОВ Иван (? — †?), из крестьян. Утверждён в долж-
ности церковного старосты Воскресенской церкви на Дубровке 
19 марта 1902 г. (Авторский архив. Кн. 9, л. 12 об.). 

БАЖАНОВ (СОКОЛОВ) Иван Дмитриевич (1816, с. Воскре-
сенское — †?), сын дьячка Дмитрия Иванова. В родном селе состо-
ял на должности диакона. Дочь – Софья Ивановна КУДРЯВЦЕВА 
(? — †11 декабря 1901, г. Москва), вдова губернского секретаря (КЕВ, 
1903, № 23, ч. оф. С. 408). 

ВИНОГРАДОВ Димитрий Петрович (1839 — †?), сын диако-
на. Образование получил в стенах духовной семинарии. В мае 1863 
г. определён на священническое место к Воскресенской церкви на 
Дубровке со взятием в жёны дочери бывшего священника Фёдора 
Ненарокомова – Анны (1843 — †?). Вместе с ними проживали её 
братья: Пётр (1837 — †?) и Семён (1841 — †?). Перемещён к Казан-
ской церкви села Грязново Лихвинского уезда в июне 1902 г. (ГАКО, 
ф. 33, оп. 3, д. 635, л. 67 об; КЕВ, 1863, № 10, ч. оф. С. 651; 1902, 
№ 11, ч. оф. С. 203). 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Сергеевич (6 февраля 1869, с. Космо-
дамиановское Медынского уезда — †?), сын псаломщика. В 1890 г. 
окончил духовную семинарию и в том же году определён учителем 
Дерновской ЦПШ Медынского уезда. В августе 1891 г. перемещён 
и рукоположен во священника к Покровской церкви на Калужке 
(Авторский архив. Кн. 9, л. 26). Перемещён на ту же вакансию в село 
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Воскресенское Калужского уезда 7 июля 1893 г. (КЕВ, 1893, № 13, 
ч. оф. С. 213). Награждён скуфьёй (16.06.1901) (КЕВ, 1901, № 15, ч. 
оф. С. 257). Жена – Варвара Петрова (1875 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 
3, д. 1924, л. 279 об.). 

ВОЛКОВ Александр (? — †?). Определён священником к Вос-
кресенской церкви на Дубровке Калужского уезда 19 августа 1915 г. 
(Авторский архив. Кн. 9, л. 12 об.). 

ДЕНИБЕК Иван Алексеевич (? — †?), потомственный дворянин. 
Утверждён в должности церковного старосты при Воскресенском хра-
ме на Дубровке 11 июня 1902 г. (Авторский архив. Кн. 9, л. 12 об.). 

ИВАНОВ Димитрий (1792 — †?), студент духовной семинарии. 
В 1814 г. упоминается на дьячковской должности в Воскресенской 
церкви на Дубровке (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2294; Авторский архив. 
Кн. 8. С. 41; КЕВ, 1903, № 23, ч. оф. С. 408; Авторский архив. Кн. 9, 
л. 12 об.). 

ИВАНОВ Иосиф (1782, с. Воскресенское — †?), сын диакона Ива-
на Васильева. С 1794 г. состоял на пономарской должности при Вос-
кресенском храме на Дубровке (Авторский архив. Кн. 9, л. 12 об.). По-
свящён в стихарь 3 июля 1797 г. Переведён на священническое место 
31 июля 1814 г. (Авторский архив. Кн. 8. С. 41). Жена – Мария Сте-
фанова (1785 — †?). Дети: Александра (1807 — †?), Феодор (1809 — 
†?), Павел (1812 — †?), Анна (1815 — †?), Василий (1817 — †?) (Ис-
поведные ведомости за 1820 г. ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 3746.). 

ИВАНОВ Семён (1795 — †?). Исполнял дьячковские обязанно-
сти в Воскресенской церкви на Дубровке (Авторский архив. Кн. 9, 
л. 12 об.). 

ИВАНОВ Стефан Иоаннович (26 июля 1756, с. Воскресенское — 
†18 февраля 1824, с. Воскресенское, у паперти построенного им 
храма), сын дьячка. В 1824 г. построил Воскресенскую церковь в 
родном селе на Дубровке (Архив составителя). 

ИЗВЕКОВ Василий Егорович (1840, с. Кипеть Лихвинского 
уезда — †14 ноября 1892, с. Воскресенское), сын пономаря. Опреде-
лён на псаломщицкое место к Воскресенскому храму на Дубровке 
5 февраля 1860 г. после обучения в стенах духовного училища 
(1859). Жена – Мария Абрамовна ЖУРАВЛЁВА (1844 — †?). 
Дети: Надежда (1874 — †?), в замужестве за псаломщиком Фё-
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дором Григорьевичем Лазаревым; Николай (? — †?). В 1863 г. 
вместе с ними проживали братья и сёстры жены: Анна (1832 — 
†?); Василий (1836 — †?), окончил духовную семинарию (1860) и 
с 1884 г. работал учителем в ЦПШ; Феодосия (1850 — †?); Григо-
рий (1852— †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 635, л. 67 об.; 33-3-1653-л. 
272 об.; Сведения о смерти Василия Извекова // КЕВ, 1892, № 22, 
ч. оф. С. 254; Авторский архив. Кн. 9, л. 12 об.). 

ЛАЗАРЕВ Фёдор Григорьевич (1 июля 1869, с. Кстищи Лих-
винского уезда — †20 августа 1902, с. Воскресенское), сын псалом-
щика. После окончания училища в селе Костешево Козельского уез-
да определён псаломщиком в село Воскресенское 5 декабря 1892 г. 
Жена – Надежда Васильевна ИЗВЕКОВА (1874 — †?) (ГАКО, 
ф. 33, оп. 3, д. 1924, л. 279 об.). 

ЛАТЫНИН Афанасий Ильич (? — †?). С января 1924 г. состоял 
председателем церковного совета Воскресенской церкви на Дубров-
ке (ГАКО, ф. р-78, оп. 2, д. 9 за 1924 г.). 

МАЛИНИНА Анна Максимовна (? — †?), вдова тайного совет-
ника. В 1904 г. получила архипастырское благословение с выдачей 
установленного свидетельства за пожертвование в Воскресенскую 
церковь одноимённого села Калужского уезда вещей на сумму 300 руб. 
(КЕВ, 1904, № 6–7, ч. оф. С. 108; Авторский архив. Кн. 1. С. 102). 

МИТРОПОЛЬСКИЙ Александр Арсентьевич (1849 — †?), 
священник Борисо-Глебской церкви села Чернышино Козельского 
уезда. Перемещён 1 июня 1902 г. к Воскресенской церкви одноимён-
ного села Калужского уезда (КЕВ, 1902, № 11, ч. оф. С. 203). 

НЕВСКИЙ Иоанн Александрович (1830, с. Котово Мосальско-
го уезда — †?), сын диакона. После окончания духовной семинарии 
(1852) определён священником к Калужской Успенской церкви (1856). 
Перемещён на священническое место в село Воскресенское 5 марта 
1865 г. В 1866 г. получил одобрение епархиального начальства за «до-
стохвальное служение алтарю Господню» (КЕВ, 1866, № 16, ч. оф. 
С. 142). Согласно избранию местного духовенства утверждён в долж-
ности кандидата в депутаты на общеепархиальные по училищным 
делам съезды (4.11.1880) (КЕВ, 1880, № 22, ч. оф. С. 172). Награждён 
набедренником (1872), скуфьёй (1877), камилавкой (1889). Уволен за 
штат 19 июня 1893 г. К 1888 г. жена у него умерла, и он проживал с 
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тёщей – вдовой попадьёй Елизаветой Андреевной НИКОЛАЕВОЙ 
(1820 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1653, л. 272 об.; КЕВ, 1866, № 16, ч. 
оф. С. 142; КЕВ, 1889, № 8, ч. оф. С. 106.). 

НЕМЕШАЕВ Гавриил (? — †?), пономарь Воскресенской церк-
ви одноимённого села Калужского уезда. Уволен от должности по 
старости 19 мая 1866 г. (КЕВ, 1866, № 10, ч. оф. С. 106). 

НЕНАРОКОМОВ Фёдор Никитович (? — †?), сын пономаря. 
После окончания духовной семинарии определён на священническое 
место в Сосновку Мещовского уезда 12 марта 1823 г. Перемещён к 
храму Воскресение Христово на Дубровке 14 мая 1843 г. После уволь-
нения за штат в мае 1863 г. проживал на содержании зятя – священни-
ка Виноградова Димитрия Петровича (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 635, л. 67 
об.). За 35-летнюю службу Церкви Божией назначена пенсия 70 руб. в 
год 29 сентября 1866 г. (КЕВ, 1866, № 19, ч. оф. С. 165). 

НИКОЛЬСКИЙ Тарасий Лаврентьевич (1878 — †?), из духов-
ного звания. После окончания духовной семинарии по второму раз-
ряду (1902), преосвященным Вениамином рукоположен во диакона к 
Боровскому Благовещенскому собору, через два года рукоположен во 
священника к церкви села Трехсвятское Малоярославецкого уезда. В 
ноябре 1904 г. переведён к Воскресенскому храму на Дубровке, с назна-
чением законоучителем в Городенской земской школе и Воскресенской 
ЦПШ. Упоминается в августе 1924 г. (Авторский архив. Кн. 7. С. 59). 
Сын – Владимир (24 июля 1903 — †?), в 1914 г. обучался в 1-м клас-
се Калужской гимназии им. Шагмагонова (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, 
л. 504 об.; ф. р. 78, оп. 2, д. 9, л. 11; Авторский архив. Кн. 1. С. 103; 
Кн. 7. С. 59). 

ОСИПОВ Семён (? — †до 1795). Состоял пономарём в селе Вос-
кресенское Калужского уезда (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 105). 

ПЕСТРИКОВ Осип Павлович (? — †?), калужский мещанин. 
В 1824 г. изготовил иконостас для Воскресенской церкви одноимён-
ного села Калужского уезда (Картотека автора). 

ПЕТРОВ Афанасий (1722 — †?). По штатам 1795 г. состоял 
священником Воскресенского храма на Дубровке Калужского уезда 
(ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 104). 

ПЕТРОВ Иван Афанасьевич (1772 — †?). С 1792 г. состоял по-
номарём при Воскресенском храме на Дубровке Калужского уезда 
(ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 104). 
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ПОКРОВСКИЙ Павел (? — †1876, с. Воскресенское Калужско-
го уезда). Состоял священником Воскресенского храма на Дубровке 
(Авторский архив. Кн. 9, л. 12 об.). 

ПТУШКИН Пётр Иванович (1885 — †?), из духовного звания. 
После увольнения из 4-го класса Калужского духовного училища 
(1902) преосвященным Вениамином определён на псаломщицкую 
должность к Воскресенскому храму на Дубровке 31 января 1906 г. 
В послужном списке отмечено, что не всегда исправен на службе. 
Жалование получал 98 руб. от прихода 51 руб. и процентов набегало 
47 руб. Был женат, но детей в 1914 г. не было (ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 2032, л. 504 об.). 

СМИРНОВ Иван Петрович (1787 — †1837), перемещён 18 апре-
ля 1834 г. из села Дракун Лихвинского уезда в село Воскресенское 
Калужского уезда. Через неделю удалился в раскол (Боченков В. Бе-
глые // Весть, 1996, № 58; Авторский архив. Кн. 9, л. 12 об.). 

СОЛОДОВНИКОВ Андрей Афанасьевич (? — †?), калужский 
мещанин. В 1824 г. оштукатурил вновь построенную Воскресенскую 
церковь в одноимённом селе Калужского уезда, настелил полы, уста-
новил и застеклил рамы (Картотека автора). 

ТИМОФЕЕВ Михаил (1773 — †?). С 1792 г. состоял дьячком в 
селе Воскресенское Калужского уезда. Жена – Александра Ивано-
ва (1773 — †?) (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 105). 

ТУРИЩЕВ Фёдор Филиппович (? — †?), калужский мещанин. 
В 1824 г. совместно с О.П. Пестриковым изготовил иконостас для 
Воскресенской церкви одноимённого села Калужского уезда (Кар-
тотека автора). 

ЧУПРОВ Иван (? — †?), дьячок Боровской Борисо-Глебской 
церкви. Перемещён на пономарское место к Воскресенской церкви 
одноимённого села Калужского уезда 29 июня 1866 г. (КЕВ, 1866, 
№ 12, ч. оф. С. 114). 

ШВЫРКОВ Иван (? — †?), из крестьян. Утверждён в должно-
сти церковного старосты Воскресенской церкви одноимённого села 
Калужского уезда 6 марта 1903 г. (Авторский архив. Кн. 9, л. 12 об.). 

ЯКУНИН Иосиф (? — †?). Состоял священником в селе Вос-
кресенское Калужского уезда. В 1834 г. бежал в раскол (КЕВ, 1863, 
№ 17, ч. оф. С. 300). 
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СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ, 
ХРИСТЕ, ДУШИ РАБ ТВОИХ

ПРИХОДСКОЙ НЕКРОПОЛЬ ВОСКРЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ, 
ЧТО НА ДУБРОВКЕ

(По состоянию на 28 октября 2007 г.)
АГЕЕВ Александр Георгиевич (1924 — †1999). 
АГЕЕВА Серафима Павловна (1923 — †2000). 
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Михайлович (5 мая 1936 — †26 мая 1983). 
АЛЕКСАНДРОВ Виктор Михайлович (26 августа 1937 — †6 октября 1983). 
АЛЕКСАНДРОВА Валентина Сергеевна (5 мая 1947 — †12 июля 2004). 
АЛЕКСАНДРОВА Ольга Петровна (17 июля 1901 — †7 июня 1977). 
АЛЕКСАНОВ Артём (16 мая 1993 — †9 июня 1993). 
АЛЕКСЕЕВА Елена Сергеевна (1907 — †1993). «Память о тебе будет веч-

на. Дочери». 
АЛЁШИНА Христина Мироновна (14 октября 1907 — †20 мая 1990). 
АНДРЕЯНОВ Владимир Ефремович (24 октября 1967 — †15 июня 2002). 
АНДРИАНОВА Мария Васильевна (17 июля 1910 — †10 марта 2000). 
АРТЮНОВА Анастасия (1987 — †25 сентября 1993). «Ты как голубка по-

гибла невинной, оставила нам вечную боль, слёзы, печаль. Мама, папа, сестра». 
АУЛЬЧЕНКОВ Михаил Васильевич (1903 — †1991). 
АУЛЬЧЕНКОВА Александра Гавриловна (30 марта 1994 — †11 мая 1978). 
АУЛЬЧЕНКОВА Елена Васильевна (1903 — †1982). 
АУЛЬЧЕНКОВА Нина Михайловна (1929 — †1950). 
БАКЛАШКИН Анатолий Иванович (22 сентября 1931 — †3 июля 1972). 
БАКЛАШКИНА Агриппина Игнатьевна (7 июля 1902 — †20 августа 

1979). «Дорогой маме и бабушке». 
БАКЛАШКИНА Вера Михайловна (21 сентября 1910 — †1990). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
БАНГО Лариса Васильевна (25 апреля 1914 — †30 октября 2001). 
БАРКОВ Владимир Тихонович (?1 июля 1940 — †19 сентября 2002). 

«Тебе пусть будет мягким пухом, слезой омытая земля». 
БАРКОВ Костя (11 сентября 1971 — †14 апреля 1972). «Помним, скорбим». 
БАРКОВ Тихон Филиппович (1909 — †1969). «Помним, скорбим. Родные 

и близкие». 
БАРКОВА Надежда Антоновна (2 января 1915 — †3 февраля 1997). 

«Помним, любим, скорбим». 
БАРМИН Александр Алексеевич (29 марта 1941 — †26 апреля 1981). 

«Дорогому сыну и брату от родных». 
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БАРМИНА Евдокия Филипповна (1902 — †10 декабря 1960). 
БЕЛОВ Владимир Егорович (28 ноября 1946 — †18 ноября 2000). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
БОДРИКОВА Алевтина Викторовна (27 августа 1962 — †2002). 
БОДРОВ Тимофей Тимофеевич (3 марта 1927 — †19 декабря 2004). 

«Вечная память, вечный покой». 
БОЛВИНОВ Юрий Петрович (16 августа 1938 — †2001). 
БОРИСОВ Олег Михайлович (24 декабря 1973 — †13 июня 2001). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
БОУШЕВА Екатерина Дмитриевна (8 декабря 1908 — †1 февраля 1995). 

«Любимой маме и бабушке». 
БУРДОВ Юрий Григорьевич (2 февраля 1931 — †28 апреля 1997). «Пом-

ним, скорбим». 
БУРМИСТРОВ Евгений Фролович (10 декабря 1940 — †7 марта 1998). 
БУРМИСТРОВ Фрол Романович (20 августа 1913 — †26 сентября 

/1991/ 1992). 
БУРМИСТРОВА Анна Ануфриевна (7 февраля 1911 — †17 декабря 

1998). 
БУРМИСТРОВА Роза Ивановна (1927 — †2002). 
БУРЯКОВ Евгений Петрович (22 мая 1931 — †6 декабря 2004). «Пом-

ним, любим, скорбим. Родные». 
БУРЯКОВ Игорь Евгеньевич (1960 — †1996). «Помним, любим, скорбим». 
БУРЯКОВА Зинаида Михайловна (13 мая 1937 — †8 марта 2001). 
БУТКОВА Вера Фёдоровна (15 августа 1909 — †9 сентября 1997). 
ВАЛИНА Мария Сергеевна (14 сентября 1923 — †9 сентября 1995). 
ВАСИЛЬЕВ Тихон Петрович (30 июня 1902 — †2 июня 1977). 
ВАСИЛЬЕВА Аграфена Семёновна (31 июня 1905 — †2 мая 1985). 
ВАЮТИН Александр Алексеевич (26 апреля 1939 — †13 августа 2000). 

«Вернуть нельзя, забыть невозможно». 
ВИНОГРАДОВА Мария Петровна (7 февраля 1885 — †3 марта 1983). 
ВОДОВОЗОВ Николай Кириллович (7 мая 1913 — †4 февраля 2000). 

«Помним, скорбим. Жена, дети, внуки». 
ГАЛУСОВ Борис Аванесович (17 февраля 1937 — †2 ноября 1992). 
ГАЛЧЁНКОВ Юрий Александрович (9 апреля 1938 — †24 марта 2003). 

«Помним, любим, скорбим. Жена, дети». 
ГВОЗДЁВ Роман Станиславович (14 мая 1977 — †21 сентября 2000). 
ГЕРАСИМОВ Павел Иванович (12 июля 1923 — †16 марта 1972). 
ГЛАГОЛЕВ Константин Алексеевич (19 апреля 1933 — †2006). 
ГЛАГОЛЕВ Лев Алексеевич (21 января 1931 — †15 февраля 1988). «До-

рогому мужу, отцу и дедушке от жены, детей и внуков». 
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ГЛАГОЛЕВ Юрий Алексеевич (6 марта 1939 — †20 мая 1991). 
ГЛАГОЛЕВА Анна Ивановна (6 сентября 1937 — †8 июня 2000). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
ГЛАГОЛЕВА Евгения Алексеевна (20 ноября 1928 — †9 декабря 1987). 

«От сестёр и братьев». 
ГЛАГОЛЕВА Ксения Никитична (26 января 1902 — †25 ноября 1981). 
ГЛАГОЛЕВА Надежда Алексеевна (26 сентября 1925 — †27 ноября 1997). 
ГЛОТОВ Иван Алексеевич (1956 — †20 декабря 2002). 
ГОЛОВИН Игорь Иванович (22 сентября 1973 — †10 сентября 2006). 

«Ушёл так рано ты от нас, но навсегда ты в наших мыслях и сердцах». 
ГОЛОВЛЁВ Дмитрий Николаевич (26 сентября 1974 — †19 января 

1997). «Помним, скорбим. Родные». 
ГОЛОВЛЁВ Николай Андрианович (10 октября 1940 — †25 февраля 

1991). «Помним, любим, скорбим. Родные». 
ГОЛОВЛЁВА Надежда Ивановна (9 августа 1914 — †30 сентября 2002). 

«Помним, любим, скорбим». 
ГОЛУБ Анна Калиновна (22 июля 1911 — †1 октября 1993). 
ГОЛУБКОВ Анатолий Сергеевич (4 мая 1941 — †13 октября 1997). 

«Помним, любим, скорбим». 
ГРАЧЁВ Михаил Сергеевич (13 марта 1982 — †17 декабря 2000). «Лю-

бим, помним, скорбим. В памяти нашей ты будешь всегда». 
ГРАЧЁВ Сергей Михайлович (28 июля 1955 — †27 ноября 2002). 
ГРИНЁВ Николай Петрович (3 сентября 1941 — †19 ноября 1985). «До-

рогому мужу и отцу. Ты всегда останешься в памяти нашей». 
ГРИНЁВА Анна Тимофеевна (29 января 1906 — †27 октября 1984). 

«Помним, любим, скорбим». 
ГУБИН Аркадий Андреевич (4 февраля 1945 — †23 января 2003). 
ГУСЬКОВА Маргарита Васильевна (20 июня 1939 — †12 ноября 1994). 

«Из жизни ты ушла! С печалью о тебе скорбим и вечно в памяти храним. Муж, дочь, 
зять, внук». 

ДЁМИНА Ксения Фроловна (10 января 1914 — †21 августа 1996). 
ДЕНИСОВ Михаил Петрович (14 марта 1930 — †9 декабря 2001). 
ДЕНИСОВА Мария Михайловна (24 февраля 1931 — †27 января 2001). 
ДЕРГАЧЁВА Светлана Александровна (20 января 1948 — †14 января 

2007). 
ДЕРГУНОВА Валентина Ивановна (22 мая 1943 — †8 мая 1998). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
ДМИТРИЕВА Агафья Михайловна (5 февраля 1904 — †10 ноября 1992). 

«Дорогой маме и бабушке от детей и внуков». 
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ДОРОФЕЕВА Анна Никитична (11 сентября 1921 — †18 декабря 2004). 
«Помним, скорбим». 

ДУБОТОЛКИН Михаил Степанович (1901 — †5 августа 1969). «Вечная 
память». 

ДУБОТОЛКИН Николай Михайлович (17 мая 1931 — †7 июня 2005). 
«Помним, любим, скорбим». 

ДУБОТОЛКИН Сергей Михайлович (29 сентября 1936 — †14 февраля 
1985). 

ДУБОТОЛКИНА Пелагея Павловна (5 октября 1907 — †24 мая 1982). 
«Вечная память». 

ДУДОРОВ Александр Иванович (26 июня 1961 — †30 июня 2004). 
ДУДОРОВ Иван Иванович (26 апреля 1933 — †17 апреля 2005). «Любим 

и помним». 
ДУНАЕВ Владимир Дмитриевич (28 апреля 1929 — †11 октября 1980). 
ЕВДОКИМОВ Михаил Михайлович (3 марта 1965 — †26 декабря 2003). 
ЕЛИЗАРОВ Евгений Егорович (18 марта 1935 — †4 ноября 2003). «Вер-

нуть нельзя, забыть невозможно». 
ЕЛИСЕЕВ Игорь Фёдорович (21 января 1925 — †15 мая 1995). 
ЕЛИСЕЕВА Елена Васильевна (22 мая 1923 — †1 июля 1998). 
ЕРИНОВА Людмила Павловна (30 октября 1946 — †2000). «Помним, лю-

бим, скорбим. Родные». 
ЖУРАВЛЁВА Валентина Ивановна (3 февраля 1929 — †13 сентября 

1999). «Помним, любим, скорбим». 
ЖУРАВЛЁВА Лидия Николаевна (6 апреля 1956 — †21 декабря 2000). 

«Помним, любим, скорбим». 
ЖУЧКОВ Алексей Дмитриевич (15 июня 1944 — †22 мая 1983). 
ЖУЧКОВ Дмитрий Семёнович (11 сентября 1894 — †11 января 1959). 

«Придите поклонитесь на мой прах, я дома, а вы в гостях». 
ЖУЧКОВ Михаил Дмитриевич (28 октября 1930 — †28 декабря 1990). 

«Любим, помним, скорбим. Жена, дети». 
ЖУЧКОВА Евдокия (8 марта 1901 — †22 мая 1985). «Спи спокойно дорогая 

мама. Дети». 
ЗИМИНА Елена Ивановна (1888 — †1971). 
ИЛЮШИН Андрей Иванович (11 октября 1968 — †14 августа 1985). 

«Помним и скорбим». 
ИЛЮШИН Иван Павлович (25 июня 1932 — †26 июля 2001). 
ИЛЮШИНА Екатерина Григорьевна (10 января 1934 — †2000). 
КАБРИЛЁВА Татьяна Михайловна (12 января 1942 — †28 декабря 2003). 
КАРПАЧЁВ Эдуард Александрович (16 января 1938 — †17 марта 1994). 
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КАШИНА Татьяна Сергеевна (19 января 1915 — †16 июня 1994). «Пом-
ним, любим, скорбим». 

КАЩИНА Евдокия Сергеевна (1907 — †1995). 
КИРГИЗОВ Борис Петрович (1939 — †2003). 
КИРЮХИН Николай Алексеевич (15 мая 1915 — †1 марта 1988). 
КИРЮХИНА Екатерина Ильинична (? — †?). 
КОЛЕНЦОВ Григорий Максимович (1929 — †1981). 
КОЛЕНЦОВА Татьяна Никифоровна (1921 — †2001). 
КОЛЕСНИКОВ Виктор Кузьмич (1929 — †1998). 
КОНДИОНОВ Михаил Дмитриевич (8 мая 1896 — †4 ноября 19??). «Спи 

спокойно дорогой муж, отец, дедушка». 
КОНДИОНОВ Николай Кузьмич (19 ноября 1894 — †8 сентября 1955). 
КОНДИОНОВА Александра Ивановна (6 мая 1899 — †21 мая 1990). 

«Спи спокойно, мама, бабушка». 
КОНДИОНОВА Пелагея Дмитриевна (1889 — †1959). 
КОННОВА Галина Григорьевна (30 июня 1956 — †21 апреля 2004). «Ты жила 

не для себя, а со всеми и для всех. Ты была и будешь с нами. Помним, любим и скорбим». 
КОНОНЕНКО Алексей Максимович (28 октября 1938 — †8 сентября 

1932). «Помним, любим, скорбим». 
КОНОНЕНКО Евгений Алексеевич (13 марта 1967 — †29 декабря 2004). 

«Большего потерять нельзя. Родные». 
КОНЯХИН Виктор Михайлович (2 февраля 1934 — †8 февраля 2001). 
КОРШУНОВ Геннадий Семёнович (9 марта 1943 — †27 января 1999). 

«Помним, любим, скорбим». 
КОШЕЛОВ Анатолий Ильич (10 апреля 1951 — †29 июня 2003). «Пом-

ним, любим, скорбим. Родные». 
КРАЛЯ Василий Кондратьевич (30 июня 1942 — †22 августа 2001). 
КРАСОВСКИЙ Валерий Иванович (9 декабря 1947 — †21 ноября 199?). 

«Мы тебя никогда не забудем». 
КРЫЛОВ Алексей Васильевич (? — †1984). 
КРЫЛОВ Анатолий Михайлович (23 января 1959 — †22 апреля 1986). 
КУВИКОВА Прасковья Михайловна (4 ноября 1912 — †13 марта 1996). 
КУДРИНА Евдокия Никитична (14 марта 1915 — †23 июля 2002). «Веч-

ная, светлая тебе память». 
КУЗНЕЦОВ Георгий Сергеевич (19 июня 1935 — †11 мая 1997). 
КУЛИЕВИЧ Виталий Иванович (27 августа 1970 — †2001). «От нас ушёл 

ты не простившись и боль оставил навсегда. Папа, мама, сестра». 
КУЛИКОВА Нина Ивановна (19 ноября 1938 — †11 июля 2006). «Спасти 

тебя никто не мог, ушла из жизни ты внезапно. О светлом образе твоём помнить 
будем постоянно». 
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КУПРИН Лев Анатольевич (5 февраля 1946 — †11 августа 1995). 
КУРАЕВА Варвара (? — †?). 
КУРБАТКИН Николай Михайлович (18 мая 1931 — †6 мая 1999). 
КУЧИЕВА Валентина Петровна (8 августа 1926 — †14 марта 2002). 
ЛАПЕНИН Дмитрий Афанасьевич (29 октября 1918 — †8 июля 1992). 
ЛАПЕНИН Дмитрий Дмитриевич (20 октября 1947 — †5 апреля 2003). 

«Помним, любим, скорбим. Жена, дети, внуки». 
ЛАПЕНИНА Александра Васильевна (15 апреля 1923 — †4 декабря 1989). 
ЛАПЕНИНА Екатерина Васильевна (28 ноября 1924 — †11 июля 2005). 
ЛАПЕНИНА Улита Порфирьевна (1893 — †1963). 
ЛАПШИНА Мария Александровна (22 июля 1927 — †30 марта 2000). 

«Помним, любим, скорбим». 
ЛЕВАШНИКОВ Василий Герасимович (9 апреля 1916 — †3 февраля 1991). 
ЛЕВАШНИКОВА Евдокия Григорьевна (17 марта 1914 — †16 мая 1992). 
ЛЕОНОВА Валентина Михайловна (29 августа 1928 — †1999). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
ЛОХАЕВ Арсентий Дмитриевич (14 марта 1903 — †5 июня 1987). «До-

рогому мужу от жены. Помним, любим, скорбим». 
ЛУГАНЧЕНКО Евгения Владимировна (24 декабря 1907 — †16 ноября 

1999). «Помним, любим, скорбим. Родные». 
МАКАРИЧЕВ Иван Иванович (10 февраля 1910 — †16 июля 1985). 
МАКАРИЧЕВ Павел Васильевич (1893 — †1960). «Мир праху твоему». 
МАКАРИЧЕВА Ксения Петровна (1910 — †1987). 
МАКАРОВ Алексей Стефанович (1 апреля 1940 — †19 октября 1990). 
МАКАРОВ Фёдор Егорович (1908 — †1967). 
МАКАРОВА Пелагея Семёновна (1898 — †1960). 
МАЛАНИЧЕВ Алексей Дмитриевич (19 марта 1935 — †16 ноября 1994). 
МАЛЫШЕВА Ольга (9 апреля 1966 — †15 апреля 1981). «Из жизни ты 

ушла мгновенно, а боль осталась навсегда». 
МАЛЯВКИНА Анастасия Фёдоровна (4 октября 1909 — †18 июля 

1992). «Дорогой маме и бабушке от дочерей и внука». 
МАЛЯКИНА Матрёна Семёновна (12 ноября 1890 — †31 декабря 1971). 
МАСЛЕННИКОВ Валентин Владимирович (8 декабря 1946 — †28 ноя-

бря 1998). 
МАСЛЕННИКОВ Григорий Дмитриевич (1891 — †1946). 
МАСЛЕННИКОВА Александра Григорьевна (5 апреля 1922 — †6 сен-

тября 1994). 
МАСЛЕННИКОВА Елена Григорьевна (16 апреля 1926 — †18 октября 1996). 
МАСЛЕННИКОВА Татьяна Васильевна (1893 — †1971). 
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МЕТЛИН Сергей Иванович (? — †16 марта 1980). 
МЕТЛИНА Мария Яковлевна (? — †?). 
МИРЗОЕВА Ленина Петровна (7 декабря 1924 — †19 мая 2005). 
МОЛЧАНОВ Владимир Миронович (6 июля 1936 — †15 сентября 2004). 
МОНАХОВА Ирина Павловна (?6 апреля 1916 — †3 октября 2004). 

«Помним, любим, скорбим». 
МОРГУНОВ Николай Васильевич (25 августа 1921 — †12 октября 

2000). «Кого мы любим– всегда живы». 
МОРГУНОВА Мария Фёдоровна (10 июня 1922 — †18 июля 1999). 

«Вернуть нельзя, забыть невозможно». 
МОРОЗОВ Анатолий Ильич(? — †?). 
МОРОЗОВ Юрий Ильич (22 июня 1940 — †25 апреля 2004). 
МЯГКОВ Алексей Стефанович (25 сентября 1912 — †12 ноября 1962). 
МЯГКОВ Василий Стефанович (22 марта 1916 — †26 мая 1998). «Пом-

ним, любим, скорбим. Родные». 
МЯГКОВА (25 января 1882 — †1970). 
МЯГКОВА Евдокия Алексеевна (14 марта 1900 — †3 апреля 1979). 

«Помним, любим, скорбим». 
МЯГКОВА Татьяна Ивановна (6 января 1917 — †31 мая 1994). 
НАВАЛИХИН Лев Сергеевич (27 сентября 1927 — †6 ноября 1992). 

«Помним, любим, скорбим». 
НИКИТИН Иван Иванович (17 мая 1923 — †23 августа 1985). «Помним, 

любим, скорбим. Родные». 
НОВИКОВ Н.С. (? — †?). 
ПАВЛЮШИНА Екатерина Ивановна (24 ноября 1902 — †28 января 

1981). «Дорогой маме от дочери». 
ПАР….ОВА Елена Ивановна (?3 июня 1931 — †17 декабря 1976). «Лю-

бимой жене и маме от мужа и детей». 
ПИСАРЕВ Николай Николаевич (26 октября 1935 — †19 февраля 2003). 

«Помним, любим, скорбим. Родные». 
ПЛАКУЩЕВ Юрий Филиппович (28 апреля 1927 — †1 мая 1987). «Па-

мять о тебе сохраним навсегда. Жена, родные». 
ПЛАКУЩЕВА Татьяна Павловна (17 января 1997 — †1984). 
ПОПОВ Виктор Дмитриевич (20 сентября 1928 — †29 марта 2005). 

«Помним, любим, скорбим. Родные». 
ПОСЕЕВ Владимир Николаевич (12 мая 1960 — †4 сентября 1998). 
ПОСЕЕВ Николай Иванович (15 мая 1933 — †5 июня 1988). «Помним, 

скорбим». 
ПОСЕЕВ Павел Иванович (17 февраля 1928 — †19 марта 2006). «Ты 

ушёл из жизни, а из сердца нет». 
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ПОСЕЕВА Лидия Ивановна (1936 — †2001). 
РАДИОНОВ Владимир Николаевич (17 июня 1953 — †3 января 2001). 

«Помним, любим, скорбим». 
РОДИОНОВ Николай Никитович (1928 — †1994). 
РУНОВА Елизавета Кондратьевна (1935 — †1988). 
РЫБАКОВА Зинаида Васильевна (5 декабря 1921 — †20 июня 1997). 
РЫБАКОВА Надежда Ивановна (26 августа 1910 — †18 июля 2001). 

«Помним, любим, скорбим». 
САПОВ Василий Фирсович (23 июля 1926 — †14 мая 2003). «Светлая 

память о тебе навсегда останется в наших сердцах». 
САПОВА Анна Николаевна (? — †?). 
САПРИКО Лидия Ивановна (19 сентября 1941 — †13 февраля 1999). 
СЕЛИВЁРСТОВ Николай Алексеевич (8 июля 1946 — †16 февраля 2005). 
СЕМЁНОВ Матвей Алексеевич (10 мая 1991 — †23 апреля 1963). 
СЕМЁНОВА Антонина Александровна (2 апреля 1927 — †20 июля 

1981). «Дорогой жене и маме от мужа и сына». 
СИТНИКОВ Сергей Юрьевич (15 января 1980 — †3 августа 2004). «Вер-

нуть нельзя, забыть невозможно». 
СКИТКОВ Михаил Стефанович (20 сентября 1946 — †20 марта 1986). 

«Помним, любим, скорбим. Мать, братья, сёстры». 
СКИТКОВА Наталия Михайловна (25 августа 1913 — †22 октября 1995). 
СЛАДЕНКО Акулина Ивановна (1875 — †1962). «Внук Виктор». 
СЛАДЕНКО Максим Сергеевич (? — †2005). 
СЛАДЕНКО Павел Иванович (1873 — †1975). «Внук Виктор». 
СЛЮСАРЬ Иван Михайлович (6 октября 1921 — †23 апреля 2004). 
СЛЮСАРЬ Солманида Михайловна (1 января 1911 — †22 июня 2000). 
СОКОЛОВ Александр Михайлович (5 мая 1912 — †1 октября 2001). 
СОКОЛОВ Андрей Евгеньевич (1970 — †2006). «Помним, любим, скор-

бим. Родные». 
СОКОЛОВ Вячеслав Павлович (8 июня 1940 — †24 апреля 1983). «Мужу 

от жены». 
СОКОЛОВ Евгений Михайлович (1945 — †1997). 
СОКОЛОВА Марина Дмитриевна (1901 — †1973). 
СОЛОВЬЁВА Антонина Ивановна (31 августа 1937 — †31 августа 1985). 
СОРОКИН Алексей Алексеевич (25 января 1927 — †10 марта 1992). 

«Помним, любим, скорбим». 
СТЕГУНИН Сергей Капитонович (12 марта 1925 — †11 февраля 2001). 

«Помним, любим, скорбим». 
ТАРАТУН Олег Анатольевич (19 марта 1974 — †13 февраля 2006). «Пом-

ним, любим, скорбим. Родные». 
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ТЕРЕНТЬЕВ Иван Алексеевич (29 августа 1924 — †15 мая 1985). 
ТЕРЕНТЬЕВА Мария Кузьминична (22 августа 1925 — †1 апреля 1991). 

«Помним, любим, скорбим». 
ТЕРЕХОВ Максим Иванович (16 декабря 1975 — †8 февраля 2002). 

«Помним, любим, скорбим. Ты с нами всегда». 
ТРЕТЬЯКОВ Анатолий Иванович (3 июля 1937 — †11 сентября 2001). 

«Помним, любим, скорбим». 
ТРОФИМОВ Дмитрий Трофимович (1876 — †1943). 
ТРОФИМОВА Анна Алексеевна (1911 — †1992). 
ФЕДАКА Анна Юрьевна (1 января 1929 — †19 декабря 1981). «Дорогой 

маме, бабушке, сестре, тёте от дочери, зятя, внуков, брата и племянников». 
ФЕДАКА Пётр Юрьевич (16 июля 1941 — †13 декабря 2005). «Помним, 

любим, скорбим». 
ФЕДОСОВ Алексей Данилович (8 марта 1898 — †27 июля 1952). 
ФЕДОСОВ Виктор Алексеевич (15 марта 1933 — †11 октября 1998). 

«Помним, скорбим». 
ФЕДОСОВ Владимир Алексеевич (26 июля 1927 — †28 мая 1988). «До-

рогому мужу от жены». 
ФЕДОСОВ Михаил Данилович (1914 — †11 августа 1971). 
ФЕДОСОВ Никифор Герасимович (2 июня 1911 — †5 июня 1969). 
ФЕДОСОВА Агафья Григорьевна (1 февраля 1914 — †16 февраля 1991). 
ФЕДОСОВА Александра Афанасьевна (6 мая 1910 — †14 октября 1996). 
ФЕДОСОВА Анна Матвеевна (1914 — †6 мая 1988). 
ФЕДОСОВА Нина Тихоновна (1933 — †1996). 
ФЕДОСОВА Татьяна Антоновна (22 января 1902 — †12 декабря 1983). 
ФЕДОТОВ Афанасий Семёнович (1885 — †1968). 
ФЕДОТОВА Прасковья Михайловна (1887 — †1976). 
ФИЛИППОВ Василий Прохорович (29 декабря 190? — †28 октября 

1970). «Помним, любим, скорбим». 
ФИЛИППОВ Михаил Иванович (24 октября 1924 — †24 мая 1994). 
ФИЛИППОВА Галина Михайловна (1953 — †1968). 
ФИЛИППОВА Мария Николаевна (20 января 1909 — †9 апреля 1993). 

«Помним, любим, скорбим. Родные». 
ФОМИН Геннадий Николаевич (12 марта 1969 — †7 апреля 1989). «Мы тебя 

не забудем наш милый подснежник. Любим, помним, скорбим. По тебе наша нежность». 
ФОМИН Иван Андреевич (1902 — †8 января 1982). 
ФОМИНА Анна Александровна (23 августа 1904 — †13 февраля 2003). 
ФОМИНА Ирина Яковлевна (22 апреля 1909 — †25 ноября 1982). 
ФРОЛОВ Борис Ефимович (3 августа 1936 — †17 июня 2001). «Помним, 

любим, скорбим. Родные». 
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ФРОЛОВ Виктор Сергеевич (1950 — †22 октября 1992). 
ФРОЛОВ Олег Александрович (1971 — †15 марта 1995). «Помним, лю-

бим, скорбим». 
ФРОЛОВА Анна Никифоровна (25 декабря 1930 — †20 марта 2003). 

«Помним, скорбим». 
ФРОЛОВА Нина Алексеевна (3 июня 1938 — †3 апреля 1996). «Помним, 

любим, скорбим». 
ХОРЕВ Алексей Романович (25 апреля 1920 — †29 октября 1994). «Пом-

ним, любим, скорбим. Родные». 
ХОРЕВ Валерий Алексеевич (21 сентября 1946 — †7 августа 2000). 
ХРАМЦОВ Виктор Федулович (14 марта 1939 — †4 ноября 1999). «Свет-

лая память о тебе сохранится в наших сердцах. Вернуть нельзя, забыть невозможно. 
От жены, дочерей, зятя, внучек». 

ЦУКАНОВА Р.Я. (29 марта 1933 — †16 сентября 2003). 
ЦЫГАНКОВ Борис Иванович (1890 — †21 октября 1941). 
ЦЫГАНКОВА Дарья Петровна (1 апреля 1895 — †6 апреля 1970). 
ЦЫГАНКОВА Пелагея Денисовна (1902— †1945). 
ЦЫГАНОВ Иван Денисович (21 мая 1891 — †22 июля 1980). 
ЦЫГАНОВ Николай Иванович (2 февраля 1937 — †23 января 1992). 

«Дорогому и любимому отцу от сына». 
ЦЫГАНОВА Евгения Семёновна (8 марта 1996 — †30 апреля 1971). 
ЦЫГАНОВА Нина Павловна (6 октября 1940 — †1 февраля 1989). «До-

рогой жене и маме от мужа и сына». 
ЧАБИНА Людмила Михайловна (16 ноября 1946 — †6 августа 1993). 
ЧЕБАТУРО Иван Михайлович (1 июня 1955 — †28 октября 2003). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
ЧЕБАТУРО Михаил Сергеевич (13 ноября 1931 — †12 марта 1999). 

«Светлая память о тебе сохранится в наших сердцах». 
ЧЕРКАСОВА Евдокия Алексеевна (1950 — †16 декабря 2003). «Помним, 

любим, скорбим. Родные». 
ЧЕРНИЧЕНКО Галина Константиновна (1940 — †2007). 
ЧИГИРЁВА Зоя Григорьевна (7 июня 1929 — †6 мая 2000). «Помним, 

скорбим». 
ЧУВИЛОВ Игорь Иванович (23 июня 1966 — †18 июня 2001). «Помним, 

любим, скорбим. От родителей и брата». 
ЧУЛЯКОВА Евдокия Михайловна (1892 — †29 апреля 1973). 
ШВЫРКОВ Иван Игнатьевич (19 июня 1913 — †14 октября 1993). «Пом-

ним, любим, скорбим. Дети, внуки». 
ШВЫРКОВ Игнат Иванович (1877 — †1958). 
ШВЫРКОВА Евдокия Андреевна (1878 — †1964). 
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ШВЫРКОВА Надежда Ивановна (1 октября 1921 — †19 июля 1975). 
«Дорогой жене и маме от мужа и детей». 

ШИЛЬНИКОВ Игорь Николаевич (14 июня 1974 — †1 июня 2006). 
ШИЛЬНИКОВА Людмила Алексеевна (30 января 1941 — †?). «Помним, 

любим, скорбим». 
ШТАНОВА Александра Ивановна (18 ноября 1919 — †10 мая 1996). 
ШУВАЛОВ Григорий Михайлович (1888 — †21 октября 1941). 
ШУВАЛОВ Лев Григорьевич (16 октября 1933 — †26 октября 1973). 
ШУВАЛОВ Юрий Григорьевич (19 мая 1936 — †2 ноября 1981). 
ШУВАЛОВА Александра Ивановна (1914 — †1999). 
ШУВАЛОВА Галина Алексеевна (15 октября 1942 — †10 мая 2004). 
ШУВАЛОВА Елена Никитична (11 мая 1901 — †10 октября 1987). 
ЮРГИН Павел Сергеевич (15 декабря 1915 — †26 декабря 1980). 
ЮРГИНА Анна Афанасьевна (17 февраля 1917 — †22 апреля 1994). 
ЯКОВЛЕВ Игорь Николаевич (9 июля 1962 — †5 июля 2001). 
ЯКОВЛЕВА Ольга Алексеевна (6 декабря 1958 — †23 января 2004). 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сегодняшнее состояние храма, как и большинства других без-
действующих, весьма плачевное. Заверший не сохранилось. Остат-
ки главы находятся в горизонтальном положении. Наверху молодая 
поросль растительности, стены продолжают медленно разрушаться, 
в иных местах сверху донизу их пронзила расселина. Сохранилась 
внутренняя алтарная стена с царскими и диаконскими проёмами для 
врат; солея с красивым рисунком, выложенным метлахской плиткой. 
На тыльной стороне которой фирменный знак в виде буквы «X» с 
надписью: «Бергенгейм. Харьков». 

В остальной части храма плитку начали осторожно снимать. По 
количеству боя можно судить, что занятие это никчемное. Люди, по-
бойтесь Бога, не берите из храма ничего. Оконные решётки частично 
сняты. В колокольне находился обменный пункт газовых баллонов, 
остальная часть храма пустовала, скрипя открытыми дверьми. На 
сегодня всё церковное здание пустует. 

Перед войной с Германией службы в храме не было. Священ-
ник совершал богослужебные требы на дому. В период оккупации 
немецко-фашистские захватчики устроили в храме конюшню. 
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Один из жителей села, который вернулся после Чернобыльской 
трагедии в родные места, поведал, что он был крещён в этой церкви 
в 1943 году. 

По воспоминанию старейшей жительницы села А. Виноградовой 
вокруг, церкви была устроена ограда, но не каменная. В церковной 
ограде производились захоронения знатных людей и церковнослу-
жителей. Основное кладбище располагалось ниже, было окопано 
канавой и обсажено деревцами. Постепенно кладбище пришло в 
запустение. Могилки заросли и сравнялись с поверхностью. Верх-
ний слой сдвинули бульдозером в кучу, территорию раздали под 
усадьбы. Сегодняшние вездесущие мальчишки находят в земляном 
валу старинные монеты, нательные крестики. Кураеву Диме повез-
ло больше всех: он нашёл металлический восьмиконечный, по всей 
вероятности, напрестольный крест с распятием. Верхняя часть у 
креста отломана, имеются вмятины. Видно по нему прошлись сталь-
ным конем. На обратной стороне выбиты инициалы «Р.К.». Остаётся 
расшифровать заглавные буквы. Как знать, может, подрастёт Дима 
и займётся разгадкой своей находки. Да благословит его Господь на 
благое дело. 

Сейчас ничего не напоминает о погосте. Разве что история, рас-
сказанная жителями села. Один из приезжих, получив в сельском 
Совете усадебную землю неподалеку от церкви, при рытье котлова-
на под фундамент извлёк останки погребения и отказался строиться 
на костях наших предков. Смышлёный оказался переселенец или 
знал, что нельзя строить жилище на гробах. 

Новое кладбище располагается в березовой роще в начале села, 
по правую сторону дороги, ведущей из села Грабцево. Кладбище 
ухоженное. 

Храм Божий так и стоит у обочины дороги, взывая о помощи. 
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24. Списки священнослужителей за 1924 г. (Авторский архив.
Кн. 7. С. 59). ГАКО, ф. р-78, оп. 2, д. 9, л. 11, 1924. 

25. Список населенных мест Калужской губернии за 1914 г. –
Калуга, 1914. С. 2. 

26. Список населенных мест по сведениям 1859 г. – СПб., 1863.
– С. 8.

27. Увольнение Петра Пушкина в 1919 г. ГАКО, ф. 1267, оп. 2,
д. 1126.
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Воскресенская церковь. 2007 г.

Колокольня 
Воскресенской церкви. 2007 г.



32

Алтарь Воскресенской церкви. 2007 г.

Окно второго света. 2007 г.



33

Интерьер южного входа. 2007 г.

Нижний ярус колокольни. Вид с западной стороны. 2007 г.



34

Настоящая часть Воскресенской церкви. Вид с южной стороны. 2006 г.

Сельский пруд. 2006 г.



35

Вид на царские врата Воскресенской церкви. 2006 г.

Амвон Воскресенской церкви. 2006 г.



36

Уцелевший фрагмент пола Воскресенской церкви. 2006 г.

Замысловатые запоры церковных ворот. 2006 г.



37

Внутренний вид купола настоящей части. 2006 г.

Орнамент пола Воскресенской церкви. 2006 г.



38

Вход в настоящую часть Воскресенской церкви. 2006 г.

Оборотная сторона метлахской плитки



39

Сельская улица. 2007 г.

Вид сельского погоста. 2007 г.



40

Воскресенская церковь. 1991 г.

Воскресенская церковь. 1994 г.



41

Воскресенское.  
Местный житель 
Дима Кураев 
с найденным крестом. 
Июнь 1994 г.

Воскресенское. Крест, 
найденный 

в могильном холме. 
Июнь 1994 г.



42

Фрагмент современной карты. 2009 г.
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