ГАТО Ф.3 Оп.1 Д.876; Д.1884; Оп.2 Д.1260
Государственный архив Тульской области. Фонд 3 – Тульская духовная консистория.
Опись 1, дело 876 – ведомость состояния и имущества церквей ведомства благочинного
Алексинской округи, священника Богородицерождественской церкви с. Подмоклова
Иоанна Стефанова, за июль-декабрь 1802 г.
Ведомость, учиненная Благочинным Алексинской округи Богородицерождественским
Священником Иоанном Стефановым за последнюю 1802 года половину о состоящих
ведомства его в двенадцати селах церквей какого именно оные здания довольны ли утварию
с полна ли приходских дворов и в них обоего пола душ земли имеются ли метрическия книги
духовныя росписи ревизския сказки и церковныя описи.
В описи собраны данные о 12-ти входящих в благочиние сельских храмах, а именно:
Богородицерождественском – с. Подмоклова; Покровском – с. Волковичей; Никольском – с.
Кошкина; Троицком – с. Бёхова; Никольском – с. Русятина; Казанском, с приделом Св.
Николая – с. Савинского; Флоровском – с. Тулеина; Христорождественском, с приделом
Архистратига Гавриила – с. Старое Яковлево; Христорождественском – с. Новое
Яковлево; Покровском – с. Покровского; Никольском – с. Лысцова и
Богородицерождественском – с. Скниги.
Л. 3об.-4 Села Подмоклова Богородицерождественская церковь каменнаго здания покрыта
железом около ограды нет.
Иконостас столярной работы с резбою выкрашен и по местам позлащен образа живописной
работы <-Эти данные – в графе: «ветхости и недостатки»; впрочем в данной описи в ней
повсеместно сообщается только о внутреннем церковном убранстве. В ведомостях
имущества и состояния церквей ведомства благочинного Каширской округи священника
Саввы Липицкого, за 1812 и 1819 гг. – ГАТО, Ф. 3, Оп. 2, Д. 832; Д. 4951 - в аналогичной
графе сообщается, помимо сохранности церковных зданий, и о степени их украшения.
Видимо, из данной описи по умолчанию следует, что ветхостей и недостатков у храмов
благочиния не выявлено.>
Ризы парчевыя одни<,> шелковыя – довольно и книг довольно.
<Приходских дворов -> 80.
<Прихожан обоего пола-> Мужеска 320, женска 333.
<Церковной земли-> Указанная пропорция <36 десятин – 36, 6 Га – ГАТО, Ф. 3, Оп. 1, Д.
1884, Л. 9>.
<Метрические книги, духовные росписи, ревизские сказки и описи церковного имущества ->
Имеются.
Л. 4об.-1 Села Скниги<-Дачный посёлок Скнига в заокской части Серпуховского р-на? Это
маловероятно. Речь идёт о значительном селении, в 93 двора. На карте же Тульской
губернии 1870-х гг. на месте нынешнего пос. Скнига населённого пункта нет. Село Скнига
могло находиться в любом месте по течению р. Скниги.> Богородицерождественская
церковь при ней колокольня каменного здания около ограды нет.
Иконостас столярной работы вызолочен и по местам позлащен.
Риз шелковых довольно и книг довольно.
<Приходских дворов-> 93.
<Прихожан обоего пола-> Мужеска 372, женска 366.
<Церковной земли-> Писцовой сто восемь десятин <- свыше 118 Га>.
<Метрические книги, духовные росписи, ревизские сказки и церковные описи>- Имеются.

…Дело 1884 – ведомость состояния и имущества церквей ведомства благочинного
Алексинской округи, священника Богородицерождественской с. Подмоклова церкви
Иоанна Стефанова, за июль-декабрь 1805 г.
Приводимые данные, в основном, соответствуют ведомости за 2-ю пол. 1802 г. (ГАТО, Ф.
3, Оп. 1, Д. 876) – вплоть до полного совпадения числа прихожан. Есть, однако,
дополнительная и новая информация о храмах сёл Подмоклово и Скнига, а именно:
Л. 8об.- 9. В Подмоклово, в церкви: «образа греческаго писания. <…> риз парчевых двое,
шелковых довольно и книг довольно. <…> земли отмежевана указанная пропорция, 36-ть

десятин».

Л. 9об.-10. В с. Скнига церковь: «вновь покрыта<…> образа греческаго письма».
…Опись 2, Дело 1260 – ведомость состояния и имущества церквей ведомства благочинного
Алексинской округи, священника Покровской с. Покровского церкви Иоанна Знаменского, за
1812 г.

Также повторяются приводимые ранее данные, за исключением следующего:
Л. 2об.-3. В с. Скнига приходских дворов 98. Прихожан мужского пола 392, женского – 400
душ. На 108 десятин писцовой церковной земли имеется план и межевая книга.
В с. Подмоклово приходских душ мужского пола, по-прежнему 320; женского – 335 душ.

