ГАТО Фонд 3 Опись 7 Дело 3384
Государственный архив Тульской области.
Фонд 3 – Тульская духовная консистория Святейшего Синода, Опись 7,
Дело 3384 – О ремонте Богородицерождественской церкви с. Подмоклова Алексинского
уезда.
Лл. 2-2об. Сентябрь 1893 г. Прошение причта и старосты Богородицерождественской с.
Подмоклова церкви епископу Тульскому и Белёвскому Иринею о ремонте церковного
здания.
Л. 2. (23 сентября 1893 г.- положительная резолюция епископа).
Прошение – Епископу Тульскому и Белёвскому Иринею
от священно-церковнослужителей и старосты
Богородицерождественской церкви с. Подмоклово
3-го Алексинского благочиннического округа.
Имея по обязанности своей постоянное попечение о своём приходском храме и желая
поддерживать подобающее как дому Божьему благолепие, мы при общем согласии своём
имеем намерение произвести некоторое исправление его, а именно: промыть, окрасить и
поправить позолоту иконостаса, промыть и окрасить стены внутри, окрасить медянкою
кровлю храма и ограду деревянную и выбелить стены храма снаружи.
Все означенные работы имеют быть произведены на собственные средства местного
Л. 2 об.
старосты церковного Серпуховского купца Василия Ивановича Каштанова; на каковое
богоугодное дело благопокорнейше просим Вашего Архипастырского благословения.
Сентября дня (?) 1893 г.
Подписано: священник Рафаил Сенявин
псаломщик Андрей Глаголев
церковный староста В.И. Каштанов
Лл. 1-1об. 31 января 1894 г. Рапорт благочинного Алексинского округа Тульской епархии
о. Леонтия Сахарова – епископу Тульскому и Белёвскому Иринею о ремонте
Богородицерождественской с. Подмоклова церкви осенью 1893 г. и о других заслугах
старосты этой церкви В.И. Каштанова.
Л. 1. Рапорт Епископу Иринею Благочинного 3-го Алексинского округа
с. Старого Яковлева Священника Леонтия Сахарова.
<…> осенью 1893 г. сделали следующие исправления:
а) иконостас вновь выкрашен и перезолочён и Царские врата вновь вызолочены по
полименту <?>
б) внутри церкви стены окрашены масляной краской, исправлена настенная живопись и
вновь написаны два настенные изображения праздников (неразборчивая пометка почерком
резолюции)
в) на клиросах устроены два иконостаса с иконами, больших размеров, резные с позолотою
г) две печи вновь переделаны
д) наружные стены исправлены штукатуркою и обелены, исправлена также кровля церкви и
окрашена и
е) вновь устроена деревянная ограда вокруг церкви; всё это сделано старанием и усердием
старосты церкви Серпуховского купца Василия Иванова Каштанова и на собственные его

средства, нисколько не касаясь церковной суммы, и все работы произведены добросовестно
и со знанием дела. Кроме сего церковным старостою Каштановым пожертвованы:
серебряный вызолоченный напрестольный крест,
Л. 1 об., небольшое Евангелие обложенное серебряными досками с позолотою,
шёлковая завеса для Царских врат и два больших медных подсвечника. Он же Каштанов внёс
свои деньги за ведение дела по принадлежности к церкви, отчуждаемой церковной земли.
Всего старостою церкви села Подмоклово купцом Каштановым употреблено на исправление
ветхостей церкви и пожаловано вещей на суму 3139 руб. 95 коп..
В прошлые годы он староста церкви Каштанов много способствовал своим участием и
своими средствами к благолепию и украшению храма. В виду чего купец Каштанов по
благоусмотрению Вашего преосвященства заслуживает поощрения в даровании ему
положенной награды.
1894 г. янв. 31 дня.
Л. 3. 23 февраля 1894 г. Резолюция Тульской консистории на вышеприведённый
рапорт алексинского благочинного о. Леонтия Сахарова.
Рапорт Л. Сахарова принять к сведению, оправдательные расписки возвратить через
благочинного в ц. с. Подмоклово для хранения; - о пожертвовании Каштановым 3139 р. 95
коп. напечатать в Епархиальных ведомостях.
Протоиерей Григорий Котов (?)

