
Священнослужители Тверской губернии  Чекаловы 

Я хочу рассказать о большой семье священнослужителей Тверской губернии 
Чекаловых. В рассказе этом только документы, записки из дневников, чудом 
сохранившиеся письма. 
Начиная поиски своих предков  5 лет назад, я не знала даже отчества своего деда по 
отцовской линии. На данный момент, с Божьей помощью и помощью бескорыстных 
помощников, мне удалось проследить 10 поколений священнослужителей Чекаловых. 
Все найденные многочисленные ветки лишь, за последние полгода обрели «единый 
корень». Все Чекаловы оказались «одной крови» и произошли от детей и внуков дьячка с. 
Ивина Горка Кашинского уезда Степана Петрова, «сына попа с. Павловское  Петра 
Максимова 1677 г.р.».  
Из документов Государственного Архива Тверской области (ГАТО): 
 «1 июня 1731 г. с. Павловского попов сын Степан Петров, дьячок Кашинского у-да с. 
Ивина Горка, женился первым браком на девке с. Матино, поповой дочери Стефаниде 
Никифоровой. Венчались в с. Слободка». 
В селе Матино попом служили отец Стефаниды – Никифор Иванов 1692 г.р., и дед,  поп - 
Иван Иванов  1657 г.р. 
Степану при венчании 17 лет, Стефаниде – 20 лет. 
От  священников Петра Максимова, Ивана Иванова и Никифора Иванова пошло много 
священнических родов. 
У Степана Петрова и Стефаниды Никифоровой  - 3 сына. 
1. Андрей Степанов (1733 -1791) - ветка  священнослужителей  сел: Ивина Горка, Турово, 

Слободка, Пухлимо, Троица в Березняках, Никитское, Успение-Окатово, Волково…  
2. Иван Степанов (1738-1784) - ветка Болдеево, Сутоки, Богородское –Базулино... 
3. Семён Степанов (1752-уп.1787) ветка Болдеево, Тверь, Романово…  

   
Их дети  и внуки в последствие получили фамилию Чекаловы.  
Село и церковь села Ивина Горка, к сожалению, не сохранились. 
За три с половиной века, священнослужители Чекаловы породнились с Богословскими, 

Шавровыми, Исполатовыми, Диевскими, Клобуковыми, Сретинскими,  Петровскими, 
Протопопывыми, Казанскими,  Белюстиными,  Крестниковыми, Флёровыми, 
Петропавловскими,  Метлиными, Разсудовскими, Колеровыми, Морошкиными, 
Троицкими, Предтеченскими, Ильинскими и другими священническими родами.  

Я расскажу  только о самых близких мне людях. 
* * * 
У Андрея Степанова  старшая дочь Анна Андреева 1754 г.р. и пятеро  сыновей: два 

Василия, два Ивана и средний сын Фёдор. 
Василий старший 1756 г.р., окончил Тверскую Духовную Семинарию (ТДС), служил 
священником. 
Иван младший 1766 г.р.  – ушёл в солдаты  
Василий младший 1769 г.р. – занял место умершего отца своего и стал дьячком с. Ивина 
Горка. 
Иван Андреев старший (1757 -1787), моя ветка,  определён был пономарем в село 
Турово Кашинского уезда в 1783 г. Прожил  всего  30 лет. Осталось трое детей. Младший 
сын Иван Иванов родился уже после смерти отца в 1788 г. 
Брат  Ивана Андреева, Фёдор Андреев (1764 -1799), пишет в 1784 году:  
«Всепокорное прошение Кашинского уезда села Ивина Горка дьячкова сына  Фёдора 
Чекалова Тверской семинарии ученика  Латинской риторики…. «я и по бедности 
родителя и за прожитыми летами далее учение продолжать не могу почему  7 марта сего 
1784 года и выключен из  семинарии... прошу меня нижайшего произвести на  праздное 
место в пономаря и посвятить в стихарь». 



Просьба была удовлетворена. Фёдор Чекалов - пономарь с. Ивина Горка с 14 марта 1784 г., 
Это первое, найденное мною,  упоминание фамилии Чекалов. 
В 1787 г. Фёдор Андреев был определён пономарем в с. Турово и занял  место умершего 
брата Ивана Андреева.  
Дьячком с. Турово в это время был Степан Петров (1776 - уп.1826), сын Анны Андреевой 
старшей сестры братьев Чекаловых, выданной замуж за дьячка Петра Кирилова в с. 
Троица в Деревнях. 
Он, один из её сыновей,  взял фамилию её братьев – Чекалов. 
Сохранился в ГАТО автограф  ревизии 1795 г. с. Турово, подписанный дьячком Степаном 
Петровым и пономарём Фёдором Андреевым. 
 

 
 
Чекалов Фёдор Андреев, пономарь с. Турово прожил всего 34 года, умер в начале 1799 г., 
осталось пятеро детей. 

 
 
 
Церковь в с. Турово внешне 
почти цела. Внутреннее 
состояние – плачевное. Меня 
поразило большое количество 
цветов на могильных холмах  
старого кладбища при церкви. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
   Никольская церковь с. Турово Кашинского уезда 
 
1804 г. От полковницы вдовы бригадирши Анны Андреевой Головачёвой 
Покорнейшее прошение. ... «Имеется при доме моем осмилетний сирота, оставшийся без 
всякого пропитания, по смерти отца своего Кашинского уезда села Турова пономаря 
Фёдора Андреева сын Василий, который по сиротству содержится в доме моем на 



пропитании два года и изучился русской грамоте читать и писать, желает теперь отдан 
быть в  Тверскую Вашего Преосвященства семинарию».  Пять  листов переписки и… 
«Его Высокопреосвященства мнение таково, что вышеписанного  пономарёва  сына 
Василия для обучения в Тверской семинарии с помещением ево в бурсу принять можно». 
Мальчик учился хорошо. 
Но  наступил 1812 г.  
Вот что пишет преподаватель Тверской семинарии Владимир Колосов в книге 
«Воспитанники духовно-учебных заведений Тверской земли в ополчении 1812 г.». 
«Ученики уездных  и приходских училищ  записываются добровольцами. Большинство 
храбрецов были 15-16 лет. Многие из юных храбрецов  вернулись на родину унтер-
офицерами, среди них был и … Василий Чекалов». 
Вернувшись в 1815 г. на родину он перешёл в мещанство. Героям войны это было 
разрешено. 
А в  селе Турово, освободившееся место пономаря,  занимает младший сын Ивана 
Андреева, Иван Иванов. «1799 года генваря 26 дня Кашинского уезда села Турова 
умершего пономаря Ивана Андреева сын, ученик Иван Чекалов, обратился в Кашинское 
духовное училище информатории с прошением прописав: означенного села Турова при 
церкви Святителя Николая Чудотворца имеется праздное пономарское место на которое он 
поступить желает  с утверждением за ним оного для содержания ево в продолжение  
учения…приложил при том прошении данное ему тоя церкви от прихожан  одобрение. 
Предписано предоставить за учеником Чекаловым место с тем что бы сам продолжал 
учение. Отправлять за ученика Чекалова на время учения и по сиротству ево пономарскую 
должность  матерью ево пономарицей Стефанидой Петровой.  
По утверждении за ним места согласен в том и подписуюсь своеручно  означенного села 
Турова дьячок Степан Петров. 
Иван Чекалов…успехов хороших…благонравен, от роду 10 лет, состояния хорошего». 
* * *  

Чекалов Иван Иванов (1788-1825) –  пономарь, прожил 37 лет, пятеро детей.  
Старший сын пономаря Ивана Иванова - Николай Иванов  (1814 г.р. - последнее 
упоминание 1880 г.).    
В 1831г.  Николай Иванов  17-ти лет  определён пономарём  к церкви  в с. Слободка.  С 
1856 г – дьячок. Жена-Евдокия Фёдорова (1809 г.р.). 

 
Церковь была деревянной,  сгорела дотла , но… «На 
место сгоревшей во имя Святых четыредесяти 
Мучеников, деревянной церкви февраля 23 дня 1841 
года, тщанием прихожан построена  в 1842 году 
церковь деревянная с такой же колокольней». 
Относительно цела и сейчас к великому нашему 
изумлению. Без колокольни и крестов, с выбитыми 
дверями и окнами, похожая на брошенный 
комсомольский клуб, которым она и была в своё 
время. В селе много домов с красивыми  резными 
наличниками, забитых наглухо. 
Церковь на высоком берегу реки Яхрома, а на 
заливных лугах дети - всадники, кто-то решил 
возродить свою малую родину, создал конеферму. 
 

 
 

 
Церковь с. Слободка Кашинского у-да 



 
В 1837 г. родился мой прадед, Чекалов Дмитрий Николаевич (1837-1905).  
Окончил ТДС на своём обеспечении, т.е. учёбу, общежитие, форменную одежду оплачивал 
сам из своих доходов. 
Жена – Пелагея Иосифовна Белогородская (1844 г.р.-1910 г).   
Её отец, Иосиф Андреевич Белогородский (1804-1888 г.) - священник с. Пухлимо 
Калязинского уезда. Мать Мария Максимовна (1811– около  1852 ) -  дочь Максима 
Ивановича Белюстина, священника с. Талдом. Когда умерла мать, трое старших сыновей 
учились в Твери, Пелагее было 8 лет, а её младшей сестре Елене 2 года. Семья 
Белюстиных  опекала малолетних детей И.А. Белогородского. Не малую роль в жизни 
семьи Пелагеи Иосифовны сыграли священники Крестников, Флёров, Петропавловские, 
Метлин – мужья её двоюродных сестёр. 

Чекалов Дмитрий Николаевич  получил приход тестя,  служил священником в с. 
Пухлимо с 1861 по 1883 г. и опекал престарелого священника и его младшую дочь  в 
течение  22 лет. Так было принято. Всегда было расписано, на чьём иждивении находятся 
старшие и младшие члены семьи. 
В селе Пухлимо у Дмитрия Николаевича и Пелагеи Иосифовны  Чекаловых родилось 
пятеро детей, в последствие: 
Анатолий (1862 - после1916 )-  губернский секретарь. 
Варнава (1866 - около 1930 ) – священник, 
Александра  (1874  - 1959 ) – жена священника, 
Константин (1877 - 1931) – священник,  
Владимир (1880 - 1937) – священник.  
Дмитрий Николаевич служение в церкви сочетал с преподаванием в школе с. Селищи. За 
преподавательскую деятельность имел награды. 
Пухлимо - красивейшее место на берегу Волги, севернее Белого Городка.  
Экскурсионные пароходы высаживали здесь путешественников на берег, дабы 
полюбоваться красотой этих мест.  
В 1883 г. Дмитрий Николаевич переведён к церкви погоста Троицкого, что в Березняках 
Калязинского уезда. Там в это время  жила семья умершего священника,  
Петропавловского Александра Дмитриевича. 
Его жена Мария Ивановна и пятеро её детей: Сергей, Владимир, Елизавета, Татьяна, 
Александр. 
Небольшой березнячок кладбища, окружённый бескрайними полями. Дорога низкая. 
Весной  и осенью заливает не проехать. Зимой заметает не пройти. Деревни прихода 
видны далеко на горизонте. Но службы в церкви велись регулярно, школа работала, хор 
был лучший в округе, на венчания записывались заблаговременно. О церкви Троицы, 
разрушенной только в 60-е годы, у местного населения самые светлые и тёплые 
воспоминания передаются из поколения в поколение. 
 Две священнические семьи на островке кладбища у церкви жили дружно. 
Дочь священника  Дмитрия Николаевича  Чекалова,  Александра Дмитриевна 19 лет, 
по окончании царско-сельского женского училища духовного ведомства, в 1893 г. 
венчалась в церкви погоста Троицкого в Березниках с Петропавловским Сергеем 
Александровичем 28 лет, на тот момент учителем церковно-приходской школы при 
Петровской академии Московской губ. , в последствие священником церкви села 
Субботино Верейского уезда Московской Губернии.  
У Сергея Александровича Петропавловского и его брата Владимира Александровича 
почти одновременно родились сыновья, которых они назвали в честь своего отца, 
Александрами.  
 

Александр Владимирович Петропавловский 1892 г.р. 
 Окончил курс обучения в Тверской духовной семинарии.  



 Поступил в Варшавский Императорский 
Университет, так как в этот университет 
принимали бывших семинаристов. В семье 
Петропавловских сохранился документ за № 
1415 от 6 июня 1916 года за подписью ректора 
университета «…студент 4 - ого курса 
Историко-Филологического Факультета, 
Александр Петропавловский, на основании 
выдержанного им испытания на степень 
кандидата означенной специальности, советом 
сего Университета в заседании 6 го июня 
удостоен права на получение означенной 
степени…»  
  Шла Первая Мировая война. Александр 
Владимирович Петропавловский поступил в 
Московское Александровское училище. После 
4-х месяцев обучения получил звание - 
прапорщика и был отправлен на фронт.   
В 1917 г - офицер 251-го запасного пехотного 
полка.  

Александр Владимирович  
Петропавловский 1917 г. 
 

    В 1918 г. - офицер легендарного Марковского полка, прошедший весь ад 1000-
верстного «Ледяного похода»:  Крым, Сиваш, Перекоп.  

         Александр Сергеевич Петропавловский 1893 г.р. 

Окончил курс обучения в Тверской духовной семинарии.  
   В 1914 году - Морской корпус, мичман.  
   Воевал в войсках Восточного фронта.  
   С 20 февраля по август 1919 служил в Морском 
министерстве.  
   Спасён от расправы комитетчиков матросами, 
спрятавшими его на корабле.  
 Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой и товарищ по 
оружию, Александра Владимировича Петропавловского, 
тоже «марковец», так писал в 1924 году в своих записках, 
осмысливая пройденный ими путь с 1914 года: «…мы 
знали, «за что драться». «Положительным началом, ради 
чего и поднималось оружие, была Родина...Та, за 
которую умирали русские на Калке, на Куликовом, под  
Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в 
каторжной Сибири и во все времена на границах и 
внутри державы Российской - мужики и баре, 
монархисты и революционеры, благонадежные и 

Александр  Сергеевич    Разины».  
Петропавловский 1937 г. 
 
Доблестное  русское офицерство, так много претерпевшее  за свою преданность России. 
Они защищали ту Россию, которой присягали, за которую сражались  в окопах с 1914 года. 
Главным для них была их Родина. 



* * * 
Старший сын Дмитрия Николаевича Чекалова, Анатолий  Дмитриевич, окончил 
Тверскую духовную семинарию, служил Губернским секретарём, жил в Твери. 

В 1897 г. Дмитрий 
Николаевич Чекалов  
поменялся приходами со 
вторым  сыном, Варнавой 
Дмитриевичем, который 
служил в Богоявленской 
церкви с. Никитское 
Корчевского уезда. Это 
последнее место служения 
Дмитрия Николаевича. Он 
умер 27-07-1905 г. 
Вот такой нарисовал 
Богоявленскую церковь 
крестьянин  Никифор  
Евтропиев Захаров 

 
Богоявленская церковь с. Никитское  

Корчевского уезда 
 

И такой мы увидели её летом  2012 г.  
Богоявленская церковь с. Никитское 
была отделана красиво с изыском. 
Теперь это развалины, затерявшиеся в 
сорном лесу.  
Удивительно, но открытые всем дождям 
и ветрам уже более 70 лет,  частично 
уцелели фрески. Как же строили наши 
предки!!!  
 
* *  * 
Чекалов Варнава Дмитриевич  1866 
г.р., окончил ТДС в 1887 г., 
учительствовал. Определён  во 
священника в с. Никитское в 1892 г. по 
смерти священника Ивана Колычева. 
Вдов, бездетен – так пишут о нём почти 
с первых дней служения. Это видимо 
отложило свой отпечаток на его 
дальнейшую жизнь. Он часто менял 
приходы. НО…   
Всегда служение в церкви совмещал с 
безвозмездной преподавательской 
деятельностью, за которую получил 
множество      наград. 

 
 
 



 
 

 
Жертвовал, получаемые им  деньги, на 
школьные принадлежности, на устройство 
библиотек, устройство странноприимных 
домов.  
 
За пожертвование 1300 руб. на построение 
Храма преподано благословение с 
благодарностью в 1907 г.  
Умер около 1930 г. от рака горла. 
 

 
 
 
 
 
 

Священник Чекалов Варнава Дмитриевич  
 

* * * 
Чекалов Константин Дмитриевич 1877 г.р. Мой дед. 

Окончил ТДС, учительствовал,  с 1907 г. священник села Успение –Окатово Корчевского 
уезда. 
Жена  - Ольга Петровна Разсудовская 1881 г,р. , дочь священника церкви пог. 
Воскресенского, что в Понизовье. Соседний  с Успение-Окатово приход. 
Приход в с. Успение-Окатово был богатый. Своя больница, свой родильный дом, своя 
школа. Ответственным за санитарное положение в приходе и наставником в школе был 
Константин Дмитриевич. 
У него, кроме всего, было  хорошо отлаженное крестьянское хозяйство с большим 
количеством техники, на которой сам Константин Дмитриевич и работал. 
 
Ольга Петровна умерла  осенью 1909 г, 28 лет от роду,  от туберкулёза.  Осталось пятеро 
детей. Старшему Петру было 7 лет. Младшей, Катеньке, не было и года.  Вероятно в это 
время была эпидемия туберкулёза. У второй моей бабушки, маминой мамы, которая 
родилась в деревне Авдеево, входившей в приход моего деда,  именно в это время умер 
муж и трое маленьких детей. Хотя обе семьи были достаточно обеспеченными. 
 
Дед больше не женился,  детей вырастил и выучил сам. 
 



 
 

У дома в  Понизовье 1909 г. Священник Чекалов К.Д., его жена Ольга Петровна, 
священник  Разсудовский П.С. , его жена Варвара Васильевна Разсудовская 

(Никольская). Последний прижизненный снимок Ольги Петровны. 
 

Петр Семёнович Разсудовский - благочинный округа,  имел наградной наперсный крест, 
орден св. Анны, Александровскую медаль.   
  

 
 
Церковь погоста Воскресенского, что в Понизовье 
 



 
 

В Воскресенской церкви крестили моего отца,  Чекалова Петра Константиновича и 
Андрея Николаевич Туполева, будущего генерального конструктора.  

Семьи Разсудовских и Туполевых были дружны. 
Поместье Туполевых, «Пустомазово»,  входило в приход Воскресенской церкви. 

Андрей Николаевич и втянул младшего  сына Петра Семёновича, Владимира Петровича 
Разсудовского,  и моего деда Константина Дмитриевича Чекалова в «механизацию» 
сельского хозяйства. Наиболее дорогую технику  покупали в складчину. К 1915 г. все трое 
стали настоящими  фермерами. 
Оба священника прекрасно разбирались в технике. 

Все три фермера в 30-г годы были репрессированы.  
Владимир Петрович Разсудовский, брат моей бабушки,  был арестован в начале 

марта 1930 г. Запись в церковной книге Понизовья: «Священника в церкви нет, он сидит». 
После первого лагерного срока, во спасение, он был отправлен Тверской Епархией в с. 
Воспушка  Владимирской обл. Повторно арестован 25-05-1937.  Приговор – 10 лет 
лагерей.  Умер в лагере 23-01-1938 г. 
 

В ноябре 1930 г.  было сфабриковано дело о преступной контрреволюционной 
группе: священник Чекалов Константин Дмитриевич, псаломщик  – Ситнов Иван 
Петрович и бывшая крупная помещица - Лопатина Анна Васильевна. 
Арестованы  - 30-Х-1930 г.  в церкви с. Успение-Окатово. 
Постановили: ЧЕКАЛОВА Константина Дмитриевича и СИТНОВА Ивана Петровича 
выслать в КАЗАХСТАН сроком на ТРИ года…по  ст. 58 п.10 и 11 
Но вместо Казахстана ЧЕКАЛОВ Константин Дмитриевич попал в Бутырскую тюрьму г. 
Москвы. 
Он был расстрелян в тюрьме в начале 1931 г. 

Села Успение-Окатово нынче нет. Все деревни, входящие ранее в приход – дачные. 
Местных жителей почти не осталось. Поля, моему деду принадлежавшие, словно 
чертополохом в рост засеяны, заплетены кустарником. 

Туполев  Андрей Николаевич был арестован  в 1937г.  Около года находился в 
Бутырской тюрьме, а затем до  41 года, находясь в заключении, работал в ЦК.Б-29 НКВД, 
как говорили в народе в «шарашке». Сумел в тяжелейших условиях военного времени 
спроектировать, довести и запустить в серийное производство фронтовой 
бомбардировщик Ту-2, признанный ведущими отечественными и мировыми 
специалистами одним из лучших в ряду фронтовых бомбардировщиков Второй мировой 
войны. 



У алтарной части Понизовского 
кладбища похоронены Пётр 
Семёнович и Варвара 
Васильевна Разсудовские. Мы, 
правнуки Петра Семёновича: 
Александр Разсудовский, Елена 
Колерова и я, Валентина Попова 
(Чекалова) поставили в этом 
году табличку о  захоронении 
наших прадедушки и 
прабабушки. И хранитель 
церкви и кладбища показал нам, 
недавно найденный им 
надгробный памятник иерею 
Василию Васильевичу 
Никольскому, отцу нашей 

прабабушки Варвары Васильевны. Вот такие бывают подарки судьбы. 
У западной части церкви захоронения родителей и старшего брата Андрея Николаевича 
Туполева. 
* * * 

Чекалов Владимир Дмитриевич (1880 – 1937)  -  младший брат моего деда, 
священник 
ГАТО. 1910 год,  с. Мокрины Горы, Бежицкий уезд. 
 «Диак Владимир Дмитриев Чекалов 29 лет. Родился в с. Пухлимо Каляз. у-да,  сын 
священника. По выходе из 2 класса  Тверской Духовной Семинарии состоял  на военной 
службе. 
По мобилизации призван  из запаса и назначен в Енисейский пехотный полк 15 февраля 
1904 г.  Началась японская война. 

 
Командовал 14 ротой, участвовал в боях. На реке Шахе 
при деревне Худагоу ранен ружейной пулей в шею на 
вылет 21 февраля 1905 г. 
Награждён орденом св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом 12 апреля 1905 г. за боевые отличия, произведён в 
подпоручики   14.07. 1905 г. 
Уволен в запас Армии 26 октября 1906г. 
21 марта 1908 г. рукоположен во дьяка к сей церкви 
с.Мокрины Горы». 
 
Окончил ТДС. Священник сёл Васюнино, Никитское 
Каляз. у-да 
3 января 1933 года Владимир Дмитриевич в с. 
Никитское был арестован и заключен в Кашинскую 
тюрьму. 28-02-1933 Тройка ОГПУ  приговорила к трём 
годам заключения в исправительно- трудовом лагере. 
Освобождён через полгода по инвалидности. 
 

 
Орден св. Станислава 3 ст.  
    с мечами и бантом 
 



 
 
Крестовоздвиженская церковь с. Волково Рамешковского р-на 
 
Переехал в село Волково Тверского р-на. 26 июля 1937 года по кляузе председателя 
Волковского сельсовета: «Священник  деньги на ремонт церкви собирает, а налог не 
платит», - арестован.  
27 сентября – приговорён с расстрелу тройкой НКВД.   
«Постановление ТРОЙКИ УНКВД по Калининской обл. 27 сентября 1937 года о 
расстреле Чекалова Владимира Дмитриевича 1880 г.р. 
приведено в исполнение   «1» Х  мес 1937 г. в  « 1 » час». 
Последующие листочки в «Деле» НКВД.  
«ПРОТЕСТ» По заявлению Чекаловой Лидии Владимировны, дочери Чекалова 
Владимира Дмитриевича. 8 мая 1961 года   гор. Калинин.  
В протесте указано, что «Дело» было пересмотрено, свидетели по «Делу», 
передопрошены. Ни один из перечисленных в обвинении свидетелей,  «своих» показаний,  
не подтвердил. 
 В резюме своей записки Прокурор И. Зыков  пишет: 
«При наличии таких обстоятельств, следует признать, что Чекалов В.Д. за антисоветскую 
агитацию был репрессирован НЕПРАВИЛЬНО, необоснованно. 
 За отсутствием состава преступления: «Чекалов В.Д. реабилитирован посмертно».  
Реабилитирован в 1961 г. 
Все остальные осуждённые Чекаловы реабилитированы только в 1989 г.  
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских. 
 
* * *  
Чекалов Александр Леонидович  (1888-1937 ) - ветка младшего сына дьячка с. Ивина 
Горка Семёна Степанова.  
Его отец Чекалов Леонид Никифорович служил 24 года священником церкви с. 
Романово Тверского уезда. Умер 46 лет, оставив 7 человек детей. Жена его, Елизавета 
Николаевна 1856 г.р., всех детей вырастила и выучила. Мальчики окончили  Тверскую 
Семинарию.  Девочки после окончания училищ, работали учительницами. 
Чекалов Александр Леонидович  священник Александровской церкви Свято-Ильинского 
женского монастыря с. Ромашкино Корчевского уезда, недалеко от г. Кимры,  с 1911-по 
1932 г.  В 1932 г. был раскулачен, выслан из Московской обл. 
  



Уехал недалеко. Служил священником в селе  
Железниково Старицкого р-на. 

Справка из Дела ФСБ: 
Чекалов А. Л. Арестован 21-11-37 г 
Содержится в тюрьме, вещественных доказательств 
по делу не имеется. 
Дело № 10078  начато 21-11-1937 г.  
Окончено 22-11-1937 г. 
Выписка из протокола Тройки УНКВД Калининской 
обл. 
Постановили 25-11-1937: Чекалова Александра 
Леонидовича — РАССТРЕЛЯТЬ.  
Приговор приведён в исполнение 27-11-1937 г. 
Причислен к лику святых Новомучеников и 
Исповедников Российских. 
 

Чекалов  Александр Леонидович  
 
Жена – Александра Ивановна Чекалова, дочь Чекалова Ивана Васильевича, дьякона 
Казанской церкви с. Никитское Калязинского у-да. 
* * *  
 

 

Церковь  Казанской Божией Матери с. Никитского Калязинского уезда 
Не сохранилась 

 
Чекалов Иван Васильевич (1856 –после 1910) - дьякон,  церкви Казанской Божией 
Матери с. Никитского Калязинского уезда, потомок Степана Петрова, дьячка с. Турово.  
Он и его жена наставники училища, получавшие многочисленные награды, как лучшие 
учителя Калязинского у-да.  



ДЕТИ:  
Павел - 1878 г.р.     ТДС.     Дьякон   с. Городище, от Твери 150 в , от  Калязина 5 в. 
Церковь Богоявления господнего.         
Николай - 1884 г.р.     ТДС.    Священник  с. Степурина Зубцовского уезда   Фроловская 
церковь.    Умер в 1915 г.                            
Анатолий - 1886 г.р.    ТДС.    Священник погоста Никольского в Сельцах Калязинского 
уезда Вознесенская церковь. В 1937 г. увезён со всей семьёй. Дальнейшая его судьба не 
известна.        
Константин - 1889 г.р. ТДС Священник с. Печетова Корчевского уезда, с. Красное 
Калязинского  у-да . Церковь Казанской б.м. 
Александра    - 1891 г.р.        Жена Александра Леонидовича Чекалова      
Макарий - 1892 г.р.  - ТДС. Священник  с. Степурина Зубцовского уезда   Фроловская 
церковь. 
Сергей - 1897 г.р.  В 1918 г. окончил ТДС.  Умер в 1976 г.   Судьба  пока не известна. 
Дочери Раиса и Клавдия - жены священнослужителей. 

Обучение детей – огромный труд. Сохранилась записка в Епархию за 1901 г., в которой  
Иван Васильевич пишет, что не может сразу  вернуть долг 39 руб.68 коп. крестьянину д. 
Лягушкино Федору Изотову Тихомирову. «Имея настоящее свое положение очень тяжелое 
и скудное (выдал свою дочь в замужество и воспитываю в настоящее время трех детей в 
семинарии и в Кашинском духовном училище),  обязуюсь уплачивать долг по частям». 

* * * 

Священник  Чекалов Константин Иванович (1889 -1937 г). - средний сын Ивана 
Васильевича. 
Служил в Церкви Казанской иконы Божией матери с. Красное Калязинского уезда. с 
1917 г по 1937 г. (перерыв 3 года лагерей). 
Села уже нет. Церковь любима и ухожена, оберегаема местными жителями. 

 
 
 
 
Сведения из «Дела» НКВД Чекалова 
Константина Ивановича. 
Начато 07-10-1937.    Окончено 13-10-1937 г.  
 «В 1931 г. Имел дом, двор, корову.  Имущество 
изъято. Раскулачен. Священник. Занимался 
сельским хозяйством, имел кулацкое хозяйство». 
3 года исправительно-трудовых лагерей. Срок 
отбыл».  
Вернулся в с. Красное служил священником. 
В начале октября 1937 г . не дал НКВД снять 
колокола с церкви.  
Повторно арестован 07-10-1937 г.   
Расстрелян 3 ноября 1937 г.  
Причислен к лику святых Новомучеников и 
Исповедников Российских. 
 
 

Церковь Казанской иконы Божией матери 
с. Красное Калязинского уезда. 



 
 

 
 
Избушка, в которой жили «кулак» - священник, его жена и шестеро детей. 

 
* * * 
Чекалов Александр Васильевич (1857 -1931г.), младший брат Ивана Васильевича 

Чекалова.  
 

Священник  Александровской церкви с. Великий двор 
Калязинского  у-да  (с1897г. по  1930 г).   
Жена - Морошкина Анна Николаевна  одна из лучших 
учительниц Калязинского у-да 

 
Три дочери  – замужем за священниками. 

Старшая дочь, Вера Александровна  1883 г.р.  была 
замужем за священником Погоста Никольского  в 
Пенье Александром Павловичем Троицким. 

Средняя дочь, Елизавета  Александровна  1886 г.р. 
за Предтеченским Иваном Александровичем,  
священником с. Щёкотово Кашинского у-да. 
 
Младшая дочь,  Антонина Александровна 1891 г.р. 
замужем за священником  с. Великий Двор  
Ильинским Порфирием Владимировичем.     
 
 
 
 

Чекалов Александр Васильевич 
 



 
Ильинский Порфирий Владимирович  в  1929 г. 
сменил Александра Васильевича Чекалова в  церкви 
села  Великий Двор. Через полгода  получил 3 года 
Северных Лагерей Особого Назначения  «СЛОН»  и 
далее с 1932 г. ссылка в Казахстан.  
 
В кимрской газете от 19-02-1930 была  заметка, что 
16-02.1930 г.  
 «Выездная сессия Кимрского округа рассмотрела 
дело по обвинению попа г. Ленинска  (г. Талдома)  
А.В. Чекалова… о создании 
контрреволюционной  группировки».  
Приговор - высылка в отдалённые местности на 
10 лет с конфискацией имущества.  
 
Александру Васильевичу Чекалову было тогда 73 
года. Он был больной, почти слепой. 
 
 
 
 

Ильинский Порфирий Владимирович   
с  женой Ильинской (Чекаловой)  
Антониной Александровной 
 
Сохранилось письмо М. Овсянкина, собрата Александра Васильевича по ссылке, в 
котором он извещает дочь, Антонину Александровну, о кончине Александра Васильевича 
21 ноября 1931 г  в лагере пос.  Онега, ул. Архангельская.  
«Он...не любил, чтобы за ним ухаживали, поэтому до последних дней он держался на 
ногах,  заботился о ремонте одежды и не сделал никакого распоряжения на случай 
смерти ... 
Хотя жаль расставаться с добрым человеком, однако благодарение Богу, что он 
упокоил его  от земных трудов и печалей». 
Антонина Александровна осталась одна с шестью детьми, в доме, который ей уже не 
принадлежал, без имущества и средств к существованию. 
Её гоняли  то на лесозаготовки, то на торфоразработки. Двое младших детей умерли. 
Однажды НКВД –эшник сказал: «больше брать нечего скоро будем арестовывать». Она 
собрала в узелок ребячьи рубашонки и ушла в ночь с детьми. Ни у кого из родственников 
и знакомых приют найти не удалось. Получив письмо от мужа, что  выживших в лагере, 
посылают в ссылку в Казахстан, она с детьми в Казахстан и направилась.  
Они встретились, но встреча была недолгой. 27 июля 1933 г. Порфирий Владимирович 
пошёл искать работу, больной и истощённый после лагеря, и скорее всего натощак, упал в 
городе и умер. Похоронен в общей могиле таких же обездоленных, их много было в те 
времена. 
Антонина Александровна с детьми решила ехать на родину. Они ехали летом от станции к 
станции. Зимой она устраивалась на работу, детей отдавала в школу, занималась с ними 
сама. Она была женщиной хорошо образованной и удивительно сильного характера. 
Жили в сарайчиках, шалашиках, землянках…Питались, чем бог послал. 
Приехали в Тверскую область в 1940 г. 
А дальше была война,   на которую её дети – изгои были призваны. 
 



В конце июля 1944 г. она получила письмо от старшего сына Александра. 
Дата в письме была 23 июня 1944 г. Он писал: «Мамочка, родная моя, пиши мне чаше. Обо 
всём пиши, обо всех пиши. Я так жду твоих писем». 
Адрес  на конверте был написан чужой  рукой. Её сын  погиб в этот день. 
 

 
Антонина Александровна Ильинская (Чекалова) с сыновьями: Алексей 
Порфирьевич,  Дмитрий Порфирьевич,  Михаил Порфирьевич. 1945 год 

Алексей вернулся с войны инвалидом. Дмитрия взяли на фронт, хотя он ни один год 
лечился от закрытого туберкулёза легких. Михаил ушёл в 17 лет. Прослужил 7 лет и 
вернулся вот таким молодцом-десантником. 
Дмитрий Порфирьевич писал в своих записках: «Когда я вернулся с войны, застал свою 
мать в крайне тяжёлом положении. Она снимала в посёлке крошечный уголок, 
подрабатывала счетоводом и бедствовала страшно». 
 
Дети «врагов народа». Искалеченные судьбы детей, которых лишили отчего дома, 
заставили скитаться по углам и нищенствовать. Безнаказанно украденное детство. 
Невозможность получения образования и достойной работы, как чуждым социальным 
элементам.  
НО …Именно эти дети, всего через несколько лет после смерти их отцов, расстрелянных 
или замученных в лагерях, когда пришла трудная военная пора, ушли с первых дней на 
фронт защищать свою горькую родину. 
Хотелось бы вспомнить  о них.  
 
Далеко не полный список, в котором только те сыновья моих родственников 
священников, которых мне удалось разыскать. 
• Чекалов Пётр Константинович,  сын священника Константина Дмитриевича 

Чекалова, расстрелянного в Бутырской тюрьме. Ушёл на фронт добровольцем 7 июля 
1941 г. Погиб 07-12-1941 на 12-ом километре от Москвы по Пятницкому шоссе.  

• Чекалов Дмитрий Константинович, сын  священника Константина Дмитриевича 
Чекалова. Ушел на фронт в июле 1941 г. лейтенантом,  вернулся с  войны в 1946 



году – майором  Красной Армии. Был избран  вторым секретарём  горкома  КПСС г. 
Конаково.  

• Чекалов Михаил Константинович, сын священника Константина Дмитриевича 
Чекалова. Работал учителем в Рязанской обл. Погиб в мае 1943 г. 

• Чекалов Леонид Александрович, сын священномученика Александра Леонидовича 
Чекалова.  Погиб 12.08.1942 г. 

• Чекалов Сергей Константинович, сын священномученика Константина Ивановича 
Чекалова, Призван в 1941. Сержант. Умер от ран в декабре 1942 г. 

• Чекалов Виталий Макарович, сын священника Макария Ивановича Чекалова, 
служившего в с. Степурино  Зубцовского р-на. Капитан, Погиб в бою в мае 1945 г. в 
Германии. 

•  Чекалов Александр Анатольевич 1920г.р. сын священника Анатолия Ивановича 
Чекалова,  репрессированного в 1937 г. Лейтенант. Призван в 1941 г. Погиб в бою 7 
июля 1942 г. 

• Рассудовский Константин Владимирович 1911 г.р.  сын священника  Владимира 
Петровича Рассудовского, умершего в лагере  Усть-Вымь Коми ССР 23 января 1938 г. 
В 1942 году, умер от ран,  похоронен в д. Марьино Ржевского района.  

• Ильинский Александр Порфирьевич 1915 г.р., сын священника Порфирия 
Владимировича Ильинского, прошедшего лагерь СЛОН с 1929 по 1932 г., умершего в 
ссылке в Казахстане.  Погиб 23.06. 1944 в Прикарпатье.  

 Таких сыновей, ушедших защищать свою Родину с первых дней войны и положивших за неё свои 
жизни, воспитали бывшие «враги народа».  

 
* * * 

 
Чекалов Петр Константинович – мой отец 

Он первым из Чекаловых, 7 июля 1941 г.,  ушёл добровольцем на фронт. Мой отец погиб 
7 декабря 1941 г. на 12 км от Москвы. Деревня  Юрлово в двух шагах от  нынешнего 
района  Митино. 
Памятник на братской могиле в санатории  «Энергия»,  Пятницкое шоссе,   16 км от 
Москвы. Солдат со склонённым знаменем и… моя мама со мной годовалой на руках. 
 

 

 



* * *  

Хотелось бы отметить: 
• Все священнослужители Чекаловы крестьянствовали. Доход от служения в церкви был 

невелик.  
• Основной  семейной обязанностью считали – образование детей. Детей в семьях было 

много. И чтобы оплатить их учёбу случалось так, что  нанимались к зажиточным 
крестьянам в простые работники. 

• Всегда служение в церкви сочетали с преподавательской деятельностью.  
• Я написала  о детях священнослужителей, которые принимали участие в военных 

действиях 1812 г., 1905 г., 1914 г., 1941г. -1945 г.   Главным ради чего  поднималось 
оружие, была Родина.  

 
Вспомнились почему-то слова героя войны 1812 г. генерала Ермолова. 

« На Бородино стояли две армии. С одной стороны – вся Европа, с другой – 
Россия,  одна ». На главном монументе русским воинам – героям Бородинского сражения, 
установленного на батарее Раевского в 1839 году, перечислены «озлобленные сыны» 
Европы: «Франция, Италия, Неаполь, Австрия, Бавария, Пруссия, Виртембергия, 
Саксония, Вестфалия, Голландия, Испания, Португалия, Польша, Швейцария, 
Германский союз – всех 20 языков».  

 
К великому сожалению, история ничему не учит. И сейчас к "озлобленным" 
правительствам Европы, именно правительствам, народы думают иначе, прибавились 
ещё США, Канада, Австралия... 

 
 
* * *  

Я получила в ФСБ «Дела» всех расстрелянных священников Чекаловых.  

Я не  видела в «Делах»  оговоров в чужой адрес, ни один из них не признал себя 
виновным. 

И главное, после первых арестов, лагерей и ссылок,  все они вернулись к служению в 
церкви, зная совершенно точно к какой трагической кончине  это приведёт.  

В каждом «Деле», полученном мною из ФСБ, запись:  «место захоронения не 
известно». Разве мучители могли упомнить, куда свозили и ссыпали, как тлен и мусор, 
достойнейших людей своего народа. 

Однажды мне сказали: «Ищите, и пусть каждая найденная вами строка будет вам 
в радость, утешение и прощение за долгие годы беспамятства». 

 
 
 
Попова (Чекалова) Валентина Петровна 
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