ГАТО, Ф. 3, Оп. 7, Д. 1342, Л. 1а-2
Государственный архив Тульской области.
Фонд 3 – Тульская духовная консистория Святейшего Синода,
Опись 7, Дело 1342 – О росписи и окраске стен Богородицерождественской церкви с.
Подмоклова, Алексинского уезда, на средства церковного старосты серпуховского
купца Тимофея Иванова Каштанова – и о награждении его за это золотой шейной
медалью на Аннинской ленте. Май 1882 – 21 июня 1885 г.
Л. 2. Май 1882 г. Прошение, на имя архиепископа Тульского и Белёвского Никандра – от
церковного старосты с. Подмоклово, серпуховского 1 гильдии купца Тимофея Иванова
Каштанова – о разрешении окрасить и расписать внутренние стены
Богородицерождественской ц. с. Подмоклово, на счёт просителя.
Проходя должность церковного старосты Алексинского уезда села Подмоклова, при
Богородице-рождественской церкви, я желаю внутри храма сделать усовершенствование –
именно выкрасить и по местам написать картины Св.<ященно-> исторические – на свой
собственный капитал<...>
<Резолюция:> 11 мая: Благословляется постенное расписание Церкви, с поручением сего
дела художнику, имеющему надлежащие свидетельства о своём живописном искусстве. О
нашем разрешении чрез местное Начальство донести <-?>, с возвращением и сего прошения.
Л. 1а-1а об. 8 декабря 1882 г. Рапорт архиепископу Никандру – от благочинного 3
Алексинского округа, священника с. Старое Яковлево Леонида Сахарова – об осмотре
оконченной
росписи церкви с. Подмоклово и непредставлении её автором
свидетельства о своём живописном искусстве.
<...> постенная живопись в означенной церкви, стоимостью 1 500 руб., по моему суждению,
изображена в хорошем – благообразном виде, но свидетельства художника о своем
живописном искусстве, несмотря на обещания его и самого старосты церкви, до сих пор не
было представлено.
При этом рапорте переслано прошение старосты Т.И. Каштанова <Л. 2-?.>
<Резолюция:> 10 декабря. В Консисторию – к сведениию и на рассмотрение о награждении
жертвователя.
Л. 3. Б / д. Справка Консистории: указом Св. Синода от 10<?> августа 1881 г. за № 3168
старосте церковному с. Подмоклово Т.И. Каштанову преподано благословение Св.
Синода с выдачею грамоты.
Возможно, что данная справка была сделана после 19 апреля 1884 г. – см. Л. 18 и далее.
Л. 4. 15 декабря 1882 г. Консисторией приказано: собрать надлежащие справки о
старосте Подмокловской церкви серпуховском купце Т.И. Каштанове.
Отношения: Московскому губернатору, в Московский окружной суд, Серпуховское уездное
полицейское управление и Серпуховскую городскую управу посланы 4 февраля 1883 г.
Л. 5. Февраль 1883 г. Отношение в Тульскую духовную консисторию из Серпуховской
городской управы – о том, что Т.И. Каштанов под судом и следствием не был и ныне не
состоит и препятствий к его награждению нет.
Л. 6. 9 февраля 1883 г. То же, из Серпуховского уездного полицейского управления – о том
же.

Л. 7. 9 марта 1883 г. То же, из канцелярии Московского губернатора – о том, что
«Тимофей Иванов Каштанов вероисповедания православного, к сектам не
принадлежит, под судом и следствием не был и ныне не состоит, торговой
несостоятельности не подвергался, имеет золотую медаль для ношения на шее на
Станиславовской ленте за оказанные им заслуги по духовному ведомству».
Л. 8. 2 июня 1883 г. То же, из Московского окружного суда – о том, что Т.И. Каштанов
под судом и следствием не был и ныне не состоит.
Л. 9-9об. Справка по Консистории относительно награждения Т.И. Каштанова за
пожертвования Николо-будскому храму г. Серпухова.
Отношением из Московской духовной консистории от 5 июня 1880 г. сообщается, что
московским епархиальным начальством позволено ходатайствовать о награждении
серпуховского 1 гильдии купца Т.И. Каштанова, состоящего в должности старосты при
Николо-будской церкви г. Серпухова за пожертвование на возобновление этой церкви 7 752
руб. и за содержание им с 1876 г. хора певчих при этом храме, что стоило ему 3 396 руб. 33
коп.
Источник – дело о представлении Т.И. Каштанова к награждению, заведённое Тульской
духовной консисторией 7 февраля 1880 г. – и прекращённое в связи с представлением его к
награде Московской консисторией.
Л 10-10об. 28 ноября 1883 г. Тульской духовной консисторией приказано: отношением в
Московскую консисторию затребовать сведения о награждении Т.И. Каштанова по
духовному ведомству.
Отношение в Московскую духовную консисторию послано 17 декабря 1883 г.
Л. 11. 8 февраля 1884 г. Отношение Московской духовной консистории – в Тульскую
духовную консисторию – с препровождением наградного списка Т.И. Каштанова и
сообщением о том, что в 1883 г. он не был представлен Московской епархией к
награждению за заслуги по духовному ведомству.
Л. 12-13. Кон. 1883 / нач. 1884 г. Наградной список церковного старосты Николобудской
г. Серпухова церкви серпуховского 1 гильдии купца Тимофея Ивановича Каштанова.
Сообщается, что Т.И. Каштанов состоит старостой при Николобудском храме г.
Серпухова с 1878 г. и кроме того – церковным старостой в с. Подмоклово: «четвёртое
трёхлетие» ( т. е. с 1872 г.- но с перерывом: см. Л. 16об.).
Доходы Николобудского храма: свечные, кружечные и кошельковые суммы - составили:
при прежнем старосте, за последнее его трёхлетие:
в 1875 г. – 232 руб. 21 коп.,
в 1876 г. – 217 руб. 86 коп.,
в 1877 г. – 212 руб. 54 коп. в среднем – 220 руб. 87 коп.
при старосте Т.И. Каштанове:
в 1878 г. – 250 руб. 63 коп.,
в 1879 г. – 295 руб. 40 коп.,
в 1880 г. – 317 руб. 98 коп. –
в среднем 287 руб. 98 коп.;
в 1881 г. – 381 руб. 03 коп.,
в 1882 г. – 310 руб. 67 коп.,
в 1883 г. – 347 руб. 95 коп.в среднем 355 руб. 55 коп.
Лично Т.И. Каштановым было пожертвовано:

В 1879 г. на возобновление храма 7 752 руб.; в 1880 г. – на покупку хоругвей и устройство
гробницы на плащанице – 250 руб., на приобретение запрестольных икон и поправку ризы на
иконе Св. Николая Чудотворца – 195 руб. 07 коп.; в 1881 г. – на наружную поправку храма –
350 руб.; на устройство строжки на церковной земле для помещения сторожа и просвирни
– 900 руб.; в 1882 г. – восковых свеч на 71 руб. 25 коп.; в 1883 г. – того же на 84 руб. (всего
9 602 руб. 32 коп.). Кроме того, с 1876 по 1883 г. содержал на свой счёт хор певчих - что
обошлось ему в 3 396 руб. 33 коп. (Л. 9-9об.).
Имеет награды:
Знак Красного креста, за устройство на свой счёт госпиталя для больных и раненых воинов
и их лечение на свой же счёт в продолжение войны 1877-1878 гг. – свидетельство от 31
декабря 1879 г.
Золотую медаль для ношения на шее на Станиславовской ленте, за заслуги по духовному
ведомству, по ходатайству Московского епархиального начальства - Всемилостивейше
пожалован 24 июля 1881 г. – на что имеется свидетельство Московской духовной
консистории от 22 июня 1882 г. за № 4 040.
Николобудской г. Серпухова церкви священник Иоанн Лебедев.
Свидетельствовал благочинный г. Серпухова,
Богоявленской церкви священник Василий Розанов.
Л. 14. 27 февраля 1884 г. Консисторией приказано: затребовать через благочинного
наградной список Т.И. Каштанова – старосты Богородицерождественской церкви с.
Подмоклова.
Указ благочинному послан 5 марта 1884 г.
Л. 15. 28 марта 1884 г. Рапорт благочинного Леонида Сахарова – с препровождением
наградного списка старосты Подмокловской церкви Т.И. Каштанова.

