ГАТО, Ф. 3, Оп. 7, Д. 1342, Л. 16--23
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. 16-17. Март 1884 г. Наградной список старосты Тульской епархии Алексинского
уезда Богородицерождественской села Подмоклаго церкви Серпуховского купца
Тимофея Каштанова, представляемого к награде. 1884 г.
Сообщается, что Т.И. Каштанов, от роду 47 лет, состоял старостой при
Богородицерождественском храме с 1872 по 1875 г., затем он переместился в г. Серпухов,
но с 1881 г. вновь поступил старостой к храму в Подмоклово.
Доходы Богородицерождественского храма: свечные, кружечные и кошельковые суммы составили:
при первом (NB! Л. 16об.) старосте:
в 1869 г. – 114 руб. 90 коп. – NB! – с этого года храм стал приходским!
в 1870 г. – 252 руб. 15 коп.,
в 1871 г. – 261 руб. 19 коп. в среднем – 209 руб. 41 коп.
при старосте Т.И. Каштанове:
в 1872 г. – 118 руб. 30 коп.,
в 1873 г. – 140 руб. 80 коп.,
в 1874 г. – 146 руб. 98 коп. –
в среднем 135 руб. 36 коп.;
в 1875 г. - 173 руб. 26 коп.
в 1881 г. – 563 руб. 21 коп.,
в 1882 г. – 256 руб. 33 коп.,
в 1883 г. – 319 руб. 39 коп.в среднем 379 руб. 64 коп.
Личные пожертвования Т.И. Каштанова:
В 1875 г. «обновил, снабдил разною утварию храм, сделал его тёплым <NB -возможно,
заложив при этом галерею паперти и образовав притвор?>, на что употребил собственного
капитала 6 451 руб.» (Л. 16об. -17);
в 1882 «сделал стенное расписание» в храме, на что употребил 1 500 руб. собственного
капитала.
Имеет награды: Золотую медаль на Станиславовской ленте, с 1881 г. «за
усовершенствование храма, при коем проходит должность церковного старосты в городе
Серпухове» (Л. 17) .
Подписали:
настоятель Богородицерождественской церкви
священник Никифор Виноградов,
«исполняющий должность псаломщика дьячок» Андрей Глаголев,
благочинный, священник Леонид Сахаров.

Л. 18. 17 апреля 1884 г. Консисторией приказано: представить Т.И. Каштанова к
благословению Св. Синода с выдачей грамоты – внести это на благоусмотрение
архиепископа.
Л. 19-19об. 19 апреля 1884 г. Протокол заседания Консистории – «о представлении к
благословению Св. Синода с выдачею грамоты церковного старосты с. Подмоклаго
Алексинского уезда, Серпуховского купца Тимофея Каштанова».
Резолюция: 22 апреля. Немедленно и внимательно пересмотреть дела с надлежащим
уяснением времени награждения Каштанова золотой медалью на Станиславовской ленте.
В протоколе это награждение Т.И. Каштанова ошибочно отнесено к 1882 г. – возможно,
из-за невнимательного прочтения документов (Л. 13). Кроме того, благословением Св.
Синода Т.И. Каштанов уже был награждён в 1881 г. (Л. 3).
Л. 20. Справка Консистории:
Указом Святейшего Правительствующего Синода от 24 августа 1881 года за № 1681 дать
знать о Всемилоситвейшем пожаловании в 24 день июля 1881 года за заслуги по духовному
ведомству и пожертвования золотой медали для ношения на шее на Станиславовской ленте
1-й гильдии купцу Тимофею Каштанову.
(Церковный вестник 1881 г. № 35).
Л. 21. 27 апреля 1884 г.
Консисторией приказано: Т.И. Каштанова «за пожертвование им из собственных
средств на обращение холодного храма означенного села в тёплый 6 451 руб. и на
постенное расписание 1 500 руб. а всего на сумму до 7 951 руб. Консистории полагать
представить к награждению золотой медалью для ношения на шее на Аннинской
ленте».
Л. 22-23. 1 мая 1884 г.
Протокол заседания Консистории о представлении Т.И. Каштанова к награждению, за
пожертвования на Богородицерождественский храм с. Подмоклово, золотой медалью
для ношения на шее на Аннинской ленте.
Утверждён архиепископом 5 мая 1884 г.
Л. 23об.
Старосте церкви с. Подмоклово Т.И. Каштанову пожалована золотая на Аннинской
ленте медаль для ношения на шее 21 июня 1885 г.

