ГАТО Ф.3, Оп.7, Д.4712
Государственный архив Тульской области. Фонд 3, Опись 7, Дело 4712
– «о ветхости колокольни при храме с Подмоклаго Алексинского уезда».
30 ноября 1897 – 4 февраля 1898 г.
Л 1-1об. 30 ноября 1897 г. Прошение на имя епископа Тульского и Белёвского Питирима –
от причта и старосты церкви с. Подмоклово – о распоряжениях относительно
храмовой колокольни, пришедшей в аварийное состояние.
Л. 1. При нашей церкви существует каменная, построением не оконченная, каменного
здания, колокольня, ветхая. Начата она строиться, как видно из хранящейся в церковном
архиве копии с храмозданной грамоты, выданной Преосвященнейшим Феодосием, бывым
епископом Коломенским и Каширским 1785 года июля 3 дня за № 1180-м, около этого
времени, т. е. 1785 года, но выстроен был один только 1-й этаж; до 1853 года, как видно из
клировых ведомостей сей церкви, на выстроенном 1-м этаже на складенных столбах <?>
висят колокола под тесовою крышею. В 1853 году, по указанным <?> ведомостям,
Преосвященнейшим Димитрием епископом Тульским и Белевским дозволяется
священноицерковно-служителям со старостою и прихожанином помещиком Васильчиковым
достраивать эту колокольню с предназначением в нижнем этаже придельного храма во имя
Владимирския иконы Божия Матери на сумму кружечного и кошелькового сбора 700 руб. и
Л. 1об. доброхотных дателей, посему летом <?> 1853 года надстроен 2-ой этаж, а колокола
повешены на столбах <?>. В конце 1850-х годов был надстроен 3-й этаж. В настоящее время
колокольня сия, находясь в разстоянии от храма, из звонницы <и звонницы?>, где на
столбах <?> висят колокола, около 2 саженей, представляет из себя только около полутора
этажа, так как верхнее надстроенное здание от времени и сырости разрушилось и
представляет опасность для храма, звонницы и проходящих мимо людей <…>
Далее сообщается, что в сводах колокольни (- первого её этажа, предназначенного под
храм Владимирской Богоматери?) отмечены трещины, по клировым ведомостям – с 1882 г.
Т. к. аварийное состояние колокольни угрожает бедствием, податели просят архиерея
сделать надлежащее распоряжение.
Подписали: священник Александр Щепетев,
псаломщик Андрей Глаголев,
староста церковный Иван Глазастиков.
Л. 2-2об. 9 декабря 1897 г. Консисторией приказано: местному благочинному донести о
состоянии колокольни храма с. Подмоклова, а причту и старосте последнего – сделать
выговор без занесения в послужные списки – за неправильный порядок подачи прошения,
которое им надлежало адресовать благочинному.
Внесено к архиерею 12 декабря и утверждено 15 декабря 1897 г.
Указ благочинному послан 18 декабря 1897 г.
Л. 3-3об. Январь 1898 г. Рапорт благочинного 3 Алексинского округа, священника Луки
Филомафитского
в
Консисторию,
о
состоянии
колокольни
при
Богородицерождественской церкви с. Подмоклова, с предложением её сломать и
употребить выручку от продажи кирпича на постройку новой колокольни.
Л. 3. <…> колокольня ветха и грозит опасностью, достроить или ремонтировать оную
колокольню не представляется возможным по ветхости ея и недостатку средств, свободных
церковных сумм имеется, по книгам Сберегательной кассы 1 438 руб. 14 коп., в будущем
остатков церковной суммы, а также значительных пожертвований не предвидится<...>
Предлагается ветхую колокольню разобрать, кирпич её продать, а вырученные средства –
за вычетом расходов на работы по разборке – обратить на сооружение новой колокольни.
Это последнее вменить причту и старосте в первоочередную задачу.

Л. 4. 23 января 1898 г. Консисторией приказано: причту и старосте Подмокловской
церкви поступить согласно предложению благочинного (Л. 3-3об.).
Внесено к архиерею 27 января и утверждено 30 января 1898 г .
Указ благочинному послан 4 февраля 1898 г.

